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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!

От имени Духовного управления мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края
поздравляю всех мусульман с наступлением светлого праздника Ид аль-Фитр (УразаБайрам).
Завершился месяц Рамадан, месяц ниспослания Корана, который является для нас месяцем духовно-нравственного очищения и обогащения.
Просим Всевышнего и Милостивого Аллаха мира и добра, единения и согласия, благополучия и семейного счастья, прощения грехов и принятия нашего поста и поклонений.
Мир, милость и благословение Аллаха вам и
вашим близким!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр
ащыпсэурэ быслъымэнхэм я Дин дэлэжьапIэ
быслъымэн пстэуми Бирам мэфэ лъапIэм фэшIыкIэ афэгушIо!
НэкIмэзэ лъапIэу Алахьталэм КурIаныр къыригъэхынэу зыщыригъэжьэгъэ мазэу, псэр зыгъэкъабзэу, хъярышхо зыхэлъыр ыкIэм фэкIуагъ.
Алахьэу ГукIэгъушIэу, ГукIэгъу зыхэлъым
телъэIу мамырныгъэ хъярхэр тигъогогъухэу
тинэкI-нэмазхэри, титхьэлъэIухэри, тишIушIэсэдэкъэ пстэухэри Алахьым къабыл тфишIынэу,
тхъагъохэмрэ, гухэлъышIоу тиIэхэмрэ Тхьэм
къыддигъэхъунхэу телъэIу!
Алахьым ихъяррэ игукIэгъурэ шъори шъуиIахьылхэми къышъулъыIэсынэу телъэIу!

Муфтий Республики Адыгея
и Краснодарского края
Аскарбий КАРДАНОВ

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу
КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ПОСЕТИЛИ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
В рамках благотворительной акции в Благо- которые находятся в санатории «Анастасия» в
словенный месяц Рамадан, когда особенно поселке Краснооктябрьский Майкопского райоприветствуется взаимопомощь, взаимовыручка, на. Это в основном женщины и дети, а также
совершение благих дел, представители Духов- люди пожилого возраста. Мусульмане отвезли
ного управления мусульман РА и КК во главе украинским гостям горячий обед, фрукты, слас муфтием посетили беженцев из Украины, дости, газированную воду и другие продукты.

МОЛИТВА ТАРАВИХ В МЕЧЕТЯХ АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В течение месяца Рамадан имамы Духовного
управления мусульман РА и КК ежедневно посещали разные аулы и города Адыгеи и Краснодарского
края для того, чтобы встретиться с мусульманскими
общинами в этот Священный для мусульман месяц
и совершить с ними Таравих-намаз.
Молитва Таравих в месяц Рамадан проводится
практически во всех мечетях Адыгеи и Краснодарского края. И, конечно же, мусульмане населенных
пунктов рады видеть у себя в гостях имамов ДУМ
РА и КК, пообщаться с ними и, бок о бок, большим джамаатом (мусульманским коллективом)
совершить с ними Таравих-намаз.
Молитва Таравих является частью молитв, совершаемых в месяце Рамадан. Она совершается
только в этом месяце. Поэтому мусульмане Адыгеи
и Краснодарского края активно посещают мечети в
эти благословенные ночи месяца Рамадан. Они совершают данную молитву в 8 или 20 ракатов, и это
несмотря на то, что намаз совершается в позднее
время. Начинается молитва с наступлением ночи и
заканчивается обычно за полночь. Несмотря на то,
что совершение молитвы Таравих не является обязательным, мусульманин, стремящийся к довольству своего Господа, будет стараться не упустить
Таравих-намаз. А за совершение ночных молитв
в Рамадане полагается великая награда, о чем
сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха):
«Тому, кто выстаивал ночи месяца Рамадан в
молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха,
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ЧТО ПОСЛЕ РАМАДАНА?
Вот мы и проводили благословенный Рамадан, с его прекрасными днями и благоухающими ночами, месяц Корана, месяц богобоязненности,
терпения, усердия, милости, прошения, месяц освобождения от огня.
Неужели оставлявший молитву начнет снова ее оставлять, поедавший
процент вновь займется за свое дело, любитель увеселений опять примется за старое, курильщик вновь затянет сигареты?!
Что мы взяли с Рамадана?
Что же мы успели собрать из плодов? Проявилась ли в нас богобоязненность? Окончили ли мы школу Рамадана, получив «свидетельство
богобоязненности»? Научились ли мы в этой школе терпению и побуждению друг друга совершать благое дело и остерегаться от плохого?
Воспитали ли мы самих себя проявлению усердия в различных ее видах?
Боролись ли мы со своим эго и смогли ли его одолеть? Избавились ли мы
от плохих привычек и слепого подражания? Вопросов можно задать еще
много... Они сами должны приходить в сердце каждого мусульманина,
честного с самим собой, который будет спрашивать себя и отвечать
честно и четко. Что я получил от Рамадана?
Рамадан – это духовная школа, это остановка для сбора провизии на
целый год и для заряжения энергией на всю жизнь. Когда же человек сможет опомниться, подумать, осознать, измениться, если не в этот месяц?!
Рамадан – это школа изменения, в которой мы меняем свои поступки,
поведение, привычки, нрав, доселе противоречивший закону Аллаха.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах не меняет положения
людей, пока они не изменят самих себя» (Сура «Гром», аят 11).
Не ломайте что построили
Мои любимые в Аллахе! Если вы использовали Рамадан, старались
обрести качества богобоязненных: искренне постились, молились, боролись с собой, благодарили и восхваляли Аллаха – то просите Аллаха,
чтобы он сохранил приобретенные вами качества до конца смерти.
Не будьте подобны тому примеру, который приводится в словах Аллаха: «Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою
пряжу после того, как скрепила нити» (Сура «Пчелы», аят 92). Не
возвращайтесь к грехам, нечестию, ослушанию, оставлению поклонения и совершения благих дел после Рамадана. Неужели после того как
вы почувствовали благодать веры и вкус поклонения, вы вернетесь к
грехам и ослушанию? Плохи те, кто знают Аллаха только по Рамаданам.
Примеров разного поведения людей в Рамадане и вне его очень много.
Перечислим некоторые из них:
1) Оставление коллективных молитв. В Рамадан люди толпами идут
на таравих-намазы заполняя мечети. Таравихи, являющиеся Сунной,
совершаются коллективно, а пять намазов в день, являющиеся фарзами
и являющиеся причиной прошения грехов, делаются в одиночку.
2) Занятость просмотром фильмов и прослушивание музыки. Оголение и выставление на показ красот женщинами. Походы в ночные клубы.
3) Как и прежде посещение кинотеатров и спектаклей где показывают
деяния шайтанов.
Это ли благодарность за блага?! Этим ли завершают Рамадан и благодарят Аллаха за то, что он дал возможность поститься и совершать
молитвы?! Все это не есть признаки принятия нашего поста. Напротив,
это неблагодарность за оказанную честь. Подобные поступки – это признак непринятия постов. Да убережет нас Аллах! Потому что искренний
постящийся радуется окончанию поста, восхваляет и благодарит своего
Господа за оказанную ему честь. И вместе с этим боится, что его пост не
будет принят, как например, бывало с праведными предками, которые
следующие полгода после Рамадана плача просили Аллаха принять их
пост. Признаком принятия поста является нахождение в себе качеств,
которых не было до Рамадана. А также чтобы ты обратился к поклонению: «Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны,
то Я одарю вас еще большим»« (Сура «Ибрагим», аят 7) – большим
как в духовном, так и в материальном плане. Увеличение касается как
веры, так и благих деяний. Если раб будет благодарен своему Господу, то
увидит, как Он его одаривает возможностью совершать больше благих
дел и увеличивать поклонение, а также будет отдалять от грехов. Благодарность раба также может быть проявлена через оставление грехов.

