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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.
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ТАК ЭТО БЫЛО
Юсуф задерживает Беньямина1
Юсуф (Мир ему) рассказал Беньямину все, что случилось с ним за долгие годы, и
сказал: «О, мой брат! Я тебя оставлю возле себя. Ты знаешь, после того как мы
расстались с отцом, он страдает и горюет. Если еще и ты останешься здесь, отец
совсем опечалится, но, чтобы приблизить нашу встречу, мы должны поступить
мудро. У меня есть план». Об этом в Коране сказано:
12:70. После того, как Юсуф хорошо их принял, снабдил их продовольствием,
прибавив меру поклажи одного верблюда для брата, он приготовил их вьюки для
отправления и приказал своим помощникам подложить чашу для питья во вьюки
Бенйамина. Затем один из помощников Юсуфа провозгласил: "О, караванщики!
Поистине, вы - воры!"2
12:71. Братья Юсуфа пришли в ужас от этого крика и, обращаясь к
помощникам Юсуфа, спросили: "Что вы потеряли, и что вы разыскиваете?"3
12:72. Помощники ответили им: "Мы разыскиваем чашу царя. Тот, кто
принесёт её, получит в награду груз верблюда с продовольствием". Их начальник
подтвердил это, сказав: "Я ручаюсь за это обещание".4
12:73. Братья Юсуфа сказали: "Странно, что вы обвиняете нас в воровстве.
Клянёмся Аллахом! Мы нравственные люди, придерживающиеся своей религии, и
вы сами заметили это за время нашего пребывания у вас в этот и прошлый раз. Вы
хорошо знаете, что мы не пришли распространять нечестие на вашей земле, и мы не
можем быть ворами".5
12:74. Юсуф приказал своим помощникам поручить самим братьям
определить меру наказания тому, кто украл чашу. Это была подготовка к тому,
чтобы Юсуф мог вырвать своего брата у них, выполняя их же решение и не давая им
возможности заступиться за него. Помощники Юсуфа спросили их: "А каково по
вашему закону возмездие вору, если выяснится что он один из вас?"

1

Продолжение (начало см. в предыдущих номерах) [по книгам и лекциям Османа-эффенди Нури
Топбаша, да воздаст Аллах ему благом].
2
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Юсуф распорядился
отмерить по одному верблюжьему вьюку для каждого брата, в том числе для Беньямина, а затем положил
в тюк своего младшего брата чашу, которую используют для питья или отмеривания зерна. Братья
завязали свои тюки и уже собрались уходить, когда глашатай вдруг закричал: «Караванщики, вы же –
воры». Очевидно, он не знал истинного положения вещей».
3
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Братья Юсуфа
повернулись лицом к египтянам для того, чтобы снять с себя подозрения. Вор всегда стремится поскорее
сбежать от того, кого он обокрал, а братья Юсуфа сами направились в сторону египтян. Они желали
оправдаться и снять с себя предъявленные им обвинения. Они спросили: «Что вы ищете? Что такое мы
украли у вас?» Они были уверены в том, что абсолютно невиновны».
4
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Человек, который
искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы
непременно вознаградим его одним верблюжьим вьюком. Таким будет вознаграждение за его
честность, и я отвечаю за свои слова»».
5
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Братья поклялись, что
не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из
величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один
из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие
их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также
прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным,
ведь гораздо менее убедительными были бы слова: «Мы не совершали беззакония и не воровали»».
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12:75. Поскольку сыновья Якуба были уверены в своей невиновности, они, не
колеблясь, сказали:" Воздаяние вору - взять его в рабы. Так мы наказываем
несправедливых, которые незаконно берут чужое имущество!"6
По Шариату Пророка Якуба (Мир ему), если вора задерживали с поличным, он
должен был целый год работать у хозяина, которого обокрал. А по законам Египта вора
били, и он должен был оплатить штраф, вдвое превышающий стоимость украденного. И
Юсуф (Мир ему), оставляя своего брата, хотел применить шариат своего отца.
12:76. Начали обыскивать их вьюки. Чтобы не вызвать подозрения, Юсуф
начал сам обыск. Сначала он обыскал вьюки десяти братьев, потом он обыскал
вьюк Бенйамина, где нашёл чашу. Таким образом, хитрость Юсуфа удалась и он,
согласно решению братьев, теперь имел право задержать Бенйамина. Аллах
способствовал успеху Юсуфа. Ведь он, согласно закону царя Египта, не мог бы
оставить своего брата у себя, если бы не пожелал Аллах. Аллах пожелал это, помог
Юсуфу и способствовал тому, чтобы он составил хорошо продуманный план и
выполнил его. Это милость от Аллаха, который даёт знание тому, кому пожелает.
Ведь выше всякого обладателя знания есть более Знающий!7
12:77. То, что они нашли чашу во вьюке Бенйамина, было для братьев
неожиданностью, навлёкшей на них стыд. Оправдываясь, они старались опорочить
Бенйамина и Юсуфа, намекая на то, что обоим свойственно воровство,
унаследованное от матери. Они сказали: "Нет ничего странного в том, что он украл,
ведь до этого украл его родной брат". Юсуф понял их намёк и опечалился, но скрыл
это в душе и не сказал им то, чем хотел ответить на обвинение в воровстве. А он
хотел сказать: "Вы хуже и ниже вора, и Аллах знает, что вы лжёте, обвиняя его
брата в воровстве!"8
Здесь необходимо рассказать следующую историю. По преданию, тетя очень
любила Юсуфа (Мир ему). Но когда Юсуф (Мир ему) вырос, отец хотел забрать его к
себе. Лая, не желая расставаться с Юсуфом, надела на него пояс, доставшийся ей по
наследству от Пророка Ибрахима (Мир ему), и сказала, что он у нее украден. Когда этот
6

В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Египтяне спросили:
«Как нам наказать вора, если вы говорите неправду?» Братья ответили: «Если вы обнаружите
пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом мы
наказываем несправедливых людей». Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то
вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть».
7
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Обыскивать их вещи
начали с мешков старших братьев для того, чтобы никто не заподозрил, что это было подстроено. Когда
пропавшая чаша не была обнаружена среди их вещей, начали обыскивать вещи Беньямина, среди которых
лежала эта чаша. Юсуф не сказал, что он нашел чашу или, что Беньямин украл ее, дабы не говорить слов,
противоречащих истине. Благодаря этому Юсуф получил возможность оставить возле себя младшего
брата так, чтобы остальные братья ничего не заподозрили. Аллах научил его такой хитрости, потому
что по законам египетского царя вора полагалось наказывать другим способом. Если бы он осудил
Беньямина по египетским законам, то не смог бы оставить младшего брата возле себя. Однако он
предложил братьям самим вынести приговор для того, чтобы завершить задуманное. Воистину,
благодаря знаниям о том, что приносит пользу и как можно добиться желаемого, Всевышний Аллах
возвышает одних людей над другими. Именно так Всевышний Аллах возвысил Юсуфа. Однако выше
каждого образованного ученого есть другой, еще более образованный ученый. А самым совершенным
знанием обладает ведающий явное и сокровенное Аллах».
8
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Когда братья Юсуфа
увидели то, что произошло, они сказали: «Если он действительно украл, то в этом нет ничего
удивительного, потому что за его родным братом также водилось воровство. Мы не имеем к этому
никакого отношения. От двух наших братьев можно ожидать многого, но они не приходятся нам
родными». Своими словами они пытались унизить Юсуфа и его брата, однако Юсуф не стал говорить им
слова, которые могли им не понравиться. Напротив, он сдержал гнев и скрыл от них истинное положение
вещей. А про себя он подумал: «Вы обвиняете нас в злодеянии, а ведь сами совершаете еще большее зло.
Аллаху прекрасно известно о том, что вы наговариваете на нас и лживо приписываете нам воровство,
к которому мы не имеем никакого отношения»».
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пояс потом нашли у Юсуфа, по Шариату Пророка Якуба (Мир ему), Юсуф (Мир ему)
остался у тети. В Коране далее сказано:
12:78. Они должны были сделать попытку освободить брата или выкупить
его, чтобы не нарушить клятву, данную ими отцу. Они старались вызвать
сострадание в сердце Юсуфа, рассказывая о старом отце. Они ему сказали: "О,
вельможа! У него отец - дряхлый старик. Помилуй же его и возьми одного из нас
вместо него. Ведь отец очень любит его и живёт только им. Мы надеемся, что ты
внемлешь нашей мольбе. Мы знаем, из собственного опыта, что ты добродетельный
человек, творишь благодеяния".9
12:79. Юсуф не мог противостоять воле Аллаха, который помог ему взять к
себе брата, поэтому он не внял их мольбе и категорически отказался отпустить
брата. Он решительно ответил им: "Упаси Аллах, будучи несправедливым, задержать
кого-либо, кроме того, у которого нашли нашу чашу. Ведь, если мы накажем
невиновного, тогда мы будем нечестивыми, которые наказывают невинного,
оставляя виновного".10
Ученые (алимы) говорят о разных видах угнетения. Невыполнение приказов
Всевышнего Аллаха — это угнетение. И желание угнетать кого-либо — тоже угнетение.
Если на долю человека выпали разные беды, то есть он стал угнетенным, он должен
покаяться, просить прощения и спасения только у Всевышнего Аллаха. Сахль бин
Абдуллах ат-Тустари, да помилует его Аллах, сказал: «Когда Аллах любит какого-то
раба, грехи в его глазах Он показывает большими и открывает для него врата тауба
(очищения и покаяния). А когда Всевышний Аллах гневается на кого-то, то его грехи
Он показывает ему маленькими и подвергает его различным трудностям. Потому
что видящий свои грехи маленькими и не принимающий советы и наставления
становится падающим в убыток». И далее говорится в Коране:
12:80. Отчаявшись и потеряв надежду на освобождение брата, они стали
совещаться между собой, что скажут отцу. Когда они спросили самого старшего из
них - устроителя их дел, он ответил: "Не забывайте о своем обете, который вы дали
отцу и подтвердили, поклявшись Аллахом: сберечь младшего брата и возвратить его
к нему, и не забывайте, что вы раньше дали ему твёрдое обещание сохранить
Юсуфа, но не выполнили его. Поэтому, я никуда не пойду, а останусь в Египте, пока
отец не поймёт, что произошло на самом деле, и не разрешит мне вернуться к нему,
или пока Аллах не соизволит облегчить мне достойное возвращение на родину. Ведь
Он - самый справедливый из судей!
12:81. Вернитесь к вашему отцу и расскажите ему всё, что произошло, и
скажите ему: "Твой сын украл чашу царя, её нашли в его вьюке, за что его взяли в
рабы. Мы тебе сообщили только то, что мы видели своими глазами. Мы не знали
сокровенного предопределения Аллаха, когда попросили тебя отпустить его с нами и
дали тебе клятву охранять и вернуть его. Ведь Аллах - лучший из решающих!
12:82. Если ты сомневаешься в том, что мы тебе сообщили, то пошли когонибудь в Египет, чтобы удостовериться в истинности наших слов. И сам расспроси

9

В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Братья Юсуфа стали
заискивать перед ним в надежде, что он простит их брата. Они сказали: «О, повелитель! Его отец –
многолетний старик, который не выдержит разлуки со своим сыном. Возьми одного из нас вместо
него, ведь ты похож на праведного человека. Окажи любезность нам и нашему пожилому отцу»».
10
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Юсуф ответил:
«Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим
таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша
оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает
наказания». Юсуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он
наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи».
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наших спутников по каравану, с которыми мы вернулись, чтобы подтвердилась наша
невиновность. Мы тебя уверяем, что говорим правду".11

Мучения, открывшие двери для вознаграждения
12:83. Сыновья Якуба, кроме старшего, вернулись к отцу и рассказали ему обо
всём, как настаивал их старший брат. Это опечалило его, но ещё больше его
опечалила потеря второго сына. Его не успокаивала их непричастность к этому.
Ведь он ещё не оправился от того, что они сделали прежде с Юсуфом. Открыто
обвиняя их, Якуб сказал: "Я сомневаюсь в искренности вашего намерения сберечь
моего сына. Ваши души разукрасили это дело, чтобы избавиться от него, как
избавились от его брата. Если бы не ваше решение, чтобы вора взяли в рабы в
наказание за воровство, не взял бы вельможа моего сына, и не остался бы ваш
старший брат в Египте. Сейчас я не могу ничего сделать и мне остаётся только
терпеть, надеясь, что Аллах вернёт мне всех моих сыновей. Ведь Его знание и
мудрость безграничны. Он знает, в каком состоянии я нахожусь сейчас, и в каком
состоянии находятся они. Он обладает совершенной мудростью во всём, что вершит
и решает относительно меня".12
Из-за того, что раньше они обманывали отца, в этот раз они не смогли убедить его,
хотя и говорили правду. Он не поверил им: «Нет. Вы попались в сети своего нафса и
пошли на подлость — иначе как же правитель Египта мог узнать, что по нашему
шариату вора задерживают как раба?»
12:84. Его сердце сжалось от того, что рассказали сыновья, и он,
отвернувшись от них, остался наедине с самим собой, испытывая такую печаль и
скорбь из-за того, что потерял Юсуфа, что его глаза совсем выцвели и стали
белесыми, потеряв цвет и остроту зрения. Он еле сдерживал свой гнев и печаль.13
С тех пор, как Пророк Якуб (Мир ему) потерял своего сына Юсуфа (Мир ему), он
не мог спать. Перед Всевышним Аллахом в этот период он был самым почетным. В конце
11

