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12-15 сентября 2016 г. – праздник Курбан-Байрам
Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Аллахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр
ащыпсэурэ быслъымэнхэм я Дин гъэIорышIапIэ
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи быслъымэн
пстэуми Къурмэн-БирамымкIэ сафэгушIо!
Къурмэн мэфэшхом нафэ къытфешIы Ислъам
диным хъяррэ, гукIэгъурэ, зэфагъэрэ хэлъыр,
цIыфхэм гушIуагъорэ гугъапIэрэ агу къырелъхьэ, яIиман егъэпытэ. Быслъымэнхэр гукIэгъу
зэфашIыным, зэдеIэжьынхэм фегъасэх.
Мы мэфэ лъапIэм быслъымэнэу дунаем тетым
сафэлъаIо Аллахьталэм псауныгъэрэ насыпрэ
къаритынэу, мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ ашъхьагъ итынэу, Аллахьым ынэшIу къащигъэфэнэу.
Аллахьым тидыуахьхэмрэ тиIофыгъошIухэмрэ
къабыл тфишIынэу селъэIу!

От имени Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края и от себя
лично поздравляю всех мусульман с праздником
Ид аль-Адха – Курбан-Байрам!
Светлый праздник Курбан-Байрам является примером милосердия и созидания. Он олицетворяет
идеалы добра и справедливости, укрепляет нашу
веру, вселяет в сердца людей радость и надежду,
объединяет нас в стремлении помочь друг другу.
В этот праздничный день я хочу пожелать всем
мусульманам мира и благополучия в каждом доме!
Да примет Всевышний Аллах наши молитвы и
наши благие деяния!

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

Муфтий
Республики Адыгея и
Краснодарского края
Аскарбий Карданов

ХАДЖ – ПЯТЫЙ СТОЛП ИСЛАМА

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Хадж является пятым столпом Ислама. При приближении лунного месяца Зуль-Хиджа мусульмане
устремляются на благочестивую землю священной
Мекки, чтобы исполнить одно из важнейших предписаний своей религии – обряд Хаджа, паломничество к святыням Ислама.
Всевышний Аллах сказал:
«Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь» (Коран, 3:97).
Слово «Хадж» означает паломничество: посещение Священного места, где находится мечеть альХарам, древний храм в городе Мекка Саудовской
Аравии, а также – совершение на благословенной
земле определенных обрядов.
Хадж – это особый обряд поклонения Аллаху,
и отличие его от других столпов Ислама (к примеру, таких как намаз, милостыня – закят и пост)
заключается в том, что характеризуется единством
времени и места его совершения. Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «О люди! Поистине, Аллах
вменил вам в обязанность хадж, так совершайте
же его...» (Муслим, Ахмад).
Хадж предписан людям, соответствующим следующим критериям:
1) мусульманин, 2) психически полноценный,
3) совершеннолетний, 4) имеющий возможность.
Под словом «возможность» подразумевается как
материальная, так и телесная возможность. Т.е.
человек, собирающийся совершить хадж, должен
быть здоровым настолько, чтобы он мог вынести
трудности пути, такие как перелеты, переезды и
переходы. Также у него должно быть достаточное
количество денег, чтоб достичь мечети аль-Харам
и вернуться обратно, при этом нужно учесть, что,
если у человека есть семья или кто-то другой,
кого он должен содержать, то он должен иметь достаточное количество средств на их содержание.
Для женщины есть дополнительное условие, ее
должен сопровождать родственник, т.е. махрам
(дедушка, отец, родной брат, сын, молочный брат
и другие). Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не
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отправляется женщина в путь без махрама»
(Бухари, Муслим).
Перед вступлением на Святую землю паломники
облачаются в особое одеяние, называемое «ихрам»,
– в нем они будут совершать все ритуалы Хаджа.
Для мужчин ихрам состоит из двух кусков чистой
белой материи. Это простое одеяние, в котором
будут пребывать все паломники, напомнит им о
том, что все мусульмане, вне зависимости от их
благосостояния и социального положения, равны
перед Создателем.
После облачения в ихрам верующий приступает
к выполнению первого основополагающего требования обряда паломничества – ритуала вхождения
в «ихрам» (особое состояние духа, в котором пребывает паломник на протяжении всего времени
Хаджа). При этом мусульманин берет намерение
исполнить обряд паломничества. И сразу после
этого паломник произносит священные слова,
которые будут повторяемы им много сотен раз
в течении дней Хаджа: «Ляббайка Аллахумма
ляббайк, ляббайка ля шарика ляка ляббайк.
Инналь-хамда уании`мата ляка уаль-мульк ля
шарика ляк» (значение: «Я перед Тобой, о Аллах,
я перед Тобой! Я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища. Я перед Тобой, поистине, вся хвала, все блага,
вся власть принадлежит только Тебе. Нет у тебя
сотоварища»).
Ритуал вхождения в ихрам заключает в себе богатое духовное наполнение, которое выражается
в твердом намерении пребывать на протяжении
исполнения обряда Хаджа в состоянии полной покорности Аллаху.
Пророка Мухаммада (с.а.с.) спросили: «Какое
дело является наилучшим?» Он ответил: «Вера в
Аллаха и его посланника». (Его) спросили: «А
после этого?» Он ответил: «Борьба на пути Аллаха». (Его снова) спросили: «А после этого?» Он
ответил: «Безупречный Хадж» (Бухари, Муслим).
Обряд паломничества проходит на древней
земле Мекке, хранящей для верующих живую
память о великих событиях Священной истории
(продолжение на стр.2)

