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21 июня 2013 года  состоялась встреча  пред-
ставителей  Духовного  управления  мусульман  Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края: муфтия 
Аскарбия Карданова, заместителя муфтия, имама 
Соборной мечети г. Майкопа Ибрагима Шхалахо-
ва и администратора аула Мафэхабль, члена Сове-
та ДУМ РА и КК Мухамеда Хасани с Главой Ре-
спублики Адыгеи Асланом Тхакушиновым. 
Встречи Главы Республики с руководством Ду-

ховного  управления  мусульман,  можно  сказать, 
приобретают  традиционный  характер,  что  было 
отмечено  самим  Главой  Республики. На  встрече 
речь шла о взаимодействии ДУМ и органов вла-
сти. Особое  внимание  муфтията А.  Тхакушинов 
обратил  на  необходимость  консолидации  сил  по 
предотвращению негативных явлений в обществе 
и  противодействию  проявлениям  экстремизма. 
«Глава  Республики,  –  говорит Ибрагим Шхала-
хов, – поинтересовался о том, как проходит работа 
Духовного управления с населением республики. 
Аслан Тхакушинов сделал акцент на похоронных 
обрядах, и обратил внимание на то, что в разных 
аулах они проводятся по разному и выразил поже-
лание о необходимости соблюдения единых норм 
при проведении ритуальных обрядов.
Он поинтересовался, есть ли указания в Коране 

на проведение поминок в 7, 40 дней,  годовщину 
смерти, что стало обязательным (а для многих и 
обременительным)  среди  адыгов?  «Разве  есть, 
какой-то особый головной убор для мужчин, уча-
ствующих в похоронах? – говорит Глава. – У нас, 
адыгов, одевают для этого специально шляпу, ру-
башка должна быть только с длинным рукавом. С 
чем это связано? Если обо всем этом нет упоми-
нания в Коране, – продолжает Аслан Тхакушинов, 
– то нужно эфендиям в аулах разъяснять все это, 
обучать их, чтобы они в правильной форме доно-

сили до людей, что является обязательным в ре-
лигии, а что является надуманным и не имеет под 
собой никаких религиозных оснований». 
Кроме этого, Глава Республики отметил важную 

роль благотворительности в Исламе, указав на то, 
что людей надо приучать оказывать помощь нуж-
дающимся, а также создавать для них соответству-
ющие формы оказания помощи.
Муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов, в сою 

очередь  рассказал  о  проделанной  за  прошедший 
период работе, в частности, он отметил проведен-
ные встречи с населением во всех районах респу-
блики касательно похоронных обрядов. Он также 
остановился на работе, проводимой с молодежью, 
указав на то, что в Соборной мечети периодически 
читаются лекции, а также поводятся выездные уро-
ки по всей Республике и Краснодарскому краю.
Затрагивая вопрос обучения Исламу в нашей Ре-

спублике, Муфтий указал на необходимость откры-
тия Медресе, где мы могли бы подготавливать свои 
кадры.  Более  того,  при  наличии Медресе  можно 
было бы проводить курсы по обучению эфендиев, 
поскольку они, в основном, не имеют какого-либо 
религиозного образования, каждый из них работает 
и общается с людьми в зависимости от уровня его 
знаний и своего понимания Ислама.
Глава  Республики  согласился  с  тем,  что  такого 

рода  учебное  заведение  в  республике необходимо, 
так как те ребята, которые учатся в других местах, 
завтра  могут  принести  нам  те  проблемы,  которые 
коснулись наших соседних республик.
Аслан Тхакушинов также отметил, что со своей 

стороны руководство республики будет оказывать 
посильную  помощь  в  укреплении  материальной 
базы  Духовного  управления  мусульман,  а  также 
участвовать  в  решении  проблем  мусульманской 
общины.

ВСТРЕЧА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  
МУСУЛЬМАН  С  ГЛАВОЙ  РЕСПУБЛИКИ  АДЫГЕЯ

АСЛАНОМ  ТХАКУШИНОВЫМ

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Мэзэ  лъапIэу  нэкIмазэу  бэдзэогъум  и  9-м 
къихьэрэмкIэ  Адыгэ  Республикэм  ыкIи  Пшы-
зэ шъолъыр  ащыпсэурэ  быслъымэнхэм  я  Дин 
дэлэжьапIэ быслъымэн пстэуми афэгушIо! 
ЗэкIэхэмкIи  тышъуфэлъаIо  Алахьталэм 

Iиман пытэ къышъуитынэу, мамырым, хъярым 
шъуфиузэнкIынэу,  дунаемкIи  ахърэтымкIи 
Тхьам ынэшIу къышъущифэнэу!
Алахьталэм  телъэIу  быслъымэнхэм 

япсэпэшIагъэхэр,  нэкIхэр,  нэмазхэр  къабыл 
афишIынэу,  япсэпагъэ  фэдэ  пчъагъэкIэ  гъэбэ-
гъуагъэу аригъэгъотыжьынэу.
Алахьталэм  телъэIу  мамыр  къышъуиты-

нэу,  гукIэгъу  къышъуфишIынэу ыкIи   ынэшIу 
къышъущифэнэу! 

