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АДАБ
ПРОРОКА  МУХАММАДА (С.А.С.)

(продолжение на стр.4)

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы-
псэурэ быслъымэнхэм нэкIмэзэ лъапIэу къи-
хьэрэм фэгъэхьыгъэу ти Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи сафэгушIо!

Рамадан мазэр Алахь закъом КъурIан 
лъапIэр къызыщыригъэхыгъэ маз. Быслъы-
мэнхэм яшIушIэхэмрэ, янэкIхэмрэ, янэмаз-
хэмрэ, ядыуахьхэмрэ агу етыгъэу Алахьым 
фагъазэ.

Алахьым телъэIу тиIиман ыгъэпытэнэу, 
псауныгъэрэ гъэшIэ кIыхьэрэ къытитынэу, 
насып дахэ мы дунаеу тызытетми Ахърэт 
гъашIэми къытитынэу. Дунаем тет цIыфхэм 
мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ къытхилъ-
хьанэу Алахьым телъэIу.

Алахьым ынэшIу къытщеф! Амин!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ 
шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм 

ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Духовного управления мусульман и 
от себя лично поздравляю всех мусульман Ре-
спублики Адыгеи и Краснодарского края с на-
чалом Священного месяца Рамадан.

Месяц Рамадан – это месяц ниспослания Бла-
гословенного Корана, месяц поста, терпения и 
очищения, месяц совершения богоугодных дел. 
Просим Аллаха дать нам силу духа и здоровья 
провести Благословенный месяц так, как Он 
предписал нам, чтобы заслужить прощение и 
милость Всемогущего и Милостивого Творца.

Мы просим у Аллаха крепкого имана, здоро-
вья, долголетия, истинного счастья в этой жизни 
и в жизни вечной. Дай Аллах, чтобы все народы 
мира жили в мире, взаимопонимании и согласии. 

Да благословит нас Всевышний Аллах! Аминь!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

18 июня 2015 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)
(Продолжение; начало см. № 2 (75) наст.газеты)

Соблюдение Посланником Аллаха (с.а.с.) прав соседей

Досточтимый Пророк (с.а.с.) желал, чтобы правам соседей уделя-
лось большое внимание. Он сказал в благородном хадисе: «Джибрил 
так настойчиво завещал мне (доброе отношение к) соседу, что я 
уже начал думать, что сосед будет наследовать соседа». (Бухари, 
Муслим.) 

В другом хадисе говорится: «Не уверовал в меня (говорит Пророк) 
тот, кто спал сытым, в то время как сосед его рядом голоден, а 
он знает об этом». (Табарани.) 

А досточтимый Абу Зарр Гифари( да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) завещал мне и говорил: если 
ты готовишь подливу, то налей больше воды, затем (выбери) кого-
то из своих соседей и угости их ( какой-то частью)». (Муслим.) 

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) был одним из беднейших 
сахабов (сподвижников). Это показывает, что бедность не является 
поводом для пренебрежения правами соседей. 

Также передается, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Клянусь 
Аллахом – не имеет веры, клянусь Аллахом – не имеет веры, клянусь 
Аллахом – не имеет веры». Досточтимые сподвижники спросили: 
«Кто это, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это тот человек, 
которого опасаются соседи из-за исходящего от него зла ». (Имам 
Ахмад.)

Обращение Посланника Аллаха (с.а.с.) с женщинами

Во времена джахилии (невежества во времена язычества) женщины 
терпели обраще ние, оскорбляющее само понятие женственности. 

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

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Мило-
сердного!

О ПРЕВОСХОДСТВЕ
МЕСЯЦА РАМАДАН

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

Рамадан – это месяц поста и поклоне-
ния, когда Аллах приумножает 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 различение между истиной и 
ложью. Этот месяц ознаменован Божьей 
милостью, прощением и избавлением от 
мучений в Аду.

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

О ПОЛЬЗЕ ПОСТА

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

В Коране сообщается, что пост был 
предписан всем народам: «О те, которые 
уверовали! Вам предписан пост, подоб-
но 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 надеждой на воз-
награждение, тому будут прощены 
совершенные ранее грехи, и кто вы-
стаивал ночь предопределения с верой 
и надеждой на вознаграждение, тому 
будут прощены совершенные ранее 
грехи». (Аль-Бухари, Муслим.)

