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ОТКРЫТИЕ  МЕЧЕТИ
В  АУЛЕ  КОНОКОВСКОМ  (БЕЧМИЗАЙ)

(продолжение на стр. 2)

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Гупчэ дин организациеу Адыгэ Республикэм 
ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъы-
мэнхэм я Дин дэлэжьапIэ ыцIэкIи сэ сшхьэкIи 
быслъымэн пстэуми Къурмэн-БирамымкIэ 
сафэгушIо!

Илъэс къэс Зулхьиджэ мазэм и 10-м зэкIэ 
быслъымэнэу дунаим тетым Хьид ал-Адхьа  
– Къурмэн Бирамыр хагъэунэфыкIы. Сымад-
жэхэм, тхьамыкIэхэм, къиныгъо зиIэхэм, нэжъ-
Iужъхэм, ибэхэм уадеIэныр мы мэфэкIым имэ-
хьанэхэм ащыщ. Мы мэфэкI дахэр гукIэкъумрэ 
егъэжьэпIэшIухэмрэ  яшапхъэу щыт. 

Дунаим зэкIэ быслъымэнэу тетхэм яунагъо-
хэм  мамырырэ  бэрэчэтырэ арылъынэу сафэ-
лъаIо!

Алахьтэлэ ЛапIэм селъэIу тидыуахьхэмрэ ти-
IофыгъошIухэмрэ къабыл тфишIынэу!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края и 
от себя лично поздравляю всех мусульман с 
праздником Курбан-Байрам!

Каждый год 10-го числа месяца Зуль-хиджа 
мусульмане отмечают праздник жертвопри-
ношения Ид аль-Адха – Курбан-Байрам. Этот 
праздник призывает нас оказывать помощь 
больным, нуждающимся, оказавшимся в беде, 
а также пожилым людям и сиротам. Этот свет-
лый праздник является примером милосердия 
и созидания. 

Я хочу пожелать всем мусульманам мира и 
благополучия в каждом доме!

Да примет Всевышний Аллах наши молит-
вы и наши благие деяния!

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий КАРДАНОВ

15-18 октября 2013 г. –
Праздник жертвоприношения Курбан–Байрам

ИД  АЛЬ-АДХА
(КУРБАН-БАЙРАМ) 

ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Язычники по невежеству считали, что умилостивить их жестоких 
и кровожадных богов можно только принесением в жертву человека 
– самого сильного и непорочного, как правило – сына-первенца. 
А лично получить милость от этих богов можно только ритуально 
съев мясо и выпив кровь принесенного в жертву человека, – в этом 
случае в них будто бы войдет душа и свойства этого героя.  

И вот среди тьмы невежества и жестокости нашелся правед-
ник – Ибрахим (Авраам), мир ему, который отказался считать 
богами звезды и другие сотворенные вещи. Он исповедал веру в 
Единственного Бога – Аллаха, Всемогущего, Творца, Повелителя 
Вселенной.  

Аллах решил испытать его веру, повелев ему принести в жертву 
единственного своего сына Исмаила (мир ему). Ибрахим выпол-
нил волю Всевышнего и фактически готов был принести сына в 
жертву. Однако, Милостивый и Милосердный Повелитель не дал 
пролиться крови человека, ибо это противно Его воле: нож не при-
нес Исмаилу никакого вреда.

Испытав веру Ибрахима, Аллах не только сохранил ему сына, 
но и явил, что Единственный Бог – Милостив, Ему не нужны кро-
вавые жертвы. На все последующие века человечеству было дано 
веление Всевышнего: грехи будут прощены только Создателем по 
вере человека, подобной вере Ибрахима (Авраама), подкрепляемой 
добрыми делами и исполнением Закона Единственного Бога.

Тем самым, суть праздника – в запрете на пролитие человече-
ской крови. Это особенно актуально сегодня, когда Ислам пыта-
ются обвинить в некоей жестокости, стремлении к кровопролитию. 
Говоря языком светского общества, Курбан-Байрам – это великий 
праздник монотеизма и первый праздник гуманизма в истории 
человечества.  

Начиная с захода солнца накануне дня Ид аль-Адха (праздник 
жертвоприношения) и до Ид-намаза мусульмане читают такбир 
(такбир – произнесение «Аллаху акбар»). Такбир читают и в мечетях, 
и дома, и на улице, и на площадях – везде.

Кроме того, такбир читается и после каждого намаза сразу по 
завершении намаза до начала азкаров – молитв, читаемых после 
намаза, начиная со дня Арафата и заканчивая предзакатным на-
мазом последнего дня ташрика, то есть 13-го числа Зуль-Хиджа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль-Хиджа желательно оживить богослуже-
нием, то есть провести во всенощном бдении и богослужении. Если 
нет возможности сделать это, то постарайтесь оживить последнюю 
треть ночи или хоть малую ее часть. Если и это затруднительно, 
то постарайтесь хотя бы ночной и утренний намазы совершить 
коллективно (с джамаатом) в мечети.

После полуночи желательно совершить полное омовение по слу-
чаю праздника (нийят произносят примерно так: «Я намереваюсь 
совершить полное суннат-омовение по случаю праздника Курбан-
Байрам во имя Всевышнего Аллаха. Аллаху акбар»), постричь 
волосы и ногти, то есть заняться личной гигиеной.

Если вы не смогли оживить эту ночь богослужением, то утром 
встаньте пораньше, совершите полное омовение, постригите во-
лосы и ногти, наденьте чистую одежду (лучше новую), надушитесь 
благовониями и, желательно, не приняв пищу (для тех, кто  наме-
ревается совершить жертвоприношение), отправляйтесь в мечеть 
для совершения Ид (праздничного) намаза.

Для того, чтобы человек не забывал о вечном Завете Всевышнего с 
человечеством. В один из дней Курбан-Байрама принято приносить 
в жертву жертвенных животных – курбан, поскольку Ибрахим, 
получив от Господа истинное знание о Нем, заколол барашку. 

30 сентября 2013 г. состоялось торже-
ственное открытие мечети в ауле Каноковский 
(Бечмизай).