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Духовное  управление  мусульман  Ре-
спублики  Адыгея  и  Краснодарского  края 
поздравляет  всех  мусульман  с  приближа-
ющимся  Священным  месяцем  поста,  ме-
сяцем  Рамадан,  который  начнется  9  июля 
2013 года.
Желаем  всем  крепкого  имана,  мирного, 

чистого неба над головой и всех благ в этой 
и вечной жизни.
Дай Аллах, чтобы все усилия мусульман 

на  пути Всемогущего  Творца,  их  посты  и 
молитвы были приняты и многократно воз-
награждены Милостивым Аллахом.
Мир  Вам,  Милость  Всевышнего  и  Его 

благословение!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

9 июля 2013 г.* –
начало Священного месяца Рамадан

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

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 поклонения, когда Аллах приумно-
жает награду за праведные дела и одаряет Своих рабов щедрыми 
дарами, когда врата добра и милости широко раскрываются перед 
каждым, кто жаждет их. В этот месяц был ниспослан Священный 
Коран – верное руководство для людей, ясное знамение и разли-
чение между истиной и ложью. Этот месяц ознаменован Божьей 
милостью, прощением и избавлением от мучений в Аду. 
Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда наступает Рамадан, распахива-

ются 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, которые 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 постился в рамадан с верой и на-

деждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные 
ранее грехи, и кто выстаивал ночь предопределения с верой и 
надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершен-
ные ранее грехи». (Аль-Бухари, Муслим.)
Посланник Аллаха  (с.а.с.)  также  сказал: «Всевышний Аллах 

сказал: «Все деяния сына Адама – для него самого, кроме поста. 
Он соблюдает его для Меня, и Я буду вознаграждать за него».
Посланник Аллаха  (с.а.с.) сказал: «Пост – это щит, посред-

ством которого раб защищается от Ада». (Ахмад.)
Еще одним благом поста является его заступничество за постя-

щихся 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 заступиться за него!». А Коран скажет: «Я лишил его сна 
ночью, позволь же мне заступиться за него!». И они оба засту-
пятся за него». (Ахмад, Ат-Табарани, Аль-Хаким.)
Таким образом, месяц поста является великой милостью по отно-

шению к рабам. В этот месяц легко заслужить милость и прощение 
Господа, и упускает такую возможность только самый несчастный.

ВАЖНОСТЬ ПОСТА В РАМАДАНЕ

Пост в Рамадане – один из пяти столпов Ислама, одно из важ-
нейших предписаний религии Ислам.
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписан 

пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшествен-
никам, – быть может, вы устрашитесь... В месяц Рамадан был 
ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные до-
казательства из верного руководства и различение. Тот из вас, 
кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен 
или находится в пути, то пусть постится столько же дней в 
другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам 
затруднения...» (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 
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Аллаха, совершении намаза, выплате 
закята, паломничестве к Каабе и по-
сте в рамадане» (Аль-Бухари, Муслим.)
Пост становится обязательным только 

после наступления рамадана, и не следу-
ет 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 рамада-
на, 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 обязатель-
ное  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 на-
маз «таравих» (араб.: «раха» – «отдых», 
«успокоение»).  Таравих  желательно 
совершать коллективно в мечети. О пре-
восходстве ночных нмазов говорится во 
многих  коранических  аятах,  например: 
«Они проводят ночи, падая ниц и стоя 
перед своим Господом» (Коран, 25:64).
В достоверном хадисе говорится: «Са-

мым лучшим намазом после обязатель-
ных является ночной намаз». (Муслим.)
К  ночным  намазам  относится  витр, 

который  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 
возмещать пропущенный пост каждому, 
кто испытывает временные трудности.
Кто обязан поститься, а кто нет? 
1. Мусульмане, достигшие зрелого 

возраста, 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  пропущенные  дни 
поста.

2. Юноши и девушки, достигшие поло-
вой зрелости, обязаны поститься.
Малолетние  дети,  не  достигшие  по-

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

3. Люди, страдающие старческой 
болезнью, потерявшие память и не спо-
собные отличить дозволенное от запре-
щенного, не обязаны поститься, и за них 
не обязательно кормить бедняков.

4. Люди, которые не способны по-
ститься и не имеют надежду на выздо-
ровление или восстановление сил не обя-
заны поститься. Причиной этому может 
быть глубокая старость или заболевание, 
от которого невозможно исцелиться.
В Коране по этому поводу сказано: «Ал-

лах не возлагает на человека сверх его 
возможностей» (Коран, 2:286).
Однако за каждый пропущенный день 

поста он обязан накормить одного бед-
няка.

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 отправля-
ется в случайную поездку с какой-либо 
целью, так и к тем, кто регулярно совер-
шает дальние поездки. Это могут быть 
пилоты самолетов, стюардессы, водители 
междугородних автобусов и т.п. Исклю-
чение,  сделанное  в Коране,  одинаково 
распространяется на всех, кто находится в 
поездке: «Тот из вас, кого застанет этот 
месяц, должен поститься. А если кто 
болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое вре-
мя. Аллах желает вам облегчения и не 
желает вам затруднения» (Коран, 2:185).

2. На больных, которые надеются на 
выздоровление, непременно распростра-
няется одно из трех правил.

Во-первых, если больной может соблю-
дать 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 здоро-
вью,  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». (Ахмад, 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 об-
рекайте 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 
пропущенный день одного бедняка.

ПОСТ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ, 
БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ

1. Женщины во время менструаций не 
имеют права поститься и обязаны пре-
рвать пост. Эти предписания в равной 
степени распространяются и на женщин 
с  послеродовыми 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: 
«Поистине, Аллах избавил путеше-
ственников от бремени поста и поло-
вины намаза, а беременных 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  набраться  сил,  то  ему  разреша-
ется  сделать  это. Более  того,  он обязан 
прервать  пост,  потому  что  спасение 
невинного человека от  гибели  является 

обязанностью каждого, кто в силах сде-
лать это. В этом случае после окончания 
рамадана  верующий обязан  возместить 
прерванный пост.
Что же  касается  правил  возмещения 

поста, то возмещать необходимо столько 
дней поста,  сколько было пропущено в 
Рамадане. Если  человек по  какой-либо 
причине  не  постился  целый месяц,  то 
он  обязан  поститься  30,  если  Рамадан 
длился  30  или  29  дней,  если  Рамадан 
продолжался всего 29 дней. Предпочти-
тельно 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 затрудне-
ния. 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  воз-
местить 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 близкий родственник.

