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В эти дни, в дни благословенного месяца 

Рамадан, большинство мусульман в мире соблюдают 

пост (уразу). Они добровольно отказываются от 

потребления еды, питья и половой близости от 

рассвета до захода солнца. Однако, в чем основной 

смысл этого поклонения? 

Почему Всевышний Творец, не нуждающийся ни в 

чем, требует от своих творений воздерживаться от 

еды, воды и половой близости? В чем мудрость этого 

поклонения? Какое влияние оказывает пост на 

духовное состояние мусульманина и на его 

взаимоотношение с его Господом? 

К сожалению, многие мусульмане, сегодня 

ошибочно полагают, что основной смысл поста 

заключается в воздержании от еды, питья и половой 

близости. Однако, мало кто задается вопросом, 

почему Всевышний Аллах предписал для мусульман 

это великое поклонение, которое является одним из 

пяти столпов Ислама. 

На самом деле пост в Рамадан – это не просто 

временное отречение от еды и половой близости. 

Пост в месяц Рамадан – это великая духовная школа, 
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которая, своими уроками, дает мусульманам 

возможность стать лучшими людьми: приближенными 

и любимыми творениями для Всевышнего Аллаха, и 

наиболее доброжелательными для окружающих 

людей. Однако есть ли понимающие эти уроки?! 

Давайте рассмотрим некоторые из самых 

основных уроков великой школы поста. Быть может, 

осознав и поняв эти уроки, мы сможем стать 

приближенными и любимыми творениями Великого 

Творца! 

Пост учит нас единобожию 

Подумайте, вы сейчас поститесь, и бывает так, что 

вы часто остаетесь наедине с самим собой, у себя 

дома или на работе. Вас мучают жажда и голод. 

Однако, несмотря на это, вы никогда не осмелитесь 

прикоснуться к еде или воде. Почему?! Потому что, вы 

понимаете, что Всевышний Аллах видит вас сейчас, и 

что вы не сможете скрыть от Него ничего! Ведь «Он 

знает о том, что входит в землю, и о том, что 

выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, 

что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. 

Аллах видит все, что вы совершаете» (Коран, 57:4). 
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Аллах видит все, что вы совершаете, и вы в этом 

абсолютно убеждены. Как же тогда, после всего этого, 

мы можем взывать в наших молитвах к кому-либо, 

помимо Аллаха?! Как мы можем полагать, что какой-то 

камушек, амулет, медальон, дерево и другие неживые 

предметы могут принести нам пользу или вред?! Как 

мы можем просить о чем-то умерших праведников, 

которые не видят и не слышат!? Ведь Всевышний 

Аллах говорит о мертвых: 

وا 
ُ
اب
َ
ج
َ
ت
ْ
ا اس

َ
وا م

ُ
لَْو  ََسِع

َ
كُْم  و

َ
اء
َ
ع
ُ
وا د

ُ
ع
َ
وُهْ  َل  يَْسم

ُ
ع
ْ
﴿ِإن َتد

ِكُكْم  ﴾   بِِِشْ
َ
ون

ُ
فُر

ْ
ك
َ
ِة  ي
َ
ام
َ
ِقي
ْ
  ال
َ
ْوم
َ
ي
َ
 لَُكْم  ۖ و

«Когда вы взываете к ним, они не 

слышат вашей молитвы, а если бы 

даже услышали, то не ответили бы 

вам. В День воскресения они отвергнут 

ваше поклонение» (Коран, 35:14). 

Ведь мы же убеждены, что оставшись наедине, в 

темной комнате, мы не можем нарушить пост, ибо 

Всевышний Аллах узнает об этом? Как же тогда после 

этого, мы сознательно поклоняемся, молимся, и 

боимся кого-либо помимо Великого Творца, тем 

самым равняя и приписывая творениям такие 

атрибуты и качества Всемогущего Творца, как 
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всеведение и всезнание?! Поэтому, Всевышний Аллах 

говорит нам: 

﴾ 
َ
ون

ُ
لَم
ْ
أَنُتْ  َتع

َ
ِ  أَ نَدادًا و َ لُوا ِِلّ َ

ع
ْ
 ﴿فََل  َتج

«Посему никого не равняйте с 

Аллахом сознательно» (Коран, 2:22). 

С другой стороны, обратите внимание, как 

Всевышний Аллах, вознаграждает вас за пост, 

который основан на единобожии – за то, что вы 

поститесь только для Него и осознаете Его величие и 

всезнание. В достоверном хадисе передается, что 

Всевышний Аллах говорит: «Все деяния сына Адама 

– для него самого, кроме поста. Он соблюдает 

его для Меня, и Я буду вознаграждать за него» 

(Бухари). 