КУРБАН-БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА):
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
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 называют 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 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 (а.с.) всегда демонстрировал безграничное доверие и любовь к Аллаху, готовность выполнить любое Его
повеление. Серьезным испытанием, проверкой его преданности
Милостивому Аллаху стала история с его первенцем Исмаилом
(а.с.). Однажды Ибрахим (а.с.) 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 осуществить Божье
указание. Услышав об этом, Исмаил (а.с.) сказал: «Отец мой, делай
то, что тебе приказано. Я буду терпеливым, если пожелает Аллах».
Но в тот момент, когда Ибрахим (а.с.) 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 закалываю 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 сновидение». 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.
С арабского языка религиозный термин «курбан» означает приношение в жертву животного в определенное время, с намерением
поклонения, чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху.
«Курбан-Байрам», «Ид аль-Адха» означают праздник жертвоприношения (в контексте сказанного выше).
По мнению некоторых мусульманских улемов (ученых), жертвоприношение 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 обладал
достатком и не совершил Жертвоприношение, пусть не приближается к нашим мечетям!» (Ибн Мааджа, Ахмад). Большинство
же ученых посчитали обряд Жертвоприношение (Удхия) желательным. Однако, и те, кто не считает Жертвоприношение 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 родственных 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 Жертвоприношения
сказал: «А что касается твоего Жертвоприношения, то великая
награда за это припасена для тебя у твоего Господа!» (Баззар,
(продолжение на стр.3

ХАДЖ – ПЯТЫЙ СТОЛП ИСЛАМА
(продолжение; начало см. стр. 1)
Ислама, ведущей свое начало со времен
Прародителей человечества: Адама (а.с.)
- первого Пророка Всевышнего Аллаха,
проповедовавшего веру в Единого Бога
и его жены Хавы (Библ. – Ева). Здесь,
в Аравии, на протяжении многих веков
звучали обращенные к людям призывы
Посланников Аллаха. По этой земле ступали благословенные пророки: Адам, Нух
(Библ. – Ной), Ибрагим (Библ. – Авраам),
Исмаил (Библ. – Измаил) и пришедший с
заключительной посланнической миссией
Пророк Мухаммад (с.а.с.).
Все, что связано с последним Пророком
(с.а.с.), особенно дорого для каждого мусульманина. Пребывая в Мекке, паломник
вспоминает, что Пророк Мухаммад (с.а.с.)
появился на свет на этой благословенной
земле, здесь он получил впервые Откровение, ставшее началом ниспослания последнего Священного Писания – Корана.
А после переселения из Мекки в Медину
Пророк Мухаммад (с.а.с.) вместе со своими сподвижниками по Велению Всевышнего совершил свой единственный Хадж
в 10 г. по хиджре.
Величественный обход вокруг древней
Каабы совершался еще на заре человечества: первым хаджи (то есть совершившим
паломничество к Священному Дому), как
утверждают некоторые ученые был Адам
(а.с.), но большинство же утверждает, что
им был Пророк Ибрагим (а.с.).
Наш прародитель явился также и первым строителем этого высокочтимого
Храма. В Коране говорится: «Воистину,
первым домом, который был воздвигнут
для людей, является тот, который
находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руководство
для миров» (Коран: 3:96).
Прошли века и по повелению Аллаха
Пророк Ибрагим (а.с.) со своим сыном
Исмаилом (а.с.) отстроили Каабу снова.
Аллах говорит: «Вот Ибрахим (Авраам)
и Исмаил (Измаил) подняли основание
Дома (Каабы): «Господь наш! Прими
от нас! Воистину, Ты – Слышащий,
Знающий» (Коран, 2:127).
Всевышний Аллах говорит: «Вот
Мы указали Ибрагиму на место Дома
(Каабы): «Ничего не приобщай ко мне в
сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу)
для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц»
(Коран, 22:26). После смерти Ибрагима
(а.с.) его дело продолжил Исмаил (а.с).
Он ежегодно совершал хадж и заботился
о Каабе. Во время сильного наводнения
здание подверглось повреждениям. Правитель Кусаи ибн Килаб из племени Курейш
приложил много усилий для восстановления святыни, построил крышу для защиты
от дождей.
Со временем цель и форма хаджа
утратили первозданную чистоту. Смысл

Бисми-Ллахьи
Ррахьмани Ррахьим
Хэти щэрэмыгъупш:
Бисми-Ллахьи Ррахьмани Ррахьим!
Ар зыщыгъупшэрэр
Тхьэми щэгъупшэ.
Уашъуи, чIыгуи къэзгъэшIыгъэр
Хэти щэрэмыгъупш,
Ренэу елъэIу,
Шъхьащэ фэшI!
Едж КъурIаным,
ГъэлъапIэ Тхьэ гущыIэр,
Дэхэщт уидунай тетыкIи,
Ахърэт гъаш1эм иджэнэти
			
къэблэжьын!
ЗигъаI ренэу Тхьэ шIошъхъуныгъэ,
Шэйтан бзаджэр пыи зыфэшI,
Аллахь Таалэр IапэIэгъу!
Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