НЕСКОЛЬКО МУДРОСТЕЙ ПОСТА

Пост – это один из обрядов поклонения, 
который  приближает  человека  к  этой 
высокой  ступени. Он  заключает  в  себе 
великий  смысл  и  приносит  огромную 
пользу, благодаря чему по праву  счита-
ется одним из важнейших предписаний 
и столпов ислама.

1. Пост приближает человека к Го-
споду.

2. Пост является одним из факторов, 
укрепляющих богобоязненность.

3. Душа постящегося освобождается 
от мирских забот и беспокойных раз-
думий.

4. Пост имеет большую социальную 
значимость.

5. Пост помогает верующему одолеть 
собственную страсть и воспитать 
себя в духе добропорядочности и нрав-
ственности.

6. Пост способствует избавлению от 
самодовольства и высокомерия.

7. Пост оберегает верующего от 
наущений сатаны.

8. Пост приносит многочисленную 
и разностороннюю 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 
заботливо  относиться  к  выполнению 
остальных  обязательных  обрядов  по-
клонения. Наиболее значимым среди них 
является намаз – важнейший из столпов 
ислама после свидетельства «нет боже-
ства, кроме Аллаха, и Мухаммад – по-
сланник Аллаха». Постящийся обязан 
регулярно  совершать  намаз  вовремя  и 
лучше всего – в мечети вместе с осталь-
ными мусульманами.
Всевышний Аллах  сказал: «Горе мо-

лящимся, которые небрежны к своим 
намазам» (Коран, 107:4-5).
Постящийся должен избегать злословия 

за спиной верующих. 
Еще одним опасным и распростра-

ненным грехом, который уничтожает 
добрые дела постящихся, является увле-
чение музыкой 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 
употребление  опьяняющих  напитков, 
является отдаление от поминания Аллаха. 
Благоразумные люди не станут оспари-
вать тот факт, что музыка не меньше от-
даляет человека 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, по-
тешные 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 наступления 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 
поступков,  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 за-
тем 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 до-
бровольный. И  если человек  вступил  в 
половую близость в рамадане в то время, 
как он обязан поститься,  он должен не 
только  возместить  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  по-
стящегося произошло  семяизвержение, 
вызванное прикосновением к женщине, 
поцелуем или иным  способом,  но не  в 
результате полового акта, то его пост на-
рушается, 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 за-
тем поститесь до ночи» (Коран, 2:187).
Во  время  поста  нельзя  принимать 

таблетки,  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  лекар-
ство, 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, напри-
мер, болеутоляющие средства, сердечные 
препараты,  антибиотики,  не  нарушают 
пост. 

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

6. Менструация и послеродовое 
кровотечение. Во время менструации и 
послеродового кровотечения женщинам 
запрещается  поститься. Поэтому,  если 
днем во время поста у женщины началось 
кровотечение,  то  ее  пост  нарушается, 
если даже это произошло за одно мгно-
вение до заката солнца.

УРОКИ  БЛАГОСЛОВЕННОГО  МЕСЯЦА
(По материалам одноименной книги Э. Кулиева и  Р.Ф. Абаскулиева в сокращенном варианте)

(продолжение; начало см. стр 1)
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Ответы на вопросы подготовил:
зам. муфтия РА и КК,
имам   Соборной   мечети 
г.Майкопа
Ибрагим Шхалахов 

• В чем заключается му-
дрость обязательности поста 
в месяц Рамадан?
На  этот  вопрос  очень  ясно 

отвечает Коранический аят. Все-
вышний сказал: «О те, которые 
уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому, как он был 
предписан вашим предше-
ственникам, – быть может, вы 
устрашитесь» (Коран, 2:183).
Из  аята мы  видим,  что  це-

лью поста  никак  не  является 
стремление натренировать свое 
тело,  выносить жажду,  голод 
и другие  тяжести поста. Цель 
поста заключается в том, чтобы 
с помощью него верующий мог 
развить в своем сердце богобо-
язненность,  которая  является 
основной движущей силой му-
сульманина. С помощью этой 
силы он добровольно отказы-
вается от запретного и эта сила 
одновременно  побуждает  его 
к благим намерениям,  словам 
и делам. Богобоязненность – 
внутренний наблюдатель не 
оставляющий нас равнодуш-
ными к тому, что нарушает 
предписания Всевышнего.

• Какие этические нормы 
обуславливают пост постя-
щегося?

Первой нормой является отказ 
постящегося  от  всего  запрет-
ного и совершение всего того, 
что  предписал нам Милости-
вый Аллах. Посланник Аллаха 
(с.а.с.)  сказал: «Тот, кто не 
оставляет лживые слова, со-
вершает лживые поступки и 
(пребывает) в невежестве, то 
Аллаху не нужен отказ (этого 
постящегося) от своей еды и 
питья».  (Хадис передал Аль-
Бухари.)

Вторая норма – приумножить 
чтение Корана,  произносить 
больше зикров, обращаться как 
можно больше к Аллаху с моль-
бами, подавать больше садака 
(подаяние), быть более послуш-
ным, делать больше благодеяний 
людям и т.д. В этом примером 
для нас с вами является Послан-
ник Аллаха (с.а.с.). Он был ще-
дрейшим из людей и особенно 

щедрым в месяц Рамадан, когда 
Пророк  встречался  с  ангелом 
Джибраилом и обучался у него 
Корану.

