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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъо-
лъыр и Дин гъэIорышIапIэ ыцIэкIи, сэ сцIэки 
быслъымэн пстэуми Къурмэн мэфэ лъапIэу 
къэблагъэрэмкIэ сафэгушIо!

Къурмэн мэфэшхом нафэ къытфешIы Ислъам 
диным хъяррэ, дэхагъэрэ, къэбзэныгъэрэ хэ-
лъыр. ИгукIэгъурэ изэфагъэрэ къыдгурегъаIо, 
цIыфхэм яIиман егъэпытэ, гушIуагъорэ гугъа-
пIэрэ агу къырелъхьэ. Быслъымэнхэр гукIэгъу 
зэфашIыным, зэдеIэжьынхэм фегъасэх.

Къурмэн мэфэ лъапIэм быслъымэнэу дунаем 
тетым сафэлъаIо Алахьталэм псауныгъэрэ на-
сыпрэ къаритынэу, мамырныгъэмрэ рэхьатны-
гъэмрэ ашъхагъ итынэу, Алахьым ынэшIу къа-
щигъэфэнэу, игукIэгъушIухэм ащимыгъэкIэнхэу 
сафэлъаIо.

Алахьэм ихъяррэ игукIэгъурэ шъори шъуиIа-
хьылхэми къышъулъыIэсынэу селъэIу!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

КЪЭРДЭН Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея

и Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусуль-
ман Республики Адыгея и Краснодарского 
края и от себя лично поздравляю всех му-
сульман с праздником Ид аль-Адха Курбан-
Байрам!

Праздник Курбан-Байрам несет в себе вы-
сокие духовные и нравственные ценности 
Ислама. Он олицетворяет идеалы добра, ми-
лосердия и справедливости, укрепляет нашу 
веру, вселяет в сердца людей радость и на-
дежду, объединяет нас в стремлении помочь 
друг другу.

В этот светлый праздник хочу пожелать 
всем мусульманам благополучия, крепкого 
здоровья, успеха и милости Всевышнего Ал-
лаха!

Мир вам и вашим близким!

Муфтий Республики Адыгея
и Краснодарского  края

Аскарбий КАРДАНОВ

4-7 октября 2014 г. – праздник Курбан-Байрам

ПАЛОМНИКИ АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТПРАВИЛИСЬ В ХАДЖ

КУРБАН-БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА):
УСЛОВИЯ  И  ПРАВИЛА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

(продолжение на стр.2)

Мир Вам и милость Всевышнего, дорогие мусульмане!
Всевышний Аллах сказал: «Совершай (праздничный) намаз и 

приноси в жертву животное ради Аллаха» (Коран, 108:2).
Приближается один из самых значимых праздников Ислама – 

Праздник Жертвоприношения. На языке Корана название этого 
праздника звучит как «Ид аль-Адха», тюркоязычные народы на-
зывают его «Курбан Байрам». Этот великий праздник отмечается 
приблизительно через 70 дней после окончания Священного месяца 
Рамадан, на десятый день месяца Зуль-Хиджа.

Что такое «Курбан», «Ид аль-Адха»? Сколько человек должно 
участвовать в жертвоприношении? Какого возраста должно быть 
животное, приносящееся в жертву? Какими качествами должно 
обладать это животное, когда наступает время жертвоприношения? 
Какая награда уготована тем, кто приносит в жертву животных 
ради Аллаха? Здесь, в этой статье мы для вас, дорогие читатели, 
постарались ответить на все эти и другие вопросы.

Ибрахим (Авраам, мир ему) – один из самых почитаемых нами, 
мусульманами, пророков. Его называют «другом» Аллаха. В Коране 
сказано: «...Поистине, он был праведником, пророком» (Коран, 
19:41).

Пророк Ибрахим (мир ему) всегда демонстрировал безгранич-
ное доверие и любовь к Аллаху, готовность выполнить любое Его 
повеление. Серьезным испытанием, проверкой его преданности 
Милостивому Аллаху стала история с его первенцем Исмаилом 
(мир ему). Однажды Ибрахим (мир ему) увидел сон, в котором он 
закалывал Исмаила, принося его в жертву Аллаху. Пророк Ибрахим 
(а.с.) понял, что это желание Аллаха, так как посредством снов 
Аллах передавал Своим пророкам откровение, и решил осуще-
ствить Божье указание. Услышав об этом, Исмаил (мир ему) сказал: 
«Отец мой, делай то, что тебе приказано. Я буду терпеливым, 
если пожелает Аллах». Но в тот момент, когда Ибрахим (мир 
ему) поднял нож над собственным сыном, раздался голос: «О, 
Ибрахим! Ты оправдал видение!» Вместо сына Ибрахим принёс 
в жертву барана. Вот, как Аллах описал это в Коране: « Тогда Мы 
обрадовали его вестью о выдержанном мальчике (Исмаиле). 
Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с 
ним, он сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, что я зарезаю тебя. 
Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай 
то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня 
одним из терпеливых». Когда они оба покорились, и он уложил 
его на бок, Мы воззвали к нему: «О, Ибрахим! Ты оправдал сно-
видение». Воистину, так Мы воздаем творящим добро. Это и 
есть явное испытание (или явная милость). Мы выкупили его 
великой жертвой» (Коран, 37:101-107).

Этот случай стал основополагающим при установлении обряда 
жертвоприношения как одного из важнейших предписаний Ислама, 
символизирующим запрет на пролитие человеческой крови.

Слово «курбан» означает приближение человека к Аллаху, иными 
словами, мусульманин приближается к Всевышнему посредством 
жертвоприношения. Ид аль-Адха означает праздник жертвопри-
ношения.

По мнению некоторых мусульманских улемов (богословов) жерт-
воприношение является обязательным для каждого состоятельного 
мусульманина. Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: «Так 
соверши же молитву Господу твоему и заколи» (Коран,108:2). 
Передаётся, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Тот, кто об-
ладал достатком и не совершил Жертвоприношение, пусть не 
приближается к нашим мечетям!» (Ибн Мааджа, Ахмад).

