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ЛяйЛят-уЛь-Кадр 
(Ночь ПредоПредеЛеНия, 

Ночь ВеЛичия)

В мусульманских общинах Адыгеи и Крас-
нодарского края, как и во всем мусульманском 
мире, в этот Священный месяц проводятся 
коллективные ифтары (вечернее разговение 
после дневного поста). В Соборной мечети 
г.Майкопа ежедневное угощение постящихся 
в месяц Рамадан стало ежегодной традици-
ей. Каждый вечер с первыми звуками Азана 
прихожане мечети отпускают пост водой и 
финиками, затем бок о бок совершают кол-
лективную вечернюю молитву и приступают 
к полноценной трапезе. Угощение организо-
вывается Духовным управлением мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края за счет по-
жертвований рядовых мусульман.

Массовый благотворительный ифтар, в 
котором приняло участие около тысячи верую-
щих, был организован 14 июня по инициативе 
ВРИО Главы Адыгеи Кумпилова Мурата Ка-

ральбиевича. На массовое мероприятие были 
приглашены постящиеся не только г. Майкопа, 
но и мусульмане из разных населенных пун-
ктов Адыгеи и Краснодарского края.

 На площади «Дружба», возле мечети, длин-
ными рядами были выставлены столы для 
разговения мужчин. Женщины принимали 
пищу в Зале торжеств мечети.

В коллективном ифтаре содержится боль-
шое благо в сплочении мусульман и укрепле-
нии Веры, и наибольшее благо содержится для 
того, кто накормит постящегося. 

Один человек спросил Посланника Аллаха 
(с.а.с.): «Каково самое лучшее проявление 
Ислама?» На что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
ответил: «Кормление людей, а также распро-
странение приветствия тем, кого знаешь и 
кого не знаешь» (Бухари и Муслим).

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

КоЛЛеКтиВНые  ифтары

 «…Она благополучна вплоть до на-
ступления зари»

В Священном месяце Рамадан есть 
самая значимая ночь – Ночь Предопреде-
ления, Ночь Величия или Ночь Могуще-
ства – Ляйлят-уль-Кадр. Ночь Предопре-
деления – благословенная ночь, которую 
Всевышний Аллах возвысил над всеми 
остальными. В эту ночь Пророку Му-
хаммаду, мир ему и благословение, были 
ниспосланы первые аяты Священного 
Корана, чтобы указать людям на прямой 
путь и сделать их счастливыми – как в 
этом мире, так и в Последней жизни. 
В Коране говорится: «Воистину, Мы 
ниспослали его (Коран) в ночь предо-
пределения (или величия). Откуда ты 
мог (Мухаммад) знать, что такое ночь 
предопределения (или величия)? Ночь 
предопределения (или величия) лучше 
тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и 
Дух (ангел по имени Джибриль.– Прим. 
ред.) нисходят с дозволения их Го-
спода по всем Его повелениям. Она 
благополучна вплоть до наступления 
(утренней) зари» (Коран, 97:1-5). Таким 
образом, совершение молитв и добро-
детель в эту ночь лучше, чем их совер-
шение на протяжении тысячи месяцев, 
когда в этих месяцах и среди многих 
тысяч дней в них нет самой этой ночи, 
нет Ляйлятуль-кадр. В эту Священную 
ночь ангелы Аллаха нисходят на землю 
и приблежаются к верующим. 

Начало и окончание
Ночи Предопределения

Ляйлятуль-Кадр начинается сразу 
после захода солнца и заканчивается с 
рассветом, то есть с началом времени 
утренней молитвы Фаджр.

Точная дата наступления ночи аль-
Кадр является неизвестным и скрытой 
от нас. Однако в хадисах имеются 
некоторые данные о том, когда следу-
ет ожидать Лейлятуль-Кадр. Пророк 
Мухаммад (с.а.с.) наставлял: «Ждите 
наступления Ночи Предопределения 
в одну из десяти последних нечетных 

ночей рамадана» (Бухари). Т.е. ночь 
Кадр может наступить в любое нечет-
ное число, начиная с 21 и заканчивая 
29 ночью Священного месяца Рамадан. 

Некоторые мусульманские богословы 
называют 27 ночь месяца Рамадан в 
качестве наиболее вероятной даты на-
ступления Лейлятуль-Кадр. 

Награда за поклонение
в Ночь Предопределения

 В хадисе, переданном от Абу Ху-
райры, сказано: «тому, кто проведет 
в молитве Ночь Предопределения с 
верой и надеждой на награду аллаха, 
простятся его прежние грехи» (Бухари, 
Муслим).