На церемонии открытия мечети присутство-
вали: муфтий Республики Адыгея и Краснодар-
ского края Аскарбий Карданов, имамы Со-
борной мечети города Майкопа Амубий Ешев 
и Нихад Ибрахим, председатель Комитета 
Республики Адыгея по делам национальностей,  
связям с соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, руководитель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа, руко-

водитель Духовного управления мусульман 
Карачаево-Черкесии и Ставропольского края 
Исмаил Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарии 
Хазратали Дзасежев, муфтий Северной Осетии 
Хаджимурат Гацалов, представители властных 
структур Успенского района и города Армави-
ра, представители международной черкесской 
ассоциации, совет старейшин аула и другие.

Мечеть построена общими усилиями жите-
лей района, значительный вклад в возведение 
мечети сделала семья Петовых.

Соб.корр.: Л.Г. Бадиева
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«ПАРАД  РАЙОННЫХ
СУДОВ»  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!?ИД  АЛЬ-АДХА

(КУРБАН-БАЙРАМ)
(продолжение; начало см. стр 1)

В эти дни мусульмане также раздают 
садака (милостыню) нуждающимся, 
посещают родственников, соседей, 
друзей, других единоверцев, прини-
мают гостей, поздравляют друг друга 
с праздником, выражают радость и 
веселье по случаю праздника. Употре-
бление алкоголя (категорически запре-
щенного Исламом  вообще) в этот день 
является кощунством, глумлением над 
принципами Ислама.

Жертвоприношение – это не магиче-
ский ритуал. Аллаху не нужна плоть 
барашки, а лишь напоминание о по-
следствиях греха и о спасительности 
веры. Как сказано в Коране:

«Не дойдут до Аллаха кровь и 
мясо животных, а дойдет богобояз-
ненность ваша» (Коран, 22:37).  

Наиболее важные вопросы,
касающиеся праздника

жертвоприношения

(Отвечает имам московской Мемо-
риальной мечети на Поклонной горе 
Ш.Аляутдинов)

Расскажите, пожалуйста, под-
робно об одном из главных праздников 
мусульман – Курбан-Байраме.

Данный праздник и жертвоприно-
шение, совершаемое во время него, 
так же как обязательный налог-закят 
и праздничные молитвы, стали частью 
религиозной практики мусульман во 
втором году хиджры. 

Аяты из Священного Корана, касаю-
щиеся данного праздника:

«Молись Господу твоему [совер-
шая праздничную молитву] и принеси 
в жертву [жертвенное животное]» 
(Коран, 108:2); 

«И жертвенное животное. Сделали 
Мы его одним из обрядов, в котором 
благо для вас» (Коран, 22:36). 

Хадисов, связанных с праздником 
жертвоприношения немало. Среди 
них:

«Самое любимое Аллахом дей-
ствие в дни праздника жертвопри-
ношения – это пускание крови жерт-
венного животного. Поистине, при-
дет это животное со своими рогами, 
копытами и шерстью в Судный 
День [живым свидетелем совершен-
ного жертвоприношения]. Воистину, 
будет кровь жертвенного животного 
возвеличена пред Господом еще до 
того, как успеют капли ее упасть на 
землю. Пусть же души ваши будут 
спокойны» (хадис от Аиши передают 
аль-Хаким, Ибн Маджа и ат-Тирмизи);

«Посланник Господа принес в 
жертву двух рогатых баранов. Но-
гами он упирался им в бок. Сказав 
«бисмил-ляхи, аллаху акбар», он 
принес их в жертву своей рукой» 
(хадис от Анаса приведен в шести сво-
дах достоверных хадисов и от Аиши в 
хадисе Ахмада).

Одним из примечательных элемен-
тов Курбан-Байрама является жела-
тельность (сунна) возвеличивания и 
восхваления Всевышнего на протяже-
нии 4 праздничных дней после каждой 
обязательной молитвы. Первым на-
мазом, после которого оговариваются 
такбиры, является утренняя молитва 
(«Фаджр») девятого дня месяца Зуль-
хиджа, то есть в день Арафата, и так 
до послеполуденной («Аср») молитвы 
четвертого праздничного дня. Наибо-
лее распространенной является сле-
дующая форма восхваления Аллаха:

«Аллаху акбар, аллаху акбар, ля 
иляхэ иллял-лах, уал-лаху акбар, 
аллаху акбар, уа лил-ляхиль-хамд».

Перевод:
«Аллах превыше всего, Аллах пре-

выше всего; нет бога, кроме Него. 

Аллах превыше всего, Аллах превы-
ше всего, и лишь Ему истинное вос-
хваление».

Каков уровень обязательности при-
несения животного в жертву?

Большая часть авторитетных ученых 
ислама, среди которых и богословы-
ханафиты (Абу Юсуф и Мухаммад) и 
богословы-шафииты говорили о том, 
что принесение животного в жертву 
во время праздника жертвоприноше-
ния является крайне желательным 
(сунна муаккяда). Из числа ученых 
ханафитского мазхаба Абу Ханифа, 
Зуфар и аль-Хасан говорят, что это 
обязательно (ваджиб).

В хадисе оговорено: «Кто имеет 
возможность и не приносит в жертву 
животное, тот пусть не приближает-
ся к месту совершения нами молит-
вы» (хадис от Абу Хурайры передают 
аль-Хаким и Ибн Маджа). Многие 
ученые сказали, что данный хадис из 
ряда тех хадисов, которые, хотя и кон-
кретны в своем повествовании, однако 
указывают не на обязательность, а на 
важность.

По каким критериям человек 
определяет для себя необходимость 
жертвоприношения?

Критериями являются: свобода, 
религиозность, совершеннолетие, 
наличие разума, материальная обе-
спеченность и нахождение на месте 
постоянного обитания.

Каковым должно быть намерение?
Пророк Мухаммад, да благословит 

его Аллах и приветствует, когда при-
носил в жертву барана с именем Алла-
ха и вознося хвалу Ему, с намерением 
приближения (курба) к Всевышнему, 
говорил: «Это от Мухаммада и семьи 
его».

Обязательно ли совершать жерт-
воприношение самому? Можно ли 
попросить об этом кого-то другого?

