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КУРБАН–БАЙРАМ 
В Х. ГАВЕРДОВСКОМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ 
В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. МАЙКОПА

15 октября 2016 г. состоялось внеочередное 
заседание членов Совета Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского 
края. На заседании были рассмотрены вопросы 
подготовки и проведения отчетно-выборного 
Съезда мусульман РА и КК.

Членами Совета были определены вопросы 
повестки дня отчетно-выборного Съезда:

– отчет ЦРО ДУМ РА и КК о проделанной 
работе за период с 2012 по 2016 год;

– отчет члена ревизионной комиссии ЦРО 
ДУМ РА и КК за период с 2012 по 2016 год;

– выборы Муфтия ДУМ РА и КК;
– избрание состава Совета ДУМ РА и КК;
– избрание состава ревизионной комиссии 

ДУМ РА и КК.

Курбан-Байрам великий праздник для всех мусуль-
ман. Он является Милостью Аллаха и напоминает 
нам о смирении и уповании на Аллаха. Совершение 
коллективного праздничного намаза – символ брат-
ства и единения верующих.

Праздничная молитва, символизирующая окон-
чание поста и посвященная великому Дню Курбан-
Байрам, состоялась во всех мечетях Адыгеи и 
Краснодарского края. Тысячи мусульман, стоящие 
ровными рядами, читали Слова Восхваления Аллаху 
и поклонялись своему Творцу.

Так же, 12 сентября на праздничный намаз в Со-
борной мечети города Майкопа собралась большая 
мусульманская умма, чтобы вместе встретить этот 
радостный день и воздать Хвалу Всевышнему Ал-
лаху.

С наилучшими пожеланиями перед собравшимися 
прихожанами выступил муфтий Республики Адыгея 
и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Он 
пожелал всем мусульманам мира и благополучия, 

В день Курбан-Байрам празд-
ничная молитва была проведена 
в недостроенной мечети х. Гавер-
довский.

В 9 часов утра около сотни 
верующих собрались в Гавер-
довской мечети, чтобы встретить 
праздничный день и поклониться 
Всевышнему Аллаху. Отсутствие 
полов в мечети и внутренней 
отделки этому не помешали. 
Имам Соборной мечети города 
Майкопа Нихад Тешев провел 
коллективный намаз и прочитал 
праздничную проповедь. После 
коллективной молитвы гости 
были приглашены к празднично-
му столу.

«Этот день прошел у нас заме-
чательно, – говорит председатель 
местной религиозной организа-
ции мусульман х. Гавердовский 
Багаудин Абдулахов. – В теплой 
приятной обстановке провели 
время за трапезой, пообщались 
на разные темы. Имам ответил 
на множество вопросов, интере-
сующих мусульман. В празднич-
ные дни мы также совершили 
жертвоприношение и раздали 
жертвенное мясо нуждающимся 
людям».

– Багаудин, почему вы решили 
провести праздничный намаз в 
недостроенной мечети.

– Мы в процессе строительства 
планировали к празднику Курбан-
Байрам привести мечеть в такое 
состояние, которое позволило бы 
провести праздничную молитву.

– К какому времени планируе-
те завершить строительство 
мечети?

– Пока ничего определенного 
сказать не могу. Работы еще 
много, и для завершения строи-
тельства нужны еще и немалые 
денежные средства. Всем из-
вестно, что мечеть строится на 
добровольные пожертвования. 
На все Воля Аллаха, когда сужде-
но закончить, тогда и закончим.

Мечеть запланирована в три 
уровня: первый этаж – это место 
молитвы для мужчин, второй 
этаж – для женщин и подвальное 
помещение предназначено для 
омовения. На данный момент 
подшиваем купол и параллельно 
занимаемся штукатуркой стен. 
После завершения внутренних 
работ хотим огородить террито-
рию, прилегающую к мечети, а 
затем заняться ее облагоражи-
ванием.

В дальнейшем, если будет 
возможность, во дворе хотим по-
строить небольшое сооружение, 
в котором будут выделены место 
для обучения населения основам 
Ислама и зал для проведения раз-
личных мероприятий: собраний, 
встречи гостей и т. д. Все это мы 

хотим оформить в националь-
ном стиле, наподобие агыгского 
хьакIэщ (гостевой дом). Это для 
того, чтобы в случае надобности 
мы не арендовали помещение у 
кого-то, а имели свое. Мы хотим, 
чтобы мусульмане чувствовали 
себя комфортно и сделаем для 
этого все возможное, если будет 
на то Воля Аллаха.

– Багаудин, что вы можете 
сказать в обращении к нашим 
читателям?

– В первую очередь я, несмо-
тря на то, что Курбан-Байрам 
уже миновал, от имени Совета 
мусульман х. Гавердовский, 
поздравляю всех мусульман 
с этим великим праздником! 
Курбан-Байрам праздник заботы 
о ближнем. Это Священное для 
мусульман событие, он воплоща-
ет в себе высокие нравственные 
идеалы Ислама, лучшие тради-
ции истории и культуры многих 
народов. Пусть этот праздник 
вселяет в ваши сердца светлые 
надежды, укрепляет веру в за-
втрашний день. Желаю всем 
доброго здоровья, мира, счастья, 
истинного благоденствия и успе-
хов в благих делах.

Далее, – продолжает Багау-
дин Абдулахов, – мы выражаем 
безмерную благодарность лю-
дям, которые помогают нам в 
строительстве данной мечети, 
всем, и мусульманам и не му-
сульманам, сделавшим хоть 
малейший вклад в возведение 
Дома Аллаха. Всем, кто помог 
нам и физическим трудом, и 
стройматериалами, и деньгами 
и своими идеями, и тем, кто 
просто думал помочь нам во 
имя Аллаха. Особую благодар-
ность мы хотим выразить нашей 
мусульманской молодежи, на-
шим дорогим детям, которые по 
первому зову и по зову своего 
сердца, регулярно приходили 
и выполняли самую тяжелую 
физическую работу. Мы всем 
желаем наилучших благ и в этой 
жизни и в жизни вечной. Пусть 
Всемогущий Аллах увеличит 
их силы и их возможности в 
миллионы раз.

Мы также хотим поблаго-
дарить представителей нашей 
власти за их внимание к нам, 
мусульманам, за их поддержку, 
моральную и материальную. Же-
лаем крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в их трудовой 
деятельности на благо нашей 
родной республики.

– Багаудин, благодарю Вас за 
искреннюю беседу. Дай Аллах Вам 
успехов в реализации ваших благо-
родных планов. Аминь.