Другая важная норма – избе-
гать обман, злословие, ругатель-
ства, мошенничество, смотреть 
на запретное, а также слушать 
непристойные речи и  т.п. Ко-
нечно,   постящийся не  только 
должен сторониться запретного, 
но и еще он должен осознавать 
его  смысл,  как  никто  другой. 
Посланник Аллаха  (с.а.с.)  ска-
зал:  «Сколько постящихся 
(получат воздаяние) за свой 
пост лишь только за голод и 
жажду». (Хадис передал Имам 
Ахмад.)

Четвертой нормой является 
скорое  розговенье  и  поздний 
сухур  (пища принимаемая по-
стящимся до начала поста перед 
наступлением времени утренней 
молитвы). Имеется в виду, что 
постящемуся желательно  за-
вершить пост небольшим коли-
чеством еды или питья сразу по 
наступлению времени вечерней 
молитвы,  а  также  принимать 
пищу ранним утром незадолго 
до наступления времени утрен-
ней молитвы.
В  этику поста  входит начи-

нание  разговения  нечетным 
количеством фиников. При их 
же отсутствии начать разговение 
лучше с питья воды.
И, в завершении, постящийся 

должен стараться не переедать.

• Нарушается ли пост, если 
постящийся лжет, злословит, 
ругается?
Совершение такого рода дей-

ствий  не  нарушают  пост,  но 
постящийся может  лишиться 
желаемой награды за свое по-
клонение. 

• Каждый год среди людей 
существуют разногласия по 
поводу начала месяца Рамадан. 
Кто заранее задолго до начала 
Рамадана оглашает определен-
ную дату, а кто-то пребывает 
в ожидании объявления о на-
чале поста. С чем связаны эти 
разногласия и есть ли в Исламе 
то, что определяет начало 
месяца Рамадан?
Всевышний Аллах – Творец 

всего сущего – как на Земле так 
и на Небе упорядочил поклоне-
ния своих рабов и облегчил их. 

Он связал время начала и конца 
поклонений  с  движением не-
бесных тел. Так, совершаемые 
обязательные молитвы связаны 
с  движением Солнца. Начало 
и конец поста, паломничество 
и другое связаны с движением 
Луны. Всевышний сказал: «Они 
(твои сподвижники) спраши-
вают тебя (о, Мухаммад) о но-
волуниях (их пользе, мудрость, 
заключенная в их движении). 
Скажи: «Они определяют 
промежутки времени (время 
поста, время выплаты закята 
и т. п.) для людей и хаджа» 
(Коран, 2:189).
Таким образом, пост является 

одним из поклонений, связанных 
с наступлением новолуния. По-
сланник Аллаха  (с.а.с.)  сказал: 
«Не начинайте пост, пока не 
увидете луны и не заканчивай-
те его пока не увидете ее...». 
(Хадис передал Аль-Бухари.)
С толкованием этих и других 

канонических текстов и связаны 
разночтения, касающиеся начала 
и конца поста. Незначительная 
часть ученых толкует слова По-
сланника «пока не увидете» как 
научное  видение,  связанное  с 
разного рода астрономическими 
расчетами, не придавая видению 
глазами особого значения. Боль-
шинство же ученых считает, что 
в  приведенном каноническом 
тексте имеется в виду видение 
глазами. Многие  ученые  на-
шего времени считают, что со-
временные мусульмане должны 
использовать видение глазами, 
как основной определяющий 
фактор,  а  научное  видение – 
расчеты, как вспомогательный.
Это мнение и  является пра-

вильным  по  воле Аллаха.  В 
связи с этим сегодня на разных 
арабских  телеканалах,  таких 
как Аль-Джазира, Аш-Шарикъа 
в канун начала месяца Рамадан 
проводятся живые телемосты, 
которые держат прямую связь 
со  специальной  группой  на-
блюдателей за новолунием. Они 
зрительно наблюдают новолуние 
на открытой местности, и одно-
временно поддерживают связь 
с  учеными,  специализирую-
щимися в области астрономии. 
Вся информация  стекается на 
телеэфир,  откуда  зритель  по-
лучает  последнюю информа-
цию. Тем самым, такой подход 
убирает разногласия и  единит 
мусульманскую умму не только 
в рамках определенного государ-
ства, но и во всем мире.
Поэтому,  пусть  каждый му-

сульманин  следует  мнению 
большинства  в  той  стране,  в 
которой он проживает,  и под-
держивает единство, в первую 
очередь,  своей общины, начи-
ная пост с ними и заканчивая с 
ними вместе. Посланник Аллаха 
(с.а.с.)  сказал: «Розговенье (по 
окончанию Рамадана) – в тот 
день, когда разговляются люди, 
и день жертвоприношения 
(день праздника Курбана) – ког-
да люди приносят в жертву». 
(Хадис передал Тирмизи.)

• Должен ли постящийся 
делать намерение для поста 
каждый день или же доста-
точно сделать намерение, что 
он будет поститься целый 
месяц?
Достаточно постящемуся сде-

лать намерение в начале месяца, 
что он будет держать пост весь 
Рамадан. Но в случае, если по-

стящийся прервал пост по какой- 
то причине, будь-то болезнь или 
поездка и т.п., то он должен об-
новить свое намерение держать 
пост дальше.

