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10 сентября 2010 года состоялся великий праздник 
Ураза байрам, который отмечается всеми мусуль-
манами во всем мире. Также и в Эстонии мусульма-
не отмечают этот праздник. И что особо хочется 
заметить, что с каждым годом на этот праздник со-
бирается все больше и больше людей.  
Праздник Ураза-байрам  (‘Ид Аль-фитр или Празд-
ник разговения) означает окончание великого по-
ста, который мусульмане соблюдали в течение це-
лого  священного месяца Рамадан,  ведь сам Все-
вышний Аллах обязал верующим держать пост в 
этот месяц: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран 

– верное руководство для людей, ясные доказатель-

ства верного руководства и различие. Тот из вас 

кого застигнет этот месяц, должен постить-

ся…» (2:185) Во время поста от рассвета до заката 
нельзя было есть, пить и вступать в половую связь: 
«Вам дозволено вступать  в бли-

зость с вашими женами в ночь по-

ста. Ваши жены – одеяние для вас, 

а вы одеяние для них. Аллах знает, 

что вы предаете самих себя, и по-

этому Он принял ваши покаяния и 

простил вас. Отныне вступайте с 

ними в близость и стремитесь к 

тому, что предписал вам Аллах. 

Ешьте и пейте, пока вы не сможе-

те отличить белую нитку рассвету 

от черной, а затем поститесь до 

ночи…» (2:187) 
 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
повинуясь повелению Аллаха держал пост в этот 
месяц, он также всегда держал дополнительный 
пост в  другое время. Подтверждение тому хадис, 
переданный от Айши (да будет доволен ею Аллах), 
в котором она сказала: «Иногда Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) по-

стился так долго, что мы говорили, что он вообще 

не прерывает поста, а иногда он не постился так 

долго, что мы говорили, что он вообще не постит-

ся. И я не видела, чтобы Посланник Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и приветствует) постился в 

течение целого месяца, кроме как в Рамадане, как 

не видела я, чтобы (в каком-нибудь месяце) по-

стился он больше, чем в Ша’бане”. (Аль-Бухари и 
Муслим) 
Праздник длится 3 дня и считается одним из глав-
ных праздников в Исламе. В первый день праздни-
ка держать пост - грех. В этот 
день люди собираются в мечетях 
для того, чтобы коллективно со-
вершить  праздничную молитву. 
Также и в пятницу 10.09 в ислам-
ском культурном центре "Turath" 
собралось более 200 человек, 
чтобы совершить  праздничную 
молитву, послушать проповедь и 
поздравить единоверцев . Каж-
дый мусульманин знает, что, 
придя в этот праздник на общую 
молитву, он получит великое 
благословение Всевышнего. Хва-
ла Аллаху, что с каждым годом наблюдается при-
бавление мусульман в нашей общине. Мусульмане 
активнее стали соблюдать все правила Ислама и 
применять их в своей жизни, особенно это касается 
молодежи. Также с каждым годом все больше и 
больше прибавляется людей, выбравших Ислам, 
как верный путь.  
Пока все собирались, уже пришедшие люди восхва-
ляли Аллаха, произнося такбир «Аллаху акбар, Ал-

лаху акбар, Ля иляха иллял-Лах, Аллаху  акбар, Ал-

лаху акбар  ва Лил-

ляхиль-хамд» Кто 
не успел раздать 
садака аль-фитр в 
последние дни ме-
сяца Рамадан, де-
лали это до молит-
вы. Так и наш 
центр “Turath” раз-
давал престарелым  
людям и нуждаю-
щимся пакеты с 
продуктовым на-

бором, которые были куплены  на  те садака, кото-
рые прихожане пожертвовали для этой цели. Не-
мощные прихожане Таллинна и Марду, которые не 
покидают своих домов по причине болезни и глубо-
кой старости, получили такие пакеты уже накануне.  
 Когда люди собрались, все встали в ряды, чтобы 
совершить молитву. Собравшихся было столько, 
что казалось будто места для всех не хватит, но ко-
гда все стали плотнее друг к другу, образовав мно-
жество рядов,  место досталось всем.  

После окончания празд-
ничной молитвы в два ра-
каата, муфтий мусульман 
Эстонии Ильдар-хазрат 
Муххамедшин провел 
праздничную проповедь 
на четырех языках: араб-
ском, татарском, русском 
и эстонском, в этой пропо-
веди он рассказал о той 
великой награде, которую 
получат все те, которые 
провели этот месяц  дос-
тойно в посту и в ночных 
молитвах. 

 Ильдар хазрат разъяснил присутствующим о том, 
как необходимо проводить этот праздник, что нель-
зя, празднуя, погружаться в грехи, а наоборот необ-
ходимо побольше выполнять богоугодные дела та-
кие как: укрепление родственных связей  и почита-
ние родителей, ведь хоть и прошел этот благосло-
венный месяц, но господь этого месяца всегда с 
нами. 

 Муфтий также 
завещал всем по-
сле праздника по-
ститься еще шесть 
дней в месяц Шав-
валь, как об этом 
нам сообщил наш 
Пророк (да благо-
словит его Аллах и 
п р и в е т с т в у е т ) : 
«Тот, кто постил-

ся Рамадан, а за-

тем последовал 

постом шестью 

днями Шавваля, тот как будто бы постился целый 

год» (Муслим ) Он напомнил, что существует дру-
гие дополнительные посты в течении всего года это 
–пост каждый понедельник и четверг, три дня каж-
дого лунного месяца (лучше, если это будет 13,14 и 
15 день лунного календаря), в день арафата (это 
девятый день Зуль-Хиджы), пост первых 9дней ме-
сяца Зуль-Хиджы, пост десятого Мухаррама, день 
до него и поле него (т.е. 9,10 и 11 Мухаррам).  
 После проповеди все стали поздравлять друг друга 
с наступившим праздником Ураза байрам. Мусуль-
мане поздравляют друг –друга, говоря: «’Ид Муба-
рак!» (араб. «Счастливого праздника!»), «Ураза 
байрамнен  мубарак булсын!» (тат. «Благословение 
праздника!»)  После праздничной молитвы и пропо-
веди все были приглашены к столу, можно было 
попить чай, кофе, предлагалась различная закуска и 
выпечка. Люди угощались, общались, на лицах ка-
ждого был свет радости, радости об окончании по-
ста, наступления главного праздника Ураза-байрам, 
радость того, что мусульмане собрались вместе. 
После праздника от культурно-исламского центра 
был отправлен автобус на мусульманское кладби-
ще, чтобы привести в порядок могилы, посетить 
умерших родственников, почитать им  ду’а. Ведь 
посещение могил - благое дело. Позже все разъеха-
лись по домам и в кругах своих семей продолжили 
отмечать этот замечательный праздник. 
В течении 3 дней люди ходят друг другу в гости, 
отмечая праздник, раздаривая друг другу подарки. 
К столу подаются различные традиционные блюда. 
Пост в месяц Рамадан и праздник Ураза-байрам 
помогает людям развивать в себе такие положи-
тельные  качества, как:  покорность Всевышнему, 
выносливость, самопожертвование, доброта, под-
держка окружающих, слабых, нуждающихся и мно-
гие другие качества.  
Вся наша редакция еще раз поздравляет нашу об-
щину с праздником Ураза байрам! И просит Аллаха 
дать нам всем возможность дожить до следующего 
поста и также достойно продержаться в этот месяц, 
а в течение этого года совершенствовать себя в ре-
лигии и в мирской жизни, приближаясь тем самым 
к Аллаху, амин! 
 