простятся его прежние грехи». (Хадис передали
аль-Бухари и Муслим.)
Конечно, данный намаз можно совершить и
дома, если нет возможности посещенить мечеть,
но более предпочтительным является совершение
молитвы джамаатом в мечети. Более того, обычно
в мечетях во время Таравих намазов читается один
джуз (1/30 часть) Корана с тем, чтобы полностью
прочитать Коран за месяц Рамадан. Это очень
важно, потому что не у всех есть возможность
прочитать Коран целиком самому в этот месяц.
В другом хадисе рассказывается: «Однажды
один человек пришел к пророку (мир ему и
благословение Аллаха) и сказал: «О посланник
Аллаха! Ты знаешь, что я свидетельствую,
что нет божества достойного поклонения,
кроме Аллаха, и что ты – посланник Аллаха, и
что я совершаю молитву, выплачиваю закят,
соблюдаю пост и выстаиваю ночи Рамадана в
молитвах?!» Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Тот, кто умрет на этом, будет в Раю среди правдивых и шахидов!»«(Хадис
передали аль-Баззар, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан.)
Хафиз Ибн Раджаб сказал: «Знай, что в месяц Рамадан в верующем собираются два вида джихада
Поклонение до конца жизни
против души! Джихад с дневным временем ради
поста, и джихад с ночью ради совершения ночных
«Поклоняйся своему Господу до тех пор, пока смерть не придет
намазов. И тот, кто объединил в себе эти два к тебе» (Сура «Хиджр», аят 99). Таким должен быть мусульманин:
вида джихада, тот заслужит награду без счета!» постоянным в поклонении, крепко держащимся шариата, прямо
Соб. корр.: Бадиева Л.Г.
(продолжение на стр.2)

ЧТО ПОСЛЕ РАМАДАНА?

(продолжение; начало см. стр. 1)
идущим по пути религии. Мусульманин поклоняется Аллаху везде, и во все времена. Он знает,
что Господь существует не только в Рамадане, но
и во всех остальных месяцах. «Будь же тверд на
прямом пути, как тебе велено» (Сура «Худ», аят
112). «Идите к Нему прямым путем и просите у
Него прощения» (Сура «Разъяснены», аят 6).
После окончания поста Рамадана есть дополнительные посты – шесть дней в месяце Шавваль,
пост по понедельникам и четвергам, пост в день
Ашура, Арафа и др.
После окончания ночных выстаиваний в Рамадане есть выстаивания в любую ночь. Это очень
желательная Сунна (Сунна муаккада), к которой
настоятельно побуждал пророк, мир ему и благословение Аллаха: «Выстаивайте ночи в молитве.
Поистине это особенность благочестивых людей
живших до вас. В этом приближение к Господу,
искупление грехов. Это причина несовершения
грехов и изгнания болезни от тела» (Тирмизи,
Ахмад). Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Лучшая молитва после обязательной –
та, которая выстаивается в ночи». Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, регулярно совершал
ночное выстаивание в молитве как дома, так и будучи в пути. Он совершал ее так долго, что у него
от этого опухали ступни. А когда его спрашивали
о том, зачем он это делает, он отвечал: «Разве я не
должен быть благодарным рабом?!»
Хасана аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, спросили: «Чем отличаются те, кто совершают
тахаджуд, от лучших людей?» Он ответил: «Тем, что
они уединяются с Милостивым, и Он их одевает в свет
из Своего света». Если мусульманин желает обрести
возможность общения с Аллахом, сладость любви
при поминании Аллаха – пусть остерегается грехов.
Поистине, не удостаивается возможности выстаивать
ночные молитвы тот, кто увядает в грехах.
Ибрагима Адхама (табиин) кто-то спросил: «Я никак не могу делать ночные молитвы. Подскажи мне
какое-нибудь лекарство». Табиин ответил: «Не совершай грехов днем. Это они тебя сковывают ночью.
Воистину, выстаивание ночей в молитве – это одно из
великих почестей. Грешник не достоин подобного почета». Человек спросил Хасана Басри: «О, Абу Саад!
Я бываю по ночам дома. Мне нравится совершать
ночные молитвы. Я делаю омовение. Но почему-то я
так и не совершаю их…» Хасан Басри ответил: «Твои
грехи тебя сковывают». Так же Фудейль ибн Ияд,
да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если ты
не можешь выстаивать ночи в молитве и поститься
днем, то знай – ты скован. Тебя сковали твои грехи».
Выстаивание ночей в молитве – это поклонение, которое связывает сердце с Аллахом, придающее силу
в преодолении испытаний бренного мира, для борьбы с эгоизмом. Это время когда не слышно голосов:
глаза людей спят, а тела лежат в постели. Вот почему
выстаивание ночей – это критерий искренней решимости и силы воли и особенность великих людей.
О таких похвально и хорошо отозвался Всевышний
Аллах: «Неужели тот, кто смиренно проводит
ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа,
равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те,
которые знают, и те, которые не знают?». Воистину, поминают назидание только обладающие
разумом» (Сура «Толпы», аят 9).
После того как ты выплатил закяту-ль-фитр, не
забывай что есть обязательная очистительная милостыня – закят. Также не забывайте, мои любимые в
Аллахе, добрые дела, чтение Корана, садака, усердие
на пути Аллаха – совершаются не только в Рамадане.
Берегитесь! Пусть не получится так, что смерть
придет к вам в момент, когда вы совершаете грех.