Большинство же улемов посчитали обряд Жертвоприношение 
(Удхия) желательным. Однако, и те, кто не считает Жертвоприно-
шение обязательным ритуалом, единогласны в том, что совершение 
этого великого обряда является очень желательным, особенно когда 
есть для этого возможность. Ведь сам Посланник Аллаха (с.а.с.) 
рассказал нам о достоинствах праздничного жертвоприношения и 
о великой награде за него. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Нет 
для Аллаха лучшего расходования после поддержания родствен-
ных связей, чем пролитие крови жертвенного животного!» (Ибн 
‘Абдуль-Барр Тамхид). Так же Пророк (с.а.с.), отвечая на вопросы 
сподвижников о достоинствах обряда Хаджа, в отношении Жерт-
воприношения сказал: «А что касается твоего Жертвоприноше-

С радостными лицами, в сопровождении родных 
и близких, приветствуя друг друга словами «Салам 
алейкум», встретились паломники у входа Соборной 
мечети города Майкопа. 19 сентября 2014 года па-
ломники Адыгеи и Краснодарского края в составе 48 
человек отправились в Священные места мусульман. 
Исполнение пятого столпа Ислама – Хаджа является 
обязательным для мусульман при материальной 
возможности и соответствующем состоянии здо-
ровья. Поэтому каждый праведный мусульманин 
стремится его выполнить.

Несмотря на некоторые трудности, сопряженные с 
дальней дорогой и большой ответственностью перед 
Аллахом, поездка в Хадж – это всегда состояние 
радости и счастья. Об этом говорят все паломники, 
которые многократно его испытали. «Моей радости 
нет предела, – говорит Замирет Аслановна Дьяко-
ва, которая отправилась в паломничество во второй 
раз, – с большим нетерпением и трепетом в душе 
жду того момента, когда снова окажусь на благо-
словенных землях Мекки и Медины. Я прошу Аллаха, 
чтобы каждый мусульманин смог испытать это 
счастье столько раз, сколько он сам захочет. На 
Священной земле я буду молиться за возрождение 
и процветание моей нации, адыгского народа. За 
то, чтобы Аллах наделил нас всех крепким иманом, 
избавил нас от пороков современной жизни и сделал 
нас праведным народом».

«Я снова хочу почувствовать ту ат-
мосферу доброжелательности между 
людьми, – говорит Юлия Ибрагимовна 
Четыз. Дай Аллах, чтобы между всеми 
нами, в повседневной жизни установи-
лись такие же теплые братские от-
ношения, которые поддерживаются в 
паломничестве».

Эльдар Капланович Чеуж посещает 
Мекку и Медину также во второй раз. 
«Первый раз, – говорит Эльдар, – я совер-
шил Умру. И сейчас я еще больше осознаю, 
что это большая ответственность. Я 

очень волнуюсь и боюсь в чем-то ошибиться. В этом 
деле нет мелочей. Смогу ли я выполнить все обряды 
так, как выполнял их Пророк (с.а.с.)».

Елена Владимировна Мыстамкин более 10 лет 
в Исламе и намеревается совершить Хадж впервые. 
Елена русская девушка, ее афганский муж стал па-
ломником два года назад. Она тоже очень волнуется. 
«Я рада, что Аллах дал мне такую возможность, 
– говорит Елена, – дай Аллах нам всем выполнить 
без ошибок Священный долг и достойно пройти 
через трудности и радости в совершении Хаджа».

Пожелаем счастливого пути нашим паломникам, 
нашим братьям и сестрам. Дай Аллах им возмож-
ности для достижения их благородной цели. Ведь 
посещение мест, где родился наш Пророк Мухаммад 
(с.а.с.), и откуда пошло распространение Ислама, 
вызывает душевный трепет, усиливает религиозные 
чувства. Там человек проявляет смирение и богобо-
язненность, получая за каждое действие достойное 
вознаграждение. Тому, кто ради Аллаха выполняет 
ритуалы Хаджа и воздерживается от причинения 
людям вреда, Аллах простит его грехи.

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Тот, кто совер-
шит Хадж ради Аллаха и воздержится от плохих 
слов и отношений, вернется таким чистым от 
грехов, каким он был в день, когда его родила мать». 
(Хадис передали Бухари, Муслим, Насаи.)

Соб.корр. Л.Г. Бадиева

Фото: Юлия Мельникова
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ния, то великая награда за это припасена 
для тебя у твоего Господа!» (Баззар, Ибн 
Хиббан).

Жертвенным животным может быть как 
крупный рогатый скот: корова или бык, так 
и мелкий: баран или овца, козел или коза. 
Следует выбрать то животное, вес которого 
больше, а мясо лучше.

Возраст крупного рогатого скота должен 
достигать двух лет и больше. У мелкого – 
как правило, не меньше года, но если баран 
или овца имеют крупные размеры, то до-
зволяется приносить в жертву и животное 
в возрасте шести месяцев.

Пророк (с.а.с.) сказал: «Не приносите в 
жертву животное, не достигшее своего 
возраста. Если же это станет для вас 
затруднительным, то можете принести 
в жертву овец в возрасте от шести меся-
цев» (Муслим).

Нельзя приносить в жертву кролика, ин-
дейку, петуха или курицу.

Животное должно быть здоровым и 
полноценным (т.е. без увечий). Увечье или 
болезнь, по причине которых жертвопри-
ношение не принимается, должны быть 
явно выражены. Передается, что однажды 
Посланник Аллаха (с.а.с.) встал перед 
сподвижниками и сказал: «Не дозволено 
приносить в качестве Жертвоприноше-
ния четыре типа животных: одноглазое 
животное, увечье которого очевидно; 
больное животное, болезнь которого 
очевидна; хромое животное, хромота 
которого очевидна. И истощенное жи-
вотное, слабость которого очевидна» 
(Ахмад, Абу Дауд).

Непригодными для жертвоприношения 
являются следующие животные: больное, 
слепое на один или оба глаза, без ушей или 
с высохшим выменем. Нельзя приносить в 
жертву животное с выбитыми зубами. Если у 
животного отрезана одна треть хвоста, ушей 
или курдюка, то оно не пригодно для жерт-
воприношения. Разрешается жертвовать жи-
вотное с продырявленным или разорванным 
ухом, животное со сломанным рогом, но все 
же это делать нежелательно. Разрешается 
приносить в жертву безрогое животное, а 
также животное, которое кастрировано. Это 
не считается их недостатком.

От одного человека следует принести 
в жертву одну овцу или барана, козу или 
козла. Семь человек могут участвовать в 
жертвоприношении быка или коровы. В 
«курбане» от семерых человек может уча-
ствовать меньшее, но не большее, чем семь, 
количество людей.