религиозных обрядов начал искажаться,
язычество вытеснило религию Аллаха.
Кааба, бывшая символом Единобожия,
превратилась в пристанище для идолов.
Таким образом, люди забросили учение
своего лидера и праотца Ибрагима. Дом,
возведенный для поклонения Единственному Богу, был осквернен, прежние обряды – забыты. Такая печальная ситуация
продолжалась многие столетия!
После столь длительного времени Господь ответил на мольбу Ибрагима:
«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет
им Твои аяты, научит их Писанию и
мудрости и очистит их. Воистину, Ты
– Могущественный, Мудрый» (Коран,
2:129).
Прошло много лет, и Аллах приказал
пророку Мухаммаду (с.а.с.) возродить
Каабу для поклонения только Аллаху.
Мухаммад (с.а.с.) вошел в Каабу, переполненную идолами, и очистил ее от них, не
оставив в ней ни камня ни изображения.
И она вновь стала мировым центром для
поклоняющихся Единственному Богу.
Пророк Мухаммад (с.а.с.) не только
очистил Каабу от скверны, но и восстановил обряды хаджа, которые, с дозволения Всевышнего, были установлены
во времена Ибрагима. Специальные
предписания Корана были ниспосланы,
чтобы устранить ложные обряды, сильно
распространенные в доисламский период.
Господь строго запретил все постыдные и
безобразные действия, ранее присутствовавшие в обрядах:
«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж
в эти месяцы, тот не должен вступать
в половую близость, совершать грехи и
вступать в споры во время хаджа. Что
бы вы ни сделали доброго, Аллах знает
об этом. Берите с собой припасы, но
лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие
разумом!» (Коран, 2:197).
Все доисламские обычаи, основанные на
незнании, были отменены, и Хадж снова
стал проявлением набожности, страха
перед Господом, чистоты, простоты и
разумного поведения.
Сегодня благословенная святыня, как и
прежде, почитаема верующими: каждый
раз при совершении молитвы мусульмане
обращают свои лица в сторону древнейшего храма Земли.
Посещение Священного Дома заключается в совершении ритуала «Тауаф»
– семикратного обхода вокруг Каабы.
По окончании обхода вокруг Каабы верующий подходит к источнику Святой
воды «Зам-Зам». Испив ее, паломник
вспоминает о младенце Исмаиле и его
матери Хаджар. Вода «Зам-Зам» вышла
из земли, когда Хаджар в поисках питья
для сына металась по жаркой аравийской
пустыне между двумя холмами Сафа и
Марва; она совершила семь пробежек, и
произошло чудо: Волей Всевышнего ей
открылся источник живительной воды.
Бег между холмами Сафа и Марва, называемый «Сай», также является одним
из основополагающих ритуалов в обряде
Хаджа. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни
из обрядовых знамений Аллаха. Кто
совершает хадж к Каабе или малое
паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если
кто добровольно совершает доброе
дело, то ведь Аллах – Признательный,
Знающий» (Коран 2:158).
Стояние на горе Арафат – главный обряд паломничества. Когда наступает канун
праздника Курбан-Байрама, все паломники покидают Мекку, чтобы отправиться
в долину у горы Арафат. Долину, где начинается главный обряд Хаджа – стояние
на горе Арафат. Именно здесь, по одному
из преданий на горе Арафат, после долгих
поисков друг друга произошла радостная
встреча Адама (а.с.) и его супруги Хавы.
После пребывания в Раю наши Прародители были ниспущены по Воле Аллаха на
Землю. Много лет разлучённые супруги

блуждали по Земле, и место, где им было
предопределено увидеться, так и назвали
«местом, на котором происходит знакомство», что по-арабски звучит как «Арафат». Близ горы, где состоялось встреча
наших Прародителей, они основали
первое на Земле поселение, которое позже
было названо городом Мекка.
(Небезынтересен тот факт, что
место, где расположена Мекка, делит
проходящий через него земной меридиан
практически в отношении золотого сечения. Говоря простыми словами, золотым
сечением называют деление целого на две
неравные части таким образом, чтобы
отношение большей части к меньшей равнялось отношению всего целого к большей
части: это отношение приблизительно
равно 1,618. – Прим.ред.)
Основной обряд паломничества «Стояние на горе Арафат» приходится на 9-й
день месяца Зуль-Хиджа лунного мусульманского календаря, считающимся
лучшим из дней года. Исполняя ритуал
стояния на Арафате, паломники помнят
о достоинствах этого места и времени и
приумножают свои искренние мольбы
ко Всевышнему Аллаху о прощении неправедных деяний, ниспослании лучшей
участи в этом мире и Мире Вечном.
Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Самое лучшее ду`а – это ду`а в день Арафат» (Тирмизи). Также Пророк (с.а.с.)
сказал: «Всевышний к вечеру дня
Арафата гордится теми, кто здесь, и
говорит ангелам: «Вы посмотрите на
Моих рабов, которые нерасчёсанные и
запылённые в дороге пришли ко Мне»
(Ахмад, Табарани).
Сбор всех паломников на Арафате напомнит им о Судном дне, когда в едином
месте для отчёта перед Аллахом встретятся все жившие на земле люди.
Следующий столп Хаджа – ночевка в
долине Муздалифа. Паломники ночуют
в Муздалифе, затем выезжают оттуда на
рассвете праздничного дня в Мину для
бросания камешков. Так в первый день
10-го дня зуль-Хиджи они бросают 7
камней, а в последующие три дня 11, 12 и
13 зуль-Хиджи, паломники бросают уже
по 21 камень. И так общее брошенное
количество камней получается 70.
Кульминационный ритуал Хаджа –
стояние на горе Арафат, во время которого
верующие путём искреннего покаяния
очистились от прегрешений, завершается, и с наступлением 10-го числа месяца
Зуль-Хиджа, преисполненный величия и
благочестивого поклонения Всевышнему
Аллаху обряд паломничества входит в
свой завершающий этап, один из самых
торжественных в Хадже. Это праздник
Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) – праздник
жертвоприношения ради Всевышнего
Аллаха. Содержанием этого дня является
воспоминание о событии, произошедшим
с Пророком Ибрагимом (а.с.). Всевышний
повелел Ибрагиму (а.с.) совершить жертвоприношение. И благочестивый Пророк
в покорности Ему готов был выполнить
Божественный Приказ. Велика была
жертва Ибрагима (а.с.), ведь должен был
он совершить закалывание своего долгожданного первенца – сына Исмаила (а.с.).
И был вознагражден Пророк за искреннее
устремление к полной покорности Всевышнему: Аллах принял жертву Ибрагима
(а.с.) по его намерению, тем сохранив
жизнь горячо любимого им сына. А в
жертву было принесено животное.
И с того времени, отдавая дань подвигу
Пророка, совершившего акт отречения от
устремлений бренной жизни ради высшей
покорности Аллаху, в качестве обряда поклонения Всевышнему мусульмане приносят в жертву Ему животное. Так один
из величественных эпизодов Священной
истории – жертвоприношение Ибрагима
(а.с.) – нашел отражение в главном обряде исламского праздника – Праздника
жертвоприношения. Почетность древнего
обряда жертвоприношения для мусульман
– в духовном следовании великому примеру одного из Посланников Всевышнего
– Ибрагиму (а.с.).