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

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

Еще одним благом поста является его 
заступничество за постящихся в День вос-
кресения. 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 заступятся за него». (Ахмад, 
Ат-Табарани, Аль-Хаким.)

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

ВАЖНОСТЬ ПОСТА
В РАМАДАНЕ

Пост в Рамадане – один из пяти стол-
пов Ислама, одно из важнейших пред-
писаний религии Ислам.

Всевышний сказал: «О те, которые 
уверовали! Вам предписан пост, по-
добно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, – быть 
может, вы устрашитесь... В месяц Ра-
мадан был ниспослан Коран – верное 
руководство для людей, ясные дока-
зательства 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 дру-
гое время. Аллах желает вам облегче-
ния и не желает вам затруднения...» 
(Коран, 2:183-185).

А в достоверном хадисе сообщается, 
что Пророк (с.а.с.) сказал: «Ислам зиж-
дется на пяти столпах: свидетель-
стве о том, что нет божества, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад – посланник 

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.)

(продолжение на стр.2)
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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 по-
ловой 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: 
«Аллах 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 
время. 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, БЕРЕМЕННО-

СТИ 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 
Господу.

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 злосло-
вия 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 всту-
пайте с ними в близость и стремитесь 
к тому, что предписал вам Аллах. 
Ешьте и пейте, пока вы не сможете 
отличить белую нитку рассвета от 
черной, а затем поститесь до ночи» 
(Коран, 2:187).

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

1. Половая близость. Она нарушает 
любой пост, как обязательный, так и 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 затем 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 лю-
дей совершать то, что им не под силу, 
и если состояние больного обязывает 
его принять лекарство, то он должен 
прервать пост.

4. Все, что заменяет прием пищи. 
Это может быть вливание крови или пи-
тательные инъекции. В то же время инъ-
екции, которые не укрепляют организм, 
например, 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)



3

Ответы на вопросы подготовил
зам. муфтия РА и КК, имам
Соборной мечети г.Майкопа
Ибрагим Шхалахов 

• В чем заключается мудрость обяза-
тельности поста в месяц Рамадан?

На этот вопрос очень ясно отвечает Ко-
ранический аят. Всевышний сказал: «О те, 
которые уверовали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был предписан ва-
шим предшественникам, – быть может, 
вы устрашитесь» (Коран, 2:183).

Из аята мы видим, что целью поста ни-
как 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 богобоязненность, 
которая является основной движущей силой 
мусульманина. С помощью этой силы он 
добровольно отказывается от запретного 
и эта сила одновременно побуждает его к 
благим намерениям, словам и делам. Богобо-
язненность – внутренний наблюдатель не 
оставляющий нас равнодушными к тому, 
что нарушает предписания Всевышнего.

• Какие этические нормы обуславлива-
ют пост постящегося?

Первой нормой является отказ постящего-
ся от всего запретного и совершение всего 
того, что предписал нам Милостивый Аллах. 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Тот, кто 
не оставляет лживые слова, совершает 
лживые поступки и (пребывает) в неве-
жестве, то Аллаху не нужен отказ (этого 
постящегося) от своей еды и питья». 
(Хадис передал Аль-Бухари.)

Вторая норма – приумножить чтение 
Корана, произносить больше зикров, обра-
щаться как можно больше к Аллаху с моль-
бами, подавать больше садака (подаяние), 
быть более послушным, делать больше 
благодеяний людям и т.д. В этом примером 
для нас с вами является Посланник Аллаха 
(с.а.с.). Он был щедрейшим из людей и 
особенно щедрым в месяц Рамадан, когда 
Пророк встречался с ангелом Джибраилом 
и обучался у него Корану.

Другая важная норма – избегать обман, 
злословие, ругательства, мошенничество, 
смотреть на запретное, а также слушать не-
пристойные речи и т.п. Конечно,  постящий-
ся не только должен сторониться запретного, 
но и еще он должен осознавать его смысл, 

как никто другой. Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Сколько постящихся (получат 
воздаяние) за свой пост лишь только за 
голод и жажду». (Хадис передал Имам 
Ахмад.)

