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Родители это 

ваши самые 

близкие люди, 

которые, бла-

годаря Аллаху, 

даровали вам 

жизнь, воспи-

тали вас, по-

ставили на но-

ги. Это те лю-

ди, которые 

дарят вам каждый день свою любовь не за что-то, а 

просто так. Так, как любят родители, не любит ни-

кто, посему вы обязаны им многим. В Исламе роди-

телям выражается большой почет. 

Родителей всегда нужно уважать, помнить о них и 

проявлять заботу. Никогда нельзя обижать родите-

лей, и тем более оскорблять. В Коране сказано: 

«Если один из родителей или оба достигнут ста-

рости, то не говори им: «Тьфу!» - не кричи на них и 

обращайся к ним почтительно». (17:23) 

Не важно кто ваши родители: мусульмане или не-

мусульмане, не важно какие они, вы не имеете пра-

ва противоречить им в чем-либо, только если они 

не просят вас сделать что-либо противоречащее 

Исламу. Проявление неуважения к родителям явля-

ется одним из больших грехов. 

В одном из хадисов Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказано: «Как–то раз один 

человек пришел к посланнику Аллаха (да благосло-

вит его Аллах и приветствует), и спросил: «О, по-

сланник Аллаха, кто из людей более всего достоин 

того, чтобы я хорошо обходился с ним?»  Он ска-

зал: «Твоя мать».  Этот человек спросил: «А кто 

потом?».  Он сказал: «Твоя мать».  Человек спро-

сил: «А кто потом?»  Он сказал: «Твоя мать».  Че-

ловек снова спросил: «А кто потом?»  И тогда 

Пророк (да благословит его Аллах и приветству-

ет), сказал ему: «Твой отец» (Аль-Бухари и Мус-

лим). 

К тому же Всевышний превознес права матери над 

правами жены. В хадисе говорится: «Наиболее 

близким из людей для женщины является ее муж, а 

для мужчины его мать». (Аль-Хаким). 

Будучи совсем молодым, не имея своей семьи и 

детей, человеку очень тяжело понять какой труд 

проделали их родители, чтобы их ребенок стал лич-

ностью. Особенно тяжело было матери – вынаши-

вая ребенка на протяжении 9 месяцев, женщина 

испытывает трудности, а затем рождение ребенка, 

бессонные ночи и многие другие трудности. В Ко-

ране сказано: «Мы заповедали человеку делать доб-

ро его родителям. Матери тяжело носить его и 

рожать его, а беременность и кормление до отня-

тия его от груди продолжаются тридцать меся-

цев». (46:15). 

 Каждый мусульманин должен упоминать о своих 

родителях в обращении к Аллаху. В Коране сказа-

но: «Твой Господь предписал мне не поклоняться 

никому, кроме Него, и делать добро родителям. 

Преклоняй пред ними крыло смирения по милосер-

дию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь 

они растили меня ребенком». (17:23-24). 

Будьте покорными родителям. Ваша покорность - 

награда для них, непокорность – мучение. К тому 

же в покорности родителям скрывается одно из 

лучших деяний– поклонение Всевышнему Аллаху, 

ведь в Коране существует множество аятов, где Ал-

лах наставляет нас покоряться родителям. 

Никогда не повышайте голоса на родителей, не ру-

гайте их, не выражайте свое недовольство ими, все-

гда уступайте им свое место, не сидите, когда они 

стоят, помогайте им во всем по дому, помогайте 

воспитывать младших детей.  

Но не думайте, что вести себя уважительно по от-

ношению к родителям можно лишь в присутствии 

их. Когда ваши родители не с вами, оставайтесь 

такими же, будто они  рядом, чтобы не опорочить 

их честь в глазах других. 

Никогда не идите впереди родителей, не садитесь 

первыми, не начинайте прием пищи раньше родите-

лей. Если же они позовут вас или обратятся с 

просьбой, не заставляйте их ждать и повторяться, 

поспешите ответить им.  

Просите за них у Аллаха и после их смерти. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: "Если умирает сын Адама, то его поступки 

обрываются, кроме в трех случаях: садака джария 

(та милостыня, которую он при жизни завещал 

или посвятил богоугодному делу), знания, которы-

ми пользуются (люди) и праведный ребенок, кото-

рый просит (Аллаха) за него" (Муслим) 

 Давая милостыню, просите Аллаха передать возна-

граждение за нее  своим родителям. После их смер-

ти выполните их завещания; сохраняйте хорошие 

отношения с их друзьями, с теми, кого любили они.  

В достоверном хадисе сказано: «Самым лучшим 

деянием по отношению к родителям является под-

держивание сыном связи с теми, кого они любили». 

(Муслим). 

 Тот, кто проявляет неуважение к родителям, будет 

лишен благ обоих миров, а тот, кто, соблюдая эти 

адабы, вызовет довольство родителей, получит бла-

га и этого и Того миров.  

 Посему никогда не забывайте о своих родителях и 

проявляется к ним свою заботы и дарите им свою 
любовь, и Аллах вознаградит вас, даруя вам правед-

ных детей, и мирную жизнь. 

 

К. Гараева 
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Бисмилляхиррахманиррахим. 

Альхамду лилляхи раббиль аля-

мин вас-соляту вас-саляму аля 

расулина Мухаммадин ва аля 

аалихи ва асхабихи аджмаин. 

 

Кадерле дин кардашляр!

Уважаемые мусульмане!  

Дорогие братья и сестры! 

 Приближается месяц Рамадан! 

Это самый дорогой гость для 

всех мусульман. Аллах Субха-

наху ва Тааля даровал людям 

этот великий и священных ме-

сяц как возможность приумно-

жить запас хороших деяний и 

очистить свои души и сердца от 

того плохого, что наросло на 

них в течении года.  

Рамадан- это школа веры, терпения и проявления милосердия и сочувствия ко 

всем людям! Наши сердца и души благодаря посту становятся мягкими и чутки-

ми. Мусульмане воздерживаются от еды, питья и похоти, надеясь на вознагражде-

ния от Аллаха, и Он вознаграждает их без счета. Это месяц - возможность заду-

маться и пересмотреть наше отношение ко всему, что нас окружает, научиться 

ценить то, что мы имеем, и благодарить Аллаха за это. 

Дорогие мусульмане! Этот гость надолго у нас не задерживается. Так успейте же 

научится у него всему тому, что должен постичь постящийся, и запастись благими 

делами и воспитать в себе те прекрасные качества, которыми должен обладать 

мусульманин не только в месяц Рамадан, но и в течении всего года. 

В последнее время месяц Рамадан приходится на летние месяцы, это безусловно 

трудное время года для поста! Но помните, что чем больше трудностей испытыва-

ет постящийся, тем больше его награда перед Всевышним.  

"Воистину с трудностями приходит облегчение"  

Не забывайте пример старшего поколения, когда они работая на тяжелых работах, 

в полях, на заводах, не бросали пост, хотя это тоже приходилось на летнее время, 

на период войны и лишений. 

Этот месяц – месяц Корана, читайте его как можно больше, приходите в мечеть на 

молитвы таравих (таравих намазларга), так как они проводятся только в этот свя-

щенный месяц, не сидите дома, почувствуйте прекрасную атмосферу этого месяца 

вместе со своими братьями и сестрами по вере.  

По возможности кормите постящихся, как у себя в домах, так и в мечети (всегда 

можно провести ифтар в нашем культурном центре)- это может быть и частичное 

участие в ифтаре (как например: накормить пирожками или принести сок и фини-

ки и т.д.) каждый по своей возможности, ведь Аллах записывает великую награду 

тому, кто помог совершить разговение постящемуся (такую же как самому постя-

щемуся без того, чтобы убавить что-то из его награды): "Дает Аллах эту награду 

тому, кто даст постящемуся даже стакан молока или финик или стакан во-

ды" (Ибн Хузейма и Аль-Бейхки) 

Упаси нас Аллах от того, чтобы мы потратили драгоценное время этого месяца на 

бесполезные, или еще хуже греховные вещи, так как не только награда за совер-

шение благих дел многократно увеличивается, но и наказание Аллаха за грехи в 

этот месяц так же многократно увеличивается и грех, совершенный в этот месяц 

является наиболее омерзительным! 

Уважаемые братья и сестры! В этом номере мы постарались разъяснить вам как 

подготовиться к этому месяцу, для того, чтобы вооружившись знаниями, полу-

чить от него максимальную пользу, чтобы этот гость не застал нас врасплох. 

Дорогие мусульмане! Поздравляю всех вас с наступающим месяцем Рамада-

на! Рамазан ае белян сезне табриклием! 
 

Муфтий мусульман Эстонии Ильдар-хазрат Муххамедшин. 

Обращение Ильдар-хазрата к мусульманам  
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Часть первая 

Слава Аллаху Достаточному, Славному, Ниспосы-

лающему дождь после того, как наступает засуха, 

Распространяющему Свою милость на земле. Я сви-

детельствую, что нет божества достойного поклоне-

ния, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад 

Его раб и Посланник. 