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «В
первый день праздника Жертвоприношения нет перед Аллахом – Велик он и
Славен – более любимого дела, чем пролитие крови (жертвенного животного).
В Судный день она (жертва) явится со
своими рогами, копытами и шкурой.
Кровь жертвенного животного, еще не
пролившаяся на землю, уже обретет
благоволение (рида) Аллаха и будет
принята Им. Так приносите же жертву
с удовлетворенной душой!» (Хадис передали Ибн Маджа, Тирмизи).
Мусульмане всего мира вот уже 1437
лет собираются в Саудовской Аравии,
чтобы совершить Хадж. Для современных
мусульман из любой точки мира добраться до Мекки – дело нескольких часов.
А вот до появления поездов, пароходов
и самолетов паломники добирались до
Мекки пешком и верхом. Для кавказских
паломников путешествие могло длиться
от полугода до четырех лет и нередко мусульмане после Хаджа на несколько лет
оставались в Мекке, чтобы прослушать
в местных медресе лекции об Исламе.
Но несмотря на длительность пути и его
трудности, количество мусульманских
паломников из России в конце XIX – начале ХХ века, исчисляется тысячами.
Ведь мусульмане и тогда и сейчас знают,
что Хаджи (паломник) – гость Аллаха. И
нет более почетного гостя, чем этот гость.
Потому что его принимает Сам Аллах,
Слышащий все мольбы, Излечивающий
любые страдания, Исполняющий желания, Отвечающий на просьбы, Охватывающий Своей милостью направившихся
к Нему. Паломники находятся в особом
положении перед Всевышним Аллахом.
Поэтому Он не оставляет без внимания
их искренние ду`а. Досточтимый Пророк
Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Совершающие хадж и умру – гости Всевышнего.
Если они будут молиться, то их молитвы будут приняты, если будут просить прощения, то их простят» (Хадис
передал Ибн Маджа). Пророк Мухаммад
(с.а.с.) также сказал:
«Награда за принятый хадж – не что
иное, как Рай» (Сахих Аль-Бухари).
После окончания Хаджа, перед тем, как
покинуть Мекку, паломник совершает прощальное обхождение. Это – обязанность.
О достоинстве соблюдения поста в
день Арафата
(Для тех, кто не на Хадже)
Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «(Пост
в этот день) служит искуплением (грехов) прошлого и будущего года» (Хадис
передал Муслим).
Также пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал:
«Нет (другого такого) дня, когда Аллах
освобождал бы от огня больше (своих)
рабов, чем в день Арафата» (Хадис передал Муслим).
О достоинстве совершения
молитвы в Мекке и Медине
Совершение коллективного намаза в
мечети, как известно, в 27 раз превосходит
молитву выполненную дома. Посланник
Всевышнего (с.а.с.) сказал: «За намаз,
выполненный коллективно, вознаграждения больше в 27 раз, чем за намаз, выполненный индивидуально» (Бухари).
Но есть мечети, в которых намаз увеличивается многократно и этим достоинством Аллах наделил следующие мечети:
мечеть адь-Харам в Мекке, Пророческая
мечеть в Медине и мечеть аль-Акса в Кудсе
(Иерусалим). Пророк Мухаммад (с.а.с.)
сказал: «Молитва в Масджид аль-Харам
равна 100 тысячам молитв; молитва в
моей мечети (в Медине) равна тысяче
молитв; молитва в Байт аль-Макдис
(т. е. в мечети Аль-Акса в Иерусалиме)
равна пятистам обычным молитвам»
(Аль-Байхаки).
Материал подготовила
Укол Мадина
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КУРБАН-БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА):
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

(продолжение; начало см. стр. 1)
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 дозволяется 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
месяцев» (Муслим). Нельзя приносить
в жертву кролика, индейку, петуха или
курицу. Животное должно быть здоровым
и полноценным (т.е. без увечий). Увечье
или болезнь, по причине которых жертвоприношение не принимается, должны
быть явно выражены. Передается, что
однажды посланник Аллаха (с.а.с.) встал
перед сподвижниками и сказал: «Не дозволено приносить в качестве Жертвоприношения четыре типа животных:
одноглазое животное, увечье которого
очевидно; больное животное, болезнь
которого очевидна; хромое животное,
хромота которого очевидна. И истощенное животное, 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 жертвоприношения. Разрешается приносить в жертву животное 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
«къурбане» от семерых человек может
участвовать меньшее, но не более семи
человек. Желательнее всего, когда человек
сам закалывает свое жертвенное животное, но дозволяется поручить заколоть
жертвенное животное другому человеку.
Тот, кому поручили принести жертвенное
животное, следует заколоть его от имени
его хозяина, сказав: »Бисми-Ллях, о Аллах,
прими от такого-то». Совершающему
жертвоприношение следует произнести
имя Аллаха над животным во время
жертвоприношения: «С именем Аллаха»,
«Бисмилля». Можно при закалывании 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
присутствие намерения. Намерение делается в себе, т.е. оно не произносится,
человек просто осознает, намеревается,
что будет совершать данное действие.
Животное, которое покупается уже
заколотым и разделанным, не засчитывается в качестве жертвоприношения.
Потому что намерение жертвоприношения отсутствовало во время закалывания.
Ведь мясник не брал намерения ни за
себя, ни за кого-то, что он закалывает
животное в качестве жертвоприношения.
Поэтому это считается обычным мясом и
жертвоприношением не считается.
В соответствии с Сунной человеку достаточно зарезать одну овцу в качестве
жертвы от своего имени и имени своих
домочадцев. В категорию членов семьи,
за которых можно совершить жертвоприношение, входят все члены его семьи,
находящиеся на его содержании: жена,
дети, мать или отец, внуки.
Время жертвоприношения начинается после праздничного намаза, приуро-

