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Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От всей души поздравляем всех мусуль-
ман, соблюдавших пост в месяц Рамадан, а 
также тех, кто не имел такой возможности, 
с окончанием Священного месяца и с на-
ступлением праздника Ураза-Байрам!

Весь этот месяц мы держали пост, строго 
следуя канонам Корана, ниспосланного нам 
Аллахом, старались, чтобы наши сердца, 
мысли и тела были чистыми, совершали до-
брые поступки, помогали нуждающимся, 
жертвовали в пользу неимущих, избегали 
запретное, молились и посещали мечети.

Мы просим у Всевышнего Аллаха здо-
ровья, долголетия, счастья, мира, любви 
и процветания для нас, мусульман, и всех 
людей мира. Пусть воздастся нам все то 
добро, которое мы творим в этом мире, 
приумножаясь во много раз, и пусть в Суд-
ный День мы будем в числе тех, для кого 
откроются врата Рая!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Нурбий Емиж

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Быслъымэнхэу нэкIмэзэ мазэр зынэ-
кIыгъэхэм ыкIи зынэкIынэу амал зимыIа-
гъэхэм нэкIмэзэ мазэр зэрэтыухырэм, Би-
рам лъапIэу къэсырэм апае тыгу къыддеIэу 
тышъуфэгушIо!

НэкIмэзэ мазэу гукIэгъушIумэ ямазэм 
къыкIоцI Алахьталэ лъапIэм иIуагъэхэр 
дгъэцакIэзэ, тпкъышъолыкIи, тыгукIи, 
тпсэкIи зыдгъэкъэбзагъ. ШIушIэным, зэ-
деIэжьыныгъэм тафэлэжьагъ, мыхъун 
шIэнхэм, хьарамыхэм защытыухъумагъ, 
титхьэлъэIухэр, тинэмазхэр дгъэцэкIагъэх.

Бирам мафэм тицIыкIуи тиини тыпсаухэу, 
тхъагъохэмрэ хъярхэмрэ къытпекIокIыхэу, 
псауныгъэ гъашIэр Тхьам къытитын! 
НэкIмэзэ мазэу тынэкIыгъэри, нэмазэу, 
тхьэлъэIоу тшIыгъэхэри Алахьым тфигъэ-
бэгъонхи, мыухыжьын псапэкIэ Ахъ-
рэт мафэм ыгъэгушIощт быслъымэнхэм 
ащыщ тишIынкIэ телъэIу!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ
шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм 

ямуфтиеу Емыж Нурбый

19-21 августа 2012 г.* – праздник Ураза-Байрам
(* для того, чтобы узнать точную дату, просьба накануне следить за сообщениями в СМИ или позвонить по тел.: 57-05-48)

ПОСЛЕДНИЕ  ДЕСЯТЬ  ДНЕЙ
МЕСЯЦА  РАМАДАН

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

В хадисе, который передали Аль-Бухари и Муслим со слов жены 
Посланника Аллаха (с.а.с.) Айши (р.а.), говорится: «Когда насту-
пали последние десять дней (Рамадана), Пророк (с.а.с.) проводил 
ночь в поклонении, будил свое семейство (ночью), усердствуя и 
затягивал свой изар (нижняя часть одеяния)».

Этот хадис – доказательство того, что последние десять дней Ра-
мадана имеют особое достоинство перед любыми другими днями, 
в которых человек должен увеличить повиновение и дела поклоне-
ния, такие как молитвы, зикр (поминание Аллаха) и чтение Корана.

1. То, что он «проводил ночь в поклонении», означает, что Про-
рок (с.а.с.) бодрствовал всю ночь в поклонении, и оживлял свою 
душу, проводя ночь без сна, так как сон – брат смерти. Смысл вы-
ражения «проводил ночь» состоит в том, что он (с.а.с.) проводил 
ее в состоянии кыйяма (молитвенное стояние) и совершал деяния 
поклонения ради Аллаха, Господа миров. (Что касается того, что 
передавалось относительно запрета проводить всю ночь в молитве, 
который упомянут в хадисе Абдуллы ибн Амра (р.а.), то этот запрет 
относится к тому, кто делает это постоянно в течение всего года.)

2. Он (с.а.с.) «...будил свое семейство». Это означает, что он бу-
дил своих чистых жен, матерей верующих, так, чтобы они могли 
принять участие в получении блага, зикра и дел поклонения в это 
благословенное время.

3. «...усердствуя» означает, что он (с.а.с.) был стоек и тверд в по-
клонении, добавляя к своим делам еще больше, чем он совершал 
в первых двадцати днях Рамадана. Он делал это потому, что ночь 
Аль-Кадр – попадает в одну из этих (последних десяти) ночей.

4. То, что он (с.а.с.) «затягивал свой изар» означает, что он 
усердствовал в поклонении. Также сказано, что это означает, что он 
(с.а.с.) отстранялся от жен. Это кажется наиболее правильным, так 
как близко к тому, что упоминалось ранее и к хадису Анаса (р.а.): 
«Он сворачивал свою постель и отходил от женщин (т.е. своих 
жен)». (Хадис передал имам Ибн Раджаб).

Также он (с.а.с.) соблюдал в последние десять дней Рамадана 
и’тикаф (уединение в мечети).

Итак, о, брат мусульманин! Стремись следовать этому примеру 
Посланника Аллаха (с.а.с.) в последние десять дней Священного 
месяца Рамадан. И храни молитву, которую ты совершаешь глубо-
кой ночью (тахаджуд) в дополнение к молитве таравих (которая 
совершается в начале ночи) так, чтобы твое усердие в эти последние 
десять дней было еще большим, чем в первые двадцать. И так, 
чтобы ты мог в результате этого достигнуть того, о чем было выше 
упомянуто: «проводил ночь в поклонении».

И ты должен быть терпеливым в повиновении Аллаху, потому 
что, поистине, молитва тахаджуд трудна, но награда за нее велика. 

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Ид аль-Фитр, более знакомый у нас под на-
званием Ураза-Байрам – праздник разговения, 
знаменующий завершение поста в месяце Рама-
дан, является одним из двух великих праздников 
мусульман (второй из них – праздник жертво-
приношения Ид аль-Адха – Курбан-Байрам).

О завершении поста в Коране сказано:
«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя 

Господа и совершал Намаз» (Коран, 87:14-15);
«…чтобы вы завершили число дней, 

[определенных для поста], и чтобы вы воз-
величивали Аллаха за то, что Он направил 
вас на истинный путь. Может быть, вы будете 
благодарны» (Коран, 2:185).

