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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

 

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:    

 

«Йа айюхаа ллязина аману кутиба аляйкуму ль-сийаму кама кутиба аля ллязина мин 

кабликум»  

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан 

вашим предшественникам». (Коран 02:183) 

 

Аллахهلالج لج говорит в Коране: «Пост для вас является обязанностью также, как он был 

обязателен для тех, кто был до вас». Пост есть не только в Исламе. Пост был предписан 

для всех народов всех пророков, и он был намного тяжелее, чем сейчас. Раньше пост 

прерывали только один раз, а затем продолжали поститься. Не было перерыва с 

вечернего времени до Сахура. Люди разговлялись вечером и делали намерение снова 

поститься. Таким образом, если они ели час, то оставшиеся 23 часа они постились. 

Аллахهلالج لج облегчил пост для нас. Раньше продолжительность поста  была больше. 

Раньше некоторые люди постились по шесть месяцев.  

 

Пост был дан человечеству для воспитания своего эго. Когда мы должны начинать 

поститься? В прошлые времена люди приучали детей любить пост, так как они всегда 

были вместе во время еды. Дети видели Сахур и Ифтар, поэтому у них появлялся 

интерес и желание поститься. Поначалу им разрешали поститься половину дня, давая 

подарки. Родители делали так, чтобы дети были счастливы в Рамадан. Когда детям 

исполняется семь или восемь лет, они могут поститься полдня или полный день, или 

столько, сколько могут.  После этого они начинают привыкать к посту. Когда они 

достигают балигх (зрелости), пост в Рамадан уже становился для них 

Фардом/обязательным. Для остальных детей это еще не является обязанностью. До тех 

пор пока ребенок не достигнет половой зрелости, для него ничего не является 

обязанностью. Для него является только обязанностью произнесение Калимат Шахады. 

Молитва, пост и все остальное, для него еще не является обязанностью. Но он должен 

начинать выполнять их, потому что это приказы. Особенно молитва. Молиться следует 

начинать в семь лет, так чтобы ребенок непременно уже начал молился в десять лет; 

так говорит наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пост же отличается. К нему надо приучать постепенно, с любовью. Когда дети 

становятся зрелыми, пост становится Фардом для них и они несут ответственность за 

него так же, как и взрослые. Когда они балигх (зрелые), они понимают свои 

вознаграждения и грехи, потому что они уже не дети, а взрослые. Тогда они становятся 

Мукалляф (ответственными). Мукалляф означает, что они должны делать то, что 

Аллахهلالج لج сделал Фардом. Если они этого не делают, то будут наказаны за это. До этого 

времени нет наказания для детей, которые не являются балигх (зрелыми). Для кого еще 

нет наказания? Для потерявших рассудок. Они не Мукалляф/не ответственны. Но если 

они в здравом уме, они должны поститься и делать все остальное. 

Когда дети становятся балигх (зрелыми)? Это происходит не так, как говорят в 

современном мире, по достижении восемнадцатилетнего возраста, а когда они 

достигают булугх (половой зрелости). У девочек это начало менструации. После этого 

они становятся Мукалляф (ответственными). Когда им 13-15 лет, для них это 

становится Фардом. Родители в наше время не поощряют своих детей. Они говорят: 

«Мой ребенок не должен пропускать школу. Он не должен провалить экзамены». Мы 

много раз были свидетелями того, что они не давали поститься своим детям из-за 

экзаменов, хотя им было 17-18 лет. Их грехи на вас; как на вас, так и на них. Потому 

что они уже балигх (зрелые), и должны соблюдать (пост). Сейчас говорят, что 

наказание за все начинает возлагаться после 18 лет. Это не так. Когда они становятся 

зрелыми, достигают булугх (половой зрелости), может быть даже в 12 лет, тогда это 

становится для них Фардом. Поэтому люди и семьи должны обратить на это внимание. 

Религия не по вашим умозаключениям. Она такая, какой предписал ее Аллахهلالج لج и как 

передал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Как уже было сказано, если дети привыкнут к посту и 

молитвам с детства, когда они еще маленькие, им будет легко, когда они станут балигх 

(зрелыми). Они начнут поститься в Рамадан и молиться вовремя. В противном случае, 

им будет очень трудно, когда они начнут, и они будут лишены больших 

вознаграждений.  

 

Пусть Аллахهلالج لج подарит нам эти прекрасные вещи. Пусть Онهلالج لج дарует это прекрасное 

поклонение детям и всем, иншаАллах. 

 

Уа мин Аллахи т-Тауфик, Аль-Фатиха. 
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