О люди, бойтесь Всевышнего Аллаха и подчиняйтесь 

Ему: 

"О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – 

Богатый, Достохвальный. 

Если Он пожелает, то погубит вас и приведет новые 

творения.  Это нетрудно для Аллаха. " (35:15-17) 

Всевышний Аллах будучи не нуждаясь в вас, повеле-

вает вам призывать Его в своих молитвах, для того, 

чтобы ответить вам и просить прошения за грехи ва-

ши, для того, чтобы простить вам. Вы же, будучи ни-

щими и нуждающимися в Нем, отворачиваетесь от 

Него и осмеливаетесь ослушиваться Его.  

Ведь вы должны понимать, что неподчинение Ему 

влечет за собой Его гнев и наказание. 

В сборнике хадисов Ибн Маджа, передает Абдуллах 

бин Умар бин Аль-Хаттаб (да будет доволен ими Ал-

лах): "Я был десятым по счету мухаджиром 

(переселенцем), которые собрались у Посланника Ал-

лаха (да благословит его Аллах и приветствует), по-

вернулся к нам Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) лицом, затем сказал: О му-

хаджиры, я прошу у Аллаха, чтобы вас не постигло 

десять вещей: Как только проявляется распутство 

среди людей и оно становится открытым, Аллах на-

казывает их различными заразными болезнями и не-

дугами, которые не были известными среди их пред-

шественников; и как только люди (занимаясь торгов-

лей) начинают обвешивать, Аллаха посылает им го-

лод и испытывает их нуждой и несправедливостью 

правителей по отношению к ним;  и как только лю-

ди перестают выплачивать закят (обязательную 

милостыню) со своего имущества, Аллах запреща-

ет небесам проливать дождь, если бы не живот-

ные, то дождь никогда бы не пролился бы; и как 

только люди начинают нарушать договоры, Аллах 

насылает на них врагов не из их числа, и они овладе-

вают некоторыми из их богатств; и если их прави-

тели прекращают руководствоваться тем, что ни-

спослано в книге Аллаха, Аллах сеет несчастья среди 

них".  

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует) упомянул в этом хадисе пять видов грехов, 

каждый из которых влечет за собой особый вид нака-

зания, как например отказ от выплаты закята и обве-

шивание влечет за собой прекращения дождей, насту-

пление засухи, сильную нужду и несправедливость 

правителей. 

О мусульмане, вы видите как в это лето во многих 

странах наступила сильная жара и засуха, что повлек-

ло за собой большой ущерб для людей, животных и 

посевов.  

Сказал Муджахид: "Поистине, животные проклина-

ют грешников из числа людей, когда усиливается го-

лод и прекращаются дожди, говоря: "Это случилось 

из-за мерзости грехов людей" 

Что же касается невыплаты закята, то мы видим сего-

дня, что многие из людей не выдерживают испытания 

богатством, не выплачивая закят по причине скупости 

или по причине лени в подсчете нужного количества 

для выплаты, или по причине незнания, хотя это не-

обходимо делать лишь раз в год и величина этой ми-

лостыни всего лишь 2.5% 

Что же касается обвешивания, то некоторые думают, 

что это возможный путь к обогащению, но это конеч-

но же не так, Аллах лишит это имущество всякого 

благословения, и не принесут эти деньги ни чего, кро-

ме бед и несчастия. 

Одним из таких примеров обвешивания и обмана в 

торговле, то что сейчас творится на некоторых рын-

ках, когда продавцы смешивают вместе хорошие и 

испорченные продукты, выставляют на показ хоро-

шее, пряча под ним плохое, негодное. Разгневался 

Посланник Аллаха на одного из таких продавцов, про-

ходя по рынку, остановился он около продавца съест-

ного, просунул свою руку в его товар и обнаружил, 

что нижняя часть его подмочена, спросил Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует): "Что 

это, о хозяин товара!?" Он ответил: "Это дождь 

намочил его, о Посланник Аллаха!" Тогда он сказал 

ему: "Почему бы тебе не выставить это наверх, 

чтобы люди могли видеть это! Тот кто обманывает 

нас, тот не из числа нас" 

Последствием всего этого является засуха: "Он – Тот, 

Кто посылает ветры с доброй вестью о Своей мило-

сти. Мы ниспосылаем с неба чистую и очищающую 

воду,  чтобы оживить ею мертвую землю и напоить 

ею многочисленный скот и многих людей из тех, кого 

Мы сотворили.  Мы распределяем ее (дождевую воду) 

между ними, чтобы они помянули назидание, но боль-

шинство людей отказываются от всего, кроме неве-

рия (или неблагодарности)". (25:48-50) 

Воистину благословенный дождь -это великая благо-

дать от Аллаха.  

Сказал Всевышний Аллах в Коране: 

" Видели ли вы воду, которую вы пьете? 

69.  Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы 

ниспосылаем? 

70.  Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. 

Почему же вы неблагодарны?" (56:68-70) 

Он тот, кто ниспосылает дождь по Своей милости и 

щедрости, если пожелает, то удержит его и пострада-

ют от этого все живое. Он тот, кто делает эту воду 

пресной годной для питья, если пожелает сделает ее 

горькой непригодной. 

Вторая часть 

Слава Аллаху, проявляющему свою милость к людям, 

терпящий их грехи. Свидетельствую, что нет божест-

ва достойного поклонения кроме Аллаха и что Му-

хуммад Его Посланник. 

О мусульмане! Если прекращаются дожди и наступа-

ет засуха, то повелел нам Всевышний Аллах, просить 

Его о прощение грехов, которые послужили причи-

ной этому. Сказал Всевышний Аллах передавая слова 

пророка Худа мир ему своему народу: "О мой народ! 

Просите прощения у вашего Господа, а затем покай-

тесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный 

дождь и приумножит вашу силу. Посему не отвора-

чивайтесь, будучи грешниками». (11:52) 

Многократная просьба о прощение грехов и покаянии 

служит причиной ниспослания дождей.  

Истинным покаянием является только: осознани-

ем своего  греха, ненависть к нему, сожаление и рас-

каяние, а также полная решимость не возвращаться к 

нему. И произносить такие слова: Астагфируллаха ва 

атубу илейхи. Лучше если после этого совершить два 

ракаата намаз тауба (покаяния). 

Сказал Всевышний Аллах передавая слова пророка 

Нуха «Я говорил: “Просите у вашего Господа проще-

ния, ведь Он – Всепрощающий. 

11.  Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, 

12.  поддержит вас имуществом и детьми, взрастит 

для вас сады и создаст для вас реки.» (71:10-12) 

То есть: если вы раскаетесь перед Аллахом и будете 

просить Его о прощении и подчинитесь Ему во всем, 

то Он увеличит вам ваш удел и ниспошлет вам благо-

дати с небес, и взрастит вам благодати земли. И наде-

лит вас имуществом и детьми. 

Наш Посланник Аллаха узаконил для нас во время 

засухи специальную молитву о ниспослании дождя 

(солятуль-истискаа). Сам он  совершал это различны-

ми способами: просил Аллаха о дожде во время пят-

ничной проповеди, оповещал людей о дне, в который 

они собирались для проведения специальной молит-

вы (солятуль-истискаа), где он совершал с людьми 

намаз в два ракаата, читал им проповедь, и просил 

Аллаха о дожде. Это указывает на то, что все мусуль-

мане во время засухи должны проверить самих себя и 

покаяться Аллаху. Если же их призовет имам для со-

вершения намаза истискаа, то идти на нее. 

Сказал Али бин Аби Талиб (да будет доволен им Ал-

лах): "Ниспосылается несчастье только по причине 

греха, и уходит оно, только по причине покаяния". 

Кайтесь же вы о мусульмане, своему Господу, и на-

ставляйте заблудших братьев и сестер совершать доб-

ро и оставлять зло." Воистину, верующие – братья. 

Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть 

может вы будете помилованы. " (49:10)  

О Аллах воистину Ты Не нуждающийся ни в чём, мы 

же нуждаемся в Тебе! Пролей на нас благословенный 

дождь, сохрани нас от дождя губительного и вредо-

носного, и не сделай нас из числа отчаявшихся! 

О Аллах открой нам благодати небес и земли! И не 

губи нас по причине наших грехов! Амин!  