Когда заканчивался Рамадан, сподвижники 
Пророка Мухаммада (с.а.с.) были самыми 
грустными людьми, так как заканчивался луч-
ший месяц года, месяц наибольшей милости, 
прощения и вознаграждения от Аллаха. О, если 
бы люди понимали всей полнотой своих знаний 
о достоинствах Рамадана, то они пожелали бы, 
чтобы вся их жизнь прошла в Рамадане.

А на следующий день, после окончания Ра-
мадана, сподвижники Пророка (с.а.с.) были 
радостными, веселыми, празднуя окончание по-
ста – Ид-аль-Фитр или Праздник разговения. 
Ведь этот праздник являет собой победу истины 

ПРАЗДНИК  РАЗГОВЕНИЯ  (ИД АЛЬ-ФИТР)
над ложью, духа над телом, веры над страстями.

Истинную, нетленную ценность имеет именно 
духовность, а не страстные суеты. Постясь, 
верующие показали, что все то материальное, 
которое вокруг нас и в самом человеке, служит 
и имеет значение только для возвышения духа, 
веры и поклонения, т.е. для поддержания силы 
и здоровья, чтобы поклоняться Аллаху в наи-
лучшем виде.

Люди, над умами которых господствует ма-
териализм, заявляют, что поведение, этика и 
нравственность человека мотивируются только 
такими животными инстинктами, как употре-
бление пищи, сон и т.д. Но, ведь «человек не 
только жрущее существо» (Томас Манн), но 
и духовное.

Пост в месяц Рамадан и Праздник разговения 
– яркое свидетельство тому, что источником 
нравственности является вера. Ведь мы отказы-
ваемся от питья и еды, сладкого сна и теплой по-
стели, вставая на добровольные ночные намазы. 
И делаем это не под принуждением, т.к. вера в 
Аллаха и ответственность перед Ним, являются 
самым мощным фактором поведения человека. 
И каждый день, постясь, мусульмане провоз-
глашают верховную власть Бога и, отказывая 
своим прихотям и страстям, свидетельствуют, 
что нет иного другого божества и властелина, 
кроме Аллаха!

ХАДИСЫ  ДНЯ
«Лучший из вас – самый благонравный». (Бухари и 

Муслим)
«Воистину, Аллах не смотрит на вашу плоть и об-

личье, однако Он смотрит на ваши сердца и деяния». 
(Муслим)

«Облегчайте, а не осложняйте, и несите вести бла-
гие, а не злые». (Бухари и Муслим) 
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ПОСЛЕДНИЕ  ДЕСЯТЬ  ДНЕЙ
МЕСЯЦА  РАМАДАН

Это – великий шанс в жизни че-
ловека и выгодная сделка, чтобы 
воспользоваться предоставлен-
ной Всевышним Аллахом воз-
можностью получить неисчис-
лимые блага. И человек не знает 
о том, столкнется ли он еще раз 
с возможностью получить эту 
великую награду от Аллаха за 
ночную молитву, которая по-
служит поддержкой ему в этом 
мире и в будущем.

Есть два сражения души, перед 
которыми верующий встает во 
время Рамадана: сражение днем 
– в посте и сражение ночью – в 
кыйяме (в ночной молитве). 
Тот, кто соединит эти две вещи 
и соблюдет их права, – из терпе-
ливых, тех, кому будет «...дана 
их награда без счета» (Коран, 
39:10).

Эти десять дней – последняя 
часть месяца, и деяния человека 
оцениваются по их завершаю-
щей части. Возможно, человек 
встретит ночь Аль-Кадр, стоя в 
молитве ради Аллаха, и поэтому 
получит прощение всех своих 
прошлых грехов.

И нужно будить и побуждать 
свое семейство к совершению 
деяний поклонения, особенно 
в эти великие дни, которыми 
никто не пренебрегает, кроме 
упустивших великое благо. Еще 
более невероятным, чем это яв-
ляется то, что когда одни люди 
совершают молитву тахаджуд, 
некоторые люди расточают свое 
время в запретных собраниях и 
греховных делах. Поистине, это 
– величайшая утрата! Мы ищем 
у Аллаха убежища от этого! 
Поэтому, совершение того, что 
было упомянуто, в последние 
десять дней означает извлечение 
всей пользы праведных дел из 
того, что есть в Рамадане.

СВЯЩЕННАЯ НОЧЬ
«ЛЕЙЛАТ АЛЬ-КАДР»

Священная ночь – «Лейлат 
аль-Кадр» («ночь Предопреде-
ления») является особым по-
дарком Всевышнего Аллаха для 
мусульманской уммы. В Коране 
(сура 97) сказано, что ибадат 
(«ибадат» – это преданность и 
поклонение Творцу) в ночь Лей-
лат аль-Кадр лучше, чем ибадат 
в тысяче обычных месяцев (83 
года и 4 месяца).

В достоверном хадисе, пере-
данном Аль-Бухари, говорится: 
«Кто бы ни находился во все-
нощном бдении в ночь Лейлат 
аль-Кадр с верой в Аллаха и 
служении, то Он наградит за 
это и простит все предыдущие 
грехи».

Сподвижник Посланника Ал-
лаха (с.а.с.) Абу Хурайра (р.а.) 
сообщил, что Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Наступил Рамадан – 
благословенный месяц. Аллах 
возложил на вас обязанность 
поститься в нем. В течение 
этого месяца, врата рая от-
крыты, врата ада закрыты, и 
шайтаны прикованы. Аллаху 
принадлежит ночь в нем, кото-
рая лучше чем тысяча месяцев. 
Тот, кто будет удержан от ее 
блага – утративший». (Хадис 
передали Ахмад и Ан-Наса`и). 
Мусульманин должен много взы-
вать с мольбами в те ночи, в кото-
рые может быть ночь Аль-Кадр.

Абу Хурайра (р.а.) сообщил, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Тот, кто совершает ночную 
молитву в ночь Аль-Кадр с има-
ном (твердая вера) и ищет на-
грады – получит прощение всех 
своих прошлых грехов». (Хадис 
передал Аль-Бухари).

Этот хадис – свидетельство 
достоинства ночи Аль-Кадр 
также, как совершение кыйяма 
(молитвенное стояние) в тече-
ние ее. Хадис указывает и на то, 
что это – великая ночь, которую 
Аллах удостоил и сделал лучше, 
чем тысяча месяцев в ее благо-
дати и благодати, содержащейся 
в праведных делах, которые со-
вершаются в течение этой ночи. 
Таким образом, эта ночь лучше, 
чем поклонение в тысяче месяцев 
(последнее равно восьмидесяти 
трем годам и четырем месяцам). 
Поэтому тому, кто соблюдает 
кыйям с искренней верой, тому 
будут прощены все его прошлые 
грехи. О достоинстве этой ночи 
имеются аяты из Священного 
Корана. Аллах говорит: «Мы 
ниспослали его (Коран) в ночь 
благословенную. Поистине, 
Мы являемся увещателями! 
В течение нее разделяется вся-
кое мудрое повеление» (Коран, 
44:3-4).