В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Когда братья
потеряли надежду на то, что Юсуф позволит им увезти с собой младшего брата, они уединились для того,
чтобы посоветоваться. Они беседовали так, чтобы никто не мог услышать их разговор. Старший брат
сказал: «Помните ли вы о клятве, которую дали своему отцу? Вы поклялись оберегать Юсуфа и
вернуться вместе с ним, если только вас не постигнет беда, которую вы не сможете предотвратить.
А помните ли вы о том, как мы несправедливо обошлись с Юсуфом? Неужели нам придется вернуться
домой без нашего брата? Как я посмотрю в лицо отцу? Я останусь в Египте и не покину этой страны,
пока отец не разрешит мне вернуться или пока Аллах не сделает так, чтобы я вернулся домой один
или с моим братом. Воистину, Аллах всегда принимает самые прекрасные решения. А вам следует
вернуться домой и рассказать о том, что мы не смогли вернуться с Беньямином, потому что его
схватили за кражу. Расскажите также о том, что мы сделали все возможное, чтобы спасти его. Мы
не можем свидетельствовать о том, чего не знаем. Мы лишь видели, что египтяне вытащили чашу из
мешка Беньямина. Мы не ведаем сокровенное, и если бы нам было известно, что все закончится таким
образом, мы никогда не стали бы усердствовать для того, чтобы взять его в поездку, и не стали бы
давать клятв и обещаний. Мы не думали, что с нами может приключиться такая история. А если
отец не поверит вашим словам, то пусть спросит караванщиков, которые были свидетелями всего,
что произошло. Постарайтесь убедить отца в том, что вы не лжете и не искажаете
действительности, а рассказываете только то, что приключилось с вами»».
12
В комментарии шейха Абдуррахмана ас-Саади, да помилует его Аллах, сказано: «Когда они вернулись к
отцу и рассказали ему о случившемся, его охватила еще большая печаль. Он был настолько удручен горем,
что обвинил своих сыновей в случившемся так, как он это сделал в первый раз».
13
Авторы тафсира «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» пишут в комментарии к этому аяту:
«Глубокая скорбь приводит к психическому расстройству, которое, в свою очередь, увеличивает
глазное давление. Из-за этого болят глаза, и постепенно слабеет зрение, а в некоторых случаях может
наступить полная потеря зрения, и глаза как бы выцветают, становятся белесыми».
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концов, Пророк Якуб (Мир ему) пролил столько слез, что потерял зрение. Всевышний
Аллах лишил его зрения также и потому, чтобы он не мучился, видя других сыновей. В
хадисе-кудси Всевышний Аллах спросил у ангела Джабраиля, Мир ему:
«О, Джабраиль! Ты знаешь, какая награда будет за слепоту моего верующего
раба?» Джабраиль (Мир ему), ответил: «О, наш Господь! Я восхваляю Тебя, Мы знаем
только то, чему Ты нас научил». Аллах Всевышний сказал: «Его наградою будет
вечность пребывания в Раю и честь лицезреть Меня».
Рассказывают, что Пророк Якуб (Мир ему) плакал из-за Юсуфа в течение сорока
лет. Некоторые великие авлия сказали о слепоте Якуба (Мир ему): «Всевышний Аллах
лишил его зрения для того, чтобы Он наблюдал внутреннюю, а не внешнюю красоту
Юсуфа». Всевышний Аллах проявил в Юсуфе (Мир ему) Свои Красоту и Величие, что и
было причиной столь сильной любви Пророка Якуба (Мир ему) к сыну. Но такой
любовью Якуб (Мир ему) невольно совершил маленькую ошибку по отношению к
Всевышнему Аллаху. Поэтому Он разлучил его с сыном и лишил возможности видеть
Юсуфа (Мир ему). Пока человек не освободится от видения только внешнего, он никогда
не сможет лицезреть истинную Красоту.
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НОВОСТИ
*****
Мобильное приложения Salam Mobile создано для
общения мусульман по всему миру. Новое мобильное
приложения Salam Mobile, станет доступным для всех
мусульман России, уже к началу Рамадана.
Представитель компании Ирина Магон, поясняет:
«Глобальная цель Salam Mobile – создать платформу
для общения и сотрудничества мусульман и
немусульман, организовать обмен информацией через
мобильное приложение, дать возможность общаться, обмениваться мнениями,
заказывать халяльные блюда и продукты, находить мечети, халяльные магазины,
рестораны/кафе, исламские банки, салоны красоты, центры здоровья, магазины
одежды, и прочие организации». Приложение поможет ориентироваться мусульманам в
современной халяль инфраструктуре.
Ислам ру.
*****
Мусульманское бракосочетание может получить в России официальный
статус
Представитель РПЦ протоиерей Димитрий
Смирнов внес предложение приравнять браки,
заключаемые религиозными организациями, к
бракам, совершенным в государственных органах
регистрации.
«Надо подумать и о введении такой нормы,
согласно которой после того, как религиозная
организация соединит мужчину и женщину,
такой брак был приравнен к законному», - заявил
священник. Об этом сообщает «Интерфакс». Чтобы
внести
об
этом
поправки
в
семейное
законодательство России, надо собрать как минимум 100 тысяч подписей.
*****
Россия: книги должны стать доступнее для населения
Органы исполнительной власти субъектов
России
получили
рекомендацию
повысить
доступность книг и печатной продукции для
населения. Это указание содержится в перечне
поручений, который президент России Владимир
Путин подписал по итогам совместного заседания
Госсовета и Совета по культуре и искусству при
президенте, как сообщает «Интерфакс».
Правительству
России
совместно
с
администрацией Президента к концу мая поручили
представить проект стратегии государственной культурной политики и предложения по
совершенствованию системы управления в этой сфере. Ответственными за работу Путин
назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева и советника главы государства
по вопросам культуры Владимира Толстого.
Стоит отметить, что при условии выполнения поручений президента, издатели
исламских книг тоже могут получить определенные возможности. Мусульманам следует
следить за принятием решений и исполнением поручения президента России.
islamisemya.com
*****
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В Москве обсудили вопросы межрелигиозного диалога в образовательной
среде
21 мая в Межведомственном ресурсном центре мониторинга и экспертизы
безопасности образовательной среды Московского городского психолого-педагогического
университета (МГППУ) состоялся круглый стол под названием «Межрелигиозный диалог
в образовательной среде».
В его работе приняли участие представители городских властей, Русской
Православной Церкви, мусульман, а также работники образовательных учреждений
столицы и представители нескольких электронных СМИ.
На круглом столе было представлено несколько докладов, которые вызвали
горячую дискуссию. Отдельной темой для обсуждения послужили выступления, в
котором были приведены данные об использовании так называемой «религиозной
аддикции» в качестве альтернативы химической при лечении наркозависимых людей. А
также анализ результатов анкетирования среди учеников восьмых классов десятка с
лишним столичных школ относительно их отношения к вопросам гражданской
идентичности.
Подводя итоги круглого стола, нужно подчеркнуть необходимость чаще
практиковать именно такого рода неформальные встречи с целью обсуждения конкретных
злободневных вопросов и ведения межрелигиозного диалога.
islam.ru
*****
В канадских школах расписание составляют в соответствии с исламским
календарем
Школы
города
Гамильтон,
Канада,
изменили расписание своих мероприятий, чтобы
учесть наступление у мусульман месяца Рамадан.
«Это очень по-канадски, – заявила учительница
Луиз
Куинн,
принимавшая
участие
в
корректировке школьного расписания. – Это
важно», – добавила она.
В 2015 году мероприятия по случаю
выпуска некоторых классов выпадали как раз на
священный для мусульман месяц.
Мусульмане составляют до 50% от общего
числа учеников в некоторых школах и классах Гамильтона, администрация учебных
заведений решила изменить даты школьных праздников.
*****
В Киргизии пятницу и воскресенье поменяют местами
В Киргизии пройдут общественные слушания по проекту закона об объявлении
пятницы вместо воскресенья выходным днем. Подобное решение принял в минувший
вторник комитет по правам человека парламента республики. Законопроект, выдвинутый
год назад депутатом парламента от партии "Ар-Намыс", экс-омбудсменом Киргизии
Турсунбаем Бакир Уулу, вызвал жаркие споры, пишет РИА Новости. При этом
правительство страны ранее выступило с возражением по поводу этой инициативы, сочтя
ее необоснованной и несвоевременной.
Бакир Уулу отметил, что новый законопроект отстаивает интересы
мусульманского большинства Киргизии, которое составляет 80% населения. По данным
духовного управления мусульман Киргизии, джума-намаз в стране читают 400 000
человек. При этом многие из них вынуждены уходить с работы, нарушая трудовой кодекс,
чтобы присоединиться к пятничному богослужению в мечети.
Islam-today
*****
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Трёхлетний хафиз удивляет мир знанием Корана
Абдур-Рахман Фарах, мальчик из Алжира, которого прозвали «Чудо-ребёнком»,
до двух лет не мог говорить. По словам его мамы, когда заговорил, он прочитал суру
«Пещера» без затруднений и с чётким произношением букв, будто он родился с ней. Мать
рассказывает, что ребёнок начал заучивать Коран, когда смотрел и слушал телевизионный
канал «Аль-Афасий», частенько и в те моменты, когда она читала намазы. Добавив, что
когда она была беременна, она постоянно читала Коран, по пятницам суру «Пещера»,
ежедневно две последние суры в Коране и суру «Мульк», после рождения, ежедневные
утренние и вечерние ду'а, он не засыпал, не услышав ночное ду'а.
Абдур-Рахман уже в таком возрасте начинает чтение Корана со слов «Аузубилляхи-мина-шшайтани-рраджим» и «Бисми-лляхи-ррахмани-ррахим», зачитывая
почти по всем правилам таджвида. Зачитывая хадисы, называет всех их передатчиков и
обязательно произносит салават на Пророка (олаулА улуол М и ум МиМ).
Отец подготовил для него программу, которая поможет ему выучить Коран
полностью с разными чтениями до 5 лет, также хочет отдать его в медресе, где учителя
поправят его чтение.
Islam-Today
*****
Благотворительную акцию провели мусульмане Турции
Детям-сиротам приюта «Эмель» в секторе
Газа, оказывает материальную помощь Турецкое
общество Красного полумесяца. В данном приюте
находится 127 воспитанников, родители которых
погибли во время израильских агрессий.
Мусульмане Турции собрали для детей 7 тыс.
долларов. Эта акция не является единовременной,
помощь приюту будет оказываться также в
следующие три месяца.
Директор Турецкого общества Красного
полумесяца Гёкхан Дуду, комментирует: «Помогать сиротам – наша обязанность. Мы
очень счастливы, что вызвали улыбку на лицах детей и дали им почувствовать, что
мы рядом».
Ислам ру.
*****
Татфондбанк выпустил серебряную позолоченную монету «Хадж»
Татфондбанк
выпустил
в
продажу
серебряную монету, посвященную хаджу.
Примечательно, что дизайн изделия разработан
совместно со специалистами ДУМ РТ.
Серебряная позолоченная монета не
круглая, а выполнена в форме прямоугольного
триптиха. На аверсе монеты «Хадж» изобразили
мечеть Масджид ан-Набави в Медине. На реверсе
расположены изображения 3 главных символов
Хаджа: закрытый позолоченный Коран, Кааба и
открытый золотой Коран. Также на этой монете
представлено изображение Запретной мечети.
Стоит добавить, что тираж монеты
составляет 200 экземпляров, выполнена она из серебра 999 пробы, масса изделия – 124,4 г,
цена – 35 000 рублей. Она упакована в футляр в виде Каабы, и сопровождается
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сертификатом подлинности. Серебряная позолоченная монета не круглая, а выполнена в
форме прямоугольного триптиха
Islam-today
*****
Собственную миссию на Марс готовят Объединенные Арабские Эмираты
Собственную миссию на Марс готовят
Объединенные Арабские Эмираты. Для начала в
разведку отправят исследовательский зонд. Этот
полет страна совершит первой среди других
арабских государств. Над проектом будут работать
70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их
число увеличится до 150. Ожидается, что зонд "Аль
Амал", что в переводе означает "Надежда",
преодолеет 600 миллионов километров со
скоростью 126 тысяч километров в час и долетит до
Марса к 50-ой годовщине основания Объединенных Арабских Эмиратов, то есть, к 2021
году.
Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль-Мактум, эмир Дубая и премьер-министр
сказал: «Миссия на Марс является настоящей надеждой для арабского мира. Она
пошлет сигнал, что можно быть лучшим, совершенствовать свою страну и достичь
любых целей».
1islamisemya. 1
*****
Мусульманки Таиланда отстояли свои права
Власти Таиланда отреагировали на жалобы
мусульманской общины, верующие возмутились
запретом на ношение хиджаба ученицами школ.
Директор одной из школ Висутсри Юнгпонгсапат
сделала заявление, что внешний вид мусульманок
противоречит школьным правилам, и запретила
одевать
хиджаб
на
территории
школы.
Комментируя ситуацию директор Центрального
исламского комитета Таиланда Ваидуирамаи
Маминги заявил: «Невозможно заставить учениц-мусульманок не носить хиджаб,
поскольку учение Ислама предписывает всем мусульманкам, перешагнувшим 7летний возраст, носить платок».
Генеральный секретарь местной комиссии по начальному образованию Камол
Родклай оперативно отреагировал на жалобы мусульман, по его словам директрису уже
сместили с должности, и запрет на хиджаб для учениц будет отменен.
Ислам ру.
*****
Во время Рамадана 2015 саудовские мусульмане будут воздерживаться от еды
и питья 15 часов в день
Научный сотрудник Планетария Шарджи Ибрагим аль Джарван заявляет: «В
этом году мусульманский пост будет самым длинным за последние 32 солнечных года
и 33 лунных года».
Время поста в Рамадан в Саудовской Аравии в этом году будет составлять 15 часов
и 15 минут. Ибрагим аль Джарван пояснил, что каждый год длительность поста по
сравнение с прошлыми годами увеличивается. И только к 2018 году время воздержания от
еды и питья постепенно начнет снижаться.
Ислам ру.
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*****
В Израиле палестинцам запретили ездить в автобусах с израильтянами
Работающим в Израиле палестинцам со среды запрещено возвращаться домой в
одних и тех же автобусах с израильтянами, заявил представитель министра обороны
Израиля. «Согласно рассчитанному на три месяца пилотному проекту, начиная со
среды палестинцы, работающие в Израиле, будут возвращаться домой тем же
путем, но не смогут пользоваться теми же автобусами, что и жители Иудеи и
Самарии (Западного берега реки Иордан — прим. ред.)», — заявил представитель
министерства агентству Франс Пресс.
Израиль в 1967 году отбил у Иордании Восточный Иерусалим, в том числе
исторический центр со святынями иудаизма, христианства и ислама, и позднее его
аннексировал, провозгласив весь город своей единой и неделимой столицей. Мировое
сообщество не признает аннексии и настаивает на том, что статус 800-тысячного города
должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы
претендуют на создание в Восточном Иерусалиме столицы собственного независимого
государства.
Источник: РИА Новости
*****
В Японии мусульманских студентов кормят только кухней «халяль»
Университет в столице Японии Токио
организовал для студентов мусульман халяльную
столовую.
В
пресс-службе
университета
прокомментировали: «Поскольку у нас учатся по
обмену студенты из многих стран, мы решили
улучшить среду для них».
В меню университетской столовой курица с
рисом и гамбургеры, приготовленные по стандартам
халяль. «До сих пор мне приходилось покупать обед
в магазине, – делится студент Панджи Пурди из
Индонезии. – Халяльная еда бывает дороже обычной, но здесь обеды дешевы и
вкусны».
Ислам ру.
*****
Всемирная просветительская кампания о Пророке Мухаммаде, Мир Ему и
Милость Аллаха.
Британская организация по исламскому
духовному призыву на фоне распространения
негативных предрассудков об Исламе запустила
глобальную просветительскую кампанию о
Пророке Мухаммаде (Мир ему и Милость
Аллаха).
Исламская академия образования и
исследований анонсировала первый в мире
Всемирный день Пророка (Мир ему и Милость
Аллаха), который состоится 16 мая 2015 года, сообщает OnIslam.net.
Данная компания пройдет под девизом «Почему ты любишь Пророка?». 16 мая,
все желающие из разных стран, смогут принять участие в мероприятиях Глобального дня
Пророка (Мир ему и Милость Аллаха) и помочь в устранении некорректных стереотипов
о нем.
1islamisemya. 1
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*****
Мусульманин прочитал азан во всех территориях США
Американский мусульманин стал первым
муэдзином, возвестившим азан во всех 50 штатах
США. Он решил запустить проект «Муэдзин» с
целью борьбы с исламофобией в американском
обществе и повышения осведомленности о своей
вере.
40-летний мусульманин Джамиль Саид
отправился в путь с этой миссией 3 апреля
нынешнего года, а 8 мая завершил путешествие по
всем штатам Америки. Об этом сообщает портал «eislam.kz».
Муэдзин побывал во всех американских штатах, включая Гавайские острова и
Аляску. По его словам, он был поражен щедростью и гостеприимством со стороны
совершенно незнакомых людей самых разных национальностей.
Теперь Саид собирается выпустить документальный фильм и книгу о своем
необычном путешествии. «Это было потрясающе. Это было во многом эпическое
путешествие», – сказал Джамиль.
*****
В Великобритании первый депутат-мусульманка начнет деятельность
По итогам парламентских выборов в Шотландии избрали первую депутатамусульманку, - Тасмину Ахмед-Шейх. Женщина прошла в парламент от Шотландской
национальной партии (SNP) и уже пообещала всячески поддерживать мусульманскую
общину Британии.
Новоиспеченный депутат комментирует: «Я прошла в парламент всего несколько
дней назад, но я уже надеюсь взаимодействовать с людьми из мусульманских
сообществ страны». По словам Тасмины Ахмед-Шейх, ее партия выступает против мер
жесткой бюджетной экономии и нацелена на борьбу с бедностью.
Ислам ру.
*****
В США продолжают массово погибать пчелы
Начиная с апреля 2014, в США погибли более 40% пчелосемей. Самые плохие
показатели в штате Оклахома, где погибло до 63,4%, а наиболее стабильное положение на
Гавайских островах — 13,9%. Гавайские острова находятся на большом отдалении от
материковой части США, поэтому менее всего подвержены происходящим там
экологическим процессам.
Ситуация с пчеловодством была изучена в 6 тыс. хозяйств, это около 14,5% всех
пчеловодств в Соединенных Штатах. При этом наблюдается резкое увеличение гибели
пчел в летний период, который ранее считался наиболее безопасным для жизни этих
насекомых. Точных причин этого явления официально не объявлено до сих пор, тем не
менее основных версий две. Первое – действие паразитов-клещей Варроа, и вторая –
негативное воздействие особых пестицидов – неонитикоидов, которые разрушают
нервную систему пчел, в результате чего те теряют все свои основные природные
инстинкты.
Из-за массовой гибели пчел США ежегодно импортирует из других стран
медоносных пчел и шмелей, чтобы те осуществляли опыление растений, необходимое для
получения урожая многих культур.
Islam-Today
*****
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Престижные вузы сражаются за школьницу в хиджабе
Американская
мусульманка
из
штата
Миннесоты добилась выдающихся результатов при
поступлении в вуз – все 8 университетов т.н. «Лиги
плюща» согласились принять ее на учебу за ее
отличную
успеваемость
и
активность
в
общественной сфере. «Я была очень удивлена, говорит в интервью Fox 9 KMSP Мунира Халиф,
старшеклассница-мусульманка в хиджабе. – Лучшая
часть меня сумела позвонить членам семьи по
телефону и услышать их восторг. Это
настоящее Божье благословение».
«Лига плюща» объединяет 8 ведущих вузов США – Брауновский университет,
Колумбийский университет, Дартмутский колледж, Гарвардский университет,
университет Пенсильвании, Принстонский университет и Йельский университет. Помимо
этих вузов, Муниру готовы принять Стэнфордский и Джорджтаунский университеты, а
также университет Миннесоты. Недавно девушка получила «молодежную премию за
отвагу» от спецпредставителя ООН по вопросам образования, а также награду за
красноречие и социальную ответственность.
Еще одна американская мусульманка, Сахила Ибрахим, вошла в список 50 самых
умных тинейджеров в мире. В возрасте 16 лет она поступила в Гарвард и стала одной из
самых юных студенток этого вуза. Помимо этого Сахилу были готовы принять еще 13
вузов США.
*****
В Париже вместе с Библией будут изучать Коран
Знаменитый колледж в Париже объявил о старте первого в стране учебного курса о
священном Коране. Данное учебно - исследовательское учреждение с бездипломными
учебными курсами Коллеж де Франс в столице Франции одновременно запускает курсы
изучения Библии и Корана, – пишет Ансар.ру
«Коллеж де Франс впервые запустит одновременно программы по Библии и
Корану, – сообщил Франсуа Дерош (François Déroche), преподаватель нового курса. – Я
собираюсь рассмотреть Коран в связи с ситуацией, сложившейся в результате
недавних исследований манускриптов ранних веков ислама», – поясняет профессор.
Дерош, специалист в области арабских манускриптов, с 2 апреля 2015 года читает
лекции в рамках курса под названием «История Корана, его текст и передача».
*****
Каабу будут омывать только 1 раз в год
Ритуальная церемония омывания Каабы
отныне будет проводиться только один раз в год, в
течение первого месяца Хиджры Мухаррам, заявил шейх Абдул Рахман Аль-Судаис (Abdul
Rahman Al-Sudais), глава Управления Двух
Святынь.
Он
пояснил,
что
получил
соответствующую королевскую директиву по
этому вопросу.
Салех Аль-Шаиби (Saleh Al-Shaibi),
хранитель Каабы, отметил, что данный шаг
направлен на обеспечение безопасности верующих. Он добавил, что некоторые
прихожане мечети, ставшие свидетелями религиозной церемонии, получили травмы после
падений со структур в прошлом году.
Islam-today
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*****
Турция отстроит все разрушенные мечети Газы
Высокопоставленный чиновник из Турции дал
обещание оказать поддержку в восстановлении
разрушенных мечетей в секторе Газа. Они были
уничтожены во время военной операции Израиля
«Несокрушимая скала».
Подобное заявление прозвучало во время
первого визита главы Управления по религиозным
делам Турции (Диянет) Мехмета Гермеза (Mehmet
Gormez) в сектор Газа. Турецкий гость прибыл туда
по приглашению министра по делам религий Палестины Юсуфа Исмаила аль-Шейха
(Yusuf Ismail al-Sheikh), пишет Ислам для всех.
Гермез заявил, что правительство Израиля нарушает права палестинцев. Он
обвинил израильских оккупантов в использовании во время войны в Газе запрещенных
видов вооружений, призвав привлечь израильские власти к ответственности.
Islam-today
*****
Саудовская Аравия готова обменять нефть на солнце
К 2040 году Саудовская Аравия может отказаться от применения нефти для
получения электричества,- заявил министр нефти королевства Али аль-Наими (Ali AlNaimi). По мнению чиновника, к этому времени КСА перейдет на солнечную и ветровую
энергию.
Министр сделал подобное заявление в рамках конференции по климатическим
изменениям в Париже. Чиновник из Саудовской Аравии надеется, что в будущем
королевство будет экспортировать электроэнергию, а не полезные ископаемые. АльНаими также отметил, что примерно 1 млрд человек на Земле не имеют доступа к
электричеству,- пищет Газета.ру.
Саудовский министр полагает, что падение цен на нефть солнечную энергетику
экономически невыгодной не сделает. «Я верю, что солнечная энергия даже более
экономична, чем ископаемое топливо», — признался он.
*****
В Америке начнет работу бесплатная клиника при мечети
В американском штате Флорида открылся
бесплатный медицинский центр для малоимущих
граждан независимо от их вероисповедания. Бесплатная
клиника открылась в здании Исламского центра
Делтоны в городе Дебари.
Торжественное
открытие
состоялось
в
воскресенье. Пока клиника располагает штатом врачей,
которые смогут принимать пациентов бесплатно в
течение одного месяца. Малоимущие и не имеющие
медицинской страховки американцы смогут бесплатно
сдать анализы и получить помощь в выписывании
рецептурных лекарств.
Ислам ру.
*****
Число учеников мусульманских школ год
от года растет
В
Австралии
все
большее
число
мусульманских семей предпочитает отдавать детей
в
исламские
школы
вместо
обычных
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государственных, опасаясь издевательств и притеснения со стороны сверстников.
«Академический упор – одна из причин, по которым родители выбирают наши
школы, но главным образом они делают такой выбор из-за наших ценностей и
религиозного образования», - прокомментировал в интервью The Australian президент
Ассоциации исламских школ Австралии Абдалла Хан.
Статистика министерства образования показала, что в прошлом году в 39
исламских школах Австралии обучалось 28 267 детей, то есть по сравнению с 2009 годом
число учеников возросло на 82%. С другой стороны, численность учеников, обучающихся
в обычных австралийских школах, увеличилось за то же период лишь на 6%. В шести
школах, контролируемых Австралийской федерацией исламских советов, получающих
80% финансирования от правительства, количество зачисленных учеников за последние 5
лет увеличилось на 53%. По словам Абдаллы Хана, только 3 из каждых 4 учениковмусульман в Австралии посещают обычные государственные школы.
Педагоги считают, что причиной таких предпочтений стали исламофобские
настроения во многих школах – с девочек срывают платки, плюют в них и т.д. Также
влияет и демография мусульманских сообществ.
islam.ru
*****
Турецкие школьники изобрели смарт-трость для слепых
Ученики одной из турецких школ
разработали трость-смартфон для людей с
плохим зрением, сообщило агентство Anadolu.
Разработанная специально для слепых
трость работает с помощью сенсора, телефона и
аккумулятора. Механизм определяет место
нахождения человека с помощью голосовой
навигации присоединенного к ней смартфона.
Сенсор сообщает о препятствиях, возникающих
на
пути,
аккумулятор
–
обеспечивает
бесперебойную работу.
Над своим проектом ученики 5-го класса работали на протяжении 5 месяцев и
представили его на ярмарке Совета научных и технологических исследований Турции
(TÜBİTAK).
Islam-today
*****
Правозащитники просят ООН приравнять Израиль к «Исламскому
государству»
Human Rights Watch, организация по мониторингу прав человека, обратилась к
главе ООН с призывом добавить Израиль в
«список позора», куда каждый год вносят
нарушителей прав детей, в связи гибелью 500
детей во время прошлогодней войны в Секторе
Газа, пишет Ислам для всех.
Правозащитное
агентство
призвало
генсека ООН Пан Ги Муна (Ban Ki-moon)
сопротивляться давлению США и Израиля,
добивающихся того, чтобы последний не попал в
«позорный» список.
Стоит добавить, что на данный момент
перечень содержит 51 группу, в том числе «Боко харам» и «Исламское государство».
Минувшим летом жертвами 50-дневной операции в Газе стали 539 детей, были ранены 2
956 детей.ууууIslam-today
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ
ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН
Имам Аль-Газали (да помилует его Аллах)14 делит пост на три вида: пост-авама,
хаваса, ахасуль-хаваса.
1. Пост - авама – это когда постящийся сдерживает свой желудок и половые
органы, то есть воздержание от еды, питья и половой близости. Это пост обычного
мусульманина.15
2. Пост - хаваса – это когда постящийся сдерживает свой желудок, половые
органы, а также оберегает глаза, уши, язык, ноги, руки и другие свои органы от
совершения греха.
3. Пост ахасуль-хаваса – это когда постящийся воздерживается от всего
вышеперечисленного и, кроме этого, очищает свое сердце и разум от мирских желаний и
помыслов. Очищает свое сердце и разум от всего, кроме Аллаха. Всем своим существом
желает приблизиться к Аллаху, думает только о Нем. Если в сердца и головы таких людей
заходит что-либо, кроме стремления к Аллаху и мыслей о Нем и жизни вечной, то они
считают, что это наносит урон их посту. Однако если они задумываются о мирском,
которое принесет им пользу в вечной жизни, то это не причиняет вреда их посту. Когда же
они подумают о том, чем будут сегодня разговляться (совершить ифтар), то это они
засчитывают себе как грех. Почему?
Потому что это указывает на недостаток в вере, ведь Аллах обещал каждого
наделить пропитанием (ризык). Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) говорил:
«Пост – это щит от огня Ада. Когда один из вас держит пост, пусть он не будет
небрежным, произнося плохие слова. А если кто-то хочет втянуть его в спор или
ссору или вызвать в нем гнев, то пусть он скажет в ответ: «Я держу пост»».
В хадисе-кудси16 также сказано, что Всевышний Аллах сказал: «Все действия и
поступки человека принадлежат ему самому, однако его пост принадлежит Мне.
(Потому что Я не ем, не пью и превыше всех качеств созданных, потому что в посте
нет места неискренности). Поэтому Я вознагражу постящегося сполна». Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Сколько же существует людей,
которые не получают от поста ничего, кроме голода и жажды!» Этот хадис
призывает нас обратить внимание на следующие вещи:
1. Намерение должно быть только одно – ради Аллаха.
2. Во время поста необходимо оберегать от грехов свои органы: глаза, уши, живот,
руки и т.д.
3. Желательно по мере возможности как можно больше и сильнее быть связанным
с Аллахом своим разумом и сердцем.
14