Соб. корр Л.Г. Бадиева

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ДУМ  РА  И  КК
На заседании был определен и количественный 

состав делегаций. От каждой Местной рели-
гиозной организации мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края на Съезде будут 
присутствовать по 10 делегатов. Предварительно 
их будут избирать на общем собрании Местных 
религиозных организаций.

В ходе заседания на пост Муфтия ДУМ РА 
и КК члены Совета единогласно выдвинули 
кандидатуру действующего Муфтия Аскарбия 
Карданова.

Отчетно-выборный Съезд мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края состоится 
19 ноября 2016 г. в Государственной Филармо-
нии РА в 11:00.

крепкого имана, Милости Всемогущего Аллаха в 
этой жизни и в жизни вечной.

Имам Соборной мечети Нихад Тешев провел 
праздничную молитву. Перед началом намаза имам 
напомнил верующим о правилах совершения данной 
молитвы и пояснил, что мусульмане вне зависимости 
от того, какому они следуют мазхабу, могут совер-
шить молитву так, как совершает впереди стоящий 
имам. Он отметил, что все мазхабы берут свое на-
чало от Пророка Мухаммада (с.а.с.) и каждый из 
них старается вести к Истине. После совершения 
молитвы имам прочитал проповедь о достоинствах 
дня жертвоприношения.

По завершению проповеди верующие поздравили 
друг друга и разошлись по домам для совершения 
главного обряда праздничных дней Курбан-Байрам – 
забой жертвенного животного, как и те мусульмане, 
которые находились в этот момент в Хадже.

Соб. корр Бадиева Л.Г.

В Адыгее чествовали олимпийских чемпионов 
дзюдоиста Беслана Мудранова и гандболистку 
Викторию Калинину. Спортивная карьера обоих 
спортсменов связана с Адыгеей. Беслан Мудранов 
около семи лет жил и учился борьбе у майкопских 
тренеров, а Виктория Калинина выросла в Майкопе 
и была воспитанницей муниципальной Специали-
зированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 им. С.М. Джанчатова.

В Доме Правительства РА состоялось торже-
ственное мероприятие для чемпионов, где Глава 
Адыгеи Аслан Тхакушинов наградил спортсменов 

высшей наградой республики – медалью «Слава 
Адыгеи» и вручил Беслану Мудранову и Виктории 
Калининой сертификаты на сумму в 1 млн. рублей.

Затем олимпийский чемпион Беслан Мудранов 
посетил Майкопскую Соборную мечеть, где со-
вершил полуденный намаз.

Представили ДУМ РА и КК, во главе с Муфтием 
Аскарбием Кардановым, поздравили чемпиона с 
победой и вручили ему Коран и Благодарственное 
письмо за популяризацию спорта среди мусуль-
манской молодежи.

Источник: dumraikk.ru
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О благотворном влиянии мусульманско-
го поста на духовное и телесное здоровье 
человека написано немало. Результаты на-
учных исследований показали, что мусуль-
манский пост дает лечебный эффект. Сле-
дует подчеркнуть, что для мусульман по-
ложительное влияние поста на здоровье не 
является определяющей мотивацией для 
его соблюдения. Для мусульман главное 
то, что это веление Всевышнего Аллаха. 
В плане научного аспекта мусульманского 
поста небезынтересным представляется 
открытие, сделанное недавно японским 
ученым-биологом Ёсинори Осуми.

3 октября Нобелевская премия 2016 
года в области физиологии и медицины 
была присуждена профессору Токийского 
технологического университета (Япония) 
Ёсинори Осуми «за открытие механизма 
аутофагии».

«Аутофагия» (в переводе с греч. – 
«самопоедание») – это естественный 
процесс «самоочистки», уничтожения и 
переработки внутренних компонентов 
клеток живых организмов. За процессы 
аутофагии отвечают отдельные элементы 
клеток: вакуоли (у грибов и растений) 
или лизосомы (у клеток животных). Они 
перерабатывают отжившие, вредные или 
ставшие ненужными белки и другие орга-
нические вещества.

За счет «переработки» ненужных ве-
ществ можно быстро восполнить нехват-
ку энергии для нужд клетки. Наиболее 
интенсивно этот процесс работает, когда 
организм испытывает стресс, например, 
голодает. «Самоочистка» позволяет клетке 
бороться с вирусами, опасными и вредны-
ми веществами: фактически это механизм 
противодействия старению. Нарушение у 
человека работы генов, связанных с ауто-
фагией, может приводить к раку и болезни 
Паркинсона. В ходе научных изысканий 
Осуми также установил и то, какие гены 
(всего 15) отвечают за аутофагию». (Из 
материалов ТАСС. Источник: http://tass.
ru/nauka/3674651.)

Таким образом, открытие Ёсинори Осу-
ми свидетельствует о том, что голодать 
(в меру), а иной раз поститься полезно 
– организм действительно очищается. По 
мнению коллег Ёсинори Осуми аутофагия 
предохраняет организм от преждевре-
менной старости, омолаживая его за счет 
того, что выводит из организма дефектные 
белки и поврежденные внутриклеточные 
элементы.

Читая о данном открытии, мы, ве-
рующие, еще раз убеждаемся, насколько 
удивителен, упорядочен, сложен и тонко 
настроен окружающий нас мир. В нем 
происходят миллионы, миллиарды слож-

Вопрос. Бытует мнение, что мусуль-
манам запрещено употреблять в пищу 
многие морепродукты, а именно – кре-
веток, мидий, кальмаров, крабов, раков, 
лобстеров, осьминогов и т. д. Правда ли 
это и почему?

Ответ Шамиля Аляутдинова. Когда 
у Пророка Мухаммада (с.а.с.) спросили 
о пригодности морской воды для соверше-
ния ею омовения, он ответил: «Морская 
вода пригодна для омовения, а то, что 
умерло в море [то есть обитает в нем], – 
халяльно [разрешено для употребления 
в пищу]» (Тирмизи). В сводах хадисов аль-
Бухари и Муслима описывается случай, 
когда сподвижники Пророка, совершая 
долгий путь и сильно проголодавшись, 
увидели тело мертвого кашалота, выбро-
шенное на берег. Они питались мясом этого 
кашалота на протяжении двух недель. Когда 
сподвижники вернулись в Медину и рас-
сказали об этом, Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
поинтересовался: «У вас осталось немного 
этого мяса, для того чтобы угостить 
нас?» Сподвижники ответили утвердитель-
но и угостили Пророка (с.а.с.) (Бухари).