Кадрия Гараева. 
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As-Salam  СЕНЯБРЬ   2010   

Часть первая 

Хвала Аллаху, Который одобрил для нас ислам в каче-

стве религии и сделал его религией лёгкости и снисхо-

дительности. Всевышний Аллах сказал: 

«Он избрал вас и не сделал в религии никакого затруд-
нения для вас» (22:78). 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного 

лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свиде-

тельствую, что Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует)— Его раб и Посланник, который из двух 

дел всегда выбирал самое лёгкое, если только в нём не 
было греха. Да благословит Аллах и приветствует его 

самого, членов его семьи и его сподвижников, а также 

всех, кто следовал его Сунне до самого Судного дня. 

О мусульмане! Бойтесь Аллаха и благодарите Его за 

то, что Он даровал вам эту великую религию и послал 

к вам этого благородного Пророка: 
«Аллах уже оказал милость верующим, когда направил 
к ним Пророка из них самих, который читает им Его 
аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, 
хотя прежде они находились в очевидном заблужде-
нии» (3:164). 
Религия, принесённая нашим Пророком от Всевышне-

го Аллаха — религия милосердия, добра и счастья для 

всего человечества, и мир никогда не знал более совер-

шенной и всеобъемлющей религии, чем ислам. Это 

религия, которой мы должны придерживаться до са-

мой смерти — таково веление Всевышнего: 
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным 
образом и умирайте не иначе, как будучи мусульмана-
ми!» (3:102). 

Возлюбленный друг Аллаха — пророк Ибрахим — и 

его сын Исмаиль (мир им обоим) обратились к Все-

вышнему с мольбой за себя и своё потомство, сказав: 
«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе 
[мусульманами], а из нашего потомства — общину, 
покорившуюся Тебе» (2:128). 

Всевышний также сказал: 

«Ибрахим [Авраам] и Йа‘куб [Иаков] заповедали это 
своим сыновьям. Йа‘куб сказал: “О сыновья мои! Ал-
лах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как 
будучи мусульманами”» (2:132). 

Ислам — это покорность Всевышнему Аллаху посред-

ством признания Его Единственности (таухид) и пови-

новения Ему, что предполагает отказ от придавания 
Аллаху сотоварищей, или многобожия (ширк), и отре-

чение от совершающих ширк. Это религия всех проро-

ков. Всевышний Аллах передаёт в Своей Книге слова 

пророка Нуха (мир ему): «…и мне велено быть одним 
из мусульман» (10:72). 
Всевышний также сказал: «Муса [Моисей] сказал: “О 
мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусуль-
манами [покорными Ему], то уповайте на Не-
го”» (10:84). 
Ислам включает в себя все законы, с которыми Все-

вышний посылал к людям пророков. Мусульманами, 

то есть покорившимися Аллаху, являются последова-
тели каждого из пророков, посланных к людям до на-

чала пророческой миссии Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует), который был печатью про-

роков. Его миссия объединила небесные религии и 

носила всемирный характер — Всевышний Аллах на-
правил его ко всем людям и джиннам. Религия, с кото-

рой пришёл к нам Мухаммад (да благословит его Ал-

лах и приветствует), будет существовать и останется 

неизменной до самого Судного дня.  

Всевышний освободил от бремени и оков тех, кто уве-

ровал в Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует)  и последовал за ним. Всевышний сказал: 

«…которые последуют за посланником, не умеющим 
читать и писать пророком, запись о котором они 
найдут в Таурате [Торе] и Инджиле [Евангелии]. Он 
будет призывать их к одобряемому и удерживать от 
предосудительного, объявит благое дозволенным, а 
скверное — запрещённым, и освободит их от бремени 
и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать 
его и поддерживать и последуют за ниспосланным 
вместе с ним светом, непременно преуспеют» (7:157). 

Облегчение, снисходительность и избавление от тягот 
ожидает тех, кто последовал за этим благородным про-

роком и милосердным посланником, одним из важней-

ших качеств которого было милосердие. Его Шариат 

пронизан лёгкостью, и каждый человек может без тру-

да исполнять его предписания, потому что лёгкость, 

заключённая в нём, устраняет всё трудное. Всевышний 
сказал: 

«С каждой тяготой 

— облегче-
ние» (94:6). 

Всевышний сказал: «Аллах желает вам облегчения и 
не желает вам затруднения» (2:185). 
Всевышний также сказал: «…и не сделал Он для вас в 
религии никакого затруднения» (22:78). 
Всевышний также сказал: «Аллах не возлагает на чело-
века ничего непосильного» (2:286). 
Всевышний также сказал: «Бойтесь Аллаха, насколько 
это возможно» (64:16). 
А Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует) сказал: «Из того, что я велел вам, делайте 
то, что можете…» (Аль-Бухари; Муслим). 
Всевышний Аллах позаботился о Своих рабах, упоря-

дочив в Своей религии все их дела, облегчив им труд-

ное и проявив Своё милосердие к ним. 

В Шариате есть постановления для любого случая. 

Например, мы знаем о том, что человеку, который от-

правился в путешествие в Рамадан, разрешается не 
соблюдать пост и перенести его на другие дни, чтобы 

ему было легче поститься. Путешественнику также 

разрешается сокращать молитву, совершая вместо че-

тырёх рак‘атов два, а также соединять вместе две мо-

литвы. Человеку, который остерегается какой-либо 
опасности, разрешается совершать молитву в соответ-

ствии с его положением — верхом или на земле, обра-

тившись в сторону кыблы или в другую сторону. Все-

вышний сказал: 

«Если вы боитесь, то молитесь на ходу или вер-

хом» (2:239). 
Больному разрешается совершать молитву так, как он 

может, — стоя, сидя или лёжа на боку. Всевышний 

Аллах не взыскивает с мусульманской общины за сде-

ланное по ошибке, по забывчивости или по принужде-

нию: 

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы забыли или 
ошиблись» (2:286). 

Ибн ‘Аббас передаёт, что Посланник Аллаха (да благо-

словит его Аллах и приветствует) сказал: 

 «Поистине, Аллах снял с моей общины ответствен-

ность за то, что они сделают по ошибке, по забывчиво-
сти или по принуждению» (Ат-Табарани; Ибн Маджа)  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

также сказал:  «Пусть тот, кто соблюдал пост и поел 
или попил по забывчивости, продолжает поститься, 
ибо, поистине, это Аллах накормил и напоил 
его» (Муслим). 
Всевышний Аллах установил нормы для случаев необ-

ходимости. Человеку, оказавшемуся в безвыходном 

положении, разрешается то, что запрещается в обыч-

ных случаях. В качестве примера можно привести 

употребление в пищу мертвечины. Всевышний сказал: 

«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и 
то, что заколото не ради Аллаха. Если же кто-либо 
вынужден [съесть запретное], не стремясь к запрет-
ному и не преступая пределы необходимого, то нет на 
нём греха. Поистине, Аллах — Прощающий, Милосерд-
ный» (2:173). 

Всевышний также сказал: «Если же его вынуждает к 
этому голод, а не стремление к греху, то ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный» (5:3). 

Мусульманину разрешается совершать вместо малого 

омовения очищение землёй или песком (тайаммум) в 

случае отсутствия воды или невозможности воспользо-
ваться ею по причине возможного вреда. Человек про-

сто ударяет по земле руками и протирает лицо и руки. 

Всевышний сказал: «Если же вы больны или находи-
тесь в путешествии, если кто-либо из вас пришёл из 
места, где справляют нужду, или вы имели близость с 
женщинами, и вы не нашли воды, то очищайтесь бла-
гой [чистой] землёй, обтирая ей лица и руки. Аллах не 
желает затруднения для вас, а хочет очистить вас и 
довести до конца Свою милость по отношению к вам, 
— быть может, вы будете благодарны» (5:6). 