Четвертой нормой является скорое розго-
венье и поздний сухур (пища принимаемая 
постящимся до начала поста перед наступле-
нием времени утренней молитвы). Имеется 
в виду, что постящемуся желательно за-
вершить пост небольшим количеством еды 
или питья сразу по наступлению времени 
вечерней молитвы, а также принимать пищу 
ранним утром незадолго до наступления 
времени утренней молитвы.

В этику поста входит начинание разгове-
ния 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 постящий-
ся лжет, злословит, ругается?

Совершение такого рода действий не нару-
шают пост, но постящийся может лишиться 
желаемой награды за свое поклонение. 

• Каждый год среди людей существу-
ют разногласия по поводу начала месяца 
Рамадан. Кто заранее задолго до начала 
Рамадана оглашает определенную дату, 
а кто-то пребывает в ожидании объяв-
ления о начале поста. С чем связаны эти 
разногласия и есть ли в Исламе то, что 
определяет начало месяца Рамадан?

Всевышний Аллах – Творец всего суще-
го – как на Земле так и на Небе упорядочил 
поклонения своих рабов и облегчил их. Он 
связал время начала и конца поклонений с 
движением небесных тел. Так, совершаемые 
обязательные молитвы связаны с движением 
Солнца. Начало и конец поста, паломниче-
ство и другое связаны с движением Луны. 
Всевышний сказал: «Они (твои сподвиж-
ники) спрашивают тебя (о, Мухаммад) 
о новолуниях (их пользе, мудрость, за-
ключенная 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 по-
клонений, связанных с наступлением ново-
луния. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не 
начинайте пост, пока не увидете луны и 
не заканчивайте его пока не увидете ее...». 

(Хадис передал Аль-Бухари.)
С толкованием этих и других канониче-

ских текстов и связаны разночтения, касаю-
щиеся начала и конца поста. Незначительная 
часть ученых толкует слова Посланника 
«пока не увидете» как научное видение, 
связанное с разного рода астрономическими 
расчетами, не придавая видению глазами 
особого значения. Большинство же ученых 
считает, что в приведенном каноническом 
тексте имеется в виду видение глазами. 
Многие ученые нашего времени считают, 
что современные мусульмане должны ис-
пользовать видение глазами, как основной 
определяющий фактор, а научное видение 
– расчеты, как вспомогательный.

Это мнение и является правильным 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 теле-
мосты, которые держат прямую связь со 
специальной группой наблюдателей за ново-
лунием. Они зрительно наблюдают новолу-
ние на открытой местности, и одновременно 
поддерживают связь с учеными, специали-
зирующимися в области астрономии. Вся 
информация стекается на телеэфир, откуда 
зритель получает последнюю информацию. 
Тем самым, такой подход убирает разногла-
сия и единит мусульманскую умму не только 
в рамках определенного государства, но и 
во всем мире.

Поэтому, пусть каждый мусульманин 
следует мнению большинства в той стране, 
в которой он проживает, и поддерживает 
единство, в первую очередь, своей общины, 
начиная 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 Кур-
бана) – когда люди приносят в жертву». 
(Хадис передал Тирмизи.)

• Должен ли постящийся делать на-
мерение для поста каждый день или же 
достаточно сделать намерение, что он 
будет поститься целый месяц?

Достаточно постящемуся сделать намере-
ние в начале месяца, что он будет держать 
пост весь Рамадан. Но в случае, если постя-
щийся прервал пост по какой- то причине, 
будь-то болезнь или поездка и т.п., то он 
должен обновить свое намерение держать 
пост дальше.

• Что разрешает человеку не держать 
пост?

Причины, которые могут явиться разре-
шением для нарушения поста следующие: 
болезнь, поездка (если постящийся отправ-
ляется в путь), беременность (если женщина 
боится по причине поста за себя или за свое-
го ребенка), также грудное вскармливание 
(если женщина боится по причине поста 
за себя или за своего ребенка); разрешается 
нарушить пост и в том случае, если человеку 
нужна экстренная помощь для его спасения 
и это нельзя сделать никак иначе, кроме как 
нарушив пост.