Запрет на употребление обитателей 
моря может касаться только случаев, когда 
началось гниение продукта и отравление 
им очевидно. Считаю верным мнение, 
что все живущее в воде и съедобное для 
человека является разрешенным (халяль) 
и специального ритуала заклания не тре-
бует. Об этом говорило большинство 
мусульманских ученых. Упомянутый до-
стоверный хадис – прямой тому аргумент. 
Ученые ханафитского мазхаба говорили 
о дозволенности лишь рыбы. Обоснование 
косвенно и не убедительно. А потому – это 

МОРЕПРОДУКТЫ 
(КРЕВЕТКИ, КРАБЫ, ЛОБСТЕРЫ) ХАЛЯЛЬ

не более чем мнение, которого можно как 
придерживаться, так и не придерживаться. 
Сам я в религиозной практике следую 
ханафитскому мазхабу, но без строгой 
и слепой приверженности лишь ему.

В заключение напомню важный досто-
верный хадис. Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
сказал: «Воистину, Аллах (Бог, Господь) 
установил обязательные положения 
(фарды), так не растеряйте же их! 
Очертил границы [определенное чис-
ло ежедневных обязательных молитв-
намазов, например, определенная форма 
соблюдения обязательного поста и ко-
личество дней; конкретные наказания 
за конкретные преступления и т. д.], так 
не переходите же их [не нарушайте, 
не усложняйте, не ужесточайте]! Он [Го-
сподь миров] запретил некоторые вещи 
[например, явный грех, как-то: воровство, 
ложь, сквернословие], так не совершай-
те же их! А о других вещах Он умолчал, 
не по забывчивости, а из милости к вам. 
так не организуйте же поиски (исследо-
вания) относительно них [для выяснения 
обязательности или запрещенности. Они 
относятся к разрешенному. Ведь все, что 
не запрещено прямым текстом Корана или 
достоверной Сунны, остается по умолча-
нию разрешенным] (Даракутни, Хаким). 
(Сюда нельзя относить сигареты, так как 
их не существовало во времена Пророка. 
Богословское заключение об их запретно-
сти (харам) сформулировано современными 
мусульманскими учеными на основе науч-
но и экспериментально доказанной степени 
вреда – постепенное разрушение здоровья 
и убийство человека.)

Источник: umma.ru

нейших налаженных процессов, видимых 
и не видимых для наших глаз, что не может 
не натолкнуть думающего, размышляюще-
го человек на вопрос: «Кто стоит за этим 
всем?».

И вот, что мы читаем в ответе на этот во-
прос из Книги Аллаха: «Мы покажем им 
Наши знамения по свету и в них самих, 
пока им не станет ясно, что это есть 
истина. Неужели не достаточно того, 
что твой Господь является Свидетелем 
всякой вещи?» (Коран, 41:53).

Мухаммад Сайд Тантауи в своей книге 
«аль-Уасит», посвященной толкованию Ко-
рана, пишет: «Говорит Аллах, что мы дадим 
людям обнаружить разные доказательства, 
как на небе: солнце, луна, звезды, день и 
ночь, так и на земле: ветра и дожди, гром 
и молния, посевы и плоды, горы и моря. 
Все перечисленное указывает на Един-
ственность (Творца и Божества) и на Его 
безграничную силу и возможность. Аллах 
правдив в своих обещаниях, так каждый 
день, даже каждый час люди открывают 
новые тайны этого огромного мира. И все 
эти открытия указывают еще раз на Един-
ственность Аллаха и на Его безграничную 
мощь. Они так же говорят о правдивости 
Ислама, с которым был ниспослан Послан-
ник Аллаха (с.а.с.)».

С другой стороны, это открытие пока-
зывает нам, какую пользу и благо может 
принести нам пост, который является од-
ним из основных поклонений и который 
предписал нам Всевышний Аллах. В суре 
«Бакара» Корана говорится: «О те, кото-
рые уверовали! Вам предписан пост, по-
добно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь» (Коран, 2:183).

В одном из хадисов говорится, что Аб-
дуллах бин Умар (р.а.) сказал: «Я слышал, 
как Пророк (с.а.с.) сказал: «Ислам воз-
веден на пяти столпах: свидетельстве, 
что нет ничего достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад – по-
сланник Аллаха, совершении намаза, 
выплате закята, совершении хаджа, 
соблюдении поста в месяце Рамадан» 
(Бухари, Муслим).

Передается так же, что Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Пост и Коран будут заступаться 
за раба в День воскресения. И тогда пост 
скажет: «Господи, я лишил его еды и во-
жделения, позволь же мне заступиться 
за него!» А Коран скажет: «Я лишил его 
сна ночью, позволь же мне заступиться 
за него!».И они оба заступятся за него» 
(Ахмад).

Имам Соборной мечети г. Майкопа,
Ибрагим Шхалахов

НАПОМИНАНИЕ
  О  ПОСТЕ

На праздник Курбан-Байрам Духовное 
управление мусульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края организовало, 
ставшее уже традиционным, праздничное 
мероприятие для детей, которое состоялось 
в зале для торжеств Майкопской Соборной 
мечети. Для маленьких мусульман была 
подготовлена интересная развлекательная 
программа с различными конкурсами, под-
вижными играми, загадками и, конечно же, 
призами. Все дети получили воздушные 
шары, подарочные наборы со сладостями 
и игрушками.

А на улице возле мечети маленьких му-
сульман ждал сюрприз – два больших раз-
ноцветных батута. На них ребята вдоволь 
напрыгались и наигрались.

На этом празднование Курбан-Байрама 
не закончилось. Вечером в Городском пар-
ке культуры и отдыха состоялся детский 
праздник, так же организованный ДУМ РА 

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМА В МАЙКОПЕ
и КК, под руководством Асфара и Людмилы 
Шаовых. У центрального входа в парк всех 
гостей встречали ходулисты в красочных 
костюмах.

Для ребят с развлекательной шоу-
программой выступали профессиональные 
аниматоры. Они проводили подвижные 
конкурсы и занимательные викторины. А 
для детей младшего возраста была органи-
зована бесплатная игровая зона с качелями, 
горками и спортивным батутом.

Сюрпризом для всех присутствующих 
стало захватывающее, но очень веселое вы-
ступление аниматора на джамперах.

После развлекательной части наступило 
время подарков – детям раздали пода-
рочные наборы с игрушками, книгами и 
различными канцтоварами. А затем всех 
гостей праздника угощали вкусным вось-
миметровым тортом.