3

«Я не плакал, когда стал чемпионом,
но плакал, когда стал мусульманином»

Накануне Священного месяца Рамадан
4 июня в возрасте 74 лет закончил свою
земную жизнь Мухаммад Али – великий
человек, гуманист, мусульманин. Его
борьба за свободу, равенство и справедливость сделали его величайшим примером
Коранического Гуманизма.
Мы хотим привести некоторые моменты
из жизни Мухаммада Али и некоторые его
высказывания.
Он во всем был лучший и первый.
Непревзойденный чемпион и великий
гуманист. Мухаммад Али был не только
великим спортсменом, но и человеком, с
которого началась эра Ислама как глобального явления.
Кассиус Клей принял Ислам в далеком
1965 году. Обращение трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе, воспитанного
в традициях западного христианства,
стало мировой сенсацией. За ним следом
появилась целая плеяда известных и неизвестных уроженцев Европы и США, обратившихся к мусульманской религии. «Я
не плакал, когда стал чемпионом, но
плакал, когда стал мусульманином, –
рассказывал позже Мухаммад Али. – В
моей жизни были прекрасные моменты.
Но то чувство, которое я испытал, когда во
время хаджа стоял на горе Арафат, было
ни с чем не сравнимым. Я был окружен
непередаваемой духовной атмосферой
на этом месте, где более полутора миллионов мусульман взывали к Богу, умоляя
Его простить им грехи и даровать Свое
благословение. Было очень волнующим
моментом наблюдать, как люди разного
цвета кожи и национальности, короли,
главы государств и выходцы из простого
народа, все одетые в два куска простой
белой ткани, молились Богу, оставив какое
бы то ни было чувство гордости или превосходства. Это было практическим проявлением концепции равенства в Исламе»,
- так он передает свои чувства.
С принятием Ислама цель жизни Али
изменилась. Реакция общественности
на новость была по большей части негативной, журналисты не воспринимали
Кассиуса под его новым именем. Тогда
Али заявил: «Кассиус Клей – рабское
имя. Я не выбирал его, и я не хотел его.
Я – Мухаммед Али, это свободное имя,
и я настаиваю, чтобы люди использовали
его, разговаривая со мной». Эд Лассман,
президент WBA (Всемирная боксерская ассоциация.–Прим. ред.), сказал: «Клей нанес
ущерб боксерскому миру… и подает плохой
пример молодежи». Он попытался лишить
его титула. Но Мухаммад был непреклонен.
Если ранее ему «нужно было показать
миру», насколько он «велик», то приход к
мусульманской вере полностью изменил
его. С того времени спортсмен говорил:
«Все, в чем я нуждаюсь, – это задавать
вопрос самому себе – будет ли Бог доволен мной?» «Мировое чемпионство не
принесло мне счастья, – восклицал он,
– так как истинное счастье приходит от
Бога». «Если бы мне был дан шанс, прожить жизнь снова, я принял бы Ислам
в десятилетнем возрасте». Эта фраза
Мухаммада Али подвела черту. Мир принял
его таким, каким он стал, и прислушался к
его призыву.
После терактов 11 сентбря 2001 года
Мухаммад Али был в числе первых, кто
открыто встал на защиту имя Ислама от
нападок исламофобов и деятельности террористов. «Я мусульманин... Вы знаете
меня как боксера и как правдивого человека. Я бы не представлял Ислам, если
бы он был за террористов... Я думаю, что
все люди должны знать правду и прийти
к пониманию истины. Ислам – это мир»,
– заявил он. «Я – мусульманин. Я – американец. Будучи американским мусульманином, выражаю глубокие соболезнования
по случившемуся 11 сентября 2001 года».
Эти и другие его заявления такого рода
многих заставили трезво оценивать трагедию и не смешивать религию Аллаха и
преступления террористов.
Когда у Мухаммада Али ухудшился
слух, речевая функция и моторные функции организма, он повторял: «Меня точно
Из материалов сайта ДУМ РА и КК испытывают: буду ли я молиться дальше,

ченного к празднику Жертвоприношения
в той местности, в которой вы находитесь.
Резать животное до намаза нельзя, так как
посланник Аллаха (с.а.с.) говорил: «Кто
зарезал до намаза, то это лишь мясо,
преподнесенное своей семье, и не является «къурбаном» (Муслим). То есть
это не является жертвоприношением, за
которое обещана награда. Заканчивается
же время жертвоприношения с закатом
солнца тринадцатого числа месяца ЗульХиджа. Выходит, что мусульманин желающий совершить жертвоприношение
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 - «къурбана». Следует оставить часть – про запас,
часть раздать бедным и нуждающимся в
качестве милостыни, а третьей частью
угостить родственников и соседей.
Посланник Аллаха (с.а.с.) указал на
недозволенность продавать какую-либо
часть жертвенного 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 мясникам за убой скота. Он
сказал: «Мы им дадим что-нибудь из
того, что у нас есть» (Муслим). Поэтому улемы (ученые) единогласны в том,
что мясо жертвенного животного нельзя
продавать, так же обстоит дело и с его
шкурой. Некоторые ученые говорят, что
если человек желает продать, например,
шкуру или конечности, голову жертвенного животного, то он может это сделать,
но с условием, что он отдаст эти деньги в
качестве садакъа (милостыни). Мяснику
же можно дать плату, 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 полученные средства на
помощь нуждающимся.
Важным правилом для человека, желающего совершить жертвоприношение,
является следующее: не следует подстригать ногти, бриться и укорачивать волосы
с начала месяца Зуль-Хиджа до тех пор,
пока не будет принесена жертва. Об этом
нужно побеспокоиться заранее. Это положение относится как к мужчинам, так и
к женщинам, и это веление, по утверждению некоторых ученых, 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
верующего за его любое благодеяние по
отношению к любому существу – даже к
животным, а собака – это представитель
животного мира.
Дорогие братья и сестры, праздник
Къурбан-Байрам напоминает нам о том,
что все мусульмане должны помогать
и поддерживать друг друга, особенно в
праздничные дни. Жертвоприношение
помогает нам приблизиться к Аллаху,
искупить грехи, а также выразить нашу
благодарность Аллаху за все Его дары.
Укрепляйте свою веру, и Аллах (свят Он
и велик) поможет вам и вознаградит вас!