Абу-Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали, да помилует его Аллах (1058, Тус, Иран, — 19
декабря 1111, Тус) — выдающийся исламский богослов, факих, родом из области Хорасан. Один из
наиболее авторитетных учителей, оставивший ярчайший след практически во всех областях исламского
Знания. Аль-Газали высоко ценится в исламе. Ему были присвоены титулы Шараф-аль-А‘имма, Зайн аддин, Худжжат-аль-Ислам, что означает «Довод (Доказательство) Ислама». Его перу принадлежит
огромное, просто немыслимое количество научных трудов, каждый из которых – это веха в развитии
исламской и вообще всемирной научной мысли.
15
Большинство мусульман сегодня, к сожалению, придерживаются именно этого.
16
В книге «Тайсиир мусталахиль хадис» Махмуд Таххан, хадису кудси дает следующее определение:
«Слово «аль-кудси» в языке означает связь с «кудс» или чистотой (можно также сказать связь со
святостью). Т.е. хадис кудси имеет связь или относится к «Святой Сущности» (аз-затуль кудсия) или
к Всевышнему Аллаху, да будет Славен Он. В специальной терминологии мухаддисов «хадис кудси» –
это сообщение, переданное нам (или доведено до нас) от Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и
относимое им, Мир ему и Милость Аллаха, к самому Господу Миров».
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4. Так как Рамадан является месяцем прощения (Гуфран), то по мере возможности
5. Желательно более тщательно выполнять духовные задания (вирд), увеличить
количество поминаний Аллаха (зикр) и меньше спать.
6. Чтобы сохранить состояние смирения и благоговения перед Аллахом и
почувствовать возвышенное таинство проявления поста, необходимо от заката и до
рассвета (во время ифтара и имсака) не наедаться досыта, а есть умеренно.
7. Нужно стремиться приглашать постящихся мусульман на разговенье (ифтар),
чтобы получить от этого благодать (баракят).
Однажды Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) пришел домой к
Абдуллаху ибн Умару (да будет доволен им Аллах)17 и сказал:
– О, Абдуллах! Ты что, думаешь, я не знаю, что ты ночами напролет
совершаешь богослужение и ежедневно держишь пост? Это причиняет тебе много
неудобств. Но он ответил, что не испытывает никаких неудобств и затруднений. Тогда
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) продолжил:
– Тебе будет достаточно держать каждый месяц три дня поста, ведь каждое
благое деяние вознаграждается десятикратно. Поэтому три дня поста подобны
посту в течение целого месяца.

Польза поста
Пост несет в себе много пользы, как человеку, его здоровью и нравственности, так
и всему обществу в целом. Но самое главное заключается в том, что он является
религиозной заповедью, исполнение которой принесет пользу в жизни вечной. Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «За каждую вещь дается обязательное
пожертвование (закят), пожертвованием тела является пост. Пост – это половина
терпеливости».18
Во время поста предрассветная трапеза (сухур) очень желательна (мустахаб),
поэтому надо не лениться вставать, чтобы хорошо поесть, а на разговенье (ифтар),
наоборот, не стоит переполнять свой желудок.19 Во время поста желательно днем и ночью
читать Коран, совершать зикр и салават (возвеличивание Пророка, Мир ему и Милость
Аллаха), а до ифтара произнести соответствующую мольбу (дуа).

17

Абдуллах ибн Умар (погиб в 74/693) один из самых известных сподвижников Пророка Мухаммада, сын
Умара ибн Хаттаба (да будет доволен Аллах и сыном и отцом). Родился в Мекке приблизительно через три
года после начала пророчества Мухаммада (Мир ему), либо за год до этого. Он принял Ислам с ранних лет,
и совершил переселение (хиджру) в Медину. В связи с несовершеннолетием, он не участвовал в битвах при
Бадре и Ухуде. Однако, по достижении 18 лет принял участие в битве Хандак и последующих сражениях
при Муте, Табуке, участвовал в завоевании Мекки. После смерти Пророка Мухаммада (Мир ему), Абдуллах
не принимал активного участия в политических процессах, и не занимал никаких важных государственных
должностей. Но он воевал в составе мусульманских войск в Северной Африке (27 г.х.), Табаристане и
Хорасане (30 г.х.). После трагической гибели халифа Усмана (да будет доволен им Аллах), Абдуллах ибн
Умар (да будет доволен им Аллах) отказался от власти, которую ему предлагали, и признал халифом Али
ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах). Во время гражданской войны в Халифате, он сохранял
нейтралитет и не присоединился ни к одной из сторон. Но его симпатии были на стороне Али. После
прихода к власти Муавии ибн Абу Суфьяна (да будет доволен им Аллах), Абдуллах снова пошел на войну
и участвовал в осаде Константинополя. Абдуллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) был грамотным и
образованным человеком. Блестяще знал Коран и его толкование, хадисы, мусульманское право. Многие
последующие поколения правоведов ссылались на него при вынесении фетв (правовых предписаний). В 74
году хиджры, в период хаджа, какой-то человек нанес ему рану, от которой Абдуллах ибн Умар (да будет
доволен им Аллах) скончался.
18
Ибн Маджа.
19
Современные диетологи согласны с подобным подходом в питании.
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Пост в месяц Рамадан20
Пост – это воздержание ради Всевышнего Аллаха от еды, питья и половой
близости от рассвета до захода солнца.
Пост в Рамадан21 обязателен для всех мусульман22, которые:
1)
достигли совершеннолетия;
2)
находятся в здравом уме;
3)
способны поститься;
4)
(только для женщин) не находятся в состоянии менструации или
послеродового очищения (нифас).
И не обязаны поститься:
1)
немусульманин23;
2)
несовершеннолетний;
3)
умалишенный;
4)
тот, кто не в состоянии поститься, – из-за преклонного возраста или
болезни, которая считается неизлечимой.
Однако тот, кто не в состоянии поститься, должен отдать мудд 24 еды за каждый
пропущенный день поста.
Не обязаны поститься, однако обязаны восполнить25 каждый пропущенный
день поста:
1)
больной26;
2)
путник;
3)
вероотступник (муртад);
4)
женщина в период менструации или послеродового очищения.
Больной и путник по желанию могут поститься, и их пост принимается 27, однако
пост вероотступника или женщины в период менструации или послеродового очищения
не принимается.
Если в течение дня месяца Рамадан немусульманин принимает Ислам, или к
умалишенному возвращается рассудок, или ребенок достигает половой зрелости, им
желательно, но не обязательно поститься остаток дня и впоследствии восполнить этот
день.
20

Из известной книги по шафиитскому фикху «‘Умдат ас-Салик» Ахмада ибн Накиба аль–Мисри (ум.
769/1368). Оригинал статьи опубликован (на русском языке) на сайте www.darulfikr.ru.
21
Месяц поста – это лучший из месяцев и одна из отличительных особенностей нашей уммы; пост, в том
виде, в котором мы его соблюдаем, был завещан нам Всевышним Аллахом: По единогласному мнению
ученых (иджма‘), пост в Рамадан является одним из столпов ислама. Бухари и Муслим передают слова
Пророка, Мир ему: «Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята,
совершении хаджа и соблюдении поста в месяц Рамадан» («Файд аль-Иляхи аль-Малик фи халли альальфаз Умдат ас-Салик» шейха Умара Баракята (ум. 1307/1890), в дальнейшем – Шарх).
22
Обоих полов (Шарх).
23
Мы не призываем их к посту, так как их пост все равно не был бы принят, однако в будущей жизни они
будут наказаны за несоблюдение поста (Шарх).
24
Примерно 0,5 л.
25
Восполнение по шафиитскому мазхабу предполагает, что верующий постится один день за каждый
пропущенный день обязательного поста.
26
Болезнью, которая позволяет не поститься, является та, которую пост может усилить, выздоровление от
которой пост может замедлить или которую может вызвать; также это распространяется на ситуации, когда
человек должен принимать лекарства в течение дня, что нарушило бы пост, и не может отложить их
принятие до ночи.
27
Для путника или женщины в период менструации нежелательно есть на виду у постящихся (Тахрир альМасалик).
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Если держащий пост ребенок в течение дня месяца Рамадан достигает половой
зрелости, ему обязательно поститься до конца дня и желательно впоследствии
восполнить этот день.
Женщине, у которой закончилась менструация [в течение дня месяца
Рамадан], желательно поститься до конца этого дня и обязательно восполнить
этот день28.
Если путник доехал до места назначения29 или излечился больной и они не
постились,
то
им желательно
поститься
до
конца
этого
дня
и обязательно восполнить этот день. Если же постились – им обязательно поститься
до конца дня.
Если
свидетельство
о
видении
[новой
луны] 30 получено
в
день
сомнения31, обязательно поститься до конца этого дня и впоследствии восполнить этот
день.
у
Ребенку приказывают поститься с 7 лет, а с 10 лет можно ударить за отказ.32

Дозволено прервать пост:
1) В случае нестерпимых голода или жажды, способных привести к болезни или
смерти, дозволяется прервать пост, даже если человек в этот день уже начал поститься.
2) [Также это дозволено] путнику, даже если предыдущей ночью он сделал
намерение поститься, при условии, что он находится в таком путешествии, в котором
дозволено сокращать и совмещать намазы33, и путник покидает город до рассвета. Если
же он покидает город после рассвета, то ему обязательно поститься. Путникам лучше
воздерживаться от поста, если он может причинить вред; если же нет, то лучше
поститься.
3) Если беременная или кормящая женщина предполагает, что пост может нанести
вред ей и ее ребенку, то она может не поститься и восполнить его позже, однако если она
боится только за ребенка34, тогда она обязана выплатить фидью в виде мудда еды за
каждый пропущенный день поста35.

Наступление Рамадана
у
Пост в Рамадан становится обязательным, как только в небе замечена новая луна36.
Если небо закрыто тучами [и луну не видно], обязательно начинать поститься по

28

Как и предыдущие дни поста, пропущенные во время менструации или послеродового очищения (Шарх).
Если путник прибыл в отдаленную местность, ему обязательно соответствовать ее жителям во времени
поста и разговения, Даже если в его местности месяц поста закончился, он обязан по прибытии держать пост
вместе с жителями местности, куда он приехал, и восполнить дни, которые не постился. И наоборот: если
дома он держал пост, а там, куда он приехал, уже не держат, он обязан соответствовать, но, если окажется,
что он постился всего 28 дней, он должен восполнить 1 день.
30
Т. е. что предыдущая ночь была ночью новолуния (Шарх).
31
День, про который не известно, является он первым днем месяца Рамадан или тридцатым днем месяца
Шаабан.
32
Можно – это не значит «обязательно», а ударить – не значит «нанести увечье».
33
Цель путешествия должна быть дозволенной, и расстояние в один конец должно быть больше 80 км.
34
А не за себя (Шарх).
35
Дополнительно к восполнению. Автор «Тахрир аль-Масалик» уточняет, что, если беременная или
кормящая прерывают пост по причине болезни или путешествия, выплата фидьи перестает быть для них
обязательной.
36
Но только для того, кто видит ее; для того же, кто не видит, пост становится обязательным только после
подтверждения новолуния справедливым свидетелем (Шарх).
29
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истечении 30 дней [месяца] Шаабан 37. Если новая луна была замечена днем, следует
считать, что она относится к следующей ночи.
Если новая луна видна в одной местности, а в другой – нет, и они расположены
близко, решение [о начале Рамадана] для них общее. [А если эти местности расположены
далеко друг от друга], то нет38. «Далеко» означает местности с разным временем
восхода39, например, Хиджаз, Ирак и Миср (Египет). Слабое мнение: на расстоянии
сокращения намазов40.
О
наступлении
Рамадана
и
начале
поста
достаточно
свидетельства одного справедливого41 свободного42 мукалляфа43 мужского
пола.
О
наступлении же остальных месяцев требуется свидетельства двух справедливых
свидетелей.
Если кто-то узнал через вычисления или по звездам, что завтра первый день
месяца Рамадан, начинать поститься не обязательно44, однако допустимо для него
одного.
Если кто-то не может узнать о наступлении Рамадана из-за пребывания в тюрьме
или других подобных местах45, то ему обязательно совершить иджтихад и начать
соблюдать пост. Его пост принимается, если он не может узнать, совпало ли время
поста с месяцем Рамадан, в случае, если оно совпало, а также в том случае, если месяц
поста пришелся на время после месяца Рамадан. Однако если месяц поста был раньше
месяца Рамадан, пост не принимается.

Условия поста:
1) намерение;
2) отказ от всего, что нарушает пост.

Намерение
Постящийся должен совершать намерение для каждого дня поста. Если этот пост
является обязательным, то намерение должно:
1) уточнять вид поста46;
2) быть совершено в течение ночи до наступления рассвета.
Лучшая форма намерения (О: в сердце) – намереваться поститься завтра, выполняя
фарз [поста] в Рамадан этого года ради Всевышнего Аллаха47.
Если человек, отличающийся справедливостью, но чье свидетельство [о
наступлении Рамадана] не принимается, – женщина, раб или ребенок – говорит о том, что
видел луну в ночь сомнения, и кто-то сделал намерение держать пост, основываясь на
этом [свидетельстве], и день окажется [первым днем] из Рамадана, то
37

Шаабан – месяц, предшествующий Рамадану.
То есть люди, живущие далеко от местности, где видна новая луна, не обязаны начинать поститься
(Шарх).
39
Примерно 120 км (Тахрир аль-Масалик).
40
То есть 80 км.
41
Не совершающего больших грехов и не усердствующего в малых.
42
Не раба.
43
Что исключает ребенка, достигшего возраста различения, но не достигшего совершеннолетия (Шарх).
44
Для него самого или для других (Шарх).
45
Если человека держат в таком месте, откуда невозможно наблюдать смену дня и ночи, или далеко от
людей, или среди людей, не знающих, когда наступает Рамадан (Шарх).
46
Например, пост в Рамадан, пост по обету, пост в искупление и т. п. (Шарх).
47
В обязательности указания в намерении поста и того, что он в Рамадан, нет расхождений. Расхождение
есть в том, нужно ли указывать, что пост выполняется, что он обязательный, и в уточнении «ради Аллаха»
(Шарх).
38
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[пост] действителен. А если сделал намерение на пост, не основываясь ни на чьем
свидетельстве и день оказался [первым днем] из Рамадана, то [пост] не действителен.
Также [не будет действителен], если человек с уверенностью или с сомнением
говорит: «Если завтра [первый день месяца] Рамадан, я держу пост, если нет – то не
держу».
Если в ночь накануне тридцатого дня месяца Рамадан человек говорит: «Если
завтра [все еще] Рамадан, я держу пост, если нет – то не держу», – и окажется, что
продолжается Рамадан, [пост] действителен48.
Желательный пост действителен, если намерение было совершено до полудня
этого дня49.