Желательно (сунна) сделать это 
самостоятельно: проговорить наме-
рение, сказать «бисмил-лях, аллаху 
акбар» и перерезать основные арте-
рии. При полном отсутствии умения и 
опасении, верующий может попросить 
об этом другого с тем, при условии 
присутствия на самом процессе. В 
случае, когда и присутствовать нет 
никакой возможности, он делает на-
мерение, передает стоимость жертвен-
ного животного и просит, чтобы от его 
имени принесли его в жертву.

Каковы требования к жертвенному 
животному?

Мнение богословов едино в том, 
что жертвенными животными могут 
быть верблюды, буйволы, быки или 
коровы, а также бараны, овцы и 
козы. Возраст: верблюды – пять лет и 
более; буйволы, быки и коровы – два 
года и более; бараны и овцы – шесть 
и более месяцев, но достигших раз-
меров годовалых;  козы – год и более. 
Отметим, что верблюды, буйволы, 
быки и коровы приравниваются к 
семи баранам, и, следовательно, одно 
животное могут принести в жертву 
совместно до 7 семей.

Изъяны, наличие которых в жерт-
венном животном недопустимо: сле-
пота на один глаз или оба; излишняя 
худоба; хромота, при которой живот-
ное не может самостоятельно дойти 
до места принесения ее в жертву; 
отсутствие большей части глаза, уха 
или хвоста; отсутствие зубов.

Есть ли какие-то временные огра-
ничения для обряда жертвоприно-
шения? 

Время наступает сразу по заверше-
нии праздничной молитвы. Завершает-
ся незадолго до захода солнца третьего 
дня. Ученые-шафииты считают, что 
завершается время жертвоприноше-
ния до захода солнца четвертого дня. 

Оба мнения имеют обоснования из 
Сунны, поэтому для большей уверен-
ности, лучше закончить до вечерней 
молитвы третьего дня. Наилучшим 
является первый день. Совершение 
данного ритуала возможно в любое 
время суток. Если верующий при-
носит в жертву животное до того, как 
завершится самая ранняя праздничная 
молитва в одной из мечетей города, то 
оно не засчитывается как жертвенное, 
а является обычным животным заре-
занным на мясо. В местности, где нет 
мечети и праздничная молитва не со-
вершается, время жертвоприношения 
начинается с появлением зари.

Может ли человек совершить 
жертвоприношение позднее, если не 
успел это сделать в назначенные дни? 

Если верующий не успел приобре-
сти барана и совершить жертвопри-
ношение в отведенные для этого дни, 
являясь имущим и желая совершить 
жертвоприношение, то он сможет уже 
только раздать стоимость барана бед-
ным и неимущим, если очень желает 
настигнуть благостность жертвопри-
ношения. 

Достаточно ли с семьи принести в 
жертву одного барана?

Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, обратился 
к верующим:

«О, люди! Для одной семьи раз в 
году необходимо принести в жертву 
одного барана» (хадис от Михнафа 
передают  Ахмад, Ибн Маджа и ат-
Тирмизи). Передает также сподвиж-
ник Пророка Абу Айюб аль-Ансари:  
«Во времена Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, муж-
чина приносил в жертву [в праздник 
Курбан-байрам] от себя и обитателей 
своего дома одного барана. Мясо они 
ели сами и угощали им других ...» 
(Ибн Маджа и ат-Тирмизи).

Следовательно, основой в данном 
вопросе является достаточность 
одного барана от одной материально 
имущей семьи раз в год. И делается 
это в один из дней праздника жерт-
воприношения Ид аль-Адха (Курбан-
Байрам).

Что делать со шкурой жертвенно-
го животного? 

Продавать шкуру жертвенного жи-
вотного запрещено. Пророк Мухам-
мад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, предупреждал: «Кто про-
даст шкуру жертвенного животного, 
тому оно [жертвенное животное] не 
засчитывается [как жертвенное]» (ха-
дис от Абу Хурайры передают Хаким 
и аль-Байхакы). Шкуру можно кому-
нибудь передать, подарить, например, 
неимущим. Также можно оставить ее 
для личного использования.

Не разрешается расплачиваться 
с мясником шкурой жертвенного 
животного. Имам Али говорил: «Про-
рок Мухаммад приказывал мне раз-
давать мясо и шкуру жертвенного 
животного в качестве милостыни. 
Также приказывал не давать мясни-
ку [принесшему ее в жертву] какую-
либо часть животного [в качестве 
оплаты труда]» (хадис от Али пере-
дают аль-Бухари и Муслим). 

В течение какого времени нужно 
использовать мясо жертвенного 
животного? 

Изначально Пророк велел употре-
блять и раздавать все мясо за три дня, 
то есть не оставлять на продолжитель-
но хранение. Однако в последующем 
это указание он отменил: «Мною 
было приказано не растягивать 
употребление мяса жертвенного 
более чем на три дня, однако теперь, 
можете есть его, как пожелаете».

Источник:
muslim.ru, umma.ru

В Соборной мечети города Майкопа состоялось 
внеочередное заседание членов Совета Духовного 
управления мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края. Поводом для внепланового заседа-
ния явилось решение Октябрьского районного суда 
г. Новороссийска о запрете Смыслового перевода 
Священного Корана на русский язык, сделанного 
широко известным ученым, доктором философских 
наук Э.Р. Кулиевым.

Члены Совета ДУМ РА и КК осудили данное 
решение как провокационное и нарушающее права 
мусульман России.

Члены Совета также дали заявление в средствах 
массовой информации, в котором выражается 
крайнее возмущение мусульман Адыгеи и Красно-
дарского края по отношению к противоправному 
решению Октябрьского районного суда г. Ново-
российска.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦРО ДУМ РА И КК

21 сентября 2013 г. состоялось внеочередное 
заседание Совета Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края, на ко-
тором члены Совета от лица всей мусульманской 
общины выразили свое несогласие с решением 
Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 
17 сентября 2013 г. о признании экстремистским 
перевода смыслов Священного Корана на русский 
язык Эльмира Кулиева, изданного в 2002 году.

Коран является священным первоисточником 
мусульманской религии. Данный смысловой пере-
вод Корана доктора философии Э.Кулиева был одо-
брен Советом муфтиев России. Указанный фунда-
ментальный труд по праву признан одним из самых 
авторитетных и высокопрофессиональных, и имеет 
безупречную научную репутацию, как в широких 
академических кругах, так и у многомиллионной 
русскоязычной читательской аудитории.