сохраню ли я веру. Бог подвергает испытаниям всех великих людей. Я не утрачу
силы воли, не упаду духом. Всевышний
Аллах послал мне эту болезнь, чтобы
показать, что Он «Первый», а не я». И
в болезни он оставался стойким бойцом.
На вопрос: «С кем бы вы пожелали
встретиться?», он как-то ответил: «С Мухаммадом, избранником Божьим (с.а.с.)».
– Жизни у нас немного. И вся она скоро
пройдет. Но сделайте что-то ради Аллаха. И оно никогда не умрет, – это был
движущий импульс последних лет его
жизни. – После смерти не имеет значения,
сколько денег я заработал, насколько был
образованным, – говорит Мухаммад Али.
– Самое важное – молитва и добрые дела
при жизни, ведь пребывание на Земле –
практика перед вечной жизнью. Это слова
великого человека, великого гуманиста,
великого мусульманина. Он старался
воплощать в жизнь слова Аллаха: «Отстаивайте справедливость, если даже
свидетельство будет против вас самих»
(Коран, 4:135). И в этом его главная победа.
После завершения спортивной карьеры боксер занимался общественной и
благотворительной деятельностью. В
течение десяти лет был Послом доброй
воли ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН.–Прим.
ред.). По отношению к Мухаммау Али
наверное применимы слова Пророка (мир
ему): «…лучшие из них в Джахили (до
Исламский период), будут лучшими и в
Исламе» (Бухари, Муслим).
Источник: официальный блог
Дамира-хазрат Мухетдинова,
зам. председателя ДУМЕР,
члена Общественной палаты РФ.
Сотни мусульман
Северного Кавказа совершили
заупокойную молитву
о Мухаммаде Али
Сотни жителей Ингушетии, представители духовенства Чечни, Северной
Осетии, собравшиеся в Назрани на религиозное мероприятие в честь 24-летия республики, совершили коллективный намаз
по Мухаммаду Али. Молитву возглавил
известный богослов Магомед-хаджи Албогачиев. «Мухаммад Али показал всем,
что великим становятся не только за
счет мастерства в профессии, но и за
счет человечности. Да смилуется над
ним Всевышний», – сказал глава региона
Ю.Евкуров.
В свою очередь, и.о.Главы Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети
«В Контакте» назвал Мухаммада Али
«истинным мусульманином» и сообщил,
что одна из улиц Грозного будет названа
в честь него. «В годы, когда в Америке
процветала расовая дискриминация, он
не побоялся открыто бросить вызов властям, публично осудив войну во Вьетнаме
и отказавшись служить в армии, чинящей
зверства во Вьетнаме. Он был мудрейшим
человеком планеты», – сказал Р. Кадыров.
Да упокоит Всевышний Аллах с миром
Мухаммада Али, да одарит Его Своей
милостью и введет в высшие Сады Рая!
Аминь!
Информация из сайта ДУМ РФ
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МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ МИЛОСТЫНЮ ПОПРОШАЙКАМ?
В этой статье мы хотим поговорить о
милостыне. Не об обязательной милостыне
(закят и закят аль Фитр), которая предназначена только для мусульман и только для
определенной группы. Ибо Аллах говорит
в Священном Коране: «Пожертвования
предназначены для нищих и бедных, для
тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят
завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для
путников. Таково предписание Аллаха.
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»
(Коран, 9:60). Пророк (с.а.с.) сказал: «Не дозволено садака (т. е. закят) для богатого
или того, кто достаточно силен, чтобы
заработать» (Абу Дауд). Речь пойдет о
дополнительной милостыне, о том кому
можно ее давать, кому нельзя и по какой
причине. Можно ли ее давать немусульманам, или не нуждающимся мусульманам.
Можно ли подавать людям, которые просят
на улице, или через социальные сети. Эти
вопросы многих людей ставят в затруднительное положение.
Можно ли давать
милостыню богатому?
Имам Навави сказал: «Разрешено давать
добровольную милостыню богатому, и
нет разногласий по этому вопросу среди
ученых, и дающий ее будет вознагражден,
но лучше отдать нуждающемуся. Состоятельному человеку лучше отказаться от
милостыни, так как нельзя богатому
человеку принимать дополнительную
милостыню, притворяясь бедным»
(Аль-Маджму). Поэтому, дополнительную
милостыню (ту, что дается помимо закята)
разрешено давать и бедному и богатому, но
лучше дать ее нуждающемуся.
Можно ли давать
милостыню немусульманам?
Аллах говорит в Священном Коране:
«Аллах не запрещает вам быть добрыми
и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах
любит беспристрастных. Аллах запрещаВ Адыгее состоялся
Юбилейный турнир по минифутболу среди мусульман
31 июля в Майкопе состоялся 10-й
ежегодный турнир по мини-футболу
среди мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края, организованный
молодежным комитетом ДУМ РА и КК.
В турнире приняли участие 13 команд, в числе которых была команда
ветеранов мини-футбола: Емиж Н.М.,
Шумафов Э.М., Ибрахим Н., Ешев А.,
Дзеукожев А., Кямильмаз М., Абдулахов Б., Рахмаев М., Элипханов С., и др.
Все призовые места достались командам Кошехабльского района: первое
место заняла команда аула Кошехабль,
второе – команда Егерухая, третье место
досталось команде аула Ходзь. Особой
наградой «Кубок благонравия» удостоена команда аула Егерухай. Лучшим
вратарем стал Кушхов Батырбий, бомбардиром Куфанов Рамазан, а лучшим
игроком среди ветеранов мини-футбола
признан муэдзин Майкопской Соборной мечети Мухаммад Кямильмаз.
Все призеры были награждены кубками и грамотами. После завершения
турнира всех участников и болельщиков ожидал совместный обед. А когда
наступило время полуденного намаза,
все присутствующие совершили его
там же, на поле.