 

 

Пятничная проповедь Ильдар-хазрата 

По материалам сборника пятничных проповедей  

шейха Салих бин Фаузана Аль Фаузана 

 

Причины засухи 

 
В интересах корректности публикации редакция имеет право 
редактировать и сокращать письма и статьи. Присланные 
материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция 
не несет ответственности за содержание присланных статей. 
Автор выражает свое личное мнение. 
 Все статьи, опубликованные в газете «As-Salam» являются 
объектом авторского права.  С претензиями относительно 
содержания газеты пишите на адрес электронной почты: 
complain.assalam@gmail.com 

Keevise 9, 11415 Tallinn 
 

 

Издается Эстонским  

мусульманским культурным центром TURATH 

As-Salam 

Корреспонденты:  
Гузель Махмутова 
Кадрия Гараева 

 
  

Типография:   
AS Sprin Press 

Ред. Коллегия 
 

Руководитель издания:  
Ильдар Муххамедшин 

 
Главный редактор:  

Гульнара Измайлова 
 
Канонический редактор: 

Лия Махмутова (Иман) 

рубрика:    СПРОСИ АЛИМА 

 

Вопрос: Какое искупление обязан понести 

тот, кто преднамеренно совершил половое 

сношение в светлое время суток месяца Ра-

мадана? 

Ответ: Его искупление является самым жестким, 

которое существует в шариате. Он обязан освобо-

дить раба, если не найдет такой возможности, то 

держать пост два месяца подряд (помимо поста в 

месяц Рамадан), а если ему не позволяет здоровье, 

то необходимо накормить 60 бедняков тем, чем 

он обычно кормит свою семью. (приблизительно 

одного бедняка одним муддом еды- см. выше зна-

чение мудда). Ему нельзя переходить к следую-

щему виду искупления, если он в состоянии иску-

питься предыдущим, н-р: ему нельзя кормить бед-

няков, если ему здоровье позволяет поститься, 

если же он без причины перейдет к следующему 

виду искуплению, то это не зачтется ему. 

 

?Когда мусульманин обязан  

соблюдать пост? 

?Когда мусульманин может  

не поститься? 

?Что делает пост  

недействительным? 

 

Ответы на эти и другие вопросы  

читайте на стр. 4 
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Ramadan 2010 Prayer Times Schedule Month:    

Location:  Tallinn,  ESTONIA 
 Day  Ramadan Gregorian Fajr   Sunrise   Dhuhr Asr Maghrib   Isha 

  Wed 1 11/8  3:34  5:28      1:27 5:37    9:23 10:53 

  Thu  2 12/8  3:35  5:30      1:27 5:35    9:21 10:51 

  Fri  3 13/8  3:36  5:32      1:26 5:34    9:18 10:48 

  Sat  4 14/8  3:37  5:35      1:26 5:33    9:15 10:45 

  Sun  5 15/8  3:38  5:37      1:26 5:31    9:13 10:43 

  Mon 6 16/8  3:40  5:39      1:26 5:30    9:10 10:40 

  Tue  7 17/8  3:41  5:42      1:26 5:28    9:07 10:37 

  Wed 8 18/8  3:42  5:44      1:25 5:27    9:04 10:34 

  Thu  9 19/8  3:43  5:46      1:25 5:25    9:02 10:32 

  Fri  10 20/8  3:44  5:49      1:25 5:24    8:59 10:29 

  Sat  11 21/8  3:45  5:51      1:25 5:22    8:56 10:26 

  Sun  12 22/8  3:45  5:51      1:25 5:22    8:56 10:26 

  Mon 13 23/8  3:48  5:56      1:24 5:19    8:50 10:20 

  Tue  14 24/8  3:49  5:58      1:24 5:17    8:47 10:17 

  Wed 15 25/8  3:50  6:00      1:24 5:16    8:45 10:15 

  Thu  16 26/8  3:51  6:02      1:23 5:14    8:42 10:12 

  Fri  17 27/8  3:52  6:05      1:23 5:12    8:39 10:09 

  Sat  18 28/8  3:51  6:07      1:23 5:11    8:36 10:06 

  Sun  19 29/8  3:51  6:07      1:23 5:11    8:36 10:06 

  Mon 20 30/8  3:58  6:12      1:22 5:07    8:30 10:00 

  Tue  21 31/8  4:02  6:14      1:22 5:05    8:27 9:57 

  Wed 22 1/9  4:06  6:16      1:22 5:04    8:24 9:54 

  Thu  23 2/9  4:09  6:19      1:21 5:02    8:21 9:51 

  Fri  24 3/9  4:13  6:21      1:21 5:00    8:18 9:48 

  Sat  25 4/9  4:17  6:23      1:21 4:58    8:15 9:45 

  Sun  26 5/9  4:20  6:26      1:20 4:56    8:13 9:43 

  Mon 27 6/9  4:23  6:28      1:20 4:54    8:10 9:40 

  Tue  28 7/9  4:27  6:30      1:20 4:52    8:07 9:37 

  Wed 29 8/9  4:30  6:32      1:19 4:51    8:04 9:34 

  Thu  30 9/9  4:33  6:35      1:19 4:49    8:01 9:31  

Ramadan 2010 Prayer Times Schedule Month:    