Желательнее всего, когда человек сам 
закалывает свое жертвенное животное, но 
дозволяется поручить заколоть жертвенное 
животное другому человеку. Тот, кому по-
ручили принести жертвенное животное, 
следует заколоть его от имени его хозяина, 
сказав: «Бисми-Ллях, о Аллах, прими от 
такого-то».

Совершающему жертвоприношение сле-
дует произнести имя Аллаха над животным 
во время жертвоприношения: «С именем 
Аллаха» «Бисмилля». Можно при зака-
лывании так же сказать: «Аллах Велик! О 
Аллах, это от Тебя и для Тебя, прими же от 
меня». «Аллаху Акбар. Аллахумма инна 
хаза минка уа ляка фатакаббаль-минни».

Необходимо для жертвоприношения при-
сутствие намерения. Намерение делается 
в себе, т.е. оно не произносится, человек 
просто осознает, намеревается, что будет 
совершать данное действие. Так животное, 
которое покупается уже заколотым и раз-
деланным, не засчитывается в качестве 
жертвоприношения. Потому, что намере-
ние жертвоприношения отсутствовало во 
время закалывания. Ведь мясник не брал 
намерения ни за себя, ни за кого-то, что он 
закалывает животное в качестве жертвопри-
ношения. Поэтому это считается обычным 
мясом и жертвоприношением не считается.

В соответствии с Сунной человеку доста-
точно зарезать одну овцу в качестве жертвы 
от своего имени и имени своих домочадцев. 
В категорию членов семьи, за которых мож-
но совершить жертвоприношение, входят 

20-летие со дня открытия своей ме-
чети отметили мусульмане а. Блечеп-
син. Юбилей первой в Адыгее мечети, 
построенной в постсоветское время, 
был приурочен к пятничной коллек-
тивной молитве 5 сентября.

Поздравить мусульман с прекрасным 
юбилеем приехали муфтий Духовного 
управления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края Аскар-
бий Карданов и имам Соборной мечети 
города Майкопа Нихад Тешев. Имам 
Н. Тешев прочитал пятничную пропо-
ведь и провел коллективную молитву 
в мусульманской умме.

После намаза многочисленные гости 
с наилучшими пожеланиями и молит-
вами поздравили мусульманскую умму 
со светлым юбилеем. В их числе были 
имамы и эфенди аулов Кошехабльского 
и других районов.

В Стамбуле состоялась четвертая 
сессия Генеральной ассамблеи Все-
мирного союза мусульманских ученых 
(улемов-богословов) (ВСМУ), в кото-
рой приняли участие муфтии духов-
ных управлений России, в том числе 
муфтий РА и КК Аскарбий Карданов 
и помощник муфтия по внешним свя-
зям и с общественностью имам мечети 
а. Мафахабль Мухамед Хасани.

Также в работе сессии приняли 
участие члены Союза, видные мусуль-
манские богословы и деятели из всех 
стран мира. В их числе координатор 
деятельности ВСМУ в России и странах 
СНГ Луай Юсуф, исполнительный ди-
ректор Международной исламской мис-
сии Шафик Пшихачев, заместитель 
директора Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования Али 
Вячеслав Полосин, старший научный 
сотрудник Института востоковедения 
РАН Руслан Курбанов и другие.

Всемирный союз мусульманских 
ученых (улемов) – международная 
организация, основанная в 2004 году. 
В ее состав входят несколько тысяч 
мусульманских ученых, занимающих-
ся исламскими науками и культурой 
ислама, проблемами его развития, про-
свещения и борьбы с радикализмом. 
Президентом ВСМУ со дня основания 
является крупнейший мусульманский 
богослов современности, шейх Юсуф 
аль-Карадави, а Генеральным секре-
тарем – шейх Али аль-Карадаги. В 
рамках сессии состоялась большая 
конференция на актуальную тему со-
временности: «Роль мусульманских 
ученых в возрождении уммы».

«Международный союз мусульман-
ских ученых (улемов), – заявил Генераль-
ный секретарь Али аль-Карадаги, – не 
принадлежит ни к одной стране, ни 
одной партии и не имеет политических 
целей. Основная работа ВСМУ заклю-
чается в объединении мусульманских 
ученых и развитии исламской мысли».

Эта организация уже давно и пло-
дотворно работает с мусульманской 
общиной России, проводя в россий-
ской столице и российских регионах 
представительные конференции по 
развитию и укреплению умеренных 
позиций в исламе.

В ходе работы сессии в союз му-
сульманских ученых (улемов) были 
приняты более 40 человек из России. 
Али аль-Карадаги предложил войти 
в ВСМУ мусульманским деятелям из 
России, которые бы издавали фетвы, с 
учетом реалий своей страны. Также он 
предложил разработать более современ-
ную систему исламского образования.

КУРБАН-БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА):
УСЛОВИЯ  И  ПРАВИЛА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

(продолжение; начало см. стр. 1) все члены его семьи, находящиеся на его со-
держании: жена, дети, мать или отец, внуки.

Время жертвоприношения начинается 
после праздничного намаза, приуроченно-
го к празднику Жертвоприношения в той 
местности, в которой вы находитесь. Резать 
животное до намаза нельзя, так как Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) говорил: «Кто зарезал до 
намаза, то это лишь мясо, преподнесен-
ное своей семье, и не является «курбаном» 
(Муслим). То есть это не является жертво-
приношением, за которое обещана награда.

Заканчивается же время жертвоприноше-
ния с закатом солнца тринадцатого числа 
месяца Зуль-Хиджа. Выходит, что мусульма-
нин желающий совершить жертвоприноше-
ние может сделать это в день праздника или 
же в день первый, второй или третий после 
дня праздника. Жертвоприношение лучше 
совершить днем, но разрешается сделать 
это и в ночное время суток.

Человеку и членам его семьи желательно 
поесть из жертвенного мяса – «курбана». 
Правильно оставить часть про запас, часть 
раздать бедным и нуждающимся в качестве 
милостыни, а третьей частью угостить род-
ственников и соседей.

