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«ПРИШЕЛ К ВАМ РАМАДАН...»
ВОСХОЖДЕНИЕ К
БОГОБОЯЗНЕННОСТИ
Хвала Аллаху, предопределяющему
судьбы, покрывающему ночь днем, а день
– ночью. Преславен Он, и Он – Великий
Господь: «создает, что пожелает, и избирает» (28:68). Он избрал для нас дни,
в которые достигают нас милости Его и
приходит к нам прощение Его. Это благодатные периоды, которые сменяют друг
друга и дают нам чудесную возможность
покаяться перед Ним и попросить у Него
прощения, а также вспомнить о тех неисчислимых благах, которые Он нам даровал, и поблагодарить Его за них:
«Он – Тот, Кто чередует ночь и день
для тех, кто желает помнить и благодарить» (25:62).
И да благословит Аллах и приветствует имама поклоняющихся, предводителя
поминающих и благодарных, пророка
Мухаммада (с.г.в.), который научил людей
тому, как снискать довольство Господа,
как использовать мир этот для благоустройства мира вечного, и как обрести и
религию, и мир этот одновременно.
Эти благословенные времена повторяются каждый год: «…для тех, кто
желает помнить и благодарить»
(25:62). И одним из таких чудесных,
благодатных периодов является месяц поста, который Аллах возвеличил и окружил почетом, равно как
и тех, кто постится в это время и
простаивает ночи в молитве. В этот
месяц Он определил для них такую
награду, какую им не заслужить
в остальные месяцы. Всевышний
Аллах сказал в хадисе-кудси:
«Каждое дело сын Адама совершает
для себя, и награда за каждое благое
дело увеличивается в десять раз и
до семисот, кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня, и Я воздаю за
него».(Аль Бухари)
Награда за пост может расти бесконечно, ведь пост – это поклонение,
которое требует большого терпения, а
Всевышний сказал:
«Воистину, терпеливым их награда
воздастся полностью без счета» (39:_0)
Пост был предписан именно ради восхождения по ступеням богобоязненности,
и Рамадан стал прекрасной возможностью для состязающихся за его награду и
спешащих опередить друг друга в совершении благих дел и богобоязненности:
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был
предписан вашим предшественникам,
– быть может, вы будете богобоязненными»
(Сура «Аль-Бакара», аят
183).
Итак, главная цель поста и всего, что с
ним связано, – обретение богобоязненности.
А поскольку в месяц поста нужно
успеть сделать множество благих дел,
включая различные виды поклонения,
то верующим приходится использовать
каждое мгновение этого благословенного
месяца, распределяя дела и поклонение
между дневными и ночными часами так,
чтобы ничего не упустить и не терять время напрасно. Это месяц, в котором нет
места погружению в мирское и погоне за
развлечениями и удовлетворением своих
прихотей и страстей.
А для того, чтобы наше поклонение
было ради Всевышнего Аллаха, и чтобы,
совершая его, мы помнили о том, что являемся рабами Аллаха, мы должны выполнять каждый такой обряд продуманно,
сосредоточенно, понимая заключенный в
нем смысл и думая о том, что мы делаем,
как и зачем.
ВСТРЕЧА РАМАДАНА
Рамадан приходит к нам в гости и оказывает нам почтение, если мы оказываем
почтение ему и встречаем его должным
образом. Он приносит с собой благословение и благодать и дарит нам столько

ценного… Он – гость, и в то же время он принимает нас у себя. Вполне возможно, что ктото из нас находится у него в гостях в последний раз, и очень скоро, когда нас уже не будет
в живых, он будет в гостях у других – тех, кто
придет после нас. Так давайте же должным образом встретим нашего гостя и проведем время в гостях у принимающего нас с наибольшей
пользой!
Пророк (с.г.в), говоря о Рамадане, радовал
сподвижников грядущей встречей с ним, и
они ждали этот месяц с нетерпением – ведь он
принесет с собой столько благословения и благодати, и каждый миг его наполнен милостью
Всевышнего. Пророк (с.г.в), говорил им: благословенный месяц, в который Аллах предписал
вам пост. В него отворяются врата Рая, запираются врата Ада и заковываются шайтаны,
и в нем – ночь, которая лучше тысячи месяцев,
и кто лишился его блага, тот лишился всего».
(Ахмад, Ан-Насаи)
Вчитайтесь в эти слова, содержащие в себе
столько значений… А теперь представьте, что
столь благословенный месяц пришел к вам,
а вы не воспользовались такой прекрасной
возможностью, надеясь, что она появится у
вас снова – придет следующий Рамадан, и

тогда вы сделаете все как надо. Ваше поклонение не было таким, каким оно должно быть у
прощающегося с этим миром – вы потратили
напрасно много времени и упустили столько
возможностей снискать милость Аллаха в этот
благословенный месяц. Разве это не потеря?!
Разве это не лишение?!
Наши благородные предшественники
ожидали наступления Рамадана и искренне
стремились к тому, чтобы провести его – от
начала до конца – с наибольшей пользой. Весь
месяц они проводили в поклонении и покорности Всевышнему. Яхья ибн Кясир передает,
что они обращались к Аллаху с такой мольбой:
«О Аллах, дай нам дожить до Рамадана, позволь нам провести его благополучно и прими
его от нас!».
Ибн Раджаб сказал: «Когда Всевышний
позволяет человеку дожить до Рамадана и дает
ему возможность соблюдать пост в этот месяц – это Его великая милость по отношению
к нему.
Давайте же попробуем поститься так, словно это наш последний пост в этом мире, – может быть, это заставит нас отказаться от пустой, бесполезной траты времени и отринуть
мечты и грезы, отвлекающие нас от того, что
по-настоящему важно. Давайте уделим этому
благословенному месяцу повышенное внимание и окружим его особой заботой. Попробуем
провести его так, словно этот Рамадан – последний в нашей жизни.
ИСКРЕННОСТЬ В РАМАДАН
Мы должны делать все с искренним намерением ради Аллаха и помнить о том, что обязаны поклоняться Ему Одному. И мы должны
стремиться к Его довольству и желать Его
награды. Все это вместе представляет собой
искренность по отношению к Аллаху, которая
необходима верующему в делах. Эта искренность имеет огромное значение, поскольку без
нее дела не принимаются. Каждое дело верующего должно быть совершено с искренним
намерением ради Аллаха и в соответствии с
Его велениями и предписаниями. Всевышний
сказал:
«Кто сотворил смерть и жизнь, что-

