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ИД АЛЬ-АДХА
КУРБАН-БАЙРАМ

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр и Дин 
гъэIорышIапIэ ыцIэкIи, сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми 
Къурмэн мэфэ лъапIэу къэбльагъэрэмкIэ сафэгушIо!

Къурмэн мафэр дунаем тет быслъымэн пстэуми 
агъэлъапIэу хагъэунэфыкIы, мэхьанэшхо раты. Ащ 
хъярым, нэфынэм, мамырныгъэм уфещэ, гукIэгъурэ 
гупыкIырэ къыпхелъхьэ.

Алахь закъом селъэIу быслъымэнэу дунаем тетым 
псауныгъэ къытитынэу, Iиман пытэ къытхилъхьа-
нэу, насып дахэ мы дунаеу тызытетыми ахърэтыми 
къыщытитынэу. Ислъам дин къабзэм инур Алахьым 
къытлъигъэIэсынэу селъэIу, мамырныгъэрэ рэхьат-
ныгъэрэ зэрылъыщт хэгъэгоу Алахьым тишIынэу, ти-
дыуахьхэмрэ тишIушIагъэхэмрэ къабыл тфишIынэу 
селъэIу. Амин!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края и 
от Муфтията поздравляю всех мусульман РА 
и КК с великим праздником Курбан Байрам – 
Ид аль-Адха! 

Праздник жертвоприношения Курбан-
Байрам – это один из значимых праздников 
для мусульман во всем мире. Он несет в себе 
Свет добра и милосердия, идею мира и согла-
сия, уважительное отношение ко всему, что 
нас окружает.  Желаю, чтобы этот светлый и 
радостный праздник принес в каждый дом 
счастье, добро, мир и процветание.

Да воздаст Всевышний вам за добрые дея-
ния Своей милостью в этом и вечном мире! 

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

24-27 сентября 2015 г.* –
Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам

(продолжение на стр.2)

Приближается время Благословенного Хад-
жа. Мусульмане Адыгеи и Краснодарского края 
очень трепетно относятся к этому времени и к 
этому событию. К сожалению, не все желающие 
имеют возможность посетить Священные земли 
и выполнить пятый столп Ислама.

20 человек из Адыгеи и Краснодарского края с 
большой ответственностью и волнением отпра-
вились в далекий путь, к историческим местам 
Ислама Мекки и Медины. По Воле Аллаха от-
правка паломников состоялась 15 сентября 2015 
года.

О том, как проходила подготовительная работа 
с паломниками, мы попросили рассказать ответ-
ственного за организацию Хаджа, руководителя 
группы паломников Артура Миндуова. «Каж-
дое воскресенье проходили подготовительные 
лекции, – говорит Артур. – Я приглашал имамов, 
врачей, которые рассказывают о правилах по-
ведения во время Хаджа, о том, что следует 
приготовить перед поездкой, какие лекарства 
могут понадобиться в дальней дороге и в непри-
вычном для себя климате, какие моменты дела-
ют Хадж недействительным, как совершить 
малый Хадж и другие желательные действия, 
за счет которых можно заработать дополни-
тельное Благо.

Помимо этого я раздал будущим паломникам 
диски и брошюры, из которых они могут приоб-
рести определенные знания, будут иметь пред-
ставления о местности и о ритуалах Хаджа».

– Каким рейсом вы отправляетесь?
– Вылетаем из аэропорта Магас (Республика 

Ингушетия), а приземляемся прямо в Медине. 
В Медине мы будем находиться три дня, после 
чего поедем в Мекку. Это очень удобный рейс. 
Едем мы через туристическое агентство «Кав-
каз», с которым сотрудничаем уже третий год. 
Работники агенства очень внимательные и до-
бросовестные. И в Мекке и в Медине гостиницы, 
в которых мы будем проживать, находятся ря-
дом со Священными мечетями аль-Харам и ме-
четью Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует).

 Все паломники едут за свой счет. В связи с 
повышением курса доллара стоимость поездки 
подорожала, что существенно отразилось на 
количестве паломников в этом году.

– Артур, спасибо за предоставленную инфор-
мацию. Дай Аллах Вам и всем паломникам бла-
гополучно выполнить свой долг перед Аллахом 
и вернуться в свои семьи одухотворенными, очи-
щенными и счастливыми.

Беседовала: соб. корр. Л.Г. Бадиева

«Молись Господу твоему [совершая праздничную 
молитву] и принеси в жертву [животное]»

(Коран, 108:2).

Мусульмане Адыгеи и Краснодарского края с большой радостью 
и трепетом в душе готовятся к великому мусульманскому празднику 
жертвоприношения – Курбан-Байрам.  

В день Курбан-Байрама, как в Соборной мечети г. Майкопа, так 
и в других мечетях нашего региона совершается коллективный 
праздничный намаз, читается проповедь, мусульмане читают так-
бир (слова восхваления Аллаха), поздравляют друг друга с празд-
ником, ходят в гости, посещают родных и близких. Этот день и 
события, связанные с ним, имеют для нас большое значение, так 
как они символизируют абсолютную покорность нашему Творцу 
и безусловное исполнение Его Воли, пример которого нам показал 
Пророк Ибрахим(мир ему).