Прощение грехов и благодарность
Много просите прощения грехов, особенно после совершения благих поступков – намаза, хаджа,
уроков и т.д. Также и после разговения просите
прощения грехов. Умар ибн Абду-ль-Азиз разослал
письма в разные города, в которых велел завершать
месяц Рамадан прощением грехов и раздачей милостыни. В частности он писал: «Говорите то, что говорил отец человечества, Адам: «Господь наш! Мы
поступили несправедливо по отношению к себе,
и если Ты не простишь нас и не смилостивишься
над нами, то мы непременно окажемся одними
из потерпевших урон» (Сура «Преграды», аят
23). И как говорил пророк Ибрагим: «Я надеюсь,
Он простит мой грех в День воздаяния» (Сура
«Поэты», аят 82). И как говорил пророк Муса: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению
к себе. Прости же меня!» (Сура «Рассказы», аят
16). И как говорил пророк Зунун: «Нет божества,
кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним
из беззаконников!» (Сура Пророки, аят 87).

Много благодарите Аллаха за то, что он дал возможность поститься и выстаивать молитвы. Всевышний
Аллах сказал в конце аята про пост: «…. 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 «Корова», аят 185). Благодарность –
это не шевеление языком. Она проявляется сердцем,
словами, делами и неотступностью в последующем.
Приняты ли ваши посты и молитвы?
Преуспевающие мусульмане в Рамадан проводили дни в посте, а ночи в молитвах, плача и
страшась. Во время заката и восхода солнца они
прославляли Аллаха тасбихом, выражали форму
единобожия – тахлиль, поминали Аллаха, и просили прощения. При любой возможности совершали
хорошие поступки. Но и при всем этом сердца их в
страхе и трепете – они не знают, принят ли их пост
и хорошие поступки. Было ли все исполнено ими
только ради Лика Аллаха?
Праведные предки (салафу салих) больше беспокоились за принятие дел, чем за их совершение.
Всевышний Аллах сказал: «Которые раздают
милостыню, тогда как их сердца страшатся
того, что им суждено вернуться к своему Господу» (Сура «Верующие», аят 60). Таково состояние
праведных верующих – они дают милостыню,
закят, совершают дела, чтобы приблизиться к
Господу, но вместе с тем боятся, что их деяния не
будут приняты. Али ибн Абу Талиб сказал: «Больше
беспокойтесь за принятие ваших дел, чем за их
совершение, разве вы не слышали слова Всевышнего: «Воистину, Аллах принимает только от
богобоязненных» (Сура Трапеза, аят 27)».
Кого из нас беспокоила подобная мысль в эти
благословенные дни Рамадана – принятие или отвержение дел? Утруждали ли мы себя просьбами
к Аллаху принять наши дела?! Праведные предки
(салафу салих) шесть месяцев просили, чтобы
Аллах дал им возможность встретить Рамадана,
а потом следующие шесть месяцев они просили,
чтобы Он принял их дела.
Мы просим Аллаха, чтобы он нас сделал из таких
преуспевающих мусульман.
Признаки принятия совершенных дел
1) Совершение благих поступков, как в Рамадане,
так и после Рамадана, а также постоянство в этом.
Это признак довольства Аллаха. Когда Аллах доволен
человеком, он направляет его на совершение благого
и оставление греха.
2) Открытие сердца для поклонения, ощущение
сладости поклонения и веры, а также радость от совершаемого благого поступка. Верующего радуют
благие дела и огорчают греховные.
3) Самым большим признаком принятия дел является покаяние в прошлых грехах.
4) Страх, что благие дела, совершенные в этот
славный месяц, не будут приняты.
5) Ревность за религию и ненависть к проявлению
греха. Совершение с энтузиазмом дел для ислама, а
также трата сил и денег для призыва к нему.
Остерегайтесь самолюбия и самообмана. Держитесь покорности и самообладания
Мои любимые в Аллахе! Остерегайтесь обольщения за свои дела в Рамадан. Не поддавайтесь на
наущения души, что вы за месяц стали обладателем
многих хороших дел или что ваши грехи простились,
как будто вы также чисты как в день своего рождения.
Шайтан и ваша душа не перестанут вас вводить в
обман, чтобы через это вы незаметно стали совершать грехи.
Возможно, вы будете думать, что сделали много
всего в Рамадане и будете кичиться перед Аллахом,
какой вы хороший. Так нельзя! Всевышний Аллах
сказал: «Не оказывай милости, чтобы получить
большее!» (Сура «Завернувшийся», аят 6). Не предъявляйте Аллаху, что сделали то-то и то-то. Разве вы
не слышали слова Всевышнего: «… откроется им
от Аллаха то, о чем они даже не предполагали»
(Сура «Толпы», аят 47). Не губите свои деяния такими деяниями, как лицемерие, показуха, обольщение.
О Аллах! Тебе хвала за то, что Ты нам дал возможность провести Рамадан. О, Аллах! Прими от
нас наши посты и молитвы! Сделай хорошим наш
исход. О Аллах! Сделай Рамадан свидетелем за нас,
а не против нас! О, Аллах! Сделай нас из числа освобожденных Тобой в этот месяц из ада! Причисли нас
к тем, кто преуспел и у кого принято в этот месяц!
Пусть Аллах примет наши посты, благие деяния,
простит грехи и запишет нас в числе праведников в
Судный день! Амин!
Автор: Асад аль-Кудали
Источник: islamcivil.ru