Пост нарушается
Если:
1)
съел что-то;
2)
или выпил50;
3)
вдохнул через нос51;
4)
сделал клизму52;
5)
что-то53 попало в уши и достигло барабанной перепонки;
6)
ввел палец или другой предмет в задний или передний проход дальше той
мышцы, которая обычно сокращается при сидении54;
7)
что-то попало в полость [тела] либо при протыкании55, либо при
медицинском вмешательстве56;
8)
вырвало57;
9)
произошел половой акт58 или оргазм59;
10) использовал при совершении омовения60 чрезмерное количество воды, так что
она через нос или рот попадает в желудок61;
11) проглотил слюну, находящуюся не во рту, например, при продевании нитки в
иголку, когда конец нитки смачивается слюной, при повторном смачивании эта
слюна вновь попадает в рот;
12) проглотил слюну, качество которой изменилось, например, при продевании
нитки в иголку, когда конец нитки смачивается слюной и частички нитки попадают
в слюну и проглатываются62;
13) проглотил слюну, ставшую нечистой после контакта с наджасой, например,
при кровотечении во рту необходимо выплюнуть всю кровь, пока слюна не станет
бесцветной, затем промыть рот водой63;
48

Основа – что продолжается Рамадан, что оказалось верным (Шарх).
Также нет необходимости уточнять вид поста (Шарх).
50
Также и курение, исключая случаи непроизвольного вдыхания дыма из воздуха.
51
Имеется в виду глубокий вдох, когда воздух доходит до носовых полостей, это относится, в частности, к
любым ингаляциям (Шарх).
52
В передний или задний проход (Шарх).
53
Например, вода или масло (Шарх).
54
Имеется в виду при справлении нужды (Шарх). Это, например, может произойти в больнице.
55
Например, ножом (Шарх).
56
Кроме внутримышечной или внутривенной инъекции.
57
Если рвота вызвана добровольно и ее можно предотвратить, если же это происходит непроизвольно, то
пост не нарушается.
58
Добровольный, даже без достижения оргазма (Шарх).
59
Не имеет значения, чем вызван оргазм (Шарх).
60
Малого или полного (Шарх).
61
То есть, если воды слишком много, то ее попадание внутрь нарушает пост; если же при использовании
умеренного количества воды небольшая ее часть попадет внутрь, то пост не нарушается (Шарх).
62
Пользующиеся зубной пастой должны следить за тем, чтобы к рассвету ее не оставалось во рту.
63
Прежде чем проглатывать слюну, которая нарушила бы пост, поскольку для очищения от наджасы
необходима вода (Шарх).
49
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14) проглотил мокроту, при том, что ее можно было выплюнуть64;
15) продолжил половой акт, даже на мгновение, после наступления рассвета.
Во всех этих случаях, если помнишь, что постишься, и знаешь о запретности
[этих действий], пост нарушается, этот день обязательно восполнить, и остаток
его обязательно воздерживаться от всего, что нарушает пост.
у

Общие правила для всего, что нарушает пост
1)
проникновение любого вещества, даже в малом количестве, в тело человека
через любое открытое отверстие65;
2)
половой акт;
3)
оргазм в результате соприкосновения партнеров66 или мастурбации при
условии, что совершающий эти действия осознает их запретность и помнит о том,
что он постится67.

Каффара за нарушение поста половым актом
Если пост нарушается совершением полового акта, то, помимо восполнения
[нарушенного поста], необходима каффара68.
у
Каффара – это:
1) освободить здорового раба-мусульманина без физических недостатков;
2) если это невозможно, то нужно поститься в течение двух месяцев подряд;
3) если это невозможно, тогда накормить 60 бедняков69;
4) если это невозможно, тогда каффара остается на человеке невыполненным
долгом.
Не обязательна каффара женщине, с которой был совершен половой акт.

То, что не нарушает пост
Если совершил всё это70 по забывчивости, по незнанию71 или по принуждению или
из-за:
1)
2)

64

непроизвольной рвоты;
оргазма в результате поллюции, мысленного или зрительного образа72;

Однако по ханафитскому мазхабу это не нарушает пост, даже если происходит намеренно (Мухаммад
Аляуддин Ибн Абидин. «Аль-Хадия аль-Алия», Дамаск, 1978, с. 180).
65
Вещество – все, кроме запаха, отверстия – все, кроме пор в коже (Шарх). Но речь идет только о тех
случаях, когда любое вещество, кроме воздуха и слюны, попадает внутрь человека по его воле, однако в
случае, если это происходит по принуждению или бессознательно, пост не нарушается.
66
Поцелуи, ласки, объятия и т. п. (Шарх).
67
А также совершает их добровольно и осознанно.
68
Одно нарушение обязательного поста требует одну каффару. Таким образом, если нарушены два дня
поста, то каффара требуется дважды, однако два нарушения в течение одного дня требуют одну каффару
(Шарх).
69
Каждому бедняку по мудду (0,5 л.) еды.
70
То есть какое-либо действие, нарушающее пост.
71
Что это нарушает пост – если человек недавно стал мусульманином или живет там, где нет исламских
ученых (Шарх).
72
Но только в том случае, если они обычно не вызывают оргазм, в противном случае [по самому
достоверному мнению] пост нарушается
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3)
попадания внутрь небольшого количества воды при промывании рта и носа73,
при том, что для омовения используется умеренное количество воды;
4)
слюны, в которой содержатся частички пищи, застрявшей между зубов, при
условии, что они были оттуда вычищены74 и нет возможности выплюнуть их;
5)
проглатывания собравшейся во рту или на языке75 слюны (даже если высунул
язык, потом вернул слюну обратно), отхаркивания и выплевывания мокроты;
6)
выплевывания еды, находящейся во рту в момент наступления рассвета;
7)
полового акта, прерванного в момент наступления рассвета;
8)
сна в течение дня или пребывания без сознания, при условии, что сознание
возвращалось хотя бы раз в течение дня, –
– из-за всего этого пост не нарушается.
Если [кто-то] поест, будучи уверенным, что еще ночь, затем выяснится, что
был уже день, или поест, думая76, что солнце село, а затем не смог определить77, то
обязательно восполнить [пост].
Если же поест, думая, что рассвет еще не настал, а затем не сможет
определить78, то восполнять не нужно79.
Если в течение дня потерял рассудок80, даже на мгновение, или пробыл весь
день без сознания, началась менструация или послеродовое кровотечение, то пост
нарушается.
у

Желательные действия поста
1) Является сунной сухур81, при этом можно даже ограничиться водой82. Чем
ближе сухур к рассвету, тем лучше, если нет опасности не успеть закончить
есть до рассвета83.
2) Лучше торопиться с разговением, как только убедишься, что солнце село.
Лучше всего разговляться нечетным количеством фиников. Если нет фиников,
лучше всего водой. После говоришь:
ُ ص ْمу َلكу»الله َّم
«ت
уُ ْأفطرу َرزقكуوعلىуت
(«О, Аллах, ради Тебя я постился и пропитанием, данным Тобой,
разговляюсь»).
3) Желательно [в Рамадан] быть особенно щедрым84;
4) улучшать отношения с родными и близкими;
5) много читать Коран;
6) совершать и’тикаф85 в мечети, особенно в течение последних десяти дней
[месяца];
73

Во время малого или полного омовения.
После еды при помощи зубочистки и т. п. (Шарх).
75
Но не на губах (Шарх).
76
Но не будучи уверенным.
77
Ел ли он до или после заката (Шарх).
78
Ел ли он еще ночью или уже днем (Шарх).
79
Так как в данном случае изначально была уверенность, что еще ночь.
80
В этом случае требуется восполнение.
81
Прием пищи перед рассветом.
82
Время для сухура – между серединой ночи и рассветом (Шарх).
83
Если не знаешь времени наступления рассвета, то откладывать сухур не является сунной (Шарх).
84
В раздаче милостыни (Шарх).
85
Ученые единогласны в том, что и’тикаф является узаконенным леянием в Шариате. Пророк, Мир ему,
каждый месяц Рамадан в течении десяти дней соблюдал и’тикаф, а в последнем году своей жизни он
соблюдал и’тикаф двадцать дней (аль-Бухари, Абу Дауд, Ибн Маджах). Слово «и’тикаф» в переводе с
арабского означает «пребывание». С точки зрения Шариата это означает пребывание в мечети с целью
приближения ко Всевышнему. О том, как правильно это делать (см. далее).
74
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7)
8)
9)
10)
11)

кормить постящихся после наступления заката, даже если имеется лишь вода86.
если нарушено полное омовение, совершить гусль87 до наступления рассвета;
избегать злословия, лжи, сквернословия и чувственных удовольствий88;
не совершать кровопускание или лечение банками89.
Если тебя ругают во время поста, скажи ему: «Я пощусь».

Запрещенное и нежелательное во время поста
Во время поста запрещены поцелуи90 тем, у кого они вызывают страсть.
Запрещен «висаль» – воздержание от еды и питья между днями поста, но не
запрещено, если выпил на сухур [хотя бы] одну пригоршню воды.
Нежелательно пробовать пищу, жевать жвачку и пользоваться сиваком после
полудня.
Не является нежелательным во время поста подводить глаза сурьмой или
купаться в бане.
Нежелательно хранить молчание в течение дня91.

Восполнение пропущенных дней поста
Тому,
кто
должен
восполнять
пропущенные
дни
поста
в
Рамадан, желательно восполнять их подряд и как можно раньше.
Нельзя тому, кто имеет долги по посту, откладывать восполнение их до
следующего Рамадана без уважительной причины.
Тот, кто отложил восполнение до следующего Рамадана, помимо восполнения,
должен отдать по мудду92 еды за каждый пропущенный день поста.
Тот, кто отложил восполнение на два Рамадана вперед, должен два мудда. И так
далее, увеличиваясь с каждым годом93.
Если [верующий] умирает, не восполнив посты, которые он имел возможность
восполнить, то отдает94 по мудду еды за каждый день поста95.

86

Ат-Тирмизи передает, что Пророк, Мир ему, сказал: «Тот, кто накормит вечером постящегося,
получит такую же награду, как и тот, кто постился, причем награда тому, кто постился, от этого
не убавляется» (хадис хасан сахих) (Шарх).
87
Гусль – полное омовение.
88
Тех, что не нарушают пост, например, наслаждения видом и ароматом цветов, поскольку удовольствия
такого рода не совместимы с мудростью поста, хоть это и не является запретным в остальное время (Шарх).
89
Также сдачи крови, так как, подобно посту, они физически истощают организм, и их совмещение
приводит к усилению истощения.
90
Объятия, ласки и т. п. (Шарх).
91
Без нужды и не только во время поста.
92
Примерно 0,5 литров.
93
Если же уважительная причина, позволяющая отложить восполнение поста, такая, как путешествие или
болезнь, продолжает действовать, пусть даже долгие годы, искупление не требуется, однако восполнение
требуется по-прежнему (Шарх).
94
Его наследник отдает.
95
Если после пропущенного поста прошло два Рамадана, то отдать нужно по два мудда за каждый день или
член семьи может отдать один мудд и поститься один день. Таким образом, наследник может поститься за
покойного за первый год невосполненного поста, однако не может поститься вместо выплаты мудда еды в
качестве законного искупления за остальные годы невосполненного поста до наступления смерти. Но если
кто-то умирает в то время, когда уважительная причина для невосполнения продолжает действовать,
никакое искупление не требуется.
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И’тикаф
И’тикаф96 является сунной в любое время, особенно в Рамадан, особенно в
последние десять дней,97 чтобы застать ночь Предопределения (Лейлатуль-Кадр)98. Ночь
Предопределения может быть любой ночью месяца Рамадан, но в последние 10 дней
наиболее вероятно, еще вероятнее в нечетные дни, вероятнее всего – 21-е или 23-е.99 В
ُ
ночь Предопределения хорошо часто повторять: у"عنيуفاعفу
العفوу
ُتحبуعفوу
ٌّ َإنكу"الله َّم
َ
(«О, Аллах! Ты Прощающий, любишь прощать, так прости меня!»).

Условия для и’тикафа
1) Пребывающий (в мечети)100 должен быть мусульманином,
2) должен быть разумным,
3) (если это) женщина, то должна быть чиста от менструальных циклов и
послеродовых выделений,
4) не допускается и’тикаф в состоянии джунуб (состояние, требующее совершить
полное омовение),
5) и’тикаф засчитывается лишь в мечети,
6) намерение.101
Намерение же делается следующим образом: «Я вознамерился совершить
итикаф ради Аллаха».

Как совершать и’тикаф
Наименьший и’тикаф – остановиться с намерением, чтобы остановка была бы
дольше, чем задержка в намазе102. [Совершающий и’тикаф] должен быть мусульманином,
разумным, находиться в сознании, у него должно быть полное омовение. [Совершается
и’тикаф] в мечети, даже если зашел и сразу вышел, однако просто пройти насквозь
недостаточно.103

96

Шариатское определение и’тикафа – пребывание в мечети мусульманина, достигшего возраста
различения, с намерением на это. Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не прикасайтесь к вашим женам,
когда совершаете и’тикаф в мечетях» (сура «Аль-Бакара», аят 187) (Тахрир аль-Масалик).
97
Аль-Бухари передаёт со слов Абу Са’ида, что Пророк, Мир ему, сказал: «Кто из вас желает соблюдать
и’тикаф по моему примеру, пусть соблюдает его в последние десять [ночей Рамадана]».
98
О ней Всевышний Аллах сказал, что эта ночь «лучше тысячи месяцев» («Кадр», аят 3), то есть
поклонение и благие дела, совершенные в эту ночь, лучше поклонения и благих дел, совершенных в течение
тысячи месяцев. Пророк, Мир ему, сказал: «Кто проведет эту ночь в молитве с верой и надеждой на
награду, тому простятся грехи всей предыдущей жизни» (Бухари, Муслим) (Шарх).
99
Впрочем, многие ученые говорят, что это 27-е число (Мугни и др.).
100
На неотъемлемость такого элемента и’тикафа, как нахождение в мечети, указывают слова Всевышнего
Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда вы совершаете и’тикаф в мечети» (Св. Коран, 2: 187).
То есть, если бы соблюдение и’тикафа не в мечети было допустимым, то запрет на вступление в половую
близость не был бы ограничен и’тикафом в мечети, так как половая близость является обстоятельством
нарушающим и’тикаф. Отсюда становится ясно, что смысл обращения сводится к тому, что и’тикаф бывает
только в мечетях.
101
Без соответствующего намерения, и’тикаф будет недействительным. На необходимость наличия
соответствующего намерения указывают слова Всевышнего Аллаха: «А ведь им было велено лишь
поклоняться Аллаху, служа ему искренне» (Св. Коран, 98: 5), — а также слова Пророка, Мир ему:
«Воистину, дела [оцениваются] по намерениям, и воистину, каждому достанется лишь то, что он
намеревался обрести». Этот хадис важнейший (с точки зрения имамов мазхаба Шафии).
102
Фиксация тела в руку’, после выпрямления и т. д.
103
Совершающий и’тикаф может занять себе место в мечети, что подтверждается достоверными хадисами.
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Лучше всего, если [совершающий и’тикаф] держит пост и совершает его в джумамечети104 не меньше дня.
Если дал обет совершить и’тикаф105 в мечети Харам106, аль-Акса107 или в мечети
Медины, нужно совершать его только там.108 Однако и’тикаф в мечети Харам заменяет
и’тикаф в двух других, но не наоборот. И и’тикаф в мечети Медины заменяет и’тикаф в
Аль-Акса, но не наоборот. Если дал обет совершить и’тикаф в любой другой мечети –
можно совершить его в любой мечети.
И’тикаф нарушается половым актом, оргазмом от прикосновений и ласк.109
Если дал обет совершать и’тикаф подряд в течение какого-то времени,
обязательно сделать это. И’тикаф не нарушается выходом из мечети по
необходимости, например, чтобы поесть, даже если это можно сделать в мечети,
или попить, если это невозможно сделать в мечети, справлением нужды, наступлением
болезни, менструации и подобными вещами.
Если вышел из мечети, чтобы навестить больного или совершить джаназа-намаз
или пятничный намаз, и’тикаф нарушается.
Если поднялся на минарет мечети, который стоит отдельно от нее, чтобы сделать
азан, то не нарушается, при условии, что [человек] работает в ней муаззином. Если нет, то
нарушается.
Если вышел по необходимости, например, спросить о здоровье больного, и сделал
это по пути, не сходя с него, то можно. Если специально свернул для этого, нарушается
[и’тикаф].110
[Совершающему и’тикаф] запретны прикосновения со страстью.111
Запретен [и’тикаф] рабу и замужней женщине без разрешения хозяина и
мужа.
Желательно во время и’тикафа, читать Коран поминать Аллаха, восхвалять Аллаха.
Но если этого не делать, и’тикаф считается действительным даже, если просто сидеть в
мечети совершив намерение.

104

Из-за большого джамаата во время намаза и из-за отсутствия необходимости прерывать и’тикаф, выходя
на пятничний намаз (Шарх).
105
Обязательный и’тикаф соблюдается столько, сколько было оговорено в обете. Если обет был дан на то,
что и’тикаф будет соблюдаться день или более, то именно столько и нужно будет его соблюдать.
106
В Мекке.
107
В Аль-Кудс (Иерусалиме).
108
В «Сахих» аль-Бухари приводится, что Пророк (Мир ему) сказал: «Кто даст обет, что будет
проявлять покорность Аллаху, пусть проявляет её!». Там же приводятся слова ‘Умара, – да будет
доволен им Аллах!, который сказал: «О, Посланник Аллаха, я дал обет, что буду соблюдать и’тикаф
одну ночь в мечети аль-Харам», — а Пророк (Мир ему) ответил: «Исполни свой обет!».
109
На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете
в мечетях. Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним» (Св. Коран, 2: 187).
110
По мнению Имама Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, говорит, что если человек не давал обета
соблюдать и’тикаф, и не сделал ничего такого, чем бы он мог обязать сам себя соблюдать его, а соблюдал
его исключительно добровольно, то в случае прерывания он не обязан возмещать его, но, если хочет, может
и возместить. Аш-Шафи’и, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Любое желательное дело ты
можешь не совершать, а если ты приступил к его совершению, а затем прервал, то ты не обязан его
возмещать, если только это не хадж и ‘умра”». Что касается того, кто дал обет один или несколько дней
соблюдать и’тикаф, затем приступил к его соблюдению и нарушил его, то, по единогласному мнению всех
имамов, он обязан возместить этот и’тикаф.
111
Нет ничего такого в том, чтобы просто прикоснуться к жене без вожделения, так как достоверно
известно, что одна из жен Пророка (Мир ему) расчесывала его, когда он соблюдал и’тикаф.
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Закят аль-фитр
Обязателен для для каждого свободного мусульманина, если он обладает тем, что
отдать112 сверх достаточного количества еды и одежды для себя и тех, кого он обязан
обеспечивать, на ночь и день праздника, также сверх необходимого для выплаты долга113,
расходов на жилье и раба, в котором он нуждается.
Если того, что сверх достаточного, хватит лишь на часть закят аль-фитр,
обязательно отдать эту часть.
Каждый, кто обязан выплатить закят аль-фитр, должен выплатить его и за всех,
кого обязан содержать: за жену, близких родственников, рабов, если они мусульмане и
есть то, что отдать за них. Однако он не обязан отдавать закят аль-фитр за жену отца, если
отец бедный, или рабыню, которая родила от отца ребенка, несмотря на то что обязан
содержать их.
Если того, что есть, не хватит всем, надо отдать сначала за себя, потом за жену,
затем за несовершеннолетнего сына, затем за отца, затем за мать, затем за
совершеннолетнего сына114.
Если бедный человек женат на богатой или на рабыне, за которую закят аль-фитр
отдает ее хозяин [он не должен отдавать за них]. И не должна свободная женщина
отдавать [закят аль-фитр] за себя. Слабое мнение: должна.