Как нам известно, традиция жертвоприношения в мусульманском 
мире напрямую связана с событием, произошедшим с Пророком 
Ибрахимом (библ. Авраамом), которому Божественным Откровени-
ем было велено принести в жертву своего сына Исмаила (Измаила), 
который родился у Ибрахима (Авраама) в глубокой старости. Не-
смотря на всю любовь к единственному и долгожданному ребенку, 
Ибрахим, обсудив Божье повеление с сыном, покорно согласившим-
ся с ним, пришел в назначенное место. Когда все уже было готово, 
раздался голос: «Поистине, это – очевидное испытание! [Ты 
успешно преодолел его]». Жертва сыном была заменена жертвен-
ным животным. Испытав веру Ибрахима, Аллах не только сохранил 
ему сына, но и показал людям, что Единственный Бог – Милостив, 
Ему не нужны кровавые жертвы, которые были традиционны в язы-
ческой среде. На все последующие века человечеству было дано 
веление Всевышнего: грехи будут прощены только Создателем по 
вере человека, подобной вере Ибрахима, подкрепляемой добрыми 
делами и исполнением Закона Единственного Бога.

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (или Ид аль-Адха) 
является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. 
Он отмечается приблизительно после двух месяцев и десяти дней 
(через 70 дней) после праздника Ураза-Байрам и приходится на 10-е 
число месяца зуль-хиджа, то есть на следующий день после Свя-
щенного дня – Дня Арафа. Конечно, не все мусульмане каждый год 
могут совершить Хадж в Мекку, и в Священном месте лично при-
нести жертву, поэтому каноны Ислама предписывают мусульманам 
исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и 
находясь у себя дома. Аллах говорит в Священном Коране: «Мо-
лись Господу твоему [совершая праздничную молитву] и при-
неси в жертву [животное]» (Коран, 108:2).

«Сделал Аллах (Бог, Господь) Каабу, Священный Дом, опорой 
людям [поддержкой в приобретении земных и вечных благ]. 
А также и Священные месяцы [Зуль-ка‘да, Зуль-хиджа, аль-
Мухаррам и Раджаб], и жертвенное животное [мясо которого во 
время паломничества раздают бедным и неимущим]...» (Коран 
5:97).

На вопросы, связанные с правилами поведения в великий мусуль-
манский праздник, а также с правилами жертвоприношения мы по-
просили ответить имама Соборной мечети г. Майкопа Нихада Те-
шева.

– Нихад, расскажите пожалуйста, как следует провести празд-
ничный день Курбан-Байрам?

– В этот праздничный день имеет большое значение для мусуль-
ман участие всей семьи в коллективной праздничной молитве. 
До того, как отправиться в мечеть желательно совершить полное 
омовение по случаю праздника, надеть чистую одежду (лучше но-
вую, если есть) надушиться благовониями всем кроме женщин и 
со словами восхваления Аллаха отправиться в мечеть для совер-
шения праздничной молитвы. Праздничный намаз совершают при-
мерно через 40 минут после восхода солнца. Во время праздника 
Курбан-Байрам является желательным (сунна) возвеличивать и 
восхвалять Всевышнего на протяжении всех 4 праздничных дней, 
особенно после намаза. Наиболее распространенной является сле-
дующая форма восхваления Всевышнего: «Аллаху акбар, Аллаху 
акбар, ляя иляхэ иллял-лах, Ал-лаху акбар, Аллаху акбар, уа 

ПАЛОМНИКАМ  АДыГеИ  И  КРАСНОДАРСКОГО  КРАя
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ИД АЛЬ-АДХА – КУРБАН-БАЙРАМ
(продолжение; начало см. стр. 1)

лил-ляхиль-хамд». Перевод: «Аллах (Бог, Го-
сподь) превыше всего, Аллах превыше всего; 
нет бога, кроме Него. Аллах превыше всего, 
Аллах превыше всего, и лишь ему истинное 
восхваление». В день Курбан-Байрама режут 
жертвенных животных, поздравляют друг друга 
с праздником, выражают радость и веселье по 
случаю праздника. Употребление алкоголя (кате-
горически запрещённого мусульманам вообще) 
в этот день является кощунством, глумлением 
над принципами Ислама.

Предпраздничный день также примечателен – 
это день стояния на горе Арафат. Для всех, кроме 
паломников, желательно поститься, так как воз-
даяние за пост в этот день столь велико, что ней-
трализует мелкие прегрешения двух лет.

– На ком лежит обязанность жертвоприно-
шения?

– Любой мусульманин, достигший совершен-
нолетнего возраста, находящийся в здравом уме 
и проживающий в своей стране, при материаль-
ной возможности должен проявить покорность и 
благодарность Аллаху и совершить жертвопри-
ношение. Канонически порицаемо пренебреже-
ние этим видом поклонения со стороны тех, кто 
имеет на то материальные средства. Считается, 
что, если человек имеет средства для себя и своей 
семьи на четыре праздничных дня, и помимо это-
го у него остается сумма, на которую можно при-
обрести жертвенное животное, он обязан его при-
обрести и провести обряд жертвоприношения. 
В хадисе говорится: «Кто имеет возможность 
и не приносит в жертву животное, тот пусть 
не приближается к месту совершения нами 
молитвы». (Передал Аль Хаким.) Это говорит о 
важности данного обряда, но если нет материаль-
ной возможности, то брать деньги в долг для ис-
полнения жертвоприношения не желательно.