ИФТАР
В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
После захода солнца очередной день месяца Рамадан подходит к
концу. Прихожане мечети города Майкопа по сложившейся многолетней традиции имеют возможность прервать свой пост в Соборной
мечети большим мусульманским коллективом численностью в 150
– 200 человек.
Ифтар (разговение) проводится на средства мусульман: кто продуктами, кто деньгами. Мусульмане в меру своих возможностей стараются внести свой вклад в это весьма благородное дело. Да воздаст
им Аллах великим благом в обоих мирах! Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) сказал: « Тому, кто накормил постящегося,
записывается награда, равная награде постящегося, и при этом
из награды постящегося ни чуть не уменьшается». (Передаётся
от Тирмизи.)
Ифтар – это радость для каждого верующего, который держит пост
в Благословенный месяц Рамадан, так как он означает завершение
череды преодоления себя и зачтение этого дня Всевышним.
Мусульмане начинают разговляться по Сунне финиками или
водой, так как ифтар Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
состоял обычно из фиников и воды. Он сказал: »Когда кто-нибудь
из вас будет разговляться, пусть разговляется фиником, ибо
поистине в нем есть баракят, а если не найдет фиников, пусть
разговляется водой, поистине вода очищает». (Хадис передали
Абу Дауд, Тирмизи.)
После совершения ифтара произносится следующая молитва (дуа):
«Аллаахумма лякя сумту ува ‘аляя ризкыкя афтарту ува ‘аляйкя таваккяльту ува бикя аамант. Йа увааси‘аль-фадли-гфир лий. Аль-хамду
лил-ляяхил-лязии э‘аанани фа сумту ва разакани фа афтарт». »О
Господи, я постился для Тебя (ради Твоего довольства мною) и,
используя Твои блага, разговелся. На Тебя надеюсь и в Тебя верю.
Прости меня, о Тот, Чья милость безгранична. Хвала Всевышнему,
Который помог мне поститься и накормил меня, когда я разговлялся».
Так же Пророк (мир ему и благословение Аллаха) после разговения
говорил: »Ушла жажда, и жилы наполнились влагой, и награда
уже ждет, если будет угодно Аллаху». (Хадис передали Абу Дауд,
аль-Байхакъи.)
Пост – это не просто воздержание от еды и питья, а скорее, период
самовоспитания и самоконтроля, период очищения тела и души,
период особого подчинения нашему Творцу. Ведь не зря в хадисе,
переданном ‘Абдуллахом ибн ‘Амр (да будет доволен им Аллах),
сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, мольба постящегося перед разговением
не отвергается».
Месяц Рамадан еще уникален тем, что объединяет людей из разных социальных слоев и разного происхождения. Все мусульмане
одинаково соблюдают пост и затем его завершают. Тот факт, что все
люди – бедные и богатые, чёрные и белые, одинаково испытывают
голод и жажду в течение дня, а затем радуются при завершении поста, выступает мощным фактором объединения мусульман. Месяц
Рамадан – это прекрасная возможность просветить общественность
и показать красоту Ислама.
Пост призван подарить мусульманам уроки самоконтроля, развития
и духовности, вырабатывает терпение и укркпляет силу духа, учит
ценить все то, чем облагодетельствовал нас Аллах и всё время Священного месяца посвящено тому, чтобы приблизиться к Всевышнему
Аллаху, выполняя молитвы, читая Благородный Коран и совершая
другие добрые дела. Мусульмане г. Майкопа, как и другие мусульмане
по всему миру, надеются на милость и прощение Всевышнего Аллаха
в этот прекрасный, благоухающий, Священный месяц Рамадан.
Соб. корр. Бадиева Л.Г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН В УРАЗА-БАЙРАМ
В день Ураза-Байрам 28 июля 2014 г. в Соборной мечети г. Майкоп
прошла праздничная молитва. Имам Нихад Тешев провел назидательную проповедь относительно этики и желательных действий
мусульман в этот благословенный праздничный день.
В этот светлый день с поздравительным словом к мусульманам
обратились муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов и Нурбий
Емиж. Они пожелали всем мусульманам и всем жителям Адыгеи и
Краснодарского края, а также всем людям на Земле мирного неба над
головой, всех благ в жизни ближней и жизни вечной. Мусульмане
помолились о том, чтобы сердца всех мусульман были наполнены
радостью и счастьем, а помыслы были направлены на совершение
добрых деяний.
С праздником Ураза-Байрам, в письмах и телеграммах, мусульман Адыгеи и Краснодарского края поздравили Главы республик и
районов, губернаторы, представители православной церкви, муфтии
Духовных управлений и др.
***
ПОСТ МУСУЛЬМАН В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Несколько раз в течение месяца Рамадан имам Соборной мечети г.
Майкопа Амурбий Ешев посетил мусульман исправительной колонии
№6. Поскольку многие из осужденных соблюдали пост, он от имени
Духовного управления мусульман РА и КК доставил им продукты
питания для разговения после захода Солнца и сухур (приема пищи
перед рассветом). Руководство колонии отнеслось с пониманием к
вопросам религиозных обязанностей мусульман и разрешило осужденным в течение поста отойти от обычного режима пребывания в
колонии и соблюдать пост в соответствии с мусульманскими канонами. Кроме этого, на мусульманский праздник Ураза-Байрам им
дали возможность приготовить праздничное угощение из продуктов,
выделенных им Духовным управлением мусульман РА и КК.
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ПРОРОК МУХАММАД (С.А.С.)
В ХАДИСАХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ САХАБОВ