В благословенную ночь аль-Кадр же-
лательно как можно больше обращаться 
к Аллаху с мольбами. Сообщается, что 
Айша сказала: (Однажды) я спросила: 
«О, Посланник Аллаха, скажи, если 
я узнаю (о наступлении) ночи Предо-
пределения, что мне следует говорить?» 
Он сказал: Говори: «о, аллах, поис-
тине, ты – Прощающий, Щедрый. 
ты любишь прощать, так прости же 
меня! (аллахумма иннака афуввун, 
Каримун тухиббуль афва, фаафу 
анни)» (Тирмизи, Байхаки).

Также в поисках Ночи предопреде-
ления верующему следует выполнять 
дополнительные намазы, совершать 
благие дела, усердствовать в обращении 
к Всевышнему с Дуа (мольбами) и про-
сить прощения за совершенные грехи. 

Некоторые признаки
Ночи Предопределения

 В хадисе говорится: «В Ночь Предо-
пределения бывает очень тихо и 
безмятежно. В эту ночь не бывает ни 
особо жарко, ни холодно. ярко све-
тит луна, и так длится до рaссветa. 
Нaутро солнце восходит, как полная 
луна, – без ослепляющих лучей...» 
(Ахмад, Байхакы).

имам Соборной мечети г. Майкопа
 ибрагим Шхалахов

адыгэ республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы 
псэурэ быслъымэнхэм я Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи Бирам мэфэ 
лъапIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу быслъы-
мэн пстэуми сафэгушIо! 

 НэкIмазэ лъапIэу хъярышхорэ бэрэ-
чэтырэ зыхэлъыр ыкIэм фэкIуагъ. Алахь 
Закъом селъэIу тинэкIхэри, тинэмазхэри, 
титхьэлъэIухэри, тишIушIэхэри къабыл 
тфишIынэу!

Быслъымэн пстэуми сафэлъаIо псау-
ныгъэ пытэ яIэнэу, Алахьэм и хъярырэ 
игукIэгъурэ къанигъэсынэу, шIум, хъярым, 
насыпым фиузэнкIынхэу. Алахьым шъуиу-
нагъохэм фэбэныгъэрэ, гушIуагъорэ илъэу 
шъущегъаI! Алахьым ынэшIу къышъущеф. 
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 Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусуль-
ман Республики Адыгея и Краснодарского 
края и от себя лично поздравляю всех му-
сульман с благословенным праздником Ид 
аль-Фитр – Ураза-Байрам, знаменующим 
окончание Священного месяца Рамадан.

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
принял наш пост, наши молитвы, пожерт-
вования и все благие деяния, совершенные 
в этот месяц. Желаю всем мусульманам 
крепкого здоровья, духовного очищения и 
укрепления, благополучия и успехов. Пусть 
этот светлый праздник наполнит сердца 
радостью и добротой!

Мир вам, милость Аллаха и Его благо-
словение!

Муфтий 
республики адыгея и
Краснодарского  края

аскарбий Карданов

25-27 июня 2017 г. –
праздник ураза-Байрам

«Тому, кто выстаивал ночи месяца 
Рамадан в молитвах…»

В мечетях Адыгеи и Краснодарского 
края, в том числе и в Соборной мечети 
г. Майкопа проводятся Таравих - на-
мазы. Этот намаз выполняется в месяц 
Рамадан после ночной молитвы, как 
в 20 ракаатов, так и в 8 ракаатов. В 
Соборной мечети Таравих – намаз со-
вершают в 8 ракаатов.

Данный намаз предпочтительно 
совершать джамаатом (коллективом) 
в мечети, если нет возможности по-
сещения мечети, можно совершать 
и дома. Обычно в мечетях во время 

молитвы -Таравих читается один джуз 
Корана с тем, чтобы полностью про-
читать Коран за месяц Рамадан. Это 
очень важно, потому что не у всех есть 
возможность прочитать Коран само-
му в этот месяц. В хадисе говорится: 
«Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) побуждал людей 
совершать дополнительные ночные 
молитвы во время Рамадана, но не 
обязывал этим в категоричной форме, а 
говорил: «тому, кто выстаивал ночи 
месяца рамадан в молитвах с верой 
и надеждой на награду аллаха, про-
стятся его прежние грехи» (Бухари, 
Муслим).

тараВих-НаМазы
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В  Сочи  отКрыЛСя 
иСЛаМСКий  КуЛьтурНый  цеНтр

отКрытие  Мечети 
В  ауЛе  Натухай

еЖеГодНая  ВиКториНа 
Среди  МуСуЛьМаНоК

В городе Сочи состоялось открытие 
Исламского культурного центра. На 
торжественной церемонии присутство-
вали представители ДУМ Республики 
Адыгея и Краснодарского края во главе 
с Муфтием аскарбием Кардановым, 
мусульманские духовные лидеры Се-
верного Кавказа и Калмыкии, пред-
ставитель администрации города Сочи 
фроленков александр Михайлович, 
Председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, Муфтий 
КЧР исмаил-хаджи Бердиев, предста-
витель «Фонда исламской культуры, нау-
ки и образования» Жданов александр 
Владимирович, представитель Русской 
Православной Церкви отец Гавриил, 
представитель Армянской Апостольской 
Церкви отец Кометас, жители и гости 
г. Сочи.