– Какое животное подходит для этой цели?
– Можно принести в жертву овец и коз, до-

стигших 1 года, крупный рогатый скот в воз-
расте от 2-х лет. Однако в нашем регионе прак-
тически невозможно купить быка для убоя до-
стигшего 2-х лет, если у человека нет условий 
самому держать скот. Тот скот, который обычно 
держат люди для продажи, как правило, усиле-
но откармливают в течение 1–1,5 лет и реали-
зуют. Это для них более выгодно, чем кормить 
его и ухаживать за ним 2 года. Поэтому, с уче-
том обстоятельств можно приобрести животное, 
не достигшее 2-х летнего возраста, если оно по 
виду не отличается от двухлетнего животного. 
Что касается овец, также, если нет возможно-
сти приобрести годовалого, можно принести в 
жертву в возрасте от 6 месяцев, если оно хоро-
шо откормлено и также по виду не отличается 
от годовалых овец. Животное не должно иметь 
таких изъянов как худоба, болезненное состоя-
ние, слепота, отсутствие уха или глаза, хромота, 
изъяны которого очевидны. Так же купленное на 
рынке, например, уже забитое мясо животного в 
качестве Курбана не подходит. Отданное кому-то 
деньгами стоимость жертвенного мяса тоже не 
зачитывается человеку как жертвоприношение, 
она считается как обычная милостыня. 

Овцу или козу следует принести в жертву от 
одного человека или одной семьи (одного се-
мейного бюджета), а крупный рогатый скот или 
верблюда от семи человек или семи семей. По 
этому поводу в Коране говорится: «Сделали 
Мы [говорит Господь Миров] жертвенное 
животное (верблюда и верблюдицу) [а также 
быка и корову, заклание каждого из которых 
производится от семи человек, в отличие от 
баранов и овец, которые лишь от одного] об-
рядом, в нем благо для вас [мирское и вечное]. 
Полученным мясом как сами питайтесь, так 
и накормите бедного, который не попросит 
[довольствуясь имеющимся малым], а также 
просящего». (Коран, 22:36).

– В какой период времени совершается жерт-
воприношение? Имеются ли ограничения во вре-
мени?

– Курбан-Байрам длится 4 дня. В любой из 
этих дней можно выполнить обряд жертвопри-
ношение, начиная от времени окончания празд-
ничного намаза первого дня и до захода солнца 
четвертого дня. Некоторые считают, что ночью 
нежелательно проводить заклание животного из-
за ограниченной видимости, но если есть хоро-
шее искуственное освещение можно провести и 
ночью.

– Как правильно произнести намерение и пра-
вильно произвести заклание животного.

– Желательно сказать: «О Аллах, Твоим Име-
нем я намереваюсь совершить жертвоприноше-
ние, прими от меня или от меня и моей семьи 

эту жертву, так же, как принял жертву от Твоих 
Пророков Ибрахима (мир ему) и Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). Пророк 
Мухаммад (да благословит его Всевышний и 
приветствует), когда приносил в жертву барана с 
именем Творца на устах, вознося Ему хвалу, с на-
мерением приблизиться к Богу говорил: «О Ал-
лах! Это от Мухаммада и семьи его, Бисмиллях, 
Аллаху Акбар», что означает «во Имя Аллаха, 
Аллах Велик». Если жертва приносится от име-
ни другого человека, то следует упомянуть его 
имя, так как бывает что человек сам, по каким-то 
причинам, не может совершить заклание (забой) 
и он просит, того, который может это сделать. 
Перед забоем желательно напоить животное, 
тщательно заточить нож, повернутся в сторону 
Киблы. В случае, когда кого-то просят произве-
сти заклание за него, нельзя отдавать ему часть 
мясо в качестве оплаты. Расплачиваться следует 
деньгами, а часть жертвенного мяса можно дать 
ему в качестве садака. Так же хозяин имеет право 
подарить шкуру животного или воспользоваться 
ею сам, но продавать шкуру нельзя.

– Если известно, что животное носит 
детеныша,то забивать такое животное не следу-
ет, но если так получилось и человек об этом не 
знал,то это не нарушает обряд жертвоприношения. 

Можно также приносить в жертву кастриро-
ванное животное, это не является изъяном. В 
Сунне говорится, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) принес в жертву двух 
черных рогатых кастрированных баранов. (Пе-
редал Ибн Маджа)

– Каким образом распределяется мясо жерт-
венного животного?

– Мясо жертвенного животного можно разде-
лить на три части: одну часть следует оставить 
в семье, вторую часть раздать родственникам и 
соседям, независимо от их материального поло-
жения и вероисповедания, третью часть нужно 
раздать бедным. Если семья немногочисленная 
и не нуждающаяся, предпочтительнее съесть 
лишь немного мяса, остальное раздать, чтобы 
удостоиться баракята Создателя. Если семья ма-
лоимущая можно оставить половину, а половину 
раздать. Можно даже оставить все мясо в семье, 
если есть в этом необходимость, то есть если ма-
териальное положение не позволяет в течение 
года покупать мясо для еды. 

– Какое значение в обществе имеет Курбан-
Байрам?