Время выплаты и размер закят аль-фитр
[Закят аль-фитр становится обязательным] с закатом солнца дня перед
праздником115. Если у него родился ребенок или он женился или купил рабыню до заката
и умерли116 после заката, за них обязательно отдавать закят аль-фитр. Если же [рождение,
женитьба или покупка] произошли после заката, то не должен отдавать.
Закят аль-фитр – это са’117 с каждого человека (это 5 1/3 багдадских ритлей, а в
мисрийских ритлях это 4 3/4 [ритля] и 1/6 оккии) еды, с которой выплачивается закят,
наиболее распространенной в данной местности118, также дозволено [отдать] сыр119 и
молоко тем, у кого они являются основной едой. Если отдаешь той едой, которая дороже
наиболее распространенной, то можно, если дешевле – нельзя.
Можно отдать закят аль-фитр в течение всего Рамадана, но лучшее время – в
день праздника до праздничного намаза120.
Не разрешается отдавать закят аль-фитр позже дня праздника121. В этом
случае на человека ложится грех и ему обязательно восполнить122. [Закят аль-фитр
выплачивается в пользу нуждающихся (мискин) и бедных (факир). По шафиитскому
мазхабу не разрешается выплачивать закят аль-фитр деньгами, однако это дозволено
по ханафитскому мазхабу123]

112

В качестве закят аль-фитр, т. е. 1 са’ еды (см. далее).
Однако сильное мнение шафиитского мазхаба состоит в том, что наличие долга не является препятствием
для выплаты закят аль-фитр (Тахрир аль-Масалик).
114
Если он он не может сам обеспечивать себя из-за сумасшествия или других причин (Тахрир альМасалик).
115
Т. е. с магриба начинается день праздника Ид аль-фитр, и с этого же момента наступает обязательное
время для выплаты закят аль-фитр.
116
Ребенок, жена или рабыня.
117
Примерно 2 литра.
118
Если основная еда – это хлеб (как в России), отдавать закят аль-фитр нужно пшеницей.
119
Или творог.
120
Ведь смысл закят аль-фитр – накормить бедных в день праздника Ид аль-фитр.
121
Окончание дня – это наступление времени намаза магриб.
122
Отдав закят аль-фитр как можно быстрее.
123
Поэтому многие шафииты в наших условиях берут мнение ханафитского мазхаба. Однако возможен
другой вариант: бедным и нуждающимся отдается пшеница, затем покупается обратно (цена не обязательно
113
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АКТУАЛЬНО
Как понимается ПРАЗДНИК в Исламе?
Всевышний Аллах говорит, что означает: «Поистине, за тягостью следует
большое облегчение!»124 Пост, даже месячный когда-нибудь заканчивается. Всевышний
Аллах узаконил праздник для нас в связи с окончанием Поста. Но знаем ли мы что такое
праздник и как вести себя в праздничные дни? Поведение некоторых, которые как кажется
только и ждут первых выстрелов, чтобы опять начать курить, пить и возрождают многие
другие вредные привычки, свидетельствует, что не все правильно понимают что же
представляет из себя Праздник.
Предвечен и неизменен только Всевышний Аллах, но всему сущему, кроме Него,
свойственно изменяться. Всходит и заходит солнце, времена года сменяют друг друга.
Зимние морозы приносят испытания живым существам, с весной приходят милость и
баракат. Подобно природе непостоянна и наша жизнь, состоящая из тысяч взлетов и
падений. В этот мир человек приходит с плачем, но, если он сможет прожить в нем
достойно, то в смертный час ему будут показаны ожидающие его награды, а уход в мир
иной не будет мучительным. Как сказал арабский поэт:
Ты громко плакал, когда пришел на этот свет,
А мир смеялся, радуясь тебе в ответ.
Теперь попробуй так прожить,
Чтоб улыбался ты, а плакал мир,
Когда настанет время уходить.
Радости и беды сменяют друг друга на протяжении всей жизни. Понимание этого
дает силы побеждать печаль. Ведь какими бы ни были трудности, обязательно приходит
облегчение, и на смену испытаниям наступает праздник.
Жизнью каждого человека в отдельности и общества в целом, помимо плотского
начала, движет начало духовное, которое особенно проявляется в дни праздников. Это
приводит к укреплению родственных уз, рождает в сердцах милосердие и сострадание.
Праздничные дни лучше всего проводить с близкими, но также не следует забывать о
бедных, сиротах и всех, кто нуждается в участии. В хадисе сказано: «После выполнения
фардов, деяние, которым больше всего доволен Всевышний Аллах, – порадовать брата
мусульманина».125
В праздники проявляется братство по вере. Эти дни должны стать факелом
милости, освещающим путь к радостным дням жизни потусторонней. Истинный праздник
тот, который обрадует несчастного и утешит его, заставит порадоваться вместе с ним.
Праздник – достояние всего общества. Праздники дают нам почувствовать, что все
мусульмане – братья. Что мы можем дать в праздники обессилевшим и опечаленным
людям, похожим на птиц-подранков?
Хазрат Мавляна126 говорит, что к разбитым сердцам нужно проявлять чуткость:
«Душа, которой ты не придаешь значения, словно былинке, на самом деле ценнее
всего».
должна соответствовать реальной цене пшеницы). Таким образом, соблюдается условие шафиитского
мазхаба, а нуждающиеся получают деньги.
124
Св. Коран, сура «Аш-Шарх» / «Раскрытие» 94, аят 6.
125
Дж. Суюти, Аль-Джамиу-с-Сагир, I, 11.
126
Мавляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (да помилует его Аллах), известный обычно как Руми или
Мавляна (1207, Балх, Государство Хорезмшахов — 1273, Конья, Конийский султанат) — выдающийся
мусульманский поэт и ученый. Руми (да помилует его Аллах) — духовный предок дервишей одного из
самых влиятельных в Османской Турции (и существующего и в наше время) тариката.
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«Разбитое сердце – место, в которое смотрит Всевышний Аллах. Место,
которое Он возвеличил. Велик и Всесилен создатель души!»
Согласно Сунне, праздничный день следует начать с тех, кто более всех нуждается
в поддержке. К ним относятся наши умершие. Наш долг навестить их, читать для них
Коран, раздать за них садака. Это напомнит нам о том, что рано или поздно и мы
присоединимся к ним,127 заставит еще раз оглянуться на свою жизнь. Не случайно наши
деды располагали кладбища в центре города или близ дорог. Это делалось для того, чтобы
люди могли увидеть свое будущее и вынести урок еще до смерти.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) часто спрашивал у сахабов:
- Сахабы! Погладили ли вы сегодня по голове сироту? Навестили ли больного?
Проводили ли кого-нибудь в последний путь?
В праздники ответы на эти вопросы Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, имеют
особую цену.
Дети – это завтрашние взрослые. Выполнять перед ними свои обязанности,
заниматься ими – значит закладывать основу благополучия своего будущего. Однажды,
возвращаясь из мечети, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) увидел
маленького мальчика, который играл на дороге сам с собой. Словно раненая птица, издали
он грустно поглядывал на своих сверстников. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха,
подошел к нему и спросил:
- Дитя мое, почему ты не играешь вместе со всеми?
Глаза ребенка наполнились слезами:
- Мой отец умер, и у меня нет брата, с которым можно было бы играть.
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) погладил его по голове и,
показывая на своего внука Хасана, стоявшего рядом, спросил:
- Разве ты не хочешь стать братом Хасана?
Грусть покинула ребенка, на его лице засияла радостная улыбка… Посланник
Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) ценил душу даже маленького ребенка, указывая тем
самым путь к истинному празднику.
Эта жизнь – чужбина для бессмертной души. Истинный праздник – это день
радости, который подарит Всевышний Аллах тем, кто пройдет испытания этого мира,
проводя свои дни в поклонении. Секрет праздников бренного мира – в умении украсить
их иманом и благодеяниями. Намазы, такбиры, зикры, подаяние, поддержка слабых – это
праздничные украшения души, которые обернутся милостью в потустороннем мире. Для
тех, кто по достоинству смог оценить месяц Рамадан и провел его в соответствии с
приказами Всевышнего Аллаха, Праздником станет день Божественного угощения. Три
праздничных дня по окончании месяца Рамадан – это своего рода праздник победы
духовности, который отмечается всей уммой. Благодарностью за эту победу служит

127

Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) сказал: «Раньше я запрещал вам посещать кладбища, теперь же посещайте их. Это
отвращает человека от любви к мирской жизни и напоминает об Ахирате (будущей жизни)» (Ибн
Маджа, хадис 1571). Факихи объясняют, что этот хадис относится в первую очередь к мужчинам, поскольку
мужчины в первую очередь должны выполнять религиозные действия вне дома, например, посещать
коллективный намаз в мечети. Имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили относительно посещения
кладбища: «Лучше посещать его или воздержаться от этого?» Имам Ахмад, да помилует его Аллах,
ответил: «Посещение кладбища – лучше». Известно, что Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах,
посетил могилу Имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах. Имам ан-Навави, да помилует его Аллах,
считал, что посещение кладбища для мужчин является сунной. Ибн Хаджар аль-Аскалани, да помилует
его Аллах, в книге «Фатх аль-Бари» отмечает: «Посещение могил является сунной». Вся история Ислама
свидетельствует о том, что мусульмане оказывали почёт и уважение своим умершим. Женщинам же
предпочтительно оставаться в своих домах, поэтому в хадисе упоминается, что самая лучшая молитва для
женщины – это молитва совершенная дома (Муснад Ахмада, хадис 26550). Поэтому ученые сказали, что для
женщины не очень желательно посещать кладбища – но не запретно, для них будет лучше передать
вознаграждение покойным из своего дома.
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праздничный намаз, совершаемый джамаатом. Верующие в эти дни достигают духовного
просветления настолько, насколько сильна любовь к религии в их сердцах.
Но есть особые, избранные рабы Аллаха, души которых каждый миг наполняются
светом, подобным свету ночи Ляйляту-ль-Кадр. Блаженство, которое они испытывают не
выразить словами. Это отражение наивысшего райского дара – созерцания Всевышнего,
достижение которого возможно только лишь с кальби-с-салим (чистым сердцем). В
Священном Коране сказано:
«В тот День, когда ни богатство, ни сыновья не помогут человеку, кроме тех,
кто уверовал и придёт к Аллаху с непорочным сердцем, чистым от лицемерия или
притворства [кальбис-салим]».128
Один из способов очистить сердце, который доступен каждому, – постичь
истинную суть праздников и провести их достойно. Бахлюль Дана, да помилует его
Аллах, говорил: «Праздники не для того, чтобы надевать новые одежды, а для того,
чтобы проявлять милосердие, которое защитит от огня и принесет благополучие.
Праздник не для того, чтобы седлать лучших коней, а для того, чтобы, очищая нафс
от ошибок и грехов, стать обладателем чистого сердца и приблизиться к
Всевышнему Аллаху».129
Истинное значение праздника определяется состоянием души. Насколько она
сумеет наполниться милосердием, любовью и радостью, настолько и праздник будет
глубоким и красивым. Поэтому в праздничные дни мы еще раз должны оглянуться на
себя, посмотреть, где находимся на сегодняшний день, следуя по пути служения
Всевышнему Аллаху.
Как счастливы те, кто смог озарить праздники улыбками страждущих! Как
счастливы верующие души, сумевшие отразить в себе прекрасные проявления праздника
и донести их своей умме!
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Св. Коран, сура «Аш-Шуара» / «Поэты» 26, аяты 88-89. Шейх Абдуррахман Ас-Саади, да помилует его
Аллах, в комментарии к этим аятам сказал: «Чистые помыслы и непорочное сердце – вот, что может
помочь человеку спастись от лютой кары и обрести щедрое вознаграждение. Но что подразумевается под
непорочным сердцем? Это сердце, в котором нет места многобожию и сомнениям, сердце человека,
который ненавидит зло, не отстаивает еретические взгляды и не повторяет совершенных грехов. Если раб
Божий сумеет избавиться от перечисленных пороков, то он непременно приобретет искренность, знание,
убежденность и любовь ко всему блаженному и полезному. Его намерения и устремления подчинятся воле
Всевышнего Аллаха, а на смену низменным желаниям придут желания сделать богоугодное дело».
129
Бахлюль Дана, да помилует его Аллах, словно побывал среди нас (а между тем жил он в третьем веке
Ислама) и увидел то, что мы сами давно предпочитаем не замечать.
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В СВЕТЕ ИСЛАМА
Священный Рамадан и Пост
Священный месяц Рамадан – месяц милости. Рамадан дает возможность заново
увидеть неисчислимые сокровища, которыми мы одарены. Пост, который Всевышний
Аллах приказал соблюдать в этом месяце, заставляет нас отказаться от радостей
проходящих и обращает к радостям вечным. Поститься следует в атмосфере
непрерывного поклонения. Главная задача поста – обуздать свой нафс, сведя его влияние
к минимуму. Пост тренирует терпение и волю, учит сдерживать плоть и возвышает дух.
Воздержание от еды еще раз напоминает о ценности благ, дарованных Всевышним
Аллахом, оживляя в сердцах благодарность Ему. Пост заставляет вспомнить о неимущих,
пробуждая чуткость и сострадание. Пост ставит заслон порождающим нестабильность в
обществе порокам, таким как зависть и злоба. Значение поста неоценимо, он был
предписан не только нашей умме, но и тем, кто был раньше:
«…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. 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...»130
Поклонения, предписанные Исламом, – словно лекарства от различных болезней
души. Они способны излечить и от чрезмерной склонности к развлечениям, и от тяги к
обманчивой красоте, и от потакания нафсу. В мекканский период у мусульман, несмотря
на то, что они потеряли все свое имущество, а жизнь их была под угрозой, не было риска
заболеть подобными болезнями. Но после того как, совершив Хиджру, они спаслись от
гнета многобожников, их материальное положение начало улучшаться. Для защиты от
духовных недугов они стали нуждаться в воздержании. Приближался месяц Рамадан
второго года Хиджры, и пост стал для мусульман фардом. Подобно тому, как прием
лекарства назначают только на определенный срок, дни поста тоже ограничены. Ведь если
принимать какое-нибудь лекарство постоянно, то организм к нему привыкнет, и оно
перестает действовать. Так же и пост – если держать его без перерыва, это не принесет
пользы ни душе, ни телу. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) предостерег от
этого своего сподвижника, однажды сказавшего: «Я проведу в посте всю оставшуюся
жизнь».
То, что все мусульмане постятся в одно и то же время, сплачивает их, заставляет
тоньше чувствовать друг друга. Особая мудрость скрыта в том, что месяц Рамадан
перемещается сквозь все времена года.131 Выпадая на разные сезоны и перемещаясь через
дни короткие и длинные, холодные и жаркие – он благословляет каждый день в году.
Подобное перемещение несет верующим чередование испытаний и возможность вкусить
самые различные духовные наслаждения. Это делает легким выполнение предписания,
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Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аяты 183-184. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, сказал в своем комментарии к этим аятам: «Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал
Своим рабам, ниспослав им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание было ниспослано
и предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех поступков, которые
приносят людям пользу во все времена. Всевышний словно призвал мусульман стремиться опередить другие
религиозные общины в совершении праведных дел и обретении достойных качеств, сообщив, что пост не
является обременительным обрядом поклонения, выпавшим на долю только одних мусульман. Затем
Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных факторов,
способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся мусульманин
выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков».
131
То есть двигается по солнечному году.
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казалось бы, непростого. В Коране пост ограничен месяцем Рамадан. Сначала Всевышний
обращается к верующим:
«Мы также предписываем вам пост»132 Потом говорится об уммах,
предшествовавших нашей:
«Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас» 133 Затем
говорится о том, что пост надо соблюдать в течение определенного срока:
«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...»134 Далее следует повествование о превосходстве месяца Рамадан
и переносе поста при некоторых обстоятельствах для облегчения:
«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!»135
Как видно из аята – пост является средством возвеличивания Всевышнего Аллаха,
через которое можно выразить благодарность Всевышнему. Кроме того, пост оказывает
положительные влияние и на другие виды поклонения. Как сказал Шакик Балхи,136 да
помилует его Аллах: «Поклонение – это искусство. Место для его совершения –
уединение, а средство – голод». Современная медицина также признает эффективность
лечебного голодания. Вместе с тем голод – лишение, перенести которое труднее всего. В
одном предании говорится, что когда создавался нафс, несмотря на то, что был
подвергнут самым различным испытаниям, оставался тверд в своем невежестве. «Ты –
это Ты, а я – это я!» – говорил он Всевышнему. Смирился и признал свою
беспомощность нафс лишь после того, как ему было дано испытать голод. Поэтому в
воспитании воли, которая является главной силой для обуздания нафса, с преодолением
голода не сравнится ни что.
Лукман, да помилует его Аллах,137 наставлял своего сына: «Когда твой желудок
полон, засыпает мысль, умолкает мудрость, удаляется от поклонения тело».
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Св. Коран, «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 183. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах,
сказал в своем комментарии к этому аяту: «Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал Своим
рабам, ниспослав им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание также было
ниспослано предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех предписаний,
которые приносят людям пользу во все времена. Всевышний словно призвал мусульман стремиться
опередить другие религиозные общины в совершении праведных деяний и обретении достойных качеств и
сообщил, что пост не является обременительным обрядом поклонения, который выпал на долю только
одних мусульман».
133
Там же.
134
Там же, аят 184.
135
Там же, аят 185.
136
Шакик Балхи (ум. в 880 г.), да помилует его Аллах, один из самых известных представителей науки
тасаввуф Золотого века Ислама. Был современником и близко общался с такими известными религиозными
деятелями, как Хасан аль-Басри, Малик Динар, Хашим ас-Суфи, Давуд ат-Таи, Рабиат аль-Адавия,
Фудайл ибн Ийад и др., да помилует их всех Аллах. По мнению историков, Шакик Балхи, да помилует его
Аллах, был у истоков многих понятий в тасаввуфе, а также систематизатором этого научного знания.
137
Хаким Лукман, да помилует его Аллах — известный в исламской традиции праведник, древний мудрец.
Именем Лукмана названа 31 сура Корана (что свидетельствует о степени этого человека), состоящая из 34
аятов и ниспосланная в Мекке после суры «Саффат». В этой суре говорится о том, что Аллах даровал
Лукману мудрость. В своих наставлениях сыну, он завещал верить во всемогущего Аллаха и не придавать
ему сотоварищей, молиться, побуждать к совершению благих, удерживать от греховного, терпеть
превратности судьбы, не быть гордым и хвастливым. Лукман, да помилует его Аллах, также завещал сыну
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Один из авлия говорил: «Прибегаю к Всевышнему Аллаху от аскета, который
приводит в расстройство свой желудок разнообразием явств».
Праведный Махмуд Сами Рамазан Оглу,138 да помилует его Аллах, в книге
«Мукаррам инсан» писал: Спросили у врачей:
– какое лекарство лучше всех? У мудрецов:
– что придает поклонению радость? У аскетов:
– в привязанности к Всевышнему Аллаху, что подкрепляет более всего? У
правителей:
– что делает еду питательной и вкусной?
Все они ответили одинаково: «Мало есть!»
В воздержании от еды, особенно во время поста, заложено десять благ:
1. Когда желудок пуст – легко на сердце, лучше работает память. Сытость
притупляет ум и делает человека забывчивым.
2. От голода сердце становится чутче, поклонение приносит удовольствие и
просветление. Сытость притупляет сердце, в результате чего ибада не приносит
радости.
3. От голода душа становится мягче и смиренней. Сытость делает ее
самодовольной и необузданной.
4. Голодая сам, вспоминаешь о голодных и бедных. Когда сыт – не думаешь о них.
5. В голоде ломаются похоть и плотские желания. Сытость дает толчок
низменным устремлениям.
6. Голод придает телу бодрость. Сытость рождает беспечность и сонливость.
7. Голодному легко дается ибада. Сытым овладевает расслабленность и лень.
8. Голод несет здоровье телу. Сытость изнашивает организм, подвергает его
болезням.
9. Голод приносит свободу и легкость. От сытости – тяжесть и застой.
10. Испытывая голод легче угощать и давать милостыню, которая может
обернуться тенью в палящий День Суда. Сытость, напротив, усиливает губительную
для раба жадность и толкает к расточительству.
Все вышеперечисленные блага поста вмещает в себя хадис Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха): «Поститесь – будете здоровы!139 (как физически, так и духовно)».140
быть скромным даже в походке и в речи, ибо «ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос
осла». Ни время его жизни, ни время смерти, ни даже откуда он родом точно не известно. По одной из
версий (есть и другие), Лукман, да помилует его Аллах, жил во времена Пророка Давуда, Мир ему,
встречался с ним, учился у него. Он настолько хорошо владел различными аспектами религии, что Давуд
даже назначил его судьей. А Аллах знает лучше.
138
Известный ученый Махмуд Сами Рамазаноглу, да помилует его Аллах, родился в 1892 году в Адане. Он
происходил из рода Учоклар тюркского племени Огузов, который имел связь с родом Халида бин Валида
(да будет доволен им Аллах). Сами Эфенди очень мало ел и пил. На своих сохбетах он часто говорил о
пользе недоедания и вреде переедания, поясняя это аятами, хадисами и мудрыми изречениями. Сам же,
следуя сунне, не ел больше двух раз в день. Обычно он съедал полкуска хлеба и небольшое количество
катыка, довольствуясь этим. А когда ел с мюридами, говорил: «В том, что съедается вместе с мюридами,
есть баракат, и за эту пищу не будет спрошено» и побуждал к этому. Он очень мало спал. Он
наслаждался поклонением в предрассветное время. Те, кто гостил у него дома или был с ним в пути, в какой
бы час ночи ни просыпался, всегда видел его бодрствующим. С его точки зрения, сон лежа является
наслаждением. Он говорил: «я предпочту быть похороненным на кладбище Джаннатуль-Баки’». И
Всевышний Аллах принял желание любимого раба. Скончался он 10 Джумадуль-авваль 1404/12 Февраля
1984 года и был похоронен на кладбище Джаннатуль-Баки’, да помилует его Аллах.
139
В комментарии к 183-му аяту суры «Аль-Бакара», Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его Аллах,
сказал: «Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных факторов,
способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся мусульманин
выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков. Пост оказывает положительное
воздействие на богобоязненность человека по нескольким причинам. Во-первых, постящемуся человеку
запрещается есть, пить, вступать в половую близость и совершать другие поступки, к которым
человеческая душа испытывает влечение, и если постящийся отказывается от этого в надежде
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Пост занимал особое место не только в жизни избранника Всевышнего Аллаха –
Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), но также служил подготовкой к получению
Откровениям и другим Пророкам. Так, Посланник Аллаха Муса (Мир ему) сорок дней и
ночей пребывал без еды и питья, пока ему не была ниспослана Тора. Посланник Аллаха
Иса (Мир ему) не ел и не пил сорок дней и ночей до ниспослания Инжиль (Евангелия).
Посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха), до встречи с Джабраилем
(Мир ему) и ниспослания первых аятов Корана провел целый месяц в уединении
неподалеку от Мекки в пещере Хира,141 целиком отдавшись поклонению.
Все это говорит о том, что главная польза поста – духовная. Нельзя рассчитывать
на довольство Всевышнего Аллаха постом, который соблюдается ради разгрузки желудка
или для похудения. То же самое можно сказать и о намазах, совершаемых машинально
или «для зарядки». В любом служении довольство Всевышнего Аллаха должно быть
единственной целью, достичь которую возможно лишь возвысившись душой.
На протяжении месяца Рамадан особое внимание надо уделять следующим
пунктам:
1. Шахада.142
2. Истигфар (мольба о прощении) и зикр.
3. Для того чтобы заслужить Рай, благодетельствовать.
4. Для того чтобы спастись от Ада, избегать запретного и порицаемого.
5. Делать добро, насколько только возможно. Давать милостыню, заслуживая
ду’а нуждающихся.
6. Устраивать ифтары (разговение) постившимся.143
Месяц Рамадан – период милости, в котором верующим предоставляется
возможность сделать шаг к совершенству. Подобно тому, как во время поста необходимо
следить за тем, чтобы в рот ничего не попало, также следует быть внимательным к тому,
что из него выходит. Для того чтобы пост не растерял своих достоинств, надо стараться
никого не обидеть и избегать всякого рода пересудов. Посланник Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха) говорил, что пост служит щитом постящемуся в том случае, если он не
противоречит посту чем-либо неподобающим. Когда же однажды Пророка, Мир ему и
Милость Аллаха, спросили, что есть неподобающее, он ответил, что это обман и сплетни.
Тот, кто сплетничает и обманывает во время поста, подобен тому, кто отказался от пищи

