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Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Централизованная религиозная организация
Духовное управление мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края поздравляет
всех мусульман с завершением Великого Поста в месяц Рамадан и с наступлением праздника Ураза-Байрам!
Во всем мире мусульмане проводили месяц Рамадан в посте, молитвах, обращались к
Аллаху, Хвала Всевышнему, с самыми заветными просьбами и желаниями, избегали грехов, стремились к очищению и благости. Этот
Священный праздник поднимает дух правоверных к милосердию, укрепляет их веру и
надежду на лучшее. Мы бесконечно благодарны Всевышнему Аллаху за заботу о нашей
душе в этой и последующей жизни.
В этот благостный и светлый день желаем всем мусульманам, чтобы Аллах принял
их пост, укрепил их веру в сердцах и не дал
сбиться с Прямого пути.
Пусть в этот праздничный и Священный
день Всемилостивый Аллах вселит в души
мусульман радость доброту, счастье и благоденствие.
Мир Вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Гупчэ дин организациеу Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я Дин дэлэжьапIэ быслъымэн
пстэуми афэгушIо мэзэ ЛъапIэу НэкIмазэр
ыкIэм факIуи Бирамыр къызэрихьагъэм
фэшI!
ЗэкIэ дунаим тет быслъымэнхэм нэкIыр,
нэмазыр аIыгъэу нэкIмазэр рахыгъ, Алахьтэлэ ЛапIэм анэгухэр фэгъэзагъэу дыуахьхэр къахьызэ, псэкIодхэм защаухъумэзэ
Тхьэм ирэзэныгъэ щыгугъыгъэх. Мы мэфэкI
ЛъапIэм быслъымэнхэр шIушIэным фещэх,
диныр, Iиманыр, гугъэпIэ дахэхэр егъэпытэх. Тэ Алахьтэлэ ЛъапIэм дунаемкIи
ахърэтымкIи гъунэнчъэу тыфэраз ынэшIу
къызэрэтщифэрэм фэшI.
МэфэкI ЛъапIэу Бирамым Тхьэм телъэIу
зынэкIыгъэхэм янэкI къабыл афишIынэу,
ятхьэшIошъхъуныгъэ ыгъэпытэнэу, гъогу
занкIым рищэнхэу.
Мы мэфэкI мафэхэм яхъулIэу Алахьталэм
телъэIу быслъымэнхэр шIум, хъярым, насыпым, фиузэнкIынхэу.
Алахьталэм телъэIу мамыр къышъуитынэу,
гукIэгъу къышъуфишIынэу ыкIи ынэшIу
къышъущифэнэу!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края
Аскарбий КАРДАНОВ

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу
КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый

КОРАН О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ (С.А.С.)

«О славный Пророк! Поистине, Мы послали
(Продолжение;
начало см. №2 (67) наст. газеты) Тебя как свидетеля, как вестника благой вести,
как предостережение, как светильник осве(В предыдущем номере были перечислены раз- щающий, зовущий людей к пути Аллаха Его поличные категории людей, для которых Пророк велением; как проводника, указывающего путь»
(Аль-Ахзаб, 45-46).
Мухаммад (с.а.с.) является примером.)
«Клянусь, для тех (му'минов) из вас, которые
Если ты супруг или супруга, обрати внимание
на высокую нравственность, глубокие чувства и уповают на встречу с Аллахом и с днем воскредоброту этого благородного человека, который шения и часто поминают Аллаха, есть самый
был супругом досточтимой Хадиджи и досточ- совершенный пример в лице Посланника» (АльАхзаб, 21).
тимой Айши!
«И воистину, награда для тебя (от Аллаха)
Если ты отец ребенка, учись у отца пречистой
Фатимы и деда досточтимых Хасана и Хусейна неисчерпаемая. И поистине, ты – человек превосходного нрава». (Аль-Калям, 3-4).
на примере его отношения к ним!
«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь АлКем бы ты ни был, и в каком бы ты ни был состоянии, в любое время дня и ночи ты найдешь в лаху, повинуйтесь Посланнику и не обращайте
Мухаммаде (с.а.с.) для себя самого совершенного в ничто ваши деяния» (Мухаммад, 33).
«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику,
наставникам и самого прекрасного вожатого.
Он такой наставник, что с помощью его Сунны пребывают в числе тех, кого облагодетельствоты можешь исправить все ошибки… Можешь вал Аллах: с пророками, праведниками, погибулучшить свою жизнь, направить в русло дела, шими в битве за веру, благочестивыми мужами.
выбившиеся из колеи… Благодаря его свету и ру- Прекрасные это соратники» (Ан-Ниса, 69).
«Аллах и ангелы благословляют Пророка мноководству сможешь спастись от ловушек этой
го. О мусульмане! И вы тоже благословляйте
жизни и обрести настоящее счастье.
В само деле, его нравственность похожа на букет, его и приветствуйте, искренне предавшись»
составленный из изящных благородных цветов и (Аль-Ахзаб, 56).
благоухающих роз и вот так Священный Коран
(продолжение на стр. 2)
говорит о великом Пророке:

ОКОНЧАНИЕ
БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА
(По материалам одноименной книги Э. Кулиева и
Р.Ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)
Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!
ЗАКЯТ ФИТР
Всевышний Аллах повелел мусульманам по завершении поста
выплачивать «закят фитр». В переводе это выражение означает
«милостыня разговения».
Выплачивать этот закят обязательно, поскольку поступать так приказал Пророк Мухаммад (с.а.с.), любое повеление которого фактически является повелением Всевышнего Аллаха. В Коране по этому
поводу сказано: «Кто повинуется Посланнику, тот повинуется
Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили
тебя их хранителем» (Коран, 4:80).
Закят фитр выплачивается за всех мусульман – взрослых и детей,
мужчин и женщин, свободных и рабов. Передают, что Ибн Умар
рассказывал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал выплачивать
пожертвование фитр в размере одного «саа» сухих фиников или
ячменя за всех мусульман – мужчин и женщин, взрослых и детей».
(1 саа примерно равно 2 кг пшеницы.) (Хадис передали аль-Бухари
и Муслим.)
Мужчина обязан выплачивать закят фитр за себя самого и за тех,
кого он опекает, например, за жену или за близких родственников,
если они не могут самостоятельно сделать это. Если же они в состоянии выплатить его сами, то лучше, чтобы они так и сделали, потому
что это пожертвование является долгом каждого мусульманина.
Минимальная сумма закят фитр на одного человека, установленная
Духовными управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края в этом году: 100 рублей.
Закят фитр обязан выплачивать каждый, кто располагает дополнительными средствами сверх того, в чем он нуждается в течение суток в
день разговения. Если же дополнительных средств меньше одного саа,
то нужно выплатить то, что имеется, потому что шариат не возлагает
на человека то, что превышает его возможности. Всевышний Аллах
сказал: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте,
повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А те, кто уберегся
от собственной скупости, являются преуспевшими» (Коран, 64:16).
Мудрость предписания относительно закята фитр совершенно
очевидна.
Во-первых, верующий проявляет заботу о бедняках и удерживает
их от попрошайничества, чтобы они могли порадоваться в праздник разговения и достойно встретить его вместе с обеспеченными
мусульманами.
Во-вторых, он воспитывает в себе такие прекрасные качества, как
щедрость и великодушие, доброта и сострадание.
В-третьих, он искупает грехи и прочие упущения, сделанные во
время поста, ведь любое доброе дело смывает совершенные ранее
прегрешения и в какой-то степени восполняет упущенное.
В-четвертых, он благодарит Всевышнего Аллаха за то, что Он
позволил ему завершить пост и ночные намазы и облегчил для него
исполнение праведных деяний во время поста.
Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Посланник Аллаха (с.а.с.)
приказал выплачивать пожертвование фитр в размере одного
саа сухих фиников или ячменя». (Хадис передали аль-Бухари и
Муслим.)
Закят фитр можно выплачивать пшеницей, ячменем, пшеничной
или ячменной мукой, сухими финиками, изюмом, рисом, кукурузой,
гречкой или даже мясом.
Закят фитр становится обязательным после захода солнца в ночь
на праздник разговения. Тот, кто застал это время тогда, когда закят
фитр обязателен для него, должен выплатить это пожертвование. В
противном случае, человек не обязан выплачивать его. Так, например,
если человек умер за несколько минут до заката солнца, то за него
не нужно выплачивать закят фитр. Если же он умер через несколько
(продолжение на стр. 2)
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КОРАН О ПРОРОКЕ
МУХАММАДЕ (С.А.С.)

(продолжение; начало см. стр 1) досточтимого Абу Бакра (р.а.) по слу-

Путь приближения к Аллаху и обретения божественного одобрения
пролегает через любовь и привязанность к Нему. Эта истина в повелении
Всевышнего Господа: «Скажи (Мухаммад): «Если вы любите Аллаха,
то следуйте за мной, (и тогда) Аллах
возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – Прощающий, Милосердный» (Али Имран, 31).
Вот почему ни один раб божий,
верующий в Аллаха, не останется
неуслышанным, обездоленным.
Аят обращает внимание на то, что
единственный путь проявления любви
к Аллаху пролегает через следование
Посланнику Аллаха, привязанность
к Нему состоит в том, чтобы стать
мотыльком, стремящимся к Нему.
Иначе иман не будет иманом. Значит,
ни один раб никаким другим способом
не может обрести любовь Аллаха. А
если раб не обрел любви Аллаха, то
все дела его, включая иман, тщетны.
Это значит, что господин Пророк (с.а.с.) всегда должен занимать
центральное место в нашей жизни и
устремлениях.
Намного раньше, чем он стал пророком, народ узнал его прекрасный
характер, доброту, правдивость, и
отвечал ему любовью. Соплеменники, прозвавшие его «Амин», без возражений приняли его решение, когда
возник спор о том, старейшины какого
рода водрузят на свое место Черный
камень во время ремонта Каабы.
Потому что Посланник Аллаха
(с.а.с.) был настольно надежным и
правдивым, что Абу Суфйан, явный
враг Пророка, не поверивший в его
пророчество, на вопрос византийского
императора Ираклия: – Было ли такое,
что он не сдержал своего слова? – не
смог ничего ответить, кроме как:
– Нет! Он верен каждому своему
слову!
Более того, бывший немилосердным
врагом господина Пророка Абу Джахиль и его друзья однажды сказали
ему:
«Мухаммад! Мы тебя не считаем
лжецом, мы знаем тебя как верного и
правдивого человека. Но мы считаем
ложью то, что ты нам принес». Это показывает, насколько доверяли нашему
господину арабы-язычники.
По этому случаю был ниспослан
следующий священный аят: «Мы знаем (о Мухаммад), что тебя огорчают
их речи. Воистину, не твои [слова]
они считают ложью, – нечестивцы
эти отрицают знамения Аллаха»
(Аль-Ан'-ам, 33).
То есть, даже самые непримиримые
враги по понятиям совести признавая
правоту Пророка(с.а.с.), только из-за
своих страстей отвергли его.
Причины, по которым султаном миров даже язычники звали «Мухаммадуль-Амин» (человек, который ни действием, ни словом никому не причинит
вреда), раскрывает следующий случай.
В дни битвы при Хайбаре один
человек из иудеев, пастух по имени
Йасар, пришел к Пророку (с.а.с.).
После длительной беседы он принял
Ислам и захотел присоединиться к
мусульманам. Но досточтимый Пророк (с.а.с.) велел ему сначала вернуть
всех овец их хозяевам и только после
этого присоединиться к ним. И это в
то время, когда бои были затяжными,
и мусульмане начали испытывать недостаток провианта... Без сомнения,
это веский пример, показывающий
значение ответственности, чувства
долга и ревностного отношения к
сохранению чужой собственности,
переданной на хранение, даже в самых
трудных ситуациях.
По-настоящему извлечь пользу из
высокой нравственности господина
Пророка можно, достигнув состояния
преданности, выраженного в словах