Location:  Narva,  ESTONIA 

DayRamadan Gregorian   Fajr  Sunrise  Dhuhr Asr   Maghrib   Isha 

  Wed 1 11/8  3:20  5:14      1:13 5:23   9:09      10:39 

  Thu  2 12/8  3:21  5:16     1:13 5:21   9:07      10:37 

  Fri  3 13/8  3:22  5:19     1:13 5:20   9:04      10:34 

  Sat  4 14/8  3:24  5:21     1:12 5:19   9:01      10:31 

  Sun  5 15/8  3:25  5:23     1:12 5:17   8:59      10:29 

  Mon 6 16/8  3:26  5:26     1:12 5:16   8:56      10:26 

  Tue  7 17/8  3:27  5:28     1:12 5:14   8:53      10:23 

  Wed 8 18/8  3:28  5:30     1:12 5:13   8:50      10:20 

  Thu  9 19/8  3:29  5:33     1:11 5:11   8:48      10:18 

  Fri  10 20/8  3:30  5:35     1:11 5:10   8:45      10:15 

  Sat  11 21/8  3:32  5:37     1:11 5:08   8:42      10:12 

  Sun  12 22/8  3:32  5:37     1:11 5:08   8:42      10:12 

  Mon 13 23/8  3:34  5:42     1:10 5:05   8:36      10:06 

  Tue  14 24/8  3:35  5:44     1:10 5:04   8:34      10:04 

  Wed 15 25/8  3:36  5:46     1:10 5:02   8:31      10:01 

  Thu  16 26/8  3:37  5:49     1:10 5:00   8:28      9:58 

  Fri  17 27/8  3:38  5:51     1:09 4:59   8:25      9:55 

  Sat  18 28/8  3:37  5:53     1:09 4:57   8:22      9:52 

  Sun  19 29/8  3:37  5:53     1:09 4:57   8:22      9:52 

  Mon 20 30/8  3:45  5:58     1:08 4:53   8:16      9:46 

  Tue  21 31/8  3:49   6:00     1:08 4:52   8:13      9:43 

  Wed 22 1/9  3:52  6:03     1:08 4:50   8:10      9:40 

  Thu  23 2/9  3:56  6:05     1:07 4:48   8:07     9:37 

  Fri  24 3/9  4:00  6:07     1:07 4:46   8:05      9:35 

  Sat  25 4/9  4:03    6:09     1:07 4:44   8:02      9:32 

  Sun  26 5/9  4:06  6:12     1:06 4:42   7:59      9:29 

  Mon 27 6/9  4:10  6:14     1:06 4:41   7:56      9:26 

  Tue  28 7/9  4:13  6:16     1:06 4:39   7:53      9:23 

  Wed 29 8/9  4:16  6:19     1:05 4:37   7:50      9:20 

  Thu  30 9/9  4:20  6:21     1:05 4:35   7:47      9:17 

Day Ramadan Gregor-

ian 

Fajr Sunrise Dhuhr   Asr Maghrib Isha 

  Wed 1 11/8 3:43 5:42 1:29   5:37 9:15 11:13 

  Thu 2 12/8 3:44 5:44 1:29   5:36 9:12 11:11 

  Fri 3 13/8 3:45 5:46 1:29   5:35 9:10 11:10 

  Sat 4 14/8 3:46 5:48 1:29   5:33 9:08 11:09 

  Sun 5 15/8 3:47 5:50 1:29   5:32 9:05 11:07 

  Mon 6 16/8 3:48 5:52 1:28   5:31 9:03 11:06 

  Tue 7 17/8 3:49 5:54 1:28   5:29 9:00 11:05 

  Wed 8 18/8 3:50 5:56 1:28   5:28 8:58 11:03 

  Thu 9 19/8 3:51 5:58 1:28   5:27 8:55 11:02 

  Fri 10 20/8 3:52 6:00 1:28   5:25 8:53 11:00 

  Sat 11 21/8 3:53 6:02 1:27   5:24 8:50 10:59 

  Sun 12 22/8 3:53 6:02 1:27   5:24 8:50 10:59 

  Mon 13 23/8 3:58 6:06 1:27   5:21 8:45 10:56 

  Tue 14 24/8 4:01 6:08 1:27   5:19 8:42 10:52 

  Wed 15 25/8 4:05 6:10 1:26   5:18 8:40 10:48 

  Thu 16 26/8 4:08 6:12 1:26   5:16 8:37 10:44 

  Fri 17 27/8 4:11 6:15 1:26   5:15 8:35 10:40 

  Sat 18 28/8 4:15 6:17 1:25   5:13 8:32 10:36 

  Sun 19 29/8 4:15 6:17 1:25   5:13 8:32 10:36 

  Mon 20 30/8 4:21 6:21 1:25   5:10 8:27 10:29 

  Tue 21 31/8 4:24 6:23 1:25   5:08 8:24 10:25 

  Wed 22 1/9 4:27 6:25 1:24   5:07 8:21 10:21 

  Thu 23 2/9 4:30 6:27 1:24   5:05 8:19 10:18 

  Fri 24 3/9 4:33 6:29 1:24   5:03 8:16 10:14 

  Sat 25 4/9 4:36 6:31 1:23   5:02 8:13 10:11 

  Sun 26 5/9 4:39 6:33 1:23   5:00 8:11 10:07 

  Mon 27 6/9 4:42 6:35 1:23   4:58 8:08 10:04 

  Tue 28 7/9 4:44 6:37 1:22   4:56 8:05 10:00 

  Wed 29 8/9 4:47 6:39 1:22   4:55 8:02 9:57 

  Thu 30 9/9 4:50 6:41 1:22   4:53 8:00 9:53 

Ramadan 2010 Prayer Times Schedule Month:    

Location:  Riga,  LATVIA 
 

Day Rama-

dan 
Gregor-

ian 
Fajr Sunrise Dhuhr   Asr Magh-

rib 
Isha 

  Wed 1 11/8 3:43 5:46 1:25   5:30 9:01 11:03 
  Thu 2 12/8 3:44 5:48 1:24   5:29 8:59 11:02 
  Fri 3 13/8 3:45 5:50 1:24   5:28 8:56 11:01 
  Sat 4 14/8 3:46 5:52 1:24   5:27 8:54 10:59 
  Sun 5 15/8 3:46 5:54 1:24   5:25 8:52 10:58 
  Mon 6 16/8 3:51 5:55 1:24   5:24 8:50 10:56 
  Tue 7 17/8 3:54 5:57 1:23   5:23 8:47 10:53 
  Wed 8 18/8 3:58 5:59 1:23   5:22 8:45 10:49 
  Thu 9 19/8 4:01 6:01 1:23   5:21 8:43 10:45 
  Fri 10 20/8 4:04 6:03 1:23   5:19 8:41 10:42 
  Sat 11 21/8 4:07 6:05 1:23   5:18 8:38 10:39 
  Sun 12 22/8 4:07 6:05 1:23   5:18 8:38 10:39 
  Mon 13 23/8 4:12 6:08 1:22   5:15 8:34 10:32 
  Tue 14 24/8 4:15 6:10 1:22   5:14 8:31 10:28 
  Wed 15 25/8 4:18 6:12 1:22   5:13 8:29 10:25 
  Thu 16 26/8 4:21 6:14 1:21   5:11 8:26 10:22 
  Fri 17 27/8 4:24 6:16 1:21   5:10 8:24 10:18 
  Sat 18 28/8 4:26 6:18 1:21   5:08 8:22 10:15 
  Sun 19 29/8 4:26 6:18 1:21   5:08 8:22 10:15 
  Mon 20 30/8 4:32 6:21 1:20   5:05 8:17 10:08 
  Tue 21 31/8 4:34 6:23 1:20   5:04 8:14 10:05 
  Wed 22 1/9 4:37 6:25 1:19   5:02 8:12 10:02 
  Thu 23 2/9 4:39 6:27 1:19   5:01 8:09 9:59 
  Fri 24 3/9 4:42 6:29 1:19   4:59 8:07 9:56 
  Sat 25 4/9 4:44 6:30 1:18   4:58 8:04 9:53 
  Sun 26 5/9 4:47 6:32 1:18   4:56 8:02 9:49 
  Mon 27 6/9 4:49 6:34 1:18   4:54 7:59 9:46 
  Tue 28 7/9 4:52 6:36 1:17   4:53 7:57 9:43 
  Wed 29 8/9 4:54 6:38 1:17   4:51 7:54 9:40 
  Thu 30 9/9 4:56 6:40 1:17   4:49 7:52 9:37 

Ramadan 2010 Prayer Times Schedule Month:    

Location:  Vilnius,  LITHUANIA 
 

Примечания: 

Mon - Понедельник 

Tue - Вторник 

Wed - Среда 

Thu - Четверг 

Fri - Пятница 

Sat - Суббота 

Sun - Воскресенье  

Day - день недели 

Ramadan - мусуль-

манский  месяц  

Gregorian - григори-

анский месяц 

Fajr - Фаджр  

Sunrise - Восход  

Dhuhr - Зухр  

Asr - Аср  

Maghrib - Магриб  

Isha - Иша  
 

Время намаза для Эстонии  

согласовано с местным муфтиятом.  

 

Расписание на Ригу и Вильнюс,  

носит рекомендательный характер 
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Спроси Алима Спроси Алима 
 

 

As-Salam  ИЮЛЬ 2010   

Ответ: Если в человеке присутствовать три качества, то он обязан соблюдать все предписа-
ния шариата, это: 
1.Ислам;                  2.Разум;                   3. Половая зрелость. 
Что же касается поста, то прибавляются еще три условия, это: 
4. Освобождение от препятствия поста (менструация, послеродовая кровь) 

5. Мощь;  
6. Нахождение по месту жительства (т.е. не находиться в путешествии) 
Если у мусульманина присутствуют все эти качества и наступил месяц Рамадан, то он обя-
зан поститься весь этот месяц, не пропуская ни одного дня, конечно же, если не постигнут 
его причины, разрешающие ему прервать свой пост. 

Вопрос: Когда мусульманин обязан соблюдать пост? 

Вопрос: Когда мусульманин может не поститься? 

Ответ: Мусульманин может прервать свой пост по следующим  причинам: 
1.Если он в пути.(см. ниже этот вопрос поподробней) 
2.Если его пост вредит здоровью, усугубляет его болезнь или задерживает выздоровление. 
Это должен определить врач, а не сам человек. (см. ниже этот вопрос поподробней) 
3.Если беременная или кормящая женщина боится причинить постом вред своему здоро-
вью или здоровью ребенка.(см. ниже этот вопрос поподробней) 

4.Если старый мужчина или женщина не в состоянии поститься. (см. ниже этот вопрос 
поподробней) 
5. Если во время поста у женщины началась менструация или послеродовая кровь, то ей 
запрещено поститься, и она обязана прервать свой пост. (см. ниже этот вопрос поподроб-
ней) 

Вопрос: В каких случаях путник имеет право не поститься? 

Ответ: Путник имеет право не поститься, если его путешествие на расстояние более, чем 
80 км., также его путешествие не должно быть для совершения чего-либо запрещенного 
шариатом. При этих условиях он имеет право не поститься, даже если он не испытывает 
при этом ни малейшей тяжести и трудности от своего путешествия, как например перелет 
самолетом.   

В данном случае после окончания Рамадана до наступления следующего Рамадана он дол-
жен возместить (када) те дни,  которые он не постился, находясь в путешествии, т.к. они 
засчитываются ему в долг.  
Также если он пожелает он может вообще не отказываться от своего поста во время путе-
шествия, все зависит от того, насколько трудно ему поститься в путешествии, если он ис-
пытывает затруднение, то ему лучше не поститься в пути, если же нет ни каких трудно-
стей, то ему лучше не прерывать свой пост. 

Вопрос: Если человек больной и не может поститься, как он должен поступать?  

Ответ: Если он знает, что пост усугубит его болезнь либо задержит его выздоровление, то 
ему разрешается не поститься, но после окончания Рамадана он должен будет возместить 
каждый пропущенный день, как только выздоровеет. 
  Если же болезнь, которая препятствует посту хроническая (н-р: сахарный диабет), то он 
за каждый пропущенный день должен выплатить искупление и не поститься. 

  Искупление в данном случае – это накормить бедняка (или отдать ему) любым зерном, 
которое распространено в данной местности, количество зерна должно быть мудд 
(единица измерения сыпучих продуктов, один мудд – это четверть со', со' приравнивается 
2 кг. 40 гр.) – это приблизительно полные две мужских ладони. 

Вопрос: Что делает пост недействительным? 