приблизиться к Аллаху и получить Его вознаграждение, то это уже свидетельствует о его
богобоязненности. Во-вторых, постящийся приучает себя всегда помнить о том, что он находится под
присмотром Всевышнего Аллаха. Он сознательно отказывается от удовольствий, которые угодны его
душе и которые он может беспрепятственно получить, только потому, что за ним наблюдает Аллах. Втретьих, во время поста суживаются сосуды, по которым дьяволы передвигается по человеческому телу,
и поэтому уменьшается воздействие сатаны на человека и уменьшается количество совершаемых им
грехов. В-четвертых, во время поста человек обычно стремится совершить побольше праведных
поступков, а ведь именно праведные поступки являются признаком благочестия и богобоязненности. Впятых, когда богатый человек ощущает на себе боли, которые вызывает голод, он начинает активнее
помогать бедным и неимущим людям, что также является одним из признаков благочестия и
богобоязненности».
140
Табарани.
141
Хира — пещера, расположенная (по дороге в долину Мина) в 3,5 км от Мекки на северо-восточном
склоне горы Джабаль ан-Нур. Пещера имеет небольшие размеры, примерно 3,5 метра в длину и 2 метра в
ширину, и она обращена к Каабе. В пещере Хира любил уединяться для размышлений пророк Мухаммад,
Мир ему. Согласно преданию, именно в этой пещере Джабраиль, Мир ему, передал Пророку Мухаммаду,
Мир ему, первое божественное откровение, первые пять аятов суры «аль-Алак» («Сгусток»).
142
Шейх имеет в виду, что следует чаще, чем обычно утверждать свое Единобожие, много и регулярно
делать зикр, обновлять свои знания по акыде, посещать собрания верующих и подтверждать свое
Единобожие соответствующими поступками.
143
Ведь, возможно, что благодаря просьбе того, кого ты накормил и будет принят твой собственный пост.
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халяль и делает ифтар запретным, поедая мясо своего брата. Хазрат Суфьян Сауври,144
да помилует его Аллах, говорил: «Нарушается пост того, кто сплетничает». То же
самое говорил и Муджахид хазрат,145 да помилует его Аллах: «Сплетни и ложь
нарушают пост». То есть имеется в виду, что таким образом утрачивается суть поста,
его духовная основа.146 О людях, держащих посты и совершающих свои намазы небрежно,
вперемешку с земными делами или напоказ, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) говорил, что таким постящимся пост не приносит ничего кроме голода, а таким
молящимся ночью (совершающим намаз таравих и тахаджуд 147) – нет ничего от их
намазов, кроме бессонницы148.
Намазы в месяц Рамадан, в особенности ночные, такие как таравих и тахаджуд,
имеют особую ценность. Вместе с чтением Корана, зикром, 149 закятом и садака150 они
приносят душе покой. Священный Коран был ниспослан на ближайшее небо именно в
этот месяц, поэтому, предавшись поклонению, следует погрузиться в атмосферу
священной Книги. Надо постараться суметь прочитать аяты сердцем и спроецировать их
на свою жизнь. Где еще, если не в этой Книге, найти совет в вопросах жизни и смерти?
Между Кораном, священным Рамаданом и постом есть тонкая связь. Посланник Аллаха
(Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Пост и Коран будут рабу заступниками».151 А
также его слова: «Пост – половина терпения».152
В Коране сказано:
«Поистине, для обратившихся в ислам, т. е. мусульман и мусульманок, для
верующих (мужчин и женщин) в Аллаха и в Его посланника, для послушных,
повинующихся Аллаху мужчин и женщин, верных в своих словах, деяниях,
намерениях, для терпеливых мужчин и женщин, переносящих трудности, покорных
Аллаху, для мужчин и женщин, подающих милостыню, соблюдающих предписанный
пост и дополнительный — богоугодный — пост (нафилу), для хранящих своё
144

Имам в хадисе и фикхе Суфьян ас-Сауври (умер в 161 году Хиджры) да помилует его Аллах. Таким
образом, жил и творил в самой середине тех трёх веков, которые Посланник Аллаха (Мир ему) назвал
лучшими.
145
Абуль-Хаджжадж Муджахид ибн Джабр, да помилует его Аллах (645, Мекка — 723, Мекка) — один из
самых известных и авторитетных ученых среди табиинов, имам в области тафсира, хадисов, исламского
права (фикха) и чтения Корана. Он родился во времена правления халифа Умара ибн ал-Хаттаба (да будет
доволен им Аллах). Был персом по происхождению. Он обучался богословию у многих сподвижников, но
больше всего ссылался на Абдаллаха ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), у которого
обучился чтению и толкованию Корана, хадисам и нормам шариата. Со слов Муджахида сообщается, что он
трижды прочёл Коран Ибн Аббасу (да будет доволен Аллах ими обоими), останавливаясь после каждого
аята и расспрашивая его о причинах его ниспослания. Муджахид, да помилует его Аллах, проявлял
завидное упорство в обучении религиозным наукам. Существует мнение, что его перу принадлежит самый
ранний сборник преданий, посвященных комментариям Корана. Муджахид, да помилует его Аллах,
скончался в 723 г. в Мекке. Согласно сообщению Абу Нуайма, да помилует его Аллах, смерть его
наступила во время земного поклона в намазе.
146
Хотя формально, конечно, пост состоялся.
147
Время намаза тахаджуд - последняя треть ночи. Намаз тахаджуд можно прочитать во второй половине
ночи, но еще лучше прочитать его в последней трети ночи. А прочитать этот намаз перед самым рассветом
будет еще лучше. В достоверном хадисе сказано: «Тот, кто боится что проспит последнюю треть
ночи, пусть прочитает намаз витр в первую половину ночи! А потом пусть ложится! Тот кто
надеется проснуться в последнюю треть ночи, пусть прочитает витр в это время! Потому что если
встать в последнюю часть ночи, то в это время готовы и ангелы» (Муслим).
148
Табарани.
149
О том, что зикр «успокаивает сердца» подтверждается аятом Корана (сура «ар-Ра'д» / «Гром» 13, аят
28).
150
Милостыня же успокаивает в силу того, что относится к наилучшим деяниям, к тому лучшему, что в
силах совершить человек и сказать «я сделал все, что мог». При совершении же того, что правильно,
несмотря на обстоятельства, человеком достигаются две цели: он получает удовольствие от сделанного и
избавляется от страха, который преследует всякого, кто не сделал того, что мог бы сделать.
151
Ахмад бин Ханбаль. Муснад, II, 174.
152
Тирмизи. Даават, 86.
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целомудрие и для мужчин и женщин, многократно поминающих Аллаха в сердцах, в
речах, в мыслях, уготовил Аллах прощение грехов и великую награду за их
деяния».153
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил, что у постящегося две
радости: первая, когда он разговляется, а вторая – это награда, которая ждет его у
Всевышнего Аллаха.154 Отдельную привлекательность посту придает то, что Всевышний
Аллах сделал тайной, какая именно награда ждет верующего за пост. Известно лишь то,
что она велика.
О намазе таравих в хадисе говорится:
«Всевышний Аллах сделал для вас пост в месяц Рамадан обязанностью. Я же
сделал выстаивание, то есть намаз таравих в его ночи сунной. Тот, кто с верующим
сердцем, в надежде получить саваб будет поститься в месяц Рамадан и выполнять
намаз таравих, избавится от грехов, став подобным новорожденному».155
Для того чтобы намазы и посты не утратили свою ценность и служили средством
возвышения сердец, следует сохранять в них состояние хушу. В противном случае, намаз
может превратиться всего лишь в разминку, способствующую пищеварению, а пост – в
урок по голоданию. Как и при совершении намаза, при соблюдении поста следует
проявлять точность в выполнении рукнов. В хадисе сказано: «Поспешите с ифтаром и
задержите сахур!»156 Это пророческое наставление призывает к точности соблюдения
границ, установленных Всевышним. То есть, заканчивать трапезу перед самым началом
времени поста и разговляться сразу же после захода солнца является проявлением
смирения и уважения к приказу Всевышнего Аллаха.
В свою очередь, невнимательное отношение ко времени сахура 157 и ифтара есть
пренебрежение Сунной, ставящее под сомнение богоугодность деяний. Обычно не
возникает проблем с тем, чтобы вовремя начать ифтар. Однако сахур, из-за того, что
связан с отказом от сна, сделать удается не всегда. Поэтому именно ему надо уделять
особое внимание, пусть даже он будет состоять из стакана воды. 158 Посланник Аллаха

153

Св. Коран, сура «Аль-Ахзаб» / «Сонмы» 33, аят 35. «Это вознаграждение уготовлено мусульманам и
мусульманкам, которые душой и телом придерживаются законов Всевышнего, имеют правильные
религиозные убеждения, выполняют повеления Аллаха и Его Посланника, Мир ему, говорят правдивые речи
и совершают праведные дела, терпеливо встречают трудности и несчастья, проявляют смирение и
покорность перед Аллахом во время молитв и во всех других начинаниях, раздают обязательные и
необязательные пожертвования, избегают прелюбодеяния и всех приводящих к нему грехов, а также
часто поминают Аллаха, особенно перед восходом и закатом солнца и после обязательных намазов. А кто
обладает прекрасными качествами, имеет правильные исламские убеждения, говорит правдивые слова,
совершает праведные дела, приносит пользу себе и окружающим и избегает злых и скверных деяний, тот
душой и телом придерживается всех предписаний религии и является добродетельным и верующим
мусульманином. Такие люди своими хорошими деяниями искупают совершенные ими грехи, благодаря чему
заслуживают прощения Господа. Однако наряду с прощением им также уготовано то, чего не видывал
взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Это – великое вознаграждение,
обо всех прелестях которого не известно никому, кроме Всевышнего Дарителя. Господи, сделай нас в числе
этих праведников!».
154
Бухари.
155
Ахмад бин Ханбаль, Насаи.
156
Табарани. Муджамуль-Кабир 25, 163.
157
Время сахура, последняя шестая часть шариатской ночи, (шариатская ночь - время которое начинается с
момента когда солнце садится и продолжается до времени имсак). Это время меняется в течение
года. Сказано, что «принимаются мольбы, обращенные к Богу во время сахура и мольбы после намаза»
(Тирмизи). А также передано, что «во время сахура, Аллах Всевышний скажет: «Есть ли люди, которые
хотят моего прощения, Я прощу его. Есть ли такие, кто просит, Я дам ему что он хочет, приму их
мольбы»» (Тирмизи). Во время сахура принимаются все дуа и истигфары. Таким образом, просыпающиеся
во время месяца Рамадан для приема пищи перед постом, будут считаться проснувшимися на сахур.
158
Хадисы на эту многочисленны. Вот некоторые из них: «Вставайте на сахур, в нем есть благодать»
(Бухари); «Ешьте перед постом, помогите себе для поста» (Байхаки); «Вставать чтобы поесть перед
постом - благость, ниспосланная Аллахом, не упустите эту благость» (Несаи).
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(Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Делайте сахур, потому что в сахуре есть
баракат».159
В хадисе сказано:
«Когда наступает месяц Рамадан – открываются ворота Рая, закрываются
ворота Ада и шайтаны заковываются в цепи».160
То есть в Рамадан ошибки и грехи истинно постящихся сводятся к минимуму, а
шайтан становится бессильным. Однако все равно следует беречь себя от зла
собственного нафса… Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) говорил: «Украшаясь из года
в год к месяцу Рамадан, Рай говорит: О, Аллах! Определи в этом месяце людей,
которые останутся у нас!..»161
Арифы говорили, что пост – это не только воздержание физическое, но и
отстранение души от желаний нафса и всего низменного. Посланник Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха) сказал: «Тот, кто не откажется от обмана и лжи, – [пусть знает,
что] Всевышний Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья!»162
Следует хранить себя от всего, что могло бы навредить посту. Особенно нужно
остерегаться гнева. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил:
«Пост – защита для вас; и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет
поститься, пусть не сквернословит и не повышает голоса, а если кто-то станет
бранить его или [попытается] завязать с ним ссору, пусть скажет: «Поистине, я
пощусь!»»163
Одно из имен, которым называют священный месяц Рамадан, – Шахру-с-Сабр, то
есть месяц терпения. Некоторые муфассиры, толкуя слово савм, встречающееся в Коране,
говорят, что оно означает «терпеть». Можно сказать, что держать пост – значит терпеть,
сдерживать себя, превозмогать трудности, проявлять стойкость. Сабр (терпение) – это
одна из основ высокой нравственности, залог успеха и ключ ворот Рая. Проявлять сабр
означает смиряться перед Волей Всевышнего Аллаха в любой ситуации, не выходить из
состояния равновесия при встрече с трудностями. Пророки и авлия, которым за их
терпение помогал Всевышний Аллах и которые более других смогли отразить в себе имя
Ас-Сабур, должны служить нам примером. Горька мирская сторона терпения, но плоды
его – Рай и довольство Всевышнего Аллаха. Стоит лишь вспомнить о пользе и мудрости,
которую несут приказы и запреты Всевышнего, и подумать о божественных наградах, как
терпеть становиться легче. Что бы ни случилось, сабр следует проявлять сразу, в первые
моменты встречи с трудностью. Запоздалый сабр не принесет большой пользы.
Сахур, таравих, зикр и ду’а во время поста служат средством приближения к
Всевышнему. Время ифтара – это время принятия дуа. В этом часе сокрыто особое благо
для верующих, встречающих его вместе. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха
да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Тот, кто накормит постившегося,
получит награду, подобно самому постившемуся, не уменьшая его награды».164
Услышав это пророческое обещание, к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)
пришли неимущие сахабы и сказали, что не могут кормить постящихся, как это делают
богатые. И тогда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, обрадовал их, сказав, что такая же
награда ожидает и того, кто даст разговеться постящемуся хотя бы одним фиником,
толикой молока, или просто водой.
Оценивать деяния будет Всевышний Аллах. Лучшая часть жизни – та, которая
прожита с Его именем и посвящена Ему. Когда человека опустят в могилу, он не возьмет с
собой ничего, кроме прошлого. Теперь ему могут пригодиться только свершенные при
159