– Мусульмане почитают этот праздник, как и 
все учение Ислама, за его наполненность особым 
духовным смыслом, способствующим сохране-
нию в каждом верующем нравственной чистоты 
и веры. Курбан – это поклонение, выполняемое 
имуществом, совершаемое во Имя Всевышнего. 
Приношение в жертву животного, с одной сторо-
ны, есть исполнение воли Всевышнего, при этом 
мусульманин заслуживает его милость, с другой 
стороны, оказывается помощь бедным и малои-
мущим. Мусульманин проявляет благодарность 
за те материальные блага которыми наделил его 
Всемогущий Господь, а распределение мяса сре-
ди родственников и соседей служат укреплению 
родственных уз, укреплению дружбы, братства и 
любви среди мусульман и не мусульман.

Этот обряд был совершен Пророком Ибраги-
мом (мир ему), а мы в свою очередь следуем его 
примеру, что также немаловажно для любого му-
сульманина. Более того, он воспитывает в чело-
веке щедрость, так как при большой любви чело-
века к материальным благам, он учится тратить 
средства на других ради Аллаха, ради любви к 
Нему и послушания Ему, лишний раз осозна-
вая, что эти блага дарованы Самим же Творцом. 
Кому-то Аллах дает богатство, кому-то дает 
знания, кому-то еще что-то и каждый из них 
должен делиться тем, что ему даровал Аллах.

Аллаху не нужна плоть жертвенного животно-
го, Ему нужна наша чистосердечность в наших 
поклонениях. Ибо сказано в Коране: «Не дойдут 
до Аллаха кровь и мясо животных, а дойдет 
богобоязненность ваша» (Св.Коран, 22:37).

Всевышний Аллах каждому мусульманину 
дает право надеяться на счастье и благополучие в 
этой жизни и в жизни вечной. Для этого нам сле-
дует аккуратно и добросовестно выполнять свой 
общественный долг, зарабатывать халяльный 
ризк (пропитание), вести жизнь честную и по-
рядочную, не лгать и не обманывать людей, быть 
внимательным и добрым к окружающим, чтить 
память усопших. Аллах говорит в Коране «по-
могайте одни другим в благочестии и богобо-
язненности, но не помогайте в грехе и вражде» 
(Св.Коран, 3:3).

Материал подготовила
Л.Г. Бадиева

(Продолжение; 
начало см. №№ 2(75)-3(76) наст.газеты)

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

Каждый поступок Пророка (с.а.с.), являющегося милостью для 
миров, исходил от его сострадания и любви, потому что он мило-
сердно относился ко всем созданиям Аллаха и старался удовлетво-
рить их нужды. Из этого океана любви даже животные почерпнули 
свою долю. Люди эпохи джахилии отличались очень жестоким об-
ращением с животными. Беспощадно вырезали у них жи вьем куски 
мяса для еды, устраивали звериные бои. До сточтимый Пророк (с.а.с.) 
запретил эти действия, противные человеческой совести. 

Рассказывает Абу Вакид (да будет доволен им Аллах): «Когда 
Посланник (с.а.с.) переселился в Медину, мединцы имели обычай 
отрезать горбы у живых верблюдов, отрезали куски мяса с ляжек 
живых овец. Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил это: «Чтобы ни 
было отрезано у животного живьем, считается мертвечиной и не 
пригодно для еды». (Передал Тирмизи.) 

Однажды Пророк (с.а.с.) в пути увидел осла с выжженным клей-
мом на лице. Он очень расстроился и произнес: «Пусть проклятие 
Аллаха ляжет на тех, кто с ним так поступил». (Передал  Муслим.) 

Тем, кто доставил беспокойство птичке, взяв из ее гнезда птенца, 
повелел: «Кто обидел эту несчастную, отняв ее детены ша, сейчас 
же верните его в гнездо». (Передал Абу Дауд.)

Как то раз зашел Посланник Аллаха (с.а.с.) в сад одного из ансаров 
(жителей Медины). В саду находился верблюд. Когда же верблюд увидел 
Пророка (с.а.с.) с глаз верблюда потекли слезы. Пророк (с.а.с.) подошел 
к нему и стал гладить его пока верблюд не успокоился. Затем Посланник 
Аллаха (с.а.с.) спросил: «Чей этот верблюд?» Тут подошел подросток 
из числа ансаров и сказал: «Он мой, о Посланник Аллаха!» Посланник 
Аллаха обратился к нему: «Ты не боишься Аллаха, который даровал 
тебе это животное, почему ты к нему плохо относишься? Верблюд 
пожаловался мне, что ты его не кормишь». (Передал Абу Дуд.) 

Досточтимый Пророк (с.а.с.) так раскрывает состояние ми-
лосердных и немилосердных людей в своем благород ном хадисе: 
«Одна распутная женщина из Израильского племени встретила в 
пустыне со баку у колодца, умирающей от жажды. Женщина сняла 
свою обувь и стала ею черпать и поить собаку из колодца. И Все-
вышний Аллах простил грехи этой женщины». (Передал Бухари.)

«Другая женщина, не уделяя внимания своей кошке, морила ее голо-
дом. Даже не давала ей возможности самой находить про питание. 
И, в конце концов, кошка погибла от голода. Из-за своей жестокости 
эта женщина попала в Ад». (Передал Муслим.) 

Наш Господин (с.а.с.) на основании этих принципов реформировал 
общество джахилии в общество процветания. Люди, которые в свое 
время дурно обращались даже с людьми, живьем закапывая собствен-
ных дочерей в землю, превратились в оплот добра и милосердия. Это 
благодаря тому что Посланник Аллаха (с.а.с.), являющийся в этом от-
ношении, наилучшим образом соблюдал права даже обыкно венного 
воробья и непостижимым образом заронил в их души те же зерна. 