чаю Ми'раджа:
«Если Он так сказал, значит, это
правда».
Бесчисленные проявления справедливости, милосердия и доброты Посланника (с.а.с.) являются примером для
всех народов до Конца света. Ни один
глаз, видящий свет; исходящий от этого
бесподобного светильника, не сможет
отрицать его истинность, по меньшей
мере, наедине со своей совестью. Поэтому столько западных ученых, хотя и не
приняли Ислам, но, как неизбежный
вывод здравого смысла и голоса совести,
подтверждали достоинства и успехи
досточтимого Пророка (с.а.с.). Один из
них – Томас Карлайл, сказал:
«Его рождение – это отделение света
от мрака».
В «Британской энциклопедии»
тоже признаются достоинства нашего
господина Пророка: «Таких успехов,
которых добился Мухаммад, не смог
достичь ни один пророк и ни один
религиозный реформатор за всю историю человечества».
Б. Смит: «Безусловно, безоговорочно и общепризнанно: Мухаммад
– самый великий из реформаторов».
Писатель Стэнли Лэйн-Поло признает следующую истину: «Тот день,
когда Мухаммад одержал победу над
врагами, явился и днем, когда он завоевал самое великое достоинство и
уважение в отношении себя. В этот
день он без всяких компенсаций простил курайшитов, и это было всеобщим
прощением для всех жителей Мекки».
Ему вторит писатель Артур Гильман:
«Во время завоевания Мекки мы видим его величие. Причиненные ими в
прошлом обиды могли подвигнуть его
сполна отомстить им. Но досточтимый
Мухаммад запретил своему войску
всякое кровопролитие. Оказал великое
милосердие и возблагодарил Аллаха».
Один из идеологов Великой Французской революции 1789 года, философ
Ла Файетт, перед изданием знаменитой «Декларации Прав Человека»
изучил все правовые системы и, признав превосходство исламского права,
воскликнул: «О, славный Мухаммад!
Ты достиг таких высот в справедливости, которых никто не смог
достичь до сегодняшнего дня и не
достигнет после!»
Вот так, настоящая добродетель такова, что даже враги вынуждены признать и подтвердить ее! Достоинства и
добродетели господина Пророка всегда
находили признание даже у тех, кто не
верил в него. Истинно, что исключительная нравственность досточтимого
Мухаммада (с.а.с.) представляет собой
духовное богатство, способное дать
конкретные ответы на множество различных вопросов. Он является фундаментом для просвещения всех людей на
земле. Он является лучом для тех, кто
ищет Свет. Его праведность – это свет,
озаряющий дорогу тем, кто ищет путь
Истины. Он – единственный проводник
праведного пути для всего человечества.
Уважаемый читатель! Тысячи и тысячи книг посвящены великому Пророку,
который предвосхитил развитие человечества на тысячу лет, нет на земле
человека, на которого так ли иначе не
повлияло учение об Исламе дарованная
Всевышним Аллахом; уверен неисчерпаемой будет тяга к Мухаммаду (с.а.с.),
как холодный родник притягивает
в жару путника, так и люди разных
конфессий, достатка, мировоззрения,
черные и белые, арабы и русские, адыги
и англичане будут находить тропу к
Исламу и находить в нем ответы на все
трудные вопросы современности.
Да благословит и приветствует его
Аллах, сахабов, семью его и миллионы
и миллионы мусульман во всем мире.
Амин!
Материал подготовил
Хаджи Аслан Хутыз

ОКОНЧАНИЕ
БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА
(По материалам одноименной книги Э. Кулиева и
Р.Ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)

(продолжение; начало см. стр 1) ряд поста! Помимо этого, эти слова являются

минут после заката солнца, то за него нужно
выплатить его. Если человек родился через несколько минут после захода солнца, то за него
необязательно выплачивать закят фитр. Если
же он родился за несколько минут до захода
солнца, то за него необходимо выплатить закят
фитр. Объясняется же это тем, что закят фитр
становится обязательным именно в то время,
когда завершается пост и наступает праздник
разговения.
Что же касается времени, когда можно
выплачивать закят фитр, то оно делится
на дозволенное и желательное. Желательным временем для выплаты закята фитр
является раннее утро в праздник разговения
до совершения праздничного намаза. Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал:
«Во времена Пророка (с.а.с.) мы раздавали
пожертвование фитр в праздник разговения
в размере одного саа продуктов питания».
(Хадис передал аль-Бухари.)
Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Пророк (с.а.с.) приказал выплачивать закят
фитр до того, как люди выйдут на праздничный намаз». (Хадис передал Муслим.)
Что же касается дозволенного времени,
то оно наступает за один-два дня до праздника
разговения.
Если же человек отложил выплату закята фитр по уважительной причине
(например, если он был в пути, и при нем не
было продуктов или людей, которым можно
было бы выплатить его, или если весть о наступлении праздника застала его врасплох,
и он не успел подготовиться, или если он
доверил кому-то выплатить закят фитр, а тот
человек забыл вовремя сделать это), то он
может выплатить это пожертвование и
после праздничного намаза.
Закят фитр должен дойти до того, кому он полагается, или до его доверенного лица до начала праздничного намаза. Поэтому если человек
вознамерился выплатить закят фитр какому-то
определенному лицу, но не смог найти его до
праздничного намаза, то он должен выплатить
этот закят другому лицу, а не откладывать его
выплату на более позднее время.
Человек должен выплачивать закят фитр в
месте своего проживания, независимо от того,
является ли это место его постоянным или
временным местожительством. Если же в месте
его проживания нет того, кому можно было бы
выплатить закят фитр, то он может выплатить
его в другом месте через свое доверенное лицо.
Необходимо выплачивать закят фитр беднякам, а также должникам, которые не в
состоянии расплатиться со своими кредиторами. Разрешается раздавать его нескольким
беднякам, так же, как можно раздать несколько
пожертвований одному бедняку.
ОКОНЧАНИЕ
БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА
По завершении рамадана мусульмане совершают ряд обрядов, которые помогают им
приумножить награду, укрепить веру и еще
больше приблизиться к Аллаху. Одним из них
является закят фитр, о котором было сказано
выше. Другим обрядом поклонения, совершаемым по завершении рамадана, являются
слова возвеличивания Аллаха, которые произносят после захода солнца в ночь на первое
шавваля и до начала праздничного намаза.
Всевышний Аллах сказал: «Он желает, чтобы
вы довели до конца определенное число
дней и возвеличили Аллаха за то, что Он
наставил вас на прямой путь. Быть может,
вы будете благодарны» (Коран, 2:185).
Возвеличивать Аллаха следует словами:
«Аллах Превелик! Аллах Превелик! Нет
божества, кроме Аллаха! Аллах Превелик!
Аллах Превелик! И только Аллаху надлежит хвала!»
Желательно, чтобы мужчины произносили
эти слова вслух в мечети, на улице и дома, а
женщины должны произносить их про себя.
Повсеместно возвеличивая Аллаха, верующие
создают атмосферу праздника и благодарят
Господа за Его великую милость по отношению к ним и за то, что Он позволил им
благополучно довести до конца великий об-