Бухари. Савм, 20.
Бухари, Муслим.
161
Табарани.
162
Бухари. Китабу-ссавм; Абу Дауд. Савм, 236; Ибн Маджа, 122.
163
Бухари, Муслим.
164
Тирмизи. Савм, 81.
160
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жизни праведные деяния. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) говорил:
«Когда верующий умирает, намаз находится в его изголовье, садака справа, а пост
слева».165 Жизнь, целью которой было не довольство Всевышнего Аллаха, а что-то
другое, – словно мираж в пустыне.
Мы надеемся, что по Щедрости Всевышнего Аллаха месяц Рамадан увеличит наши
благодеяния и станет защитой от грехов, ведь Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) говорил: «Если бы люди могли по достоинству оценить священный месяц
Рамадан, то хотели бы, чтобы он длился целый год».166 Священный Рамадан очищает
душу и служит подготовкой к такому тонкому поклонению, как хадж, в котором
запрещены ссоры и любые проявления греха. Рамадан – это предоставленная возможность
для духовных приобретений в течение целого месяца. Посланник Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха) говорил: «Начало месяца Рамадан –это милость, середина –
прощение, конец –освобождение от Ада…»167
О тех, кто не смог использовать эту возможность, говорится в хадисе, переданном
Ка’б бин Уджрой: «Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) захотел, чтобы мы
сидели поближе к минбару, и мы сели прямо напротив него. Поднявшись на одну
ступеньку, он сказал «Амин!» Потом он поднялся еще на одну, и снова сказал «Амин!»
Потом, поднявшись еще, он снова сказал «Амин!» Когда он спускался с минбара, мы
сказали: «О, Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха)! Сегодня мы слышали от
тебя то, чего не слышали раньше». Он сказал: «На минбаре мне явился Джабраиль.
Когда я поднялся на первую ступеньку, он сказал: «Будь проклят тот, кто не прощен,
когда его застиг Рамадан!». Я сказал: «Амин!» Когда я поднимался на вторую
ступеньку, Джабраиль сказал: «Будь проклят тот, кто не говорит салават, когда
произносится твое имя». Я сказал «Амин!» Когда я поднялся на третью ступеньку,
он сказал: «Будь проклят тот, кто не смог заработать Рая, тогда как его родители,
или один из них, уже состарились!» Я сказал «Амин!»»168
В месяц Рамадан особое внимание нужно уделить поддержке нуждающихся, сирот
и одиноких, протянуть им руку помощи, разделить их страдания. Садака открывает ворота
милости Всевышнего Аллаха и ограждает от бед. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость
Аллаха) говорил: «Садака предотвращает семьдесят видов напастей…»,169 а также:
«От садака утихает гнев Всевышнего Аллаха».170 Лукман Хаким, да помилует его
Аллах, говорил своему сыну: «Дитя мое! Если, зная или не ведая того, ты согрешил,
покайся и дай садака!» Как-то один человек спросил у Посланника Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха): «О, Расулюллах, какое садака приносит наибольшее
вознаграждение?» Он ответил: «Садака в Рамадан…»171
Щедрый и милосердный раб Аллаха, радующий нуждающихся и одиноких,
подобен облаку, питающему землю дождем. Он – посланец милости Всевышнего.
Состояние дающего отражается в сердце берущего. Если милостыня отдана от души, то в
ней кроется баракат Всевышнего Аллаха, несущий пользу им обоим. Так происходит
приобретение, упомянутое в Коране:
«Что бы вы ни пожертвовали на благие дела, вам будет полностью воздано за
это, и вы не будете обижены!»172
Это значит, что садака относится к той категории деяний, результаты которых
никогда не будут утрачены. Таким образом, к каждому относятся слова Всевышнего:
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«О, люди! Вы нуждаетесь в Аллахе во всём. Только Аллах не нуждается ни в
чём…»173
Поэтому к служению Всевышнему относится и осознание того, что перед
Всевышним Аллахом нужду испытывают все – как бедные, так и богатые. Великие люди
Ислама говорили: «В бедности мое достоинство!» Указывая таким образом на
превосходство богатств духовных над богатствами земными, они заповедали канаат
(непритязательность, удовлетворенность тем, что есть). Богатого канаат хранит и от
скупости, и от расточительности. А тот, кто беден, благодаря канаату, не теряет своего
достоинства, обращаясь в нужде только к Всевышнему Аллаху.
Аляма бин Каййюм, да помилует его Аллах, рассказывал, что никто не мог
сравниться в раздаче садака с Посланником Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). Пророк
(Мир ему и Милость Аллаха) никогда не копил добра. Мало или много, он всегда давал
каждому, кто бы у него ни просил. Подавая, он никогда не боялся обеднеть. Радость,
которую он при этом испытывал, во много раз превосходила радость того, кто от него чтото получал. Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) был самым щедрым из
людей. Его правая рука была словно ветер, разносящий баракат. Если он выслушивал
страждущего, то сильно впечатлялся, и бывало так, что отдавал ему свою еду или одежду
прямо снимая с себя.
В книге «Тафсир Хазин» передано от Джабира, да будет доволен им Аллах, что
однажды к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) пришел некий ребенок и
сказал, что его мать просит рубашку. В тот момент у Пророка (Мир ему и Милость
Аллаха) не было рубашки кроме той, которая была на нем, и он сказал ему прийти в
другое время. Ребенок ушел, но спустя некоторое время вернулся снова и сказал, что его
мать просит отдать ту рубашку, которая на Пророке (Мир ему и Милость Аллаха). Тогда
Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха) зашел в комнату, снял с себя рубашку и
отдал ее. Немного спустя наступило время намаза, и Биляль, да будет доволен им Аллах,
173

Св. Коран, сура «Аль-Фатыр» / «Творец» 35, аят 15. Шейх Абдуррахман ас-Саади, да помилует его
Аллах, сказал в своем комментарии к этому аяту: «Всевышний обратился ко всему человечеству и напомнил
людям, что все они нуждаются в своем Господе. Они нуждаются в Нем для того, чтобы появиться на
свет, и если бы Он не сотворил людей, то никто другой не сделал бы этого. Они нуждаются в том, чтобы
Аллах одарил их телом, физической силой и многими другими способностями, и если бы Он не сделал этого,
то люди не могли бы трудиться и работать. Они нуждаются в том, чтобы Аллах непрестанно
обеспечивал их пропитанием и другими зримыми и незримыми благами, и если бы не милость и благодеяние
Господа, то люди не могли бы обрести этих благ и не нашли бы для себя пропитания. Они нуждаются в
том, чтобы Аллах каждый миг оберегал их от зла и бедствий и избавлял их от печали и несчастий, и если
бы Он не облегчал участь Своих рабов, то они всегда жили бы под гнетом тягот и забот. Они нуждаются
в том, чтобы Аллах заботился о них самыми различными способами, а также нуждаются в поклонении,
любви и искреннем служении своему Всевышнему Господу, и если бы Он не помогал людям исправно
выполнять это, то они бы погубили свои души, сердца и жизни. Они нуждаются в том, чтобы Аллах
обучал их тому, что они не знают, и помогал им претворять в жизнь то, что они знают, и если бы
Господь не обучал людей, то они никогда не обрели бы знания, а если бы Он не помогал им творить добро,
то они никогда не стали бы праведниками. Одним словом, люди нуждаются в Аллахе в самом полном
смысле, независимо от того, ощущают они свою нужду в Нем или нет. Верующие, которых Аллах
наставил на прямой путь, осознают, как сильно они нуждаются в Его помощи во всем, что касается их
мирской жизни или религии. Поэтому они смиряются перед Аллахом и просят Его не оставлять их без
Своей помощи даже на мгновение ока. Они надеются на Его помощь во всех начинаниях и непрестанно
молят Его об этом. Именно такие люди достойны помощи и поддержки Аллаха, Который проявляет к
Своим рабам больше сострадания, чем мать к своему ребенку. Воистину, Аллах – Богатый,
Достохвальный. Его богатство совершенно, а качества – величественны и безупречны, и поэтому Он не
нуждается ни в одном из Своих творений. Он также не нуждается в том, что необходимо для
существования Его творений. Благодаря этому Всевышний Аллах без труда одаривает Своих рабов
многочисленными благами как при жизни на земле, так и после смерти. Его прекрасные Имена,
величественные качества, мудрые, справедливые и преисполненные милости и добродетели деяния, а
также Его повеления и запреты заслуживают самой великой хвалы. Это – похвала за совершенные
качества, безграничную добродетель и справедливые решения. Воистину, только Аллах заслуживает хвалы
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начал читать Азан. Однако Посланник Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), не найдя что
надеть, к джамаату не вышел. Некоторые из сахабов, не видя Пророка (Мир ему и
Милость Аллаха), поспешили к его комнате. Истина, представшая перед ними, заставила
их глубоко задуматься…
«Пятый Халиф» Умар бин Абдульазиз, да помилует его Аллах, говорил: «Намаз
доведет тебя до середины Пути, пост откроет ворота к Владыке, а садака даст
предстать перед Ним». От Убайда бин Умайра (да будет доволен им Аллах) передано:
«В День Сбора люди будут голодными, жаждущими и нагими. Но Всевышний Аллах
накормит тех из них, кто при жизни ради Него кормил; напоит тех, кто ради Него
поил; оденет тех, кто ради Него одевал». В другом хадисе сказано: «О, человек,
подавай – и тебе воздастся!»174
О подаянии Руми, да помилует его Аллах, говорил:
«Имущество не уменьшается от раздачи садака. Напротив, сделанное добро
охраняет его от потерь и убытков».
«Выплаченный закят защитит твой кошелек. Совершенный намаз, став
твоим пастухом, защитит тебя от зла и волков».
«Пустеет твой амбар, когда ты сеешь. Но когда всходит урожай, ты
получаешь во много раз больше. Сколько амбаров ты наполняешь, опустошив один!
Но если ты запрешь зерно и станешь его хранить, оно станет кормом червям и
мышам. Запас твой будет уничтожен!»
Всевышний Аллах говорит:
«И расходуйте, о, верующие, из имущества, которым Мы вас наделили, и
спешите это делать, пока смерть не постигнет кого-либо из вас…»175
А также:
«…Предупреди (о, Мухаммад!) тех, которые накапливают золото и серебро,
сберегая их и не давая очищения (закят), о мучительном наказании!»176
Закят, садака – это ибада, которая совершается ради довольства Всевышнего
Аллаха. Подаяние принимает только Всевышний Аллах, а те, кто за ним приходит, –
посланцы Всевышнего. К ним нужно относиться бережно и с благодарностью.
Иносказательно это подчеркивается в аяте: «…только Аллах Единый принимает
искреннее покаяние и добрую милостыню…»177
Давая садака, необходимо соблюдать адаб. В Коране сказано:
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«О, верующие! Не теряйте награду Аллаха за ваши благодеяния, сопровождая
их попрёками или обидой и показывая людям, что вы оказываете благодеяния
нуждающимся; иначе вы уподобитесь тем, которые тратят своё имущество ради
славы или похвал от людей, не веря в Аллаха и в Судный день. Лицемер, который
таким образом оказывает помощь, подобен гладкой скале, покрытой землёй, на
которую обрушился ливень и смыл землю, оставив скалу голой. Как ливень смывает
с гладкой скалы плодородную землю, попрёки, обида и лицемерие стирают
награждение Аллаха за такую милостыню. Бесплодными будут такие деяния и не
будет награды за них. Это — качества, присущие язычникам. Отклонитесь от этих
качеств. Аллах не ведёт неверных по прямому пути к благу».178
Авлия, из боязни, что в их подаяние может вмешаться упрек, и для того, чтобы
берущие не чувствовали себя обязанными, вручали закят, встав на ноги.179 В сердце
Пророка Сулеймана (Мир ему) не было места его несметному богатству и огромному
царству. Свое время он любил проводить с бедными, говоря: «Бедный ровня беднякам!»
Его жизнь была скромной и соответствовала аяту:
«О, люди! Вы нуждаетесь в Аллахе во всём. Только Аллах не нуждается ни в
чём…»180
Однажды некто спросил у Сулеймана (Мир ему): «Почему ты сидишь с нищими,
ешь и пьешь с ними?» «Потому что я люблю тех, кто богат душой!» – отвечал
Пророк (Мир ему).
Закупоренный кувшин, в котором нет ничего, кроме воздуха, не утонет в море и
способен преодолеть немалые расстояния. Каких же дворцов сможет достичь му’мин, не
утонув в океане мирского, если сердце его наполнено любовью к Всевышнему Аллаху и
закрыто от страстей нафса! Истинный верующий живет духовной жизнью. Его сердце
полно скромности, доброты и сострадания. Мирские блага для него – ничто. Все его
помыслы обращены лишь к тому, чтобы наполнить свою душу познанием Господа и
взлететь к небесам Божественной Любви. В священный месяц Милости и Прощения
необходимо вдохнуть жизнь в ночь Ляйляту-ль-Кадр. В эту ночь Всевышний Аллах
открывает свои сокровищницы для уммы Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха).
Ночь Ляйляту-ль-Кадр была освещена ниспосланием священного Корана и
появлением ангелов во главе с Джабраилем (Мир ему). Она приветствует верующих
невидимым светом. Ляйляту-ль-Кадр – это расцвет Рамадана, насыщенный баракатом и
просветлением. Ночь Ляйляту-ль-Кадр полна духовности Посланника Аллаха (Мир ему и
Милость Аллаха), она источает милость и прощение. В хадисе сказано: «Прощаются
грехи прошлого тому, кто, уверовав в превосходство и священность ночи Ляйляту-льКадр и, ожидая награды лишь от Аллаха, проведет ее в поклонении». 181 Постичь тайну
ночи Ляйляту-ль-Кадр можно лишь тогда, когда раб соблюдает пост, совершает намаз,
выплачивает закят искренне, не примешивая к своему поклонению земных целей, не
пятная его самодовольством и лицемерием. Если таким образом мы сможем окончить
школу Рамадана, то аттестатом нам послужит пропуск на Истинный Праздник. Мы,
путники, стремящиеся к Истине, однажды лишимся радостей преходящего мира. Настанет
день, когда просветленные души будут скучать по этим одухотвореным дням. Прощание с
порой, принесшей милость и освобождение от Ада, вызовет слезы расставания у
боявшихся Всевышнего Аллаха. Всевышний наградит истинным праздником только тех,
кто знал цену Его благам, терпел и творил добро.
Пусть Всевышний Аллах сделает для нас эту жизнь подобной месяцу Рамадан, а
Утро Дня Последнего пусть станет для нас Истинным Праздником! Амин.
178

Св. Коран, сура «Аль-Бакара» / «Корова» 2, аят 264.
То есть не делали этого сидя. В культурах многих народов прошлого – вставанием подчеркивалось
уважение.
180
Св. Коран, сура «Аль-Фатыр» / «Творец» 35, аят 15.
181
Бухари, Муслим.
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43

تروي الكتب أن خليفة سأله وزيره  ،وقد قدم له كأس ماء  ،قال  :يا أمري املؤمنني بكم تشرتي
هذا الكأس إذا منع عنك ؟ قال  :بنصف ملكي  ،قال  :فإذا منع إخراجه ؟ قال  :بنصف ملكي
اآلخر  .أنت يف رمضان تعرف قيمة كأس املاء  ،تعرف قيمة طعام الفطور  ،تعرف قيمة أنك إذا جعت
تأكل  ،هذا كله يف رمضان تكشف إذا أنت مفتقر إىل اهلل عز وجل .
شيء آخر  ،وهذا أدق ما يف هذا الشهر  ،أنك إذا امتنعت عما هو مباح لك  ،وال شيء عليك يف
تناوله خارج الصيام فألن تدع ما هو حمرم عليك من باب أوىل  ،فأي إنسان ال يتوازن إال إذا ترك
املعاصي مع الطعام والشراب  ،وإال ضحك على نفسه  ،وإال سقط من عني اهلل عز وجل  ،يصوم
ويغتاب ؟ يصوم ويطلق بصره يف احلرام ؟ يصوم ويفعل املوبقات ؟ مستحيل  ،كأن اهلل هبذا أمرك  ،برتك
ما هو حمبب إليك  ،وترك ما هو مباح لك  ،متهيدا كي تعقد مع اهلل توبة برتك ما هنيت عنه  ،لكن
البطولة كل البطولة أن تفطر يف واحد شوال على الطعام والشراب واملباحات اليت منعت عنك  ،وتبقى
صائما إىل هناية العام على كل معصية وإمث حرم عليك .رشيء آخر أيها األخوة  :النظام حضارة ،

النظام رقي  ،أمة بأكملها تتناول الطعام يف وقت واحد  ،ويف دقيقة واحدة  ،ومتسك عن الطعام يف
وقت واحد و يف دقيقة واحدة  ،هذا يرسخ ويعزز يف اجملتمع النظام .
يف رمضان نظام آخر  ،األهل جيتمعون على مائدة اإلفطار  ،وجيتمعون على طعام السحور ،
يأكلون معا  ،وميتنعون عن الطعام والشراب معا  .وهناك ترتيب آخر  ،أن تصلي الفجر يف مسجد ،
حْفَ ُه َْوْفِيْ
الصب َْ
صلَّىْ ُّ
ول  :قَ َال َر ُس ُ
فعن ُجن َدب ب َن َعبد اللَّه يَ ُق ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّ َمَ )) :منْْ َ
ول اللَّه َ
َ
َّم(( ]مسلم عن جندب بن عبد اهللْ [
شيءْْفَ يُد ِرَك ْهُْفَ يَ ُكبَّْهُْفِيْنَا ِْرْ َج َهن َْ
ِذ َّم ِْةْاللَِّْهْفَ َْ
لْيَطلُبَ نَّ ُكمْْاللَّْهُْ ِمنْْ ِذ َّْمتِِْهْبِ َ
أنت برمضان تألف أن تصلي يف مسجد  ،وتألف أن تصلي صالة الفجر يف املسجد  ،ولو يعلم
الناس ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا  ،هذه ساعة الرمحات  ،ساعة الربكات  ،ساعة التجلي ،
قال تعاىل﴿ :إِ َّْنْنَ ِ
دْ َوطئاْْ َوأَق َوُْمْقِيل﴾ْ ] سورة املزمل [6 :
اشئَْةَْاللَّي ِْلْ ِه َْيْأَ َش ُّْ
فيا أيها األخوة  :تتعود على ترك ما تقصر يف تطبيقه خارج رمضان إذا ربيت إرادتك يف رمضان
تشعر بضعفك يف رمضان حتس بأمل اجلوع قرأت عن عامل كبري أستاذ يف الرياضيات كان ملحدا فهداه
اهلل إىل اإلسالم وكان اليوم طويال وشديد احلر فمن الساعة الثانية عشرة ترك مكتبه يف اجلامعة وعاد إىل
البيت ألن أمل اجلوع وأمل العطش ال حيتمل يتابع األخبار على الشاشة فقد رأى يف إفريقيا اجملاعات وازن
أنه يف حالة من اجلوع ال حتتمل لكنه بعد ساعات سيأكل لكن الذي يراه على الشاشة جوع دائم.
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واالبن جائع  ،واملائ دة مائ دة أبي ه  ،ه ذا األم ر يكش ف عبودي ة اإلنس ان هلل  ،ف إذا ق ال االب ن  :مسع ا
وطاع ة ي ا أب ت دون أن يكش ف احلكم ة فه ذا يف مس توى راق ج دا .
امْفَِإنَّْهُْلِيْ َوأَنَاْأَج ِزيْبِِْه ((ْ]متفق عليه عن أيب هريرة[
الصيَ َْ
فيا أيها األخوة الكرامِّ .)) :