  Ответ: Пост делают недействительным следующие вещи: 
1.То, что попадает преднамеренно вовнутрь через рот, нос, уши, половые органы (н-р: 
клизма), т.е. через любое отверстие, которое имеет доступ вовнутрь человека, съедобное 
или несъедобное. 
  Если же постящийся по забывчивости поел или попил, или что-то случайно попало во-
внутрь (как например: песок, пыль, муха случайно залетела в рот и попала вовнутрь), то 
это не вредит его посту. 
2.Половое сношение или все, что преднамеренно вызывает семяизвержение, если же семя-
извержение произошло не по воле постящегося (н-р: во сне), то это не портит его пост, так 
же если он совершил половое сношение, забыв, что, он поститься, то это не портит его 
пост, ему необходимо продолжать свой пост и не надо его возмещать после Рамадана, ведь 
его пост не был испорчен. 
3.Менструация и послеродовая кровь. Если у женщины началась менструация или она ро-
дила во время Рамадана и началась у нее послеродовая кровь, то ее пост нарушается, ей 
нельзя в таком состоянии поститься, а после окончания Рамадана, ей необходимо возмес-
тить те дни которые она пропустила. 
4.Преднамеренная рвота. Если же рвота произошла без вмешательства человека, то она не 
портит пост. 
5. Уколы, которые действуют как подпитка или капельницы (н-р: витамины и глюкоза), 
что же касается мышечных иньекций, то по поводу их влияния на пост существует разно-

гласие ученых, по этому можно сказать, что если есть возможность применять эти инъек-
ции вечером после разговения или утром во время утреннего приема пищи, то это лучше, 
если же есть строгое время принятия этих инъекций или их необходимо применять только 
днем, то их можно применять без сомнений инша Аллах, это не испортит пост. 
6.Обморок, который длится весь день (от рассвета до заката). Если же он пробыл в обморо-
ке некоторую часть дня или же несколько минут, то его пост не портится, он обязан про-
должать поститься. 
7.Отступничество от религии. Вероотступничество делает недействительными все покло-
нения, не только пост. Если человек вернется обратно в веру, то ему необходимо будет 
восполнить пост. 
 Сказал Всевышний Аллах: "А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверую-
щим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они 
являются обитателями Огня и останутся там вечно." (2:217) 
8.Отсутствие намерения поста. То есть, если человек не прикасался к пище и питью от 
рассвета до заката, но делал это без намерения поста, это не записывается ему как пост. 
Ведь поступки по намерению. 
9.Если постящийся совершил разговение, думая, что закат уже наступил, а потом он узнал, 
что совершил разговение раньше времени. Также, если он ел, думая, что рассвет еще не 
наступил, а потом оказалось, что он уже ел после наступления рассвета. Все это делает его 
пост недействительным. В этих случаях ему необходимо будет повторить свой пост. 

УРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  
История о маленьком Юсуфе . Продолжай соби-
рать историю весело раскрашивая иллюстрации.  

салаатуль джамаа  

групповая молитва  

ДетямДетям  
Рубрику ведет: Иман-ханум Урок №7 

Правописание арабских букв 
Примечание: в арабском языке письменность осуществляется справа налево� 

 

Примеры  
 	��     = ك+ل+آ�    ف=ل+	�       ك= ل+���        ف= ل+ف+ق� 

                   
Упражнения: соедините буквы (как указано в примерах) в одно слово и прочитайте его (не забудьте 

предыдущие буквы): 

=...   ل+ب+ط=...   ل+ج+ف=...   ت+ف+ل=...   ب+ع+ل=...   ل+ع+ج=...   ر+ق+ع=...   ر+ع+ق
 =...   ل+ا+ق=...   ر+ر+ق=...   ل+ف+غ=...   ت+ب+ك=...   ل+ق+ث=...   ب+ق+ل=...   ل+ف+س

Название 
букв 

Их произношение Написание букв в 
алфавите 

Написание букв в 
начале слова 

Написание 
букв в 

середине слова 

Написание 
букв в конце 

слова 

Соедине
ние букв 

в слове 
фа ф (аналогичный 

русскому) ـ ف	ـ� ـ�ـ  ��	 

коф Къ (твердый) ـ� ـ�ـ �ـ ق ��� 

кяф К (мягкий) ـ�ـ آـ ك �ـ �آ� 

лям Ль (мягкий) ـ ل���� ـ� ـ�ـ  
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Достоинства Рамадана Достоинства Рамадана   

ИЮЛЬ  2010    As-Salam 

 Слава Аллаху, ниспославшему священный Коран в месяц Ра-

мадан, тем самым избавив человечество от тьмы и направив 

его к свету.  

  И благословим Его Посланника Мухаммада, передавшего это 

откровение людям и джиннам, который сказал: "Если наступа-
ет первая ночь месяца Рамадан, то заключаются в цепи сата-
ны и главные джинны, врата ада закрываются и не открыва-

ются (в этот месяц) ни одни врата, врата рая открываются 
и не закрываются (в этот месяц) ни одни врата, и призывает 
зовущий (ангел): О желающий блага, приближайся (к Аллаху), 
о желающий зла ограничивайся. У Аллаха (в этот месяц) есть 

освобожденные от ада, и так каждую ночь". (Ат-Тирмизи и 

Ибн Маджа, хадис одобрил Аль-Альбани) 

  В этом и последующем номере, постараемся затронуть важ-

ные вопросы, касающиеся поста, которые обязан знать каждый 

мусульманин. 

  Когда пост стал обязанностью мусульман? 
  Всевышний Аллах обязал мусульман поститься весь месяц 

Рамадан, с начала до конца, во втором году по хиджре (после 

переселения Пророка - да благословит его Аллах и приветству-

ет- из Мекки в Медину). 

  Всевышний Аллах ниспослал аят, в котором сообщил верую-

щим об их обязанности: "О вы, которые уверовали, предписан 
вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто (жил) 

до вас, для того, чтобы вы стали богобоязненные."(2:183) 

  Когда был ниспослан этот аят, сообщающий верующим об 

обязательном посте, Пророк (да благословит его Аллах и при-

ветствует) вышел из мечети и начал радовать мусульман этой 

великой новостью и сообщать им о достоинствах этого месяца 

и самого поста. 

  Достоинства месяца Рамадана и поста. 
  Одна из самых важных достоинств, которые возвысили этот 

месяц над всеми остальными месяцами, сделав его господином 

всех месяцев – это то, что все священные книги были ниспос-

ланы посланникам Аллаха именно в этот месяц. 

  Как об этом нам передал Ибн Маджа, что Пророк (да благо-

словит его Аллах и приветствует) сказал: "Спустились свитки 
Ибрагима в первую ночь Рамадана, спустилось Евангелие спус-
тя тринадцать ночей Рамадана, спустился Псалтырь спустя 
восемнадцать ночей Рамадана и спустился Коран спустя два-

дцать четыре ночи Рамадана". (Ибн Маджа) 

  На это указывает аят, в котором Всевышний Аллах сообщает 

нам: «Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран – руко-
водство для людей, ясное разъяснение этого руководства и 

различие ( между истиной и ложью)» (2:185) 

  Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), объясняя 

верующим значение этого месяца, выступил с обращением к 

ним в последний день Шабана: «О люди, вас оттенил великий 

благословенный месяц, месяц, в котором есть ночь лучшая, 
чем тысячи месяцев. Аллах сделал его пост обязанностью, а 
молитву его ночей (кыям аль-лейль) добровольной». 
  Кто приблизился (к Аллаху) в этом месяце с каким – нибудь 

добрым поступком, то как будто выполнил обязанность в дру-

гом месяце (т.е. награда за желательные поступки в этом меся-

це приравниваются награде за обязательные поступки в другом 

месяце). 

  Это месяц терпения, а награда за терпение – рай. 
  Это месяц сочувствия. В этот месяц увеличивается удел (ризк) 

верующих. 

  Тот, кто поможет постящемуся совершить разговение, тому 

это будет прощением его грехов, освобождением его шеи от 

огня, и будет ему такое же вознаграждение как самому постя-

щемуся, но без того, чтобы у постящегося 

что-то от награды убавилось. 

  И спросили люди:  

- О Посланник Аллаха, не каждый из нас 

может найти, чем помочь совершить раз-

говение постящемуся?  

Ответил им Посланник:   

- Аллах дает такую награду тому, кто 

поможет совершить разговение постяще-

муся при помощи финика, глотком воды 

или глотком молока. 

  Это месяц, начало его – милость, его 

середина – прощение, его конец – освобо-

ждение от огня.  

  Совершайте в этот месяц четыре дейст-

вия. Два действия, при помощи которых 

вы довольствуете вашего господа, а два действия, без которых 

вы не можете обойтись.  

  Что же касается двух действий, при помощи которых вы до-

вольствуете вашего Господа: так это свидетельство, что нет 

божества кроме Аллаха и просьба у Него прощения (т.е. слова: 

Ля иляха иллял-Лах и астагфируллах),  а что касается двух 

действий, без которых вам не обойтись: то просите у Аллаха 

рай и прибегайте к Нему от огня.  

  А тот, кто напоит постящегося, того Аллах напоит из моего 

водоема глотком, после которого он никогда не ощутит жажду 

и так пока не зайдет в рай". (Ибн Маджа, Аль-Бейхаки и Ибн 

Хиббан).  