• Что нарушает пост?
Причины, которые могут вывести по-

стящегося из состояния поста, следующие 
(если первые нижеследующие 7 пунктов 
совершаются намеренно):

1. Принятие пищи;
2. Принятие жидкости;
3. Половая близость;
4. Выпускание спермы;
5. То, что заменяет еду или питье (напри-

мер, как капельница или укол, заменяющие 
еду и питье);

6. Рвота;
7. Кровопускание, а также сдача большого 

количества крови;
8. Менструальная или послеродовая кровь.
Если постящийся совершил по забывчи-

вости одно из вышеотмеченных действий 
(первых семи пунктов), то его пост не 
нарушается. Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Кто забыл, что он держит пост 
и принял пищу или воду, тот пусть дер-
жит свой пост до конца, так как Аллах 
накормил его и напоил». (Хадис передал 
Аль-Бухари.)

Если получилось так, что в рот постя-
щегося 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 вы-
пил воду и что должен сделать тот, кто 
знает о посте этого человека и видит 
происходящее?

Как было уже сказано ранее, пост этого 
человека не поврежден, 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 на-
рушают пост:

1. Если из десны или носа пошла кровь (но 
нужно стараться не глотать её).

2. Разрешается вырывать зубы и делать 
при этом обезболивающие уколы.

3. Уколы, прививки не нарушают 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 также использовать их. 
(Например больной астмой, нуждающийся 
в использовании аэрозоли, может исполь-
зовать ее.)

6. Если постящийся ненамеренно про-
глотил воду при совершении омовения, 
полоская нос или рот.

7. Чистить зубы, но осторожно использо-
вать зубную пасту, а лучше использовать ее 
уже вечером. Постящийся не должен сильно 
беспокоиться из-за запаха, который может 
исходить изо рта, и не должен стараться 
удалять его. Посланник Аллаха (с.а.с.) со-
общает нам, что «запах исходящий изо 
рта постящегося приятен Ему (Аллаху) 
больше, чем (лучшее) благовоние».

8. Пробовать пищу при ее изготовлении, 
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 доказа-
тельства, обосновывающие это мнение?

Да, у этого утверждения есть основания. 
Так, в сборнике Имама Муслима приводит-
ся высказывание от сподвижника Пророка 
(с.а.с.) по имени Убай бин Кааб в поддержку 
этого утверждения. Но более достоверным 
мнением считается утверждение ученых, 
что Ночь Предопределения является одной 
из ночей среди 10 последних ночей Рама-
дана, 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, 
упоминаемого 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 может от-
далить нас от Него. Поэтому 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 мо-
жет и накажет за нашу дерзость, которую 
мы позволяем себе, внося в Его религию то, 
что Он не узаконил.

Что же касается молитвы в эту Ночь, 
то есть следующее высказывание Про-
рока (с.а.с.). Жена Пророка (с.а.с.) Айша 
(р.а.) спросила Посланника (с.а.с.): «О, 
Посланник Аллаха, если случится так, 
что я определю, что эта ночь – Ночь 
Предопределения то, что говорить мне? 
Посланник ответил: «Говори: «О, Аллах! 
В действительности Ты – Прощающий, 
Любящий прощение, так прости же 
меня!». (Хадис передали Ахмад, Тирмизи.)

СВЯЩЕННЫЙ  МЕСЯЦ  РАМАДАН:  ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ

Муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов принял уча-
стие в Международной богословской 
конференции «Умеренность в религии 
– путь к миру, добрососедству и про-
грессу», проходившей 14-15 мая 2015 в 
г. Магас Республики Ингушетия.

В работе конференции приняли уча-
стие члены делегации Всемирного 
союза мусульманских ученых (ВСМУ), 
глава делегации д-р Али Мухи ад-Дин 
аль-Карадаги, представитель ВСМУ в 
РФ и странах СНГ доктор Луай Юсеф, 
председатель Духовного управления 
мусульман Европейской части России 
шейх Равиль Исмагилович Гайнутдин, 
муфтии большинства регионов России, 
председатель Управления мусульман 
Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Паша-заде, председатель КЦМСК, 
муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил 
Бердиев, заместитель Директора Фон-
да поддержки исламской культуры, 
науки и образования Али В. Полосин  
 и другие.

