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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъо-
лъыр ащыпсэурэ быслъымэнэм 
нэкIмэзэ лъапIэу къихьэрэм фэгъэ-
хьыгъэу ти Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцэкIи 
сафэгушIо.

Рамадан мазэр мэзэ лъапIэу, хъя-
рышхо хэлъэу Алахьталэм быслъы-
мэн пстэуми къафигэкIуагъ. Мы 
мэзэ лъапIэм шIушIэным уфегъасэ, 
псэр егъэкъабзэ, уиIиман егъэпытэ, 
Тхьэ Закъом нахь пэблагэ охъу.

Алахьым телъэIу Адыгэ Хэкум 
ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэу-
рэ быслъымэн пстэуми псауныгъэ 
пытэ яIэнэу, Алахьым ихъяррэ 
игукIэгъурэ къалъигъэIэсынэу та-
фэлъаIо!

Адыгэ Республикэм ыкIи 
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной ре-
лигиозной организации Духовное 
управление мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края и от 
себя лично поздравляю всех жите-
лей Республики Адыгея и Красно-
дарского края с наступлением Свя-
щенного месяца Рамадан!

Месяц Рамадан – величайшая 
милость, дарованная Всевышним 
Аллахом всем мусульманам. Это 
лучшее время для укрепления веры, 
совершения добрых дел, духовного 
самосовершенствования.

В этот благословенный месяц же-
лаю всем мусульманам крепкого здо-
ровья, милости Всевышнего Аллаха 
и благополучия! 

Муфтий 
Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

6 июня 2016 г.* –
начало Священного месяца Рамадан

(* для того, чтобы узнать точную дату, 
просьба следить за сообщениями в СМИ или позвонить по тел.: 57-05-48)

25-27 мая имамы и эфенди Республики Ады-
гея и Краснодарского края проходили курсы 
повышения квалификации на базе Духовного 
управления мусульман Республики Адыгеи 
и Краснодарского края (ЦРО ДУМ РА и КК). 
Курсы на тему: «Социальные проекты и 
тренинги» проводились в рамках плана меро-
приятий Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа на 2016 год при содействии 
Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования. 

В открытии образовательного семинара при-
няли участие Глава Республики Адыгея Аслан 
Тхакушинов и Председатель Комитета по делам 
национальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов. 

Воспользовавшись моментом, имамы во главе 
с муфтием Аскарбием Кардановым поздрави-
ли Главу Республики Адыгея Аслана Тхакуши-
нова с присвоением высокой награды – ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III степени. 
Имамы отметили, что эта высокая государствен-
ная награда является свидетельством большого 
вклада Аслана Тхакушинова в развитие нашей 
республики. Также имамы пожелали Аслану 
Тхакушинову здоровья и сил для дальнейшей 
работы во благо Республики Адыгея и России.

Затем Глава Республики Аслан Тхакушинов 
и муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов 
обратились к собравшимся с приветственным 
словом. На встрече обсуждались вопросы 
духовно-нравственного воспитания молодежи. 
Аслан Тхакушинов отметил актуальность работы 
с молодежью и значимость просвещения в соот-
ветствии с постулатами веры, без разночтений и 
трактовок религиозного учения. Особое внимание 
было уделено теме социализации молодежи как 
фактора профилактики экстремизма и террориз-
ма. 

В рамках семинара проводились лекции и 
тренинги по вопросам профилактики экстре-
мизма и терроризма, вовлечения молодежи в 
позитивные социальные проекты. На тему «Со-
циальные про-
екты и тренин-
ги: религиозный 
образователь-
ный ресурс как 
фактор преодо-
ления радика-
лизации моло-
дежи» прочитал 
лекцию доцент 
кафедры фило-
софии и социо-
логии Адыгей-

ПРИ  ДУХОВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  ПРОШЛИ  КУРСы  
ПОВыШЕНИя  КВАЛИфИКАцИИ  ИМАМОВ  И  эфЕНДИ

В открытии курсов принял участие Глава Республики Адыгея А.К. Тхакушинов

ского государственного университета, доктор 
философских наук Асфар Шаов.

На семинаре также было вынесено решение 
о необходимости соблюдения единообразия в 
религиозных ритуалах и похоронных обрядах. С 
этой целью ДУМ РА И КК решило подготовить 
специальный выпуск религиозной брошюры с 
рекомендациями и описанием всех процедур при 
проведении похорон. 

 Курсы повышения квалификации для имамов 
и эфенди при Духовном управлении мусульман 
проводятся регулярно. Имамы и эфенди раз-
ных районов Адыгеи и Краснодарского края 
к обучающим курсам относятся с большой 
ответственностью. «Спасибо представителям 
Духовного управления мусульман, – говорит 
имам Амербий Даутов, – такие курсы на раз-
ные религиозные темы очень полезны. Духовное 
управление поднимает актуальные вопросы 
и оказывает нам большую поддержку. Также 
мы, имамы и эфенди со всех районов Адыгеи 
и Краснодарского края, на подобных курсах 
встречаемся друг с другом, общаемся, делимся 
накопленным опытом и узнаем много нового. Се-
годня в разных населенных пунктах религиозные 
обряды, в частности похоронные, проводятся 
по-разному. Более того, некоторые традиции, 
укоренившиеся в народе и не соответствую-
щие нормам ислама, вывести довольно трудно. 
Поэтому помощь представителей Духовного 
управления, людей с высшим Исламским обра-
зованием, нам необходима.

По поводу основной темы прошедших курсов, 
относительно воспитания молодого поколения, 
считаю, что она очень актуальна. Тонкий и гра-
мотный подход в работе с молодым поколением 
необходим. И мы, каждый в своем районе, ста-
раемся проводить воспитательную работу с 
молодежью. И, Слава Аллаху, в нашем регионе не 
наблюдается какого-либо негативного влияния 
со стороны внешних деструктивных факторов, 
– говорит Амербий Даутов».

