12468 - Положение или состояние мусульманина в месяц Рамадан.
Вопрос

Какие бы слова вы сказали мусульманам по поводу начала месяца Рамадан?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Всевышний Аллах сказал:
ًﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي أﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨ
ﻢ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ وﻟﻌﻠﻪ ﻋﻠﺒﺮوا اﻟﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪة وﻟﺘﻢ اﻟﻌﺴﺮ وﻟﺘﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺑ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟأو ﻋﻠ
ﺮونﺗﺸ
В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные
доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц,
должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же
дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. 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 (сура аль-Бакара,
аят 185). Это – благословенный месяц, великий сезон для совершения благих дел и
поклонения.
Он является великим и щедрым месяцем. В этот месяц увеличивается награда за хорошие
дела, увеличивается грех за совершение плохих дел, открываются врата Рая и закрываются
врата Огня. В этот месяц принимается покаяние Аллаху от грешника и совершившего
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плохое.
Благодарите же Аллаха за те блага, которыми Он облагодетельствовал вас, (подарив)
время блага и благодати, причины для совершения благих дел и неисчисляемые блага.
Воспользуйтесь этим щедрым временем и наполните его поклонением, оставлением всего
запретного, и вы добьетесь приятной жизни и будете счастливы после смерти.
Для истинного мусульманина каждый из месяцев – это сезон для совершения поклонения,
вся его жизнь – это время подчинения Аллаху. Но именно в месяц Рамадан он еще более
заботиться о том, чтобы совершить больше благих дел и быть более активным в
поклонении. Он устремляется к Всевышнему Аллаху, а наш Щедрый Господь соблаговолил и
увеличил постящимся мусульманам их награду в этот благородный месяц и щедро
вознаградил их за совершение праведных дел.
Как эта ночь похожа на предыдущую…
Дни проходят быстро, словно мгновения. Мы только встретили Рамадан, и уже провожаем
его. Не проходит и много времени, как мы вновь встречаем Рамадан. Нам следует спешить
совершить праведные дела в этот великий месяц и наполнить его тем, чем доволен Аллах,
тем, что сделает нас счастливыми в день встречи с Ним.
Как нам подготовиться к Рамадану?
Подготовка начинается с отчета своих душ за упущения, сделанные в претворении в жизнь
двух свидетельств, упущения, совершенные в обязательных видах поклонения, упущения в
потакании своим желаниям, страстям и в следовании сомнительному…
Пусть раб Аллаха исправляет образ своей жизни в Рамадан, чтобы возвыситься по ступеням
веры… Ведь вера увеличивается и уменьшается. Она увеличивается совершением благих
дел и уменьшается совершением грехов. Первое, что претворяет в жизнь раб Аллаха, – это
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поклонение Одному лишь Аллаху и убежденность в том, что нет никого, достойного
поклонения, кроме Аллаха. Все виды поклонения мы совершаем только Ему, нет у Него
сотоварищей. И каждый из нас знает: всё, что постигло нас, не могло пройти мимо, а то, что
не обошло нас, не могло не постичь, ведь всё происходит по предопределению.
И (давайте) удержимся от всего того, что уменьшает воплощение (в жизнь) двух
свидетельств веры. Это достигается отдалением от нововведений и внесения чего-то
нового в религию, исполнением принципа дружбы и непричастности (аль-уаля уаль-бара),
что заключается в оказании содействия верующим, любви их, отдалении от неверующих и
лицемеров, питании к ним нелюбви и радости победам мусульман над их врагами. И
(давайте) брать пример с Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его
сподвижников, следуя его, мир ему и благословение, Сунне и Сунне праведных халифов, и
любить его Сунну, а также того, кто следует ей и защищает её, где бы ни жил подобный
человек, какой бы национальности и цвета кожи он ни был.
После этого потребуем у себя отчет за упущения в поклонении: в совершении молитвы
общиной, в поминании Великого и Всемогущего Аллаха; за упущения в отношении прав
соседей, родственников и остальных мусульман; за упущения в распространении
приветствия, велении благих дел и запрещении неподобающих; за упущения в искренних
советах, в проявлении терпения на этом пути, проявления терпения в поклонении и
терпения во всём том, что предопределил Всевышний Аллах.