Посланник Аллаха (с.а.с.) указал на недо-
зволенность продавать какую-либо часть жерт-
венного животного. В хадисе говорится: ‘Али 
ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) велел 
мне следить за жертвенными животными 
и раздать в качестве милостыни их мясо, 
шкуры и попоны, и ничего не давать мясни-
кам за убой скота. Он сказал: «Мы им дадим 
что-нибудь из того, что у нас есть» (Мус-
лим). Поэтому улемы (ученые) единогласны в 
том, что мясо жертвенного животного нельзя 
продавать, так же обстоит дело и с его шкурой. 
Некоторые улемы говорят, что если человек же-
лает продать, например, шкуру или конечности, 
голову жертвенного животного, то он может 
это сделать, но с условием, чтобы он отдаст 
эти деньги в качестве садакъа (милостыни). 
Мяснику же можно дать плату от себя (деньги, 
продукты), но не с жертвенного животного.

Вышесказанное указывает на сунну 
(желательное) раздать шкуры жертвенных 
животных в качестве милостыни. Кроме 
того, благотворительным фондам или же 
организациям дозволяется продавать шкуры 
жертвенных животных и расходовать полу-
ченные средства на помощь нуждающимся.

Важным правилом для человека, желающе-
го совершить жертвоприношение, является 
следующее: не следует подстригать ногти, 
бриться и укорачивать волосы с начала ме-
сяца Зуль-Хиджа до тех пор, пока не будет 
принесена жертва. Об этом нужно побес-
покоиться заранее. Это положение относится 
как к мужчинам, так и к женщинам, и это 
веление, по утверждению некоторых улемов, 
содержит в себе обязательный характер, а не 
желательный. Если же человек намеренно 
удаляет что-либо из своих волос или ногтей, 
то он должен просить Аллаха о прощении, 
однако его Жертвоприношение является 
действительным.

Кости жертвенного животного, а также 
животного приносимого в жертву по поводу 
рождения ребенка (акика), не надо закапывать: 
на это нет указаний в Исламе. С ними можно 
поступать так же, как и с другими костями: 
выбросить или скормить собакам, и в этом 
есть благо. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«В каждой влажной печени тебе награда» 
(Бухари). То есть, Аллах награждает верую-
щего за его любое благодеяние по отношению 
к любому существу – даже к животным, а 
собака – это представитель животного мира.

Дорогие братья и сестры, праздник Курбан-
Байрам напоминает нам о том, что все му-
сульмане должны помогать и поддерживать 
друг друга, особенно в праздничные дни. 
Жертвоприношение помогает нам прибли-
зиться к Аллаху, искупить грехи, а также вы-
разить нашу благодарность Аллаху за все Его 
дары. Укрепляйте свою веру, и Аллах (свят 
Он и велик) поможет вам и вознаградит вас!

Материал подготовил: 
имам Соборной мечети г. Майкоп,

заместитель муфтия ДУМ РА и КК
Ибрагим Шхалахов

СЕССИЯ  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  АССАМБЛЕИ
ВСЕМИРНОГО  СОЮЗА  МУСУЛЬМАНСКИХ 

УЧЕНЫХ (УЛЕМОВ)
Координатор деятельности ВСМУ 

в России и странах СНГ Луай Юсуф, 
в беседе с ИА IslamNews подчеркнул 
важность данного мероприятия в укре-
плении отношений России с исламским 
миром: «Впервые столь многочислен-
ная и представительная делегация 
приняла участие в работе Всемирного 
союза мусульманских ученых (улемов). 
Это говорит о растущей роли россий-
ских мусульман в исламском мире как 
неотъемлемой составляющей общего 
усиления российского влияния на миро-
вой арене».

В декларации Всемирного союза му-
сульманских ученых, принятой по ито-
гам 4-ой сессии Генеральной ассамблеи 
ВСМУ, отмечается, что Российские му-
сульмане должны неукоснительно со-
блюдать законы своей страны и являть 
собой пример интеграции в российское 
общество. В ней говорится:

«Союз выражает благодарность и 
признательность Российской Федера-
ции, представители которой – муфтии 
республик и члены ВСМУ – приняли 
участие в работе генеральной ассам-
блеи ВСМУ, в которой участвовало 
около тысячи делегатов из восьмиде-
сяти стран мира с шести континентов. 
Их участие в диалоге и дискуссиях, 
состоявшихся в ходе работы ассамблеи, 
способствовало принятию ею важных 
решений. Так, ассамблея отвергла тер-
роризм и насилие в мировом масштабе, 
подтвердила приверженность ВСМУ 
идеям умеренности, неприятие им 
любого радикализма и экстремизма, 
необходимость проявления уважения к 
мусульманским меньшинствам во всем 
мире. Она подтвердила, что мусульмане 
должны не только неукоснительно со-
блюдать законы стран проживания, но 
и являть собой пример успешной инте-
грации в местные общества в качестве 
общественно полезного элемента, в 
полном соответствии с учением велико-
го Ислама».

Союз призывает к диалогу циви-
лизаций как альтернативе конфликта 
между ними, а также к открытости по 
отношению к окружающему миру. Он 
обращается к Российской Федерации 
с призывом к сотрудничеству на благо 
всего человечества, на благо торжества 
справедливости, человеческих прав и 
свобод.

Союз приложит все усилия к органи-
зации в Российской Федерации фору-
мов и конференций, призванных слу-
жить общим целям в сотрудничестве 
с Российскими правительственными 
и общественными организациями».

Соб. корр.: Л.Г. Бадиева

ПЕРВОЙ  МЕЧЕТИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  АДЫГЕЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ  20  ЛЕТ

Мусульмане аула высказали слова 
благодарности всем присутствующим 
за теплые слова и добрые пожелания, 
и всем тем, кто приложил свои усилия 
для того, чтобы в их ауле появилась 
прекрасная мечеть.

Особые слова благодарности были 
адресованы бывшему председателю 
колхоза а. Блечепсин во время строи-
тельства мечети Схатбию Салихо-
вичу Ворокову за его существенный 
вклад в это благородное дело. Более 
того, как нам рассказал имам мечети 
а. Блечепсин Ибрагим Кунов, органи-
зация строительства мечети и процесс 
его возведения проходили под его 
чутким руководством, что позволило 
завершить строительство мечети наи-
лучшим образом.