бы испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он – Могущественный,
Прощающий»
Сура «Аль-мульк», аят 2
Аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал о значении
слов «…чьи деяния окажутся лучше»: «То
есть правильнее и искреннее по намерению,
с которым они совершались. Ведь дело, совершенное с искренним намерением, но неправильно, не принимается, и точно так же – если
оно совершено правильно, но без искреннего
намерения ради Аллаха. Для того чтобы оно
было принято, оно должно быть правильным и при этом совершенным с искренним
намерением…». С искренним намерением –
значит ради Аллаха, правильным – значит в
соответствии с Сунной.
Поэтому любое дело мы должны совершать с искренним намерением ради Аллаха,
желая приблизиться к Нему, надеясь получить Его награду и стремясь к Нему и к миру
вечному – ведь это лучшее из деяний сердца.
Всевышний сказал:
«Тому, кто пожелал нивы Последней
жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто
пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим
из нее, но ему не будет доли в Последней
жизни»
Сура «Аш-шура», аят 20
Он также сказал:
«А если кто возлюбит Последнюю
жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то
его старания будут отблагодарены»
Сура «Аль-Исра», аят 19
Эти и другие подобные аяты указывают на то, что основой любого дела
является именно намерение. В соответствии с ним Всевышний рассчитывает нас за наши дела, и ради него
устанавливаются Весы. В известном
хадисе, переданном множеством людей, Пророк (с.г.в), сказал: «Поистине,
дела оцениваются только по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести…»
(Аль-Бухари)
Каким бы незначительным ни было дело,
верующий обязательно будет щедро вознагражден за него, если только он совершил
его с искренним намерением ради Аллаха.
Пророк (с.г.в) сказал:
«Поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь, стремясь к
Лику Аллаха, и даже за то, что ты поднесешь
ко рту своей жены». (Аль-Бухари)
Что же касается значительных дел, то их
также возвышает или обесценивает именно
намерение. Бывает, что человек совершает
нечто великое, однако отсутствие искреннего
намерения губит его.
Вот что говорили об этом известные
мсульманские ученые. Йусуф ибн аль-Хусейн ар-Рази сказал: «Самое труднодостижимое и ценное в этом мире – искренность.
Сколько усилий приложил я, чтобы вырвать
из своего сердца желание совершать чтонлибо напоказ, а оно, кажется, всего лишь
видоизменяется и вырастает с новой силой».
А Мутарриф ибн ‘Абдуллах обращался к
Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, я прошу
у Тебя прощения за то, в чем я покаялся перед Тобой, а потом совершил это вновь, и я
прошу у Тебя прощения за то, что я обещал
Тебе совершить, но не совершил, и я прошу
у Тебя прощения за то, о чем я утверждал,
что оно совершено мною ради Лика Твоего,
а на самом деле к нему примешалось то, о
чем Ты знаешь!». А Суфйан аснСаури сказал: «Труднее всего мне было контролировать
свое намерение, ибо оно постоянно менялось
и ускользало от меня». А Йусуф ибн Асбат
сказал: «Для совершающего какое-либо дело
очистить намерение от всякой скверны сложнее, чем приложить множество усилий».
Они утомляли сердца свои беспокойством по поводу искренности намерения, как в
значительных, так и в незначительных делах,
боясь, что отсутствие таковой сделает тщетным это большое или малое дело.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Госдума восстановила полный
запрет алкоголя за рулЕм
Госдума приняла сегодня закон о
восстановлении полного запрета на
употребление алкоголя за рулем.
Одновременно из административного кодекса РФ исключаются нормы,
допускающее возможность управления
автомобилем при наличии в организме человека абсолютного этилового
спирта в концентрации до 0,3 грамма
на один литр крови или до 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого
воздуха.
«Сухой закон» для автомобилистов
перестал действовать два года назад:
1 июля 2008 года была введена допустимая норма алкоголя в крови водителя - 0,3 промилле. Это пол-литра пива
или 40 граммов водки, а возможно и
бокал сухого белого вина, выпитые
мужчиной комплекции около 80 килограммов.
Майк Тайсон: Аллаха я боюсь
больше всего на свете
Известнейший король боксерского
ринга американец Майк Тайсон, который некоторое время назад пришел в
Ислам, признался, что больше всего на
свете он боится Всевышнего Аллаха.
«Я боюсь Аллаха. Я знаю, что совершил в жизни очень много плохого,
и думаю, что за это попаду в ад. Я каждый день пытаюсь замолить свои грехи», - сказал он на пресс-конференции
в Казахстане.
Боксер, слова которого приводит казахстанский выпуск газеты
«Известия», признался, что исповедует Ислам, и религия занимает важное
место в его жизни.
«Почему я пришел именно к
Исламу, затрудняюсь сказать. Но для
меня Ислам - это не мельком брошенная реплика «Салам алейкум», не
поход в мечеть раз в год при полном
отсутствии добрых дел. Я - истинный
мусульманин и должен соблюдать все
правила Корана. Это для меня самое
важное», - сказал Тайсон.
Отвечая на вопрос, гордится ли он
своими спортивными достижениями,
Тайсон сказал, что сегодня считает
своим главным достижением благотворительность и помощь больным
детям.
«Вот это - да, это то, чего я добился в жизни на самом деле. А все, что
было раньше, - ну было и было. Оно
уже не имеет никакого значения», - отметил боксер.
Имам Запретной мечети призвал
мир не бояться мусульман
Имам Запретной мечети в Мекке
шейх Абдуль Рахман аль-Судейс призвал не бояться ислама и мусульман.
Ислам представляет собой послание
мира, добра и толерантности, подчеркнул он в проповеди, прочитанной в
минувшую пятницу в британском городе Блэкберне (графство Ланкашир).
«Ислам пришел, чтобы защитить
интересы человечества, отвратить зло
и навести мосты между всеми общинами. Он посылает великое послание
милосердия и толерантности», - сказал
в своей проповеди шейх аль-Судейс.
Саудовский имам призвал также
мусульман, живущих на Западе, соблюдать законы страны проживания.
«Вы должны быть позитивным и конструктивным фактором в том обществе,
в котором вы живете, и не должны
участвовать в такой деятельности, которая подрывает его безопасность и
стабильность», - цитирует аль-Судейса «Arab News».
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(Окончание. Начало на стр. 1)
За все ваши дела, совершенные в
Рамадан или в другие месяцы года, тебе,
дорогой брат-постящийся, воздастся только в соответствии с твоим намерением и
надеждой на награду Всевышнего, составляющими собой искренность. Ведь необходимым условием поста, ночной молитвы,
поклонения и вообще любого действия,
предписанного религией, является искренность и надежда на награду Всевышнего:
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне»
Сура «Аль-баййина», аят 5
Посланник Аллаха (с.г.в), сказал:
«Кто простаивал ночи Рамадана в
молитве с верой и надеждой на награду
Аллаха, тому простятся его прошлые грехи». (Аль-Бухари)
А еще Пророк (с.г.в), сказал:
«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха,
тому простятся его прошлые грехи». (АльБухари)
«С верой» – то есть, будучи убежденным в том, что эта обязанность – истина. Что же касается надежды на награду
Аллаха, то человек, надеющийся только на
награду Всевышнего, делает все с должным
усердием и с искренним желанием делать
это благое дело.
Старайтесь же охранять свое поклонение от совершения его напоказ, самолюбования и действий в угоду кому-то
из творений, ведь все, что сделано не из
стремления к Лику Всевышнего Аллаха,
окажется тщетным.