А после потребуем у себя отчета за ослушание Аллаха и за следование своим желаниям и
страстям и запретим себе совершение грехов в будущем: малых и больших, тех, что
совершаются посредством взглядов на запрещенное Аллахом, и тех, что совершаются
посредством слушания музыкальных инструментов, или тех, что совершаются посредством
посещения мест, которыми не доволен Аллах, или посредством наложения рук на то, чем
недоволен Аллах, или посредством поедания запрещенного Аллахом: имущества,
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полученного путем ростовщичества, взяток и другими подобными путями.
Мы всегда должны помнить, что Аллах простирает Свою Руку днём, чтобы принять
покаяние человека, совершившего грехи ночью, и простирает Свою Руку ночью, чтобы
принять покаяние того, кто согрешил днём. Всевышний Аллах сказал:
ﺎﻇﻤﻴﻦ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء واﻟاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻓ. ﻢ وﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض أﻋﺪت ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑوﺳﺎرﻋﻮا إﻟ
ﻪ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻟﺬﻧﻮﺑﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ إذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ أو ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ذﻛﺮوا اﻟ. ﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦاﻟﻐﻴﻆ واﻟﻌﺎﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس واﻟ
 أوﻟﺌﻚ ﺟﺰاؤﻫﻢ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑﻬﻢ وﺟﻨﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ.  ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮنﻪ وﻟﻢ ﻳﺼﺮوا ﻋﻠوﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب إﻻ اﻟ
اﻷﻧﻬﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻌﻢ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле,
уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Тем же,
которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя,
помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, - ведь кто прощает грехи, кроме
Аллаха? - и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием
будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они
пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников! (сура «Аль ‘Имран, аяты 133-136)
Также Он сказал:
ﻪ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎً إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢﻪ إن اﻟ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠ
Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: „Не отчаивайтесь в
милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, Милосердный“
(сура аз-Зумар, аят 53)
Всевышний также сказал:
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ًﻪ ﻏﻔﻮراً رﺣﻴﻤﺎﻪ ﻳﺠﺪ اﻟوﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮءاً أو ﻳﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﻟ
Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем
попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным (сура анНиса, аят 110).
Таким отчетом, покаянием и просьбой о прощении мы должны встречать Рамадан. Тот
мудрый, кто обуздал себя и трудится ради того, что будет после смерти, а кто последует
своим желаниям и хочет, чтобы Аллах осуществил их, тот – глупец.
Воистину, месяц Рамадан – это месяц приобретений и прибыли. Умелый купец использует
соответствующие сезоны для увеличения прибыли, так воспользуйтесь же этим месяцем
для поклонения, увеличения количества молитв, чтения Корана, прощения людей,
благодеяния по отношению к другим и раздачи милостыни.
В месяц Рамадан открываются двери Рая и закрываются двери Огня, в этот месяц скованы
шайтаны (бесы) и в каждую ночь этого месяца глашатай призывает: О, желающий блага,
устремляйся. О, желающий зла, прекращай.
Так будьте же, о рабы Аллаха, из тех, кто творит добро, следуя в этом вашим праведным
предшественникам, руководствуясь Сунной Пророка вашего, да благословит его Аллах и
приветствует, дабы смогли мы расстаться с Рамаданом, имея принятые праведные дела и
прощенные грехи.
Знайте, что этот месяц – лучший из месяцев. Ибн Кайим сказал: Рамадан предпочтительнее
других месяцев, а десять последних ночей предпочтительнее других его ночей (Зад альма‘ад. – Т. 1. – С. 56).
Этот месяц предпочтительнее и достойнее других по четырем причинам.
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Первая причина. Именно в этот месяц наступает лучшая ночь года - Ночь Предопределения.
Всевышний Аллах сказал:
ﺔ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈذن رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞل اﻟﻤﻼﺋ ﺗﻨﺰ.  ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻬﺮ.  وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر.  ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪرإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓ
 ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘ ﺳﻼم ﻫ. أﻣﺮ
Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия). Откуда ты мог
знать, что такое ночь предопределения (или величия)? Ночь предопределения (или
величия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с
дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления
зари (сура аль-Кадр).