واحلقيقة كأن اهلل أرادنا يف هذا الشهر أن نكتشف إخالصنا  ،أي األيام حارة  ،وأمجل ش يء يف
اليوم احلار املاء الب ارد  ،وأن ت يف البي ت وح دك  ،وال أح د ي راك  ،وص نبور امل اء ب ني ي ديك ف ال تش رب ،
ألنك تعلم علم اليقني أن اهلل يراقب ك  ،وه و مع ك  ،ه و يعل م إخالص ك  ،ولكن ك تكتش ف إخالص ك
يف رمض ان  ،تكتش ف إميان ك أن اهلل مع ك دائم ا  ،وأن ه يراقب ك  ،لع ل هب ذه الثق ة املتج ددة يف ش هر
الصيام ترقى إىل الواحد الديان .المؤمنْمنضبطْبمنظومةْقيم:
أيه ا األخ وة الك رام  :إن دع وة الص ائم ال ت رد  ،كم ا ق ال علي ه الص الة والس الم  :الص ائم قري ب
م ن اهلل  ،ك أن الص يام ناف ذة مفتوح ة إىل الس ماء  ،وك أن النفح ات تت أتى يف رمض ان إن ل ربكم يف أي ام
دهركم نفحات أال فتعرضوا هلا  ،هذه واحدة  ،أيضا إننا يف هذا الش هر نتع ر لنفح ات اهلل ع ز وج ل ،
إن للصائم فرحتني  ،إذا أفطر فرح بفطره  ،وإذا لقي بربه ف رح بص ومه  ،ه ل م ن س بيل يف التق رب إىل اهلل
؟ هل من سبيل منطقي يف التقرب إىل اهلل إال برتك شيء حتبه ؟ هذا اإلنسان الذي فعل م ا يش تهي دون
ضابط  ،دون قيد أو شرط هو كالبهيمة  ،لكن حياة املسلم تتميز باملمنوعات  ،يف حياته خطوط محراء
 ،يف حياته شيء هنى اهلل عنه  ،يف حياته شيء ح رم علي ه  ،م ا دام ي أمتر مب ا أم ر  ،وينته ي عم ا عن ه هن ى
وزجر فهذه ميزة يف نفس املؤمن  ،منضبط مبنظومة قيم .
أيها األخوة الكرام  :حينما تدع شيئا حتبه لوجه اهلل تعاىل كأنك فعلت ش يئا يعين ك إىل أن تقب ل
علي ه  ،ت رك طعام ه وش رابه م ن أجل ي  ،م اذا فع ل ه ذا الص ائم ؟ ت رك طعام ه وش رابه م ن أجل ي .
أيه ا األخ وة  :إن ال نفس إذا امتنع ت ع ن احل الل طمع ا يف مرض اة اهلل تع اىل وخوف ا م ن عقاب ه
فاألوىل أن تنقاد إىل أن متتنع عن احلرام هذه واحدة.
الثاني ة أن ت يف رمض ان تع رف ض عفك  ،اإلنس ان يظ ن أن ه ش يء كب ري  ،ك ل س المته متعلق ة
بكأس ماء  ،فلو أن الصيام يف شهر حار بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا تتمثل املاء البارد والشراب البارد
واجلو البارد  ،تشتهي الطعام  ،أنت تأكل وتشرب  ،وهذا من عالم ات ض عفك  ،األنبي اء بش ر  ،كي ف
وصفوا ب أهنم بش ر ؟ ي أكلون الطع ام  ،وميش ون يف األس واق  ،أن ت جت وع  ،لكن ك س تأكل عن د املغ رب ،
أم ا ه ذا الفق ري ال ذي ال جي د م ا يأكل ه عن د املغ رب فإن ه تعري ف بافتق ارك إلي ه  ،وإن ه أيض ا تعري ف جل وع
الفقري  ،تعريف أنك عبد مفتقر .
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َج ل العب ادات  ،وقرب ة م ن أعظ م القرب ات  ،وموس م م ن مواس م اخل ريات  ،في ه
الصيام عبادة م ن أ َ

ترتقي درجات املؤمن  ،وتسمو نفسه  ،ولكن البد أن يرافق الصيام انضباط تعاملي  ،والبد من أن يرافق
ة.
ذه حقيق
املي  ،ه
باط تع
يام انض
الص
ص لَّى اللَّهُ َعلَي ه َو َس لَّ َم ))َ :م نْْلَ مْْيَ َد ْْقَ و َْْ
َع ن أَيب ُهَري َرَة َرض َي اللَّهُ َعن هُ قَ َال قَ َال َر ُس ُ
ول اللَّه َ
الزوِْرْوالعم ْلْبِِْهْفَ لَي ْ ِ ِ
ش َرابَْهُ((ْْ]البخاري عن أيب هريرة[
اجةْْفِيْأَنْْيَ َد َْْطَ َع َام ْهُْ َْو َ
سْللَّْهْ َح َ
ُّ َ َ َ َ
َ
 :أيها األخوة الكرام  :أمجعت األمة على أن صوم شهر رمضان فر ال شك فيه  ،لقوله تعاىل:
ينْ ِمنْْقَ بلِ ُكمْْلَ َعلَّ ُكمْْتَ تَّ ُقو َن﴾
بْ َعلَىْالَّ ِذ َْ
امْ َك َماْ ُكتِ َْ
الصيَ ُْ
ينْآ ََمنُواْ ُكتِ َْ
﴿يَاْأَيُّ َهاْالَّ ِذ َْ
بْ َعلَي ُك ُْمْ ِّ
]سورة البقرة [ 381 :

التق وى الطاع ة  ،لك ن م ى تطي ع ؟ إذا عرف ت احل ق.
أيه ا األخ وة  :التق وى أن تتق ي الش يء  ،التق وى أن تتق ي اخلط ر  ،أن تتق ي العط ب  ،أن تتق ي
الش قاء  ،يتق ى اخلط ر بطاع ة اهلل  ،يتق ى الش قاء بطاع ة اهلل  ،يتق ى اهل الك بطاع ة اهلل  ،لعلك م تتق ون ،
وبشكل دقيق أراد اهلل جل جالله أن مينعنا يف رمضان عن املباحات  ،عن الطعام والشراب  ،وع ن ش يء
أب يح لن ا خ ارج الص يام ف ألن ي دع املس لم احملرم ات م ن ب اب أوىل  ،عندئ ذ خيت ل توازن ه  ،ه و ي دع م ا ه و
مب اح رض اء هلل ع ز وج ل  ،فكي ف يق رتف م ا ل يس مباح ا ؟ عملي ة عميق ة ج دا لرتبي ة اإلرادة  ،أن ت يف
رمض ان تص لي الفج ر يف املس جد  ،ويف رمض ان تغ البص ر  ،ويف رمض ان ت دع الغيب ة والنميمي ة  ،ويف
رمض ان تتح رى احل الل  ،ه ذا ينبغ ي أن يك ون يف ك ل ش هور الع ام  ،إن اهلل يف ه ذا الش هر أراد أن ي ريب
إرادت ك  ،فب دأ مبنع ك م ن املباح ات متهي دا لتمتن ع ع ن احملرم ات طبع ا.
أيه ا األخ وة  :لك ل من ا رمض ان  ،هن اك إنس ان يف رمض ان ي دافع الت دي  ،وهن اك إنس ان يف
رمضان يتابع الرتقي  ،وهن اك إنس ان يت وب يف رمض ان  ،وإنس ان يت وب م ن ص غائر يف رمض ان  ،وإنس ان
يرتقي يف رمضان  ،وإنسان يبلغ درجة عالي ة م ن اإلمي ان  ،فلك ل من ا رمض ان  ،ولك ن املن افق مثل ه كمث ل
الناقة عقلها أهلها مث أطلقوها  ،ف ال ت دري ال ملَ عقل ت ؟ وال ملَ أطلق ت ؟ي ةْواض ةةْلص الحْالمس لم
ص لَّى
ول  :قَ َال َر ُس ُ
:أيها األخوة الكرام  :يف احلديث القدس ي  :ع ن أيب ُهَري َرَة َرض َي اللَّهُ َعن هُ يَ ُق ُ
ول اللَّه َ
امْفَِإنَّْهُْلِيْ َوأَنَاْأَج ِزيْبِِْه(( ]متفق عليه[
الصيَ َْ
آد َْمْلَْهُْإَِّّْلْ ِّ
اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّ َم قَ َال اللَّهُُ )) :ك ُّْلْ َع َم ِْلْاب ِْنْ َ
أن معظم األوامر والنواهي تبدو جلية واضحة لصاحل املسلم  ،هنى عن الكذب أمر بالصدق ،
هنى عن أكل املال احلرام أمر بتحري احلالل  ،هنى عن الغيبة أمر بالصفح  ،فهناك أوامر  ،وهناك نواه ،
األوامر ترقى بك  ،والنواهي تضعك يف أسفل سافلني  ،األمر واضح  ،كما لو أن أبا أمر ابنه أن يعتين
بأسنانه  ،مثرة هذا األمر واضحة جدا  ،لكن األب إذا قال البنه  :ال تأكل  ،والطعام طيب

46

ال ب د م ن وقف ة قص رية ح ول أن العب ادات الش عائرية ال تص ح وال تقب ل إال إذا ص حت العب ادات
اءْ َوال ُمن َك ِر﴾
ش ِْ
التعاملية  ،إليكم األدلة من كتاب اهلل فقط﴿ :إِ َّْنْ َّ
الص َلةَْْتَ ن َهىْ َع ِْنْال َفة َ
]سورة العنكبوت [54 :

علتها أهنا تنهى عن الفحش اء واملنك ر  ،ف إذا مل تن هَ ع ن الفحش اء واملنك ر كي ف يقط ف اإلنس ان
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َال:
مثرات الصالة ؟ ويف احلديث َعن ثَوبَا َن َعن النَّب َ
ِ ِ
ِ ِِ
س نَا ْْأَمثَ ا ِْْ ِجبَ ا ِْْتِ َه َام ْةَْبِيض اْفَ يَج َعلُ َه اْاللَّ ْهُْ
)) ََلَعلَ َم َّْنْأَق َواماْم نْْأ َُّمت يْيَْتُو َْنْيَ وَْمْالقيَ َام ْةْب َة َ
َع َّْزْوج َّْلْ َهباءْْمنثُوراْقَا َْْثَوبا ُْنْياْرسو َْْاللَِّْهْ ِ
صف ُهمْْلَنَاْ َجلِّ ِهمْْلَنَاْأَنْْ َّْلْنَ ُكو َْنْ ِمن ُهمْْ َونَة ُْنْ َّْلْنَعلَ ُْمْ
َ َ َُ
ََ َ َ
َّهمْْأَق َوامْْإِ َذاْ َخلَ واْ
قَ ا َْْأ ََم اْإِنَّ ُه مْْإِخ َوانُ ُكمْْ َوِم نْْ ِجل َدتِ ُكمْْ َويَْ ُخ ُذو َْنْ ِم نْْاللَّي ِْلْ َك َم اْتَْ ُخ ُذو َْنْ َولَ ِك ن ُْ
ِ
وها (( ابن ماجه عن ثوبان
بِ َم َةا ِرْمْاللَِّْهْان تَ َه ُك َ
فع ن أَيب ُهَري َرَة َع ن
النب عليه الصالة والس الم علي ه الص الة والس الم س أل أص حابه م ن املفل س ؟ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّ َم قَ َال:
النَّب َ
سْفِينَ اْيَ اْ َر ُس و َْْاللَّ ِْهْ َم نْْ َّْلْ ِدرَه َْمْلَ ْهُْ َوَّْلْ َمتَ ا َْْقَ ا َْْإِ َّْنْ
سْقَ الُواْال ُمفلِ ُْ
)) َه لْْتَ د ُرو َْنْ َم نْْال ُمفلِ ُْ
ِ ِ ِ
ِ
المفلِ ْ ِ ِ
ص َلةْْ َوَزَك اةْْ َويَْتِيْقَ دْْ َش تَ َْمْ ِع ر َْْ َه َذاْ َوقَ َذ َْْ َه َذاْ
سْمنْْأ َُّمتيْ َمنْْيَْتيْيَوَْمْالقيَ َام ْةْبِص يَامْْ َو َ
ُ َ
وأَ َك ْلْم ا َْْ َه َذاْفَ ي قع ُْدْفَ ي ق تَ ُّْْ َه َذاْ ِم نْْحس نَاتِِْهْو َه َذاْ ِم نْْح ِِ ِ ِ
س نَاتُْهُْقَ ب َْلْأَنْْ
ُ َ َ
َ ََ
ََ َ
س نَات ْهْفَ إنْْفَنيَ ْْ َح َ
ََ
ِ ِ
ِ
يق ِ
حْفِيْالنَّا ِْر(( ]مسلم عن أيب هريرة[
اهمْْفَطُ ِر َح ْْ َعلَي ِْهْثُ َّْمْطُ ِر َْ
ض َْيْ َماْ َعلَي ِْهْمنْْال َخطَايَاْأُخ َْذْمنْْ َخطَايَ ُ
َ
أليست ه ذه أدل ة ص حيحة نقلي ة ع ن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ال ذي ال ينط ق ع ن اهل وى ؟
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّ َم ))َ :منْْلَمْْيَ َد ْْقَ و َْْ
الصيام َ :عن أَيب ُهَري َرَة َرض َي اللَّهُ َعنهُ قَ َال  :قَ َال َر ُس ُ
ول اللَّه َ
الزوِْرْوالعم ْلْبِِْهْفَ لَي ْ ِ ِ
ش َرابَْهُ(( ]البخاري عن أيب هريرة[
اجةْْفِيْأَنْْيَ َد َْْطَ َع َام ْهُْ َو َ
سْللَّْهْ َح َ
ُّ َ َ َ َ
َ
احلج  :إذا حج اإلنس ان مب ال ح رام  ،ووض ع رجل ه يف الرك اب  ،وق ال  :لبي ك الله م لبي ك ن ودي
أن  :ال لبي ك وال س عديك  ،وحج ك م ردود علي ك .
ِ
ِِ
ِ
ين﴾
الزكاة قال تعاىل﴿ :قُلْْأَن ْف ُقواْطَوعاْْأَوْْ َكرهاْْلَنْْيُتَ َقبَّ َْلْمن ُكمْْإِنَّ ُكمْْ ُكنتُمْْقَ وماْْفَاسق َ
]سورة التوبة [ 41 :

ه ذه الزك اة  ،وه ذا احل ج  ،وه ذا الص يام  ،وه ذه الص الة  ،ه ذه العب ادات الش عائرية ال تقط ف
ة.
ادات التعاملي
تقامت العب
ا إال إذا اس
مثاره
والعب ادات التعاملي ة أيه ا األخ وة كالع ام الدراس ي  ،والعب ادات الش عائرية كس اعات االمتح ان ،
فما مل جيتهد الطالب  ،ويبذل قصارى جهده يف القراءة واملراجعة والبحث والدرس وامل ذاكرة ال ي نجح يف
هذه الساعات الثالثة هذه أول حقيقة .
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بسمْاهللْالرحمنْالرحيم
احلم د هلل حنم ده  ،ونس تعني ب ه ونسرتش ده  ،ونع وذ ب ه م ن ش رور أنفس نا وس يئات أعمالن ا  ،م ن
يهده اهلل فال ُمضل له  ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
إقرارا بربوبيت ه  ،وإرغام ا مل ن جح د ب ه وكف ر  ،وأش هد أن س يدنا حمم دا ص لى اهلل علي ه وس لم رس ول اهلل ،
س يد اخلل ق و البش ر  ،م ا اتص لت ع ني بنظ ر أو مسع ت أذن خب رب  ،الله م ص ل وس لم وب ارك عل ى س يدنا
حمم د وعل ى آل ه وأص حابه  ،وعل ى ذريت ه وم ن وااله وم ن تبع ه إىل ي وم ال دين  ،الله م ال عل م لن ا إال م ا
علَّمتنا  ،إنك أنت العليم احلكيم  ،اللهم علمنا ما ينفعن ا  ،وانفعن ا مب ا علمتن ا  ،وزدن ا علم ا  ،وأرن ا احل ق
حقا وارزقنا اتباع ه  ،وأرن ا الباط ل ب اطال وارزقن ا اجتناب ه  ،واجعلن ا مم ن يس تمعون الق ول فيتبع ون أحس نه ،
وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني .اليام:

أيها األخوة الك رام  :حن ن عل ى أب واب عب ادة عظيم ة ؛ عب ادة الص يام  ،فق د ام ن اهلل ج ل جالل ه
على عباده مبواسم اخلريات  ،ففيها تضاعف احلسنات  ،ومتحى السيئات  ،وترفع الدرجات  ،تتوجه فيها
النف وس إىل مواله ا  ،فق د أفل ح م ن زكاه ا  ،وق د خ اب م ن دس اها  ،وإمن ا خل ق اهلل اخلل ق لعبادت ه حي ث
سْإَِّّْلْلِي عْب ُد ِ
﴿وَماْ َخلَق ُْْال ِج َّْنْ َو ِ
ون﴾ْ]سورة الذاريات [46 :
اْلن َْ َ ُ
يقولَ :
ومن أعظم هذه العبادات الصيام الذي فرضه اهلل على العباد قال تعاىل:
ينْ ِمنْْقَ بلِ ُكمْْلَ َعلَّ ُكمْْتَ تَّ ُقو َن﴾
بْ َعلَىْالَّ ِذ َْ
امْ َك َماْ ُكتِ َْ
الصيَ ُْ
ينْآ ََمنُواْ ُكتِ َْ
﴿يَاْأَيُّ َهاْالَّ ِذ َْ
بْ َعلَي ُك ُْمْ ِّ
]سورة البقرة [ 381 :

ورغبهم فيه فقال:

كنتُمْْتَ علَ ُمو َن﴾ْْ]سورة البقرة [385 :
ومواْ َخي رْْلَ ُكمْْإِنْْ ُ
﴿وأَنْْتَ ُ
صُ
َ

﴿ولِتُ َكبِّ ُرواْاللَّْهَْ َعلَىْ َماْ َه َدا ُكمْْ َولَ َعلَّ ُكمْْتَش ُك ُرو َن﴾
وأرشدهم إىل شكره على فرضه فقالَ :

]سورة البقرة [ 384 :

وحببه إليهم  ،وخففه عليه  ،لئال تستثقله النفوس  ،وهتجر املألوفات  ،فقال تعاىل:

ودا
﴿أَيَّاماْْ َمع ُد َ

﴾ْْ] سورة البقرة [385 :

ورمحهم  ،ونأى هب م ع ن احل رج والض رر  ،فق ال س بحانه﴿ :فَ َم نْْ َك ا َْنْ ِم ن ُكمْْ َم ِريض اْْأَوْْ َعلَ ىْ َس َفرْْ
ُخ َر﴾ْ ]سورة البقرة [385 :
فَ ِع َّدةْْ ِمنْْأَيَّامْْأ َ
فال عجب أيها األخوة أن تقبل القلوب على هذا الشهر الكرمي  ،ففيه موسم للطاعة ،وفيه
موسم للقربات  ،وفيه موسم للنفحات  ،حنن على أبواب عبادة كربى  ،ولكنها عبادة شعائرية  ،ومعىن
شعائرية أنه يقابلها عبادة تعاملية .اتالشعائرية
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بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ثم الحمد هلل ،الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل

وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .وأشهد أن ال إله

إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله .خير نبي أرسله .أرسله اهلل إلى
العالم كلِّ ِه بشي ارً ونذي ارً .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالةً وسالماً
دائمين متالزمين إلى يوم الدين .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى.