По традиции мероприятие было от-
крыто аятами Священного Корана. Про-
читал аяты имам а. Мафэхабль хасани 
Мухамед.

Муфтий Аскарбий Карданов попри-
ветствовал собравшихся и выразил слова 
благодарности всем, кто участвовал в 
возведении и создании Исламского куль-
турного центра.

«Испокон веков мусульманские центры 
были не только духовным, но также 
общественным, образовательным и 
культурным центром, объединяющим в 
себе людей разных национальностей и 
профессий, имеющих единую духовную 
основу. Открытие подобных центров 
– гарант спокойствия в нашем регионе. 
Именно здесь, на проповедях, будут зву-
чать призывы к добру и миру, согласию 
и спокойствию, милосердию и миро-
любию. Исламский культурный центр, 

несомненно, привнесет в нашем регионе 
еще больше стабильности, размерен-
ности, взаимоподдержки и послужит 
сохранению и возрождению культурных 
традиций, укреплению межнационально-
го и межрелигиозного согласия. Теперь 
мусульманская община Сочи сможет со-
вместно молиться, отмечать праздники 
и обретать знания, поскольку главной 
целью центра является культурно-
просветительская деятельность»,– 
сказал Аскарбий Карданов, обращаясь к 
собравшимся.

Присутствующих также попривет-
ствовали и поздравили представитель 
администрации города Сочи Фроленков 
Александр Михайлович, Представитель 
«Фонда исламской культуры, науки и 
образования» Жданов Александр Влади-
мирович, все Северокавказские муфтии, 
представитель Русской Православной 
Церкви Отец Гавриил и представитель 
Армянской Апостольской Церкви Отец 
Кометас.

Затем гости осмотрели Исламский куль-
турный центр. Строительство трехуров-
невого здания Исламского культурного 
центра, рассчитанное на тысячу посе-
тителей, велось на средства верующих 
последние полтора года. Помимо двух 
молельных залов для мужчин и одного 
для женщин в центре обустроены классы 
для обучения основам Ислама.

Пятничную проповедь и намаз со-
вершили в молельном зале Исламского 
культурного центра.

После завершения торжественной 
церемонии открытия центра для гостей 
была организована культурная програм-
ма с посещением Олимпийского парка и 
Красной Поляны.

По приглашению Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева Муфтий Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
аскарбий Карданов в составе делегации 
Муфтиев Северного Кавказа принял 
участие в церемонии открытия IV Игр 
исламской солидарности в Баку.

IV Игры исламской солидарности 
проходят в г.Баку (Азербайджан) на 16 
спортивных объектах по 20 видам спорта 
( 17 олимпийских и 3 не олимпийских). 
В них приняли участие более 3 тысяч 
спортсменов из 54 стран.

иГры  иСЛаМСКой 
СоЛидарНоСти  В  БаКу

В преддверии Священного месяца 
Рамадан состоялось торжественное от-
крытие мечети в ауле Натухай Тахтаму-
кайского района.

На церемонии открытия присутствова-
ли: Муфтий Республики Адыгея и Крас-
нодарского края аскарбий хаджибие-
вич Карданов, глава Тахтамукайского 
района Схаляхо азмет Мезбечевич, со-
трудники ДУМ, имамы и эфенди района, 
старейшины и жители аула.

Муфтий А.Карданов поздравил верую-
щих со столь знаменательным событием 
и выразил слова благодарности всем тем, 
кто вложил в строительство мечети свои 
средства и силы.

Присутствующих также поприветство-
вали и поздравили глава Тахтамукайского 
района Схаляхо А., имамы и эфенди. 
Все выступающие отметили большую 
значимость открытия мечети в духовно-
нравственной жизни верующих.

В Майкопской Соборной мечети со-
стоялась, ставшая уже ежегодной, вик-
торина для мусульманок. Мероприятие 
было организовано Духовным управ-
лением мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края и приурочено к 
Священному месяцу Рамадан.

Девушки и женщины разных возрастов 
соревновались в знании Исламского ве-
роучения. Все участницы были разделены 
на три команды, и поочередно отвечали 
на вопросы ведущей. Вопросы викто-
рины касались месяца Рамадан. Самых 
активных участниц от каждой команды 

наградили памятными призами. Но и 
остальные не остались без подарков. Все 
мусульманки получили поощрительные 
сувениры.

После завершения конкурса, для гостей 
было организованно чаепитие. В теплой и 
уютной атмосфере за прекрасным празд-
ничным столом мусульманки общались в 
непринужденной обстановке и получали 
новые знания о религии. 