В каждой сфере жизни Пророк является исключительной и великой 
образцовой личностью.

В своей жизни, в служении Аллаху, в отношении к людям и ко всем 
созданиям Аллаха, в нравственности он показал наивысшие качества 
и добродетели, для их достижения приложил исключительные уси-
лия, подарил человече ству уникальные духовные и материальные 
ценности. Он был проводником на пути достиже ния вечного счастья, 
в полной мере осознающим на сколько это ответственно - быть об-
разцом и примером для своей уммы. 

В этом отношении его внимание к намазу было пре выше всего 
остального. Он спал лишь малую часть ночи. Он со слезами на глазах 
преклонял голову перед Аллахом. К концу своей жизни, даже в те 
моменты, когда его болезнь обострялась, он собирал все силы и шел в 
мечеть, чтобы совершить намаз с джамаатом (коллективом, общиной). 

Духовная зрелость в следовании 
Посланнику Аллаха (с.а.с.)

Для того чтобы должным образом, переняв прекрас ные каче-
ства Досточтимого Посланника (с.а.с.), приблизиться к высокой 
нравствен ности его сподвижников, нужно, в первую очередь, до-
стигнуть необходимой духовной зрелости. В аяте о его прекрасных 
качествах говорится: «Посланник Аллаха - образцовый пример 
для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [ве рит в при-
ход] Судного дня и поминает Аллаха много кратно». (Коран, 33:21). 

Как видим, аят упоминает эти три качества: «кто возлагает на-
дежды на Аллаха, [верит в приход] Суд ного дня» и «поминает 
Аллаха многократно», как три важные ступени, необходимые для 
следования Послан нику Аллаха должным образом.

Поклонение Аллаху занимает определенные про межутки времени 
суток. Каждое мгновение нужно за ботиться о сохранении имана. 
Противостояние бурям, бушующим в нашем сердце, возможно толь-
ко путем по стоянного поминания Аллаха. В разных аятах Господь 
Всевышний повелевает: «О, вы, которые уверовали! Поминайте 
Аллаха многократно». (Коран, 33:41).

(Продолжение следует)

Материал подготовил: Асланбий-хаджи Хутыз, 
генеральный директор ОАО «Адыгпромстрой»

АДАБ
  ПРОРОКА (С.А.С.)
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в МАЙКОПСКОЙ СОБОРНОЙ 
МечеТИ СОСТОяЛСя

КОНКУРС ПО чТеНИю КОРАНА

Конкурс чтецов Корана, организованный 
представителями Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края, состоялся в Соборной 
мечети города Майкопа.

В мероприятии приняли участие 30 
человек из разных населенных пунктов 
Адыгеи и Краснодарского края. Знание 
конкурсантов оценивало компетентное 
жюри по таким направлениям как:

– таджуид (знание основных правил 
чтения Корана и правильного произно-
шения букв);

– чтение Корана наизусть;
– выразительное чтение Корана с со-

блюдением правил Таджуида (только суры 
«Аль-Бакара» и «Аль-Имран»);

Конкурсанты были разделены на разные 
возрастные группы: от 4 до 7 лет, от 8 до 
15 и от 16 и старше.

Первое почетное место среди участни-
ков от 4 до 7 лет заняла Хадж Хасан Ти-
маф, второго места удостоилась Хаконова 
Тунэф, третье место было присуждено 
Шик Магомеду.

Среди участников от 8 до 15 лет лучшим 
чтецом Корана признан Читао Хасан, вто-
рое место занял Азизов Тамерлан, третьего 
места удостоилась Шхалахова Амина.

НОвОСТИ  НАШеГО  РеГИОНА
В категории от 16 лет и старше побе-

дителем стал Цей Ильяс, второе место 
досталось Зафесову Давлету, третье – 
Шхалаховой Мадине.

Никто из участников конкурса не остал-
ся без внимания. Победителям достались 
денежные премии и ценные призы, а все 
остальные участники получили памятные 
подарки.

О том, в какой атмосфере проходило 
преимущественно детское мероприятие, 
как чувствовали себя дети в качестве 
конкурсантов, мы попросили рассказать 
имама Соборной мечети города Майкопа, 
заместителя муфтия Ибрагима Шхалахо-
ва. «Дети с большим интересом приняли 
участие в данном мероприятии. Читали 
Суры Священного Корана с большим 
желанием и воодушевлением. Во-первых 
– это коллективное мероприятие, что 
вызывает у детей особый интерес, да и 
сам процесс соревнования детям нравится 
– кто больше знает, кто-то меньше. Они 
чувствовали себя комфортно. Более того, 
они подходили еще и спрашивали о том, 
когда состоится следующий конкурс».

По словам Имама многие взрослые 
люди, которые видели ход мероприятия 
были удивлены стремлению детей изучать 
«Слово Аллаха». Если вспомнить, что 
в Советское время Священное Писание 
читали тайком, преимущественно люди 
старшего поколения, то сегодня же, Сла-
ва Аллаху, значительная часть молодого 
поколения и Коран умеют читать, и пост 
соблюдают, и намаз совершают пять раз в 
день, и жить стараются в соответствии с 
канонами Ислама. Они создают мусуль-
манские семьи, и воспитывают своих де-
тей в лоне Ислама. Ведь жить по канонам 
Ислама – это значит вести высоконрав-
ственный образ жизни, быть гуманным, 
добрым, быть справедливым в широком 
понимании слова.