Можно привести и другие примеры снисходительно-

сти и лёгкости ислама. Например, ислам запрещает 
человеку излишне усердствовать в поклонении, изну-

ряя себя, и побуждает к умеренности и золотой середи-

не. 

Аль-Бухари (да помилует его Аллах) передаёт: 

«Однажды к домам жён Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) пришли три человека, которые 
стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). 
Когда им рассказали об этом, они, видимо, посчитав, 
что это не так уж много, сказали: «Как далеко нам 
до Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет), которому прощены и прошлые его прегрешения, и 

будущие!» Потом один из них сказал: «Что касается 
меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт!». 
Другой сказал: «А я буду постоянно соблюдать пост». 
Третий же сказал: «А я буду сторониться женщин и 
никогда не женюсь». А потом к ним подошёл Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет), который спросил: «Это вы говорили то-то и то-
то? Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и 
больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я по-
щусь, а в другие не делаю этого, я молюсь по ночам и 
сплю, а также заключаю браки, а тот, кто не жела-
ет следовать моей сунне, не имеет ко мне отноше-
ния!». 
Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветст-
вует)— золотая середина между чрезмерностью и не-

радением, в ней нет преувеличений и излишнего ус-

ложнения, но нет и попустительства. Пророк (да благо-

словит его Аллах и приветствует) делал благое посто-

янно, но при этом придерживался умеренности, не до-

водя себя до изнеможения — ведь на душу не возлага-
ется ничего, кроме того, что ей по силам. 

Да сделает Аллах Коран и Сунну благодатными и по-

лезными для нас и да поможет Он нам воспользоваться 

чудесами и мудростью, которые заключены в них. По-

истине, Он — Слышащий, Отвечающий (БаракаЛлаху 
ли ва лякум фи-ль-Кур’ани ва-с-суннати ва нафи‘ни ва 

иййакум бима фихима мина-ль-айати ва-ль-хикмати 

иннаху Сами‘ун Муджиб). 

Часть вторая 

Хвала Аллаху, Который избрал для нас ислам в качест-

ве истинной религии и одобрил её в качестве прямого 
пути для нас. Благословения и приветствия Пророку 

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветству-

ет), которого послал к нам Его Господь с религией 

Единобожия в качестве руководителя и доброго вест-

ника и который из двух дел всегда выбирал самое лёг-

кое, если только в нём не было греха. 
О мусульмане! Среди людей есть такие, которые ис-

пользуют снисходительность ислама не во благо, а во 

зло, разрешая себе запретное и отказываясь совершать 

обязательное под предлогом того, что «религия легка». 

Религия легка, это правда, однако, к сожалению, нахо-
дятся невежественные люди, которые не боятся Алла-

ха и прикрывают этими словами свои дурные деяния. 

Лёгкость и снисходительность ислама вовсе не означа-

ют, что его последователи могут делать всё, что им 

заблагорассудится, не исполняя своих обязанностей и 

преступая запреты. 
Лёгкость религии означает, что в случае необходимо-

сти человек может перейти от более трудного поклоне-

ния к более лёгкому — например, когда он боится, что 

трудность станет причиной возникновения болезни 

или её усиления, как в случае с путешественником, 

которому разрешается сокращать молитву и оставлять 
пост. Ещё один пример — очищение землёй или пес-

ком (тайаммум) вместо омовения в случае необходи-

мости. Кроме того, ислам снимает со своих последова-

телей некоторые обязанности, если они не могут их 

исполнять, при условии, что человек намерен испол-

нить эти обязанности при первой возможности. 
Это и есть облегчения. Когда же человек отказывается 

исполнять свои обязанности просто потому, что ему не 

хочется, снисходительность ислама здесь вовсе ни при 

чём. 

Если мусульманин не способен исполнять одну из сво-
их обязанностей, но при этом он решительно намерен 

исполнить её, как только сможет, ему записывается у 

Всевышнего награда, подобная награде того, кто эту 

обязанность исполняет. Анас (да будет доволен им 

Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) сказал:  «Поистине, в 
Медине остались люди, которые, тем не менее, были с 
вами, по какой бы горной дороге или долине вы ни 
шли». Люди сказали: «Но ведь они были в Медине». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  
сказал: «Да. Они задержались по уважительной при-
чине». 
То, что религия легка, вовсе не означает, что можно не 

исполнять обязанности или нарушать запреты — кто 

поступает так, тот заслуживает наказания в этом мире 

и в мире вечном, поэтому Шариат установил опреде-

лённые наказания для таких людей. 
Некоторые люди совершают грехи и ослушиваются 

Аллаха, а когда кто-то пытается образумить их, они 

говорят: «Вера — это не действия, вера — в сердце». 

Они даже приводят в качестве подтверждения своих 

Снисходительность и великодушие ислама 

Продолжение на 3 стр. 
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Вопрос: Существует ли нежелательное 

время для сватовства, женитьбы, покупки 

дома и совершения какого-либо ритуала 

как: обрезания и т.д., например месяц Са-

фар? 

 

Ответ: В Исламе нельзя предвзято относить-

ся к каким - либо месяцем, животным, пти-

цам или к чему- либо другому, а также ве-

рить в какие-либо преметы. Что же касается 
месяца Сафар, то к нему предвзято относи-

лись во время Джахилии (до ислама), но Ис-

лам отменил это. Ведь мусульманин должен 

всегда полагаться на Всевышнего и просить 

Его о помощи во всех делах в любое время и 

успех любого дела только в Его руках. От 
человека же требуется предпринимать все от 

него зависящее и уповать на Аллаха, надеясь 

на Его помощь. 

Абу Хурайра рассказывал, что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и привет-

ствует) сказал: "Инфекция - ложь, дурные 
приметы - ложь, плачущая сова - ложь, и 
злополучность месяца Сафар - ложь". (Аль-

Бухари и Муслим).  

  У Муслима есть следующее добавление: 

"...звёзды - ложь, и злые духи - ложь". 

То есть, если Аллах не предопределил что - 
либо для человека, то все вышеперечислен-

ное ни как не может самостоятельно повли-

ять на судьбу человека.   

 

Вопрос: Что может вывести человека из 

Ислама? 

 

Ответ: Грех не выводит человека из Ислама, 

однако среди больших грехов есть некоторые 

губительные, которые выводят человека за 

пределы Ислама, и ему необходимо опом-
ниться и покаяться в них, иначе он может 

предстать перед Всевышним будучи не про-

сто грешником, но вообще не мусульмани-

ном. Это следующие грехи: Язычество, т.е. 

поклонение пророкам, святым, могилам, ан-

гелам, образам, идолам и вообще чему-либо 
или кому- либо помимо Аллаха или наряду с 

Ним (сюда входит: взывать их о помощи, 

молить их, уповать на них, приносить им 

жертву…). 

Сказал Всевышний 

Аллах: «Воистину 
Аллах не  прощает, 
когда к Нему приобща-
ют сотоварищей, но 
прощает все осталь-
ные (или менее тяж-
кие) грехи, кому поже-
лает. Кто же приоб-
щает сотоварищей к 
Аллаху, тот измышля-
ет великий грех» (4:48)  

Также Он сказал: « 
Тебе и твоим предше-
ственникам уже было 
внушено: «Если ты 
станешь приобщать 
сотоварищей,  то 
тщетными будут 
твои деяния и ты не-
пременно окажешься 
одним из потерпевших 
убыток». Поклоняйся 
же одному Аллаху и 
будь в числе благодар-
ных» (39:65-66) 

 Насмехательство над 

чем – либо из законов 

Аллаха или ритуалов 

ислама. 