Соб. корр.: Л.Г. Бадиева
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(Продолжение;
начало см. №2(72) настоящей газеты)

Досточтимый Пророк, саллаллаху 
алейхи ва саллям (с.а.с.– да благословит 
его Аллах и приветствует) предостере-
гал свою умму от огня Ада, объясняя, 
что те, кто проявляет в одежде высоко-
мерие, гордость и роскошь, в День Вос-
кресения Аллах не посмотрит на них. 
Вот некоторые из благородных хадисов, 
затрагива ющих эту тему. Пророк (с.а.с.) 
сказал: «В День воскресения Аллах 
не посмотрит на того, кто волочил за 
собой свою одежду из кичливости.»  
(Услышав это) Абу Бакр сказал: «О, 
Посланник Аллаха, а ведь мой изар 
(иногда) распускается (и волочится 
по земле), если я не слежу за ним». 
(На это) Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал ему: «Поистине, ты не из тех, 
кто делает это из кичливости!» (Аль-
Бухари).

Посланник Аллаха (с.а.с.), как описы-
вали его современники, был щедрым че-
ловеком. Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
считал себя служащим, доводящим до 
получателей те блага, которые дает и 
хозяином которых является Всевышний 
Аллах.

Несмотря на то, что Сафуан бин 
Умаййа принадлежал к высшим кругам 
мушриков (язычников) Курайша, в бит-
вах при Хунайне и Таифе он находился 
рядом с Благородным Посланником 
(с.а.с.).

Вид собранных в Джиране военных 
трофеев поверг Сафуана в великое из-
умление, что не скрылось от внимании 
Пророка (с.а.с.). Он спросил:

– Что, очень нравится?
– Да, – отвечал Сафуан.
– Забирай все, пусть будет твоим! – 

повелел Пророк (с.а.с.).
Не имея сил сдерживать себя от вол-

нения, Сафуан сказал:
– Ни одно сердце, кроме сердца 

Пророка (с.а.с.) не может быть таким 
щедрым, – затем произнес шахаду (сви-
детельство Единобожия) и удостоился 
чести принять истинный путь.

Вернувшись к соплеменникам, он 
обратился к ним со словами: «Эй, на-
род! (Бегите), становитесь мусуль-
манами. Ведь Мухаммад, не боясь 
бедности и нужды, раздает ве ликие 
милости и дары» (Ахмад).

Как-то пришел один человек. Что-то 
попросил у До сточтимого Пророка 
(с.а.с.). У Посланника Аллаха (с.а.с.) 
не было ничего, чтобы ему дать. Тогда 
он велел человеку взять у кого-нибудь 
в долг и обещал, что сам выплатит этот 
долг.

Как и его предшественник, Пророк 
Ибрахим (алейхи салам (а.с.) – мир 
ему), он никогда не ел в одиночестве, 
без гостей. Повелевал выплачивать 
долги умерших или же сам вы плачивал 
их. Не читал джаназа-намаз, пока долги 
умер шего не были выплачены. Он ска-
зал в одном из благо родных хадисов:

«Щедрый человек близок к Алла-
ху, к Раю и к людям; далек от огня 
Ада. Жадный же далек от Аллаха, 
Рая и людей; близок к огню Ада!» 
(Тирмизи).

И в другом благородном хадисе: «В 
настоящем му'мине никогда не встре-
тятся вместе два свойства: жадность 
и дурной характер» (Тирмизи).

ТАКВА (БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ) 
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

Аллах Всевышний сказал: «О те, кто 
уверовал! Бойтесь Аллаха должным 
образом…») Коран, 3:102). Аллах Все-

вышний также сказал: «Так бойтесь 
же Аллаха по мере сил ваших…» 
(Коран, 64:16). Этот аят поясняет собой 
смысл предыдущего.

Он был самым последовательным из 
людей в стрем лении уберечься от гре-
хов. Обращался к Всевышнему с такой 
мольбой, прося наделить Его таква: «О, 
Аллах! Прошу у Тебя праведности, 
таква, порядочности и (духовного) 
богатства» (Абу Дауд).

Таква была причиной того, что он 
жил, как бедняк. Айша (да будет дово-
лен ею Аллах) передает, что Досточти-
мый Пророк (с.а.с.) покинул этот мир 
ни разу не утолив голод два дня подряд 
ячменным хлебом, согласно другому 
преданию – три раза подряд пшенич-
ным хлебом.

Призывал свою умму жить в таква. 
Сообщается, что Абу Умама Судайй 
бин `Аджлян аль-Бахили, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Я слы-
шал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) 
произносивший проповедь во время 
прощального паломничества, сказал: 
«Бойтесь Аллаха, совершайте свои 
пять молитв, поститесь во время 
вашего месяца, выплачивайте закят 
со своего имущества, повинуйтесь 
вашим правителям и вы войдёте в 
рай Господа вашего»(Тирмизи).

Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине, 
мир этот сладок и зелен и, поистине, 
Аллах сделал вас (Своими) преемни-
ками в нём, чтобы посмотреть, как 
вы будете поступать. Остерегайтесь 
же мира этого и остерегайтесь жен-
щин, ибо, поистине, первое искуше-
ние сынов Исраиля было (связано) с 
женщинами» (Муслим).

Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

«Однажды Пророка (с.а.с.) спросили: 
«О, Посланник Аллаха, кто является 
самым благородным из людей?» Он 
сказал: «Самый богобоязненный из 
них…» (Бухари).

Насколько многозначителен следую-
щий хадис, объ ясняющий ценность и 
значение таква:

«Нет преимущества ни у белого пе-
ред черным, ни у одной нации перед 
другой! Преимущество лишь в об-
ладании таква…» (Ахмад). Эти слова 
были сказаны более чем за тысячу лет 
до великой французской революции.

Есть прекрасное определение таква у 
досточтимого Исы (а.с.). Один человек, 
подойдя к Исе (а.с.) спросил:

«О, учитель доброго и благого, как 
раб может стать обладателем таква по 
отношению к Аллаху?»

Иса (а.с.) ответил: «Это очень легко: 
полюби Аллаха глубокой любовью. Делай 
в меру своих сил добрые дела ради Него, 
будь сострадателен и милосерден к 
людям, как к самому себе». Потом до-
бавил: «Не делай людям того, чего не 
желаешь, чтобы делали тебе! Тогда 
по праву будешь обладателем таква 
по отношению к Аллаху!». Эти слова 
стали мерилом жизни для Пророка 
Мухаммада (с.а.с.).