«Я был послан, чтобы ни меньше чем необходимо. Несмотря на то, что по
завершить здание нравственности». природе своей был очень мягким в обращении человеком, обладал сильной волей и величественностью.
На протяжении всей истории не было другого че- Не был обидчивым, кроме случаев, когда отвергалась
ловека, ко всем сторонам жизни которого проявлялся истина или нарушались чьи-то права. Гневался, когда
бы подобный интерес, и все поведение которого нарушалась справедливость, и гнев его продолжался
фиксировалось бы с такой тщательностью, как жизнь до того момента, пока справедливость не восстанавДосточтимого Пророка (с.а.с.). Если попытаться ливалась. Когда справедливость восстанавливалась,
описать все качества, составлявшие образцовую он вновь обретал мир и спокойствие. Никогда не
личность Досточтимого Пророка (с.а.с.), то не хватит гневался, когда дело касалось его. Если что-либо задевало только лично его, не защищал себя, не спорил
и многих томов книг.
Исламское вероучение к своей основе и в вопросах и ни с кем не ссорился
Чтобы не укоренилась традиция занимать в мечети
иджтихада (аргументы, методы и приемы решения
богословско-правовых вопросов) использует в каче- постоянное место, он каждый раз старался сидеть в
стве аргументов различные качества и проявления разных местах. Также он не желал, чтобы отдавалось
Посланника Аллаха. Наверное именно по этой предпочтение и придавался ореол привилегированпричине каждый раздел этой науки делает попытку ности какому-либо месту за столом во время трапезы.
Один из сахабов вспоминал: «Мы сидели так
изучить отдельную сторону личности Досточтимого
тихо, словно держа на голове птичку, которая,
Пророка (с.а.с.).
К тому же, все произведения исламских ученых на если пошевелиться – упорхнет».
Вежливость и учтивость в такой степени были
протяжении 1400 с лишним лет стараются объяснить
одну Книгу, то есть Священный Коран и высоту нрав- переняты от него сахабами, что даже задать вопрос,
в большинстве случаев, считалось за смелость.
ственных принципов Пророка Мухаммада (с.а.с.).
Поэтому часто в мыслях своих они лелеяли наАмр бин 'Ас(да будет доволен им Аллах), вошедший в историю как победитель Египта, в конце дежду: «Ах, если бы сейчас приехал какой-нибудь
своей жизни так рассказывал об этом: «Долгое время бедуин из пустыни и, задав вопрос Посланнику
я находился вместе с Посланником Аллаха. Но Аллаха (с.а.с.), начал беседу, мы воспользовались
из-за чувства стыда, которое я испытывал в Его бы этим благоприятным случаем».
На протяжении всей своей жизни Он являлся
присутствии, и из-за почтения к нему так и не
смог, подняв голову, вдоволь насмотреться на его монолитом искренности. Не говорил ничего, что не
лучезарное, благословенное лицо. Если сегодня чувствовал в своем сердце. Своей нравственностью
мне скажут: «Опиши нам Посланника Аллаха, стал воплощением, живым Кораном. Не призывал
расскажи о нем», поверьте, не смогу описать». к совершению того, что не делал сам и был очень
Лицо Посланника Аллаха (с.а.с.) излучавшее мир и скромным человеком.
Посланник Аллаха (с.а.с.) достигнув в течение
доброту, было самым чистым и прекрасным из всех
лиц. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) переселился в короткого срока возможностей, которых не имел
Медину, один из иудейских ученых Абдуллах бин ни один король, завоевав сердца людей как идеСалям из любопытства подошел к нему, и увидев альный наставник, не принял те богатства мира,
Его благословенный облик, произнес: «Это лицо которые в изобилии были брошены к его ногам, и
ни в коем случае не может лгать!» – и стал мусуль- продолжал свою прежнюю скромную жизнь. Как
и прежде, он жил в своем простом доме из необоманином».
В его лице была лучезарная красота, в словах жженного кирпича. Жил бедно: спал на тюфяке,
глубокий смысл, в движениях – изящество, в речи набитом финиковыми листьями, одевался в простые
– стройность, в предложениях – красноречие, в об- одежды. Его достаток был ниже уровня самого простого человека. Иногда, не найдя ничего съестного,
ращении – мощь и сила.
Он не говорил пустых слов и каждая сказанная им возносил благодарность Аллаху и привязывал к
фраза была полна назидания и мудрости. В своих животу камень, чтобы притупить чувство голода.
речах он никогда не опускался до сплетен и абсурда. Несмотря на то, что Всевышний Аллах простил все
К каждому обращался, исходя из его ума и уровня его предыдущие ошибки и все возможные ошибки в
понимания. В обращении с людьми был мягок и будущем, он продолжал самозабвенно благодарить
скромен. Смех его никогда не перерастал в хохот. Аллаха и молиться. По ночам он находился в намазе
так долго, что благословенные ноги его отекали. Он
Он был улыбчив.
Тех, кто вдруг внезапно встречался с ним, охваты- помогал обездоленным, был утешением для сирот
вал почтительный страх. Сердца тех, кто беседовал и одиноких. Его величие не было препятствием
с ним, наполнялись любовью к нему. Уважительно для участия в решении проблем простых и слабых
обращался с достойными людьми. Поддерживал людей. Напротив, по доброте и милосердию своему
тесные и доброжелательные связи с родственниками. он больше времени уделял именно им.
В день возвращения в Мекку, когда все люди
Был в добрых отношениях со своими домочадцами
и сахабами(сподвижниками), и с другими людьми пребывали в потрясении от впечатления исходящей
от него мощи и силы, один из мекканцев, дрожа,
был мягок и любезен.
По выражению досточтимого Джабира (да будет стуча зубами от страха и спотыкаясь, осмелился придоволен им Аллах): «Когда у него что-нибудь про- близиться к нему: «О Посланник Аллаха! Обучите
меня Исламу!» Он ободрил своего земляка, напомсили, не было случая, чтобы он сказал: «Нет».
Он больше всех навещал родственников, больше нив ему о тех временах, когда Его возможности были
всех проявлял милость и милосердие к народу, вовсе не такими широкими: «Успокойся, брат мой!
самым наилучшим образом обращался с людьми, Я не король и не правитель. (Имея в виду своих
сильнее всех сторонился злонравия, был самым родителей) я сирота твоего соседа – курайшита,
вежливым и обладал самым прекрасным характером. евшего мясо, высушенное на солнце», – показав не
Он говорил: «В Судный день на весах добрых и имеющий равного в истории пример скромности.
В тот же день Его ближайший сахаба – досточтизлых дел раба Аллаха – мусульманина не будет
ничего тяжелее, чем добрый нрав. Аллах нена- мый Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) притащил
видит людей, совершающих отвратительные на своей спине престарелого отца, чтобы он призвал
поступки и говорящих отвратительные слова». его к Исламу. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «О
Посланник Аллаха (с.а.с.) всегда сдерживал обе- Абу Бакр! Зачем ты утомлял своего престарелого
щания и был верен своему слову. С точки зрения отца, притащив на такое расстояние? Разве мы не
нравственности, интеллекта и мышления был выше могли бы пойти к нему?!»
(продолжение следует)
всех людей и достоин всяческих похвал.
Материал подготовил
Если начинал говорить, не останавливался на похаджи Асланбий Хутыз,
луслове, всегда завершал свою речь. Излагал так, что
Генеральный директор
в нескольких словах заключался огромный смысл.
ОАО фирма «Адыгпромстрой»
Слова произносил отчетливо. Говорил ни больше,

«НАРКОМАНИЯ – ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ»

Представители ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края приняли участие в работе круглого
стола под названием «Наркомания – проблема общая», который состоялся в службе по контролю за
наркотиками.
В заседании круглого стола также приняли участие
представители православной церкви, Верховного
суда РА, уголовно-исполнительной инспекции РА,
представители МВД, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития
Республики Адыгея.
Одним из главных вопросов, вынесенным на обсуждение круглого стола, стал вопрос об организа-
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ции лечения, социальной реабилитации и отсрочки
отбывания наказания лиц, осужденных за употребление наркотиков, повлекшее за собой разной степени
тяжести преступления.
Эта тема на сегодняшний день очень актуальна,
так как по словам начальника региональной службы
наркоконтроля, подполковника полиции Евгения
Олейникова, в Республике Адыгея на сегодняшний
день на диспансерном учете состоят 2238 человек
больных наркоманией.
Участники круглого стола пришли к общему выводу, что необходимо с этой проблемой бороться
приложив все усилия, как говорится, «всем миром».