«Ночь благословенная» озна-
чает, что она обладает многи-
ми благами и благодатью из-за 
своего достоинства и великой 
награды, которая ждет того, кто 
совершает добрые дела в течение 
этой ночи. Среди ее благослове-
ний – то, что Аллах ниспослал в 
ней Коран.

Аллах говорит: «Поистине, 
Мы ниспослали его (Коран) в 
ночь могущества (ляйляту-ль-
кадр)! А что даст тебе знать, 
что такое ночь могущества? 
Ночь могущества лучше тыся-
чи месяцев. Нисходят ангелы и 
дух (Джибриль) в нее с дозво-
ления Господа их для всяких 
повелений. Она – мир до вос-
хода зари» (Коран, 97:1-5).

Ибн Кясир (да помилует его 
Аллах) относительно выска-
зывания Аллаха «нисходят 
ангелы и дух в нее» сказал: 
«Это означает, что нисхож-
дение ангелов увеличивается в 
эту ночь из-за обширности ее 
благодати. И ангелы нисходят 
наряду с нисхождением благода-
ти и милости, подобно тому, как 
они нисходят во время чтения 
Корана и окружают собрания, 
в которых поминают Аллаха...».

Эта ночь имеет место только 
в Рамадане, так как Аллах ни-
спослал в нем Коран. Он (Аллах) 
сообщает нам, что откровение 
Корана произошло во время ме-
сяца Рамадан: «Поистине, Мы 
ниспослали его (Коран) в ночь 
могущества» (Коран, 97:1). И 
Его высказывание: «Месяц Ра-
мадан, в который ниспослан 
был Коран...» (Коран, 2:185) 
означает, что ниспослание Ко-
рана Аллахом Своему Пророку 
Мухаммаду (с.а.с.) началось в 
этом месяце.

Высказывание Аллаха: «ночь 
могущества (ночь Аль-Кадр)» 
является само по себе показа-
телем почести и благородного 
положения этой ночи, подобно 
тому как говорят: «такой-то 
человек имеет большую мощь 
(кадр)». Сочетание «Аль-Кадр» 

со словом «ночь» есть присоеди-
нение описательной характе-
ристики, образующей значение 
«благородная ночь». Слово «Аль-
Кадр» также может относиться 
к предписанию и распоряжению 
делами. Таким образом, оно 
соединяется со словом «ночь» 
для того, чтобы обозначить ме-
сто или время предписания и 
распоряжения делами. Тогда это 
словосочетание означает «ночь, 
в которой предопределяется все, 
что произойдет в следующем 
году». Это подобно высказыва-
нию Аллаха: «В течение нее (этой 
ночи) разделяется всякое мудрое 
повеление» (Коран, 44:4). Катада 
сказал относительно этого: «В 
ней предопределяется всякое 
дело (наступающего) года». 
Ибн Аль-Кайим сказал, что это – 
правильное мнение. Похоже, что 
наиболее верное мнение состоит 
в том, что нет ничего ограничи-
вающего возможность этих двух 
пониманий, а Аллах знает лучше!

Упоминание в хадисе «с 
иманом» означает «с твердой 
убежденностью в то, что Ал-
лах приготовил награду тем, 
кто выстаивал молитву в эту 
великолепную ночь». И «ищет 
награды» означает «ожидать 
вознаграждения и получения воз-
даяния». Таким образом, это – ве-
ликая ночь, которую Аллах избрал 
для начала откровения Корана. 
Поэтому мусульманин должен 
осознавать ее значение, охраняя 
ее и проводя в поклонении, с твер-
дой убежденностью и ожиданием 
награды от Аллаха, чтобы Аллах 
простил ему все предыдущие 
грехи. Именно поэтому Пророк 
(с.а.с.) уведомил нас, чтобы мы 
не были небрежными в эту ночь и 
не оставили намерения провести 
ее в поклонении, поскольку иначе 
утратим все ее благо.

Ибн Кясир (да помилует его 
Аллах) сказал: «Желательно 
много обращаться с мольбой 
всегда и (взывать) больше, чем в 
течение Рамадана, – это его по-
следние десять дней и из них не-
четные дни...». И мусульманину 
следует обращаться с мольбой, 
которой Пророк (с.а.с.) научил 
Айшу (р.а.), когда она спроси-
ла его: «Что я должна делать, 
если узнаю какая из ночей ночь 
Аль-Кадр?» Он (с.а.с.) сказал: 
«Скажи: «О Аллах, поистине, 
Ты – Прощающий! Ты любишь 
прощение, так прости мне». 
(Хадис передали Ат-Тирмизи и 
Ибн Маджа).

В эту ночь следует читать 
Коран, делать зикр, совершать 
суннат-намазы, у кого есть долги 
по намазам возместить, просить 
у Всевышнего милости и мило-
сердия, на этом и на том свете 
для себя, родственников, всей 
исламской общины.

ЗАКЯТ-УЛЬ-ФИТР

Это – милостыня прекраще-
ния поста. В отличие от садака 
(добровольного пожертвования) 
закят-уль-фитр является обяза-
тельной милостыней. Нищие и 
нуждающиеся освобождаются 
от выплаты закят-уль-фитр, 
более того – хорошо именно им 
вручить данную милостыню.

Цель милостыни – оказание 
помощи нуждающимся мусуль-
манам. К их числу относятся: 

нищие (факир), бедные (мискин), 
мусульмане, недавно принявшие 
Ислам, чтобы поддержать их, а 
также люди, не имеющие воз-
можности расплатиться с долгом, 
люди, находящиеся вдали от сво-
его дома и не имеющие средств 
к передвижению, и некоторые 
другие категории людей. Закят не 
передается членам своей семьи.

Предостережением от оши-
бочных шагов при выплате 
закят-уль-фитра служат для 
нас слова Пророка Мухаммада 
(с.а.с.): «Воистину, есть люди, 
употребляющие деньги закята 
без прав. Им – Огонь в Судный 
День». (Хадис передал имам 
Аль-Бухари). При выделении 
милостыни необходимо сделать 
своим сердцем намерение об ис-
полнении данного предписания.