Соб.корр. Л.Г. Бадиева

УРОКИ  БЛАГОСЛОВЕННОГО  МЕСяцА
(По материалам одноименной книги 

э. Кулиева и  Р.ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)
Во имя Аллаха, Всемилостивого, 

Милосердного!

О ПРЕВОСХОДСТВЕ 
МЕСяцА РАМАДАН

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир 
и благословение Пророку Мухаммаду!

Рамадан – это месяц поста и по-
клонения, когда Аллах приумножает 
награду за праведные дела и одаряет 
Своих рабов щедрыми дарами, когда 
врата добра и милости широко раскры-
ваются перед каждым, кто жаждет их. 
В этот месяц был ниспослан Священ-
ный Коран – верное руководство для 
людей, ясное знамение и различение 
между истиной и ложью. Этот месяц 
ознаменован Божьей милостью, проще-
нием и избавлением от мучений в Аду.

Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда насту-
пает Рамадан, распахиваются врата 
Рая, запираются врата Ада, а дьяволов 
заковывают в оковы». (Аль-Бухари, 
Муслим.)

О ПОЛЬЗЕ ПОСТА

Пост – это один из самых достойных 
обрядов поклонения. О его пользе и 
превосходстве упоминается во многих 
священных текстах и преданиях, но мы 
поговорим лишь о некоторых из них.

В Коране сообщается, что пост был 

предписан всем народам: «О те, кото-
рые уверовали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, – быть 
может, вы устрашитесь» (Коран, 
2:183).

Пророк (с.а.с.) сказал: «Кто постил-
ся в рамадан с верой и надеждой на 
вознаграждение, тому будут прощены 
совершенные ранее грехи, и кто вы-
стаивал ночь предопределения с верой 
и надеждой на вознаграждение, тому 
будут прощены совершенные ранее 
грехи». (Аль-Бухари, Муслим.)

Посланник Аллаха (с.а.с.) также 
сказал: «Всевышний Аллах сказал: «Все 
деяния сына Адама – для него само-
го, кроме поста. Он соблюдает его 
для Меня, и Я буду вознаграждать 
за него».

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Пост – это щит, посредством ко-
торого раб защищается от Ада». 
(Ахмад.)

Еще одним благом поста является его 
заступничество за постящихся в День 
воскресения. Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Пост и Коран будут заступаться за 
раба в День воскресения. И тогда пост 
скажет: «Господи, я лишил его еды и 
вожделения, позволь же мне засту-
питься за него!». А Коран скажет: «Я 
лишил его сна ночью, позволь же мне за-
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ступиться за него!». И они оба заступятся 
за него». (Ахмад, Ат-Табарани, Аль-Хаким.)

Таким образом, месяц поста является 
великой милостью по отношению к рабам. 
В этот месяц легко заслужить милость и 
прощение Господа, и упускает такую воз-
можность только самый несчастный.

ВАЖНОСТЬ ПОСТА В РАМАДАНЕ

Пост в Рамадане – один из пяти столпов 
Ислама, одно из важнейших предписаний 
религии Ислам.

Всевышний сказал: «О те, которые 
уверовали! Вам предписан пост, подоб-
но тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь... В месяц Рамадан был ни-
спослан Коран – верное руководство для 
людей, ясные доказательства из верного 
руководства и различение. Тот из вас, 
кого застанет этот месяц, должен по-
ститься. А если кто болен или находится 
в пути, то пусть постится столько же 
дней в другое время. Аллах желает вам об-
легчения и не желает вам затруднения...» 
(Коран, 2:183-185).

А в достоверном хадисе сообщается, что 
Пророк (с.а.с.) сказал: «Ислам зиждется 
на пяти столпах: свидетельстве о том, 
что нет божества, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – посланник Аллаха, совершении 
намаза, выплате закята, паломничестве к 
Каабе и посте в рамадане» (Аль-Бухари, 
Муслим.)

Пост становится обязательным только 
после наступления рамадана, и не следует 
поститься до того, как наступит этот месяц. 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Пусть 
никто из вас не постится за день или за 
два до наступления рамадана, если только 
он не соблюдает пост регулярно. Только в 
этом случае можно поститься в эти дни». 
(Аль-Бухари, Муслим.)

С наступлением рамадана постящиеся 
мусульмане обязаны воздерживаться от 
еды, питья и половых связей от рассвета до 
заката солнца. Это – первое обязательное 
условие поста. Всевышний сказал: «Ешьте 
и пейте, пока вы не сможете отличить 
белую нитку рассвета от черной, а затем 
поститесь до ночи» (Коран, 2:187).

Вторым условием является намерение 
– постящийся обязан утвердить в душе 
намерение совершить пост искренне ради 
Аллаха. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Все дела оцениваются по намерениям, и 
каждому человеку достанется лишь то, 
что он намеревался обрести...». (Аль-
Бухари, Муслим и др.)

НОЧНыЕ НАМАЗы В РАМАДАНЕ

В месяц Рамадан совершают ночной намаз 
«таравих» (араб.: «раха» – «отдых», «успо-
коение»). Таравих желательно совершать 
коллективно в мечети. О превосходстве 
ночных намазов говорится во многих кора-
нических аятах, например: «Они проводят 
ночи, падая ниц и стоя перед своим Госпо-
дом» (Коран, 25:64).

В достоверном хадисе говорится: «Самым 
лучшим намазом после обязательных явля-
ется ночной намаз». (Муслим.)

К ночным намазам относится витр, ко-
торый состоит из нечетного числа ракатов.

КТО ОБяЗАН ПОСТИТЬСя
В РАМАДАНЕ И КТО – НЕТ?

Аллах повелел соблюдать пост в обяза-
тельном порядке каждому, кто способен 
поститься, и позволил разговляться и воз-
мещать пропущенный пост каждому, кто 
испытывает временные трудности.