Это поспешное решение Новороссийского 
районного суда, вынесенное в однодневный срок 
и без участия заинтересованных сторон, вызывает 
справедливое возмущение не только мусульман 
России, но и представителей других традиционных 
конфессий, а также поражает своим формальным 
подходом и способствует религиозной дискрими-
нации и разжиганию межнациональной розни в РФ.

Мусульмане Адыгеи и Кубани ни одно столетие 
живут в мире и согласии со всеми религиозными 
общинами нашего поликонфессионального региона 
и являются полноправными гражданами России, 
чьи религиозные права гарантированы Основным 
законом РФ.

Учитывая вышеизложенное, мы, мусульмане 
РА и КК, выражаем надежду на то, что указанное 
решение получит объективную профессиональную 
оценку в вышестоящей судебной инстанции и будет 
отменено как противоречащее здравому смыслу и 
положениям Конституции Российской Федерации.

ГАЙНУТДИН ВОЗМУТИЛСЯ
РЕШЕНИЕМ СУДА

УНИЧТОЖИТЬ ПЕРЕВОД КОРАНА

Председатель Совета муфтиев России (СМР) 
Равиль Гайнутдин обратился к руководству страны 
в пятницу с открытым письмом, в котором от име-
ни российских мусульман попросил о пересмотре 
решения Октябрьского районного суда города 
Новороссийска от 17 сентября о запрете смысло-
вого перевода Корана с арабского на русский язык 
Эльмира Кулиева, передает РИА «Новости».

Муфтий отметил, что российские мусульмане 
возмущены решением Октябрьского районного суда 
и тем, что представители управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 
краю не присутствовали на единственном слушании 
по делу. «Мы требуем вернуть дело на дополнитель-
ное рассмотрение с соблюдением всех процессуаль-
ных норм и особенно – с привлечением к экспертно-
оценочной работе специалистов-профессионалов 
по исламу», – сказано в обращении Гайнутдина, 
опубликованном на сайте СМР.

Согласно документу, судебное разбирательство 
продолжалось «меньше двух недель», решение суда 
муфтий назвал «провокационным». Провокацион-
ность, по словам Гайнутдина, заключается в реше-
нии не изъять или конфисковать, а «уничтожить» 
перевод. Он напомнил, что сожжение всего несколь-
ких экземпляров Корана американским священни-
ком, которого муфтий считает «безумным», вызвало 
протест не только российских мусульман, но и всего 
общественного мнения страны, а также «мировой 
исламской уммы и всех людей доброй воли».

Источник: newsru.com
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ВСТРЕЧА В МЕЧЕТИ
АУЛА УРУПСКИЙ (ШХАЩЕФИЖ)

Красивое, величественное здание 
мечети аула Шхащефиж Успенского 
района, Краснодарского края стало ме-
стом встречи представителей Духовно-
го управления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ 
РА и КК) с местными мусульманами. 
Прихожане мечети во главе с имамом 
Сафербием Огурловым были очень 
рады гостям из Адыгеи. Несмотря на то, 
что аул Шхащефиж наряду с двумя дру-
гими адыгскими (черкесскими) аулами 
Бечмизай и Кургокой, оказался вне тер-
риториальных образований Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, 
его жители сохранили свой язык, свою 
культуру и свою религию.

С первой минуты появления в среде 
местных мусульман бросается в глаза и 
вызывает восхищение их трепетное от-
ношение друг к другу, их отношение к 
религии, которое проявляется даже в том, 
в каком состоянии они содержат свою ме-
четь и территорию, прилегающую к ней. 
Красивый ухоженный двор, великолепное 
здание мечети, чистота и уют внутри 
мечети, хороший ремонт. Поистине до-
стойны восхищения и уважения люди, 
которые на личные средства построили 
такую красивую и добротную мечеть для 
себя и своих потомков, в действительно-
сти осознавая, что это Священное место 
и Дом Аллаха.

К сожалению, приходится видеть в не-
которых населенных пунктах другое от-
ношение к Дому Аллаха, где двери мечети 
заперты, где двор мечети зарос бурьяном, 
а внутри мечети пыльно и холодно.

Нужно отдать должное имаму а. Шха-
щефиж, который в течение последних 
трех лет работает в мечети и заботится 
о ней. Мечеть работает ежедневно. Азан 
в мечети звучит своевременно и пять раз 
в день совершается коллективная мо-
литва. Простой, добродушный, с мягкой 
улыбкой имам мечети с первой минуты 
располагает к себе. Неудивительно, что 
такого прекрасного человека, истинного 
мусульманина окружает такая мусуль-
манская община. «Народ у нас довольно 
отзывчивый, – говорит Сафербий Огур-
лов, – жители аула помогают нам по 
мере надобности. Спасибо им большое за 
их доброту и бескорыстие. Хвала Аллаху, 
потихоньку ряды мусульман растут. 
Конечно, некоторых мусульман больше 
увлекают традиции, которые устоялись 
за время атеизма и отдаленности от 
религии, от Веры. Но, тем не менее, грех 
жаловаться, люди все больше тянутся 
к духовности и к поклонению Единому 
и Единственному Богу. На пятничную 
проповедь приходит много людей, даже 
на утренний намаз в мечеть ежедневно 
приходят человек 15-16».

Невозможно не упомянуть рассказ 
уроженца а. Шхащефиж Багаудина Абду-
лахова о благородном поступке мудрого 
жителя аула Моса Делова и его семьи, 
которые безвозмездно передали собствен-
ный земельный участок под строитель-
ство благословенного здания. «Когда Мос 
Делов услышал, – рассказывает Багаудин, 
– что мусульмане ищут подходящее ме-
сто для строительства мечети, он сказал 
сыновьям передать принадлежащий 
ему земельный участок мусульманской 
общине для возведения этого здания. И 
хотя Мос не дожил до начала подготови-
тельных и строительных работ, никто из 
его семьи: ни дети, ни внуки, ни другие 
родственники не заикнулись по поводу 
того, чтобы претендовать на данную зе-
мельную собственность. Они не просто 
исполнили просьбу своего отца, но ис-
кренне радовались тому, что Дом Аллаха 
будет построен на их родовом участке».