Участники конференции коснулись 
многих актуальных на сегодняшний 
день вопросов. В том числе говорилось 
о миролюбии Ислама, его гибкости в 
условиях местных реалий, об ответствен-
ности перед государством мусульман, 
работающих в государственных органах, 
о важности приобретения мусульманами 
религиозных знаний, об умеренности в ре-

лигии. На конференции также говорилось 
о том, что нельзя поддаваться на прово-
кации недоброжелателей, а вопреки всему 
мусульманам нужно строить собственные 
компании, банки, развивать СМИ, под-
нимать сельское хозяйство, коммерцию, 
науку, становиться примерами для пред-
ставителей других народов и религий, что 
в России, в условиях демократического 
государства, все это возможно.

На конференции было принято за-
явление представителей традиционных 
религий России о недопустимости край-
ностей и радикализма в религии, о мире 
и добрососедстве.

Также участниками конференции 
была принята Ингушская Богословская 
Декларация: «О гражданских обязан-
ностях и о любви к Родине». Целью 
Декларации является создание пра-
вильного, позитивного образа ислама, 
раскрывающего его гуманизм, высокую 
мораль, мирное и добрососедское от-
ношение к людям с иными мировоз-
зрениями. В ней содержится призыв к 
умеренности («срединному пути») в ре-
лигии и в общественной жизни, призыв 
налаживать добрососедские отношения 
со всем многообразнием российского 
общества, не замыкаться внутри му-
сульманской общины, быть примером 
дисциплинированности, порядочности, 
чистоты, красоты, всестороннего раз-
вития и цивилизованности.

В  ИНГУШЕТИИ  ПРОШЛА
МЕЖДУНАРОДНАЯ  БОГОСЛОВСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

«Умеренность в религии – путь к миру,
добрососедству и прогрессу»
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АДАБ  ПРОРОКА  МУХАММАДА (С.А.С.)

Представители Духовного управления мусуль-
ман в составе семи человек посетили адыгский 
(черкесский) аул Кфар-Кама. Целью поездки было 
знакомство с религиозной жизнью наших соотече-
ственников, находящихся вдали от своей родины.

Делегацию ДУМ Адыгеи и Краснодарского края 
встречал Глава администрации а. Кфар-Кама, адыг 
по национальности, наш соотечественник Закария 
Напсо. Гостей познакомили с жителями аула, по-
сетили местную мечеть, адыгский национальный 
музей, школы и детские сады. Жители этого дале-
кого от родных мест аула сохранили свою религию, 
родной язык, свою культуру и традиции.

Делегация ДУМ побывала и в другом адыгском 
ауле Рихания. И, конечно же, самым достойным 
местом, которое посетили гости из Адыгеи являет-
ся третья по важности мечеть в Исламе, мечеть 
Аль-Акса в г. аль-Кудс (библ. Иерусалим).

«Конечно же, нас впечатлило то, насколько наши 
соотечественники в Израиле привязаны к своим 
корням – говорит помощник Муфтия по вопросам 
молодежи, член Совета ДУМ, имам Кошехабльско-
го района Артур Миндуов. Они, и дети, и взрослые, 
между собой общаются на родном адыгском языке. 
В школах изучают адыгский язык. И, самое главное, 
они сохранили свою религию Ислам. Мы ознакоми-
лись с религиозной жизнью в ауле. Нам был весьма 
интересен их подход к обучению детей Исламу. 
Детей начинают обучать Исламу, а также родному 
языку с раннего возраста-- сначала в детском саду, 
а затем в школе. Более того, в 15 км от Кфар-Кама 
находится Исламский Университет, где студенты 
имеют возможность приобрести наряду с религи-
озным образованием также и светское образование.