«ПРИШЕЛ К ВАМ РАМАДАН...»
О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ В РАМАДАН
Для того, чтобы «оживить» наш пост и из
привычки превратить его в поклонение, давайте задумаемся вот о чем:
– Мы постимся в Рамадан каждый год, и
при этом некоторые из нас делают это просто для очистки совести, чтобы снять с себя
эту обязанность… Однако на самом деле мы
должны преследовать иную цель – поститься
«с верой и надеждой на награду Всевышнего»,
чтобы Он простил нам наши прошлые грехи,
которых у нас, к сожалению, немало. Пусть же
в этом году наша цель будет именно такой.
– Каждый год во время Рамадана мы стараемся прочитать Коран от начала до конца.
Пусть же в этом году, читая его, мы будем размышлять о смысле, заключенном в его аятах,
чтобы соблюдать его предписания, а не просто
читать слова, из которых он состоит.
– В начале месяца мы обычно стараемся не
пропускать коллективную молитву. Давайте
же постараемся в этом году всегда успевать к
такбиру, открывающему молитву.
– В Рамадан мы обычно увеличиваем расходы на себя и свою семью, приобретая больше преходящих благ мира этого. Давайте же
впредь будем тратить больше средств на духовную пищу – полезную книгу или кассету,
полезную встречу.
– Если обычно мы стараемся порадовать
свою семью и своих близких, то давайте в этом
году постараемся принести радость и в другие
семьи, на долю которых выпали нелегкие ис-

пытания, которых постигли болезни и на которых обрушились разные бедствия…
– Мы раздаем милостыню каждый год,
чтобы помочь нуждающимся. Пусть же в этом
году целью наших пожертвований станет избавление от Огня. Подадим милостыню с искренним намерением ради Аллаха, стремясь
к Его прощению и желая посредством этого
очиститься от грехов.
– В этот месяц мы стараемся принести
пользу самим себе. Давайте же в этом году постараемся быть полезными не только себе, но и
другим: это может быть просто добрый совет,
мудрое наставление или подаренная кому-то
полезная книга. Может быть, Всевышний запишет в наших свитках благие дела, подобные
благим делам тех, кому мы указали на них, ведь
«тот, кто указывает на благое дело, подобен
тому, кто совершает его». (Ат-Тирмизи)
– Мы обращаемся к Аллаху с мольбами в
этот месяц, прося для себя и своих близких.
Давайте же в этом году откажемся от этой
«скупости» – ведь миллионы наших братьев
по вере во всем мире также нуждаются в том,
чтобы мы обратились к Всевышнему с мольбой
за них. Пророк (с.г.в.) сказал: «Мольба, с которой обращается мусульманин к Всевышнему за
брата своего втайне, не остается без ответа.
У его головы – ангел, которому поручено каждый раз, как тот обратится с мольбой за брата своего, говорить: “Амин… И тебе да будет
то же!”». (Муслим)
– Щедрость в Рамадан похвальна, и у вас