Поклонение, совершаемое в эту ночь, лучше поклонения, которое совершается на
протяжении тысячи месяцев.
Вторая причина. В этот месяц была ниспослана лучшая из книг достойнейшему из пророков,
мир всем им. Всевышний Аллах сказал:
ﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى واﻟﻔﺮﻗﺎنﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي ا
В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные
доказательства верного руководства и различение (сура аль-Бакара, аят 185).
Он также сказал:
ﻠﻴﻦ أﻣﺮاً ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺮﺳ. ﻴﻢﻔﺮق ﻛﻞ أﻣﺮ ﺣﻓﻴﻬﺎ ﻳ.  ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﺬرﻳﻦإﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﻓ
Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все
мудрые дела по повелению от Нас. Мы посылаем пророков и Писания (сура ад-Духхан, аяты
3-5).
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Приводится у Ахмада и ат-Табарани в его труде Му‘джам аль-кабир от Уасила ибн альАска‘а, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Свитки Ибрахима были ниспосланы первого числа месяца Рамадан.
Таурат (Тора) был ниспослан шестого Рамадана. Инджиль (Новый Завет) был ниспослан
тринадцатого Рамадана. Забур (Псалтырь) был ниспослан восемнадцатого Рамадана, а
Коран был ниспослан двадцать четвертого Рамадана (аль-Албани в Ас-сильсиля ас-сахиха
сказал, что это хороший хадис).
Третья причина. В этот месяц открываются двери Рая и закрываются двери Ада, а на
шайтанов (бесов) одеваются оковы. Передаётся от Абу Хурейры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Когда
начинается месяц Рамадан, открываются врата Рая и закрываются врата Огня, а на
шайтанов накладывают оковы (приводится у аль-Бухари и Муслима).
Абу Хурейра передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата милости и закрываются врата
Ада, а шайтаны заковываются в цепи (приводится у ан-Насаи; аль-Албани вСахих альджами‘ (№ 471) сказал, что хадис достоверен).
Приводится у ат-Тирмизи, Ибн Маджи и Ибн Хузеймы: Когда наступает первая ночь месяца
Рамадан, на шайтанов и мятежных джиннов накладываются оковы, и закрываются врата
Огня, при этом ни одна из его дверей не остаётся открытой, а также отворяются врата Рая,
при этом ни одна из его дверей не остаётся запертой. И глашатай взывает: „О, желающий
блага, устремляйся. О, желающий зла, отвращайся”. И в это время Аллах освобождает
людей от Огня, и так каждую ночь (аль-Албани в Сахих аль-джами‘ (№ 759) сказал, что это
хороший хадис).
Если люди скажут: В Рамадан мы видим много грехов и зла, если бы шайтаны были
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закованы, то этого бы не происходило.
Ответ им будет таков: «Воистину, число шайтанов уменьшено лишь для того, кто
соблюдает требования поста и его этикет.
Или же в Рамадан заковываются лишь некоторые шайтаны, а именно мятежные, но не все.
Или же имеется в виду уменьшение зла в нём, а это и в самом деле ощутимо. В этот месяц
совершают зла меньше, чем в остальные. И для того, чтобы не было зла, и не совершались
грехи, не обязательно нужно связать всех шайтанов, так как причиной зла могут быть и
скверные души, и мерзкие обычаи, и шайтаны в человеческом обличии» (см. Фатх аль-Бари.
– Т. 4. – С. 145).
Четвертая причина. В этот месяц имеется возможность совершения таких видов
поклонения, которые не совершаются в другие месяцы, к примеру, пост, кормление других
постящихся, и‘тикяф (пребывание последних десяти дней Рамадана в мечети с целью
поклонения – прим. пер.), милостыня и чтение Корана.
Прошу Великого и Возвышенного Аллаха помочь нам в этом, помочь нам в соблюдении
поста, выстаивании ночной молитвы, совершении благих дел и оставлении запретных. И в
конце воздадим хвалу Аллаху, Господу миров.
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