Нам показали как в школе детей знакомят с об-
рядами Хаджа. Для этой цели в спортивном зале 
построили макет Каабы из картона, были опреде-
лены места для «долины Мина», «Муздалифа», 
«Джамарат» и «долины Арафат». Дети были одеты в 
надлежащую одежду-- мальчики в ихрам, а девочки 
в хиджаб, и в них имитировали обряд хаджа .

О религиозности жителей Кфар-Камы говорит 
и то, какое большое количество населения при-
ходит в мечеть на утреннюю молитву. Ведь только 
человек с сильным иманом каждую ночь может 

МУСУЛЬМАНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ  Г. МАЙКОПА

У многих мусульман возникают вопросы к представителям ЦРО 
ДУМ РА и КК по поводу условий захоронения умерших на мусуль-
манском кладбище г. Майкопа. Некоторые думают, что все риту-
альные услуги по захоронению предоставляет Духовное управление 
мусульман, что по утверждению представителей ДУМ РА и КК это 
не соответствует действительности. Люди спрашивают о том, 
кто занимается копкой могил, где можно приобрести доски, стол-
бы, таблички и другие необходимые вещи, сколько все это стоит 
и т.д. В связи с этим мы обратились к смотрителю Майкопского 
кладбища Махмуду Юрьевичу Таусову.

«Прежде всего, - говорит Махмуд Юрьевич,- хочу сказать, что 
люди сами вправе решать то, как они будут хоронить умершего 
родственника. Они сами при желании могут копать могилу, не об-
ращаясь к посторонней помощи. Многие так и делают. Они могут 
самостоятельно приобрести все необходимое для захоронения. 
Также при желании можно обратиться в частные ритуальные фир-
мы и магазины, которые занимаются реализацией досок, столбов, 
табличек и т.д.

 Иногда родственники усопшего не желают нанимать рабочих для 
копки могил из частной фирмы, и обращаются ко мне с просьбой 
найти для этой цели мусульман, которые за определенную плату 
могли бы вскопать могилу. Тогда я обращаюсь к молодым людям 
из числа прихожан мечети, которые в случае необходимости ока-
зывают такую услугу. Иногда бывает так, что у умершего человека 
нет родственников, более того, обнаруживают его спустя несколько 
дней после смерти. Даже в этом случае ребята без какой-либо платы, 
во имя Аллаха, берут на себя всю ответственность и хоронят его по 
всем мусульманским канонам: омывают тело, сами покупают все 
необходимое, совершают над ним джаназа намаз, капают могилу 
и предают земле.

Пользуясь случаем хочу сказать еще об одном, - говорит Махмуд 
Юрьевич,- за последнее время мне часто звонят и задают один и 
тот же вопрос, мол, правда ли то, что мусульманское кладбище вы-
куплено какой-то частной фирмой. Я не знаю, откуда берутся такие 
слухи. Это является противозаконным. В Российской Федерации 
нет ни арендованных, ни частных кладбищ. Закон РФ и антимоно-
польный комитет запрещают это, так как все кладбища принад-
лежать государству. Также устройством и контролем Майкопского 
кладбища занимается Муниципальное казенное учреждение МКЦ г. 
Майкоп. МКЦ содержит территорию кладбища, оплачивает комму-
нальные услуги за воду, электричество, занимается уборкой снега, 
скашиванием травы, обеспечивает заработной платой смотрителя, 
охранников и так далее.

Беседовала
соб. корр. Л.Г. Бадиева

Дети, имевшие «несчастье» родиться девоч-
ками, из соображе ния, что они могут стать 
распутными, живьем закапы вались в землю. 
Жестокие сердца, чтобы избавиться от одной 
проблемы, порожденной невежеством, 
соверша ли еще более страшное преступле-
ние. Сам Всевышний Аллах в Священном 
Коране, 58 аяте суры «Ан-Нахль» говорит 
об этом:

«Когда кому-либо из них (т. е. арабов-
язычников) сообщают весть о девочке, 
лицо его чернеет от огор чения». Женщи-
ны и девочки подвергались унизительному 
обращению, в них видели лишь средство 
развлечения. Повелениями Посланника 
Аллаха (с.а.с.) были установлены права 
женщин. Женщина стала оплотом чести и 
добропорядочности в обществе. Положение 
матери обрело особый почет. Че рез вы-
раженную в благородном хадисе «Рай под 
нога ми матерей» (имам Ахмад) женщина 
приобрела достойную ее ценность.