есть возможность проявлять ее, отдавая
много или мало. Пусть же в этом году щедрость ваша и ваше великодушие примут
несколько иную форму: отвечайте добром
на зло, поддерживайте отношения с теми,
кто перестал с вами общаться, и давайте
тем, кто отказывается давать вам…
- Давайте меньше времени проводить с
людьми и чаще оставаться наедине с самими собой, спрашивая отчета у собственной
души. Ведь в любой момент к нам может
прийти смерть, и нас подвергнут расчету
до того, как мы успеем сделать это.
– Мы любим поклонение Всевышнему
посредством кормления постящихся. Так
давайте же избавимся от желания услышать
похвалу в свой адрес или избежать упреков
и порицания, которым, к сожалению, часто
сопровождаются подобные действия. Ведь
то, что потрачено напоказ, не приносит человеку награды, и он, отдавая, только теряет и ничего не приобретает.
– В Ночь предопределения награда за
благие дела умножается… А думали ли вы
о том, что вы, возможно, упустили ее в прошлые годы? Не упустите же ее в этом году
– вполне возможно, что следующую Ночь
предопределения вы уже не застанете…
О Аллах! Благослови наш Рамадан,
прими от нас благую встречу его, помоги
нам поститься в него и простаивать его в
молитве, очисти нас в него, сделай нас богобоязненными и избавь нас от Огня!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОСТЕ В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
ПОСТ В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
ОБЯЗАТЕЛЕН
Соблюдение поста есть обязанность
каждого здорового, совершеннолетнего
мусульманина. Это повеление Господа.
Всевышний Аллах в Коране говорит:
О, вы, кто верует, предписан пост
вам, как был предписан тем, кто был
до вас. Быть может, станете богобоязненными вы.
Сура «Аль-Бакара», аят 183
Обязательно соблюдать пост в течение всего месяца, а не в отдельные дни.
Заблуждением является иногда встречающееся мнение, что достаточно поститься
лишь некоторые из дней Рамадана (3 дня,
10 дней и т.п.)
На это ясно указывает следующий аят:
...И кто из вас застанет месяц
этот, то пусть постится в продолжении
его...
Сура «Аль-Бакара», аят 185.
Соблюдение поста – одна из основ ислама. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Ислам держится на пяти столпах:
свидетельстве о том, что нет божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении намаза, выплате
закята, паломничестве к Каабе и посте в
Рамадане» (Аль-Бухари и Муслим). Общим
мнением мусульман всех времен является
то, что человек, отвергающий необходимость поста, отвергает ислам как таковой.
УСЛОВИЯ ПОСТА
Пост в месяц Рамадан (сиям – no-арабски, ураза – по-татарски) подразумевает
отказ от пищи, питья, курения, употребления жевательной резинки, супружеской
близости ежедневно с рассвета до захода
солнца.
Всякое поклонение, которое предписывает Ислам направленно на духовное
развитие человека, улучшение его нравов,
укрепление его веры. Воздерживаясь от
еды, человек должен воздержаться также
от всего дурного во время поста. В течение всего поста желательно стремиться
только к хорошему в мыслях и поступках.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «В тот
день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть не сквернословит и не повышает голоса...» (Аль-Бухари, Муслим)
В противном случае пост превратиться просто в голод и жажду и ничего
более. Такой пост может быть не принят
Всевышним Аллахом. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Если (во время поста человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху
не нужно, чтобы он отказывался от еды и
питья». (Аль-Бухари)
Грехи уничтожают благие последствия
поста, нарушают цель его предназначения.
Именно поэтому первые поколения исламской уммы обращали внимание на воздержание от пустословия и запретного, в
такой же степени, как и на воздержание от
принятия пищи и питья. Умар Аль-Хаттаб,
ближайший сподвижник Пророка (с.г.в.)
сказал: «Воздержание (пост) – не только от

еды и питья, но и от лжи, вздора и пустословия». Али, кузену Пророка (с.г.в.) и четвертому
халифу, принадлежит следующее высказывание: «Будь преисполнен достоинством и умиротворением в дни твоего поста. И не делай
твой обычный день и день поста равными».
Маймун ибн Махран сказал: «Самое легкое в
соблюдении поста – воздержание от принятия
пищи».
Начинать соблюдать пост человек должен
из желания получить довольство Господа,
стремления выполнить Его повеление. Не будет пользы перед Аллахом для человека, соблюдающего пост из спортивного интереса или
только в лечебных целях.
ДОСТОИНСТВА ПОСТА
В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
Пост – проявление покорности Аллаху,
попытка достичь Его милости. Посланник
Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) сказал об этом
месяце: «...если бы рабы Аллаха знали благодать и достоинства месяца Рамадан, то они
пожелали бы, чтобы этот месяц длился целый
год.»
Пост служит искуплением грехов. Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Тому, кто будет поститься в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду
Аллаха, простятся его прежние грехи» (АльБухари)
Постясь, человек применяет в жизни то,
чему его учит религия. В дальнейшем, соблюдавшему пост легче решиться на добрый поступок, руководствуясь верой.
Пост же учит искренности, поскольку он
полностью основан на самоограничении.
Лишь Аллах и сам постящийся знают, постится ли человек или нет. Таким образом, пост
позволяет развить качества правдивости и
честности.
Мусульманин, постящийся ради Аллаха,
доказывает превосходство своего духа над
материей. Отказ от пищи и других удовольствий во время поста – это победа духовного
и разумного над материальным. Такая победа
должна присутствовать в жизни человека, иначе, в какой-то период он перестанет контролировать себя и пойдет на поводу своего тела,
станет рабом своих страстей и желаний.
В Рамадане Аллах облегчает совершение благих дел, помогая верующим побеждать темные силы в их собственных душах.
Милость Всевышнего заключается в том, что
устремившемуся по пути добра даются дополнительные духовные и физические силы для
этого.
Пост – напоминание людям о том, что все
они равны перед Аллахом. Миллионы мусульман независимо от пола, национальности,
места жительства, положения в обществе,
проходят через одинаковое испытание в течение одного и того же месяца, подчиняясь
одним и тем же правилам.
Пост повышает дух поддержки и симпатии по отношению к бедным и нуждающимся.
Каждый постящийся на собственном опыте
чувствует лишения, испытываемые бедными.
Это смягчает его сердце, делая более отзывчивым к бедам окружающих. Поэтому Рамадан
– месяц милосердия и великодушия.