ет вам дружить только с теми, которые
сражались с вами из-за религии, выгоняли
вас из ваших жилищ и способствовали
вашему изгнанию. А те, которые берут
их себе в помощники и друзья, являются
беззаконниками»( Коран, 60:8-9).
Сообщается, что Асма бинт Абу Бакр асСиддик (да будет доволен Аллах ими обоими) сказала: «В своё время ко мне приехала
моя мать, которая при жизни Посланника
Аллаха (с.а.с.) была многобожницей, и я
обратилась за советом к посланнику Аллаха
(с.а.с.) сказав: «Ко мне приехала моя мать,
которая чего-то хочет, так следует ли мне
поддерживать отношения с ней?» Он ответил: «Да, тебе следует делать это» (Бухари).
Сказал имам аш-Шафии (да смилуется над
ним Аллах): «Нет ничего плохого в добровольной подаче милостыни немусульманам. Ведь Аллах похвалил некоторых
людей и сказал: « Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на
то, что она желанна и для них самих»
(Коран, 76:8). «Но они (немусульмане)не
имеют право на обязательную милостыню (закят)» (Аль-Ум).
Из этого следует, что разрешено давать
милостыню – за исключением обязательной
милостыни (закята и закят уль-фитра) –
неимущим немусульманам, особенно если
они из числа родственников, при условии,
что они не воюют с нами и не проявляют
агрессию.
Но подача милостыни мусульманам лучше и предпочтительнее, поскольку это сплачивает мусульманскую умму, что немало
важно для нашего времени, вселяет любовь,
теплоту и уважение друг к другу. Придает
уверенность мусульманам, приносит большое благо для этой жизни и жизни вечной.
Если просящий милостыню, вне зависимости от вероисповедания, просит ее для
совершения греха или покупки запретного,
то недозволенно давать ему милостыню,
поскольку это будет считаться помощью в
совершении греха. Аллах говорит: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в
грехе и вражде» (Коран, 5:2).
Можно ли давать
милостыню попрошайкам?
Актуальность этой темы в наше время побудила нас посвятить ей отельную статью.
У прохожих людей, особенно у мусульман,
попрошайки вызывают двоякое чувство.
С одной стороны, ты понимаешь, что эти
люди могли бы жить более достойно, что
попрошайничество в Исламе запрещено
(харам) и способствовать распространению
этой социальной болезни также запретно. С
другой стороны жалко смотреть на женщину, которая сидит, и просит «на хлеб», «на
молоко» ребенку, которого держит она на
руках. А ребенок весь грязный и измученный смотрит на тебя голодными глазами, и
не знаешь как вести себя в этой ситуации.
Одна девушка рассказывает: «На улице
бежит за мной следом мальчик и говорит:
«тетенька, дайте на хлебушек». Я, подумав,
что ребенок голоден, достала из сумки бублик и дала ему. Через секунду этот бублик
полетел в меня, – говорит она, - и после
этого, я никого на улице не жалею, даже
детей. Это у них бизнес».
Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб услышал
голос просящего после четвертой молитвы
(«Магриб») и сказал одному из помощников: «Накорми его». Через некоторое время
‘Умар опять увидел этого просящего. И
спросил: «Я разве не сказал накормить
его?!» Ему ответили: «Мы накормили».
Второй праведный халиф подошел к этому
человеку и посмотрел в тòрбу(жесткий рюкзак)), что стояла у его ног. Она была полна
хлеба. ‘Умар воскликнул: «Ты оказывается
не нуждающийся просящий, а торговец (то
есть это твое ремесло)!» Правитель право-