Кто обязан поститься, а кто нет?
1. Мусульмане, достигшие зрелого возрас-

та, находящиеся в здравом уме, способные 
поститься, которым ничто не мешает 
соблюдать пост, обязаны соблюдать пост. 
Если человек обратился в ислам во время 
рамадана, то он обязан поститься до конца 
месяца рамадан и не должен возмещать про-
пущенные дни поста.

2. Юноши и девушки, достигшие половой 
зрелости, обязаны поститься.

Малолетние дети, не достигшие половой 

зрелости, не обязаны поститься до тех пор, 
пока не достигнут этого возраста.

3. Люди, страдающие старческой болез-
нью, потерявшие память и не способные 
отличить дозволенное от запрещенного, не 
обязаны поститься, и за них не обязательно 
кормить бедняков.

4. Люди, которые не способны поститься 
и не имеют надежду на выздоровление или 
восстановление сил не обязаны постить-
ся. Причиной этому может быть глубокая 
старость или заболевание, от которого не-
возможно исцелиться.

В Коране по этому поводу сказано: «Аллах 
не возлагает на человека сверх его возмож-
ностей» (Коран, 2:286).

Однако за каждый пропущенный день 
поста он обязан накормить одного бедняка.

ПОСТ ВО ВРЕМя
ПУТЕШЕСТВИя И БОЛЕЗНИ

1. Люди, которые находятся в поездке, 
имеют право либо поститься, либо пере-
нести пост на другое время, независимо 
от продолжительности путешествия. 
Это относится как к тем, кто отправляется в 
случайную поездку с какой-либо целью, так 
и к тем, кто регулярно совершает дальние 
поездки. Это могут быть пилоты самоле-
тов, стюардессы, водители междугородних 
автобусов и т.п. Исключение, сделанное 
в Коране, одинаково распространяется на 
всех, кто находится в поездке: «Тот из вас, 
кого застанет этот месяц, должен по-
ститься. 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» 
(Коран, 2:185).

2. На больных, которые надеются на вы-
здоровление, непременно распространяется 
одно из трех правил.

Во-первых, если больной может соблюдать 
пост без излишнего напряжения, не вредя 
при этом своему здоровью, то он обязан 
поститься, потому что нет никакой причины 
для прерывания поста.

Во-вторых, если он может поститься с 
трудом, но пост не повредит его здоровью, 
то ему желательно прервать пост, потому что 
в Коране сказано: «А если кто болен или 
находится в пути, то пусть постится 
столько же дней в другое время» (Коран, 
2:185). Поститься в таком положении не-
желательно, потому что, поступая так, 
человек словно отказывается от льготы, 
предоставленной Аллахом, и причиняет себе 
страдания. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Поистине, Аллах любит, когда пользуются 
предоставленными Им льготами, так же, 
как не любит, когда ослушаются Его». (Ах-
мад, Ибн Хиббан, Ибн Хузейма.)

В-третьих, если пост вредит его здо-
ровью, то он обязан прервать его, потому 
что Всевышний Аллах сказал: «Делайте 
пожертвования на пути Аллаха и не 
обрекайте себя на гибель» (Коран, 2:195).

В хадисе, рассказанном со слов Ибн 
Аббаса, по этому поводу говорится: «Не 
причиняй вреда ни себе, ни другим». (Ахмад, 
Ибн Маджа.)

Если постящийся верующий заболеет в 
дневное время суток в рамадане и не смо-
жет переносить пост, то ему позволяется 
прервать его, поскольку у него появляется 
уважительная причина.

Если компетентный врач заявляет, что 
пост может повлечь за собой заболевание, 
осложнить положение больного или за-
медлить его выздоровление, то больному 
разрешается не соблюдать его.

Если же надежды на выздоровление нет, 
то он должен накормить за каждый пропу-
щенный день одного бедняка.

ПОСТ ВО ВРЕМя МЕНСТРУАцИИ, 
БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИя

1. Женщины во время менструаций не име-
ют права поститься и обязаны прервать 
пост. Эти предписания в равной степени 
распространяются и на женщин с послеро-
довыми кровотечениями. Как и женщины, 
пропустившие пост из-за менструации, они 
обязаны возместить пропущенные дни.

2. Беременным женщинам и кормящим 
матерям, которые опасаются того, что 

пост навредит их здоровью или здоровью 
их детей, разрешается прервать пост. Это 
подтверждается хорошим хадисом: «Поис-
тине, Аллах избавил путешественников от 
бремени поста и половины намаза, а бере-
менных и кормящих грудью женщин – от 
бремени поста» (Ахмад, Абу Дауд).

КОМУ РАЗРЕШАЕТСя ПРЕРВАТЬ 
ПОСТ ПО ПРИЧИНЕ

Это те, кто вынужден прервать пост ради 
другого человека, например, ради спасения 
утопающего или горящего в пламени. Если 
для спасения таких людей постящийся 
непременно должен прервать пост и на-
браться сил, то ему разрешается сделать 
это. Более того, он обязан прервать пост, 
потому что спасение невинного человека 
от гибели является обязанностью каждого, 
кто в силах сделать это. В этом случае по-
сле окончания рамадана верующий обязан 
возместить прерванный пост.

Что же касается правил возмещения по-
ста, то возмещать необходимо столько дней 
поста, сколько было пропущено в Рамадане. 
Если человек по какой-либо причине не по-
стился целый месяц, то он обязан поститься 
30, если Рамадан длился 30 или 29 дней, если 
Рамадан продолжался всего 29 дней. Пред-
почтительно возмещать пост сразу после 
того, как уважительная причина исчезнет, 
и представится возможность сделать это.

Однако разрешается откладывать воз-
мещение поста до начала следующего 
рамадана, потому что в Коране сказано: «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…» (Коран, 2:185).

Если человек имел возможность воз-
местить пост, но не сделал этого по своей 
оплошности, то его опекун обязан возме-
стить пост за него.

Пророк (с.а.с.) сказал: «За того, кто умер, 
не возместив поста, должен поститься его 
опекун». (Аль-Бухари, Муслим.) Опекуном 
покойного является его наследник или близ-
кий родственник.