Обратите внимание, как Всевышний Аллах 

выделил пост, среди всех остальных поклонений, и 

сказал: «Он соблюдает его для Меня и Я буду 

вознаграждать за него». Почему? Потому, что в 

отличие от других поклонений, как например намаза и 

хаджа, ваш голод и жажду, при соблюдении поста, не 

видят окружающие вас люди. Однако, вы понимаете, 

что вас видит Всевидящий и Всезнающий Аллах, и вам 

достаточно этого, ибо вы только Ему поклоняетесь, и 

только Его довольства ищете, соблюдая этот пост. 
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Пост воспитывает в нас любовь к 

Всевышнему Аллаху 

Подумайте об истинном смысле поста. От восхода 

до захода солнца, люди добровольно отказываются от 

еды, воды и половой близости. Разве удовлетворение 

голода, жажды и полового желания это не самые 

любимые занятия для человека? Задумайтесь, почему 

вы оставляете добровольно самые любимые для вас 

занятия? Разве не потому, что Всевышний Аллах 

более любимый для вас? Ведь человек жертвует тем, 

что любимо для него только ради более любимого и 

желаемого. Именно поэтому, в достоверном хадисе 

Всевышний Аллах говорит: «Он отказывается от 

своих страстных желаний и от еды ради Меня» 

(Муслим). 

Как же жаль тех людей, которые не осознают 

истинного смысла поста. Они постятся, следуя 

обычаям и традициям своего народа или следуя 

какой-то моде. Соблюдая пост, они не полностью 

посвящают это поклонение Всевышнему Аллаху, и тем 

самым не осознают истинную любовь к Всевышнему 

Аллаху. Ведь любовь к Аллаху и праведный образ 

жизни ведет к тому, что и Всевышний Аллах начинает 

любить такого человека. А что может быть лучше, чем 

любовь Всемогущего Аллаха к человеку?! Разве такой 
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человек может быть несчастным?! Как говорит 

Всевышний Аллах: «Когда же Я полюблю его, то 

стану его слухом, посредством которого он 

будет слышать, и его зрением, посредством 

которого он будет видеть, и его рукой, которой 

он будет хватать, и его ногой, с помощью 

которой он будет ходить, и если он попросит 

Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему 

(это), а если обратится ко Мне за защитой, Я 

обязательно защищу его» (Бухари). 

Пост учит нас покаянию и 

оставлению грехов 

Рамадан – это месяц перемен к лучшему для 

каждого из нас. В этот месяц, у нас есть возможность 

избавиться от грехов и улучшить свой нрав. 

Задумайтесь, в этот месяц, от восхода до захода 

солнца, мы, ради Всевышнего Аллаха, отказываемся 

от еды и питья – вещей, которые, в основе, являются 

дозволенными для нас в другое время. Как же может 

быть, что мы отказываемся от дозволенных для нас 

вещей в этот месяц, но продолжаем совершать 

запрещенные деяния?! Разве это не противоречие?! 

Мы оставляем еду и воду, но не оставляем плохое 

отношение к родителям, курение, сплетни, несвое-
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временное совершение молитвы и другие грехи. 

Таким образом, пост в Рамадане учит нас, что, при 

желании, мы можем оставить свои грехи, также как мы 

смогли оставить пищу и воду в этом месяце. 

В достоверном хадисе, который передал Ахмад, 

сообщается, что однажды пророк Мухаммад  

поднялся на кафедру и сказал: «Аминь! Аминь! 

Аминь!». Тогда его спросили сподвижники: «О 

посланник Аллаха, почему поднявшись на кафедру, 

ты сказал трижды «Аминь»? Тогда он ответил: 

«Поистине, ко мне пришел (ангел) Джибриль, мир 

ему, и сказал: «Горе тому, чьи грехи не были 

прощены в Рамадан, и он попал в Ад», тогда я 

сказал «Аминь!» 

В чем смысл этого хадиса? Смысл этого хадиса в 

том, что Милостивый Аллах проявляет к нам еще 

больше милосердия в этом месяце, чем в другое 

время, и только неумный человек может оставить этот 

шанс. Ведь в этот месяц, козни сатаны ослабевают, и 

у мусульман увеличивается стремление совершать 

хорошие деяния. Пророк Мухаммад  говорил: 

«Как только наступает первая ночь месяца 

Рамадан, сковываются шайтаны (бесы), закры-

ваются двери Огня, открываются двери Рая, и 
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глашатай призывает: «О, желающий блага, 

устремляйся. О, желающий зла, прекращай» 

(Тирмизи, шейх Альбани подтвердил достоверность). 

С другой стороны, подумайте, как можно 

сторониться дозволенной еды, питья и половой связи 

большую часть дня, а потом, после разговения, 

употреблять недозволенную пищу, спиртное, 

сигареты, или заниматься прелюбодеянием, тем 

самым нанося вред себе и окружающим?! Да простит 

Аллах всех мусульман за их грехи! 