Источник: dumraikk.ru

Один из лучших футболистов в мире, 
легендарный португальский спортсмен 
Криштиану Роналду признался, что любит 
мусульман и ислам.

«Мое детство было горьким, мы с моим 
братом делили одну кровать на двоих. Я не 
имел денег, чтобы купить какую-нибудь 
игрушку, как мои сверстники, ходил на 
уроки пешком, был исключен, потому что 
мало посещал занятия из-за своей бедно-
ты, – вспоминает Роналду. – Я играл в мяч, 
тем самым стараясь стереть свои страда-
ния, и вылить в него свою злость. Когда я 
вижу африканских детей, страдающих от 
голода, я не делаю пожертвования ради 
славы, потому что я уже испытал то, что 
они испытывают. И, когда я вижу пале-

стинских детей, умирающих и кричащих, 
произнося моё имя, мои слёзы выдают 
меня. Я не делаю пожертвования ради 
славы и величия. Некоторые видят меня 
обманутым из-за моих рассуждений, но те, 
кто знает меня, знают и то, что я не такой 
человек. Я люблю мусульман, потому что 
их жизнь заставляет тебя изучать вещи, 
которые приносят тебе пользу и не содер-
жат никакого вреда. Я люблю мусульман, 
потому что их жизнь идеальна и упоря-
дочена во всех своих сферах, а не слепа и 
беспорядочна. Я многое знаю об Исламе, 
а все, что говорят в СМИ – это подлое 
введение в заблуждение», – убежден он.

Источник: islamreview.ru

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: Я ЛЮБЛЮ МУСУЛЬМАН, 
ПОТОМУ ЧТО ИХ ЖИЗНЬ ИДЕАЛЬНА И УПОРЯДОЧЕНА

Коллективное решение стать мусуль-
манами приняли жители сразу двух ин-
дийских деревень – Пажангкаалимеду 
и Нагапалли. В общей сложности 250 
семей объявили о своем желании принять 
Ислам. Жители этих деревень принадле-
жали к касте далитов – низшему сословию 

250 СЕМЕЙ В ИНДИИ ПРИНЯЛИ ИСЛАМ ОДНОВРЕМЕННО
в Индии – и испытывали постоянную дис-
криминацию со стороны индуистов. Ново-
обращенные индийские мусульмане видят 
в решении принять Ислам единственный 
способ положить конец дискриминации 
в стране.

Источник: Islam.ru

В редакцию газеты «Свет» поступил 
вопрос касательно раздела «Кому раз-
решается прервать пост по причине» 
статьи «Уроки благословенного месяца» 
(по материалам одноименной книги Э. 
Кулиева и Р.Ф. Абаскулиева), опублико-
ванной во втором номере газеты (№ 2, 
2016 г.). В конце указанного раздела гово-
рится: «Если человек имел возможность 
возместить пост, но не сделал этого по 
своей оплошности, то его опекун обязан 
возместить пост за него». Насколько дан-
ное заключение имеет шариатскую основу 
редакция попросила дать разъяснение по 
этому вопросу имама Сборной мечети г. 
Майкопа Ибрагима Шхалахова.

ОТВЕТ. Авторы книги в своем описании 

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ
данного вопроса выбрали одно из суще-
ствующих мнений ученых (улемов). Есть 
и другие мнения, одно из которых то, что 
искупление за пост совершается в виде 
раздачи еды в размере одного мудда (мера 
сыпучих тел примерно равная тому, что по-
мещается в обе сомкнутые ладони среднего 
мужчины) за каждый пропущенный день. 
Здесь средства берутся из наследства умер-
шего, а не опекуна. В этом мнении также 
говорится, что опекун не может поститься 
за умершего. Другое мнение указывает на 
то, что опекуну желательно отпоститься 
за каждый пропущенный день умершим. 
Данные мнения приводятся в книгах аль-
Маджму (автор Имам Науауи), также и в 
книге Фатхуль-Бари (автор ибн Хаджар).



О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ДЖАНАЗА-НАМАЗА

3

«Каждая душа непременно вкусит смерть 
и только в день Воскресения 

вы получите награду сполна» 
(Коран, 3:185)

На Кавказе особое значение придается погребальной 
(заупокойной) молитве. Адыги часто повторяют: «Ал-
лахьэм къыгъэхъугъэу мылIэжьын щыIэп», что можно 
перевести, что все мы от Аллаха и к нему неизбежное 
возвращение. Смерть человека всегда трагедия, вызы-
вающая у родственников, близких, знакомых большое 
эмоциональное воздействие и очень важно близких умер-
шего оградить от многочисленных хлопот, связанных с 
погребением, а их очень много и мы все в той или иной 
степени сталкивались с ними.

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Кто участвовал в 
похоронной процессии до джаназа-намаза, тому – на-
града, равная одному кырату. Кто участвовал в ней 
до самого погребения, награда того равна двум кыра-
там». Тогда спросили: «А что такое два кырата?» Он 
ответил: «Они – словно две огромные горы» (Муслим).

Таким образом, если мусульманин участвует в похо-
ронной процессии до самого погребения, он получает 
награду от Аллаха в два раза большую, чем размер горы 
Ухуд, находящийся в Медине (Саудовская Аравия).

Джаназа-намаз выполняется имамом мечети. При этом 
важно учесть знание правильного совершения Джаназа-
намаза. Во время джаназа-намаза имам стоит у головы 
мужчины или у середины тела женщины. Отличие от 
выполнения обычных намазов состоит в том, что здесь 
не совершаются Руку'а (поясные) и Суджуд (земные) 
поклоны.

Имам может напомнить собравшимся на джаназа-
намазе о важности выполнения долговых обязательств, 
а также напомнить родственникам и близким умершего 
о важности выполнения завещания, кроме того, что за-
прещено по Шариату.

Погребальная молитва – Джаназа-намаз – состоит из 
четырех Такбиров (слова «Аллаху Акбар»). После каж-
дого Такбира читается определенная молитва, а в конце 
Джаназа-намаза произносится Таслим (слова Ассаляму 
алейкум уа рахмату Ллах), повернув голову направо, а 
затем и налево.