Сказал Всевышний 
Аллах: «Если ты их 

спросишь, они непременно скажут: «Мы 
только болтали и забавлялись». Скажи: 
«Неужели вы насмехались над Аллахом, Его 
аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. 
Вы стали неверующими после того, как уве-
ровали» (9:65-66) 

А также разрешать запрещенное и запрещать 

разрешенное (например: когда человек гово-

рит, что пятикратная молитва необязательна 

в исламе, или выплата закята - это дело доб-
ровольное или утверждение того, что прелю-

бодеяние и употребление алкоголя не являет-

ся грехом… ) , а также колдовство и гадание. 

Что же касается обращения к гадалкам, ясно-

видящим, экстрасенсам за помощью, то это 

является губительным грехом, если же чело-
век поверит в то, что они говорят и будет 

следовать их предписаниям, то его поступок 

считается неверием, ему необходимо пока-

яться и оставить это гнусное дело. 

Сказал Пророк (да благословит его Аллах и 

приветсвует): «Тот кто придет к ясновидя-
щему или к гадалке и поверит в то, что он 
скажет, тот окажется неверующим в то, 
что было ниспослано Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет)» (Муслим) 

 

Вопрос: Когда лучше всего восполнить 

пост, оставшийся с месяца Рамадана? 

 

Ответ: Лучше всего возмещать пост, остав-

шийся с месяца Рамадана сразу, после празд-
ника Ураза байрам, так как это долг перед 

Аллахом, с которым необходимо поспешить 

– это в том случае если причина, по которой 

человек не постился прекратилась ( напри-

мер: менструация или путешествие…) и че-

ловеку ничего не мешает соблюдать пост. Но 
если причина еще не прекратилась, то следу-

ет дождаться ее прекращения (н-р: не хрони-

ческая болезнь, послеродовая кровь, которая 

может длиться 40 дней…) и тогда восполнить 

свой долг. 

Сказал Всевышний Аллах: «…Тот из вас, 
кого застанет этот месяц, должен по-
ститься. А если кто болен или находится в 
пути, то пусть постится столько же дней в 
другое время. Аллах желает вам облегчение и 
не желает вам затруднение. Он желает, 

чтобы вы довели до конца определенное чис-
ло дней и возвеличили Аллаха за то, что Он 
наставил вас на прямой путь. Быть может, 
вы будете благодарны.» (2:185) 

Так или иначе, у человека есть время до сле-

дующего месяца Рамадана, чтобы продер-

жать пропущенный им обязательный пост. 

Также если уважительная причина не прекра-
щается вплоть до наступления следующего 

Рамадана (н-р: кормление грудью), то можно 

восполнить даже после следующего Рамада-

на, без какого-либо штрафа. 

 Но если человек затянул со своим долгом 

без уважительной причины, пока не наступил 
следующий Рамадан, то ему помимо поста 

необходимо за каждый пропущенный день 

выплатить штраф - накормить одного бедня-

ка (готовой едой или продуктами, в размере 

половина со’- это приблизительно 1кг.200гр. 

за один пропущенный день) 

 

Вопрос: Как Ислам относится к амулетам? 

Если такое понятие мусульманские амуле-

ты, как н-р: заговоренные четки…? 

 

Ответ:  Имран ибн Хусайн да будет доволен 

им Аллах  рассказывал: "Однажды пророк 
увидел одного человека с жёлтым кольцом на 
руке и спросил его: "Что это такое?" Чело-
век ответил: "Я ношу его, чтобы меня не 
постигла слабость". Пророк сказал: 
"Немедленно сними его, ибо оно лишь увели-
чивает твою слабость. Если ты умрёшь с 
этим кольцом на руке, то никогда не достиг-
нешь счастья".(Ахмад, Ибн Хиббан и Ибн 

Маджа) 

  Передал Укба ибн Амир о том, что Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: "Тому, кто повесил на себя амулет, 
Аллах не даст благого конца, а тому, кто 
повесил на себя раковину, Аллах не даст убе-
жища". (Ахмад) 
Другая версия этого хадиса: «Тот кто, пове-

сил амулет, тот совершил язычество» 

Увидел Хузейфа (да будет доволен им Ал-

лах) на руке одного мужчины нитку от лихо-

радки и порвал ее, прочитав: «Большая часть 
их верует в Аллаха, приобщая к Нему сото-
варищей» (12:106)   

Из этих хадисов видно, что Ислам порицает 

амулеты в любом их виде и их ипользование, 

их нельзя вешать на себя, в домах или маши-

не…, и они не могут принести пользы тому, 

кто их вешает, а только наоборот: тот, кто 
надеется на помощь этих амулетов остается 

без помощи Всемогущего Создателя, в руках 

которого все и Он над всякой вещью Мощен.   

Нет такого понятия как мусульманские аму-

леты.  Но есть разрешенные способы защиты 

от бед, несчастий, сглаза, колдовства и болез-
ней такие как: чтение аятуль курси, три по-

следние суры из Корана, два последних аята 

суры Корова, произнесение определенных 

молитв (н-р: Бисмилляхил-лязи  ля йадурру 

ма’а исмихи шейун фильарды ва ля фис-
самаи ва хувас-Самиун Алим -з раза утром и 

вечером), все они содержат обращение с за-

щитой и помощью к Аллаху. 

 Что же касается молитв, некоторых сур или 

аятов из Корана, которые некоторые вешают 

на себя или носят их при себе, то здесь есть 
разногласие ученых по поводу их разрешен-

ности. Некоторые сподвижники разрешили 

это только для маленьких детей, так как они 

не могут их читать сами, но будет лучше, 

если родители сами над детьми будут читать 

эти молитвы и дуть на них. В любом случае, 
если при себе есть такие молитвы или аяты 

из Корана, то это нельзя заносить с собой в 

грязные места, такие как туалет.   
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слов хадис Пророка (да бла-

гословит его Аллах и при-
ветствует), в котором он 

сказал: «Богобоязненность 
— вот здесь» — указав при 
этом на свою грудь 
(Муслим). Их доводы лож-

ны, поскольку человеку, в 
сердце которого есть бого-

боязненность, ненавистно 

ослушание Аллаху, и он 

прикладывает все возмож-

ные усилия для того, чтобы 

избежать его. А тот, в чьём 
сердце нет богобоязненно-

сти или она слаба, ослуши-

вается Аллаха и не испыты-

вает отвращения к греху. 

Всевышний сказал: «Вот 
так! А кто почитает обря-
довые знамения Аллаха, то 
это от богобоязненности в 
сердцах» (22:32). 

Действия человека указыва-

ют на то, что у него в душе, 
и богобоязненность челове-

ка непременно проявляется в 

его делах. Сама же богобояз-

ненность, точнее — её осно-

ва, действительно находится 

в сердце. Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-

ствует) сказал:  «Поистине, 
есть в теле кусочек плоти 
— если он хороший, то и всё 
тело будет хорошим, а если 
он плохой, то и всё тело 
будет плохим, и это — серд-
це» (Аль-Бухари). 

О Аллах, сделай благими 

наши сердца и утверди нас в 

Истине (Аллахумма аслих 
кулюбана ва саббитха ‘аля-

ль-хакк). 

«Господь наш! Не уклоняй 
наши сердца в сторону по-
сле того, как Ты наставил 
нас на прямой путь, и даруй 
нам милость от Себя, ведь 
Ты — Дарующий!» (3:8). 

О Аллах, благослови Твоего 

раба и Посланника Мухам-

мада, его семью и сподвиж-

ников и покрой и их, и нас 
Своей милостью. Поистине, 

Ты — Милосердный, Про-

щающий (Аллахумма салли 

ва саллям ва барик ‘аля 

‘абдика ва расулика Мухам-

мад ва ‘аля саири-с-сахби ва-
ль-аль). 