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ
ЗАКЯТ-УЛЬ-ФИТР

Закят-уль-фитр является обя-
занностью каждого мусульма-
нина. Исключением являются 
те, кто не имеет на пропитание 
на один день. Закят-уль-фитр 
необходимо выплатить в течение 
последних дней месяца Рамадан 
вплоть до начала праздничной 
коллективной молитвы.

Мусульманам, имеющим до-
статок, не следует получать эту 
милостыню. Глава семьи вы-
плачивает эту милостыню (если 
он является обладателем иму-
щества) за всех членов семьи, 
находящихся на его попечении, 
включая детей, родившихся до 
захода солнца в последний день 
месяца Рамадан. Путешествен-
ник (мусафир) также обязан 
выплачивать закят-уль-фитр. С 
имущества малолетних сирот и 
недееспособных выплачивается 
фитр их попечителями. Если же 
попечители не сделают этого, 
то опекаемые – первые после 
достижения совершеннолетия, 
а вторые после выздоровления 
– сами должны будут отчислить 
фитр за все прошедшие годы.

Закят-уль-фитр можно выпла-
тить одному бедному мусульма-
нину. Допустимо также распре-
делить ее между несколькими 
бедняками. Точно также один 
бедный мусульманин может 
получить закят-уль-фитр от не-
скольких человек. Получатель 
закят-уль-фитра (по мазхабу 
Ханафи) необязательно должен 
быть из числа мусульман. Но 
выплатить данную милостыню 
единоверцу-мусульманину го-
раздо предпочтительнее, так как 
это, по воле Аллаха, принесет 
больше благодати дающему.

В качестве закят-уль-фитр (по 
мазхабу Ханафи) выплачивается 
в размере 0,5 саа (1 750 граммов) 
пшеницы или пшеничной муки 
или 1 саа (3 500 граммов) на 
выбор: ячменя, сушеного вино-
града или фиников. В денеж-
ном эквиваленте по решению 
Совета Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края установлен 
минимальный размер закят-
уль-фитра в этом году: 50 руб.

Да воздаст Аллах всем постив-
шимся мусульманам!

Хвала Аллаху, Господу миров!

Материал подготовил
хаджи Асланбий ХУТЫЗ

Пост нам помог вспомнить 
и уяснить, что все блага, ко-
торыми мы пользуемся по-
вседневно, пища, которую мы 
принимаем, это не иначе, как по 
Милости Аллаха. Особо ясно 
это понимается вечером, когда 
мусульмане разговляются и ра-
дуются ифтару – вечерней тра-
пезе. Таким образом, человек 
искренне благодарит Аллаха за 
Милость, молит Его, чтобы Он 
не лишал этой Милости.

Праздник разговения начина-
ется с праздничной молитвы. 
Одной из ее целей является вы-
разить благодарность Аллаху за 
оказанную Милость поститься 
в Рамадан и чтобы пост был 
принят.

Праздничная молитва яв-
ляется обязанностью, пред-
писанной всем верующим с 
учетом возможностей каждого. 
Желательно до молитвы совер-
шить полное омовение, надеть 
лучшую одежду, умастить себя 
благовониями, поесть фини-
ков или что-нибудь сладкого 
и с радостным настроением 
направиться в мечеть задолго 
до молитвы, чтобы в унисон, 
совместно с другими верующи-
ми, восхвалять и возвеличивать 
Аллаха многократно празднич-
ным зикром. Направляться в 
мечеть желательно пешком, 
дабы каждый шаг по направ-
лению к молитве с человека 
снимал грех, и возвышал по 
степени, чтобы каждый след, 
оставленный по пути в мечеть 
свидетельствовал в Судный 
день за нас. А возвращаться с 
намаза лучше другой дорогой.

Выходят на молитву все – 
стар и млад, мужчины и жен-
щины. Время молитвы начина-
ется приблизительно через 20 
минут после полного восхода 
солнца и выполняется коллек-
тивно, желательно в открытой 
местности (но можно и в мече-
ти). Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
сказал: «Тому, кто регулярно 
посещает пятничные (джу-
ма) и праздничные молитвы 
– награда, равная совершению 
хаджа».

По совершению намаза има-
мом провозглашается празд-
ничная проповедь. В этой про-
поведи звучит также призыв 
к сочувствию, милосердию к 
мусульманам, к укреплению их 
рядов в искреннем следовании 
Слову Аллаха, спокойствию их 
душ и сердец.

После проповеди верую-
щие поздравляют друг друга, 
приглашают к себе домой на 
праздничный стол, что особо 
любимо детьми. В связи с этим 
праздник приобрел еще одно 
название «сладкий праздник». 
Правоверные обмениваются 
подарками и пожеланиями друг 
другу о принятии Всевышним 
поста и прощении грехов.

Праздник разговения длится 
три дня, причем в первый день 
категорически запрещено и явля-
ется грехом держать пост, даже 
если месяц Рамадан насчитывал 
двадцать девять дней. В осталь-
ные два дня праздника можно 
поститься, но не желательно.

Материал подготовил
хаджи Асланбий ХУТЫЗ

ПРАЗДНИК
  РАЗГОВЕНИЯ

(ИД АЛЬ-ФИТР)
(продолжение; начало см. стр. 1)
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Каждая религия и каждое нравоучение 
имеет особое мировоззрение. Исламская 
религия пользуется божественным миро-
воззрением. Ислам основан на принципах 
благоразумия и благополучия человечества. 
Хиджаб входит в число правил, которые 
должны соблюдать приверженцы ислама с 
целью охраны нравственности личности и 
общества.

Многие мыслители современности от-
мечают важность целомудрия и добро-
детельности в личных и общественных 
отношениях. Они высказывают свою точку 
зрения по поводу различных аспектов присут-
ствия женщин и мужчин в обществе. Иногда 
их мнения не так уж и отличаются друг от 
друга. Сегодня мы ознакомимся с размышле-
ниями мыслителей, психологов и социологов 
по этому поводу. Оставайтесь с нами.

В настоящее время многие задают себе 
следующие вопросы: В чем заключается 
суть хиджаба? Почему женщина для появ-
ления в обществе должна придерживаться 
определенных рамок? Запирает ли себя 
женщина в своем собственном доме, вы-
брав хиджаб? Служит ли хиджаб поводом 
для дискриминации женщин?

За ответами на данные вопросы следует 
ознакомиться с причинами склонности со-
временных женщин к соблюдению хиджаба.

Последние психологические исследова-
ния показывают, что склонность женщин к 
покрову имеет природные и естественные 
причины. Эта склонность необходима для 
их нравственного и духовного развития.