На вопрос, сколько составляет населе-
ние а. Шхащефиж , прихожанин мечети 
Хазбулат Енамуков говорит: «Население 
нашего аула существенно сократилось с 
1933 года. По статистике в 1933 оно со-
ставляло 7 тыс. человек, а сейчас оста-
лось около 2 тыс. Отсутствие рабочих 

мест, влияние алкоголя, утрата духовных 
ценностей сделали свое дело. 200 домов 
из 500 построенных в ауле стоят пусты-
ми. Рождаемость в ауле низкая. Больше 
детей в основном рождаются в семьях 
мусульман, которые придерживаются 
религии Аллаха, – говорит Хазбулат».

Имам Соборной мечети г. Майкопа 
Нихад Ибрахим провел коллективный 
намаз и пятничную проповедь в мечети а. 
Шхащефиж. В своей проповеди имам кос-
нулся вопросов Веры и нравственности, 
разновидностях благодеяния и его пользы 
в обоих мирах, влияния грехов на судьбу 
человека. В конце проповеди имам сделал 
Дуа для всей мусульманской уммы.

После пятничной проповеди Нихад 
ответил на несколько вопросов, касаю-
щихся Веры и образа жизни мусульман. 
Можно ли носить при себе амулеты с 
аятами из Священного Корана? Почему 
на празднике Ураза – Байрам не желатель-
но ходить на кладбище? Какое значение 
имеет Сунна? Как относиться к якобы яс-
новидящим, которые используют Коран? 
Какие особенности следует учитывать 
при выборе жертвенного животного на 
празднике Курбан-Байрам?

ВСТРЕЧА  В  АУЛЕ  КОШЕХАБЛЬ

В администрации Кошехабльского 
района прошла рабочая встреча предста-
вителей власти Кошехабльского района 
и Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края (ДУМ РА и КК). На встрече при-
сутствовали муфтий ДУМ РА и КК 
Аскарбий Карданов, глава администра-
ции МО «Кошехабльский район Заур 
Хамирзов, заместитель Муфтия Ибра-
гим Шхалахов, член совета (ДУМ РА и 
КК), ответственный по Кошехабльскому 
району Артур Миндуов, главный имам 
Туапсинского района и г. Сочи Батмиз 
Шхалахов, заместитель Главы района 
Сафарбий Кемечев, Главы сельских 
поселений, Имамы и Эфендии всех аулов 
Кошехабльского района.

На встрече были подняты вопросы 
духовно-нравственного содержания: о 
недопустимости употребления алкоголя, 
об отношении старшего и молодого по-
коления друг к другу, а также вопросы, 
касающиеся религиозного воспитания.

Участники встречи отметили, что 
употребление дурманящих разум ал-
когольных напитков, в особенности в 
молодежной среде, влечет за собой тра-
гические последствия. Главы сельских 
поселений обратили внимание на то что, 
несмотря на ограничение времени реа-
лизации алкоголя в магазинах, любители 
выпить находят его у частников, которые 
подпольно торгуют у себя дома. Они по-
просили Главу администрации принять 
соответствующие меры. Он пообещал 
подойти к этому вопросу серьезно, ска-
зал, что необходимо провести работу по 
выявлению незаконных торговцев алко-
голем и их наказанию.

Также речь шла о внешности мусуль-
ман, в частности о бороде, которая «бла-
годаря» средствам массовой информации 
стала восприниматься как угроза обще-
ству. Участники собрания с учетом всего 
происходящего, а также и с учетом регио-
на, в котором мы проживаем, пришли к 
такому выводу, что если и носить бороду, 
то правильней не носить ее длинной, за-
пущенной и неухоженной.

Эфенди а. Егерухай Пщимаф Бжецев 
выразил свою обеспокоенность по поводу 
утраты среди адыгов адыгских традиций, 
которые в своем большинстве соответ-
ствуют Законам Аллаха. Он предложил 
разработать книгу хутб (проповедей), 
которые отображали бы национальные 
традиции в соответствии с Исламом.

Представители старшего поколения 
отметили, что воспитание некоторых 
молодых мусульман, их отношение к 
старшим оставляют желать лучшего, 
что нужно работать с молодежью, на-
правлять их, помогать им, передавать им 
все то хорошее, что удалось сохранить на 
сегодняшний день.

Также речь пошла о стиле одежды мо-
лодого поколения. Большинству жителей 
не нравятся шорты и бриджи, которые 
носят молодые, а также футболки и ру-
башки с короткими рукавами, в которых 
многие приходят на похороны или по-
сещают мечети.

Ответственный по Кошехабльскому 
району Артур Мендуов в свою очередь 
поблагодарил старших, которые болеют 
за возрождение религии и адыгских 
традиций, беспокоятся и заботятся о мо-
лодых и об их будущем. В то же время 
он отметил, что старшее поколение, за 
исключением некоторых их представите-
лей, сами уже не имеют четкого представ-
ления ни о религии, ни об адыгэ – хабзэ. 
«Мы упрекаем молодых, – сказал он, – что 
они не соблюдают адыгских традиций, но 
разве можно брать пример с тех пред-
ставителей старшего поколения, кото-
рые употребляют алкоголь, отправляют 
в магазин детей и внуков за алкоголем и 
сигаретами, которые предаются прелю-
бодеянию. Разве все это соответствует 
адыгским традициям, не говоря уже о 
религии. Когда дело касается молодых 
религиозных людей, то сразу встает 
вопрос «где твое адыгагъэ?», а когда 
старшие пьют и гуляют, это считается 
общепринятой нормой, и ты не имеешь 
право сделать им замечание, сразу же 
станешь «фанатиком» и «ваххабитом». 
Где то старшее поколение, с которого 
мы должны брать пример? Почему оно 
не приходит в мечеть, – сказал он?!»

Далее Глава поселения а. Хачемзий 
высказал свою обеспокоенность по пово-
ду того, что в их ауле нет имама, некому 
работать в мечети, и попросил Муфтия 
направить к ним имама с религиозным 
образованием. Муфтий в свою очередь 
пообещал, что постарается найти под-
ходящего человека в качестве имама в 
ауле Хачемзий.