О Аллах, облегчи для нас 

дела наши! (Аллахумма йас-

сир умурана ва-шрах судура-

на). 
О Аллах, убереги нас от со-

мнений и страстей! 

(Аллахумма-‘сымна мина-ш-

шубухат ва-ш-шахават). 

И последние слова наши: 

«Хвала Аллаху, Господу 
миров» (Ва ахыру да‘вана 

ани-ль-хамду лиЛляхи раб-

би-ль-‘алямин). 

Пятничная проповедь:  

Снисходительность и  

великодушие ислама  

Начало на 2 стр.  
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Начиная с 60-х годов XX века в Восточном районе 
быстрыми темпами развивается нефтеперерабаты-
вающая и нефтехимическая промышленность. 
Крупные нефтеперерабатывающие заводы действу-
ют в Рас-Таннуре, Мина-Сауде и Кафжи. С ростом 
промышленности возникли новые города и нефтя-
ные порты: Дахран, Даммам, Рас-Таннура, Абкайк. 
Ещё сравнительно не так давно они были лишь ма-
ленькими посёлками, а сейчас это современные го-
рода с многоэтажными административными зда-
ниями, широким улицами и кварталами коттеджей, 
окружённых садами и зелёными лужайками. Эти 
города предназначались для иностранных специа-
листов-нефтянников. Основная масса местных ра-
бочих, занятых в нефтеперерабатывающей про-
мышленности,   
проживает в старых городах Эль-Хуфуфе и Эль-
Катифе. Через Даммам, Дахран, Абкайк проходит 
железная дорога, которая соединяет порт Эд-
Даммам со столицей страны Эр-Риядом. 
Небольшой город Дахран, расположенный в 18 км 
от Персидского залива, называют нефтяной столи-
цей Саудовской Аравии. Здесь находится штаб-
квартира крупнейшей в мире нефтяной компании 
Saudi Aramco. Нефтяной коледж Дахрана готовит 
отечественных специалистов для нефтяной про-
мышленности страны. Даммам (Эд-Даммам) - го-
род и глубоководный порт на Персидском заливе 
(его пирсы вдаются в залив на 12 км). Через порт 
проходят 70% импортных грузов, предназначенных 
для Восточного района, в том числе для столицы 
страны Эр-Рияда. Эд-Даммам соединён нефтепро-
водами с нефтепортом Рас-Таннура и Бахрейнски-
ми островами. С 1953 г. Эд-Даммам (около 3-х жи-
телей) - административный центр Восточной про-
винции (Эш-Шаркийя). 
Рас-Таннура - город и основной порт по вывозу 
нефти на побережье Персидского залива.  Сюда по 
многочисленным трубопроводам подаётся нефть на 
крупный нефтеперерабатывающий завод; он связан 
с портом трубопроводами, по которым бензин, ке-
росин, масла, а также нефть подаются в специаль-
ные хранилища, а оттуда перекачиваются непосред-
ственно  в суда. Порт имеет 2 далеко уходящих  в 
залив мола, к которым могут одновременно подхо-
дить несколько сверхмощных танкеров. 

Центральный район простирается от иорданской 
границы на севере до границ Йемена на юге. На 
южных и северных окраинах этого района раскину-
лись громадные песчаные пустыни: Руб-эль-Хали и 
Большой Нефуд, а центральная его часть - это плос-
когорье Неджд. Возвышающиеся на севере Неджда 
горы Шаммар являются естественной границей ме-
жду плоскогорьем и пустыней Большой Нефуд. С 
северо-востока Неджд ограничивается горной це-
пью Тувайк. Плоскогорье в основном представляет 
собой каменистую пустыню, лишь в многочислен-
ных сухих руслах - вади разбросаны оазисы. Наибо-
лее крупные среди них - вади Эр-Румма, вади Эс-
Сабха, вади Эд-Давасир. Климат субтропический 
континентальный с резкими температурными коле-
баниями в течение суток. 
Основное занятие крестьян - кочевое скотоводство. 
Разводят верблюдов, овец, коз. В оазисах развито 
земледелие. Выращивают пшеницу, ячмень, дурру 
(вид проса), финиковую пальму, цитрусовые и т.д. 
До 60-х годов  XX века города Бурайда, Унайза, 
Хаиль, расположенные на караванных путях, явля-
лись торговыми и ремесленными центрами. Однако  
в последние десятилетия там быстро стало разви-
ваться и фабрично-заводское производство. Цен-
тром экономического развития района является сто-
лица Эр-Рияд. Ещё в 1955 г. в ней проживало толь-
ко 80 тыс. человек, в 1975г. - 400 тыс., а уже в 
2004г. её население превышало 4,2 млн. 
Эр-Рияд расположен в самом центре Аравийского 
полуострова, у Вади-Хаифа, на высоте 500 м над 
уровнем моря. До 50-х годов XX века это был ти-
пичный восточный город-крепость со средневеко-
вым обликом: с извилистым лабиринтом узких 
улиц, с глинобитными домами, обращёнными фаса-
дами во двор, с крытыми базарами м укреплённым 
дворцом эмира. После того, как в 1952 г. в районе 
Эр-Рияда обнаружили огромный рзервуар подпоч-
венных вод и в город были переведены министерст-
ва и государственные учреждения из Джидды и Ме-
дины, он стал быстро расти. Были снесены целые 
кварталы глинобитных домов, и на их месте воз-
никли современные виллы, общественные здания, 
школы, госпитали; проложены широкие улицы, раз-
биты бульвары и скверы. Эр-Рияд превоатился в 
одну из самых современных столиц Ближнего Вос-
тока. Среди зданий из стекла и бетона по своей рос-
коши  и красоте выделяется королевский дворец 
Мурабба ("квадратный", 1944 г.). Как реликвия со-
храняется много раз восстанавливавшийся дворец 

эмиров из дома Саудидов - основателей современ-
ног государства. В столице находятся несколько 
высших учебных заведений: университет (основан 
в 1957 г.), Высший технологический институт, тех-
нический университет, военная академия. В столи-
це находятся крупнейшие библиотеки страны: На-
циональная (основана в 1968 г.), библиотека Сауда, 
университетская. 
Западный район охватывает равнинную полосу - 
Тихаму и горную цепь Хиджаз, которые протяну-
лись вдоль Красного моря от иорданской границы 
до границы с Йеменом. Климат здесь жаркий и 
влажный. Хиджаз постепенно повышается к югу, и 
на границе с Йеменом отдельные вершины  дости-
гают высоты 3500 м. 
Южная часть Западного района называется Асиром. 
Это единственный участок страны,где урожаи вы-
ращиваются без искусственного орошения (здесь в 
горах выпадает наибольшее количество осадков в 
Саудовской Аравии: местами до 400 мм в год). Ос-
новное занятие населения в Асире - земледелие. 
Здесь находится до 60% всех возделываемых зе-
мель страны. Выращивают пшеницу, ячмень, сорго. 
В северо-западной части района на берегу Красного  
моря находится центр промышленного производст-
ва - Джидда (примерно 5 млн. жителей). До 1946 г. 
Джидда оставалась маленьким, типичным восточ-
ным торговым городом и морскими воротами, через 
которые десятки тысяч паломников устремлялись в 
святые города страны. Город постоянно испытывал 
острый недостаток воды и поэтому не расширялся. 
После того, как в город была подведена вода по 
трубам из отдалённых источников и построены оп-
реснительные установки, он стал быстро расти. 
 