«Не убивайте своих детей,
опасаясь бедности…»
Тема аборта в нашей стране
за последние десятки лет, к сожалению, является актуальной.
Настолько актуальной, что данной
проблемой озабочены практически все слои населения. Проводятся конференции, круглые столы,
посвященные проблеме аборта и
страшных его последствий.
Любой человек, прибегающий
к этой процедуре или человек,
рекомендующий другому человеку решить вопрос беременности
путем искусственного прерывания, или же врач, который проводит данную операцию, в глубине
души понимает, что поступает
отвратительно и бесчеловечно.
Его преследуют угрызения совести, душа его неспокойна, так как
подобный поступок противоречит
человеческой природе, изначально заложенной в нас Творцом.
Каждое человеческое существо в
любой фазе развития от зачатия
до природной смерти имеет изначальное право на жизнь. Конечно,
в жизни бывают разные сложные
ситуации, когда женщина глубоко
несчастна и беременность для
нее, как ей кажется на тот момент,
«крайне нежелательна». Поэтому,
в состоянии отчаяния она решается на безумный шаг. Но даже
в такой ситуации имея малейшее
понятие о глубине греховности, о
том, что она сама лишает жизни
маленькое, невинное в ее проблемах существо, она не сможет
пойти на подобное убийство и тем
более, если получит небольшую
моральную поддержку и понимание со стороны родственников
и друзей. Очень важно в такой
момент не оставлять женщину
один на один со своей проблемой.
В дальнейшем вполне может так
случиться, что женщина, достойно
преодолев тяжелую жизненную
ситуацию и сохранив ребенка,
всю свою оставшуюся жизнь будет благодарить Аллаха, что Он
не позволил ей совершить этот
страшный грех. И возможно, что
именно этот ребенок станет главной ее опорой в жизни и сделает
ее одной из самых счастливых
матерей на свете.
«В мусульманском обществе
проблемы, связанной с абортами, нет, или, во всяком случае,
быть не должно, – говорит имам
Соборной мечети г. Майкопа,
заместитель муфтия ДУМ РА
и КК Ибрагим Шхалахов. Доказательством моих слов может
служить высокая рождаемость
в тех местах, где компактно
селятся или проживают мусульмане, не смотря на бедность или
нехватку средств части из них. А
понимание того, что детей нельзя
убивать по тем или иным причинам верующий человек получает
от веры в Аллаха. Мусульманин
знает, что Аллах дарует каждому живому существу пропитание
и то, что никто не вправе лишать
кого-либо возможности жить,
как только кроме Самого Всевышнего Хозяина всего мироздания.
Мне приходилось принимать
участие в разных мероприятиях,
круглых столах и конференциях,
посвященных тем или иным социальным проблемам, связанными с
семьей или человеком, в том числе
и по проблемам суицида. Если
серьезно задуматься над этими
проблемами и болезнями, которыми поражено наше общество, то
можно усмотреть преобладающую причину этих недугов.
Во – первых, это безверие или
слабая вера. Во – вторых, это
безнравственность и отсутствие
духовности. Все это бич нашего

времени, когда вера в материю,
потребительство и коммерциализация стали формировать
общественное сознание людей.
И пока мы не поймем, не увидим
этой причины и не начнем менять
свое сознание нам не решить этих
проблем, сколько бы мы ни собирались, ни говорили и ни выносили
решений. Только вернувшись к
Вере, на путь Аллаха, мы сможем
раз и навсегда решить эти вопросы. Один аборт убивает больше
чем одну жизнь. Жертвой аборта
становится не только ребёнок, но
и женщина. И дело не только в
различных осложнениях аборта,
возможных заболеваниях – последствиях грубого вмешательства в хрупкий женский организм.
Многие женщины после абортов
лишаются возможности в дальнейшем иметь детей».
Согласно мнению большинства
ученых – улемов наиболее достоверными представляются следующие условия правового положения
прерывания беременности до
того, как плод обретёт дух:
(1) отсутствие вреда для матери,
как в настоящем, так и в будущем;
(2) согласие мужа, так как он
имеет право на ребёнка;
(3) аборт должен совершаться
либо с целью достижения установленной в конкретном случае
пользы, либо с целью устранения
вреда, поскольку извлечение семени без пользы противоречит
целям Законодателя в увеличении
потомства;
(4) аборт не должен совершаться
по причине плохого мнения об
Аллахе, то есть, из опасения бедности и нужды.
«В Исламе аборт допустим
только в крайнем случае, – продолжает имам, – когда точно
установлено, что роды угрожают жизни матери и будут
использованы все возможные
средства на спасение ребенка. Но
самое главное – надо помнить,
что несмотря ни на какие заключения, родители сами принимают
решение – оставлять беременность или нет. Ведь во многих
случаях подобные прогнозы оказывались лишь опасением врачей и
желанием снизить риск. В таких
ситуациях решающим фактором
успешных родов является сильное
желание иметь детей и всецелое
полагание на Аллаха».
Жизнью нельзя распоряжаться,
она неприкосновенна. Ни отец, ни
мать не имеют права покушаться
на жизнь своего ребенка (будь
то мальчик или девочка), как это
делали арабы в период джахилийи
(невежества). Всевышний Аллах
говорит:
«Не убивайте своих детей,
опасаясь бедности. Мы даем
пропитание и им и вам. Воистину, убивать детей – тяжкий
грех» (Коран, 17:31).
Каким бы ни был мотив этого
убийства, Коран безоговорочно
запрещает этот акт дикости,
который является ни чем иным,
как преднамеренным убийством
и жестокостью, направленной
против беззащитного существа.
Поэтому, когда Пророка (Мир
ему) спросили: «Каков величайший грех?», он ответил:
«Считать кого-либо равным
Аллаху, в то время как Он твой
Творец». – «Что еще?» – спросили его. «Убийство своего
ребенка из страха, что вам придется делиться с ним пищей»,
– ответил он. (Хадис передали
аль-Бухари и Муслим.)
Соб.корр. Бадиева Л.Г.
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ХАЛЯЛЬНЫЙ ТРУД