• Что разрешает человеку не 
держать пост?
Причины,  которые  могут 

явиться  разрешением для на-
рушения поста следующие: бо-
лезнь, поездка (если постящийся 
отправляется в путь), беремен-
ность  (если женщина  боится 
по причине поста за себя или за 
своего ребенка), также грудное 
вскармливание  (если женщина 
боится по причине поста за себя 
или  за  своего ребенка); разре-
шается нарушить пост и в том 
случае,  если  человеку  нужна 
экстренная помощь для его спа-
сения и это нельзя сделать никак 
иначе, кроме как нарушив пост.

• Что нарушает пост?
Причины, которые могут вы-

вести постящегося из состояния 
поста, следующие (если первые 
нижеследующие 7 пунктов со-
вершаются намеренно):
1. Принятие пищи;
2. Принятие жидкости;
3. Половая близость;
4. Выпускание спермы;
5. То,  что  заменяет  еду или 

питье (например, как капельни-
ца или укол, заменяющие еду и 
питье);
6. Рвота;
7. Кровопускание, а также сда-

ча большого количества крови;
8. Менструальная или после-

родовая кровь.
Если постящийся  совершил 

по забывчивости одно из выше-
отмеченных действий  (первых 
семи пунктов),  то его пост не 
нарушается. Посланник Алла-
ха  (с.а.с.)  сказал: «Кто забыл, 
что он держит пост и при-
нял пищу или воду, тот пусть 
держит свой пост до конца, 
так как Аллах накормил его и 
напоил».  (Хадис передал Аль-
Бухари.)
Если получилось так, что в рот 

постящегося попало случайно 
что-то (капля дождя, снежинка и 
т.п.) или его принудили нарушить 
пост, то пост его цел и не нару-
шен. Посланник Аллаха  (с.а.с.) 
сказал: «В действительности 
Аллах простил моей общине 
совершенное по ошибке, когда 
кто-то забывает и если их 
принудили что-то совершить». 
(Хадис передал Ибн Маджа.)

• Что произойдет с постом 
человека, который забыл и 
принял пищу или выпил воду и 
что должен сделать тот, кто 
знает о посте этого человека и 
видит происходящее?
Как было уже сказано ранее, 

пост этого человека не повреж-
ден,  а  что  касается  того,  кто 
знает  об  этом и  видит  это,  то 
он должен напомнить человеку, 
что он держит пост. Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Кто из 
вас увидел порицаемое, пусть 
изменит его своей рукой, а если 
не сможет, то своим (словом), 
и если не сможет словом то 
своим сердцем». (Хадис передал 
Муслим.)
Следующие перечисляемые 

вещи не нарушают пост:
1. Если из десны или носа по-

шла кровь (но нужно стараться 
не глотать её).
2. Разрешается вырывать зубы 

и делать при этом обезболиваю-

СВЯЩЕННЫЙ  МЕСЯЦ  РАМАДАН:  ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ
щие уколы.
3. Уколы, прививки не наруша-

ют пост, если они не являются 
заменителями  пищи  и  воды, 
которые питают организм.
4. Разрешается сдавать кровь 

для анализа.
5. Можно постящемуся нюхать 

разные запахи, но не дым, а так-
же использовать их. (Например 
больной астмой, нуждающийся в 
использовании аэрозоли, может 
использовать ее.)
6. Если постящийся ненаме-

ренно проглотил воду при со-
вершении омовения, полоская 
нос или рот.
7. Чистить зубы, но осторожно 

использовать  зубную пасту,  а 
лучше использовать ее уже ве-
чером. Постящийся не должен 
сильно беспокоиться из-за  за-
паха, который может исходить 
изо рта, и не должен стараться 
удалять его. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сообщает нам, что «запах 
исходящий изо рта постящего-
ся приятен Ему (Аллаху) боль-
ше, чем (лучшее) благовоние».
8. Пробовать пищу при ее из-

готовлении, но не глотать.
9. Купаться для  того,  чтобы 

охладиться в жаркий день.
10. Глотание слюны, мокрот 

или слизи, хотя лучше не глотать 
слизь.

• Как правило, мусульмане 
привыкли утверждать, что 
27 ночь месяца Рамадан – Ночь 
Предопределения. Есть ли до-
казательства, обосновываю-
щие это мнение?
Да, у этого утверждения есть 

основания.  Так,  в  сборнике 
Имама Муслима приводится вы-
сказывание от сподвижника Про-
рока (с.а.с.) по имени Убай бин 
Кааб в поддержку этого утверж-
дения. Но более достоверным 
мнением считается утверждение 
ученых, что Ночь Предопределе-
ния является одной из ночей сре-
ди 10 последних ночей Рамадана, 
а точнее 7 ночей. Высказываний 
в поддержку этого мнения очень 
много, их более 40.

• Существует ли какой-то 
особый зикр, молитва или 
намаз, совершаемый в Ночь 
Предопределения?
Нет никакого особого  зикра 

и намаза, посвященного Ночи 
Предопределения, упоминаемо-
го в достоверных источниках.
Посланник  Аллаха  (с.а.с.) 

донес нам от Всевышнего все 
то, что может приблизить нас к 
Нему и указал нам на то, что мо-
жет отдалить нас от Него. Поэто-
му нужно строго следовать за 
Посланником во всех  зикрах и 
намазах и не выдумывать ничего 
от себя, так как Аллах не примет 
этого от нас, а может и накажет 
за нашу дерзость, которую мы 
позволяем себе, внося в Его ре-
лигию то, что Он не узаконил.
Что же касается молитвы в эту 

Ночь, то есть следующее выска-
зывание Пророка  (с.а.с.). Жена 
Пророка (с.а.с.) Аиша (р.а.) спро-
сила Посланника (с.а.с.): «О, По-
сланник Аллаха, если случится 
так, что я определю, что эта 
ночь – Ночь Предопределения 
то, что говорить мне? По-
сланник ответил: «Говори: «О, 
Аллах! В действительности 
Ты – Прощающий, Любящий 
прощение, так прости же 
меня!». (Хадис передали Ахмад, 
Тирмизи.)