Присутствующие отметили, что не-
хватка кадров в Адыгее является боль-
шой проблемой, что нужны грамотные 
кадры с религиозным образованием. И 
желательно чтобы медресе, в котором 
они получают религиозное образование, 
находилось в пределах Адыгеи, чтобы эти 
ребята, которые потом будут работать в 
населенных пунктах Адыгеи и Красно-
дарского края, понимали и учитывали 
менталитет населения, их обычаи, были 
ближе к народу, и лучше понимали друг 
– друга.

На встрече речь пошла также об 
экономическом положении Духовного 
управления мусульман РА и КК, посколь-
ку оно не позволяет содержать мечети в 
надлежащем виде, производить текущий 
ремонт мечетей, выплачивать зарплату 
имамам и эфендиям. Один из участников 
собрания предложил привлечь к этой про-
блеме внимание жителей аулов, имеющих 
хороший материальный достаток. Он 
сказал, что нужно приучить людей к тому, 
чтобы они заботились о своих мечетях, 
которые являются местами поклонения 
Аллаху и воспитания высоких нравствен-
ных принципов, что составляет основу 
качества жизни как подрастающего, так 
и последующих поколений и является 
немаловажным для каждого жителя аула.

Главный имам Туапсинского района 
и г. Сочи Батмиз Шхалахов отметил, что 
подобные встречи, где представители 
властных структур и Духовного управле-
ния мусульман живут и работают «рука 
об руку», обсуждают волнующие их во-
просы и понимают друг друга, является 
похвальным. Батмиз призвал мусульман 
Адыгеи к более тесному сотрудничеству 
между мусульманами Адыгеи и Красно-
дарского края. Он предложил подобно 
тому, как существуют в России побра-
тимые города создать побратимые аулы. 
«К примеру, – сказал он, – таким же 
большим аулом как аул Кошехабль у нас 
является аул Агой».

Муфтий поблагодарил участников 
встречи за то, что было поднято так много 
актуальных вопросов. Он сказал, что Ду-
ховное управление со своей стороны при-
ложит все усилия для решения возникших 

и возникающих вопросов, однако он от-
метил, что только при взаимной помощи 
и взаимной поддержке представителей 
Духовного управления и властных струк-
тур возможен положительный результат.

По окончанию встречи представители 
ДУМ во главе с муфтием встретились с 
мусульманами а. Кошехабль. Замести-
тель Муфтия Ибрагим Шхалахов провел 
пятничную проповедь в Кошехабльской 
мечети, где в обращении к мусульман-
ской молодежи имам призвал их к уме-
ренности и к пониманию. Он призвал 
их избегать категоричных методов и 
доносить Ислам до населения таким об-
разом, чтобы они это поняли. В качестве 
примера он привел хадис от Бухари, где 
говорится, что если бы в начале ниспосы-
лания Священного Корана было сказано 
«не пейте», то люди бы ответили «мы 
никогда не перестанем пить. Если бы им 
сказали «не прелюбодействуйте», они с 
этим не согласились бы. «Это очень важ-
ный момент в понимании и психологии 
людей, – сказал он. До того, как человеку 
объяснять, что дозволено Аллахом, а что 
запрещено, он должен сначала уверовать 
в Единого Бога, в Его Всемогущество, в 
нем должно проснуться осознание, что 
Аллах его видит, что Аллах его слышит. 
Он должен уверовать в Рай и АД, по-
чувствовать ту награду, которая ему 
воздастся, если он сделает благое и то 
наказание, если он совершит грех. Тогда 
он сам начнет сторониться запретного 
и сделает приемлемым для себя только 
дозволенное. Нужно проявлять во всем 
умеренность, – говорит зам. муфтия, – в 
том числе и в отношения бороды. Нуж-
но учитывать менталитет населения 
страны, где мы проживаем, а также 
менталитет людей, среди которых мы 
живем бок о бок. Необходимо учиты-
вать, что в современных условиях, если 
на обычных людей смотрят простыми 
глазами, то на мусульман смотрят под 
«увеличительным стеклом». Поэтому 
мы должны быть особенно осторожны 
в своих словах, в своем поведении и быть 
эталоном высокой нравственности, чи-
стоты и спокойствия, тем более, что к 
этому нас призывает Сам Всезнающий 
и Милосердный Аллах».

«МУСУЛЬМАНЕ СНГ ЗА МИР И 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов принял участие 
в Международной конференции «Мусуль-
мане СНГ за мир и стабильное развитие», 
прошедшей в рамках II заседания Кон-
сультативного Совета Мусульман СНГ в г. 
Баку. В работе конференции участвовали 
главы и представители мусульманских 
общин Содружества и постсоветского 
пространства, а также представители 
других традиционных религий.

На Конференции обсуждались следу-
ющие актуальные вопросы: межконфес-
сиональное сотрудничество, как одна из 
основ межнационального мира и стабиль-
ного развития; защита обще религиозных 
культурных ценностей; роль религии в 
укреплении духовно-нравственного вос-
питания молодежи; роль религиозных 
ценностей в интеграции и адаптации ми-
грантов; пути реализации богословской 
декларации (умеренный Ислам), приня-
той в 2012 г. в г. Грозный; взаимодействие 
государственных и религиозных структур 
по профилактике проявлений экстремиз-
ма и усиления влияния нетрадиционных 
для стран СНГ, религиозных течений.