МУфТИЙ А. КАРДАНОв
ПРИНяЛ УчАСТИе 

в СъеЗДе МУСУЛЬМАН 
СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАя

Муфтий Республики Адыгея и Крас-
нодарского края Аскарбий Карданов по 
приглашению Духовного управления 
мусульман Ставропольского края принял 
участие во II Съезде ДУМ Ставрополь-
ского края, который прошел в Пятигорске 
в Культурном центре народов Кавказа.

В мероприятии приняли участие духов-
ные лидеры мусульман Северного Кав-
каза и ЮФО, все имамы Ставрополья, а 
также представители органов государ-

ственной власти Ставропольского края, 
руководители краевых министерств и 
ведомств, религиозных и общественных 
организаций и национально-культурных 
объединений Ставрополья.

В ходе работы Съезда был заслушан 
отчет муфтия Ставропольского края Му-
хаммада Рахимова о работе, проделан-
ной Духовным управлением мусульман 
Ставропольского края за прошедшее пя-
тилетие, рассмотрены вопросы утверж-
дения состава счётной и центральной 
контрольно-ревизионной комиссий, про-
ведены выборы муфтия и нового состава 
Президиума ДУМ Ставропольского края. 
По результатам открытого голосования 
имамов Ставрополья Мухаммад Рахимов 
переизбран муфтием Ставропольского 
края на следующие пять лет.

По итогам конференции для более эф-
фективной работы было принято реше-
ние собирать новый состав Президиума 
ДУМ Ставропольского края ежеквар-
тально, а для материальной поддержки 
молодых и сельских имамов Ставрополь-
ского края создать Общественный совет 
при Духовном управлении.

МУфТИИ СевеРНОГО КАвКАЗА 
ПОДПИСАЛИ  

СОцИАЛЬНУю ДОКТРИНУ 
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН

Муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов принял участие 
в заседании Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, которое 
состоялось во Владикавказе. В ходе за-
седания муфтии Адыгеи, Северной Осе-
тии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края и других Северо-
кавказских регионов приняли и подпи-
сали Социальную доктрину мусульман 
РФ. Социальная доктрина мусульман 
была разработана группой ученых бо-
гословов во главе с заместителем ди-
ректора Фонда поддержки исламской 
науки, культуры и образования Вячес-
лавом Полосиным на основе обществен-
ного обсуждения с учеными, теологами 
и муфтиями регионов России, а полтора 
месяца назад ее подписали в Татарстане 
председатель Центрального духовного 
управления мусульман России Талгат 
Таджуддин, председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин, председа-
тель Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, 
председатель Духовного управления 
мусульман Татарстана Камиль Самигул-
лин.

Четырехстороннее соглашение охва-
тывает вопросы общественной морали, 
здорового образа жизни, семьи и детей, 
борьбы с экстремизмом, отношение к го-
сударству и государственной службе, за-
конам России и представителям других 
религий и мировоззрений.

Религиозные деятели Ислама счита-
ют, что данная доктрина призвана стать 
эффективным средством представления 
интересов мусульманского сообщества 
России. Она полностью раскрывает суть 

Священного Корана, с ее помощью не 
только мусульмане, но и последователи 
иных конфессий больше узнают об Исла-
ме. В своих выступлениях руководители 
мусульманских общин выразили надеж-
ду на дальнейшее укрепление стабиль-
ности, спокойствия и мира на Северном 
Кавказе. Участники заседания подчер-
кнули, что доктрина должна изменить в 
лучшую сторону отношение людей к ис-
ламу.

В доме правительства муфтии Северо-
кавказских регионов встретились с врио 
главы РСО-Алания Тамерланом Агузаро-
вым, который поздравил их с подписани-
ем документа и отметил, что это важный 
шаг на пути к сохранению стабильности 
и спокойствия в регионе. По его словам, 
для борьбы с радикальными движениями 
очень важна роль грамотных священнос-
лужителей, которые будут четко доно-
сить до верующих единственно верную 
трактовку Корана.

БеСеДы С МУСУЛЬМАНСКОЙ 
МОЛОДежЬю: ИСЛАМ – ЭТО 

РеЛИГИя МИРА И СОЗИДАНИя

Представители ДУМ Адыгеи и Крас-
нодарского края в городе Адыгейск 
Теучежского района провели беседу с 
мусульманской молодежью. Целью этого 
мероприятия являлось предостережение 
мусульман от возможных последствий 
призывов вербовщиков из ИГИЛ. Ра-
ботники муфтията рассказывали собрав-
шимся об истинных ценностях Ислама: 
о любви и уважении к своим родителям, 
детям, родственникам, соседям, Родине. 
Говорили о том, что Ислам предписывает 
каждому верующему гуманные и всеоб-
щие нравственные нормы, многократно 
повторяемые и разъясняемые в Коране и 
хадисах. Так же представители духовного 
управления обратили особое внимание на 
то, что образцовый мусульманин это тот, 
кто является праведным и полезным чле-
ном того общества, где он живет. Каждый 
должен стараться делать все возможное, 
чтобы достойно служить своей стране.