Мусульманки остались довольны и вы-
разили благодарность организаторам за 
столь интересное мероприятие.
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Однажды бедняк встретил мудреца и 
спросил у него: «А почему я так беден?» 
Мудрец ответил: «Потому что ты не 
практикуешь щедрость». Бедняк сразу 
же подумал, что ему нужно быть очень 
богатым, чтобы практиковать щедрость. 
Он сказал: «Мудрец, но как же мне прак-
тиковать щедрость, ведь мне нечего от-
дать другим». И на это мудрец ответил: 
«У тебя есть пять объектов, с помощью 
которых ты мог бы практиковать ще-
дрость, но ты этого не делаешь».

Глаза у бедняка стали большими, и он 
стал просить: «Пожалуйста, расскажите 
мне, что это за пять объектов?»

Мудрец сказал:
«Своим лицом ты можешь дарить улыб-

ки другим, но ты этого не делаешь.
Своими глазами ты можешь смотреть 

на других взглядом любви и заботы, но 
ты этого не делаешь.

Своим ртом ты можешь произносить 
что-то хорошее для других, но ты этого 
не делаешь.

Своим сердцем ты можешь желать 
счастья другим, но ты этого не делаешь.

И своим телом ты можешь делать что-
то хорошее для других, но ты этого не 
делаешь».

Бедность - это состояние ума. В этом 
мире богатыми нас делает не то, что мы 
получаем, а то, что мы отдаем.

источник: истории.ру
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Когда-то в не столь далеком прошлом, 
один мусульманин по имени Рашид ре-
шил жениться! Он сочетался со своей 
избранницей исламским браком (никях) 
и они назначили день свадьбы. Родствен-
ники, друзья и соседи начали приходить 
к Рашиду с поздравлениями и подарками, 
он приглашал их к себе на свадьбу и на 
всякий случай предупреждал, что алкоголя 
на свадьбе не будет! В основном все это и 
так понимали, но были и те, кто ссорился 
с ним и говорил, что в таком случае он не 
придет на свадьбу. Особой агрессией отли-
чался дядя Рашида, которого звали Залим. 
Он считал Рашида глупым и просто не по-
нимающим Ислам. В конце концов, Залим 
решил серьезно поговорить с Рашидом и 
вразумить его, приведя «несокрушимые» 
доводы против религиозных воззрений 
Рашида! Залим отвел Рашида на кухню, 
где никого не было, они сели за стол друг 
напротив друга, и Залим начал разговор.

залим: послушай меня мой мальчик, я 
прожил долгую и трудную жизнь, мои дети 
старше тебя, я повидал в этой жизни столь-
ко, что меня уже ничем не удивить и ни в 
чем не переубедить! Ты думаешь, что ты в 
чем-то разбираешься, что ты что-то пони-
маешь, но поверь моему опыту, это не так. 
Ты всего лишь пацан, который услышал 
что-то новое и подумал, что из-за этого 
«нового», ты стал умнее всех вокруг, но 
это не так, того что ты сейчас говоришь не 
было, наши предки жили не так, наши има-
мы пили алкоголь, праздновали новый год, 
ходили на свадьбы с алкоголем и танцева-
ли! В Коране нигде не сказано что нельзя 
пить водку или пиво, там упоминается под 
запретом только вино! Там не сказано, что 
нельзя праздновать новый год, не сказано, 
что наши женщины должны одеваться как 
монашки и не здороваться с мужчинами за 
руку, и что мужчины должны отращивать 
бороду! Все эти вещи придумали вахаби-
ты, а вы как дураки, последовали за ними, 
вы просто молодые и глупые! 

Слушая речь Залима, Рашид очень 
нервничал, потому что его дядя говорил 
очень серьёзные вещи, которым сам не 
предавал значения. Рашид думал о том, 
как бы не сорваться и не заговорить с За-
лимом в таком же грубом тоне, в котором 
говорил он сам. Но Ислам запрещал ему 
подобное! И он очень спокойно, пытаясь 
скрыть бурю, которая бушевала у него 
внутри, начал говорить.

рашид: дядя Залим, темы, которые ты 
сейчас поднял, очень серьёзные для меня, 
я предлагаю тебе, если ты действительно 
хочешь меня образумить, давай разберем с 
тобой все эти вопросы по отдельности, ты 
приведешь свои доводы, а я свои!

залим: хорошо Рашид, только я хочу, 
чтоб все было по взрослому, не спорь ради 
спора, а поставим одно условие: в том 
случае, если мои доводы окажутся сильнее 
твоих, ставишь алкоголь на свадьбе и боль-
ше не вступаешь в спор со старшими, даже 
если этого требует твоя религия; но если 
каким-то чудом ты одержишь верх, в чем 
я сильно сомневаюсь, обещаю оставить 
тебя в покое!