выражением страха и смирения перед Господом, ведь Он достоин еще более преданного
служения, еще более усердного поклонения.
Другим обрядом, совершаемым в праздник
разговения, является праздничный намаз.
Посланник Аллаха (с.а.с.) повелел всем мусульманам совершать его, и это предписание
относится как к мужчинам, так и к женщинам.
Мусульмане же обязаны во всем повиноваться
ему, ведь Всевышний Аллах сказал: «О те,
которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху,
повинуйтесь Посланнику и не делайте тщетными ваши деяния» (Коран, 47:33). Пророк
(с.а.с.) повелел приходить на праздничный намаз даже женщинам, несмотря на то, что в другое время для них лучше оставаться в домах.
Из достоверных хадисов известно, что перед
выходом на праздничный намаз желательно
позавтракать. Передают, что Ибн Бурейра рассказывал со слов своего отца, что в день разговения посланник Аллаха (с.а.с.) не выходил
из дома, не позавтракав, а в день жертвоприношения он завтракал только после праздничного
намаза. (Хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи.)
Лучше всего, если на завтрак человек поест
нечетное количество фиников. Передают, что
Анас б. Малик рассказывал: «В день разговения посланник Аллаха (с.а.с.) не выходил из
дома до тех пор, пока не съедал несколько
фиников. Он ел их в нечетном количестве».
(Хадис передали Ахмад и аль-Бухари.)
Также желательно, чтобы при выходе из
дома перед праздничным намазом мужчины наряжались в лучшее из своих одеяний.
Женщинам же, выходя из дома, запрещается
наряжаться, умащаться благовониями и надевать одежду, которая не покрывает все тело.
Огромная разница между теми, кто пришел
на праздничный намаз, должна напоминать
человеку о том, что в День воскресения
между людьми будет еще больше различий.
Всевышний Аллах сказал: «Посмотри, как
одних из них Мы возвысили над другими.
Но Последняя жизнь, несомненно, выше
по степеням и преимуществам одних перед
другими» (Коран, 17:21).
Праздничный намаз состоит из двух ракатов.
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Во время
праздничного намаза в день разговения следует семь раз возвеличить Аллаха в первом
ракате и пять раз – во втором ракате, после чего в обоих ракатах следует прочесть
Коран». (Хадис передал Абу Дауд.)
После праздничного намаза имам произносит проповедь. В этом заключается еще одно
отличие праздничных намазов от пятничных,
потому что по пятницам проповедь читается
до обязательного намаза.
Месяц рамадан завершается, однако верующие не перестают трудиться вплоть до самой
смерти. Они верны завету с Аллахом, Который
сказал: «Поклоняйся Господу твоему, пока
убежденность (смерть) не явится к тебе»
(Коран, 15:99). В другом аяте говорится: «О
те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
должным образом и умирайте не иначе,
как будучи мусульманами!» (Коран, 3:102).
Завершение рамадана не означает, что верующий не может больше поститься, так как пост
можно соблюдать и в другое время. Передают
со слов Абу Айюба аль-Ансари, что Пророк
(с.а.с.) сказал: «Кто постился в рамадане, а
затем соблюдал пост в течение еще шести
дней в шаввале, тот словно постился целую
вечность». (Хадис передал Муслим.)
Верующие должны стремиться совершать
богоугодные деяния и сторониться грехов.
Только так они смогут обрести благополучие
в этом мире и великую награду после смерти.
Всевышний сказал: «Верующих мужчин и
женщин, которые совершали праведные
деяния, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и воздадим им за лучшее из
того, что они совершали» (Коран, 16:97).
Мы же просим Аллаха Всевышнего принять наши усилия и поместить их на чашу
наших благодеяний в тот день, когда богатство и дети помогут только тем, кто предстал
перед Аллахом с непорочным сердцем. И в
заключение еще раз воздадим хвалу Аллаху,
Господу миров!
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МОСКОВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ДЖИХАДА, ТАКФИРА И ХАЛИФАТА
ПОДГОТОВЛЕНА ШЕЙХОМ АБДУЛЛОЙ БИН БАЙЯ