НЕСКОЛЬКО МУДРОСТЕЙ ПОСТА

Пост – это один из обрядов поклонения, 
который приближает человека к этой высо-
кой ступени. Он заключает в себе великий 
смысл и приносит огромную пользу, бла-
годаря чему по праву считается одним из 
важнейших предписаний и столпов ислама.

1. Пост приближает человека к Господу.
2. Пост является одним из факторов, 

укрепляющих богобоязненность.
3. Душа постящегося освобождается 

от мирских забот и беспокойных раздумий.
4. Пост имеет большую социальную 

значимость.
5. Пост помогает верующему одолеть 

собственную страсть и воспитать себя в 
духе добропорядочности и нравственности.

6. Пост способствует избавлению от 
самодовольства и высокомерия.

7. Пост оберегает верующего от науще-
ний сатаны.

8. Пост приносит многочисленную и раз-
ностороннюю пользу организму человека.

ОБяЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН
ВО ВРЕМя ПОСТА

Наряду с воздержанием от еды, питья и 
полового возбуждения, о котором мы уже 
говорили ранее, постящийся должен забот-
ливо относиться к выполнению остальных 
обязательных обрядов поклонения. Наи-
более значимым среди них является намаз 
– важнейший из столпов ислама после сви-
детельства «нет божества, кроме Аллаха, 
и Мухаммад – посланник Аллаха». По-
стящийся обязан регулярно совершать намаз 
вовремя и лучше всего – в мечети вместе с 
остальными мусульманами.

Всевышний Аллах сказал: «Горе моля-
щимся, которые небрежны к своим на-
мазам» (Коран, 107:4-5).

Постящийся должен избегать злословия 
за спиной верующих.

Еще одним опасным и распространен-

ным грехом, который уничтожает добрые 
дела постящихся, является увлечение му-
зыкой и песнями.

Всевышний сказал: «Воистину, дьявол 
при помощи опьяняющих напитков и 
азартных игр хочет посеять между вами 
вражду и ненависть и отвратить вас от 
поминания Аллаха и намаза. Неужели вы 
не прекратите?» (Коран, 5:91).

Из этого откровения видно, что одной из 
причин, по которой ислам запрещает упо-
требление опьяняющих напитков, является 
отдаление от поминания Аллаха. Благо-
разумные люди не станут оспаривать тот 
факт, что музыка не меньше отдаляет чело-
века от Священного Корана и поклонения 
Всевышнему Господу.

Когда же они слышат чтение Корана, то не 
воспринимают его и проявляют к нему почти 
полное безразличие. Поистине, потешные 
речи и мотивы делают их души беспечными 
и жесткими настолько, что божественная 
истина уже не проникает в их сердца.

ЖЕЛАТЕЛЬНыЕ
ДЕЙСТВИя ВО ВРЕМя ПОСТА

1. Предрассветная трапеза (сухур). Так 
называется прием пищи незадолго до на-
ступления рассвета.

2. Ранее разговение. Из Пречистой Сун-
ны известно, что разговляться следует, как 
только человек убедится в том, что солнце 
закатилось.

При разговении желательно обратиться к 
Аллаху с мольбой.

НЕКОТОРыЕ ПРАВИЛА ПОСТА

Здесь мы коснемся запрещенных по-
ступков, которые нарушают пост и делают 
его недействительным, а также поступков, 
которые не нарушают пост.

Всевышний сказал: «Отныне вступай-
те с ними в близость и стремитесь к 
тому, что предписал вам Аллах. Ешьте 
и пейте, пока вы не сможете отличить 
белую нитку рассвета от черной, а затем 
поститесь до ночи» (Коран, 2:187).

Из этого следует, что пост нарушается в 
силу шести основных причин.

1. Половая близость. Она нарушает 
любой пост, как обязательный, так и добро-
вольный. И если человек вступил в половую 
близость в рамадане в то время, как он 
обязан поститься, он должен не только воз-
местить пропущенный пост, но и искупить 
совершенный грех. Он обязан поститься в 
течение шестидесяти дней подряд. Но если 
провинившийся не может выполнить это 
предписание, то ему разрешается накормить 
шестьдесят бедняков.

2. Выделение спермы. И если у постяще-
гося произошло семяизвержение, вызванное 
прикосновением к женщине, поцелуем или 
иным способом, но не в результате полового 
акта, то его пост нарушается, и он обязан 
возместить его по окончании Рамадана.

3. Еда и питье. Запрет за еду и питье во 
время поста. Всевышний сказал: «Ешьте 
и пейте, пока вы не сможете отличить 
белую нитку рассвета от черной, а затем 
поститесь до ночи» (Коран, 2:187).

Во время поста нельзя принимать та-
блетки, капсулы, микстуры и прочие 
лекарственные препараты, даже если они 
служат лишь для снятия головной боли 
или понижения артериального давления. 
Всевышний не обязал людей совершать 
то, что им не под силу, и если состояние 
больного обязывает его принять лекарство, 
то он должен прервать пост.

4. Все, что заменяет прием пищи. Это 
может быть вливание крови или питатель-
ные инъекции. В то же время инъекции, 
которые не укрепляют организм, например, 
болеутоляющие средства, сердечные пре-
параты, антибиотики, не нарушают пост.

5. Преднамеренная рвота. Если человек 
вырвал содержимое желудка, приложив для 
этого усилия, то его пост нарушается.

6. Менструация и послеродовое крово-
течение. Во время менструации и послеро-
дового кровотечения женщинам запрещает-
ся поститься. Поэтому, если днем во время 
поста у женщины началось кровотечение, то 
ее пост нарушается, если даже это произо-
шло за одно мгновение до заката солнца.