Пятничная проповедь заместителя муфтия ДУМ РА и КК, имама Соборной мечети города Майкопа Ибрагима Шхалахова
(продолжение; это не делает им чести. К сожалению,
начало см. №5(70) наст. газеты) об Исламе люди судят по поступкам
мусульман, и это факт. Они смотрят и
Для того чтобы человек был востре- анализируют, что дала религия этому
бован, он должен что-то уметь делать. В человеку, как она его изменила. Поэтоконце концов, не оканчивая вуз, можно му мусульмане, особенно молодежь,
научиться самому или попросить, чтобы здоровая, энергичная, думающая, протебя научили какой-то специальности. грессирующая часть нашего социума,
Покажи, что ты искренне хочешь чем- должна понимать эти вещи. Если мы
то заниматься, тогда и работодатель хотим заявить об Исламе, то в первую
даст тебе возможность реализовать очередь мы должны показать это чесебя. Халяльный труд – это то, к чему рез себя, через свой образ жизни.
Аллах в Коране призывает нас к труду,
призывает нас Аллах. Халяльный труд
является одним из видов поклонения и к поиску Ризка: «Когда же намаз заприближения к Аллаху. Но если человек вершится, то разойдитесь по земле,
ничего не умеет делать, ходит и жалует- ищите милость (Ризк) Аллаха и часто
ся, что нет работы и нет возможности, поминайте Его, — быть может, вы
обвиняя в этом всех вокруг, кроме себя преуспеете»( Коран, 62: 10). В другом
одного, это уж совсем никуда не годится. аяте говорится: «Он — Тот, Кто сделал
Результатом такого образа жизни, как это для вас землю покорной. Ступайте
часто бывает, являются распад семьи, же по свету и вкушайте из Его удела
ухудшение отношения с родителями и (Ризка), и к Нему вы явитесь после
потеря всякого уважения со стороны воскрешения»(Коран, 67: 15). То есть,
окружающих. Надо, братья, менять мусульманин не должен ходить с протясвой характер, свое восприятие вещей, нутой рукой, а должен зарабатывать сам,
свое мировоззрение. Прежде всего, нуж- своим посильным трудом. В высказывано помнить, что мы - мусульмане, мы нии ибн Абаса говорится, что наиболее
носители Ислама этой великой религии. приближенными людьми к Аллаху были
Ислам призывает каждого мусульма- Пророки и Посланники. Они являлись
нина овладевать какой-то профессией, примером для всего человечества во
работать или находиться в поисках все времена. Ибн Абас говорит: «Адам
своего Ризка (Удела дарованного Богом – проотец всего человечества был земкаждому из нас). Если ты работаешь у ледельцем, Пророк Нух был плотником,
работодателя, ты должен выполнять те Идрис был портным, Ибрагим и Лут
обязательства, на которые ты согласился. также возделывали землю, Пророк
Братья, старайтесь стать специалистами Салих был торговцем, Пророки Муса,
в каком-то деле, и тогда ваш труд будет Шухайб и Пророк Мухаммад были павостребован. Когда некоторые из братьев стухами».
Также мудрый Лукман в одном из своне трудятся и не заняты делом, а просто
просиживают в кафе за чашкой чая или их высказываний, обращаясь к своему
кофе, купленные на деньги родителей, сыну, говорил: «Бери себе в помощь бла-

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Приятное теплое лето, время школьных
каникул, любимое время года для всех детей. Прекрасная возможность для отдыха.
А если досуг проходит в мусульманской
среде в атмосфере духовности и доброжелательности, то летний отдых становиться
не только приятным, но и максимально
полезным.
Такой досуг для детей мусульман, детский мусульманский лагерь в Соборной
мечети города Майкопа был организован
Духовным управлением мусульман РА и
КК в июне этого года. О том, при каких
условиях проводилась работа в лагере
и как чувствовали себя дети в этой обстановке мы попросили рассказать одну
из воспитателей мусульманского лагеря
Зарему Меретукову «Открытие состоялось 1-го июня, – говорит Зарема. На
открытии детям показали кукольный
театр. Поиграли в игру «Знакомство», а
в завершении детей угостили большим
красочным тортом.
Целью нашего лагеря было знакомство
детей с мечетью, знакомство друг с другом, а также небольшая помощь матерям,
дать им немного свободного времени. За
небольшое время все успели подружиться. Хотя дети были разных возрастов, они
охотно проводили досуг вместе. Ребята
постарше помогали младшим. С детьми также работали воспитатели Алина
Мирзадибирова, Сусана Шаззо и Айщель
Мансурова.
– В каком возрасте были дети и сколько
человек посещали лагерь?
Лагерь в этом году посещали около 30
детей в возрасте от 4 до 12 лет.

– Чем занимались дети в мусульманском
лагере?
– Воспитатели проводили с детьми небольшие занятия, которые несли в себе
нравственно-воспитательный характер.
Кроме этого дети изучали арабскую азбуку.
Каждый день совершали намаз «приветствие мечети», изучали столпы Ислама,
делали различные поделки, разукрашивали рисунки и рисовали. Помимо занятий
дети с удовольствием проводили время на
свежем воздухе, где воспитатели с ними
играли в различные игры, а так же дети
сами придумывали игры. Организаторы
лагеря не забыли и за утреннюю трапезу.
Дети с удовольствием бежали на кухню
полакомиться любимыми творожками,
булочками, кексами и т.д. В целом дети
были довольны.
Завершился лагерь 26 июня. На закрытии были приглашены родители. Дети с
удовольствием спели им песенку про азбуку, продемонстрировали поучительную
сценку. Родители увидели видеоролик с
участием их детей.
В итоге праздничное закрытие лагеря
подытожил сладкий стол и вручение подарков детям. Очень надеемся, что таких
лагерей будет побольше.
Зарема, спасибо тебе большое за подробный рассказ. Дай Аллах всем, кто
занимался этим благородным делом счастье, здоровья, крепкого имана, всех благ
в этом мире и мире вечном. И дай Аллах,
как ты сказала, чтоб таких лагерей было
побольше.
Беседовала Л.Г.Бадиева