рашид: я могу только обещать, что не 
буду спорить с вами больше, а на алкоголь 
я не могу согласиться! 

залим: хорошо, хотя бы избавлю наших 
родственников от смуты, которую ты вно-
сишь в наши ряды с помощью этих твоих 
сектантских новшеств! 

Итак, я задаю вопрос, а ты отвечаешь, 
если ты хоть на один вопрос не ответишь, 
я считаю себя победителем!

рашид: согласен! 
 Залим начал задавать свои вопросы 

больше похожие на обвинения, чем на 
вопросы!

залим: начну как раз с алкоголя. Вот 
смотри, вы сейчас утверждаете, что каж-
дый алкогольный напиток стал харамом, 
что сигареты харам, и что сидеть с теми, 
кто пьет тоже харам и даже наливать – 
харам! Но в Коране под запретом только 
вино и мало того, мы знаем кучу примеров, 
когда наши имамы пили, курили, сидели за 
столом с пьющими и наливали пьющим! 
Неужели ты посмеешь обвинять наших 

имамов, которые вам годятся в деды в не-
праведности или в невежестве? 

рашид: дядя Залим, ты ставишь вопрос 
так, чтобы любой мой ответ выглядел 
как неуважение к предкам! Но я все же 
отвечу! Почему мы говорим, что все это 
харам? Во-первых, Всевышний Аллах 
сказал в Коране: «О те, которые уверо-
вали! Воистину, опьяняющие напитки, 
азартные игры, каменные жертвенники 
и гадальные стрелы являются скверной 
из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, 
- быть может, вы преуспеете. Воис-
тину, дьявол при помощи опьяняющих 
напитков и азартных игр хочет посеять 
между вами вражду и ненависть и от-
вратить вас от поминания Аллаха и 
намаза, неужели вы не прекратите?» 
(Коран, 5:90-91). Для мусульманина этих 
слов более чем достаточно, но я приведу 
вам примеры из слов посланника Аллаха 
( с.а.с.), их великое множество, поэтому 
приведу только те, что я запомнил. Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Клянусь Всевышним, не 
заслужит моего заступничества тот, кто 
с пренебрежением относится к молитве 
и тот, кто употребляет опьяняющие на-
питки» (Аль Мунка). Также Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «аллах проклял 
десятерых, связанных с вином и алко-
голем: того, кто его давит, и того, кто 
просит делать это; того, кто его пьет, 
и того, кто его доставляет, и того, кому 
его доставляют; того, кто наливает его, 
того, кто его продает, и того кто ест на 
прибыль» (Муслим) . Неужели тебе это 
кажется недостаточным? Все сказанное 
мною ты можешь лично проверить и убе-
диться, что это не мои вымыслы! 

залим: хорошо, скажем, что ты меня 
убедил, но почему же тогда наши предки 
и пили, и наливали, и даже некоторые има-
мы это делали! Что ты скажешь об этом?

рашид: все очень просто, во времена тех 
предков, о которых ты говоришь, религия 
преследовалась властями и никаких источ-
ников знаний им не оставили. Был Коран, 
но практически не оставили тех, кто его 
понимает, а о хадисах и говорить нечего! 
И мы должны в наше время не прикрывать 
ими свои грехи и пристрастия, усугубляя 
тем самым их положение перед Аллахом, а 
делать за них дуа и просить Аллаха, чтобы 
он простил им их грехи! И то, что вы все 
время оправдываете себя тем, что делали 
предки, не говорит о вашей любви к ним, 
а совсем наоборот! Это мы их любим и 
молимся Аллаху за них в намазе и после, 
а вы их вспоминаете только во время пья-
ных посиделок, когда ищите оправдание 
своему пьянству в их лице! 

залим: ладно, с алкоголью ваша пози-
ция ясна! Но что плохого в праздновании 
нового года, это ведь красивый, добрый 
праздник, с дедом морозом, снегурочкой, 
елочкой и подарками, почему вы лишаете 
ребенка этого чудесного праздника? Ну 
что плохого в том, что мы подводим итоги 
прошедшего года, веселимся и празднуем 
приход нового года? Ведь в Коране тоже 
ничего не говорится про новый год! Это 
уже просто отсебятина ваших так назы-
ваемых ученых, а не Ислам!

рашид: для меня подобный вопрос от 
вас, немного странноватый! От вас и от 
людей вашего поколения мы часто слы-
шим жалобы о том, что, цитирую: «мы те-
ряем свою культуру», «мы забываем свои 
традиции» и т.д. Вы все время обвиняете 
молодежь в подражании Западу, а сами 
делаете то же самое, т.е это вы научили мо-
лодежь подражать Западу, это вы переняли 
их праздники и навязали их своим детям, 
так что не надо их обвинять в подражании 
чему либо, этому они научились от вас!