Представители муфтията напомнили 
собравшимся, что Всевышний Аллах 
обязал человека учиться и получать по-
лезные знания. А основным местом, где 
верующий должен получать необходимые 
религиозные знания, является мечеть. По-
сещая коллективные молитвы, проповеди 
и лекции, мусульманин узнает важные 
аспекты своей религии, учится быть по-
корным, терпеливым, уважительным к 
представителям других конфессий. Имен-
но в мечети верующий узнает о том, что 
Ислам - это религия мира и созидания, что 
убийство человека - это величайший грех. 
И если у мусульманина возникает какой-
либо религиозный вопрос, он должен 
искать ответ в мечети у образованных и 
знающих имамов.

Следует отметить, что ДУМ Адыгеи 
Краснодарского края регулярно проводит 
подобные беседы и уроки с мусульманской 
молодежью во всех мечетях республики 
и края. 

Соб. корр. Л.Г.Бадиева

12 августа 2015 г. городским судом 
Южно-Сахалинска вынесено решение 
о признании книги «Мольба (дуа) к 
богу: ее значение и место в Исламе» 
экстремистским материалом.

Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарско-
го края поддерживает справедливое 
возмущение миллионов мусульман 
Российской Федерации, вызванное 
необоснованностью и незаконностью 
принятого указанным судом решения и 
выступает за отмену данного решения.

Для принятия по данному делу обо-
снованного и законного решения судом 
необходимо было провести комплекс-
ную экспертизу с привлечением раз-
личных специалистов, в том числе и 
специалистов в области религии.

Только в этом случае судом может 
быть вынесено обоснованное и закон-
ное решение, основанное на достаточ-
ных и полных выводах комплексной 
экспертизы.

В основе же решения городского суда 
Южно-Сахалинска лежит заключение 
лишь только эксперта-лингвиста ЭКЦ 
УМВД России по Сахалинской об-

южНО-САХАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД СчИТАеТ КНИГУ
«МОЛЬБА (ДУА) К БОГУ: ее ЗНАчеНИе И МеСТО в ИСЛАМе»

ЭКСТРеМИСТСКОЙ
ласти Королевой Е.А., в связи с чем, 
указанное решение не может являться 
законным. Кроме того, некоторые выво-
ды, указанные в заключении эксперта, 
вызывают сомнение.

В последнее время, в нашей стране 
различными судами при рассмотре-
нии подобных дел также выносились 
неправомерные решения, которые в 
последующем отменялись вышестоя-
щими судами.

Представляется, что в дальнейшем, 
в целях объективного рассмотрения 
и исключения принятий незаконных 
решений в такого рода делах, затраги-
вающих религиозные чувства миллио-
нов граждан Российской Федерации, 
необходимо:

а) рассмотрение данной категории 
дел поручать наиболее опытным и про-
фессиональным судьям;

б) создать единый экспертный совет, в 
который будут входить специалисты по 
религии и из различных областей науки.

Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и 
Краснодарского края
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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 Жертвопри-
ношения. На языке Корана название этого 
праздника звучит как «Ид аль-Адха», тюр-
коязычные народы называют его «Курбан 
Байрам». Этот великий праздник отмеча-
ется приблизительно через 70 дней после 
окончания Священного месяца Рамадан, на 
десятый день месяца Зуль-Хиджа.

Что такое «Курбан», Ид аль-Адха? Сколь-
ко человек должно участвовать в жертво-
приношении? 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 (мир ему) всегда демон-
стрировал безграничное доверие и любовь 
к Аллаху, готовность выполнить любое 
Его повеление. Серьезным испытанием, 
проверкой его преданности Милостивому 
Аллаху стала история с его первенцем Ис-
маилом (мир ему). Однажды Ибрахим (мир 
ему) увидел сон, в котором он закалывал 
Исмаила, принося его в жертву Аллаху. 
Пророк Ибрахим понял, что это желание 
Аллаха, так как посредством снов Аллах 
передавал Своим пророкам откровение, 
и решил осуществить Божье указание. 
Услышав об этом, Исмаил (мир ему) сказал: 
«Отец мой, делай то, что тебе приказа-
но. Я буду терпеливым, если пожелает 
Аллах». Но в тот момент, когда Ибрахим 
(мир ему) поднял нож над собственным 
сыном, раздался голос: «О, Ибрахим! Ты 
оправдал видение!» Вместо сына Ибрахим 
принёс в жертву барана. Вот, как Аллах 
описал это в Коране: « Тогда Мы обрадо-
вали его вестью о выдержанном маль-
чике (Исмаиле). Когда он достиг того 
возраста, чтобы усердствовать вместе 
с ним, он сказал: «Сын мой! Я вижу во 
сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что 
ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой! 

Сделай то, что тебе велено. Если Аллах 
пожелает, ты найдешь меня одним из 
терпеливых». Когда они оба покорились, и 
он уложил его на бок, Мы воззвали к нему: 
«О Ибрахим! Ты оправдал 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 покорность 
и послушание Аллаха, а также запрет 
на пролитие человеческой крови.

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

По мнению некоторых мусульманских 
улемов (ученых), жертвоприношение 
является обязательным для каждого со-
стоятельного мусульманина. Всевышний и 
Всемогущий Аллах сказал: «Так соверши 
же молитву Господу твоему и заколи» 
(Коран,108:2). Передаётся, что посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тот, кто обладал 
достатком и не совершил Жертвопри-
ношение, пусть не приближается к на-
шим мечетям!» (Передали ибн Мааджа, 
Ахмад.)