Молитва за умершего (Джаназа) выполняется с намере-
нием за этого умершего. По мазхабу имама Абу Ханифа 
сначала выполняют первый Такбир и читают молитву: 
Субханака Аллахумма уа бихамдика, уа табарака ис-
мука о та'аля джадука уа джалля санука уа ля иляха 
гъайрук. В мазхабе имама Шафии и Ахмада читается 
сура аль-Фатиха. Затем произносится второй Такбир и 
читается молитва: Аллахумма сали 'аля Мухаммадин 
уа 'аля али Мухаммад, кама салайта 'аля Ибрахиа, 
уа 'аля али Ибрахима филь'алямина иннака хамид-
дун маджид, уа барик аля Мухаммадин уа 'аля али 
Мухаммад, кама баракта 'аля Ибрахима уа 'аля али 
Ибрахима филь'алямина иннака хамидун маджид. 
Потом произносится третий Такбир и говорится молитва: 
Аллахумма-гфир лихайна уа майитина, уа щахидина, 
уа гаибина, уа сагыйрина, уа кабирина, уа закярина, 
уа унсана Аллахумма мэн ахэйтаху минна фа ахиихи 
аляль-Ислам, уа мэн тауффайтаху минна фа тауаф-
фаху аляль Иман (О Аллах! Прости наших живых, 
умерших, присутствующих, отсутствующих, малых 
и взрослых мужского и женского пола. Кто из нас 
остался живым, пусть он идет по пути Ислама. Если 
умрет один из нас, то пусть умрет с иманом (верой)). 
После четвертого Такбира отдают Таслим в обе стороны. 
Джаназа-намаз совершают стоя, а молитвы читают тихо, 
шепотом.

Во время намаза необходимо выполнять все его усло-
вия. Молитву читают, как правило, после омовения и 
окутывания умершего в Кафан (саван).

Джабир ибн Самура рассказывал: «Однажды один че-
ловек покончил жизнь самоубийством и пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) не совершил над ним 
молитву» (Тирмизи, ибн Маджах). В объяснении этого 
изречения говорится, что Пророк (с.а.с.) не читал джаназа 
этому умершему в назидание всем, но сподвижникам не 
запретил читать ему Джаназа. Некоторые ученые пере-
дали, что правитель (халиф) не читал джаназа такому 
умершему, следуя примеру Пророка Мухаммада (с.а.с.). 

Лучше, если умершему читают джаназа как мож-
но больше мусульман. Передано, что Пророк (с.а.с.) 
говорил: «Если мусульманину джаназа читают со-
рок мусульман, не придающих Аллаху сотовари-
ща ни в чем, то чтение идет в пользу умершему, и 
Аллах сделает так, чтобы он получит их шафа′ат 
(заступничество)»(Муслим). Хадис указывает на то, что 
Аллах может простить умершего из-за заступничества 
этих сорока человек за него.

Если нет причин для задержки похорон, то желательно 
и лучше сразу подготовить умершего, прочитать Джаназа 
и похоронить его. Пророк (с.а.с.) сказал: «Спешите, неся 

на себе носилки. Если умерший был благочестивым, 
то его ждет благо. Если умерший не был благочести-
вым, то этим вы уберете зло от себя» (Бухари). 

Не разрешается и недостойно тело мусульманина 
нести без необходимого приспособления на плечах. В 
виде исключения разрешается нести до могилы на ру-
ках тело ребенка. Когда сопровождают тело умершего 
на кладбище, полезно размышлять о том, что ожидает 
каждого из людей.

ПОХОРОНЫ (ДАФН)

Еще раз напомним, что похороны – коллективное обя-
зательство, т.е. если часть мусульман совершила Джаназа 
над усопшим, то обязательство совершения молитвы 
снимается с остальных мусульман. Правила захоронения 
по Шариату следующие. Рекомендуется как можно скорее 
похоронить умершего. Умершего мусульманина следует 
хоронить только на мусульманском кладбище.

Можно похоронить умершего и после захода солнца. 
Во время эпидемии или войны допускается хоронить 
несколько умерших в одной могиле с барьерами между 
ними. Если мусульманин умер во время плавания в море, 
то Шариат требует, по возможности, отсрочить похороны 
и похоронить его на суше. Если же земля далека, над ним 
совершают мусульманский обряд (омовение, окутывание 
в саван, молитва Джаназа), затем тело умершего опускают 
в море или океан.

Умершего хоронят грудью в сторону Киблы на правом 
боку и чтобы голова как бы не свисала подкладывают 
немного земли под нее. При этом желательно говорить 
тому, кто опускает тело: «Бисмиллях а׳аляль милляти 
рассули лях» (Абу Дауд, Тирмизи). (С именем Аллаха, 
положили умершего в соответствии с Сунной Послан-
ника Аллаха (с.а.с.)). В другой версии хадиса говорится: 
«Бисмилляхи ׳аля Суннати рассули лях». Эти слова 
имеют такое же значение, как и выше. 

Положив умершего в могилу, развязывают узлы, свя-
зывающие Кафан. До того, как могилу начнут засыпать, 
желательно присутствующим бросить в могилу по три 
горсти земли. 

Ученые-богословы утверждают, что кроме тела, за-
вернутого в Кафан в могилу ничего класть нельзя. Осо-
бенно это касается Аятов Корана или листов, на которых 
написано что-либо, почитаемое Исламом. Нельзя также 
писать Аяты на Кафане. 

Могилу засыпают той землей, которую извлекли из неё. 
Засыпанная землей могила возвышается над уровнем 
земли на пядь. Передается, что «могила пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) возвышалась от земли на 
пядь» (Ибн Хиббан, Байхакъи). (Пядь–мера длины, из-
начально равная расстоянию между концами растянутых 
пальцев–большого и указательного.)

Это и есть высота могилы в соответствии с Сунной.
Не следует забрасывать могилу так, чтобы земля возвы-

шалась над ней больше чем на пядь, но при этом нужно 
учитывать, что если не песок, а земля (глина), то она со 
временем осядет. Ученые говорили, что не следует воз-
вышать могилу больше, чем на такую высоту, по которой 
можно узнать, что это могила, во избежание того, чтобы 
не наступать на нее.

Запрещено сжигать тело мусульманина, даже если тот 
дал на это согласие. Тело умершего мусульманина должно 
быть предано земле.

После похорон желательно остаться у могилы неко-
торое время и обратиться с Ду׳а – просьбой к Аллаху 
прося прощение за умершего. После этого люди могут 
расходиться и заниматься своими делами.