гой халяльный заработок, потому что
если человек становится бедным, то
его поражают три качества. Первое
качество--это слабость в религиозности человека. Второе качество-- он
становится слабым в своем рассудке,
в своем разуме. И третье качество,
которое поражает человека, - говорит
мудрый Лукман, - это то, что люди
перестают ценить, уважать этого
человека».
В одном из произведений адыгского
писателя Тембота Керашева есть такой
сюжет, где говорится о том, что ответила
девушка князю, который посватался к
ней: «Я выйду замуж за такого мужчину, который возвращаясь со сражения
с задымленным лицом, с кинжалом на
боку берет тяпку и выходит в поле обрабатывать землю». Именно такой мужчина ценился среди адыгов--мужчина,
который, в случае необходимости, и
защитить сможет, и сможет заработать
благое имущество. Это в полной мере
соответствует требованием Ислама.
В начале первых чисел мая в России
отмечался праздник весны и труда. В советское время он назывался днем международной солидарности трудящихся.
Начало этому событию было положено
в конце 19 века, когда рабочее движение
заявило о своих правах. И одним из
первых их заявлений было требование
о 8-часовом рабочем дне, а также о тех
обязательствах, которые возложены на
работодателей по отношению к рабочим.
Видение этого вопроса с точки зрения
Ислама таково, что Аллах (Свят Он и
Велик) и Пророк Мухаммад ни в одном,
ни в двух, а в нескольких высказываниях
и канонических текстах говорят о защите прав тех людей, которых нанимаются
работодателями. Ислам призывает к
тому, чтобы мы отдавали людям то положенное, которое они заработали своим
трудом. Аллах приводит в Священном
Коране обращение Пророка Шугайба к
своему народу: «Не обмеривайте и не
обвешивайте, не присваивайте себе
имущества людей и не распространяйте нечестия на земле после того,
как на ней наведен порядок»(Коран,
7:85).
Пророк Мухаммад говорил своим
сподвижникам и последователям Ислама: «О люди, отдавайте должное
тем, которых вы наняли, до того, как
высохнет их пот». (Хадис передал Ибн
Маджа.) Вот настолько Ислам ценит и
уважает труд человека и воспитывает
работодателя, чтобы он быстрее расплачивался с теми людьми, которых он
нанял на работу. В другом высказывании
Пророк Мухаммад говорит: «Всевышний Аллах говорит: В Судный день я
буду противником трёх видов людей (и
упомянул из них) того, кто использовал
человека и не расплатился с ним за его
труд».(Хадис передал Бухари.) Здесь,
говоря о долговых обязательствах, хотелось бы упомянуть о том, что если
человек раскается за самый большой
грех, придав Аллаху сотоварища, поклонившись кому – либо помимо Аллаха,
он будет прощен по Воле Аллаха. Но
Аллах (Свят Он и Велик) по Своей справедливости не прощает тому человеку,
который не выполнил своих долговых
обязательств по отношению к другому
человеку. Поэтому, дорогие братья, стоит
задуматься над этим и помнить о том,

что Аллах (Свят Он и Велик) и Пророк
Мухаммад (мир ему) призывают к тому,
чтобы ценить человеческий труд и не
злоупотреблять своим сегодняшним
положением.
Аллах (Свят Он и Велик) сотворил этот
мир, сделав одних людей богатыми, вторых смышлеными и умными, третьим
даровал телесною силу, а другим ни дал
этого. Создатель поступил так, чтобы
люди нуждались друг в друге и помогали друг другу, более того этим Аллах
испытывает людей друг другом. Аллах
говорит: «Мы распределили между
ними их средства к существованию в
мирской жизни и возвысили одних из
них над другими по степеням, чтобы
одни из них брали в услужение себе
других». (Коран, 43:32).
Пророк говорил: «Люди, которых
вы используйте являются вашими
братьями, которые вам подчинены».
В то далекое время, 1400 лет назад
Пророк(мир ему), закладывал фундаментальные понятия, на которых
должно держаться государство. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) говорит, что эти люди
равны вам перед Всемогущим Аллахом.
Их, Аллах (Свят Он и Велик), по той или
иной причине сделал рабочими, но это
не должно ущемлять их права. Далее
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Чей брат был под
его руками (который работал на него)
пусть даст ему то, что есть сам (из той
пищи, которую он употребляет), пусть
оденет его в то, что он сам одевается
и не возлагайте на них, того, что они
не могут выполнить». Требование
рабочими 8-ми часового рабочего дня
вполне оправдано религией Ислам. И
заканчивая, Пророк говорит: «Если же
вы возложите на них тяжелое бремя,
то помогите им».(Хадис передали Бухари, Муслим.)
Дорогие мусульмане! Все права рабочих, которых нанимают для выполнения
какой-либо работы, защищены этим
хадисом. Это высказывание можно
сделать девизом во всех договорах, которые были и будут заключены во все
времена. В наше время, к сожалению,
эта несправедливость имеет место в
нашем обществе. Многие приехавшие
на работу люди в Адыгею или Краснодарский край жалуются на то, что им
не выплатили того, что они заработали.
В лучшем случае им говорят: «подойди
потом, сейчас нет возможности и т.п.»,
а то и вовсе игнорируют требование
рабочих и в грубой форме прогоняют
их, злоупотребляя тем, что ему некуда
обратиться и некому пожаловаться. Это
является вопиющей несправедливостью.
И Аллах (Свят Он и Велик) обязательно
взыщет с этого работодателя утратой его
здоровья или его имущества, или еще
чем-то. Все это есть последствия несправедливости, которую Аллах (Свят Он и
Велик) запретил даже для Себя Самого.
Пророк Мухаммад сказал: «О рабы Мои,
поистине, Я запретил несправедливость
Себе и сделал её запретной меж вами,
так не притесняйте же друг друга». (Хадис передал Муслим.)
В заключение, призываю всех братьев к
халяльному труду, к поиску Ризка Аллаха,
а также призываю работодателей отдавать
должное тем людям, которых они брали
на работу, и не ущемлять их права.
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