верных забрал эту посудину, хлеб передал
на корм общественным верблюдам и плетью
прогнал этого человека, сказав: «Больше не
возвращайся».
Сегодня попрошайничество довольно распространенное явление. Во многих ситуациях, особенно в крупных городах, это не
просто нежелание зарабатывать честным
трудом, это паразитический образ жизни,
это еще и преступный налаженный бизнес.
И жертвами этого бизнеса зачастую являются дети. Вот отрывок из материала одного
журналиста, на сайте islamdag.ru, который
провел собственное расследование по этому
поводу. «...Я позвонил одному знакомому,
который на мой взгляд мог бы многое прояснить. Он с горем пополам окончил три
класса, читает с трудом. Полное отсутствие образования не мешает ему передвигаться по улицам города на очень дорогих
иномарках и жить в домике с бесчисленным
количеством окон, башенок и балкончиков.
Он рассказал, что этот «бизнес», несмотря
на кажущуюся стихийность, четко организован. Курируется попрошайничество
предпринимателями, и деньги, брошенные
полунищими прохожими в кулечек «обездоленного инвалида», уходят «наверх».
Причем, настолько «наверх», что, узнай об
этом сердобольный прохожий, он потерял
бы сознание от удивления. Детей берут в
«аренду» у семей алкоголиков или попросту
воруют. Но это все, как говорится, цветочки. Мне нужно было получить ответ на
вопрос – почему ребенок постоянно спит? И
я его получил. Причем, мой знакомый цыган
произнес фразу, повергнувшую меня в шок,
вполне обыденно, спокойным голосом. Как
о погоде сказал:
– Или под героином, или под водкой…
Я остолбенел: «Кто под героином? Кто
– под водкой?!»
– Ребенок. Чтобы не кричал, не мешал. Ей
с ним целый день сидеть, представляешь,
как он надоесть может?
Для того чтобы ребенок спал весь день,
его накачивают водкой. Или – наркотиками. Разумеется, что детский организм не
способен справляться с таким шоком. И
дети часто умирают. Самое страшное
– иногда умирают днем, среди «рабочего
дня». И мнимая мать должна досидеть
с мертвым ребенком на руках до вечера.
Таковы правила. И идут мимо прохожие, и
бросают мелочь в кулек, и считают, что
поступают благородно».
Данная проблема поднималась и на Российских телеканалах. Но это никак не мешает процветанию преступной деятельности.
Видимо за ней стоят какие-то криминальные
структуры.
Эта тема также была хорошо раскрыта
и освещена в фильме «Миллионер из
трущеб» (снятого по роману «Вопрос – ответ» индийского писателя Викаса Сварупа),
где «работники» преступных групп вылавливали на улице беспризорных детей и
специально наносили им страшные увечья
– делали их физическими инвалидами и заставляли заниматься попрошайничеством.
А вдобавок еще, их наказывали, если дети
на их взгляд, приносили недостаточно денег.
Вся эта история, конечно же, приводит в
ужас любого нормального человека и напрочь отбивает желание помогать людям
просящим милостыню. Но наши сердца не
должны черстветь и мы должны научиться
отличать аферистов от людей, которые
действительно нуждаются в помощи – материальной, моральной и духовной. Мы
как мусульмане обязаны, быть чуткими и
отзывчивыми к нуждам тех, с которыми
сводит нас Аллах в течение жизни. И лучше
всего помогать тем, о бедности или проблемах, осложнениях и тяготах которых мы
осведомлены, и не десятью рублями, а тем,
что на самом деле может быть действенной
помощью. И в первую очередь мы должны
быть более внимательными к родным и зна-
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комым, так как в любом благом деле нужно
начинать именно с них.
Наверное, многим известно из прошлой
истории Османского халифата как в месяц
Рамадан богатые люди приходили на базары,
заходили в ларьки и магазинчики и просили
показать листы с именами задолжавших
бедняков. Вырывали целые страницы с именами совершенно не известных им нуждающихся людей, разрывали их и оплачивали
долги, накопившиеся за месяцы, а то и за
год. После чего уходили, не выдавая своего
имени. Так заботились имущие мусульмане
о своих неимущих братьях, потому что хорошо знали обещание Самого Всевышнего
Аллаха в хадисе Къудусий: «Во истину
Аллах покровительствует своему рабу
(человеку), пока раб покровительствует
своему брату (нуждающемуся)» (Муслим,
Ахмад).
Раньше мусульмане искали покровительство Аллаха для себя, посредством покровительства бедным. Правда на сегодняшний
день, с учетом нынешнего менталитета,
следует внимательно изучить этот, так называемый, список должников, так как зачастую
во многих населенных пунктах в списках
должников находятся люди, которые берут в
долг, как продукты питания, так и табачные
изделия и алкогольные напитки. И, как нам
известно, помогать человеку в совершении
греха является запретным.
Да сделает нас Аллах из числа тех, кому
Он покровительствует и сделает наши сердца такими же Большими и Верующими как
наши праведные предки!
И напоследок приведем историю одной
верующей женщины, которая действительно
нуждалась в помощи и обратилась к Аллаху
оригинальным образом.
В одной из зарубежных стран бедная
женщина из небольшой семьи, у которой
не было денег даже на то, чтобы накормить
детей, позвонила на радиостанцию и оставила там обращение к Богу о помощи. В то
время как сотрудники радио с пониманием
отнеслись к верующей женщине, одного
из слушателей ее слова задели. Он был
убежденным атеистом и решил доставить
себе удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал
секретаршу и поручил ей купить много продуктов. Девушка вернулась к нему с лучшим
мясом, сырами и сладостями. Каково же
было ее удивление, когда начальник дал
следующее распоряжение: доставить продукты по адресу и если женщина спросит,
кто прислал еду, сказать, что это от дъявола.
Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, что из
ее глаз полились слезы. Она не переставала
благодарить и благословлять девушку. Но
когда женщина уже начала прощаться, секретарша спросила:
– А вы не хотите узнать, кто прислал вам
эти продукты?
На что женщина ответила:
– Нет. Это совершенно не важно, потому
что когда Бог отдает приказ, и дьявол подчиняется.
Имам Соборной мечети г. Майкопа Ибрагим Шхалахов по поводу попрошайничества
говорит: «Нельзя человеку просить деньги
у людей, если он не нуждается или же если
он может работать. Ученые дозволили
некоторым людям обращаться с просьбой
о помощи: 1. Бедному, не имеющему ничего.
2. Должнику, взявшему в долг, по семейной
нужде или для примирения враждующих
сторон. 3. Человеку, которого постигло
несчастье в имуществе. Более того, во
всех перечисленных случаях нельзя просить
больше того, сколько необходимо. В хадисе
говорится: «Кто просит людей для того,
чтобы обогатиться (т.е. не по нужде), тот
просит джамр (адский уголь)» (Абу Дауд).
Соб. корр.Л.Г. Бадиева,
по материалам
информационных источников
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