О ПОХОРОНАХ ШАХИДОВ

Если мусульманин был убит в битве, над ним не надо 
совершать процесс омовения и читать Джаназа. Его хо-
ронят в той же одежде, в которой он умер. Если на нем 
одежды было недостаточно, заворачивают в дополнитель-
ный материал. Шахиду не надо читать Джаназа, так как 
Аллах Всевышний наградил достоинством и почетом и 
очистил его. Ему обещана милость Аллаха Всевышнего. 
Шахид не нуждается, чтобы мусульмане читали ему 
Ду׳а. Есть некоторые различия в похоронах Шахидов по 
разным мазхабам. По мазхабу имама Абу Ханифа его не 
обмывают, а только удаляют наджасу(нечистоты), к одеж-
де добавляют недостающий Кафан, совершают молитву 
Джаназа и хоронят, не смывая его кровь.

О ПОХОРОНАХ ВЫКИДЫША

Если у женщины случится выкидыш, то поступают 
следующим образом:

• если у плода был крик или произвольное движение, 
ему делают обмывание, оборачивают в Кафан, читают 
Джаназа и хоронят;

• если у плода не было крика или произвольного дви-
жения, то ему делают обмывание, оборачивают в Кафан 
и хоронят, но Джаназа не читают;

 Выкидыш, которому меньше 4-х лунных месяцев не 
обмывается. Ему не читается молитва Джаназа. Его ложат 
в кусок ткани, для него вырывается яма и он в ней закапы-
вается. Если его возраст больше 4-х лунных месяцев, то 
он считается уже человеком, так как согласно хадису, ан-
гел вдувает душу в зародыш через 120 дней с момента его 
зачатия. Некоторые ученые считают, что если выкидыш 
достиг 4-х месяцев, то над ним совершается молитва, так 
как ангел вдохнул в него душу и он считается человеком.

Доходит ли награда, полученная за чтение Корана, 
умершему?

Ученые Ислама едины во мнении, что Садака (ми-
лостыня), а также Дуа (мольба) доходят до умершего, 
и лишь некоторые из числа Мубтадиа (нововиденцев) 
утверждают о невозможности этого. В других же во-
просах относящихся к благим делам, такие как пост за 
умершего, молитва, чтение Корана и т.п. ученые Ислама 
разошлись во мнении. Так, Имам Ахмад, Имам Абу Ха-
нифа и некоторые шафииты утверждают, что умерший 
получает от этого пользу. В свою очередь Имам Малик, 
а так же Имам Шафии считали невозможность этого.

Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Доводы из хадиса Посланника Аллаха (с.а.с.).
Посланник Аллаха Мухаммад (с.а.с.), сказал: «Читайте 

«Ясин» вашим больным и умирающим»(Ахмад, абу 
Дауд). Большинство теологов Ислама подтвердили допу-
стимость следования Хадису со степенью Да′иф (слабый), 
который касается благочестивых деяний. 

Доводы из высказываний исламских теологов.
По мазхабу Ханбали. Имам Абу-Бакр Аль-Марзауий 

(один из учеников имама Ахмада ибн Ханбаля) в книге 
«Аль-Максид Аль-Арашад» сказал: «Я слышал, что Ах-
мад ибн Ханбаль сказал: «Если вы зайдете на кладбище, 
то читайте Аят «Аль-Курси» и три раза Суру «Аль-
Ихлас», а после этого читайте ду′а:»Аллахума-дж′ал 
фадлаху ли-ахлиль-макабир». («О Аллах! Даруй благо 
нашего чтения тем, кто в этих могилах».)

После чтения указанной суры («Аль-Ихлас») надо по-
просить Всевышнего, чтобы блага (сауаб) за прочитанные 
аяты достались умершему.

По мазхабу Абу Ханифы. Имам Аз-Зейля′ий в книге 
«Табийинуль-Хакаик» в разделе «Совершение Хаджа за 
другого» сказал:

«Разрешается совершать Хадж вместо другого, так 
как теологи Ахлюс-Суннати уаль-джама′ат подтвер-
дили, что человек может передать вознаграждение за 
благие дела другому, несмотря на то, будь это Намаз, 
Пост, Хадж, милостыня, чтение Корана, ду′а и т. д. 
Вознаграждение можно передать не только живому, 
но и умершему».

По мазхабу Малики. Имам Аль-Куртубий в книге 
«Ат-Тазкира» сказал:

«Наше объяснение этого вопроса базируется на едино-
гласном мнении теологов, что сауаб (награда) за мило-
стыню передается умершему, а также сауаб за чтение 
Корана, ду′а и Зикра-истигфара, так как понятие садака 
(милостыня) не ограничивается деньгами».

ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражение соболезнования родным умершего является 
Сунной. Об этом известно из хадиса, переданного ибн 
Маджа и Байхаки: «Мусульманина, который выражает 
соболезнования своему брату (мусульманину) в беде, 
воистину Аллах обрадует вознаграждением в День 
Суда».

При выражении соболезнования родственникам умер-
шего следует напомнить об их терпении и, что за это есть 
обещание от Аллаха о соответствующем вознаграждении. 
Соболезнования нужно выражать таким образом, чтобы 
было утешение в печали и облегчение для близких умер-
шего. Так же можно произнести слова молитвы Ду′а в 
пользу умершего и родных.

Выражая соболезнование, мусульманин говорит 
мусульманину: «Пусть Аллах даст тебе больше возна-
граждения, облегчение в трудностях и прощение твоему 
умершему».

Сунной является приготовление еды для родных умер-
шего соседями и близкими умершего около трех дней. 
Передано, что когда сообщили о гибели (в битве с кяфи-
рами) одного из сподвижников Пророка (с.а.с.), то По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Приготовьте семейству 
Джа′фара еду, у них сейчас другие заботы»(Абу Дауд).

ТРАУР ЖЕНЫ ПРИ СМЕРТИ МУЖА

При смерти мужа женщина должна находиться в трауре. 
Это значит, что нужно отказаться от каких-либо украше-
ний на время траура (4 лунных месяца и 10 дней). Также 
запрещается свататься к ней или допускать сватов к себе 
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4
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЖАНАЗА-НАМАЗА

ИСЛЪАМ ДИН

Ислъам диныр – шъыпкъэныгъ.
Ислъам диныр – зэфэныгъ.
Ислъам диныр – мамырныгъ.
Аллахь лъапIэм гъогу занкIэу
Быслъымэнхэм тфыхихыгъ.
ШIушIэным уфещэ,
Дэхагъэм упещэ,
Ислъам диныр зэмыхъокIэу
Къабзэу, зафэу зехь.
Хьэрами, гонахьи защыухъум,
Аллахьэу закъом шъхьащэ фэшI,
ТхьамыкIэмэ дахэ яIу,
Сабый пстэуми яшIушI,
ШIу шIэныгъэр Тхьэм икIас.
Тхьэм икIасэр тэркIэ шапхъэ,
Дунай дахэр къытэзытыгъэм
Тэри шыкур фэтэжъугъэшI!