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДУМ РА И КК

11 мая 2013 г. в Соборной мечети г. Майкопа состоялось 
очередное заседании членов Совета. Муфтий ДУМ РА и КК 
Аскарбий Карданов  рассказал  о  том,  что  на Олимпиаде 
2014г., который будет проходить в городе Сочи, будут соору-
жены временные мечети для участников Олимпийских игр. 
По этой причине на представителей ДУМ возложена работа 
в мечетях трех Олимпийских деревень с 1 января 2014 г. и в 
течение трех месяцев. 
Члены Совета избрали инициативную группу, которая будет 

заниматься подготовкой списка имамов и волонтеров со зна-
нием английского языка для работы в Олимпийских деревнях 
. Также на членов этой группы возложена ответственность в 
подготовке вопросов и формы проведения конференции или 
круглого стола в сентябре месяце текущего года в г. Адлере 
или г. Сочи.
Следующий вопрос был посвящен подготовке и проведению 

конкурса чтецов Корана среди мужчин, который будет про-
ходить  в Священный месяц Рамадан.  Заместитель Муфтия 
Ибрагим Шхалахов ознакомил членов Совета с требования-
ми к участникам конкурса, а так же с тем, что по желанию 
участник может принять участие в конкурсе по номинации 
«Лучший азан».
На заседании также рассматривались вопросы, касающиеся 

организации и совершения паломниками Хаджа в 2013 году.



УЧРЕДИТЕЛЬ: Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: М.М. Шумафов

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 200. Тел.: 57-05-48,

факс: 57-11-31, эл. адрес: gazeta_svet@mail.ru
Электронная версия газеты: islam.maykop.ru/svet

Точка зрения авторов опубликованных материалов может
не совпадать с позицией редакции.

Отпечатано в типографии «Качество».
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 221/2

Время подписания в печать: 03.07.2013 г., 11-00 час.
Тираж: 999 экз. Заказ № ______

Газета распространяется бесплатно.

4
МОСКОВСКАЯ  БОГОСЛОВСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО  ВОПРОСАМ  ДЖИХАДА,  ТАКФИРА  И  ХАЛИФАТА

(Продолжение;
начало см. №2(67) наст. газеты)

7) Законность джихада в значении войны 
(мусульманского государства) и военных 
действий зависит от явного преобладания 
общественной необходимости и пользы. 
Если война или военная акция чревата па-
губными последствиями, несоразмерными 
с  общественной пользой,  то они  запре-
щаются, и имамы (предводители) должны 
отказаться от них.

Аш-Шатыби в этой связи сказал: «Если 
доказано, что те или иные цели отвечают 
интересам людей, а действия по достиже-
нию этих целей являются обоснованными, 
то  это  оптимальный  вариант.  Если же 
действия внешне соответствует цели, но 
общественная польза противоречит таким 
действия, то данные действия становятся не-
правильным и незаконными. Дело в том, что 
законные действия не являются самоцелью. 
Они должны быть соотнесены со смыслами 
этих действий и общественной пользой, 
ради которых они и могут быть разрешены».
Эту же мысль подтверждает Ибн Тай-

мийя: «Если благие и пагубные послед-
ствия противостоят друг другу, то су-
ществующие нормы шариата, упоминая о 
необходимости получения пользы и недопу-
стимости пагубных последствий, говорят 
также о необходимости рассмотрения 
имеющихся контраргументов. В том 
случае, если при рассмотрении окажется, 
что упущенная польза и возможные па-
губные последствия преобладают, данное 
действие не является более повелением, а 
запрещается, ибо вред, причиненный им, 
будет больше, чем польза».
8) Существует неразрывная связь между 

нормами шариата о джихаде и анализом 
его предполагаемых результатов и послед-
ствий. Установлено, что правильное или 
допустимое средство не обязательно влечет 
за собой правильное суждение о нем. Такое 
суждение может быть  вынесено  только 
после анализа возможных результатов и 
последствий того или иного действия.

Аш-Шатыби в этой связи говорил, что 
«анализ последствий тех или иных действий 
является обоснованным и само собой разу-
меющимся с точки зрения закона (шариата) 
делом, так как муджтахид судит о делах 
только после анализа последствий таких 
действий. Действие может содержать в себе 
пользу, которую можно получить, но может 
также привести к пагубным последствиям, 
противоречащим (объявленным) целям».
В свою очередь, Аль-Кайим сказал, что 

«Пророк, мир с ним и благословение Алла-
ха, отказывался казнить врагов исламского 
государства, выдающих себя за мусульман, 
так как подобные действия могли оттол-
кнуть от него людей, которые сказали бы, 
что «Мухаммед убивает своих сподвиж-
ников». Такие слова могли оттолкнуть и 
отпугнуть от ислама как новообращенных, 
так и тех, кто еще не принял его. Пагубных 
последствий от этого было бы гораздо боль-
ше, чем пользы, а благих последствий от от-
каза казнить оказалось гораздо больше, чем 
пользы от (предписанной законом) казни».
9) Согласно шариату,  полномочия по 

практическому применению положений 
джихада неоспоримо принадлежат ученым-
муджтахидам (имеющим право иджтихада 
– самостоятельного извлечения смысла из 
норм шариата).
Существует большая разница и огромное 

расстояние между  применением  поло-
жений и норм шариата муджтахидами, с 
одной стороны, и между распространением 
знаний, разъяснением суждений и норм, 
проповедью и  искусством  риторики,  с 
другой. Об этом говорил Аш-Шафи’и при-

менительно к тем, кто противодействует 
изданию фетвы:
«Если бы дело они имели на это право, 

то они сами должны были бы выступать и 
издавать фетву о разрешенном и запретном, 
в противном же случае они должны только 
говорить о знании, но не издавать фетву».
Алим-муджтахид лучше, чем кто-либо 

другой, знает труды других ученых, а его 
сочинения и научные труды свидетельству-
ют о его глубоких познаниях, позволяющих 
ему самостоятельно выносить решения по 
вопросам мусульманского права.