Давай рассмотрим, как проходят эти 
праздники. Некоторые из вас, уже за 
несколько месяцев до нового года, на-
чинают откладывать на него деньги. Вы 
обманываете своих детей, рассказывая 
им о деде морозе, о том, что дед мороз 
исполняет их желания, вы только поду-
майте, не Аллах, а дед мороз! Потом, когда 
приходит время праздника, вы закупаете 
продуктов, украшений, фейерверков на 
такую сумму, которую бы хватило на два 

месяца безбедного существования средней 
многодетной семьи! Через пару дней после 
праздника, примерно одну треть приготов-
ленной еды, вам приходится выкидывать, 
из-за того что она испортилась! Далее, 
в праздничные дни, из-за алкогольного 
опьянения, происходит рекордное коли-
чество преступлений: кражи, убийства, 
супружеские измены, домогательства и 
насилие. Вспомни как в прошлый новый 
год, наш односельчанин, которому было 
всего четырнадцать лет, лишился руки, 
пытаясь запустить петарду. Может быть, 
ему расскажешь, каков новый год: «хоро-
ший и добрый» он праздник. Или клуб в 
Перми, в котором сгорело полторы сотни 
человек. Это тоже произошло в новогод-
ние праздники! 

Дядя Залим, ты ведь никогда не видел, 
чтобы немусульмане праздновали мусуль-
манские праздники, и уж тем более, делали 
это своей традицией. Так почему же мы, 
должны перенимать их традицию, их куль-
туру так, как-будто у нас нет своей куль-
туры? Почему вы не празднуете Курбан-
Байрам или Уразу-Байрам так, чтобы дети 
ждали эти праздники с нетерпением? 
Почему у вас наши Исламские праздники 
проходят серо и скучно? А заимствован-
ные с Запада праздники вы празднуете 
всё ярче и ярче! Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
сказал: «Кто уподобляется какому-то 
народу, тот стал одним из них!» (Ахмад , 
Абу Дауд). А новый год – это совокупность 
языческих праздников, его не празднуют 
ни иудеи, ни христиане, ни мусульмане! 
Т.е. празднуя новый год, ты уподобляешься 
язычникам, и по свидетельству Пророка 
(с.а.с.) будешь воскрешен вместе с ними!

залим: но мы ведь не верим, ни в деда 
мороза, ни в снегурочку, мы всего лишь 
празднуем приход нового года и окончание 
старого года, подводим итоги и строим 
планы на следующий год!

рашид: дядя Залим, вспомните пожа-
луйста, ведь до того как стал соблюдать 
Ислам, я тоже праздновал новый год, и 
чаще всего мы его праздновали с вами 
вместе, но почему-то я не помню, чтобы вы 
или кто-то другой занимался подведением 
итогов или построением новых планов! Я 
лишь помню, как вы пили, говоря: «дай 
Аллах, чтобы следующий год был лучше 
чем прошедший» и тому подобные тосты! 
Кстати, только задумайтесь, вы берете в 
руки и возвышаете в воздухе алкоголь, 
которую Аллах вам запретил, и говорите 
«дай Аллах»! В общем, Залим, лично у 
меня нет сомнения в запретности «нового 
года», а вы, естественно, можете праздно-
вать его и дальше, если хотите!

залим: хорошо, скажем, с этим вопро-
сом мы разобрались, и ты был вполне 
убедителен. Давай теперь перейдем к дру-
гому вопросу. А именно, к вопросу внеш-
него вида, как ты прокомментируешь ваш 
внешний облик: ставшие модными хид-
жабы у девушек и бороды у мужчин. Ведь 
это не наша одежда, это одежда арабов! Вы 
поменяли свою национальную одежду на 
национальную одежду арабов, это больше 
похоже на предательство своей нации, чем 
на Ислам! Мало того, что вы сами как 
дикари выглядите, вы еще и навязывае-
те эту одежду и нам! Вы одеваетесь как 
террористы, пугаете окружающих людей 
своей внешностью, не слушаетесь своих 
родителей, ходите постоянно хмурые, как 
враги народа, постоянно напрашиваясь на 
конфликты! Вы не понимаете, что это в 
светских странах считается отсталостью, 
и на вас все смотрят как на дикарей! 