Писатель и психолог доктор Шахрияр 
Рухани говорит: «Некоторые считают, 
что разница в одежде мужчин и женщин 
является свидетельством стремления 
мужчин к превосходству над женщинами, 
неравенству полов, и унижению женщин. 
Они не ведают о том, что на одном из 
этапов развития направления духовно-
морального совершенствования парней и 
девушек разделяются. Вопреки этой про-
паганде, подходящий покров для женщин 
касается этапов их совершенствования и 
имеет корни в природе человека».

Известный французский философ Мон-
тескьё в своей книге «Дух законов» пишет: 
«Законы природы требуют от женщин 
большей сдержанности, так как муж-
чина создан более напористым. Поэтому 
при помощи подходящего покрова можно 
создать баланс между женщиной и муж-
чиной. Основываясь на данный принцип, 
все народы мира считают, что женщин 
украшает застенчивость и скромность».

Хиджаб в исламе определен с учетом 
душевных качеств женщин и мужчин. 
Женщины являются символами красоты 
и изящества. Из-за наличия этой красоты, 
у многих из них наблюдается склонность 
демонстрировать свою внешность. Для 
предотвращения пустой траты своих 
способностей и увлечения женщин чрез-
мерной заботой о своей внешности, ислам 
обращает их внимание на высокое положе-
ние человеческого великодушия. С точки 
зрения ислама, соблюдение правильного 
покрова – это верный путь к сохранению 
этого высокого положения. Это также под-
тверждается и психологами.

Большинство специалистов по психоло-
гии считают, что путь человека к совершен-
ствованию делится на несколько стадий. 
На каждом этапе развития у человека воз-
никают определенные потребности. Если 
не следить за правильным удовлетворением 
этих потребностей, происходит так на-
зываемый «застой в развитии личности», 
то есть личность человека больше не со-
вершенствуется, она как бы «застывает» на 
определенном этапе развития. Очевидно, 
что если человек не удовлетворил верным 
путем свои потребности, то он до конца 
своей жизни будет стремиться наверстать 
упущенное, даже когда по возрасту он пере-
растет потребности данной стадии.

Разумеется, что девушки и парни на 
стадии достижения моральной и физиче-
ской зрелости по-разному воспринимают 
окружающий мир. На этом этапе парни 
ведут себя более агрессивно и стараются 
показать свое превосходство над другими. 
Девушки, наоборот, стараются привлечь к 
себе внимание окружающих. Характерны-

ми чертами этого этапа является желание 
девушек пользоваться красивой одеждой 
и косметикой.

Вполне очевидно, что для продолжения 
развития своей личности, девушкам сле-
дует пройти эту стадию. Однако, к сожа-
лению, некоторые девушки из-за так на-
зываемого синдрома «застоя в развитии 
личности» не могут пройти этот этап 
и превращаются в людей, которым всегда 
необходимо чужое внимание. Психологи 
считают, что застой в развитии лично-
сти девушек на указанном этапе счита-
ется болезнью, которая препятствует 
их совершенствованию. В результате 
этого, их способности развиваются лишь 
в плане украшения своей внешности для 
привлечения внимания других людей. В 
большинстве случаев этот недостаток 
приводит к отчаянию и замкнутости 
женщин. Застой женщин на данном 
этапе приводит к тому, что они не мо-
гут сосредоточиться на правильном ис-
полнении своих обязанностей в качестве 
любящей матери и жены.

Следует отметить, что большинство 
девушек и женщин спокойно проходят 
данный этап и плавно вступают в стадию 
«достижения зрелости и совершенствования 
человеческой личности». На этом этапе, они 
не тратя зря силы и энергию на украшение 
своей внешности, направляют свои мораль-
ные и физические возможности на развитие 
своей личности, семьи и общества.

Некоторые женщины, которым по каким-
либо причинам не удалось заслужить 
внимания своего супруга, чтобы как-то вы-
разить себя, выставляют свои «прелести» 
на общее обозрение; и тем самым пытаются 
получить подтверждение своих сомни-
тельных «достоинств» у общества. Такое 
поведение считается падением личности 
женщины. Психолог Шахрияр Рухани 
по этому поводу пишет: «Недостаточное 
внимание супруга в большинстве случаев 
приводит к необузданности и падению 
личности женщины». Этот писатель так-
же добавляет: «Стремление некоторых 
мужчин к преобладанию над женщинами 
и, с другой стороны, излишняя забота 
некоторых женщин о своей внешности 
и их старания привлечь к себе внимание 
других являются показателями отсут-
ствия их моральной зрелости».

Несомненно, что когда женщина наряжа-
ется для своего мужа, она занимается очень 
полезным делом, так как это укрепляет се-
мейный очаг. По этому поводу религиозные 
ученые говорят: «Когда женщина украша-
ется и принаряжается только для своего 
мужа, она тем самым, удовлетворяет 
свой эстетический инстинкт, а также 
препятствует влечению своего мужа к 
другим женщинам...»

В современном мире в некоторых стра-
нах распространена культура обнаженности 
и украшения внешности. В большинстве 
стран Запада с женщинами обращаются 
как с товаром. Отрицательным послед-
ствием подобного обращения является 
рост уличного насилия над женским полом. 
Американская писательница Хиллари 
Карлип в своей книге «Девушки» пишет: 
«Большинство девушек утверждают, 
что они постоянно чувствуют на себе 
неуважение и жестокое обращение. По-
добное обращение проявляется в такой 
форме, как давление на психику женщин, 
словесные и физические издевательства, 
случаи изнасилования. Ежедневно они 
сталкиваются с проблемой сексуального 
домогательства. Большинство девушек 
не чувствуют себя в безопасности, прогу-
ливаясь в одиночестве по улицам города». 
Когда в обществе царят нормы необуздан-
ности, тогда это общество лишается своей 
моральной непорочности. Профессор 
психологического отдела Висконского 
университета США Сеймур Халк гово-
рит: «Только в этом университете еже-
годно сотни студентов обращаются за 
помощью психотерапевта. Не только 
я и мои коллеги, но и большинство про-
фессоров, преподающих психологию в 
американских вузах, всерьез обеспокоены 
критическим состоянием психики нового 
поколения США».

Множество мыслителей считает, что хид-
жаб дает женщине безопасность и спокой-
ствие, и является наиболее эффективным 
препятствием падения общества в пучину 
пошлости и необузданности. Шейх Фуад 
Джонейд, один из священнослужителей, 
руководящих по пятницам молитвой в 
пакистанских мечетях, говорит: «Хиджаб 
играет особую роль в совершенствовании 
личности женщин и оберегает их от 
сексуальных домогательств. Хиджаб 
считается ярким свидетельством сво-
боды женщин». Отмечая роль хиджаба 
в уменьшении социальных невзгод, он 
считает, что хиджаб – это важный фактор 
развития морали в обществе.