УРОКИ  БЛАГОСЛОВЕННОГО  МЕСяцА
(По материалам одноименной книги э. Кулиева и  Р.ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)
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САЛяУАТ
ПОСЛАННИКУ  АЛЛАХА 

(МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕНИя)

(Продолжение; 
начало см. №№ 2(75), 3(76), 5(78), 

1(79) наст. газеты)

Всевышний Господь благословляет 
Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи уа саллям (с.а.с.) – да благо-
словит его Аллах и приветствует), и 
ангелы тоже бла гословляют его.

Но это благословление не должно 
ограничиваться только нашим язы-
ком. Каждое наше состояние долж но 
быть своего рода благословлением 
Пророка. В семейной жизни, на рабо-
те, в отношениях с людьми все наши 
по ступки должны быть достойны 
того, чтобы стать благо словлением 
Досточтимого Пророка (с.а.с.). На-
пример, подумать: улыбнулся бы 
одо брительно Посланник Аллаха 
(с.а.с.), увидев меня в разных жиз-
ненных ситуациях, на работе, в от-
ношениях с людьми? Остался бы он 
довольным, увидев, как я воспитываю 
своих детей? Одобрил бы, увидев мое 
служение Господу?

Все люди живут в мире испытаний, 
т.е. этот мир – это школа божественно-
го экзамена. И один из самых важных 
экзаменов – это любовь, покорность и 
соблюдение адаба (поведения, пред-
писанные нормами шариата, включаю-
щие в себя хорошие манеры, нормы 
приличия, порядочность, человечность 
– прим. ред.) в отношении Посланника 
Аллаха. Всевышний Господь пове-
левает: «О, вы, которые уверовали! 
Повинуйтесь Алла ху, повинуйтесь 
Посланнику и не обращайте в ни что 
ваши деяния» (Коран, 47:33).

«О, вы, которые уверовали! Не 
возвышайте ваши голоса над голо-
сом Пророка и не разговаривайте с 
ним так же громко, как говорите 
между собой, а не то ваши дела бу-
дут тщетны, и вы даже не будете 
знать [об этом].

«Воистину, те, которые пони-
жают свои голоса в присутствии 
Посланника Аллаха, – это те, чьи 
сердца подверг испытанию Аллах, 
дабы они были богобояз ненны. Им 
– прощение и великое вознагражде-
ние. Воистину, большинство из тех, 
которые кличут тебя, [находясь] за 
пределами твоих покоев, ничего не 
разумеют» (Коран, 49:2-4).

Значит, наша учтивость в отноше-
нии Посланника Аллаха (с.а.с.), наше 
следова ние его благородной Сунне, 
близкое познание Посланни ка Алла-
ха – все это испытание преданности 
наших душ и критерий для оценки 
нашей любви к нему, и в то же вре мя 
– это способ приблизиться к Аллаху.

И другой аспект этого вопроса – как 
именно мы должны брать пример с 
Посланника Аллаха (с.а.с.). Как мы 
должны соизмерять свою жизнь с 
жиз нью Посланника Аллаха (с.а.с.)?

В этом отношении ясное предписа-
ние Корана таково: «Кто покорился 
Посланнику, тем самым покорился 
Аллаху. А если кто отказывается 
повиноваться, то ведь Мы не на-
значали тебя стражем над ними» 
(Коран, 4:80).

Хадис, рассказанный Абдуллахом 
бин Хишамом, и показывающий 
какой силы должна быть любовь к 
Посланнику Аллаха (с.а.с.), очень 
важен: «Однажды мы были вместе 
с Посланником (с.а.с.). И он (с.а.с.) 
(сидел) взяв руку Умара.

(В этот мо мент) Умар (радыйаллаху 
анху – да будет доволен им Аллах) 
сказал:

– О, Посланник Аллаха! Ты для 
меня любимее все го на свете, кроме 
моей души.

(В ответ на его слова) Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Нет, клянусь Тем (Аллахом) 
в Чей Руке находится моя душа, пока 
я не буду для тебя любимее твоей 

АДАБ  ПРОРОКА  (С.А.С.)
души, (ты не будешь считаться по-
на стоящему верующим)». Умар (да 
будет доволен им Аллах) (тут же ис-
правился) и сказал:

– Вот теперь, клянусь Аллахом, ты 
для меня любимее чем моя душа!

(В ответ) на это Пророк сказал:
– Вот сейчас (правильно), Умар!» 

(Бухари.)
Вот с такой любовью и уважением 

мы должны следо вать за Пророком 
Мухаммадом Мустафой (с.а.с.), сде-
лать его проводником нашей жизни. 
Потому что любовь к нему возложена 
на нас как обязательство.

Всевышний Аллах повелевает в 
Священном Коране: «Пророк ближе 
к верующим, чем они сами...» (Коран, 
33:6).

Он нам ближе, чем собственная 
душа. По этой при чине и в хадисе 
любовь к Посланнику Аллаха (с.а.с.) 
упоминается как условие ис тинной 
веры. Пророк (с.а.с.) также сказал: 
«Не уверует из вас никто, пока я не 
буду любимее для него, чем его семья, 
имущество и всех людей». (Муслим.)

Трепетное и бережное отношение 
асхабов (сподвижников) к Посланни-
ку пример для всех нас.

Любовь сподвижников к Пророку 
Мухаммаду (с.а.с.) достигла такого 
предела, который вызывал изумление 
даже у его неприятелей. Так, ‘Урва ибн 
Мас’уд ас-Сакафи сказал: «Клянусь 
Аллахом! Даже будучи у царя персов, 
императора Византии и правителя 
Эфиопии, я не видел, чтоб соратники 
одного из них так проявляли свое ува-
жение и любовь к ним, как это делали 
сподвижники в отношении Мухаммада 
(с.а.с.)». Клянусь Аллахом! Если Про-
рок (с.а.с.) сплёвывал слюну, то спод-
вижники непременно растирали ею 
свои лица и тела. Если он приказывал 
им, то они спешили выполнить его 
повеление. Если он брал омовение, то 
они старались, чтобы капли от его омо-
вения попали на них. Когда Мухаммад 
(с.а.с.) говорил, то они сохраняли мол-
чание. А когда сподвижники смотрели 
на него, то не смотрели на него в упор 
из-за уважения к нему». (Бухари.)