(Продолжение; мусульманина, в отношении которого выначало см. №№2-3(67-68) наст. газеты) несено суждение о принятии им ислама
(независимо от того, является ли он блаII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
гочестивым или распутником) только на
основании его слов или дел, истолкован1. Не являются джихадом и не имеют к ных как свидетельство неверия. Недопунему никакого отношения убийства, поку- стим такфир в отношении мусульманина
шения, взрывы, совершаемые фанатиками без ведома последнего. В этом случае
на Кавказе и в других регионах под лозун- необходимо привести соответствующие
гами джихада, борьбы с вероотступника- аргументы, которые должны опровергать
ми, под которыми они понимают всех, кто вынесение такого суждения.
лояльно относится к немусульманам, так
Ибн Таймийя сказал, что «никто не
как в результате погибают как мусульма- имеет права обвинить в неверии мусульмане, так и другие люди – те, в отношении нина. Если мусульманин допустил ошибку,
которых шариат запрещает кровопроли- должны быть приведены и разъяснены
тие и покушение на принадлежащее им соответствующие доводы. Если же доимущество.
казано, что он принял ислам, сомнения в
Подобные действия не имеют ничего отношении него могут отпасть только
общего с исламом, так как в них утраче- после того, как будут выдвинуты аргуменны и не соблюдаются условия законного ты и исчезнут все имеющиеся подозрения».
и обоснованного джихада и его обще8. Такфир является исключительным
принятых условий, первым из которых правом Всевышнего Аллаха, хвала Ему!
является запрет мусульманину совершать Ни один человек, даже если он является
поклонение Аллаху.
муджтахидом, обладающим знанием и
Всевышний Аллах сказал о подобной специалистом по части призыва к исламу,
ситуации: «Они были несправедливо не может выдвигать такфир, готовить и
изгнаны из своих жилищ только за то, выдвигать аргументы против кого-либо.
что говорили: «Наш Господь – Аллах».
Необходимо вынесение юридического
Если бы Аллах не позволил одним лю- (судебного) суждения улемами, которые
дям защищаться от других, то были бы имеют соответствующие полномочия,
разрушены кельи, церкви, синагоги и удостоверенные опекуном. Выносить
мечети, в которых премного поминают суждение по неверию и его признакам в отимя Аллаха» (Коран, сура «Паломниче- ношении знатных лиц, групп, организаций
ство», аят 22).
и целых стран должны обладающие глуВторое условие: приказ о военном бокими познаниями улемы, работающие
джихаде может издать только законный в судебных органах.
правитель. Когда мусульмане были в
В отношении неверия должно быть приМекке, пророк, мир с ним и благословение нято судебное решение, базирующееся на
Аллаха, не приказывал им вести джихад и соответствующих положениях и укладыпритеснять кого-либо. Когда об этом по- вающееся в определенные рамки. Если
просили присягнувшие, он сказал: мы не речь идет о немусульманской стране, этим
приказывали делать это. Таким образом, вопросом должны заниматься уважаемые
джихад является мерой, предпринимаемой и известные своими глубокими познаниявластями для защиты имущества и веры, ми и твердостью позиций улемы.
а не действием отдельных людей, прино9. Не является запретным делом просящим вред себе, другим людям и умме и явления дружбы по отношению к неведущим к пагубным последствиям.
мусульманам – такие, как посещение
2. Категорически запрещено убийство больных, доброе отношение к ним, помужчины или женщины посредством пытки наставить их на прямой путь, потеракта, взрыва, совершаемого в людном здравления их с прибавлением потомства,
месте, где могут находиться мусульмане с каким-то успехом, с выздоровлением
и немусульмане, так как шариат запре- (после болезни). Наоборот, речь здесь идет
щает проливать их кровь и покушаться о проявлении нравственности, к которой
на их жизнь. Этот запрет усугубляется, призывает ислам. Ибн Таймийя: «Надо
если это действие ведет к ослаблению навещать их больных, поздравлять их с
позиций мусульман в обществе, порочит радостным событием, соболезновать им,
их и дает в руки их противников аргумент, когда случается несчастье, как об этом
с помощью которого они препятствуют говорил аль-Мурдауи» (4/221).
распространению ислама, закрывают раз10. Недопустимо проявление вражды к
личные мусульманские просветительские немусульманину, если последний мирно
организации и научные центры.
относится к мусульманам, особенно, если
3. Агрессия, посягательство на жизнь и это происходит в процессе проповеди или
имущество не может быть обоснована и взаимных заявлений, требующих дружеоправдана фактом неверия («куфр») тех, в ского отношения.
отношение кого эти действия направлены.
Разрешается обращаться в местный суд
Категорически запрещается чинить пре- в случае отсутствия законной альтернапятствия немусульманам, живущим среди тивы, достаточной для возвращения прав
мусульман, тем, кто сам обеспечивает и признания несправедливого характера
безопасность своей жизни, имущества и предыдущего решения.
репутации. Это нельзя делать ни преднаЭто не противоречит основам веры,
меренно, ни под каким-либо предлогом. не умаляет необходимости выполнения
4. Убийство человека на основании его долга. Важно, чтобы требования, выгражданства или каких-либо гражданских двинутые перед судом, были законными,
документов является вопиющей неспра- а выносимые суждения соответствовали
ведливостью – актом, противоречащим истине. Улемы установили, что неверие
исламу и наносящим вред исламу.
проявляется в том, что человек считает
5. Военные действия не являются опти- запрещенное разрешенным, а не в деймальным вариантом решения проблем, ствии. Такое толкование дал Ибн Аббас и
особенно сейчас, в эпоху производства другие улемы.
оружия массового уничтожения, примене11. После окончания первого века муние которого противоречит миссии ислама сульмане не объединялись в одно государи других мировых религий.
ство. Существовали государства идрисов в
6. Издание некомпетентными лицами Марокко, Омейядов в Андалусии. Войны,
фетв по теоретическим и практическим которые вели мусульмане в первые века
вопросам джихада, хакимийи (вынесе- своего существования, не ставили своей
ние решения), политической лояльности, целью создание единого халифата.
виновности и невиновности, имущества
Ущерб, наносимый военными дей– является попыткой присвоения себе ствиями, сильнее, чем отсутствие единого
полномочий муджтахидов, что приво- халифата.
дит к появлению ошибочных суждений,
12. Гражданство, принадлежность к
ослаблению безопасности в государствах, своей Родине – это свойства человеческой
к пролитию крови невиновных людей, к души, благодаря которым строятся отнонезаконному присвоению имущества.
шения человека с другими людьми – его
7. Недопустим такфир в отношении соотечественниками, разделяющими его
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любовь к Родине. Таким образом, мусульманин сосуществует вместе с мусульманами и немусульманами и действует в
интересах общей Родины, укрепляя ее
силу и мощь.
13. Недопустимо совершать агрессивные действия в отношении немусульман,
посягать на их имущество, так как принадлежность к (одной) Родине и сосуществование на ее земле в духе ислама,
предполагает справедливое и доброе
отношение ко всем ее жителям. Ведь они
все как граждане одной страны имеют
соответствующие права, хотя бы и исповедуя другую религию. История является
лучшим свидетельством справедливого
характера ислама по отношению к иноверцам, проживающим среди мусульман
и находящихся под властью ислама.
14. Справедливость ислама и мусульман, (мирно) сосуществующих с людьми,
имеющими Писание (иудеи и христиане),
была настолько очевидна, что удивляла
христиан и иудеев, занимавших самые
высокие должности при халифах. Ислам
запрещает притеснять иудеев и христиан
и предписывает справедливо относиться
к ним, быть добрым и милостивым по
отношению к ним. Ислам не только предписывает оставить их в их убеждениях:
«Нет принуждения в религии» (сура
«Корова», аят 256), но и указывает на необходимость защиты этих людей, охраны
их репутации и гарантии их прав. Ислам
предписывает мусульманскому правителю
защищать их церкви, храмы, монастыри
и другие места отправления (ими) культа, о чем говорится в Договоре о защите
(«‘акд аз-зимма»), охраняя тем самым их
Писание (Танах и Библию) и исполняя
обещание их защищать.
15. Необходимо уважать законы страны,
в которой живут мусульмане, руководствоваться этими законами, соответствующими вероисповеданию, учитывая тот факт,
что эти законы укрепляют такие ценности,
как справедливость, человеческое достоинство, уважение человека.
16. Принцип мирного сосуществования
и терпимость по отношению к иноверцам
являются законом для мусульман и немусульман в исламских странах, а также
законом для мусульман и немусульман в
неисламских странах.
Такой же закон существовал во времена
сподвижников Пророка, мир с ним и благословение Аллаха, живших в Эфиопии.
Сподвижники Пророка жили в Эфиопии, не
нарушая местных законов, не попирая суверенитет этой страны и не нанося ущерба
ее безопасности. При этом они сохраняли
свою веру в единого Бога, соблюдали шариат, мудро поддерживая добрососедские
отношения с местным населением. Хадис
Фиддейка, переданный аль-Байхаки и другими, применим к положению меньшинств
(речь идет о том, чтобы исправить себя). В
нем говорится: «О Фиддейк, выстаивай молитву, подай закят, изгони зло, живи среди
своего народа там, где хочешь!»
17. Отношение к иноверцам. Мусульмане
обязаны относится ко всем людям с добрыми намерениями. Всевышний сказал:
«Говорите людям хорошее» (сура «Корова», аят 83). В одном из хадисов говорится:
«Творец людей творит благое». В другом
хадисе говорится: «Мусульманин – это человек, который приветствует людей словами своими, а муджахид – это тот, кто отдает
все силы и душу в повиновении Аллаху».
Обратите внимание на слово «люди»,
включающее в себя и мусульман, и немусульман. Основа отношения к немусульманам зиждется на мирных намерениях и
любви между людьми. В хадисе сказано:
«Не уверует никто из вас, пока не полюбит
он для брата своего так, как любит себя».
В толковании этого хадиса аль-Хафиз
Ибн Раджаб говорит: «Братство, упомянутое в этом хадисе, касается всего человечества». Имам ан-Навави, в свою очередь,
говорит: «Отношения между людьми и
народами основаны на справедливости»
(Аллах повелевает быть справедливыми и