Пост оказывает благотворное влияние
на здоровье, так как он служит ежегодному физиологическому очищению организма.
Самоконтроль и дисциплина, проявленные во
время поста, помогают избавиться от вредных
привычек – переедания, курения, употребления алкоголя. Но нужно помнить, что главный
мотив поста – повиновение Аллаху, и забывающий об этом может и не достичь упомянутых
результатов.
КАК СОБЛЮДАТЬ ПОСТ
Пост начинается с рассвета, когда призывается к утреннему намазу (за 2 часа до восхода солнца) и заканчивается после захода
солнца. Каждый день Рамадана, перед тем,
как начать поститься, мусульманину желательно принять пищу (сухур)
Пост не бывает действительным, если
человек решил соблюдать его, когда он уже
начался (т.е. наступил рассвет), даже если к
этому времени он не сделал ничего, нарушающего пост.
КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПОСТА
– Психически больные.
– Дети, не достигшие совершеннолетия
(т.е. до полового созревания).
– Пожилые и хронически больные, для которых воздержание является опасной нагрузкой. Такой человек должен кормить одного
бедняка за каждый день месяца Рамадана, в
который он не постился.
– Беременные женщины и кормящие матери, которые боятся, что воздержание может
стать жизненно опасным для ее здоровья, а
так же для здоровья ее плода или ребенка.
– Больной или путешественник освобождаются от поста при условии, что они восполнят пропущенные ими дни.
– Женщины в период менструации или
после родов. Пост в течение этих периодов
не разрешается, и каждый пропущенный день
нужно позже восполнить одним днем поста.
ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ
Обстоятельства, которые делают пост недействительным и требуют кода (кода – возмещение пропущенного дня.):
а) намеренное вызывание рвоты;
б) начало менструации или послеродового
кровотечения;
Действия, которые нарушают пост и требуют кода и каффарат (каффарат -действие
искупление):
а) половое сношение в дневное время не
только нарушает пост, но и требует каффарат;
б) намеренное принятие пищи в дневное
время, зная, что идет пост.
Каффарат означает, что человек должен
поститься дополнительно 60 дней. Если он не
может это выполнить, то он должен накормить
60 бедняков, каждого одинаковым обедом. В
случае нарушения поста мусульманин остаток
этого дня должен продолжать поститься.
ЧТО НЕ НАРУШАЕТ ПОСТ
Во время поста допускаются следующие
действия:
– Купание, соблюдая осторожность. Если

же
вода
непроизвольно проглатывается, то это не нарушает пост.
– Полоскание рта содой, пользование
зубной пастой, при условии, что вода не
попадет в пищевод.
– Глотание слюны.
– Осторожная проба пищи (не проглатывая) при покупке или приготовлении.
– Использование благовоний (в том
числе духи, одеколон).
– Капли в нос или глазные капли, при
условии, что лекарство не попадет в пищевод.
– Лечение зубов.
– Если во время поста кто-то по забывчивости пил или кушал, а затем вспомнил,
что он постится, пусть держит пост и принимает это как подарок от Аллаха.
– Непроизвольная рвота.
– Сон.
КАК ЗАВЕРШИТЬ ПОСТ
Согласно хадису пророка (с.г.в.), после захода солнца наступает время разговения (ифтар). Предпочтительно разговляться финиками. Если же фиников нет,
то разговляться следует водой, так как
она считается очищающей. Также можно
разговляться и другой пищей, но, желательно, не имевшей соприкосновения с
огнем.
Разговляться нужно, как только солнце
скроется за горизонтом, стараясь не откладывать на позднее время.
После всего этого мусульманин может поужинать, если еда уже на столе, а
затем прочитать вечерний намаз (ахшам).
Откладывание намаза из-за ужина не является грехом.
ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ
В МЕСЯЦ РАМАДАН
– Совершение дополнительных ночных
молитв (таравих). Намаз таравих читается
коллективно (это делается в мечетях после
ночной молитвы ясту), или же уединенно;
– Приобретение знаний. Мусульманину
необходимо больше уделять внимания изучению основ религии, Священного Корана
и хадисов;
– Чтение и прослушивание Корана;
– Совершение добрых дел: помощь
нуждающимся, забота о немощных и обездоленных, дополнительное внимание к
родным и близким;
– Восстановление родственных связей
и дружбы с теми, с кем из-за взаимных
обид, брошенных в запальчивости слов,
вы порвали отно¬шения;
– Игьтикяф – благочестивое уединение
в мечети и пребывание в ней с намерением приблизиться к Всевышнему Аллаху,
– Осознание своих грехов и покаяние в
них, и просьба к Господу уберечь от совершения этих грехов в будущем,
– Приглашать на ифтар и не отказывать, если ты приглашен.
– Приучать детей к посту так, чтобы
они могли привыкнуть к этому постепенно.
Это нужно делать посредством побуждения и поощрения.
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Утреннее ду’а:
ɍɬɪɟɧɧɟɟ ɞɭ’ɚ:

Науайту ан асуума
саума
ɇɚɭɣɬɭ
ɚɧшахри
ɚɫɭɭɦɚРамадана
ɫɚɭɦɚ
мин аль - фаджри иляль
ɲɚɯɪɢ
Ɋɚɦɚɞɚɧɚ
- магриби
хаалисанɦɢɧ
лил
ляхи
Та’аля.
ɚɥɶ - ɮɚɞɠɪɢ ɢɥɹɥɶ -

ɦɚɝɪɢɛɢ
ɯɚɚɥɢɫɚɧ
Перевод:
ɥɢɥɥɹɯɢ
«Я Ɍɚ’ɚɥɹ.
намереваюсь де-

ржать пост месяца рамадан, отɉɟɪɟɜɨɞ:
рассвета до захода солнца, искренне ради
Аллаха».
«ə Всевышнего
ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɫɶ
ɞɟɪɠɚɬɶ

ɩɨɫɬ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɦɚɞɚɧ, ɨɬ
ɪɚɫɫɜɟɬɚ
ɞɨ
ɡɚɯɨɞɚ
ɫɨɥɧɰɚ,ɢɫɤɪɟɧɧɟ
ɪɚɞɢ
ȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ Ⱥɥɥɚɯɚ».

ȼɟɱɟɪɧɟɟ ɞɭ’ɚ:

Вечернее ду’а:

Ⱥɥɥɚɯɭɦɦɚ ɥɹɤɹ ɫɭɦɬɭ
Аллахумма
лякя
ɭɚ ɛɢɤɹ
ɚɚɦɚɧɬɭ
ɭɚсумту уа бикя ааманту уа
‘ɚɥɹɣɤɹ
ɬɚɜɚɤɹɥɶɬɭ
‘аляйкя
тавакяльтуɭɚ уа
‘аляя
ризкыкя
афтару
‘ɚɥɹɹ
ɪɢɡɤɵɤɹ
ɚɮɬɚɪɭ
фагфирлии
Гаффару
ɮɚɝɮɢɪɥɢɢ
ɣɚ йа
Ƚɚɮɮɚɪɭ
маа каддамту уа маа ахɦɚɚ
ɤɚɞɞɚɦɬɭ ɭɚ ɦɚɚ
харту.
ɚɯɯɚɪɬɭ.

Перевод:
«О, ɉɟɪɟɜɨɞ:
Аллах, ради Тебя я
постился, в Тебя уверовал,
наȺɥɥɚɯ,
Тебя положился.
«Ɉ,
ɪɚɞɢ ɌɟɛɹСделал
ɹ
разговение тем, что Ты
ɩɨɫɬɢɥɫɹ, ɜ Ɍɟɛɹ ɭɜɟɪɨɜɚɥ,
мне дал. Прости мне, о
ɧɚ Ɍɟɛɹ
ɩɨɥɨɠɢɥɫɹ.
ɋɞɟɥɚɥ
Прощающий,
те грехи,
коɪɚɡɝɨɜɟɧɢɟ
ɬɟɦ,иɱɬɨ
Ɍɵ ɦɧɟ
торые были
настоящие».
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Коран

ǲȎȒȑțȄȑȌȉ
ȕȗșȗȔȄ

ȆȒȕșȒȈ
ȕȒȏȑȚȄ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

ȋȄȎȄȖ
ȕȒȏȑȚȄ
(ȎȒȣȜ
ȅȄȖȄ)

4:57
4:59
5:00
5:02
5:03
5:05
5:07
5:08
5:10
5:12
5:13
5:15
5:16
5:18
5:20
5:21
5:23
5:24
5:26
5:28
5:29
5:31
5:33
5:34
5:36
5:37
5:39
5:41
5:42
5:44

6:57
6:59
7:00
7:02
7:03
7:05
7:07
7:08
7:10
7:12
7:13
7:15
7:16
7:18
7:20
7:21
7:23
7:24
7:26
7:28
7:29
7:31
7:33
7:34
7:36
7:37
7:39
7:41
7:42
7:44

21:50
21:49
21:47
21:45
21:43
21:41
21:39
21:36
21:34
21:32
21:30
21:28
21:26
21:24
21:22
21:19
21:17
21:15
21:13
21:11
21:08
21:06
21:04
21:02
20:59
20:57
20:55
20:53
20:50
20:48

ɞɚɥ. ɉɪɨɫɬɢ ɦɧɟ, ɨ
ɉɪɨɳɚɸɳɢɣ,
ɝɪɟɯɢ,
Уважаемыеɬɟ
читатели!
В
расписании
поста
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɵɥɢ
ɢ время окончания сухура указано за 2 часа до восхода солнца,
с целью избежать сомнений и ошибок в определении момента рассвета.
ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ».

Хадис

Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Прекрасно, когда у
праведного человека благое имущество».
Ахмад.

Комментарий
Ислам рассматривает имущество как неотъемлемую
часть жизни в этом мире и одно из средств для жизни
людей. Всевышний Аллах не принизил имущество и не
сделал его порицаемым или запретным, но и не превознес его до уровня восхваляемого.
Имущество – всего лишь средство. Если его используют для благих целей, оно становится благом, а если его
используют для совершения зла, оно становится злом.
Всевышний Аллах сказал:
«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к
легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни
в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы
облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его богатство, когда он падет (в Ад или погибнет)».
Сура «Ночь», аяты 5-11.
Имущество само по себе не является чем-то плохим