В итоговом документе Международ-
ной конференции «Мусульмане СНГ за 
мир и стабильное развитие» говорится, 
что участники Конференции:

– подтверждают свою привержен-
ность делу развития межконфессиональ-
ного и межкультурного диалога;

– резко осуждают терроризм во всех 
его формах и проявлениях;

– осуждают факты насилия и ванда-
лизма на почве религиозной нетерпимо-
сти, осквернения религиозных святынь 
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и атрибутики, а также оскорбления религиозных чувств ве-
рующих;

– считают важным выработку механизмов по противодей-
ствию распространения радикальных религиозных течений на 
постсоветском пространстве;

– выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися 
фактами исламофобии и нетерпимости к мусульманам в ряде 
стран;

– выражают готовность к сотрудничеству в деле органи-
зации и осуществлении Хаджа, Умры и других видов паломни-
чества к мусульманским святыням;

– считают важным разработать общий подход для осущест-
вления необходимых мер в области пропаганды Ислама в инфор-
мационном поле, содействовать решению миграционных про-
блем и работе с молодежью, а также тесное сотрудничество 
мусульманских общин на постсоветском пространстве в сфере 
религиозной образовательной и просветительской деятель-
ности, совместного издания соответствующей литературы и 
календарей, обмена информацией, опытом, преподавателями и 
студентами;

– считают необходимым создание постоянно действующей 
Рабочей группы Консультативного Совета по осуществлению 
намеченных задач, развитию отношений и сотрудничества с 
мусульманами СНГ и других стран, межрелигиозного сотруд-
ничества, взаимодействия с общественными институтами, 
проведению встреч, научных симпозиумов в разных странах Со-
дружества, а также за рубежом в период между очередными 
конференциями Консультативного Совета;

– считают целесообразным создание Фонда Консультатив-
ного Совета Мусульман СНГ для реализации намеченных задач;

– обращаются к мировым религиозным лидерам с призывом 
к миру, согласию и сотрудничеству во благо всего человечества. 
Аминь!

После окончания работы Конференции всем участникам была 
предоставлена возможность посетить Священные места Ислама 
в Мекке и Медине для совершения Умры (малого Хаджа), в чем 
также принял участие Аскарбий Карданов.

Все расходы по проезду, проживанию и питанию, а также со-
вершению Умры организаторы Конференции (Консультативный 
Совет мусульман СНГ) взяли на себя.

МУФТИЙ ДУМ РА И КК АСКАРБИЙ КАРДАНОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

МЕЧЕТИ ДЖУМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

После капитальной реставрации и реконструкции истори-
ческой мечети в Шамахе состоялось ее официальное открытие 
с участием Муфтиев народов Кавказа, в том числе и Муфтия 
ДУМ РА и КК Аскарбийя Карданова, президента Азербайджана 
Ильхама Алиева, послов мусульманских стран в Азербайджане, 
представителей общественных организаций и религиозных деяте-
лей, в том числе, муфтия Карачаево-Черкесской республики РФ, 
главы Координационного совета мусульман Северного Кавказа 
Исмаила Бердиева.

Шамахинская Джума мечеть в Азербайджане была по-
строена в 743 году, считается одной из самых древних историко-
культурных памятников Азербайджана. Мечеть неоднократно 
была разрушена, но, тем не менее, всегда оберегалась населением 
как священное место поклонения. Этот исторический памятник, 
долгие годы находившийся в разрушенном состоянии, в 1980 году 
был отремонтирован по поручению общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Капитальная реставрация и реконструкция Шамахинской 
Джума мечети были начаты в соответствии с распоряжением 
Президента Азербайджана от 24 декабря 2009 года и выполнены 
на высоком уровне.

Соб. корр. Л.Бадиева

(продолжение; начало см. стр 3)
НОВОСТИ  НАШЕГО  РЕГИОНА

Хвала Аллаху Господу миров, 
мир и благословение Аллах (Свят 
Он и Велик) Пророку Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам, 
всем праведным ученым и всем 
тем, кто следовал этому пути до 
конца своей мирской жизни.

Дорогие братья и сестры! Се-
годняшнюю проповедь я хочу 
посвятить теме халяльного за-
работка, пропитания и благого 
имущества. Хочу поговорить 
о том, что каждый мужчина-
мусульманин должен стремиться 
обеспечивать себя, обеспечивать 
свою семью и тех родственников, 
которые непосредственно нуж-
даются в его заботе. Это может 
быть его родной брат, который яв-
ляется немощным или больным, 
не дай Аллах (Свят Он и Велик), 
может быть сестра, тетя или дядя, 
и, в первую очередь, конечно же 
родители. Альхамдулиллях, мы, 
мусульмане, живущие на Кавказе, 
можем гордиться тем, что то к 
чему призывает нас Аллах (Свят 
Он и Велик), то к чему призывает 
нас Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
все это среди наших народов уже 
трансформировалось в опреде-
ленные обычаи и стало обычаем 
Кавказских народов. Хвала Ал-
лаху (Свят Он и Велик), у нас 
не принято отдавать родителей 
в дома престарелых, отдавать 
детей-сирот в детские дома. У 
нас принято заботиться о своих 
близких. Это считается благим 
делом, считается определенной 
высокой культурой.

Аллах в обращении к Пророку 
(с.а.с.) говорит в Священном Ко-
ране: «Воистину, твой Господь 
знает, что ты и часть тех, кто с 
тобой, простаиваете менее двух 
третей ночи, или половину ее, 
или треть ее. Аллах определя-
ет меру дня и ночи. Он знает, 
что вам не сосчитать этого, и 
принимает ваши покаяния. 
Читайте же из Корана то, что 
необременительно для вас. 
Он знает, что среди вас будут 
больные, что одни странствуют 
по земле в поисках милости 
Аллаха, а другие сражаются 
на пути Аллаха. Читайте же из 
него то, что необременительно 
для вас»( Коран, 73:20). Имам 
аль-Кутуби, один из больших 
ученых в области толкования 
Корана, говорит, что Аллах в 
этом аяте прировнял ступень 
муджахидов, т.е. тех, которые 
на пути Аллаха (Свят Он и Ве-
лик) жертвуют собой, защищая 
Веру, со ступенью тех, которые 
стремятся заработать благой 
ризкъ (удел), для того, чтобы 
позаботиться о своей семье и 
о своих родственниках или ж 
дать подаяние. « И это является 
доказательством того, – говорит 
Имам, – что зарабатывание бла-
гого имущества является одной 
из ступеней джихада (старания, 
усилия, борьбы).