Я АЛЛАХЬ, СЫЗЭХЭХ

А си Аллахь, сызэхэх, сыолъэIу.
Шэйтаныр къыстемыгъакIу.
Къин сфэхъугъэр сэгъэщэчы,
СэгумэкIы, сыгу хэкIы,
Дунай нэфыр шIункIы мэхъу.
СэIушъашъэ, Ихьлас къэсэIо,
О зыр ары сызщыгугъурэр,
Iиман лъапIэр сшъхьащымых.
О зыр ары IапэIэгъур я «Аллахь»!
СитхьэлъэIу къызэхэхи,
Дины лъапIэр сэгъэлэжьы.
Къины пстэури шIукIэ,
ГушIуагъокIэ тфызэблэхъу.

Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

для явных заявлений по вопросу женить-
бы. Дозволенно лишь намеком говорить 
такой женщине о намерении жениться на 
ней, например, говоря: «такую как ты не 
оставляют в одиночестве». 

Во время траура разрешается носить 
одежду любого цвета, но не нарядную и, 
чтобы на ней не было украшений. Даже 
находясь дома, женщина не должна ис-
пользовать парфюмерию (духи, помаду и 
т. п.) и украшения. Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Не разрешается женщине, верующей в 
Аллаха и в Судный день, делать траур 
больше трех дней, но если это её муж, 
то можно быть в трауре 4 месяца и 10 
дней» (Бухари).

ОПЛАКИВАНИЕ УМЕРШЕГО

Оплакивание –это одно из невеже-
ственных традиций и обычаев, которые 
были до Пророчества Пророка Мухам-
мада (с.а.с.). Оно заключалось в том, что 
люди специально приходили оплакивать 
умершего в дом его родственников, что 
запрещено в Исламе.

Передал Бухари, что Анас (р.а.) расска-
зывал: «Когда похоронили дочь Пророка 
Мухаммада (с.а.с.), то он сидел возле её 
могилы и его глаза были наполнены 
слезами».

Шариат не запрещает плакать родствен-
нику умершего или его близкому человеку, 
однако строго запрещается делать это 
громко, рвать на себе волосы, наносить 
себе телесные повреждения, а также раз-
дирать на себе одежду. Это не приносит 
пользы. Умерший страдает от того, что его 
семья, оплакивая его, причитает, даже в 
случае, если он сам не завещал это делать.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «По-
истине, умерший будет подвержен муче-
ниям в могиле по причине того, что его 
оплакивали»(Муслим). Посланник Алла-
ха (с.а.с.) говорил, что следует покориться 
Воле Всевышнего и быть терпеливым. 
За это будет Сауаб (награда). Когда умер 
Ибрахим, сын нашего Пророка (с.а.с.), то 
он плакал. Один из тех, кто был рядом 
спросил: «Даже ты, Посланник Аллаха 
плачешь?», на что Пророк (с.а.с.) ответил: 
«Что это милость, что глаза плачут, а 
сердце огорчается, и мы говорим только 
то, что угодно Аллаху» (Бухари). Тихий 
плач, слезы не вредят, но не крики, вопли, 
вой, стенания, рыдания, громкие возгласы, 
которые запрещены в Исламе.

Также запрещено произносить слова, 
как «на кого ты нас оставил», «как же 
мы теперь без тебя», «почему же это так 
произошло», а также, после похорон не 
нужно ложиться на могилу, кричать, как 

это делают некоторые. Шариат не одо-
бряет оплакивание, а требует терпеливо 
переносить горе. Терпение (араб. «ас-
сабр») считается великой добродетелью. 
Четвертый халиф – Али (р.а.) говорил: 
«Терпение в вере – то же самое, что 
голова на теле».

МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мусульманские кладбища – это спе-
циальные участки земель для захороне-
ния умерших, которые в земной жизни 
были мусульманами. При этом не имеет 
значения их расовая или национальная 
принадлежность. Особенностью мусуль-
манских кладбищ является то, что они, 
как правило, находятся за чертой насе-
ленного пункта и окружены каменными, 
глиняными, деревянными или железными 
заборами – ограждениями от животных. 
Надгробные камни (плиты) стоят у из-
головья. Шариат запрещает установку 
памятников(исключение: небольшой 
камень).

Посещение кладбища является бла-
городным делом и как напоминание о 
неминуемой смерти и необходимости 
готовиться к этому, совершая благие дела. 

Нужно помнить об умерших родствен-
никах, ходить к ним на могилы, просить 
прощения за их грехи, ухаживать за мо-
гилами всех мусульман, приучать к этому 
своих детей и родственников.

Некоторые спрашивают, разрешено ли 
посещать могилы женщинам. Ученые 
Ислама разошлись во мнении по этому 
вопросу. Так большинство посчитало 
нежелательным данное действие. Ученые 
Ханафитскокго мазхаба сочли это дозво-
ленным, если посещение могил связанно 
с тем, чтобы задуматься о смерти, попро-
сить прощение за умерших и не плакать. 

 Хоронить мусульманина на не мусуль-
манском, а не мусульманина на мусуль-
манском кладбище строго запрещается. 
Требования для мусульманского кладбища 
заключаются в следующем:

1. На участке не должны быть похороне-
ны представители других религий.

2. Выделение отдельного участка для 
семейного захоронения на мусульманском 
кладбище допускается по мере возмож-
ности, если это не ведет к затруднению 
захоронения других людей.

3. На кладбище должны быть проходы 
между могилами. Наступать или сидеть на 
ней категорически запрещено.

4. Могила должна быть сделана таким 
образом, чтобы при захоронении челове-
ка, его грудь была направлена в сторону 
Каабы.

5. Рекомендуется, чтобы могила была 
скромной, простой и с указанием кто в 
ней похоронен.

Обычно, придя на кладбище, обра-
щаются с приветствием к верующим 
похороненным на кладбище и говорят: 
«Ас-Саляму 'алейкуми я ахлилькубур 
ягфируруллаху ляна уа лякум, антум саля-
фуна уа нахну биль асар». («Приветствие 
вам, о обитатели этих могил! Пусть 
Аллах простит вам и нам грехи. Вы ушли 
раньше нас, а мы тоже будем там, где 
вы находитесь»).