ОТРЕЧЕНИЕ ПОСЛАННИКА 
АЛЛАХА (С.А.С.) ОТ МИРСКОГО

Пришло время и все земли Аравии 
с любовью приняли покровительство 
Посланника Аллаха (с.а.с.). Наш До-
сточтимый Пророк (с.а.с.) стал пра-
вителем всей Аравии от края до края. 
Он мог бы иметь все, что пожелает. 
А он продолжал жизнь скромную и 
простую. Объяснял, что ему ничего не 
принадлежит, а все находится во Вла-
сти Всемогущего Аллаха. А бывали 

времена, когда в его руках оказывалось 
много богатств. Он отправлял кара ваны 
верблюдов, нагруженных сокровищами, 
в Лучезарную Медину. Но все это он 
раздавал нуждающимся, не меняя свой 
прежний образ жизни.

Он говорил: «…О, Абу Зарр! Не же-
лаю я, чтобы у меня было столько зо-
лота, как гора Ухуд, не хранил бы его 
больше трех дней, за исключе нием 
части для выплаты своих долгов…» 
(Бухари).

Бывали времена, когда по нескольку 
дней подряд в доме Пророка (с.а.с.) не 
раз жигался очаг для приготовления 
пищи, много раз он ло жился спать 
голодным.

Однажды досточтимый 'Умар при-
шел к Пророку (с.а.с.) домой. Окинул 
взглядом комнату. В ней было пусто. На 
полу расстелена циновка, сплетенная из 
ветвей финиковой пальмы. Посланник 
Ал лаха (с.а.с.) полулежал, опершись на 
нее. Сухая циновка остав ляла отпечатки 
на благословенном теле Досточтимого 
Пророка (с.а.с.). В одном углу была 
одна мера ячменной муки. Рядом с ней 
на гвозде висел черпак для воды. И это 
все!.. В дни, когда вся Ара вия склонила 
голову перед Господом Миров, все его 
имущество состояло из этих вещей. 
Когда досточтимый 'Умар увидел это, 
у него перехватило дыхание, на глаза 
навернулись слезы, и он заплакал.

Досточтимый Пророк (с.а.с.) спросил:
– Почему ты плачешь, о 'Умар?
– Как же мне не плакать, о, Послан-

ник Аллаха! Це зари Византии и шахи 
Персии купаются в сокровищах! А 
Посланник Аллаха владеет лишь сухой 
циновкой!..

Господин Пророк (с.а.с.) успокоил до-
сточтимого 'Умара: «Не плачь, о Умар! 
Разве ты не хотел бы, чтобы этот 
мир, вместе со всеми его наслажде-
ниями и бо гатствами, достался им, а 
тот мир был нашим?!»

И еще после подобного случая он 
сказал: «К чему мне этот мир. Пример 
меня и этого мира: летним днем пут-
ник, уставший с дороги, остановился 
под тенистым деревом, отдохнул, за-
тем снова встал и пошел дальше».

Из страха перед отчетом за мирские 
блага, который придется давать в День 
Воскресения, Пророк (с.а.с.) часто 
делал ду'а так: «Господи! Дай мне про-
жить бедняком, дай мне уме реть бед-
няком и воскреси меня среди бедных».

Хотя всем пророкам обещан Рай, но 
и они будут от читываться за блага, ко-
торые им были даны, и за то, как они 
проповедовали или не проповедовали 
религию.

В шестом Священном аяте суры аль-
А'раф говорится: «[В Судный день] 
призовем Мы к ответу тех, к кому 
направляли посланников, призовем 
к ответу [и самих] Посланников!» 
(Коран,7:6).

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ
И УТОНЧЕННОСТЬ

ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

Досточтимый Пророк (с.а.с.) обладал 
очень мягкой, тонкой и чувствительной 
душой. Однажды, Посланник Аллаха 
(с.а.с.) находился в мечети, когда поя-
вился человек со спутанными волосами 
и бородой. Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
показал ему рукой выйди как бы под-
разумевая под этим, чтобы он привел 
свои волосы и бороду в порядок, когда 
тот исполнил просьбу и вернулся, По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Разве 
это состояние не лучше, чем когда 
кто-либо из вас ходит, словно шайтан, 

с растрепанными волосами?» (Муата, 
Малик).

В другой раз, увидев человека с рас-
трепанными и спутанными волосами, 
удивленно спросил: «Почему этот 
человек не помоет и не расчешет свои 
волосы?»

Увидев же человека в грязной одежде, 
сказал: «Разве этот человек не может 
найти воду, чтобы постирать свою 
одежду?» (Абу Дауд).

Один раз, когда к нему пришел неряш-
ливо одетый человек, он спросил: «Ты 
владеешь имуществом? Каково твое 
мате риальное состояние?» – и, узнав, 
что тот материально обеспечен, сказал:

«В том случае, если Аллах наделил 
тебя богат ством, пусть его признаки 
будут видны на тебе» (Абу Дауд). 
Эта же мысль выражена и в другом 
хадисе: «Аллах любит, когда данные 
Им человеку благовидны на нем» 
(Тирмизи).

Посланник Аллаха (с.а.с.) был до-
брым, тонким и деликатным человеком, 
обла дал чуткой душой и мягким серд-
цем. Когда один грубиян многократно 
прокричал ему: «Эй, Мухаммад! Эй, 
Мухаммад!» – каждый раз в ответ на 
его грубость, вежливо отвечал: «Да, 
слушаю. Чего ты хочешь?»

Посланник Аллаха (с.а.с.) из вежли-
вости сам лично прислуживал своим 
гостям, угощал их (Байхаки). Даже в 
детстве он не спорил и не участвовал 
в ссорах.

ВЕЖЛИВОСТЬ
И ЧУВСТВО СТЫДА

ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

Посланник Аллаха (с.а.с.) не разгова-
ривал громко. Мимо людей проходил 
тихо и с улыбкой. Если слышал какие-то 
грубости, которые ему не нравились, не 
укорял людей в лицо. Из-за того, что 
состояние его души отражалось на его 
лице, окру жающие невольно старались 
в его присутствии быть осторожными 
в речах и действиях. Обладая исключи-
тельным чувством такта, он никогда не 
заливался смехом и не хохотал. Только 
улыбался. По выражению его сахабов, 
был более застенчив, чем молодая 
девушка, при крывшая лицо платком. 
Он так говорил об этом в своих благо-
родных хадисах:

«Чувство стыда – от имана (веры), 
и человек, име ющий стыд – в Раю! 
Бесстыдство же – от жестокости серд-
ца, а жестокий сердцем – в Аду!..» 
(Бухари).