творить добрые дела), надо творить добро,
давать пищу нуждающимся, раздавать
бедным часть своих денег во имя единства
и солидарности в обществе».
Необходимо относится к исповедующим
другую веру дружелюбно и с любовью.
Всевышний Аллах сказал: «Не дает вам
Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним
– ведь Аллах любит справедливых!»
(сура «Испытуемая», аят 8).
Ибн аль-Араби аль-Малики говорит в
этой связи: «это значит, что Вы должны
отдавать им часть ваших денег».
18. О свободе совести. Всевышний сказал: «Нет принуждения в религии!» и
повелел быть миру. Как сказано в хадисе,
«надо мирно относиться к тем, кого вы
знаете и кого не знаете».
Ислам – это религия открытости, взаимодействия и сосуществования с иноверцами. Ислам не выступает за изоляцию, не
поддерживает обособленность, а исходит
из убеждения в необходимости диалога,
плодотворного и конструктивного взаимодействия, установления мира, исходя
из закона взаимного сдерживания. Ислам
провозглашает принцип взаимного сдерживания, а не столкновения цивилизаций.
Сосуществование и диалог между цивилизациями является одним из проявлений
принципа мирного цивилизационного взаимного сдерживания, основой предписанного исламом регулирования отношений
с другими цивилизациями. Такой подход
служит основной цели межцивилизационных устремлений – освоению Земли и
борьбы с попытками ее порчи. «И если
бы не удерживание Аллахом людей друг
от друга, то пришла бы в расстройство
земля, но Аллах – обладатель благости
для миров!» (сура «Корова», аят 251).
19. Приоритет морали. Истинный
суверенитет в мире различных наций и
цивилизаций – это суверенитет нравственности (морали), принципов и ценностей,
а не господство силы, мощи и насилия.
Исходя из этого постулата, мы убеждены в
необходимости мирного сосуществования,
во взаимодействии, а не в столкновении
цивилизаций, в их взаимном сдерживании,
а не в борьбе между ними.
20. Метод проповеди ислама. Основа
ислама состоит в призыве на путь Господа
наилучшим образом. Выдающийся алим,
имам, шейх Ат-Тахир Ибн Ашур отметил в
своем ценном толковании, что священный
аят упоминает о трех средствах призыва
(«да’ва» – буквально: «приглашение»):
«Зови к пути Господа с мудростью и добрым увещанием и спорь с ними наилучшим образом!» (сура «Пчелы», аят 125).
Ибн Ашур сказал: «Каждый, кто занимает место, схожее с местом пророка,
направляя людей и указывая на подобающее людям поведение, должен следовать трем вещам: мудрости, доброму
увещанию (проповеди) и обсуждению
(спору) наилучшим образом. В противном
случае такой человек будет отклоняться
от мусульманских обычаев (этикета) и
будет недостоин уммы. Он будет опасаться
причинить ущерб интересам уммы» (Ибн
Ашур, «Ат-Тахрир уа Ат-Тануир», 1/334).
Ислам в основном распространялся путем диалога (бесед), а не силой. Таков наш
совет братьям нашим. Именно в это мы
верим. Исправляйте себя, почитайте соседей Ваших – мусульман и немусульман.
Улемы достигли согласия в том, что соседнемусульманин имеет право жить рядом
с Вами, должен пользоваться уважением,
должен быть окружен Вашей заботой.
Распространяйте идеи мира, учите детей
ваших любви и согласию. Именно так будет распространяться и процветать ислам!
P.S.: Текст декларации принят на Московской конференции «Исламская доктрина
против радикализма» с участием около
80 купнейших российских и зарубежных
деятелей Ислама и мусульманских ученых.
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ИФТАР В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