Религиозные мыслители считают, что 
хиджаб – это гордость женщины и под-
тверждение ее личности. Обычно всё 
ценное оберегается от посягательства по-
сторонних людей. С точки зрения ислама, 
женщина – эта прекрасный цветок, и 
хиджаб оберегает ее от посягательства 
порочных людей.

Известный иранский мыслитель и 
философ Муртаза Мутаххари говорит: 
«Когда женщина, облачившись в достой-
ное одеяние, покидает пределы своего 
дома и соблюдает принципы целомудрия 
и непорочности, то даже порочные 
люди не осмелятся обидеть ее». Иными 
словами, хиджаб по своей сути является 
залогом неприкосновенности. Женщины, 
соблюдающие хиджаб, благодаря тому, что 
скрывают прелести своего тела, неуязвимы 
для большинства социальных пороков. Али 
ибн Абу Талиб говорил: «Полный хиджаб 
дает женщине большую неприкосновен-
ность».

Позитивными последствиями примене-
ния хиджаба также считается очищение 
личности и общества от безнравственности 
и распущенности. Поэтому женщинам 
рекомендуется не показывать свои пре-
лести посторонним лицам. Мутаххари 
пишет: «Покров женщин с точки зрения 
ислама – это сокрытие тела женщины 
от взора мужчины». Борясь с развратом, 
ислам больше всего обращает внимание на 
корни безнравственности и пытается в кор-
не уничтожить элементы испорченности. 
Всевышний Господь в Священном Ко-
ране, суре «Свет», аятах 30-31, повелевает:

«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога),
Чтоб потупляли свои взоры,
Храня себя от вожделений плоти —
Так им пристойнее и чище, —
Аллах ведь сведущ в том,
                                        что делают они.
Скажи и девам, что уверовали (в Бога),
Чтоб потупляли свои взоры
И целомудрие хранили,
И чтоб не выставляли напоказ
                                           свои красоты,
Помимо лишь того,
Чему (обычно) надлежит
                                      быть видным».

Общество, в котором в отношениях 
между мужчиной и женщиной господ-
ствуют нормы распущенности, движет-
ся в сторону морального разложения и 
отдаляется от счастья и благополучия.

Специалисты считают, что хиджаб на-
прямую связан с чувством самоуважения 
женщины.

Уверенные в себя женщины не ощущают 
необходимости привлекать к себе внимание 
посторонних мужчин. Американский пси-
холог Эбрахам Мослоу считает, что когда 
удовлетворяется потребность в самоуваже-
нии, то человек обретает уверенность в себе 
и осознает важную роль своей личности в 
этом мире. Ислам считает, что чем скром-
нее женщина, тем больше она достойна 
уважения. Проведя исследования по поводу 
хиджаба, профессор университета Токио 
доктор Сачикор Мората утверждает: 
«Скромность и покорность женщины 
кроется в ее хиджабе. Хиджаб – это 
священная крепость женщины. Хиджаб 
- это замок ее спокойствия и величия».

С другой стороны, соблюдение хиджаба 
– это религиозная обязанность мусульма-
нок. По мнению экспертов, определение 
границ для достойного покрова женщин 

способствует активному участию женщин 
в общественной жизни. Специалисты счи-
тают, что хиджаб вовсе не препятствует 
общественной деятельности женщин. Если 
бы женщина была обязана постоянно оста-
ваться в пределах дома и общаться лишь с 
близкими родственниками, то не существо-
вало бы и самого понятия хиджаб. Про-
фессор университета, доктор Рахимпур 
Азгеди говорит: «Когда ислам требует 
от женщин соблюдения хиджаба, это 
означает, что они могут принимать 
участие в общественной жизни. Такое 
участие должно быть чистым и непо-
рочным, так как хиджаб предоставляет 
женщинам безопасную территорию для 
деятельности в экономической, культур-
ной и социальной областях».

В настоящее время, в западных странах 
вопреки принятию в ряде стран Запада за-
конов, препятствующих ношению хиджаба, 
мы являемся свидетелями возрождения 
склонности к соблюдению хиджаба.

Американская писательница Венди 
Шалит говорит: «Возвращение к цело-
мудрию и непорочности не относится 
лишь к исламским государствам. В США 
и в некоторых европейских странах с 1989 
года наблюдаются преобразования в об-
ласти покрытия женского тела. Журнал 
«Тайм» сообщает о серьезном тяготении 
женщин к целомудрию. Журнал «Женский 
Покров» пишет, что ежегодно увеличива-
ется спрос на менее обнаженную одежду, 
что является последствием некоторых 
преобразований новой эры».

Иракская исследовательница Зейнаб 
Мехди-Ганем говорит: «Вопрос хиджаба 
актуален не только для приверженцев 
ислама, но и для последователей других 
религий. Хиджаб препятствует мораль-
ному разложению, а также способству-
ет развитию личности и укреплению 
семейных уз. Ислам – это совершенная 
религия, которая рассматривает вопрос 
хиджаба с точки зрения логики и здра-
вого смысла». К сожалению, западные 
страны, которые постоянно разглаголь-
ствуют по поводу демократии и прав че-
ловека, не желают относится к правам 
мусульманок с должным уважением».

Шведская писательница Анна София 
Роальд пишет: «Христианская монахи-
ня в рясе, с точки зрения Запада – это 
символ безмятежности, непорочности 
и религиозной преданности, тогда как 
мусульманка в хиджабе, по мнению 
Запада – это свидетельство антифе-
министского фанатизма и угнетения 
женщин. Западные политики должны 
пересмотреть свой противоречивый и 
двоякий подход к вопросу».

Позитивное влияние хиджаба доказано 
не только в теории, но и в реальной жизни. 
Хиджаб увеличивает плодотворность 
деятельности женщин и возвышает их 
моральный облик. Ныне в Иране и странах 
Ближнего Востока женщины с хиджабом 
без каких-либо проблем играют важную 
роль в обществе. Благодаря спокойствию 
и безопасности, которые им дарит хиджаб, 
они принимают активное и эффективное 
участие в жизни современного общества. 
Например, иранские женщины занимают 
ведущие позиции в менеджменте, науке, 
медицине и спорте. Публицист из журна-
ла «Тайм» в своей статье о деятельности 
иранских женщин пишет: «Вопреки 
моим представлениям, я увидел в Теге-
ране множество женщин, облаченных 
в хиджаб, которые занимались своей 
работой, общественными делами и даже 
спортом. В Иране несколько спортивных 
клубов предоставлены в распоряжение 
женщин. В то же время следует от-
метить, что во Франции мусульманки, 
соблюдающие хиджаб, лишены множе-
ства социальных прав. По всей видимо-
сти, настало время пересмотреть свое 
мнение о личности женщины и воздать 
должное ее духовному облику. Следует 
признать, что хиджаб не мешает жен-
щине развиваться, а наоборот, создает 
благоприятную почву для ее активного 
присутствия в обществе».