– напротив, Ислам приветствует честный заработок и
экономическую состоятельность мусульманина. Один из
праведных предшественников, Са`ид ибн аль-Мусаййиб,
сказал: «Нет блага в том, кто не желает копить богатство
дозволенным способом, чтобы с помощью него избавить
себя от необходимости просить у людей, поддерживать
родственные связи и давать из него тем, кто имеет на
него право». А другой мудрец сказал: «Кто заботится о
своем имуществе, тот оберегает самое дорогое: религию и честь».
Поэтому, имущество само по себе не является чем-то
порицаемым – порицаемо излишнее стремление человека к нему, приобретение его запретными способами, отказ соблюдать права других, связанные с этим имуществом, расходование его на запретное, а также похвальба
этим имуществом.
Мусульманин должен стремиться к довольству
Всевышнего Аллаха и к миру вечному. При этом он не
должен забывать о своей доле в этом мире, осознавая,
какую милость оказал ему Аллах, даровав щедрый удел.
Имущество – дар Всевышнего и Его милость и мусульманин должен быть благодарным Аллаху. Он должен
достойно принимать дарованное, правильно распоряжаться им, всегда помнить о том, что Аллах видит его,
осознавать, какая милость оказана ему, благодарить за
нее и делать добро другим.

Сура 29

аят 41

«Аль-`Анкабут»
– «Паук»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Масалюль-лязиинат-тахазуу мин дууниЛляяхи аулийаааа акамасалиль `анкабуутит-тахазат байта. Уа инна ауханаль буйуути лябайтуль `анкабуут. Ляу каануу йа`лямуун.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище – это жилище паука. Если бы
они только знали!»

Комментарий
Всевышний Аллах приводит притчу о тех людях, которые поклоняются наряду с Ним другим,
ложным божествам в надежде получить от них
пользу и обрести величие. Однако в действительности происходит все наоборот, потому что такой
человек пытается обрести покой и безопасность
в доме, сотканном из паутины, а ведь одно из самых слабых жилищ – дом паука. Также как и паук,
подобный человек слаб и беспомощен во всех отношениях, да и откуда взяться его силе, если он
надеется и уповает на такие же слабые творения,
как он сам. Уже вскоре он поймет, что надежды
его оказались ложными и никто и ничто не смогло
заменить ему Господа – ни люди, ни изваяния, ни
деньги, ни власть.
Если бы человек осознавал свое истинное положение и положение божеств, которым он поклоняется, то никогда не стал бы поклоняться им.
Он отрекся бы от них и всеми силами стал бы
искать покровительства только Могущественного
и Милосердного Господа, Который поддерживает тех рабов, которые надеются на Его помощь и
уповают на Него. Он помогает им сохранить веру
и благоустроить мирскую жизнь, одаряет их душевной силой и здоровьем, делает счастливыми
в земной жизни и в вечности.

Мусульманская организация
села Татарская Каргала
4 сентября 2010 г. проводит
конкурсы на лучшее чтение
Корана и лучшее
произнесение азана.
Правила проведения конкурса
на лучшее чтение Корана:
1. Возраст
1 группа – мальчики и подростки
5-15 лет
2 группа – мужчины старше 15 лет.
2. Критерии оценки
- красота звучания Корана
- правила таджвида.
Мероприятие будет проводиться в
«Ак-мечети» с. Тат.Каргала.
Начало конкурса в 11 часов.
Победителей ждут призы.
Заявки на участие принимаются по
телефонам:
8-919-859-70-40,
8-905-812-42-89
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Детские рассказы

Расписание намазов для г. Оренбурга
1431 год по ХИДЖРЕ (2010г.)

ȄȆȇȗȕȖ

ǼȄȇȅȄȑ
***
ǴȄȐȄȈȄȑ

1
2
3
4
5
6
7

20
21
22
23
24
25
26

8

27

9

28

10

29

11

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

ǨȊȗȐ’Ȅ

1ȟȍ
ǶȄȔȄȆȌș –
ȑȄȐȄȋ

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

5:11
5:13
5:14
5:16
5:18
5:19
5:21
5:22

6:41
6:43
6:44
6:46
6:48
6:49
6:51
6:52

14:41
14:41
14:41
14:41
14:41
14:41
14:41
14:41

19:43
19:42
19:41
19:40
19:39
19:37
19:36
19:35

22:08
22:07
22:05
22:03
22:02
22:00
21:58
21:56

23:38
23:37
23:35
23:33
23:32
23:30
23:28
23:26

5:24
5:25

6:54
6:55

14:41
14:40

19:34
19:33

21:54
21:52

23:24
23:22

5:27

6:57

14:40

19:31

21:50

23:20

6:59
7:00
7:02
7:03
7:05
7:07
7:08
7:10
7:12
7:13
7:15

14:40
14:40
14:40
14:40
14:39
14:39
14:39
14:39
14:38
14:38
14:38

19:30
19:29
19:27
19:26
19:24
19:23
19:22
19:20
19:19
19:17
19:16

21:49
21:47
21:45
21:43
21:41
21:39
21:36
21:34
21:32
21:30
21:28

23:19
23:17
23:15
23:13
23:11
23:09
23:06
23:04
23:02
23:00

7:16
7:18
7:20
7:21
7:23
7:24
7:26
7:28
7:29

14:38
14:37
14:37
14:37
14:37
14:36
14:36
14:36
14:35

19:14
19:12
19:11
19:09
19:08
19:06
19:04
19:03
19:01

21:26
21:24
21:22
21:19
21:17
21:15
21:13
21:11
21:08

22:56
22:54
22:52
22:49
22:47
22:45
22:43
22:41
22:38

12

23
24
25
26
27
28
29
30
31

13
14
15
16
17
18
19
20
21

5:46
5:48
5:50
5:51
5:53
5:54
5:56
5:58
5:59

ǨȊȗȐ’Ȅ

4.

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

22

ǨȊȗȐ’Ȅ

3.

(ȌȔȖȄ)

5:29
5:30
5:32
5:33
5:35
5:37
5:38
5:40
5:42
5:43
5:45

ǨȊȗȐ’Ȅ

ȆȒȕșȒȈ

2.