Эти слова прекрасно иллюстрирует де-
ликатность досточтимого Пророка (с.а.с.) 
в отношениях с женщинами.

Во время одного путешествия слуга по 
имени Анджаша запел песню, погоняя 
верблюдов. Посланник Аллаха (с.а.с.) тонко 
намекая на то, что бег верблюдов может 
причинить боль женщи нам, сидящим на 
них, сказал ему: «О Анджаша! Смотри, 
чтобы не побились стекла»(Бухари, Мус-
лим), указывая тем самым на хрупкую, 
нежную и мягкую сущность женщин.

В других благородных хадисах гово-

рится, что досточтимый Пророк (с.а.с.) 
повелел: «О Аллах! Предостерегаю каж-
дого от ущемления прав двух слабых, то 
есть сироты и женщины!». (Насаии.) 
Посланник Аллаха сказал также: «Пусть 
му'мин не питает ненависти к своей жене. 
Если ему не нравится одна ее черта, то 
он будет доволен другими». (Муслим.) 
Ведь, по своей сути, женщина – не колюч-
ка, заслу живающая ненависти, а цветок, 
достойный любви и ла ски. Досточтимый 
Пророк (с.а.с.) говорил по этому поводу: 
«Аллах сделал для меня любимыми из Дуньи 
(этого мира) женщин и благовония; намаз 
же сделал светом моих очей». (Тирмизи.) 

Вот, что говорит Имам Суютий, разъясняя 
этот хадис: «Скрытый смысл того, что Аллах 
дозволил Своему Пророку (с.а.с.) иметь в 
женах больше чем четыре жены состоит в 
следующем. Аллах пожелал этим, чтобы 
была возможность передачи всех вопросов 
касательно религии, как явных, общих так 
и тех, которые касаются личной жизни, 
которым было бы неприлично придавать 
огласку (например, как вопросы полного 
омовения, вопросы связанные с менстру-
альными и послеродовыми выделениями 
и т. п.). Далее продолжает Суютий: это не 
было просто половым влечением, чтобы 
удовлетворить только какие-то плотские 
чувства, наоборот, он (Пророк) полюбил их 
для того, чтобы они, его жены, передавали 
те вопросы религии, о которых он стеснялся 
говорить публично». 

Ислам уделяет особое внимание воспи-
танию девочек, так как она повзрослеет и 

станет матерью, которая является первым 
источником воспитания в семье, а семья, 
как мы все знаем, является первоосновой 
общества. Поэтому качество общества за-
висит в первую очередь от качества семьи. 

Вот несколько высказываний Пророка по 
этому поводу: «Каждый, кто вырастит 
двух или трех дочерей, двух или трех сестер 
и будет хорошо заботиться о них, при этом 
проявляя богобоязненность, этому человеку 
обещан Рай». (Тирмизи.) В версии Абу Дауда 
говорится: «Даст им хорошее воспитание, 
будет хорошо относиться к ним и выдаст 
их замуж, этому человеку обещан Рай». 

А в другом благородном хадисе досточ-
тимый Про рок (с.а.с.) сказал: «Каждый, у 
кого есть две сестры или две дочери, и он 
будет обходителен по отношению к ним 
до тех пор, пока они будут рядом с ним, 
то в День Воскресения мы будем вот так 
рядом (показывая два соединенных паль-
ца)». (Ибн аби Щайба.) Затем так определил 
Пророк (с.а.с.) Ислама ценность женщины, 
получив шей благочестивое воспитание: 
«Этот мир состоит из преходящей поль-
зы. И са мой благой и полезной сущностью 
в нем является ре лигиозная, благочестивая 
женщина». (Муслим.) 

В большинстве случаев за великими людь-
ми всег да стоит благочестивая женщина. На-
пример, в начале пророческой миссии Про-
рока (с.а.с.) самой первой и самой сильной 
поддержкой и опорой для него стала мать 
всех правоверных Хадиджа (р.а.). И поэтому 
наш Пророк (с.а.с.) был признателен ей за 
это всю свою жизнь. Вот по чему благоче-

стивая женщина является самым великим 
и полезным благом этого мира. 