Так же восторженно описывают 
Пророка Мухаммада (с.а.с.) извест-
ные люди мира: «Он не поэт, а 
Пророк, и донес до нас Мухаммад 
Коран – божественный закон, а не 
книгу, написанную человеком для 
развлечения или повышения общей 
образованности» (Иоганн Вольфганг 
Гете, немецкий поэт и мыслитель).

«Если бы человеку, подобному Му-
хаммаду, суждено было единолично 
управлять нынешним миром, он пре-
успел бы в решении его проблем, что 
в свою очередь, принесло бы этому 
миру покой и счастье, которых ему 
так не достает» (Джордж Бернард 
Шоу, английский писатель и драма-
тург, лауреат Нобелевской премии).

«Ислам – одно из наиболее за-
мечательных проявлений Закона. 
Мухаммад – несравненно более за-
служивает уважения со стороны 
людей, которые не сумели ни одно из 
своих размышлений облечь в плоть и 
кровь, и ни в одно человеческое сердце 
вселить твердое убеждение, которые 
лишь внесли разделение в человеческое 
существо, вместо того, чтобы по-
стараться объединить разрозненные 
элементы его природы» (Петр Яков-
левич Чаадаев, русский философ и 
публицист).

«... Кого можно сравнить с ним, 
когда речь идет о трех измерениях: 
невероятно большая цель и изуми-
тельные результаты, достигнутые 
ничтожными средствами... Фило-
соф, оратор, апостол, законодатель, 
воин, покровитель идей, реставратор 
рацио нальной веры, в которой нет 
места идолам, ос нователь двадцати 
земных империй и одной духовной – 
все это Мухаммад. Рассмотрев все 
критерии, по которым может оце-
ниваться вели чие человека, мы можем 

смело спросить: есть ли более великий 
человек, чем он?» (Альфонс де Ламар-
тин, французский писатель и поэт).

«О Мухаммад! Я опечален, что не 
был твоим современником. Челове-
чество только единожды увидело 
твою великую силу и больше никогда 
ее не сможет увидеть. Я восхищаюсь 
тобой» (Отто фон Бисмарк, первый 
рейхсканцлер Германской империи).

«Лидеры должны выполнять три 
функции: обеспечить благополучие 
и процветание своих подданных, 
обеспечить социальный порядок в 
обществе, в котором люди будут 
чувствовать себя в относительной 
безопасности, и сплотить свой 
народ единой системой убежде-
ний. Такие яркие представители 
человечества, как Пастер, и Сальк, 
являются лидерами в первом смыс-
ле, а такие, как Махатма Ганди и 
Конфуций, с одной стороны, и Алек-
сандр Македонский, Юлий Цезарь и 
Адольф Гитлер – с другой, являются 
лиде рами во втором и, возможно, в 
третьем смысле. Иисус Христос и 
Будда относятся только к тре тьей 
категории. Возможно, величайшим 
вож дем всех времен и народов явля-
ется Мухаммад, который в полной 
мере выполнил все эти функции. В 
меньшей степени Моисей сделал 
то же самое» (Жюль Массерман, 
американский психоаналитик, про-
фессор Чикагского университета).

«Мухаммад был одновременно 
и царем-триумфатором, и папой 
римским, но папой без папской амби-
циозности и царем без легионов, без 
постоянной армии, телохранителей, 
дворцов и стабильного годового 
дохода. Если кто-нибудь и когда-
нибудь и имел право заявить о себе, 
что он правил по праву, данному 
свыше, Божествен ному праву, то 
это был Мухаммад, ибо его влия ние 
и власть росли и распространялись 
без ры чагов и атрибутов власти» 
(Реверенд Босуорт Смит, английский 
священник)).

«Я хотел знать лучшего из тех, 
кто сегодня име ет бесспорную 
власть над сердцами миллионов лю-
дей. Я стал более чем уверен, что не 
меч заво евал Исламу место в жизни 
в те дни... Это была непреклонная 
чистота, высшее самопожертво-
вание Пророка, пристальное вы-
полнение своих обязанностей, его 
большая преданность своим друзьям 
и последователям, его отвага, его 
бесстрашие, его абсолютная вера в 
Бога и свою собственную миссию» 
(Махатма Ганди, один из лидеров 
национально-освободительного дви-
жения Индии).

Как счастливы те му'мины, которые 
заполнили свое сердце любовью толь-
ко к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и не 
обма нываются фальшивой красотой 
искусственных цветов.

Вбирая его дух каждой своей кле-
точкой, вернемся к нашему Господу!

Взяв в помощь свою любовь к нему, 
вознесем моль бу Аллаху!

Благословение Мухаммаду Муста-
фе, господину в обоих мирах!

Благословение Мухаммаду Муста-
фе, имаму За претной мечети!

Благословление Мухаммаду Му-
стафе, источнику прекрасных ка-
честв! Пусть Всевышний Господь 
даст нам достойным образом вос-
пользоваться примером личности 
нашего проводника к вечному сча-
стью, господина Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и украсить нашу жизнь в этом 
и вечном мирах отражениями его 
прекрасных качества. Пусть наши 
сердца будут вечным местом любви 
к Аллаху и Посланнику! Да удостоит 
Всевышний Господь всех нас его 
великим заступничеством! Аминь!

Материал подготовил
Асланбий-хаджи Хутыз,  ген.ди-
ректор ОАО «Адыгпромстрой»

Встреча представителей ДУМ РА и КК
с мусульманами в Новороссийске

Представители ДУМ Республики Адыгея и Крас-
нодарского края во главе с муфтием встретились с 
мусульманами города Новороссийск. На встрече также 
присутствовали мусульмане из городов Анапа, Гелен-
джик, Крымск, Абинск.