«Стыд и иман – вместе, если по-
кидает один, поки дает и другой!» 
(Байхаки). «Грубое слово не несет 
ничего, кроме пошлости! Вежливость 
и чувство стыда украшают место, где 
они появляются!» (Муслим).

ХРАБРОСТЬ
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

Нельзя представить более смело-
го человека, чем Посланник Аллаха 
(с.а.с.). Потому что на протяжении 
всей его жизни никто не видел, чтобы 
он был охвачен страхом и паникой. В 
чрезвычайных ситуациях всегда про-
являл терпение и стойкость, никогда 
не допускал никаких бесконтрольных 
действий, которые могли быть вызваны 
страхом и паникой.

Он бесстрашно прошел между людь-
ми, собравши мися его убить, читая 
эти два Священных аята из суры «Йа-
син»: «Воистину, Мы наложили им 
на шеи оковы до са мого подбородка, 

ПРОРОК  МУХАММАД  (С.А.С.)
В  ХАДИСАХ  И  ВЫСКАЗЫВАНИЯХ  САХАБОВ
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так что они [ходят], задрав головы. 
Мы воздвигли преграду перед ними, а 
также позади них, набросили покров 
[на глаза] так что они не ви дят [пути 
истины]» (Коран, 36: 8-9).

Досточтимый Али (да будет доволен им 
Аллах) говорил: «При Бадре, когда битва 
шла со всей жестокос тью, мы иногда 
укрывались за спиной Пророка (с.а.с.). Он 
был самым храбрым из нас. Сражался 
ближе всех к вражеским рядам» (Ахмад).

О том же говорит Бара (да будет дово-
лен им Аллах): «Клянусь Аллахом, если 
битва становилась особен но жаркой, 
мы жались к Посланнику Аллаха (с.а.с.).. 
Самым храбрым из нас был тот, кто мог 
сражаться с ним в одном ряду» (Муслим).

Ради победы религии Аллаха он всегда 
сражался в самых первых рядах. Когда 
в начале сражения при Хунейне в рядах 
мусульман началось смятение и отсту-
пление, он, не дрогнув, бросился в гущу 
врагов, на правляя все дальше вперед 
свое верховое животное, чем укрепил 
храбрость своих сподвижников и, в 
конце концов, Аллах даровал им победу.

Он говорил так: «Клянусь Аллахом, 
по Воле и благодаря Могуще ству Ко-
торого живу, я хотел бы сражаться и 
погиб нуть, затем (воскреснув) снова 
сражаться и погиб нуть, и опять сра-
жаться и погибнуть на пути Алла ха...» 
(Муслим).

МЯГКИЙ НРАВ
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

Посланник Аллаха (с.а.с.) был самым 
добрым из всего рода человеческого. 
Мать правоверных Айша (да будет дово-
лен ею Аллах) говорила: «Никто не об-
ладал более прекрасным нравом, чем он. 
Если кто-нибудь из сахабов или из семьи 
звал его, тут же отвечал: «Да, слушаю». 
И поэтому снизошел Сященный аят от 
Всевышнего Аллаха: «И, поистине, 
ты — человек превосходного нрава» 
(Коран, 68: 4).

Досточтимый Анас (да будет доволен 
им Аллах) рассказы вал про него: «Я 
ни разу не прикасался ни к шелку, ни 
к атласу, который был бы более нежен, 
чем руки Посланника Ал лаха (с.а.с.). Не 
вдыхал аромат духов, более приятный, 
чем за пах Посланника Аллаха (с.а.с.). В 
течение целых десяти лет я служил на-
шему Господину. Ни разу он мне не ска-
зал: «Ах»! Ни разу не сказал: «Почему 
ты так сделал»? – из-за того, что я что-то 
сделал. И ни разу не сказал: «Разве ты не 
мог сделать вот так»? – из-за того, что я 
что-то не сделал» (Муслим).

Посланник Аллаха (с.а.с.) однажды 
похвалил одного спод вижника такими 
словами: «В тебе есть два прекрасных 
качества, любимых Аллахом: мяг-
косердечие и предупредительность» 
(Муслим).

Один бедуин справил малую нужду в 
Мечети Про рока (с.а.с.). Сахабы тут же 
начали его ругать. Досточтимый Пророк 
(с.а.с.) остановил их: «Оставьте челове-
ка в покое. Вылейте на это ме сто ведро 
воды. Вы посланы, чтобы облегчать, 
а не создавать трудности» (Бухари).

Потом мягко и ласково объяснил 
этому человеку значе ние мечетей и при-
личия, которые в них надо соблюдать.

ПРОРОК  МУХАММАД  (С.А.С.)
В  ХАДИСАХ  И  ВЫСКАЗЫВАНИЯХ  САХАБОВ

Анас (да будет доволен им Аллах) 
рассказывает:

«Я шел вместе с Посланником Алла-
ха (с.а.с.) На нем была хирка из ткани, 
сде ланной в Наджрани, с жесткими 
краями. Один бедуин догнал Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) и сильно дернул 
за хирку. Я увидел, как жесткий край 
шейной части хирки сдавил его горло. 
Затем бедуин сказал: «Эй, Мухаммад! 
Прикажи из имеющегося у тебя на 
руках имущества выделить и мне!» 
Наш Досточтимый Пророк (с.а.с.), 
Гордость миров, повернулся к бедуину 
и улыбнулся. Затем повелел, чтобы ему 
дали некоторое количество имущества 
(Муслим).

ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (С.А.С.)

В одном из своих благородных ха-
дисов Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
говорит:

«Милостивый Аллах добр к тем, 
кто делает до бро. Делайте добро и 
будьте милостивы к тем, кто на земле, 
тогда и те, кто на небесах, проявят 
милость к вам!» (Тирмизи).

Разрешение матери сократить намаз, 
если ребенок плачет, чтобы она не ис-
пытывала трудностей и хоть на немного 
раньше могла успокоить ребенка; ночи, 
прове денные со слезами на глазах в 
молитвах за свою умму; посвящение 
всего своего времени спасению людей 
от огня Ада – все это самые глубокие и 
очевидные проявле ния всеобъемлющей 
доброты Посланника Аллаха (с.а.с.).

Так как Досточтимый Пророк (с.а.с.) 
был послан как милость для миров, его 
до брота и милосердие распространя-
лись на всякое живое существо.