Источник: russian.irib.ir
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ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

Месяц поста, месяц милости и 
прощения – Священный месяц 
Рамадан каждый правоверный 
мусульманин ожидает с трепе-
том и душевной радостью. Му-
сульмане Адыгеи и Краснодар-
ского края искренне надеются 
на то, что по милости Аллаха 
Священный месяц поста станет 
для них месяцем прощения и 
духовного очищения.

Еще за два месяца до начала 
поста все телефоны Духовного 
управления мусульман буквально 
разрывались от звонков, и каж-
дый вопрос был связан с месяцем 
Рамадан. Люди интересовались 
точной датой наступления поста, 
задавали разные волнующие их 
вопросы относительно поста. 
Старшее поколение, у которого 
со здоровьем, как правило, не все 
в порядке спрашивало о том, как 
в той или иной ситуации найти 
выход из положения, чтобы не 
нарушить пост. Люди искали не 
причину, чтобы избежать соблю-
дения поста, а наоборот, искали 
выход из сложной ситуации в 
случае тяжелого заболевания. И 
по сей день мусульмане звонят, 
приходят, уточняют подобные 
вопросы, спрашивают на какую 
ночь попадает ночь аль-Кадр, 
сколько составляет фитр-садака 
(милостыня, которую подают в 
конце Священного месяца Рама-
дан) и т.д.

Наиболее активной частью на-
селения в вопросах соблюдения 
поста и молитвы, является моло-
дежь. В Соборной мечети города 
Майкопа ежедневно на Таравих-
намаз (ночную молитву в месяц 
Рамадан) собираются мусульма-
не, из которых примерно 90 % 
составляет молодое поколение. 
По вечерам проводится ифтар 
(разговение после дневного по-
ста) на пожертвования мусуль-
ман. Между вечерней и ночной 
молитвой имамы Соборной ме-
чети проводят хутбу (проповедь), 
отвечают на вопросы мусульман, 
возникающие в процессе хутбы.

Также в городе Адыгейске 
имеется большая мусульманская 
община, которая проводит Свя-
щенный месяц Рамадан в посту 
и молитвах. В местной мечети 
ежедневно звучит Азан и про-
ходит пятикратная молитва.

О жизни мусульман г. Ады-
гейска в месяц поста с нами по-
делился житель города Адыгей-
ска, Председатель религиозной 
организации города Адыгейска, 
член Совета ДУМ Адыгеи и 
Краснодарского края Руслан 
Хуако.

– Скажите, пожалуйста, как 
проходит месяц Рамадан в ва-
шей мусульманской умме.

– Как обычно, держим пост, 
в мечети проводим Таравих на-
маз в 20 ракятов. Наряду с этим 
ежедневно проводятся уроки по 
изучению основ Ислама и араб-

РАМАДАН–2012
В  ГОРОДЕ  АДЫГЕЙСК

ского языка. Учимся грамотно 
читать Священный Коран.

Кроме этого, иногда в мечети 
по мере возможностей прово-
дится ифтар. Бывает, что мы 
приглашаем ребят из других 
аулов на разговение, а бывает, 
что нас приглашают мусульмане 
других аулов.

– Какая возрастная категория 
мусульман посещают Таравих-
намаз?

– В основном молодежь от 20 
до 40 лет.

– Ваша мечеть обеспечивает 
молитвенным местом всех же-
лающих молиться в мечети?

– На Таравих-намазе мы еще 
как-то умещаемся, а вот во вре-
мя разговения и на пятничной 
молитве приходится сильно тес-
ниться. Тем более на пятничную 
молитву к нам приезжают из 
аулов Гатлукай, Тлюстенхабль, 
Пчегатлукай. С побережья при-
езжают каждую пятницу человек 
20 на своем автобусе, а также 
несколько человек из города 
Краснодара. В общей сложности 
пятничную молитву в нашей 
мечети посещают примерно 120 
человек.

– Регулярно ли проводится в 
вашей мечети ежедневная пя-
тикратная молитва?

– Регулярно, каждый день. 
Даже на утреннюю молитву, 
которая начинается в 4 часа утра 
приходят от 30 до 50 мусульман. 
И главное, что они приходят не 
только в месяц Рамадан, как это 
бывало раньше, но и в другие 
месяцы года.

– О ком из мусульман Вы бы 
хотели что-то рассказать, ну 
как-то немножко выделить?

– Я бы хотел отметить то, что 
около 90 % наших мусульман 
читают Священный Коран на 
арабском языке, но особо хо-
чется выделить Ергун Анзора. 
Он существенную часть Корана 
знает наизусть. О нем смело 
можно сказать, что он обладает 
феноменальной памятью. Более 
того, его голос, его чтение Кора-
на просто очаровывает. Поэтому 
имамом во время таравих-намаза 
назначили именно его.

– Анзор имеет Исламское об-
разование?

– Высшего Исламского обра-
зования он не имеет, но он обу-
чался и обучается по сей день у 
наших преподавателей, которые 
имеют Высшее духовное об-
разование Кошко Айдамира и 
Чич Абрека.

– Руслан, спасибо Вам боль-
шое за информацию. Дай Аллах, 
чтобы ваши пост и молитва, 
ваши усилия на пути Аллаха 
были вознаграждены наилуч-
шим образом в этом мире и в 
мире вечном. Аминь!

Материал подготовила
собкор Бадиева Л.Г.

Пост – это поступок. Поступок 
в мирском, который устремлён в 
вечность! Любой верующий знает 
простые действия, которые не-
обходимо совершать в Благосло-
венный Пост. Эта простота имеет 
глубокий философский смысл, 
заключенный в определенный по-
рядок мыслей. Мысль определяет 
действие и формирует поступок. 
Наши действия, наши слова живы, 
они реальны, они есть сейчас... 
И каждый ответственен за свою 
мысль-поступок.