Дорогие братья и сестры! Те-
перь обратимся к хадису Пророка 
Мухаммада (с.а.с.). В этом хадисе 
говорится о том, что как-то раз в 
присутствии Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) в кругу сподвижников, 

прошел мимо них мужчина энер-
гичной походкой, в ней было за-
метно, что он чем-то занят и что 
он делает это старательно, данное 
действие вызвало их удивление 
и сподвижники сказали: «О По-
сланник Аллаха, если бы это было 
бы на пути Аллаха» (имеется 
ввиду, что если бы его энергия, 
старание были проявлены ради 
довольства Аллаха и на пути 
Аллаха, употребив при этом сло-
восочетание «фи сабилиллях»). 
Пророк (с.а.с.), как бы поправляя 
и обучая своих сподвижников, 
что слова «фи сабилиллях» ради 
Аллаха (Свят Он и Велик) на пути 
Аллаха имеет более широкий 
смысл, сказал: «Если же этот 
человек вышел для того, чтобы 
найти пропитание, обеспечить 
своих малых детей, – то это 
«фи сабилиллях», – сказал Про-
рок Мухаммад (с.а.с.), или если 
же он вышел для того, чтобы 
обеспечить своих старых роди-
телей, то это «фи сабилиллях», 
или если же он вышел для того, 
чтобы обеспечить себя, сделать 
себя независимым, чтобы ни у 
кого просить помощи, это так-
же является «фи сабилиллях» во 
имя Аллаха». И затем Пророк Му-
хаммад (с.а.с.) говорит в конце: 
« Если же этот человек вышел 
показать людям то, какой он 
энергичный, как он хорошо умеет 
делать свои дела, если в этом 
есть какая-то показуха, то это 
«фи сабили щайтан» (то, что 
совершается ради шайтана)» 
(передал хадис Табарани).

Поэтому дорогие братья и се-
стра, вдумавшись в этот хадис, 
мы видим, что выражение « фи 
сабилиллях» или же «джихада» 
не подразумевают под собою 
только противостояние, а оно 
включает в себя и другие смыс-
лы, в частности это выполнять 
дозволенный труд или стремить-
ся, стараться выполнить его.

И это старание не должно быть 
только в одном направлении. Ал-
хамдулиллях, направлений мно-
жество: это сфера образования, 
бизнеса, занятие земледелием и 
т.п. Пророк Мухаммад (с.а.с.) в 
одном из своих высказываний 
указывая одному человеку на 
более благой труд пред Аллахом 
сказал, когда его спросили: «О 
Посланник Аллаха, какое же дело, 
которым мог бы человек занять-
ся является самым почитаемым 
и принимаемым Аллахом? На 
что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: 
«Это то дело, где человек за-
рабатывает своими руками, а 
так же честный торг»(передал 
хадис Баззар). Пророк Мухаммад 
говорит: « Пророк Дауд питался 
только за счет той работы, ко-
торую он делал своими руками» 
(передал хадисаль Бухари).

В Исламе нет монашества и 
каждый, кто хочет приблизить-
ся к Аллаху(Свят Он и Велик) 
может это сделать, зарабаты-
вая благой ризкъ (удел), благой 
дар Аллаха(Свят Он и Велик). 
В высказываниях некоторых 
сподвижников по этому вопросу 
передается, что Умар ибн Хатаб 

сказал следующую мудрость: 
«Когда я вижу какого-то челове-
ка, бывает, что он мне нравится, 
но когда я спрашиваю о том, чем 
он занимается, и мне отвечают, 
что нет у него специальности, 
или же этот человек ничем не 
занимается, у меня пропада-
ет чувство уважения к этому 
человеку». Обратите внимание, 
дорогие братья и сестры, что 
это сказал один из ближайших 
сподвижников Пророка Мухам-
мада (с.а.с.), второй праведный 
халиф, правитель мусульман. И 
у него было такое отношение к 
людям, которые не ведут трудо-
вую деятельность на пути Аллаха 
(Свят Он и Велик), которые не 
стремятся зарабатывать своим 
трудом, не имеют профессии, ко-
торая бы могла дать возможность 
быть востребованным в обще-
стве. В другом его высказывании 
указывается на то, что Умар ибн 
Хатаб ценил и уважал в человеке 
его занятость. Когда он не раски-
дывается тем временем, который 
Аллах(Свят Он и Велик) даровал 
ему и говорил: «Мне не нравится 
видеть человека, который ничем 
не занят. Он не пребывает ни в 
мирском деле, и не занят каким-
либо поклонением». Приведу еще 
одно высказывание одного из 
сподвижников Пророка Мухам-
мада (с.а.с.) Абдулы ибн Умара, 
сына Умара ибн Хатаба, который 
говорил, что хотел бы умереть 
в то время, когда он трудится 
и стремится заработать ха-
ляльное пропитание, и благое 
имущество, так как такой конец 
является благим концом.

Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
говорил, что все Посланники 
Аллаха(мир им всем) жили за 
счет того, что зарабатывали сво-
им трудом. Пророк Аллаха За-
кария был плотником(передает 
Муслим). В другом высказыва-
нии Посланник Аллаха (с.а.с.) 
говорил: «Нет такого послан-
ника, который послан Аллахом, 
чтобы он не пас овец»(передал 
хадис аль-Бухари).

Некоторые братья говорят «нет 
работы, нечем заняться», осо-
бенно в сельской местности. К 
сожалению, этих людей съедает 
неправильная идеология и лень. 
Люди, которые приезжают в наш 
регион, находят чем заняться 
и неплохо зарабатывают, а мы, 
местное население, не можем 
найти то, что лежит у нас перед 
«носом». Некоторые ребята про-
сят устроить их на работу. Когда 
их спрашиваешь о том, что они 
умеют делать, в лучшем случае, 
они не обидятся, скажут, что ни-
чего не умеют делать, а то и оби-
жаются. Хвала Аллаху, есть среди 
нас братья мусульмане, которые 
поднялись на определенный уро-
вень, могут предоставить некото-
рые вакансии в разных областях, 
но и они уже с неохотой берут 
на работу таких ребят, которые 
считают ниже своего достоинства 
выполнять свои обязательства. 
Для того, чтобы человек был 
востребован, он должен что-то 
уметь делать.

ХАЛЯЛЬНЫЙ  ТРУД
Пятничная проповедь заместителя муфтия ДУМ РА и КК,

имама Соборной мечети города Майкопа Ибрагима Шхалахова

(Продолжение следует)