Продолжение в след. номере 
Искандер Кемаль 

УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  ДетямДетям  
Рубрику ведет: Иман-ханум Урок №8 

Арабские огласовки – это знаки, которые пишутся над или под буквами. В этом уроке мы 

пройдем самые основные из них: фатху, касру и дамму.، 

Упражнение: прочитайте по слогам Пример:      �ََذَه(захаба ) �َ�ََآ ، (катаба) 	َ�ُِ ،(джуми’а) 
А теперь самостоятельно: ، ُزَ�ُ�، َ�َ�َ�، َ�ُ�َ�، َ�ِ�َ� ، ُ�ِ�َب ، 	ََ َرَد ، َ%َ�َ�، َ$َ#َ" ، ُِ�َ! ، َ�َ�َج ، َدَ�َ� ، َرَ

�َ#ِ&َ ، �َ  5ََ�َ� ، 4ُِ/3َ ، 2َُ#َ�، 1ُِ�َ� ، 0ََ/َ� ، َ.َ-َ� ، َ,َ�َ	 ، َ�ِ�َض ، َ�َ*َل ، َهَ�َب ، ُوِ

Написание огласовок с буквами и их 
чтение 

Ее написа-

ние 
  

Ее произношение 
  

Название 

огласовки 
  

 

  даَد- хоَخ- хаَح-   джаَج-  thaَث -  та َتба - َب-  аَأ 
 - َص-  шаَش-   саَس-   заَز-  роَر-   за( шепеляво)َذ-

соَض до   -َطто  -َظзо  -َع’а   -َغга  -َفфа  -َقко  
 йаَي-  waَو-   haهـَ-  наَن-   ма َمля- َل-  кяَك-

 ,«Короткий гласный звук «а ـــــَـــــ

вместе с твердыми соглас-
ными буквами звук ближе к 

«о», с мягкими согласными 

читается ближе к «я» 

Фатха 
(небольшая 
черточка над 

буквой) 

  
- ِد-   хыِخ-   хиِح-   джиِج- thiِث -  тиِت-   биِب - иِإ 

ди ِذ  -  зи( шепеляво) ِر  ри  -ِز - зиِس  - сиِش  ши 
 – фи ِف -гиِغ -  и’ِع – зыِظ-  тыِط дыِض -  сы ِص- 

 йиِي- wiِو -  hiهـِ- ниِن  - миِم -  лиِل - киِك  - кыِق

 ,«Короткий гласный звук «и  ـــــِـــــ

вместе с  твердыми соглас-
ными буквами звук ближе к 

«ы» 

Касра 
(небольшая 
черточка под 

буквой) 

  

 - хуُخ – хуُح -  джуُج - thuُث  - туُت – буُب – уُأ  
 -  суُس -  зуُز  - руُر –  зу( шепеляво)ُذ -  дуُد

 - гуغ-   у’ع – зуظ  - туُط -  дуُض  - суُص -  шуُش
وُ    - huهـُ - нуُن -муُم -  люُل  – куُك  - куُق -  фуُف

wu - ُيйу 

 

  ـــــُـــــــ
  

Короткий гласный звук «у», 

с мягкими согласными бук-
вами звук ближе к «ю» 

Домма 
(знак, ввиде 
запятой над 

буквой) 

ответы на урок №7  

 ���=ع+ن+��م  م=م+ا+��ز   ن=ز+و+م

 ه�$   =ن+ي+ر!�   هـ=و+ب+!��   ر=ت+ي+ب

 *�ن=ن+ا+آ�ن   خ=ن+ا+'�م   ك=م+و+ل

 وه0/   =هـ+ب+هـ+.�-   و=ل+ي+ف

 �43ل   =ل+و+م+�23ل   ي=ل+و+ق+ي

�9م   =م+و+�8م   ص=م+ا+س
 3:�ب   =ب+و+ت+ي

 �23ل=ل+و+ق+ي

Раскрась известные мечети.  

КААБА  
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Мусульманин со своим обществомМусульманин со своим обществом  

СЕНТЯБРЬ  2010    As-Salam 

Мусульманин, усвоивший установле-
ния религии, по природе своей являет-
ся активным членом общества. Он 
становится активным членом общест-
ва в высоком смысле этого слова. Он 
усваивает установления своей рели-
гии. Стержнем мусульманина в соци-
альном аспекте личности мусульмани-
на, является неуклонное выполнение 
им заповедей Аллаха, касающихся его 
поведения в обществе и взаимоотно-
шений с людьми. Именно  из этой 
важной основы исламского вероуче-
ния и берут своё начало этические 
нормы поведения мусульманина в об-
ществе, которые служат для него ук-
рашением и на прочной основе кото-
рых искренний мусульманин строит 
свои взаимоотношения с людьми. 
Он правдив со всеми людьми без ис-
ключения. Правдивость лежит в осно-
ве всех достоинств и высоких нравст-
венных качеств. 
 «Поистине, правдивость ведёт к 

благочестию, а благочестие приво-

дит к раю, и, поистине, человека, все-

гда говорящего правду, записывают 

пред Аллахом как правдивейшего. По-

истине, лживость ведёт к греховно-

сти, а греховность - к огню, и, поис-

тине, человека, который постоянно 

лжёт, записывают пред Аллахом как 

отъявленного лжеца». (Аль – Бухари 
и  Муслим). 
Вот почему истинный мусульманин 
всегда говорит правду и не отступает 
от правдивости в словах и делах, ведь 
человек, поступающий таким обра-
зом, достигает высокой ступени и ока-
зывается достойным, чтобы его запи-
сали пред Господом его как правди-
вейшего. 
Мусульманин избегает сквернословия 
и всего непристойного. 
«Поистине, Аллах Всевышний ненави-

дит произносящего непристойности 

и сквернословящего!» (Ат – Табарани) 
Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, никогда не 

произносил ничего непристойного и не 

имел привычки проклинать и ругать 

(людей), а если хотел выразить кому- 

нибудь своё порицание, то говорил: 

«Что это с ним?! Да покроется пы-

лью его лоб!» (Аль - Бухари) 
Более того, он избегал проклинать 
даже неверных, сердца которых оста-
вались закрытыми  для его призыва, и 
не употреблял по отношению к ним 
неприличных и обидных слов, так как 
был послан не как проклинающий, а 
послан, как милость. 
Мусульманин удерживает свой язык 
от брани, даже если что-то и подтал-
кивает его к этому, сдерживая вспыш-
ки гнева, чтобы не впасть в грех, и 
опасаясь оказаться одним из престу-
пающих. 
 Этот нравственный принцип в созна-
нии мусульманина распространяется 
также как в реальной жизни, так и на 
покойных. Покойных также нельзя 
подвергать поношению. Это качество 
мусульманина отличает его от неве-
жественных, неразумных и безрассуд-
ных людей, которые не только осыпа-
ют бранью живых, но и не оставляют 
в покое и мёртвых. 
«Не подвергайте поношению покой-

ных, ибо, поистине, они уже приведе-

ны к тому, что делали раньше!» (Аль 
– Бухари) 