Имам А.Миндуов прочитал проповедь на тему «Уме-
ренность в Исламе» и провел пятничную молитву. За-
тем муфтий А. Карданов выступил перед прихожанами 
и ответил на интересующие их вопросы.

* * *

Совещание в Пятигорске

Муфтий Духовного управления мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края А.Карданов 
принял участие в совещании под председательством 
заместителя начальника Управления Президента 
России по внутренней политике Михаила Белоусова, 
которое состоялось в Пятигорске.

Также в мероприятии приняли участие все муфтии 
Северного Кавказа и республики Калмыкии.

На совещании обсуждались вопросы взаимодействия 
и сотрудничества органов государственной власти 
с мусульманскими религиозными организациями. 
Перед собранием все муфтии прибыли в Духовное 
управление мусульман Ставропольского края, где со-
вершили полуденный намаз и обсудили интересующие 
их вопросы.

* * *

В мечети а. Мафэхабль 
детей обучают основам Ислама

В мечети аула Мафэхабль Майкопского района уже 
на протяжении трех лет проводятся занятия для детей 
по основам Ислама. Уроки проводятся по воскресе-
ньям имамами Мухаммедом Хасани и Сташ Зиядом.

* * *

По материалам сайта ДУМ РА и КК
dumraikk.ru

НОВОСТИ  
НАШЕГО  РЕГИОНА
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ПяТНИЧНАя ПРОПОВЕДЬ ДОКТОРА КъУРША АМДЖАД

В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. МАЙКОПА
14-17 апреля Адыгею посетили 

мусульманские ученые-адыги из Иор-
дании: проф. д-р. Къурша Амджад 
Мерза и проф. д-р. Ахмед Халид 
Юусуф Шукри. О мероприятиях, 
проведенных с участием гостей из 
Иордании, будет опубликована статья 
в следующем номере нашей газеты.

* * *  
На пятничной проповеди в своем 

обращении к мусульманской умме 
доктор Къурша Амджад сделал 
упор на семейные ценности. В наше 
непростое время, когда уже в от-
крытой форме ведется пропаганда 
разврата, свободного сожитель-
ства и других порочных действий, 
семейные ценности отходят на 
задний план. Семьи распадаются, 
дети, лишенные детства, растут в 
неполных семьях, родственным узам 
не придается должного значения. Во 
избежание всего этого, для создания 
и сохранения крепкой счастливой се-
мьи, доктор Амджад дал несколько 
ценных рекомендаций, основанных на 
Исламской мудрости.

Первое послание, – говорит док-
тор Амджад, – направлено молодому 
парню, который хочет жениться и 
создать семью. Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: 
«На женщине женятся по четырем 
причинам: из-за красоты, богат-
ства, знатности и религиозности. 
Так овладейте же религиозной, а 
не то руки ваши покроются пылью 
(окажетесь из числа потерпевших 
убыток)». (Бухари, Муслим.) То 
есть первый шаг к созданию креп-
кой семьи – это правильный выбор 
девушки, как будущей жены, которая 
любит Аллаха и сторонится грехов-
ных деяний в своей жизни.

Следующее обращение направлено 
к девушке, которая собирается выйти 
замуж, а также ее родителям. Имам 
произнес высказывание Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует), в котором он говорит: 
«Если к вам придет свататься тот 
человек, чьей религией и нравом 
вы довольны, то выдайте за него за-
муж свою дочь. Иначе на земле рас-
пространится смута и бесчестие». 
(Тирмизи.) Однако если к вам пришел 
человек, который обладает этими каче-
ствами и при этом он красив, имеет хо-
роший диплом или имущество, то это 
те качества, которые могут дополнить 
человека, но их нельзя рассматривать 
как главные и основные. Религиоз-
ность и благонравие, – вот главные 
качества, на которые следует обратить 
внимание. Верующий муж не станет 
относиться к жене несправедливо, 
если даже ему что-то в ней не по-
нравится. Среди неверующих людей 
это происходит довольно часто, когда 
какие-то качества его не устраивают 
или он ущемляет ее права.

Следующее послание обращено к 
человеку, который уже имеет семью. 
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: « Наи-
более совершенной верой обладает 
тот из верующих, кто отличается 
наилучшим нравом, а лучшим из 
вас является тот, кто лучше от-
носится к своим женам». (Ахмад, 
Абу-Дауд.) Отношение мужа к жене 
является показателем благородности.

Далее имам обращается к женам и 
приводит хадис Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует): « 
Если жена выстаивает свою обя-
зательную пятикратную молитву, 
постится в месяц Рамадан, хранит 
целомудрие (не прелюбодействует), 
а также повинуется своему супругу, 
то в вечной жизни ей скажут: «За-
ходи в Рай через ту дверь, которую 
пожелаешь». (Ибн Хибан.)

Ислам не возлагает на жену, – гово-
рит доктор Амджад, – обязанность 
зарабатывать и содержать семью, 
или выходить на джихад, защищая 
Ислам. Более того, даже если жена 
имеет свои денежные средства или 
имущества или другие блага, муж 
обязан брать на себя материальное 
обеспечение семьи, тратить на нее 
свое имущество, одевать, обувать 
содержать в полном смысле этого 
слова. Посмотрите, братья и сестры, 
как Ислам возвеличил женщину. 
Хадис, в котором Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует), обращаясь к женщинам, 
говорит: «О, женщины, раздавайте 
пожертвования, ибо я видел, что вы 
составите большинство обитателей 
огня». Его спросили о причине этого, 
и Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Вы часто проклинаете и не бла-
годарны своим мужьям». В другом 
хадисе Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) разъяснил, 
в чем проявляется неблагодарность 
жены. «Если вы всю жизнь будете 
добры к одной из них, а затем она 
увидит какую-либо неприятность 
от вас, то скажет: «я никогда не 
видела ничего хорошего от тебя»». 
(Бухари, Муслим.)