Уважаемый мусульманин, помни, что Всевышний 

Аллах тебя всегда видит, и что Он предписал для тебя 

это великое поклонение – пост в Рамадан, чтобы ты 

изменился в лучшую сторону и оставил свои грехи. Он 

не предписал тебе это великое поклонение, для того 

чтобы ты соблюдал диету или твой организм 

избавился от ненужных шлаков, как это ошибочно 

полагают многие. Посмотри, что говорит о посте сам 

Всевышний Аллах в Своей книге: 

  
َ
ا كُِتب

َ
  َكم

ُ
ام
َ
ي   الِصّ

ُ
لَْيُكم

َ
  ع
َ
وا كُِتب

ُ
ن
َ
  آم
َ
ين ِ ا اّّلَ

َ ُ ّ
ا أَّي

َ
﴿ي

﴾ 
َ
ّلَُكْم  َتّتَقُون

َ
  ِمن َقْبِلُكْم  لَع

َ
ين ِ َل  اّّلَ َ

 ع

«О те, которые уверовали! Вам предписан 

пост, подобно тому, как он был предписан 
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вашим предшественникам для того, чтобы 

вы стали богобоязненными» (Коран, 2:183). 

Обрати внимание дорогой мусульманин, 

Всевышний Аллах предписал этот пост для того, 

чтобы ты стал богобоязненным и оставил свои грехи. 

Всевышний Аллах хочет, чтобы ты изменился к 

лучшему и начал совершать хорошие деяния. 

Задумайся над словами Пророка : «Тот кто не 

оставляет (во время поста) непристойные 

слова и плохие поступки, то Аллах не нуждается 

в том, чтобы этот человек оставлял еду и 

питье» (Бухари). 

В другом хадисе, Пророк  сказал: «Есть среди 

постящихся те, которые получают за свой 

пост только голод и жажду» (Табарани). 

Т.е. не получают никакой награды за свой пост из-

за отсутствия желания совершать хорошие деяния и 

оставлять грехи! Просим Всевышнего Аллаха, чтобы 

он не лишал нас Своей награды и милости! 

Пост учит нас делать добро людям 

Задумайтесь, мы сейчас постимся, и каждый день 

ощущаем сильный голод и жажду. Возможно, 11 

месяцев мы не знали этих ощущений. Таким образом, 
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в месяц Рамадан, мы поневоле вспоминаем наших 

неимущих братьев и сестер – бедных и нуждающихся 

мусульман. Ведь, возможно, в отличие от нас, они 

испытывают подобный голод каждый месяц, а не 

только в Рамадан! Все это, лишь очередной раз 

побуждает нас благодарить Всевышнего Аллаха за 

оказанную нам милость, и помогать нуждающимся 

мусульманам. Как говорил Пророк : «Аллах будет 

оказывать помощь Своему рабу, пока сам раб 

оказывает её брату своему» (Муслим). Также он 

говорил: «Тот, кто накормит постящегося, тот 

также получит награду постящегося» (Тирмизи). 

Пост учит нас терпению и высокой 

нравственности 

Терпение – это одно из таких качеств, за которое 

верующий получает великую награду от своего 

Господа. Всевышний Аллах говорит: 

اب  ﴾
َ
ِ  ِحس

ْ
ُه  ِبَغي

َ
ر
ْ
  أَج
َ
ون

ُ
اِبر ّفَ  الّصَ

َ
و
ُ
ا ي
َ
 ﴿ِإّنَم

«Воистину, терпеливым их 

награда воздастся полностью 

безо всякого счета» (Коран, 39:10). 

Однако, многие из нас жалуются на то, что не 

могут воспитать в себе это качество. Рамадан же учит 
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и доказывает нам, что мы можем быть терпеливыми, 

ибо в этот месяц мы проявляем терпение, перенося 

голод и жажду. Также, в этот месяц, мы нуждаемся в 

большем терпении, т.к. запрещено постящемуся 

входить в конфликт, даже если с ним поступают 

несправедливо. Пророк  говорил: «А если кто-то 

станет ругать его или захочет подраться с ним, 

то пусть скажет: «Я пощусь!» (Бухари). 

В другом хадисе сообщается, что один человек 

попросил Пророка : «Дай мне совет». Он сказал: 

«Не гневайся». После этого тот несколько раз 

повторил свою просьбу, но каждый раз Пророк  

говорил: «Не гневайся». (Бухари). 

Просим Милосердного Аллаха простить нам наши 

грехи в этот священный месяц, и сделать нас из тех, 

кто любит Его, и кого любит Он! Аминь! 

  
ُ َ
  اِّل

ُ
ِبْبُكم

ْ
ح
ُ
وِن  ي

ُ
  فَاّتَ ِبع

َ َ
  اِّل

َ
ُون ّ
  ِإن كُنُتْ  تُِحب

ْ
﴿قُل

ِحيم ﴾ َ ّ
  َغفُورم  ر

ُ َ
اِّل

َ
ُكْم  ۗ و

َ
ِفْر  لَُكْم  ذُنُوب

ْ
غ
َ
ي
َ
 و

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, 

то следуйте за мной, и тогда Аллах 

возлюбит вас и простит вам ваши 

грехи, ведь Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Коран, 3:31). 