  Вот, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорил своим сподвижникам в первую ночь Рамадана: 

"Пришел к вам месяц Рамадан, благословенный месяц. Аллах 
обязал вас его постом. Открываются в этот месяц двери 

небес и закрываются в нем двери ада. Заковываются в нем 
непокорные сатаны.  У Аллаха есть в этом месяце ночь, кото-
рая лучше, чем тысячи месяцев, тот кто был лишен ее благо-
дати, тот поистине лишен." (Ан-Насаи, Аль-Бейхаки, и был 

одобрен Аль-Албани)  

  В другом хадисе говорится: "Пришел к вам месяц Рамадан, 
месяц благодати и благословения. Прикрывает вас Аллах и 
спускается в нем Его милость. Сбрасываются грехи и прини-

маются мольбы, так покажите же Аллаху лучшее, что есть у 
вас (в ваших душах). Поистине, несчастный тот, кто был 
лишен в нем милости Аллаха." 

  Пост также будет заступаться за постящегося в Судный 

день. 
  Как передает нам Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими 

Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: "Пост и Коран будут заступаться за раба в судный 

день. Скажет пост:  
- О Господь, лишил я его пищи и похоти, разреши мне засту-
паться за него. 
  И скажет Коран: 

- Лишил я его сна ночью, разреши мне заступаться за него". 
Сказал (Пророк):  
- И они начнут заступаться". (Ахмад и Ат-Термизи) 

  Награда за пост 
Что же касается награды постящегося, то она безгранична. 

Передает нам Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах), что 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: 

"Сказал Аллах Свят Он и Велик: 

- Каждый поступок сына Адама его, кроме поста, поистине, 
он Мой и Я буду награждать за него. Пост – это щит, и если 
кто-то из вас будет поститься, то пусть не сквернословит, 
не кричит, если же кто-нибудь будет его оскорблять или вое-

вать с ним, то пусть скажет: "Я человек постящийся".  
- Клянусь Тем, в чьей лани душа Мухаммада, поистине, запах 
исходящий изо рта постящегося  приятнее ( Аллаху или в День 
Суда),чем запах муската. 

  У постящегося две радости: Если он совершит разговение, 
то он радуется своему разговению; и если он встретит своего 
Господа, он будет радоваться своему посту". (Аль-Бухари и 

Муслим) 

  Слова Аллаху в этом хадисе кудси: "Пост Мой и Я буду на-

граждать за него" означают: 

1. То, что пост не может быть испорчен показухой (рийа), как 

это бывает с другими поклонениями, на этот смысл указывает 

Абу Убейд: "Известно, что все поступки ради Аллаха, и Он 
награждает за них, но наше мнение, Аллах же знает истину 
то, что Он выделил пост потому, что не проявляется показу-
ха в действиях постящегося, поистине, это намерение, кото-

рое скрывается от людей." 

2.  То, что награждает Аллах за пост много, без определения и 

ограничения количества награды.  

  Сказал Аль-Куртуби: "Это означает то, что  количество 

вознаграждения за поступки приоткрылось людям – они при-
умножаются от десяти до семисот раз, до того количества, 
которого пожелает Аллах, кроме поста, поистине, Аллах воз-
награждает за него без счета…"  

  Этот смысл подтверждает версия хадиса переданная имамом 

Маликом в Аль-Муватта: "Каждый поступок сына Адама ум-
ножается. Один хороший поступок как десять подобных ему 
до семисот раз, до количества, которое захочет Аллах. Сказал 
Аллах: "Кроме поста, поистине, он Мой и Я буду награждать 

за него". И это подобно слов Всевышнего Аллаха: "Поистине, 
восполняют терпеливые свою награду без 
счета…" 

  Терпеливые – это постящиеся, по мне-

нию многих ученых, это потому, что пост 

– это терпение. 

3. То, что обхождение без пищи и других 

похотей – это из качеств Господа, возвы-

силось Его Величие. Так как постящийся 

приближается к Нему при помощи того, 

что соответствует Его качествам, приба-

вил Он пост к себе, на этот смысл указал 

Аль-Куртуби. 

  Ученые привели более десяти смыслов 

этих слов, но приведенные выше смыслы 

наиболее подходящие. 

  Пост является преградой от ада. 
  На это указывает следующий хадис, который передал Абу 

Саид (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: "Кто постится день, желая 

тем самым лик Аллаха (т.е. искренне ради Него, желая дос-
тичь Его довольствия), лицо того Аллах отдалит этим днем 
от огня семьдесят лет". (Аль-Бухари и Муслим) 

 Аллах уготовил для постящихся врата в раю под названием 

"Ар-Райан" 

  Как об этом нам передал Сахль ибн Саад, что Пророк (да бла-

гословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, в раю 
есть врата, называют их Ар-Райан, заходят через них постя-
щиеся в День Воскресения, и никто кроме них не заходят через 

них, и если они войдут, то никто после них больше не заходят 
через эти врата." (Аль-Бухари и Муслим) 

  Мольба (дуа) постящегося принимается Аллахом. 
  Об этом нам сообщил Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует): "Мольбы троих (из людей) не возвра-
щаются обратно (т.е. Аллах принимает их просьбы): это 
постящийся, пока он не совершит разговение, справедливый 
правитель, и мольба угнетенного, поднимает ее Аллах выше 

облаков, открываются перед ней врата небес и говорит Гос-
подь: "Клянусь своим Величием, Я защищу тебя, даже если 
это произойдет не сею же минуту". (Ахмад, Ат-Тирмизи, Ибн 

Маджа и Ибн Хиббан). 

     Пост является искуплением грехов. 
  На это указал наш Пророк (да благословит его Аллах и при-

ветствует): "Пять ежедневных молитв, от одной пятничной 
молитвы до другой, от одного Рамадана до следующего, явля-

ется искуплением грехов, совершенные между ними, если были 
остерегаемы большие грехи". (Муслим) 

  Как должен мусульманин готовиться к этому месяцу? 

  Начнем, конечно же, с самого главного – это: 

1. Искренность и праведное намерение. Ведь искренность и 

намерение являются основой любого поступка мусульманина. 

Мусульманин с приближением месяца должен утвердить в 

своем сердце решимость, что он по воле Всевышнего будет 

поститься и проявлять покорность в этот благословенный ме-

сяц искренно ради Аллаха, а не ради кого-нибудь помимо Не-

го, ведь поступки оцениваются по намерениям. 

2. Покаяние во всех грехах, чтобы встретить этот месяц с очи-

щенной душой и не лишиться его добра. Ведь причина того, 

что человек лишается благ часто оказываются грехи. Сказал 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): "Не насту-
пает для мусульман лучше месяца, чем Рамадан, и не наступа-
ет для лицемеров хуже месяца, чем Рамадан; это от силы 

поклонения, которую верующие готовят для этого месяца, и 
от той беззаботности, которую лицемеры готовят для этого 
месяца. Он (Рамадан) прибыль для верующего и бедствие для 
грешника". 

3. Ознакомление с достоинствами, правилами и этикой поста, 

чтобы духовно настроиться на выполнение этого великого 

поклонения и обходить стороной многие ошибки и быть осве-

домленным по необходимым вопросам, касающимся поста. 

Необходимо также ознакомить свою семью: родителей, жену, 

детей, братьев и сестер обо всем этом, чтобы все почувствова-

ли важность этого месяца. 

4. Подготовиться к этому месяцу с мольбой (дуа), чтобы Аллах 

дал возможность застать этот месяц, т.к. сам Пророк (да благо-

словит его Аллах и приветствует) подготавливался к нему с 

мольбой, с приходом месяца Раджаба, как на это указывает 

следующий хадис: "Если наступал месяц Раджаб, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: "О Аллах, 
благослови нам Раджаб, Шабан и дай нам достигнуть Рама-
дан". Так же и мы должны просить у Всевышнего, чтобы Он 

дал тебе возможность дожить  до Рамадана, и чтобы этот месяц 

настиг нас в полном здравии и силе. 

5. Проявление радости. Ведь Рамадан – это возможность му-

сульманина увеличить свой запас праведных поступков, уси-

лить свое поклонение, очистить свою душу от порочных ка-

честв, закалить и воспитать в ней хорошие качества как: терпе-

ние, снисходительность, милосердие, великодушие и щедрость. 

  Верующий должен всеми своими мыслями и всем своим ду-

хом готовиться к встрече этого месяца, этого долгожданного и 

желанного гостя. 

6. Также следует подготавливаться к этому месяцу постом, т.к. 

наряду с моральной есть и физическая подготовка, как об этом 

нам сообщает Аиша (да будет доволен ее Аллах): "Не видела я, 
чтобы Пророк постился полный месяц, кроме Рамадана, и не 

видела, чтобы он постился так много, как постился в Шабан". 