3. Такфир и применение норм шариата
Необдуманность в такфире (объявлении 

о неверии кого-либо) является большим 
злом и  огромной  опасностью. Сколько 
бед, пагубных последствий и печальных 
результатов принесло умме это явление! 
Не должны проявлять поспешности в этом 
вопросе те, кто имеет хотя бы минимум 
богобоязненности и хотя бы небольшие 
знания, кто сохраняет спокойствие духа.
Никто не может быть наказан на осно-

вании ненависти. Если же кто-то будет 
наказан или притеснен, но при этом будут 
отсутствовать признаки религиозной не-
терпимости или ненависти по отношению к 
противникам, тогда такфир будет считаться 
суждением, основанном на шариате и ба-
зирующимся на положениях и принципах, 
таких как разница между обобщением и 
определением, между меньшим и большим 
суждением, а также выдвижение аргумента.
Является крайностью вынесение сужде-

ния по всем случаям обвинения в неверии 
(куфр) и  вероотступничества  без  учета 
различных прецедентов, без анализа при 
этом разных ситуаций и вариантов, что и 
демонстрируют некоторые фанатично на-
строенные лица, отличающиеся незнанием 
(невежеством) и слепой нетерпимостью и 
убежденностью в своем превосходстве над 
другими людьми.
Имам Аш-Шаукани, да будет милостив 

к нему Аллах, сказал: «Итак, льются слезы, 
оплакивается ислам и мусульмане после того, 
как религиозная нетерпимость овладела ума-
ми большинства мусульман, ополчившихся 
на неверующих не вследствие требований 
сунны, Корана, установлений Аллаха и дока-
зательств, а из-за разнузданной религиозной 
нетерпимости, в результате чего сатана про-
клятый смог разобщить мусульман и заставил 
их принуждать друг друга, что напоминает 
попадание в воздух мельчайших частиц пыли, 
производящих мираж. Мусульманам стала 
угрожать беда. Поистине, величайшая беда 
нависла над религией. Такой угрозы на пути 
верующих еще не было!».
Неправомерный и  лишенный  смысла 

такфир по отношению к мусульманам обора-
чивается большим злом и чреват пагубными 
последствиями, главное из которых – утрата 
справедливости,  предполагающей,  что 
выносящий суждение по такфиру должен 
быть подготовленным и  компетентным 
человеком. В то же время тот, кому приписы-
вают неверие (куфр) должен иметь право на 
самозащиту и на заявление о допущенной в 
отношении него несправедливости.
Оправдательное суждение на этот счет 

выносится после доказательства невино-
вности и предупреждения. Необходимо 
заявить о невиновности  того или иного 
лица и о  его непричастности к  тем или 
иным нарушениям, таким, как поклонению 
не Аллаху (во всех случаях).
К пагубным последствиям такфира отно-

сится разлучение лица, которому приписы-
вается неверие, с его женой, разрыв между 
ним и мусульманами, пролитие его крови 
и присвоение его имущества. Он лишается 
права наследовать, быть опекуном. После 
смерти его тело не подлежит омовению, 

завертыванию в саван, над умершим не со-
вершаются молитвы, вводится запрет на его 
погребение на мусульманском кладбище.
Если такие действия предпринимаются 

по отношению к тому, кто этого не заслужи-
вает, это может привести к расколу уммы, 
(массовому) кровопролитию и неправо-
мерному присвоению имущества. Кроме 
этого, к пагубным последствиям относится 
лишение неповинующихся возможности 
раскаяния, что вызывает отчаяние и умень-
шает надежду на милость Аллаха.

Аз-Захаби сказал об Аль-Аш’ари: «У аль-
Аш’ари есть слова, которые мне очень нра-
вятся. Эти слова подтверждены аль-Байхаки, 
который слышал Абу Хазима аль-Абдауи, 
который, в свою очередь, ссылался на Захида 
ибн Ахмада ас-Сархаси, который сказал: не-
задолго до прихода в мой дом в Багдаде, Абу 
Хасан аль-Аш’ари пригласил меня к себе. 
Когда я пришел к нему, он сказал: свидетель-
ствую, что я не обвиняю в неверии никого из 
мусульман. Ведь все говорят об одном Боге. 
Разными являются только слова, в которые 
облекаются их суждения.
Тогда я сказал ему: именно таким образом 

я исповедую свою веру. Подобно этому 
Ибн Таймия говорил в конце своей жизни: 
я не обвиняю в неверии никого из уммы. Он 
также говорил: Пророк, мир с ним и благо-
словение Аллаха, сказал: «Только верую-
щий сохраняет обычай омовения. Тот, 
кто придерживается обычая омовения, 
является мусульманином» («Жизнеопи-
сания выдающихся благородных мужей» 
15/88, перевод аль-Аш’ари).
Убежденные улемы не обвиняют в не-