В последние четыре года в Соборной
мечети города Майкопа в Священный месяц
Рамадан регулярно проводится ифтар (вечернее разговение постящихся). О том, как
проходит угощение, кто финансирует, какие
цели имеет эта деятельность, мы попросили
рассказать ответственного за организацию
ифтара Азамата Хуштова. «Изначально
нашей целью, – говорит Азамат, – было
организация угощения соблюдающих пост
студентов-мусульман и приехавших из отдаленных населенных пунктов Республики
Адыгея, других регионов РФ, а также зарубежных стран. Спасибо Правительству
Республики Адыгея и нашим братьям,
которые помогли нам в этом деле, так
как угощение готовится на добровольные
пожертвования мусульман из Адыгеи и
Краснодарского края. Конечно, были и есть
определенные трудности, не все получается так, как нам хотелось бы. Если даст
Аллах и в следующем году будут источники
благотоврительной помощи, мы будем
иметь возможность организовывать ифтар более качественно и подготовиться
к Священной ночи аль-Кадр, где угощение
готовится на 1000 и более человек. Более
того, мы бы смогли проводить ифтар в тех
аулах, где он не проводится, чтобы люди
в какой-то степени почувствовали блага,
которые содержатся в месяце Рамадан. Я
помню, как в детстве у нас месяц Рамадан
ассоциировался с тем, что нам, детям, будут дарить подарки, с любовью покормят
в мечети и т.д.
Конечно же, главная цель ифтара не в
том, чтобы покушать и разойтись, а в
том, чтобы показать красоту Ислама,
показать моральные и нравственные
качества религии Аллаха, выработать
гуманное отношение между людьми.
Месяц Рамадан самое подходящее время
для этих целей. Более того благословенный месяц Рамадан и все что несет в
себе этот месяц сплачивает мусульман,
делает сердца мягче и добрее. Дело не в
том, кто сколько сможет выделить на
благотворительные цели, а в том, чтобы
пробудить в людях то человеческое, что
заложено в нас Творцом всего сущего:
доброту, милосердие, сострадание, забота о тех, кто тебя окружает, независимо от того, в чем это выражается
и в каком количестве, тем более, что вся
деятельность Ислама направлена на то,
чтобы люди поддерживали друг друга и
заботились друг о друге».
КОНКУРС ЧТЕЦОВ КОРАНА
20 числа (28 июня текущего года) Священного месяца Рамадан в Соборной
мечети города Майкопа был проведен
первый конкурс по чтению Священного
Корана среди мужчин, а также в рамках
конкурса прошло соревнование на лучшее
чтение Азана. На конкурсе оценивалось
знание Сур Корана наизусть, чтение Корана в соответствии с правилами чтения
«Таджвид», учитывалось правильное произношение, а также красота чтения.
Муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов поздравил участников конкурса и
пожелал им удачи.
В мероприятии приняли участие представители двух групп. Первую группу составили конкурсанты в возрасте от 7 и до
15 лет включительно, вторую группу – от
16 лет и старше.
Среди представителей первой группы
первого места удостоен 9-летний гость из
Норвегии Цей Алим. Второе место было
присуждено 11-летнему жителю а. Мафахабль Цей Хазрету. Третье место занял
10-летний Умар Яхутль. Также почетный
приз был вручен 4-летнему Имрану Хевсокову из г. Армавира, который на удивление
всех присутствующих прочитал наизусть

несколько Сур из Корана и ответил на дополнительные вопросы членов жюри.
В группе от 16 лет и старше первое место
занял житель а. Мафахабль Цей Ильяс,
второе место – Бажев Аслан из пос.
Яблоновский, и третьего места удостоился
прихожанин Соборной мечети г. Майкопа
Басте Аюб. Также Аюб Басте был признан
лучшим исполнителем Азана.
Победителям конкурса были вручены
памятные призы и денежные вознаграждения. Остальным участникам первого в
Адыгее и Краснодарском крае конкурса
чтецов Корана также были вручены памятные подарки.
ВСТРЕЧА С ОСУЖДЕННЫМИ
Накануне Священного месяца Рамадан Заместитель Муфтия ДУМ РА и КК
Ибрагим Шхалахов и прихожанин мечети
Схатбий Ахтаов посетили Исправительную колонию №5 в г. Апшеронске. Они
обратились к руководству колонии с просьбой, чтобы для мусульман соблюдающих
пост в месяц Рамадан сделали кое-какие
исключения в режиме, то есть дали им
возможность принимать пищу перед
рассветом и после заката солнца, а также
возможность совершения таравих-намаза.
Также представители ДУМ РА и КК
встретились с осужденными, пообщались
с ними, призвали их к тому что, несмотря
на то, что они находятся в заключении,
провели это время с пользой. «Мы им объяснили, – говорит Ибрагим Шхалахов, – что
мусульмане должны быть порядочными и
показательными во всем благом, не должны
тратить время на бесполезные дела, приобрести какую-то профессию, так как у
них в колонии есть такая возможность,
провести время с пользой для себя и других».
Представители Духовного управления
отвезли осужденным продукты питания,
которые могут храниться в течение месяца
и религиозную литературу, приобретенные
на выделенные средства одного из прихожан мечети.
ТАРАВИХ–НАМАЗЫ В АУЛАХ

Каждый вечер, в течение Священного
месяца поста, мусульмане собираются в
мечетях для совершения таравих-намаза.
И это стало традицией не только в Соборной мечети города Майкопа, но так же
в больших и малых населенных пунктах
Адыгеи и Краснодарского края.
Представители ДУМ РА и КК – имамы Соборной мечети г. Майкопа Нихад
Ибрахим и Амурбий Ешев вместе с активным прихожанином мечети, стоявшим
у истоков возрождения Ислама в Адыгее и
Краснодарском крае Багаудином Абдулаховым и другими прихожанами Соборной
мечети, осознавая важность встречи с мусульманами в аулах, где нет, как правило,
практически грамотных имамов и эфендиев, имеющих духовное образование, за исключением некоторых имамов, посещали
мечети в адыгских аулах. Они общались
с мусульманами и совершали с ними
таравих-намаз. «В каждом ауле – говорит
Амурбий Ешев, – нас ждали и были очень
рады нашей встрече, присутствовало
много мусульман: и мужчин и женщин и
даже детей. Несмотря на то, что таравих – намаз заканчивается за полночь,
люди не расходились, а оставались, желая
пообщаться с нами и пополнить свои
знания об Исламе, а мы в свою очередь по
мере наших возможностей отвечали на
интересующие их вопросы».
Мусульмане населенных пунктов, где
происходили встречи, выразили свою
благодарность представителям ДУМ РА
и КК и попросили их приложить усилия
к тому, чтобы подобные встречи были
организованы как можно чаще.
Соб. корр. Л.Г.БАДИЕВА