Большинство же ученых посчитали обряд 
Жертвоприношения (Удхия) желательным. 
Однако, и те, кто не считает Жертвоприно-
шение обязательным ритуалом, единоглас-
ны в том, что совершение этого великого 
обряда является очень желательным, осо-
бенно когда есть для этого возможность. 
Ведь сам посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) рассказал нам о до-
стоинствах праздничного жертвоприноше-
ния и о великой награде за него. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Нет для Аллаха лучшего расходо-
вания после поддержания родственных 
связей, чем пролитие крови жертвенного 
животного!» (Передал Ибн ‘Абдуль-Барр 
Тамхид.) Так же пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха), отвечая на вопросы 
сподвижников о достоинствах обряда 
Хаджа, в отношении Жертвоприношения 
сказал: «А что касается твоего Жертво-
приношения, то великая награда за это 
припасена для тебя у твоего Господа!» 
(Передали Баззар, Ибн Хиббан.)

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

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

Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Не приносите в жертву 
животное, не достигшее своего возрас-
та. Если же это станет для вас за-
труднительным, то можете принести 
в жертву овец в возрасте от шести 
месяцев». (Передал 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 выраже-
ны. Передается, что однажды посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

встал перед сподвижниками и сказал: «Не 
дозволено приносить в качестве Жерт-
воприношения четыре типа животных: 
одноглазое животное, увечье которого 
очевидно; больное животное, болезнь ко-
торого очевидна; хромое животное, хро-
мота которого очевидна. И истощенное 
животное, слабость которого очевидна». 
(Передали 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 жертво-
вать животное с продырявленным или разо-
рванным ухом, животное со сломанным 
рогом, но все же это делать нежелательно.

Разрешается приносить в жертву безро-
гое животное, а также животное, которое 
кастрировано. Это не считается их недо-
статком.

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 большее, чем 
семь, количество людей.

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

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

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

В соответствии с Сунной человеку доста-
точно зарезать одну овцу в качестве жертвы 
от своего имени и имени своих домочадцев. 
В категорию членов семьи, за которых 
можно совершить жертвоприношение, 
входят все члены его семьи, находящиеся 
на его содержании: жена, дети, мать или 
отец, внуки.

Время жертвоприношения начинается 
после праздничного намаза, приурочен-
ного к празднику Жертвоприношения в 
той местности, в которой вы находитесь. 
Резать животное до намаза нельзя, так как 
посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорил: «Кто за-
резал до намаза, то это лишь мясо, пре-
поднесенное своей семье, и не является 
«къурбаном». (Передал Муслим.) То есть 
это не является жертвоприношением, за 
которое обещана награда.

Заканчивается же время жертвоприноше-

ния с закатом солнца тринадцатого числа 
месяца Зуль-Хиджа. Выходит, что мусуль-
манин желающий совершить жертвоприно-
шение 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». 
Правильно оставить часть про запас, часть 
раздать бедным и нуждающимся в качестве 
милостыни, а третьей частью угостить 
родственников и соседей.

Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) указал на недозволенность 
продавать какую-либо часть жертвенного 
животного. В хадисе говорится: ‘Али ибн 
Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: “Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) 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». (Передал Муслим.) Поэтому улемы 
(ученые) единогласны в том, что мясо жерт-
венного 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, чтобы 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 шку-
ры жертвенных животных и расходовать 
полученные средства на помощь нуждаю-
щимся.

Важным правилом для человека, же-
лающего совершить жертвоприношение, 
является следующее: не следует подстри-
гать 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 от-
носится как к мужчинам, так и к женщинам, 
и это веление, по утверждению некоторых 
ученых, содержит в себе обязательный ха-
рактер, 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 по-
воду 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 (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «В каждой влажной печени тебе 
награда». (Передал Бухари.) То есть, Аллах 
награждает верующего за его любое благо-
деяние по отношению к любому существу 
– даже к животным, а собака – это пред-
ставитель животного мира.

Дорогие братья и сестры, праздник 
Къурбан-Байрам напоминает нам о том, 
что все мусульмане должны помогать и 
поддерживать друг друга, особенно в празд-
ничные дни. Жертвоприношение помогает 
нам приблизиться к Аллаху, искупить гре-
хи, а также выразить нашу благодарность 
Аллаху за все Его дары. Укрепляйте свою 
веру, и Аллах (свят Он и велик) поможет 
вам и вознаградит вас!

КУРБАН-БАЙРАМ, ИД АЛЬ-АДХА:
УСЛОвИя И ПРАвИЛА жеРТвОПРИНОШеНИя

КУРБАН-БАЙРАМ

Празднуй, добрый мусульманин, ты  
  Курбан-Байрам.
Омовенье пусть подарит свет
  твоим делам.
Знай, что лучшую одежду 
  должен ты надеть
Да к молитве отправляться 
  поскорей в мечеть.
Радуй сердце ты свое: 
  бедных угости,
А в последующие дни 
  близких навести.
Восхваляй Всевышнего, 
  и пускай Аллах
Открывает истину, 
  даст успех в делах.
Каждый пусть посильную 
  жертву принесет.
Радуется пусть сейчас, 
  в праздник, только тот,
У кого чиста душа, 
  кто с добром живет.