(Аль-Бухари и Муслим) 

7. По желанию, мусульманин может составить для себя и своей 

семьи ежедневный график на весь месяц тех праведных по-

ступков, которые они намереваются выполнять по воле Аллаха 

в Рамадан, например: сколько каждый из них намеревается 

ежедневно прочитать из Корана (10 аятов, полстраницы или 

страницу), произнести ежедневно определенное количество 

того или иного зикра (100 раз Ля иляха иллял-Лах, 100 астаг-

фируллах…) или прочитать ежедневно что-то из полезной ли-

тературы (страницу из жизнеописания пророка Мухаммада да 

благословит его Аллах и приветствует), тем самым они смогут 

с помощью Аллаха упорядочить дни священного месяца, не 

упуская возможность преувеличить свой запас хасанатов и 

максимально использовать это благословенное время.  

 

Аллахумма барик лана фи Раджаби ва Шабан, ва баллигна Ра-

мадан! 

О Аллах, благослови нам Раджаб и Шабан и дай нам дожить до 

Рамадана! 

(читайте в следующим номере: Ночь Предопределения 

"лейлятуль-кадр" и Аль-итикаф - что это такое?) 

 

Иман -  ханум 

 … и как подготовится к этому великому месяцу 



 

-6- 

По рельефу Аравия - обширное плоскогорье с сильно при-
поднятым западным краем. Высота его колеблется от 400 до 
1000 м. По рельефу Саудовскую Аравию можно разделить 
на несколько районов: Тихаму, горные хребты Хиджаза и 
Асира, район внутренних пустынных плоскогорий и вос-
точную прибрежную низменность - Эль-Хасу. 
На крайнем западе страны находится Тихама -  приморская 
песчаная низменность между Красным морем и предгорья-
ми хребтов Хиджаза. Ширина Тихамы на юге достигает 70 
км, а на севере, у залива Акаба, где горные хребты терраса-
ми спускаются к морю, уменьшается до 7 км. 
Горный хребет Хиджаз и его продолжение на 
юге - хребет Асир - протянулись от залива 
Акаба до границы с Йеменом, образуя водораз-
дел между Тихамой и центральным плоско-
горьем ("Хиджаз" означает "преграда" или 
"барьер"). Западные склоны гор круто обрыва-
ются в сторону моря, восточные - пологие. 
Хиджазские горы разрезаны в широтном на-
правлении глубокими долинами, которые слу-
жат проходами, соединяющими побережье с 
внутренними районами страны. Высота гор 
Хиджаза различна. В северной части страны, в 
горной области Мидиан, средняя высота хреб-
тов 1500 м, а высшая точка достигает 2580 м. В 
южной части высота горных массивов не превышает 800 -
1000 м. Однако в районе Мекки высота гор резко возраста-
ет, достигая в области Асир 3000 м. Некоторые вершины 
здесь зимой покрываются снегом. Восточные склоны гор 
Хиджаза и Асира в отдельных местах покрыты чёрными, 
безжизненными полями застывшей лавы, которые носят 
название харрат. Наиболее обширная лавовая пустыня Хар-
рат-Хайбар расположена невдалеке от Медины. Песчаные 
бугры у подножия горы Шарр (Северный Хиджаз) носят 
название Гозэль-Ганнан, или "жалобные". Перевиваемые 
ветром пески издают звуки, напоминающие звучание арфы. 
Эти таинственные звуки, по старинным арабским предани-
ям, исходят из "душ неверных", якобы поглощённых песка-
ми в наказание за их неверие в учение Пророка Мухаммеда 
(да благословит его Аллах и приветствует). 
На восток от хребтов Хиджаза и Асира простирается район 
внутренних пустынных плоскогорий, включающих Неджд 
(что и означает "плоскогорье"), горы Шаммар и пустыни 
Большой Нефуд, Эль-Хаммад, Руб-эль-Хали. 
Центральное плоскогорье Неджд возвышается на 600-900 м 
над уровнем моря. Поднимающиеся над плоскогорьем хреб-
ты относительно невысоки. Лишь отдельные вершины, на-
пример, Газван, превышают 1800 м. На восточной окраине 
Неджда расположено несколько гряд, самая протяжённая из 
них (до 1200 км) и высокая (свыше 1000 м) - плато Тувайк 
("Гирлянда"): название характеризует форму гряды, имею-
щей очертания полумесяца. 
Горы Шаммар возвышаются на северо-западной окраине 
Неджда. Они состоят из двух хребтов Аджа и Сальма, меж-
ду которыми пролегает плодородная равнина Батина - са-
мая населённая часть северной окраины Неджда. Сложен-
ные из розового гранита скалы Шаммар очень красивы, 
особенно вечером, когда на них падают лучи заходящего 
солнца. На розовом фоне местами выделяются жилы кино-
вари ярко-красного цвета. Среди арабов существует пове-
рье, что это кровь братоубийцы Каина, струящаяся по скло-
нам гор. 
Пустыня Большой Нефуд ('Красная пустыня"), расположен-
ная на север от гор Шаммар, занимает площадь 670 
тыс.кв.км (что больше площади Украины - 603,7 тыс.кв.км). 
Красный, почти малинового цвета песок пустыни образует 
огромные, порой достигающие стометровой высоты дюны. 
Расположенные одна за другой дюны напоминают гранди-
озные волны, которые создают впечатление разбушевавше-
гося кроваво-красного моря. Для пустыни характерны во-
ронкообразные пропасти фульджи, достигающие глубины 
240 м и упирающиеся в прочное основание из камней и 
глины. На дне фульджей встречаются колодцы и небольшие 
оазисы. 
Каменистая пустыня Эль-Хамад расположена на север от 
Большого Нефуда. Поверхность её усеяна валунами, гра-
нитными плитами, обломками кремня и известняка, а мно-
гие районы покрыты потоками застывшей лавы. Близ гра-
ниц с Ираком Эль-Хамад сильно расчленена сетью глубо-
ких вади. Эта область потому и носит название Эль-Вадиян 
("Страна вади"). Самую большую долину образует Вади-
Сирхан ("Волчья долина") - огромная впадина глубиной 
около 300 м, которая протянулась более чем на 300 км.  В 
течение тысячелетий по естественному коридору Вади-
Сирхан проходили торговые пути из стран средиземномор-
ского бассейна в центральную Аравию. 
Пустыня Руб-эль-Хали, или Великая южная пустыня Ара-
вии, расположена в огромной впадине, ограниченной гор-
ными цепями Йемена и Омана. Руб-эль-Хали в переводе с 
арабского означает "Пустая четверть"; площадь её - почти 1 
млн.кв.км, что равняется четырём Великобританиям, почти 
трём ФРГ или всему Египту... Протяжённость пустыни с 
северо-запада на юго-восток примерно 1200 км, а ширина - 
до 650 км. В рельефе Руб-эль-Хали преобладают песчаные 

холмы и дюны, напоминающие то огромные амфитеатры, 
то многочисленные мечети с тысячами куполов. Ветер пе-
рекатывает сухие песчинки и переносит их в воздухе, по-
этому создаётся впечатление, что гребни (свыше 180 м) дюн 
"курятся". Юго-западный район пустыни - это совершенно 
безжизненное пространство, где в океане желтоватых пес-
чаных волн встречаются зыбучие пески ослепительной бе-
лизны. Они носят название Бахр-эс-Сафи ("Море Сафи"), по 
имени легендарного царя Сафи, будто бы погибшего вместе 
с войсками в этих песках. Зыбучие пески совершенно не-

проходимы для лошади, и даже верб-
люд на склонах дюн проваливается по 
брюхо. Только в 30-х годах XX-го века 
первые европейские исследователи 
пересекли эту таинственную пустыню. 
Песчаная пустыня Малый Нефуд 
(Нафуд-эд-Дахи) окаймляет централь-
ный район внутренней Аравии гигант-
ским поясом из красного песка, длина 
которого - 1200 км, а ширина колеблет-
ся от 20 до 100 км. Пустыню рассекает 
ряд песчаных гряд высотой до 12-30 м. 
Между грядами пролегают узкие рав-
нины, которые используются местными 
кочевниками в качестве пастбищ. В 