(Ȓȍȏȣ)

22:58

- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 15:00ч.

c

Кухня народов мира
ХОЛОДНИК ПО-БЕЛОРУССКИ

Щавель 400 г
Свекла 2 шт
Огурцы 2 шт
Яйцо 1 шт
Лук 1 пучок
Кефир 1 стакан
Сметана 2 ст. л.
Сахар 1 ч. л
Уксус 6% 2 ч. л.
Укроп
Переберите, нашинкуйте щавель и
отварите в воде или бульоне. Охладите.
Отдельно в воде с уксусом отварите
свеклу, отвар процедите через салфетку. Свеклу нашинкуйте. В охлажденный
отвар со щавелем влейте свекольный
отвар, положите растертую с солью и
яичными желтками нарезанную свеклу,
добавьте сахар и кефир, предварительно взбитый венчиком и охлажденный.
При подаче в тарелку положить сметану и укроп.

c

ЗАПЕКАНКА ПО-ЛИМУЗЕНСКИ
Яйцо 5 шт
Творог 250 г
Мука 250 г
Сахарная пудра 250 г
Молоко 1 стакан
Сметана 1 стакан
Сода 1/2 чайной ложки
Сливочное масло 20 г
Соль по вкусу
В большой миске взбейте яйца, постепенно добавьте муку, сахар и 2 щепотки
соли. Затем последовательно влейте молоко
и сметану, перемешивая деревянной лопаткой, чтобы получить тесто без комков. Творог
пропустите через мясорубку или протрите
через сито, выложите его в тесто, продолжая перемешивать. В последнюю очередь
положите соду. Влейте тесто в смазанную
сливочным маслом форму (или сковороду) и
поставьте в горячую духовку (170°) на 40 минут. Остудите, выньте из формы. Запеканку
можно есть теплой и холодной.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на август 2010 г.:
7 августа – «Благословенный месяц Рамадан»
14 августа – «Самовоспитание души» (из цикла «Давайте начнем с самих себя»)
21 августа – «Давайте начнем с самих себя» (подведение итогов)
28 августа – видеолекция «Вместе с любимым пророком»
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ,
СВЕТЯЩИХСЯ В ТЕМНОТЕ
Самые известные среди них –
светлячки. Ученые уже на протяжении
многих лет проводят опыты и исследования по получению такого же производительного света, который создают
светлячки. Эти насекомые, использующие свет по максимуму и практически
не теряющие энергии, стали объектом
многолетних исследований.
На самом деле очень удивительно,
что эти жучки производят свет и в то
же время не подвергаются воздействию тепла, выделяемого этим свечением. Как известно, при производстве
света обязательно выделяется тепло.
Следовательно, живые организмы,
производящие свет, не могут не пострадать в такой ситуации. В то же время
тепло, выделяемое самими насекомыми, никак не влияет на них. Дело в том,
что на самом деле светлячки, создавая свет, совсем не выделяют тепла.
Эта разновидность света называется
«холодный свет». А все системы в организме светляка созданы в строгом
соответствии с ним.
Светлячки – это насекомые, которые в результате химических реакций
в их организме производят зеленожелтый свет. Длина светового сигнала,
которая используется для того, чтобы
обмениваться разного рода сообщениями, меняется в зависимости от
видовой принадлежности светлячков.
У многих видов светлячков самец первым испускает световой сигнал, чтобы
привлечь самку, у некоторых других
разновидностей позыв первой посылает самка. Некоторые виды использу-

ют свет для самообороны. С помощью
света они посылают предупредительные сигналы своим врагам.
Наряду со светлячками многие подводные животные, многие насекомые
и другие виды живых организмов производят свет. Разные способы такого
производства, разные области применения, разные сроки и виды световых
сигналов – все это создает очень большое разнообразие.
Конечно, ни в коем случае нельзя
говорить, что животные самостоятельно приобрели систему, позволяющую
производить свет, и что они самостоятельно продолжают использовать эту
систему. Появление сложной системы
органов, которая создавала бы свет, но
не наносила вреда насекомому, в результате ряда случайностей невозможно. Все живые организмы, производящие свет, являются доказательством
высшего искусства творения Аллаха. С
помощью них Господь дает нам знать о
Своих бесконечных Мудрости, Разуме
и Силе.

ДУХОВНОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование
на 2010-2011 учебный год на специальность служитель религиозного
культа (имам-хатыб, мугаллима).

Ме др есе им еет ли цен зи ю н а пра во вед ени я образо ват ель ной
деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык,
чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы
факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обучению
работе на компьютере.
Обучение в медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии
4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
4) вечерние курсы – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов
посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Учебный план медресе предусматривает индивидуальное развивающее
обучение. По действующей системе многоступенчатого образования –
студенты, успешно окончившие медресе, имеют возможность быть
зачислены в Российский Исламский университет г. Уфы на третий курс на
Факультет теологии и педагогики, с получением специальности «Теолог
Ислама», «преподаватель основ Ислама и арабского языка»
С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для студентов
работает столовая, где они бесплатно питаются три раза в день; функционирует
библиотека, фонд которой насчитывает более трех тысяч книг; оборудован
компьютерный класс.
Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни
человека. Так как эти духовные ценности являются богатством как в этой
временной жизни (дунья), так и в той вечной жизни (Ахират).
Документы, необходимые для поступления в медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании и копия паспорта.
3. Автобиография или характеристика с места работы или учебы.
4. Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
5. 6 фотокарточек 3х4.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. (во дворе Центральной
мечети) Телефон/факс: (3532) 78-16-72, тел.: (3532) 555 – 918.

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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