Ближайшей мечетью к городу 
Краснодар является мечеть в 
посёлке Яблоновский. В Крас-
нодаре есть молельный дом, но 
нет мечети. Об этом уже не раз 
говорили и обсуждали на разных 
уровнях власти, писали в СМИ. 
Но, к сожалению, ситуация при 
этом не меняется... и вот уже 
который год мусульмане п. Ябло-
новского и г. Краснодара вместе 
собираются в Яблоновской мече-
ти на пятничный намаз и Ифтар 
в месяц Рамадан.

Яблоновская мечеть по настоя-
щему уникальное место, другого 
такого места в округе просто не су-
ществует. Это своего рода ислам-
ский центр, в который стекаются 
все верующие для совершения 
предписаний Всевышнего. Это 
место, где нет территориальных 
границ, где нет разделения на 
национальности и возрастные 
группы, где все едины в своих на-
мерениях и поступках. Прихожане 
наполняют своей энергией это 
место. Оно от этого становится 
более притягательным, своего 
рода магнитом, который тянет 
к себе хаотично разбросанные 
частицы. Именно так, здесь со-
бираются люди из разных уголков 
России и мира, здесь можно услы-
шать такую речь, которую нигде 
раньше не слышал. Разные цвета 
кожи, разрезы глаз, разный статус, 
разные судьбы... И всё это разное 
становится единым, попадая в 
стены Яблоновской мечети.

В дни Поста мечеть наполняет-
ся прихожанами ближе к заходу 
солнца. Подходя всё ближе к ме-
чети, всё чаще и чаще слышишь 
пожелания друг другу – мира, 
милости и благословения Все-
вышнего! Внутреннее простран-
ство располагает и настраивает 
на совершение намаза.

Совершив омовение, попадаешь 
в просторный и светлый зал, где 
уже происходит действие, связую-
щее мирское и вечное – Ифтар (ве-
черний приём пищи). Само здание 
мечети было расширено за счёт 
недавней пристройки, в результате 
чего получились два больших и 
светлых зала, соединенных между 
собой четырьмя арками. В первом 
зале идёт процесс приготовления к 

СВЯЩЕННЫЙ  МЕСЯЦ  РАМАДАН
В  МЕЧЕТИ  ПОСЁЛКА  ЯБЛОНОВСКИЙ

разговению. На полу накрывают-
ся столы, обильно заполняемые 
едой и водой. Вся пища свежая и 
ароматная, готовится незадолго до 
Ифтара. Но первым к чему при-
касаются постящиеся, это вода и 
финики. Разговение желательно 
начинать с нечетного количества 
свежих или сушеных фиников и 
воды. Если фиников нет, то Ифтар 
можно начать с чего-то сладкого 
или просто выпить воды. Соглас-
но достоверному хадису, пророк 
Мухаммад поступал именно так.

На Ифтар в Яблоновскую ме-
четь приходит до трёхсот человек. 
Основными организаторами Иф-
тара в этом году являются: глава 
Тахтамукайского района  Схаляхо 
Азмет Мезбечевич, президент 
группы компании «Юг-Авто» 
Пченушай Аскер Казбекович, 
директор ООО «ГрадСтрой-Юг» 
Тугуз Адам Хазретович, пред-
приниматель  Майоров Влади-
мир Борисович.

После вечерней молитвы (Ма-
гриб) и Ифтара, многие прихожа-
не остаются и на ночной (Иша`), 
и Таравих намазы. Эта молитва 
совершается ежедневно в те-
чение месяца Рамадан (месяца 
обязательного поста). Намаз Витр 
в эти дни выполняется после мо-
литвы Таравих. Наилучшим яв-
ляется совершение этой молитвы 
совместно с другими верующими 
(джама‘атом) в мечети.

В наше время, когда люди на-
ходятся в условиях духовной пу-
стоты и отсутствия позитивного 
общения, посещение коллектив-
ных молитв, таких, как Таравих, 
способствует появлению чувства 
общности и единения. Таким об-
разом, мечеть становится местом 
восхваления Всевышнего, чтения 

Корана, совместного совершения 
молитвы и общения людей.

В одном из хадисов, передан-
ном со слов Абу Зарра, сказа-
но: «Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
в 23, 25 и 27-ю ночи месяца 
Рамадан совершал эту молитву 
совместно со своими сподвиж-
никами в мечети. Он не делал 
этого ежедневно, чтобы люди 
не восприняли данную молитву 
как обязательную; чтобы она 
не перешла в ранг обязательных 
(фард). Вместе с ними он читал 
восемь ракаатов, остальные 
ракааты они дочитывали дома».

Смысл Поста – в самоограни-
чении на пути Всевышнего! Пост 
мы держим ради Всевышнего. 
Намаз для себя, чтобы исполнив 
свой фард, иметь надежду на Рай. 
Закят тоже для себя – чтобы за-
гладить прегрешения и заслужить 
прощения от Всевышнего. И лишь 
Пост в Рамадан ради Аллаха!

Пост – это доказательство 
веры и искренности верующих. 
Пост – это свет, который мы за-
жигаем в нашем духовном мире. 
Пост – это отказ в течении дня от 
пищи, питья, и всех земных удо-
вольствий только ради Аллаха. В 
одном хадисе-кудси Всевышний 
Аллах говорит: «Пост соблюда-
ется только ради Меня Одного, 
поэтому только Я могу дать до-
стойную награду за него».

В Яблоновской мечети смысл 
Поста раскрывается для каждого, 
и пусть каждый, кто исполняет 
свой предписанный поступок, бу-
дет милован Всевышним! Аминь!

Р.М. Машитлев,
преподаватель истории,

кандидат исторических наук, 
прихожанин мечети

Сиплый голос. Треснувшие губы.
Кто-то в спину шепчет: «Глупый»...
Но ответ таким мой прост:
«С именем Аллаха взял я этот пост!»
С  именем Всевышнего не страшен зной,
Верю я с надеждой: «Аллах всегда со мной».  
Приму я Рамадан безропотно, легко,
Чтоб мои молитвы летели высоко.
Стерплю я жажду в этот летний зной:
Ищу Его довольство моим постом и мной.
Довольство от Аллаха – теперь моя мечта,
И как теперь понятна Его к нам доброта.
 
Вот, остался миг, звучит  магриб-азан,
Особенно он сладок в месяц Рамадан.
С первыми словами, что Аллах Велик,
Живительную влагу ощутим мы вмиг.
Спрошу я о смирении на прямом пути,
Чтобы без грехов мне его пройти.
Треснувшие губы прошепчут: «Бисмилля»,
Верю, что всё это на Земле не зря. 

27.07.2012 г., Майкоп.
Тамир Черкесов

СТИХИ  ОБ  ИСЛАМЕ
В уразу...