Он не вмешивается в то, что его не 
касается. 
Благоразумный мусульманин, дейст-
вительно стремящийся к тому, чтобы 
исповедать свою религию должным 
образом, и желающий снискать благо-
воление своего Господа, не вмешива-
ется в то, что его не касается. Он не 
суёт свой нос в личные дела посто-
ронних ему людей и не вступает в 
пререкания  и споры, имеющие отно-
шение к тому, что говорят о других 
людях. И если он будет продолжать 
сторониться всего этого, он может 
быть твёрдо уверен в том, что ему 
присуще одно из исламских нравст-
венных качеств, избавляющих челове-
ка от ничего незначащих вещей, бес-
смысленного крика и пустой болтов-
ни. 
Сообщается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветст-
вует, сказал: «Одним из признаков 
того, что ислам человека хорош, явля-
ется его отказ обращать внимания на 
то, что его не касается» Ат- Тирмизи и 
Ибн- Маджа. 
Нет места пересудам, излишним рас-
спросам и вмешательству в личные 
дела других людей по той простой 
причине, что члены мусульманского 
общества заняты более важным и зна-
чительным. Они занимаются осущест-
влением слова Аллаха на земле и рас-
пространяют среди людей Его ценно-
сти, а у людей, занятых столь важны-
ми делами, не остаётся времени для 
совершения подобных грехов. 
Мусульманин далёк от злословия и 
сплетен ввиду того, что он воспиты-
вался под влиянием ценностей и нрав-
ственных принципов ислама. Он уда-
ляется от подобных ничтожных ве-
щей, занимаясь наиболее важными 
делами в жизни.  
Бывает такое, что мы не задумываясь 
начинаем обсуждать чьи-либо недос-
татки или жаловаться на кого-нибудь, 
не замечая, как это плавно перетекает 
в «перемыванием косточек». Иногда 
героями наших «рассказов» бывают 
наши братья и сестры по вере. Заду-
маться об этом должен каждый му-
сульманин, который в суете дня или 
из-за проблем забывает те Божествен-
ные установления, которые категори-
чески запрещают гыйба – сплетни.  
Согласно мусульманской терминоло-
гии слово «гыйба» означает «говорить 
об отсутствующем человеке, то, что 
ему не понравилось бы, даже если это 
правда». Если же это не правда, то это 
является двойным грехом. Совершаю-
щий подобное затрагивает честь сво-
его брата, хотя на самом деле он дол-
жен любить его как самого себя. Ко-
нечно, никто не захотел бы, чтобы его 
поступки, которые он совершил по 
оплошности, стали достоянием обще-
ственности. Никто не любит, когда о 
нем говорят за спиной. Поставив себя 
на место своего брата – мы получим 
еще один повод не говорить о нем 
плохо. Какое же наказание предусмот-
рено в хадисах за это поистине страш-
ное преступление.  
Хузайфа (да будет доволен им Аллах) 
говорил, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветст-
вует) сказал: Сплетник не войдет в 
рай.  

В другом хадисе, приведенном Абу 
Са'дом и Джабиром бин 'Абдуллах (да 
будет доволен ими Аллах) говорится 
от том, что Расулюллах (да благосло-

вит его Аллах и да приветствует) 

сказал: «Сплетни хуже, чем прелюбо-

деяние». Сахабы спросили: «О Расу-

люллах! Как сплетни могут быть ху-

же, чем прелюбодеяние?» Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и да 

приветствует) сказал: «Если человек, 

совершивший прелюбодеяние, попро-

сит прощения, Аллах может по мило-

сти своей простит его, а сплетник не 

будет прощен, пока его не простит 

тот, о ком он сплетничал». (Байхаки)  
Абдуллах бин Умар (да будет доволен 
им Аллах) рассказывает, что он слы-
шал, как Расулюллах (да благословит 
его Аллах и да приветствует) говорил: 
«Чье заступничество препятствует 

исполнению наказания по Шариату, 

тот противостоит Аллаху. Кто, 

зная, что не прав, продолжает ссо-

риться, тот под гневом Аллаха, пока 

не прекратит. Кто говорит о верую-

щем то, что в нем нет, того Аллах 

бросит в Радгатуль Хабаль (яму с 

жижей из гноя и крови), пока он не 

очистится за то, что сказал». Абу 
Дауд.  
Конечно, мусульманин искренне ве-
рующий в Господа и Судный День 
никогда не позволит себе совершать 
подобные вещи, дабы не навлечь на 
себя Его гнев. Даже узнав, что кто-
либо отзывался о нем плохо, он пред-
почтет промолчать, нежели ответить 
тем же. Бывает так, что мы можем 
считать какой-либо поступок малым, 
думаем, что Аллах нам простит, но 
разве мы можем быть уверены в этом? 
Никакое несчастье в этом мире не 
сравнится с наказанием в могиле или 
огне Ада.  
Алимы говорят: значение слов 
"мучаются не за большие грехи" не 
большие, по их мнению, но на самом 
деле вред от этих грехов очевиден. 
Нередко, сплетни служат причиной 
появлению смуты. Как правило, 
сплетни имеют особенность быстро 
распространяться. Если же о 
«неблаговидности» мусульман узнают 
немусульмане, то это способствует 
снижению доверия к мусульманам в 
частности и к Исламу вообще. То 
есть, сплетники усиливают исламофо-
бию, тем самым «играя на руку» вра-
гам Ислама.  
В конце хочется привести еще один 
показательный хадис, помогающий 
глубже понять сущность злословящих 
людей.  
Джабир бин Абдуллах (да будет дово-

лен им Аллах) рассказывает, что мы 

сидели с Посланником Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и да приветству-

ет), когда неожиданно почувствовал-

ся неприятный запах. Расулюллах (да 

благословит его Аллах и да приветст-

вует) сказал: «Знаете ли вы, что это 

за запах? Это запах тех, которые 

сплетничают за спинами мусульман». 

Когда мусульманин читает слова Ал-

лаха Всеблагого и Всевышнего, кото-

рый сказал: « …и пусть ни один из вас 

не злословит о другом. Разве пожела-

ет кто-нибудь из вас отведать мяса 

своего покойного брата?! Ведь вы 

почувствовали отвращение к этому, 

так бойтесь же Аллаха, поистине, 

Аллах - Приемлющий покаяние, Мило-

сердный!»- сердце его наполняется 

отвращением к злословию, так как он 

представляет себе хулителя, поедаю-

щего мясо своего покойного брата. И 

стоит ему только представить по-

добное, как он спешит принести по-

каяние. Кто повинен в грехе злосло-

вия, скорее покайтесь в этом. Сооб-

щается также, что пророк, да благо-

словит его Аллах и приветствует, 

сказал: « Сплетник не войдёт в рай». 
(Алль- Бухари и Муслим) 
Страх и ужас перед последствиями 
сплетен наполняют душу человека 
ещё и потому, что суровая кара Алла-
ха обрушивается на сплетника, сеяв-
шего раздоры, уже сразу после того, 
как после смерти его укладывают в 
его могилу. Об этом сообщается в ха-
дисе, передаваемом обоими шейхами 
и другими мухаддисами  Ибн Аббас, 
да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «Однажды посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветст-

вует, проходивший мимо двух могил, 

сказал: « Поистине, эти двое подвер-

гаются мучениям, и мучают их не за 

большие грехи:  один из них был 

сплетником, а другой не очищался от 

своей мочи». 

Ибн Аббас  сказал: « А потом он велел 

принести себе, свежую, пальмовую 

ветвь, разломал её на две половины, 

воткнул на каждую могилу по поло-

винке и сказал: « Может быть, они 

будут облегчать их страдания, пока 

не засохнут». 

Он умеет хранить тайну. Умение хра-
нить тайну свидетельствует о досто-
инстве и силе личности и характера 
человека, что и было присуще луч-
шим мусульманам и мусульманкам.  
Поистине, разглашение тайн является 
одной из самых дурных привычек че-
ловека, ведь в этой жизни можно го-
ворить не обо всём том, что тебе ста-
новится известно. Есть много таких 
вещей, сохранение которых в тайне 
требуют мужское достоинство, честь 
или ревность, особенно если они име-
ют отношение к супружеской жизни, а 
это значит, что о подобном открыто, 
говорят лишь те, у кого помутился 
разум, или же  лишённые внутренней 
силы и ничтожные люди. Вот почему 
такие болтливые мужчины относятся 
не просто к числу дурных людей, но к 
худшим из них пред Аллахом, как по-
яснил посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказав-
ший:  «Поистине, в День воскресения 

среди людей, оказавшихся в наихуд-

шем положении пред Аллахом, будет 

и такой мужчина, который проводит 

ночи со своей женой, а потом начина-

ет рассказывать о том, что между 

ними происходило». (Муслим) 
Он стремится приносить пользу лю-
дям т отвращать от них вред. И он 
действительно спешит делать добро, 
не сомневаясь в том, что Аллах возна-
градит его за каждый шаг, сделанный 
им на пути совершения благого. 
"Старайтесь облегчать, а не усугуб-

лять положение вещей, старайтесь 

давать людям только добрые вести. 