Далее имам обращается к родите-
лям и приводит хадис, который пере-
дал имам Бухари, где он рассказал о 
том, что когда домой к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) пришел одни из его 
сподвижников-бедуинов, в комнату 
зашел внук Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и Пророк 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) усадил его к себе на колени 
и поцеловал. Сподвижник, увидев 
поступок Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) с удив-
лением сказал: «Вы целуете своих 
детей? я этого не делаю». Пророк 

Муфтий ДУМ Адыгеи и Краснодарского края 
принял участие в мероприятии, посвященном 

Дню памяти погибших Чернобыльцев

В столице Республики Адыгея в преддверии 30-й го-
довщины со дня крупнейшей техногенной экологической 
катастрофы XX столетия – аварии на Чернобыльской 
АЭС – состоялся митинг, посвященный Дню памяти 
жертв аварии на ЧАЭС. Мероприятие было организо-
ванно республиканским отделением Всероссийской 
общественной организации инвалидов «Чернобылец».

Почтить память погибших пришли представители 
органов власти, общественных организаций, участники 
ликвидации чернобыльской катастрофы и муфтий ДУМ 
Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий 
Карданов.

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняло 
участие более 300 жителей Адыгеи и 800 военнослу-
жащих Майкопского гарнизона, в числе которых был и 
нынешний муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов. 
Чернобыльцы, проживающие в разных местах Адыгеи, 
совершили подвиг, выполняя свой воинский и граждан-
ский долг. Они своим мужеством и самопожертвованием, 
рискуя своей жизнью, здоровьем, с честью и достоин-
ством выполняли свой долг, проявили героизм, патрио-
тизм, спасая миллионы  людей. От Духовного управле-
ния мусульман РА и КК чернобыльцам-активистам и 
инвалидам были вручены благодарственные грамоты за 
подвижнический труд в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Очередное заседание Совета

В Соборной мечети города Майкопа состоялось оче-
редное заседание Совета ЦРО ДУМ РА и КК. Членами 
Совета был обсужден план мероприятий на 12-17 апре-
ля, приуроченных к приезду мусульманских ученых 
– адыгов из Иордании. В программу были включены 
многочисленные встречи гостей с мусульманами Ады-
геи и Краснодарского края, круглый стол со студентами 
МГТУ, посещение национального музея и других до-
стопримечательностей Адыгеи.

Далее, было решено провести общее собрание мусуль-
ман Туапсинского района и города Сочи по вопросам, 
касающимся захоронения усопших на мусульманском 
кладбище и выделения земельного участка под мусуль-
манское кладбище. Обсуждался вопрос о проведении 
семинара-конференции имамов и эфенди Республики 
Адыгея «О порядке проведения обрядов погребения 
усопших на мусульманских кладбищах» и о выпуске 
специальной брошюры по похоронным обрядам.

Члены Совета обсудили некоторые вопросы, касающие-
ся положения мусульман в Адыгее и Краснодарском крае.

Соб. корр. Бадиева Л.Г.

Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) ему ответил : « Что я 
могу сделать для тебя, если в твоем 
сердце нет милосердия». (Бухари, 
Муслим.) Подумайте дорогие братья 
и сестры, если Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) отсутствие поцелуя детей 
оценивает как отсутствие милосердия 
в человеке, как же он (да благословит 
его Аллах и приветствует) отнесся бы 
к тем людям, которые забывают своих 
детей и дети пропадают на улицах. 
Или к тем родителям, которые курят 
и распивают алкоголь перед своими 
детьми. Как бы Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
отнесся бы к тому, кто обижает свою 
мать. Обратите на это внимание – вы-
сказывание Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) имеет 
очень глубокий подтекст, – говорит 
имам.

И в заключение имам обратился ко 
всем молодым и не очень молодым 
людям, ко всем тем, кто имеет роди-
телей, и привел Коранический аят 23 
из суры 7. В этом обращении Аллах 
говорит в приказном тоне:

«Аллах приказывает, чтобы люди 
не покланялись никому кроме Аллаха», 
и далее, в этом аяте Аллах приказы-
вает, чтобы человек почтенно отно-
сился к своим родителям и, особенно, 
чтобы это он делал тогда, когда его 
родители состарятся и достигнут 
преклонного возраста». Аллах при-
влекает внимание к этому возрасту, 
– говорит доктор Амджад, – потому 
что в старости человек может иметь 
сложный, изменчивый характер. 
Именно поэтому мы обязаны уде-
лять повышенное внимание нашим 
родителям, ухаживать за ними, и при 
этом не забывать просить Аллаха, 
чтобы Он помиловал и нас, и наших 
родителей. Я, как специалист в обла-
сти сравнительного религиоведения, 
могу с уверенностью сказать, что 
ни одна религия не отводит такого 
почтенного и достойного места роди-
телям, как это предписано в Исламе. 

Ведь подумайте, – говорит имам, – 
самое святое для верующего человека 
это Единобожие. Самым большим 
грехом перед Аллахом, который не 
прощается (помимо этого прощаются 
все остальные грехи), является прида-
ние Аллаху сотоварища, поклонение 
наряду с Аллахом кому-то другому. 
Но при этом Аллах сделал исключение 
для родителей. Имам приводит аяты 
из Корана (31:14-15), в которых Аллах 
говорит, что если даже твои родители 
усердствуют тому, чтобы ты прида-
вал своему Господу сотоварища, ты 
обязан заботиться о своих родителях 
наилучшим образом. Это, конечно, 
не говорит о том, что вы должны по 
их желанию употреблять алкоголь, 
убивать, воровать и прелюбодейство-
вать. Нужно слушаться в тех вещах, 
которые приказал Аллах, – ухаживать 
за ними, содержать, кормить, обувать, 
одевать, и опекать. Возить их в больни-
цу, если этого требуют обстоятельства, 
возить к родственникам или куда-то 
еще, если они этого захотят и т.д. Где 
вы можете найти такое доброе и по-
чтительное обращение к родителям? 
Нигде, кроме как в Исламе, – сказал 
имам в завершении.

НОВОСТИ  
НАШЕГО  РЕГИОНА