ДРУГИЕ ВИДЫ ПОСТА
(По материалам одноименной книги Э. Кулиева и
Р.Ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)

С именем Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!
Как известно, пост в рамадане является
обязательным предписанием религии.
Помимо него, к обязательным постам относятся пост для искупления прегрешения
и обетованный пост. Обязательным считается и возмещение пропущенного поста в
рамадане.
Передают со слов Аиши, что Пророк
(с.а.с.) сказал: «За того, кто умер, не возместив поста, должен поститься его
близкий родственник». (Хадис передали
аль-Бухари и Муслим.)
Из этого хадиса следует, что если человек
умер, не возместив обязательный пост,
то поститься за него должен его близкий
родственник. Это предписание носит обязательный характер и распространяется на
любые обязательные виды поста.
Добровольный же пост можно соблюдать
в любые дни, когда поститься не запрещено, но шариат поощряет следующие
добровольные посты:
ПОСТ В ТЕЧЕНИЕ
ШЕСТИ ДНЕЙ В ШАВВАЛЕ
Передают со слов Абу Айюба альАнсари, что посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Кто постился в рамадане, а затем
соблюдал пост в течение еще шести
дней в шаввале, тот словно постился
целый год». (Хадис передал Муслим.)
ПОСТ В ДЕНЬ АРАФЫ
И В ДЕНЬ АШУРЫ
Передают, что Абу Катада аль-Ансари
рассказывал, что к Пророку (с.а.с.) пришел
мужчина и спросил: «Расскажи о том,
как ты постишься». Посланник Аллаха
(с.а.с.) начал сердиться, и Умар заметил
это. Он сказал: «Мы довольны тем, что
Аллах – наш Господь, ислам – наша религия, а Мухаммад – наш Пророк! Упаси
нас Аллах от Его гнева и от гнева Его посланника». Умар продолжал повторять
эти слова до тех пор, пока гнев посланника Аллаха (с.а.с.) не прошел. Затем Умар
спросил: «О, посланник Аллаха! Что
можно сказать о том, кто постится
в течение целого года и разговляется
только один день». Он сказал: «Он не постился и не разговлялся». Он спросил: «А
что можно сказать о том, кто постится два дня и разговляется один день?»
Он сказал: «Разве кто-нибудь способен
на это?» Он спросил: «А что можно
сказать о том, кто постится один день
и разговляется один день». Он ответил:
«Так постился Давуд, да пребудет над
ним мир». Он спросил: «А что можно
сказать о том, кто постится один день
и разговляется два дня?» Он сказал: «Хотелось бы, чтобы я мог поступать так».
Затем посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Пост в течение трех дней каждого
месяца и в каждый рамадан равносилен
посту целую вечность. Я надеюсь, что
по милости Аллаха пост в день Арафы
искупит грехи, совершенные в течение
минувшего и будущего годов. И я надеюсь,
что пост в день Ашуры искупит грехи,
совершенные за минувший год». (Хадис
передал Муслим.)
ПОСТ В ШАБАНЕ
Передают, что мать правоверных Аиша
рассказывала: «Иногда посланник Аллаха (с.а.с.) постился так часто, что мы
говорили: «Да ведь он не разговляется!»
А иногда он разговлялся так часто, что

мы говорили: «Да ведь он не постится!»
Я никогда не видела, чтобы помимо рамадана он постился в течение целого
месяца, и я никогда не видела, чтобы
он когда-нибудь постился больше, чем
в шабане». (Хадис передали аль-Бухари
и Муслим.)
ПОСТ В МУХАРРАМЕ
Передают со слов Абу Хурейры, что
посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «После
поста в рамадане самым лучшим является пост в запретном месяце Аллаха».
(Хадис передал ат-Тирмизи.)
ПОСТ В МЕСЯЦЫ
РАДЖАБ, ЗУЛЬ-КААДА,
ЗУЛЬ-ХИДЖА
Так называются три из четырех запретных месяцев. Четвертым является месяц
мухаррам. Пост в запретные месяцы является желательным, и сподвижники уделяли
ему особое внимание. О чем можно судить
по вышеупомянутому хадису Усамы б.
Зейда.
Передают, что мужчина родом из племени
Бахила рассказывал, что однажды он пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «О посланник Аллаха! Я – тот самый мужчина,
который пришел к тебе в первом году». Он
спросил: «Почему же твое тело настолько истощено?» Он сказал: «Я никогда не
кушал днем. Я кушаю только по ночам».
Он сказал: «А кто велел тебе причинять
себе страдания?» Он сказал: «О посланник Аллаха! Я способен на еще большее».
Он сказал: «Постись в месяц терпения, а
затем еще один день». Мужчина сказал:
«Я способен на большее». Он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще два
дня». Он сказал: «Я способен на большее».
Он сказал: «Постись в месяц терпения,
а затем еще три дня». Мужчина сказал:
«Я способен на большее». Тогда он сказал:
«Постись в месяц терпения, а затем еще
три дня. И постись в запретные месяцы».
(Хадис передали Ахмад, Абу Давуд и Ибн
Маджа.)
ПОСТ
В ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ
Передают со слов Абу Зарра: «Посланник Аллаха (с.а.с.) приказывал нам поститься в течение трех дней каждый
месяц: тринадцатого, четырнадцатого
и пятнадцатого». (Хадис передали атТирмизи и ан-Насаи.)
О превосходстве такого поста сообщается в другом хадисе, переданном со слов
Джабира. В нем говорится, что посланник
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Пост в течение
трех дней каждого месяца равносилен посту в течение целого года. Это – три дня
полнолуния». (Хадис передал ан-Насаи.)
ПОСТ ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ
Посланник Аллаха (с.а.с.) часто отдавал предпочтение посту в понедельник и
четверг. Передают со слов Абу Хурейры,
что Пророк (с.а.с.) сказал: «Деяния возносятся каждый понедельник и четверг,
и мне хочется, чтобы мои деяния были
вознесены, пока я соблюдаю пост». (Хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи.)
В другом хадисе сообщается, что посланника Аллаха (с.а.с.) спросили о посте в
понедельник, и он ответил: «В этот день я
родился, и в этот день на меня снизошло
откровение». (Хадис передал Муслим.)
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