Не заставляйте их, сторонится 

вас" (Анаса бин Малика, Сахих аль-
Бухари) 

Продолжение на стр 6. 
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Месяц  Рамадан - это необыкновен-

ный месяц. Об этом мы уже писали в 

наших последних двух номерах. 

Сколько  же благ он всегда приносит 

верующим, если повернуться лицом к 

своему Создателю и искренно возна-

мериться служит Ему.  

 
Хотелось бы не теоретически расска-
зать насколько чудесен этот месяц, а 
и поделиться с читателем какие меро-
приятия по воле Аллаха удалось нам 
п р о в е с т и .  Э т о  и  е с т ь 
«беспроигрышная торговля» с Алла-
хом! 
 
Хотелось бы отметить, что этот ме-
сяц был очень насыщен для всех, кто 
трудился в нашем культурном центре 
Turath для того, чтобы дать почувст-
вовать атмосферу этого благословен-
ного месяца. Мы живем не в мусуль-
манской стране, где сам воздух насы-
щен Рамаданом, и все вокруг дает 
почувствовать его красоту, это и ук-
рашенные и переполненные мечети,  
благотворительные палатки с ифтара-
ми около мечетей или рядом с  со-
стоятельными домами, где любой 
может вечером совершить разгове-
ние, это и аромат сладостей и кофе, 
который исходит ближе к вечеру из 
каждого дома и магазинов сладостей, 
это и торопящиеся домой люди, что-
бы оказаться в минуты ифтара в кру-
гу семьи, все эти ощущения неповто-
римы и мусульмане этих стран ждут 
Рамадан целый год.  

Но в нашей стране мы должны сами 
для себя создавать похожую атмосфе-
ру. Вот и мы, с помощью Аллаха, а 
после Него с помощью наших брать-
ев и сестер, которые помогли  дос-
тойно провести этот месяц, постара-
лись создать особую атмосферу и 
дать мусульманам Эстонии  прекрас-
ную возможность ощутить ее. 
В этот месяц, как мы уже писали, мы 
пригласили имама из Турции, кото-
рый украсил своим присутствием 
наш центр, проводя пятикратные мо-
литвы и молитвы таравих, проводя 
ежедневные уроки по Корану. Да воз-
наградит его Всевышний благом!  
В этот месяц в нашем культурном 
центре проводились ежедневные 
вкусные ифтары, которые нам гото-
вили наши апалар: Фарида алмай и 
Инсия алмай. Они вложили в эти иф-
тары свои души, пусть Аллах ответит 
им на все их просьбы и примет все их 
дуа, и вознаградит их за великий труд 
и большую помощь!  
Также культурный центр провел иф-
тары в городах Нарва и Маарду. 
Муфтий Эстонии Ильдар-хазрат Му-
хамедшин встретился с мусульмана-
ми этих городов и рассказал им о дос-
тоинствах этого месяца и как провес-
ти его наилучшим образом. Все были 
рады этой встрече, задавали много 
вопросов. В заключении, всем разда-
ли подарочные финики, которые по 
просьбе муфтия были присланы в 
центр по случаю этого месяца наши-
ми братьями из Арабских Эмиратов. 

Ведь по сунне правильно совершать 
разговение именно финиками.  
Финики также раздавались и в Тал-
линне, и ежедневно ими совершали 
разговение наши братья и сестры во 
время коллективных ифтаров в на-
шем центре. Пусть Всевышний воз-
даст  добром тех, кто преподнес на-
шим мусульманам такой ценный по-
дарок, амин! 
Сказал Всевышний: «Воистину, те, 

которые читают Писание Аллаха, 

совершают намаз и расходуют из 

того, чем Мы наделили их, тайно и 

открыто, надеются на сделку, кото-

рая не  окажется безуспеш-

ной» (35:29) 
В этот благодатный месяц центр ни 
на минуту не закрывал своих дверей 
для своих прихожан и посетителей, 
работая круглосуточно! Таким обра-
зом была дана возможность всем же-
лающим провести итикаф и коллек-
тивные ночные молитвы. 
В первую очередь возносим свои бла-
годарности Всевышнему Аллаху, 
блага которого неисчислимы. Он ода-
рил и продолжает одарять нас Своей 
милостью и щедростью. Альхамду-
лилляхи раббиль алямин! А также 
всех кто с радостью помогал нам 
всем чем может, джазакум Аллаху 
хейран! 
Сказал Всевышний: «Для того, что-

бы Он вознаградил их сполна и  доба-

вил от Своей милости. Воистину, Он 

– Прощающий, Благодарный» (35:30) 
 

Иман-ханум. 
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 Посланник Аллаха сказал: «Если в лю-

бой день, когда взойдёт солнце, ты 

приведёшь двоих к примирению, это 

станет садакой. Если ты поможешь 

человеку сесть верхом или погрузить 

на его верховое животное поклажу, 

это станет садакой, и доброе слово – 

саадака, и каждый шаг, сделанный то-

бой на пути к молитве, это саадака и 

если ты уберёшь с пути, то, что мо-

жет причинить другим вред, это то-

же будет садакой» (Аль – Бухари и 
Муслим) 
В достоверных хадисах можно найти 
много прекрасных картин, изображаю-
щих положение тех, кто окажется в 
раю. Одной из них является та картина, 
где представлен человек, испытываю-
щий в раю всевозможные виды блажен-
ства в награду за то, что он убрал с до-
роги, по которой ходили мусульмане, 
мешавшее им дерево. Об этом послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, говорит так: 
«Я видел человека, наслаждающегося в 

раю в награду за дерево, которое он 

убрал с дороги, так как оно причиняло 

неудобства мусульманам». (Муслим) 
Для мусульманина желать своим брать-
ям в исламе того же, чего он желает 
самому себе, прежде всего значит стре-
миться принести им пользу и оградить 
их от вреда. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: 
«Мусульманин мусульманину брат, и он 

не должен ни притеснять его, ни ос-

тавлять его без помощи. Помогающе-

му своему брату в нужде его Аллах по-

может в его собственной нужде, изба-

вившего мусульманина от какой- ни-

будь из его печалей Аллах избавит от 

одной из скорбей Дня воскресения, а 

покрывшего мусульманина в День вос-

кресения покроет Аллах». (Аль- Бухари 
и Муслим) 
 
Цель наставлений пророка состоит в 
распространении духа взаимопомощи в 
исламском обществе. В одном из по-
добных наставлений он указывает на 
то, что если человек отправится куда- 
либо, чтобы помочь своему брату в его 
нужде, это будет для него лучше, чем 
долгое и неотлучное пребывание в ме-
чети. 
 
Материал взят из книги « Личность 

мусульманина». Профессор Мухаммад 

Али Аль-Хашими.  

 Гузяль Махмутова. 

Мусульманин со своим 

обществом  
Начало на стр 5 

Ифтар в Таллинне  

Ифтар в Марду  

Ифтар в Нарве 

Раздача фиников в Таллинне 

Раздача фиников в Марду 

Раздача фиников в Нарве 
Чтение дуа 