юго-западной части пустыни преобладают подвижные дю-
ны, в северной части они встречаются редко, пески здесь в 
основном закреплены. Нафуд-эд-Дахи производит впечат-
ление самой гостеприимной из всех пустынь Саудовской 
Аравии. 
Вдоль Персидского залива протянулась низменность Эль-
Хаса, которая на юге смыкается с пустыней Руб-эль-Хали. 
Северо-восточная часть Эль-Хасы представляет собой степь 
с невысокими песчаными грядами, закреплёнными расти-
тельностью; южная часть - это волнистое море песка, лежа-
щего на известняковой основе. Береговая линия Эль-Хасы 
изрезана многочисленными песчаными косами и отмелями. 
Для всего побережья Персидского залива характерны низи-
ны, покрытые солончаками - сабха. 
Саудовская Аравия расположена в зоне жаркого пустынно-
го климата. Несмотря на сходство климатических условий в 
различных областях, в ряде районов климат имеет свои осо-
бенности. 
Побережье Красного моря - Тихама ("жаркая страна") - од-
но из самых жарких и душных мест земного шара. Темпера-
тура здесь не бывает ниже +15 град. С и часто превышает 
+45 град. С. Жара бывает настолько сильной, что вода в 
море у побережья нагревается до +29 град. С. В течение 
года с поверхности Красного моря испаряется слой воды 
толщиной 3,5 м. Огромная масса испарений настолько на-
сыщает воздух влагой, что вывешенный на солнце мокрый 
платок не высыхает. Относительная влажность воздуха до-
ходит до 90%. 
Климат внутренних районов отличается сухостью и конти-
нентальностью. Жара здесь не такая сильная, а воздух не 
содержит влаги, которой так много на побережье. - Горные 
хребты плоскогорья, возвышающиеся над окружающими 
пустынями, со всех сторон открыты воздушным потокам. 
Средняя температура июля здесь +30 град. С, но случается, 
что летом жара достигает в тени +50 град. С; средняя тем-
пература января +10 град. С. В декабре, январе и феврале в 
Центральной и Северной Аравии температура опускается 
до 0 град. С, но снега и льда не бывает, за исключением 
возвышенных мест. Количество осадков, главным образом, 
за счёт зимних ливней, доходит здесь до 250 мм в год.(В 
центральных районах и Неджде - около 100 мм в год.) 
Пустыня Руб-эль-Хали известна очень резкими колебания-
ми температуры не столько в продолжение года, сколько в 
течение суток. Ночной холод, особенно в декабре и январе, 
- обычное явление, и местные кочевники сильно страдают 
от него. Ночью температура опускается до +8 град. С. Днём 
же сухой жар изнуряет человека и животное. Важным фак-
тором, влияющим на температуру и влажность, являются 
ветры, которые арабы называют по странам света. Напри-
мер, на востоке Северной Аравии господствующим являет-
ся так называемый ветер шималь, дословный его перевод - 
"север". Зимой он вызывает резкое понижение температу-
ры, вытесняет потоки тёплого воздуха, проникающего с 
Индийского океана, и вызывает пыльные бури. Страшным и 
губительным считается горячий восточный ветер - самум. 
Его название происходит от арабского слова "самма", что 
означает "быть  ядовитым" и "вредным". О приближении 
этого "огненного" смерча путников предупреждает нарас-
тающий шум от туч раскалённого песка, которые он несёт. 
Сквозь тучи песка и пыли солнце представляется багрово-
красным шаром, все предметы погружаются в красновато-
жёлтую мглу. Самум повышает температуру воздуха до +50 
град.С, а относительная влажность при этом приближается 
к 0. При такой высокой температуре и сухости воздуха 
сильно возрастает испарение воды из организма, что вызы-
вает иногда даже смерть. В районе Персидского залива наи-
более часто дует южный ветер Каус, вызывающий неожи-
данные и опасные для моряков штормы. 
Осадки имеют для Саудовской Аравии исключительное 

значение, потому что в стране нет пресноводных озёр и 
постоянно текущих рек. В Неджде дожди выпадают летом и 
зимой, в Хиджазе - обычно зимой и в начале весны. Осадки 
выпадают неравномерно через большие промежутки време-
ни. Бывают годы, когда не выпадает ни капли дождя. Но 
если уж идёт дождь, то это, как правило, настоящий ливень, 
порождающий мощные и стремительные потоки. Дождевая 
вода быстро заполняет русла бесчисленных вади, которые 
встречаются во всех частях страны. 
Наиболее значительными вади являются Эр-Румма (Эр-
Рима) и Эд-Давасир. Первая из них находится на севере 
Аравийского полуострова (её протяжение около 900 км ), 
вторая - в его центральной части. Исчезающие в пустыне 
водные потоки выходят потом на поверхность в некоторых 
низинах, способствуя возникновению оазисов (оазис Эль-
Касим в районе вади Эр-Рима, оазис Эль-Вади в районе 
вади Эд-Давасир). 
Важным элементом гидрографии страны являются выходя-
щие на поверхность грунтовые воды. В районе Эль-Хасы 
подземные воды выходят на поверхность в виде самых раз-
нообразных источников: холодных, горячих, пресных, солё-
ных, сернистых. Интересно, что пресные ключи встречают-
ся не только на побережье, но и бьют со дна Персидского 
залива. До 40 источников, с общим дебитом 400 тыс. литров 
воды в минуту, насчитывается в оазисе Хуфуф, располо-
женном на юге Эль-Хасы. В других районах страны источ-
ники встречаются реже. Большие карстовые колодцы име-
ются к юго-востоку от Эр-Рияда, диаметр их порой достига-
ет 90 м, а глубина 120-130 м. В пустынях колодцы встреча-
ются очень редко, и вода залегает в них, как правило, на 
большой глубине. 
Растительность имеет преимущественно пустынный и полу-
пустынный характер. Во время зимне-весених дождей боль-
шая часть страны покрывается зелёным ковром эфемеров. 
Здесь растут также дикие арбузы - колоцинты, различные 
виды перекати-поля, полыни, астрагала, алоэ, молочая, без-
листых кустарников, эфедры, саксаула. Они образуют не-
плохие пастбища для верблюдов и коз. Но растения зелене-
ют недолго, летняя жара выжигает их, оставляя в пустыне 
лишь колючие кустарники, сухие травы и различные солян-
ки. Среди них наиболее распространён кустарник гада - 
лакомая пища верблюдов. Лишь изредка можно встретить 
одиноко стоящее дерево - таль или сидр. Местами в пусты-
не встречаются комочки съедобного лишайника - "манны", 
научное название "манны" - леканора съедобная. Малень-
кие высохшие кусочки "манны" подхватываются ветром и 
уносятся на большие расстояния, а когда ветер стихнет, они 
падают на землю. Наблюдаемые в пустынях "манные дож-
ди" послужили поводом для известного рассказа о "манне 
небесной". Население страны, когда не хватает продоволь-
ствия, использует "манну" для приготовления невкусных, 
но всё же утоляющих голод лепёшек. 
Наиболее богат растительный мир Асира. Западные склоны 
гор обильно поросли бальзамными и драконовыми деревья-
ми, кустами можжевельника. Встречаются небольшие рощи 
акаций, дающих ценный сок - аравийскую камедь, или гум-
миарабик, а также миндальные деревья. 
Животный мир страны довольно разнообразен. Из хищни-
ков водятся волк, шакал, крохотная лисица-фенек, ростом 
всего 30 см, но с громадными ушами. В пустынях обитают 
стада песчаных газелей. В горах встречаются нубийские 
горные козлы. В стране много грызунов, особенно тушкан-
чиков, песчанок, и пресмыкающихся - мелких удавчиков, 
эф, агам и ящурок. Весьма разнообразен мир птиц. В возду-
хе парят орлы, коршуны, грифы, соколы и другие хищные 
птицы. Рыжеголовый сокол-сапсан, или шахин, широко 
используется для охоты. Береговые низменности служат 
очагом размножения саранчи. 
Воды Персидского залива и Красного моря богаты рыбой и 
различными морскими животными. У берегов Саудовской 
Аравии водятся сардины, тунцы, макрели, кефали, пелами-
ды и другие промысловые рыбы, а также омары, крабы и 
креветки. В последнее время лов креветок превратился в 
важнейшую отрасль морских промыслов. В Красном море и 
Персидском заливе насчитывается более 2000 видов корал-
лов, но особенно ценится чёрный коралл, идущий на произ-
водство чёток и бус для паломников. 
Недра Саудовской Аравии богаты полезными ископаемы-
ми. Разведанные запасы нефти в стране - около 40 млрд. 
тонн, что составляет 1/4 мировых запасов. Нефть залегает 
сравнительно неглубоко (на глубине 1300-3000 м) и отлича-
ется многообразием сортов, причём особую ценность пред-
ставляет нефть с низким содержанием серы, которая поль-
зуется повышенным спросом. Основные запасы нефти стра-
ны сосредоточены на равнине Эль-Хаса. Наряду с нефтью 
имеются огромные запасы природного газа - свыше 2000 
млрд.куб.м. В стране обнаружены значительные залежи 
железной и медной руд в районе Хурми и Джебель-
Фарасана (примерно в 140 км к северу от Джидды), в Байа-
де (в 25 км к юго-востоку от Джидды). В Саудовской Ара-
вии разведаны также промышленные месторождения хро-
митов, бокситов, свинца, цинка, никеля, олова, вольфрама, 
бериллия, урана, редкоземельных металлов, золота, сереб-
ра, фосфоритов, каменной 
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