Однажды его попросили, чтобы он 
проклял некоего человека.

А он ответил: «Я не послан в этот 
мир проклинать, я пророк добра» 
(Муслим).

Когда он пришел в селение Таиф, 
чтобы пропове довать Ислам, невеже-
ственные, эгоистичные жители Таифа, 
бывшие многобожниками, прогнали 
его, поби вая камнями. Ангел гор, явив-
шийся вместе с ангелом Джибрилом, 
спросил у Посланника Аллаха (с.а.с.): 
«Погубить ли мне это племя, ударив 
эти две горы друг об друга?»

Досточтимый Пророк (с.а.с.) не 
согласился: «Нет, я лишь молю Все-
вышнего, чтобы Он вывел из их рода 
поколение, поклоняющееся только 
Аллаху и не придающее Ему сотова-
рищей» (Бухари).

Дорогой брат! Перелистывая хадисы 
Пророка (с.а.с.), высказывания очевид-
цев событий становления Ислама, еще 
раз убеждаешься, какой несравненной 
и совершенной личностью был наш 
Пророк (с.а.с.). У нас с вами есть вели-
чайший образец для подражания.

Хвала Аллаху ниспославшего Про-
рока Мухаммада (с.а.с.).

Материал подготовил
хаджи Асланбий Хутыз,
Генеральный директор

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

Проведение выездного Совета Цен-
тральной религиозной организации 
Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского 
края (ЦРО ДУМ РА и КК) за последнее 
время стало традицией. Так 13.09.2014 
года состоялось очередное заседа-
ние Совета ДУМ РА и КК в районом 
центре Кошехабльского района – ауле 
Кошехабль.

В ходе работы члены Совета рассмо-
трели множество актуальных вопро-
сов. Особое внимание было уделено 
части декларации 4-й сессии Гене-
ральной Ассамблее Всемирного Союза 
мусульманских ученых (улемов), где 
речь идет об, так называемом, «Ис-
ламском государстве Ирака и Шама» 
(ИГИШ). Ниже приводится выдержка 
из декларации относительно этого во-
проса, которую с арабского языка на 
русский перевел заместитель муфтия 
ЦРО ДУМ РА и КК имам Соборной 
мечети г. Майкопа Ибрагим Шхалахов.

Первое, особое, отношение к свя-
тости крови. Одним из основопола-
гающих, особых, положений в Исламе 
является святость (человеческой) кро-
ви, а также недопустимость сражения 
мусульман друг против друга. Все-
вышний сказал: «Если же кто-либо 
убьет верующего преднамеренно, 
то возмездием ему будет Геенна, в 
которой он пребудет вечно. Аллах 
разгневается на него, проклянет 
его и приготовит ему великие му-
чения» (Коран, 4:93). В другом аяте 
Всевышний сказал: «По этой причи-
не Мы предписали сынам Исраила 
(Израиля): кто убьет человека не 
за убийство или распространение 
нечестия на земле, тот словно убил 
всех людей» (Коран, 5:32). Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Человек пребывает 
свободным (от грехов) в своей вере 
до тех пор, пока он не прольет за-
прещенной крови» (Байхаки). Пророк 
(с.а.с.) обращаясь к Умме (мусульман-
ская община) во время прощальной 
проповеди, сказал: «Поистине, ваша 
жизнь и ваше имущество должны 
быть для вас столь же священны, 
сколь священен сей день, сей месяц, 
сей город (Мекка)» (Бухари).

Опираясь на вышесказанное, Все-
мирный совет мусульманских Улемов 
(богословов) заявляет о следующем:

1. Строжайший запрет на действия, 
совершаемые некоторыми крайними и 

      КУРБАН-БАЙРАМ

На праздник, на Курбан-Байрам,
Зовем мы всех, кто дорог нам!
Прощенья просим у друзей,
Подарком радуем детей!
И мусульманским миром всем
Попросим, милости во всем 
Творить и искренность блюсти, 
Аллах нас видит, знает все!
Желаем мира и добра,
Чтоб вера сильною была,
Чтоб помогал во всех делах
Нам Бог Всевышний – Аллах!

(продолжение; начало см. стр. 3)
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заблудшими сектами, такие как убий-
ство невинных людей из числа мусуль-
ман или же не мусульман, совершая это 
иногда под предлогом ненавистного 
им сектантства (то есть других групп 
людей, не разделяющих их взгляды), 
а другой раз от имени пресловутого 
исламского государства, борющегося с 
тиранами. Так же запрет ложится и на 
действия, когда оружие направляется в 
сторону гражданского населения, разру-
шаются жилые дома и инфраструктура, 
изгоняются люди из своих домов, лишая 
их крова. Улемы Всемирного Совета 
считают все эти действия строго запре-
щенными религией, – преступлением, 
которое выходит за рамки религиозных 
доктрин, справедливости и милосердия, 
противоречит пути Посланника Аллаха 
(с.а.с.), а также общепринятому мнению 
Улемов. В итоге это приведет к вреди-
тельству, унижающему и искажающему 
облик мусульман и Ислама в целом, 
отвращая людей от пути Аллаха.

2. Не разрешается ни одной группе де-
лать заявления об образовании государ-
ства Исламского халифата. Подобное 
решение является только правом всей 
мусульманской Уммы (общины), а это 
ее улемы и ее представители (правите-
ли, главы племен, люди с авторитетом). 
Также присутствующие улемы обраща-
ются с искренним советом к молодежи 
Уммы не обманываться такого рода при-
зывами, которые не опираются на до-
стоверные религиозные доводы, а также 
не исходят из понимания религиозной 
мудрости. Данное напоминание сдела-
но для того чтобы молодежь задумалась 
о том, как она предстанет пред своим 
Господом, в то время как на ее совести 
(если поступит неправедно) пролитая 
кровь невинных людей. А также важно 
то, чтобы молодые люди обращались 
к надежным, знающим людям для по-
лучения шариатского решения.

Члены Совета ЦРО ДУМ РА и КК 
выразили свою солидарность с мне-
нием и решением Улемов, которые 
не поддержали и осудили действия 
самопровозглашенного Исламского 
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

На заседании выездного Совета было 
вынесено решение, – имамам всех 
мечетей Республики Адыгея и Крас-
нодарского края провести проповеди 
среди мусульман, донести до людей 
мнение мусульманских Улемов по по-
воду ИГИЛ.