рашид: во первых, Залим, ты сам носишь 
европейскую одежду, а нас обвиняешь 
в том, что мы изменили нашему нацио-
нальному костюму! Если смотреть таким 
образом, то форма одежды, которую мы 
носим, ближе к нашему национальному ко-
стюму, чем то, что носите вы! Никогда наши 
предки, о памяти и традициях которых вы 
так «печетесь», не позволяли себе носить 
шорты, или в обществе ходить в майке 
и уж тем более с голым торсом, а наши 
женщины никогда не позволяли себе такое 
бесстыдство, которое вы сейчас считаете 
нормой! Вспомни обычай, по которому 

женщина прекращала сражение мужчин, 
всего лишь сняв с себя платок, мужчины 
отворачивались, чтобы не увидеть ее не 
покрытой, считая это бесчестным! А теперь 
вы заявляете, что платок не наша культура! 
Во- вторых, платок и скромная одежда это и 
есть признак культуры! А то, к чему вы иде-
те, это совсем другое, это образ жизни або-
ригенов центральной Африки, их культура! 
Вспомни эти вечеринки, на которые ходит 
современная молодежь, вспомни, как они 
выглядят во время пьяных танцев, с кри-
ками, воплями, приставанием к противо-
положенному полу. Это для тебя культура? 
Это для тебя светлое бедующее для твоих 
детей? Конечно, это очень узкий пример 
и он не показывает всей действительной 
картины! При желании можно привести и 
другие примеры современной «культуры», 
которые больше напоминают первобытное 
общество, чем культуру цивилизованных 
людей! В- третьих, что касается того, что 
все мы хмурые и постоянно напрашиваемся 
на конфликты, то это откровенная клевета! 
Конечно, среди тех, кто называет себя со-
блюдающими каноны Ислама есть те, кто 
провоцируют конфликты. Это в основном 
молодежь, которая, как и в вашей среде, 
отличается особым юношеским максима-
лизмом! Может быть, некоторая подавлен-
ность настроения чуть чаще наблюдается 
среди наших женщин, но это не от того, что 
их, как вы любите говорить: «заставляют 
одевать хиджаб», «дома издеваются над 
ними» и т.д. и т.п.! Дело в том, что наши 
сестренки (да укрепит их Аллах) очень 
часто сталкиваются с агрессией в обще-
стве! Сами посудите, за их платок многие 
смотрят на них как на врагов, говорят им 
в лицо все то, что говорили вы только что 
про национальную одежду, про отсталость, 
про дикость и т.д. Все вокруг пытаются их 
научить «правильному» Исламу, крити-
куют их, не имея на это никаких доводов 
против них!

залим: но ты ведь понимаешь, что они 
тоже не все святоши, и что среди них тоже 
есть далекие от благочестия люди !?

Рашид улыбнулся, он вспомнил, как 
часто слышал эти слова!

рашид: знал бы ты, как часто я это 
слышу. Да, Залим, конечно и среди них 
встречаются бесстыжие люди! 

Залим уже почувствовал ликование от 
того, что Рашид согласился с ним! Но 
Рашид продолжил.

рашид: но есть одно но! Эти люди, 
скорее относятся к вам, чем к нам! Потому 
что они на самом деле в своей основе воз-
можно даже не мусульманки, а лицемер-
ки, одевшие хиджаб по каким-то своим 
корыстным мотивам! Они, то надевают 
хиджаб, то снимают его! Они, то с нами, то 
с вами! Так что не надо придираться к нам 
из-за людей, которые к нам относятся толь-
ко из-за внешних признаков, а на самом 
деле принадлежат к вашему обществу! 
Волки, надевшие овечью шкуру! Судя по 
вашей логике, если мы увидим, что девуш-
ка без хиджаба ведет себя распущенно, это 
говорит о том, что мы должны обвинять в 
распущенности всех девушек, не носящих 
платок! Но это, конечно, будет неправиль-
но, и мы так не делаем!

залим: но ведь мы тоже не говорим, что 
все кто в платке распущенные, мы лишь 
имеем ввиду, что и среди них есть такие!

рашид: но стоит вам заговорить о какой 
- либо девушке в хиджабе, как тут же вы 
считаете себя обязанным, упоминать о том 
что «и среди них есть бесстыжие»! Т.е. 
видно явное желание бросить тень на всех 
наших сестер, а не на кого-то конкретно! 
К сожалению, есть и примеры того, как 
девушка из вашего общества «этнических 
мусульман», одевала хиджаб и станови-
лась соблюдающей мусульманкой, только 
потому, что ей понравился парень, который 
ревностно соблюдает свою религию! По-
том, если ей не удавалось его привлечь 
или они ссорились по какой-либо причине, 
она снимала свой платок и возвращалась 
в вашу среду «этнических мусульман», 
которые считают себя мусульманами толь-
ко из-за этнического признака! Подобных 

разГоВор  С  МуСуЛьМаНиНоМ
(диалог «этнического» и обычного мусульманина!)

(продолжение на стр. 4)



УЧРЕДИТЕЛЬ: Централизованная религиозная 
организация Духовное управление мусульман

Республики Адыгея и Краснодарского края

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: М.М. Шумафов

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 200. Тел.: 57-05-48,

факс: 57-11-31, эл. адрес: gazeta_svet@mail.ru

Точка зрения авторов опубликованных материалов может
не совпадать с позицией редакции.