В хадисе, переданном от сподвижника 
Пророка(с.а.с.) Ибн Аббаса (р.а.), сказано: 
«Если мусульманин, проходящий мимо 
могилы своего брата (мусульманина), 
которого знал при жизни, передает ему 
салям, то умерший узнает его и отвеча-
ет на приветствие». (Ибн Абдуль-Барр). 
Ученые разошлись в достоверности этого 
хадиса.

НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ

И ОБЫЧАИ

До сегодняшнего дня имеют место не 
только Исламские погребальные обряды, 
но и национальные обычаи разных наро-
дов, исповедующих Ислам.

В частности, у адыгов принято ходить 
мужчинам в национальном головном убо-
ре, строгом костюме, рубашке с длинным 
рукавом. У женщин принято ходить в 
хиджабе. Материал для платья подбирает-
ся без кричащих, ярких красок. В связи с 
тем, что женщины не принимают участия 
непосредственно в процессе похорон на 
кладбище, то им не обязательно прихо-
дить именно в день похорон и, именно, к 
назначенному часу. Все это по Исламу не 
обязательно.

Траур в Исламе согласно хадису Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) длится три дня, поэто-
му женщинам, чтобы не создавать толчею, 
можно прийти в любой из этих 3-х дней.

Испокон веков траурные мероприятия у 
адыгов многочисленны, как правило, это 
сотни человек, а иногда и тысячи, и очень 
жаль, что на Джаназа-намаз становится 
гораздо меньше людей, а ведь наиболь-
ший Сауаб получают именно те, которые 
выполняют джаназа, об это надо помнить 
и не забывать. 

У адыгов принято, если в дни похорон 
кто-то отсутствовал, то он (она) может 
выразить соболезнование даже спустя 
значительное время. Садака не зависит 
от количества забитого скота, приготов-
ленной пищи, главное чтобы это было 
сделано от души и не во вред сиротам 
(детям).

Принято готовить щэлям (лепешки) и 
раздавать соседям, близким, и каждый, 
кто угощается говорит ду'а и просит 
Всевышнего Аллаха простить усопшему 
грехи. Принято, в зависимости от достат-
ка, забивать животное с именем Аллаха и 
угощать родных, близких, соседей, друзей 
покойного. 

Но мусульманин должен знать, что в 
Исламе дозволено и соблюдать те обычаи, 
которые не противоречат религии.

Надо помнить, что лучшей садакой для 
умершего является то, чтобы сироты, 
оставшиеся без кормильца, были матери-
ально обеспечены.

Проведение поминок на седьмой, со-
роковой, пятьдесят второй день или че-
рез год не являются Сунной, а тем более 
обязательным (фарзом). Эти обычаи - не 
из Ислама и строго запрещены!

Надо помнить:
1. Недопустима раздача наследства 

умершего и продажа чего-либо из него до 
тех пор, пока не исполнят его завещание, 
не раздадут долги и не выделят стоимость 

Хаджа и Умры (если он был обязан их 
совершить) и оставил такое завещание, а 
также расходы на Кафан и захоронение. 
В случае, если денег недостаточно для 
выполнения всего вышесказанного, про-
дается что-то из наследства.

2. Садака можно делать в любое время 
года. В Исламе нет определенно выделен-
ного периода, когда его следует раздавать. 
Но это не ограничивается только забивани-
ем крупного рогатого скота, а может про-
являться в любой форме, будь то раздача 
наличных денег, строительство мечети, 
выпуск религиозной литературы и т. д.

Что касается людей, которым можно да-
вать Садака, то это родственники из числа 
наиболее нуждающихся, родственники-
сироты, соседи, бедные (неимущие, нуж-
дающиеся). 

Мусульманин может делать Садака в 
любой день по своему волеизъявлению, 
не влезая в долги, так как Садака является 
добровольным пожертвованием во имя 
Всевышнего Аллаха и не имеет никаких 
обязательств и ограничений.

Согласно Шариату запрещается корм-
ление в течение траурных дней родствен-
никами покойного соболезнующих, так 
как это не имеет никакого отношения 
к Исламу и не входит в обязанности 
родственников, тем более в похоронный 
обряд. Это является новшеством, из-
лишеством не одобряемым Исламом, 
гостеприимством, которое неприемлемо 
во время траура.

Не являются предписаниями Ислама 
поминальные мероприятия, кормление 
(Садака) приуроченные к третьему, седь-
мому, сороковому, пятьдесят второму, на 
полгода и годовщину после смерти, любая 
привязка совершения Садака к какой-то 
дате является Бидгъа (нововведением и 
грехом), все это делается в любое удобное 
время.

3. Дети, у которых умер отец, счита-
ются сиротами (араб. «ятим»), пока не 
достигли половой зрелости. Наследство, 
которое оставил им отец, является их 
личным имуществом и расходуется ис-
ключительно на содержание этих детей 
по усмотрению попечителя, которого 
назначил отец этих детей или судья (араб. 
«кади»). Все деньги полностью отда-
ются детям после их совершеннолетия. 
Поэтому при поминках запрещается рас-
ходовать их деньги для угощения гостей 
и т. п. Сказано в Священном Коране: 
«Воистину, те, которые несправедливо 
пожирают имущество сирот, наполня-
ют свои животы Огнем и будут гореть 
в Пламени» (Коран, 4:10).

4. Завещание выполняется при условии, 
что оно не превышает 1/3 части всего на-
следуемого имущества. Остальная часть 
дается тому, кто имеет право получить 
свою долю, в соответствии с Шариатом.

5. Мнение некоторых людей, которые 
после смерти человека выключают свет 
в комнате до сорока дней, закрывают 
зеркала, телевизор, и оправдываются тем, 
что душа умершего посещает эти места, 
неправильное. 

Некоторые люди запрещают молиться в 
доме умершего. Это тоже неверно. Сказал 
Пророк Мухаммад (с.а.с.): «…Сделана 
для меня вся земля местом для молит-
вы, а земля ее средством для очищения, 
а потому если кого-то из моей общины 
застала молитва, где бы он ни был, то 
пусть совершит ее…» (Бухари, Муслим).

О, Аллах! Не оставляй нас без Своего 
внимания ни на малейшее мгновение! 
Окутай нас Своей милостью в жизни се-
годняшней и жизни будущей! 

Материал подготовил
хаджи Асланбий Хутыз,

гендиректор ОАО «Адыгпромстрой»