верии никого из мусульман».
4. Отношение к иноверцам («невер-

ным»)
Что означает понятие «верность»? Это 

понятие связано с преданностью в вере, в 
религии, и именно оно становится основой 
для обвинения в неверии!
Известно, что чрезмерность в вопросах 

преданности и отречения являлась харак-
терной чертой хариджитов, которые строи-
ли свое учение (мазхаб), считая этот вопрос 
шестым столпом ислама. К этому подходу 
критически относился имам Ахмад ибн 
Ханбал, да смилостивится над ним Аллах. 
В своем труде «Книга сунны» он писал, что 
«учение о преданности и об отречении (в 
их трактовке) является ересью».
Группа хариджитов отошла от ислама 

именно в трактовке понятий преданности и 
отречения. Она считала, что правы в данном 
вопросе только те, кто верит в положение их 
учения, считающего правильным обвинение 
в неверии совершающего грехи, и особенно 
смертные грехи. Их позиция по отношению 
к сподвижникам Пророка заключается в том, 
что они признавали Абу Бакра и Омара и 
отрекались от Усмана и Али.
Понятие отречения употребляется чаще 

всего по отношению к действиям, а не к 
людям. Всевышний сказал: «Если же они 
ослушаются тебя, то скажи: «Я свободен 
от того, что Вы делаете!» (сура «Поэты», 
аят 216).
Пророк,  мир  с  ним  и  благословение 

Аллаха, сказал: «О Аллах! Я свободен от 
этого...».
Что же касается верности с целью получе-

ния пользы в этом мире, доброго общения, 
поиска путей согласия в совместной жизни, 
то это не является порицаемым поступком. 
Наоборот, это достойно восхваления. Наш 
господин Юсуф сказал правителю Египта: 
помести меня на сокровища Земли!
Сподвижники Пророка,  находясь  на 

земле Эфиопии, присягали в верности ан-
Нахаши до принятия им ислама, так как он 
был справедливым христианским прави-
телем. Поэтому нет никаких разногласий 

относительно того, дозволено ли совершать 
такой вид присяги (верности).
Аль-Фахр Ар-Рази в  своем «Большом 

толковании» приводит в этой связи слова 
Всевышнего Аллаха: «Пусть верующие 
не берут себе близкими (учителями) не-
верных помимо верующих. А у того, кто 
сделает это, нет с Аллахом ничего обще-
го» (сура «Семейство ‘Имрана», аят 28).
Он также упомянул третий вид запретно-

го, а не неверия («куфр»). Речь идет о вер-
ности и дружбе в распутстве и в нанесении 
ущерба мусульманам. Об этом говорится 
в суре «Испытуемая»: «О уверовавшие! 
Не берите врага Моего и врага вашего 
своим покровителем и помощником. Вы 
открываетесь им с любовью, хотя они не 
веруют в истину, которая явилась вам. 
Они изгоняют Посланника и вас за то, 
что вы веруете в Аллаха, вашего Госпо-
да» (сура «Испытуемая», аят 1).
В истории Хатыба Ибн Абу Балта’а, да 

будет доволен им Аллах, говорится, что «он 
послал письмо врагу, речь шла о планах му-
сульман по походу и завоеванию (неверных). 
Этот человек не являлся ни неверным (кяфи-
ром), ни хариджитом. Его упрекнули в этом 
поступке, а он отделался извинениями».
Четыре имама достигли согласия в том, 

что если мусульманин является лазутчиком 
(шпионом) неверных, его нельзя считать 
неверным (кяфиром), если он не стал не-
верным по убеждению. Это пояснил имам 
Аш-Шафи’и, да пребудет над ним милость 
Аллаха.
Итак,  верность  (преданность)  бывает 

трех видов: разрешенной  (необходимой, 
должной, полученной в  зависимости от 
цели и потребности); означающей неверие, 
если является убеждением; запретной, но 
не означающей неверие,  если речь идет 
о безнравственности, которая касается и 
мусульманина и немусульманина.
Верность близким необходима в  силу 

слов: «помолись за свою мать» (даже если 
мать была язычницей). Врожденная тяга 
или характерная для горцев любовь к род-
ственникам из немусульман не противо-
речит принципам помощи и оправдания за 
исключением тех случаев, когда речь идет 
о невыполнении долга или о совершении 
запрещенного поступка.
Всевышний  сказал: «Обладатели же 

родства – одни ближе другим в Писании 
Аллаха» (сура «Добыча», аят 75).

5. Халифат
Стремление к  единству мусульман  за-

висит от существующих способностей и 
возможностей. Если в течение какого-либо 
времени верховный правитель не появля-
ется  (вследствие слабости или неспособ-
ности), тогда подтверждается согласие по 
вопросам дальнейшего пути, указывается 
на недопустимость разобщения в религии 
и  стремление  улемов  и  примиряющих 
определить цели единства и союза в соот-
ветствии с имеющимися возможностями и 
потенциалом. Это приблизит своевремен-
ное осуществление благих дел и сохранит 
согласие по основам ислама.
В  качестве  примера можно привести 

Организацию Исламского Сотрудничества 
(до 2011 года – Организация Исламская 
Конференция). Эта организация является 
своеобразной формой  единства и  спло-
чения. Этот принцип был провозглашен 
Ас-Синхори после падения халифата. Ха-
лифат был формой сплочения, поддержки 
веры, установления мира, отпора агрессии, 
заключения договоров. Большинство во-
просов имамата не имеют ничего общего 
с поведением, направленным на разрыв 
отношений, они связаны с духовным убеж-
дением, как об этом говорит аль-Гаяси.

ПОДГОТОВЛЕНА  ШЕЙХОМ  АБДУЛЛОЙ  БИН  БАЙЯ

(продолжение следует)