В этой связи хадис Пророка (с.а.с.) выра-
жает ту мысль, что необходимым усло вием, 
чтобы быть добрым человеком, является 
доброе обращение с женщинами: «Самый 
лучший му'мин с точки зрения веры - име-
ющий самый добрый нрав. И самые лучшие 
из вас те, кто проявляет самый добрый нрав 
по отношению к своим женам». (Тирмизи.)

Большим позором является видеть в 
жен щине лишь средство для развлечения и 
удовлетворения похоти, проявляя интерес 
только к ее физическим до стоинствам. Это 
означает не знать женщину, быть слепым в 
отношении тех высоких качеств, которыми 
Аллах наделил её. Как глубоко унижаю-
щим ее честь и достоинство обстоя-
тельством является использование жен-
щины в качестве рекламы в сегодняш нем 
обществе потребления. А ведь женщина 
должна воспитываться в статусе истин-
ного созидателя общества. В ее небесных 
объятиях должны созревать победители. 
Не был сотворен человек, способный от-
ветить равной по достоинству любовью и 
уважением, носящим нас с начала в своих 
утробах, затем - на своих руках, и до самой 
смерти - в своих сердцах, женщинам. Посвя-
тившая себя семье преданная мать достойна 
безграничной любви, глубокого уважения, 
пожизненной благодарности. 

(Продолжение следует)
Материал подготовил

Асланбий-хаджи Хутыз, 
ген.директор ОАО «Адыгпромстрой» 

(продолжение; начало см. стр. 1)

вставать и идти в мечеть в ранее время для того, 
чтобы принять участие в коллективной молитве. Нас 
впечатлило и то, что представители администрации, 
начиная с руководителя, все вне зависимости от 
занимаемой должности своевременно совершают 
намаз. Нам посчастливилось дважды посетить 
третью по значимости Святыню Ислама мечеть 
Аль-Акса – продолжает Артур, – и поучаствовать 
в коллективной молитве. Так же посетили местное 
кладбище, в котором, к моему удивлению, мы не 
увидели ни одного памятника. Не смотря на то, что 
население Кфар-Кама довольно состоятельное, с 
высоким уровнем жизни, но тем не менее они в 
соответствии с канонами Ислама не ставят своим 
родным памятники.

Приятным дополнением ко всему увиденному 
стало наше участие в свадебной церемонии. Свадьба 
проходила в огромном зале, куда были приглашены 
около полутора тысяч человек. Это меня впечатли-
ло, потому что я никогда не видел свадьбу с таким 
количеством приглашенных гостей. И, что самое 
главное, на свадьбе, как и положено в Исламе, не 
было никакого спиртного, и при этом все чувство-
вали себя превосходно. Я считаю, что много чему 
нам, местным адыгам, можно было бы поучиться 
у наших соотечественников за границей, которые 
лучше нас сохранили наши традиции и нашу веру.

Люди в Кфар-Кама очень приятные, добро-
душные, со светлыми одухотворенными лицами, 
- говорит Артур. При встрече с ними невозможно 
остаться равнодушным. Ведь говорится в одном 
хадисе, что если Аллах возлюбил кого-то, то и 
другие люди начинают его любить: « Поистине, 
если Аллах Всевышний испытывает любовь к 
(какому-нибудь из Своих) рабов, Он обращается к 
Джибрилу, говоря: “Поистине, Я люблю такого-
то, полюби же его и ты!”, - и тогда Джибриль 
(начинает) любить его, а потом он обращается 
к (обитателям) небес со словами: “Поистине, 
Аллах любит такого-то, полюбите же его и 
вы!”, - и обитатели небес (начинают) любить 
его, а потом ему (начинают) оказывать хороший 
приём и на земле». (Хадис передал Муслим.)

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

«…Если Аллах возлюбил кого-то, то и люди начинают его любить»
Гостеприимный адыгский аул Кфар-Кама в Израиле радушно принял гостей из Адыгеи