Отпечатано в типографии «Качество».
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 221/2

Время подписания в печать: 21.06.2017 г., 11-00 час.
Тираж: 999 экз. Заказ № ______

Газета распространяется бесплатно.

4
разГоВор  С  МуСуЛьМаНиНоМ

(диаЛоГ «этНичеСКоГо» и оБычНоГо МуСуЛьМаНиНа!)

* * *
Алахьтахьалым тыкъигъэшIи
Дунай гъашIэр къытитыгъ.
Дунай дахэри къыгъэпси,
Ипсы IэшIуи, ижьы къабзи,
Гъэбэжъушхор къытипэсыгъ. 
Акъылыр гъэфедэ,
КъурIаным едж,
Тхьэ щынагъо зигъаI!
ГъашIэр шIэхэу макIо.
УзфэкIожьыщт Алахьым фэIорышI,
Алахьыр гъэгъуакIо, а зыр ары
ЛъэкIышхо зиIэр.

хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

* * *
А мы живем одиножды на свете,
Единожды приходим в этот мир…
Спасибо тем, кто не забыл об этом,
Тем, для кого не доллары – кумир.
Тем, кто сумел остаться человеком,
Кто совести покуда не лишен,
Кто, не ссылаясь на издержки века,
Сумел остаться с чистою душой.
Мы все сойдем с планеты
  нашей бренной,
К Создателю вернемся своему –
Одних низринут в огненную Геенну,
Других допустят, верю я, к Нему.

Галина Магометовна
темиржанова-емыкова, 

г. Нальчик

разМер 
заКята аЛь-фитр и 
СадаКа аЛь-фидья

примеров, к сожалению, множество, и 
это говорит только о том, что это ваши 
женщины бросают тень на мусульманок! 
Потому как искренняя вера и бесстыдство 
несовместимы! 

залим: хорошо, но почему именно вы 
так ревностно относитесь к внешнему 
виду? Что такого есть в Коране, что за-
ставляет вас так выглядеть? 

рашид: ну, это легкий вопрос! Всевыш-
ний Аллах говорит в Коране: «О Пророк! 
Скажи твоим женам, твоим дочерям и 
женщинам верующих мужчин, чтобы 
они туго завязывали свои покрывала. 
Так их будет лучше отличать, и не под-
вергнут оскорблениям. Аллах – Прощаю-
щий, Милосердный!» (Коран, 33:59). Все-
вышний также сказал: «Скажи верующим 
женщинам, чтобы они опускали свои 
взоры, оберегали свои половые органы и не 
показывали своей красоты, кроме того, 
что явно, и пусть они сдвигают свои 
покрывала у себя на груди и не являют 
своих красот…» (Коран, 24:31). 

От любимой жены Посланника Аллаха 
(с.а.с. ) Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
передается хадис, в котором рассказывает-
ся о том, как однажды к Пророку (с.а.с.) 
пришла дочь его ближайшего друга Абу 
Бакра (да будет доволен им Аллах), на 
которой была шелковая одежда (видимо 
одела самое парадное и дорогое, так как 
посещала самого правителя). Пророк 
(с.а.с.), увидев ее, отвернулся и сказал: «о, 
асма, женщине, когда достигает полово-
го возраста, не разрешается показывать 
ничего, кроме этого и этого, и указал на 
лицо и кисти рук» (Абу Дауд).

Я могу привести ещё примеры, если 
этого тебе покажется недостаточным! 

залим: нет Рашид, этого вполне доста-
точно. Но какие у вас могут быть доводы 
относительно бороды, ведь бритьё – это 
гигиена, это признак цивилизованного, 
культурного человека! Вы со своими 
бородами выглядите очень дико. Я спра-
шивал у одного нашего сельского имама 
про бороду, и он сказал мне, что в Коране 
про бороду ничего нет, и что мусульманин 
должен как любой цивилизованный чело-
век брить бороду, а бороду по его словам 
отращивают лишь экстремисты!

рашид: что касается гигиены, то точно 
так же, как мы содержим в чистоте наши 
волосы, мы можем содержать в чистоте и 
бороду! И согласись, вы ведь не бреете, 
каждое утро голову, называя это гигиеной, 
так чем же хуже борода? Борода – это есте-
ственное и единственное, явное, ничем не 
прикрытое отличие мужчины от женщины, 
и Ислам рассматривает бритье, как уподо-
бление женщине!

залим: то есть, ты хочешь сказать, что 
из-за того, что я бреюсь, меня нельзя от-
личить от женщины?

рашид: конечно же нет! Я хочу сказать, 
что даже если ты появишься среди людей в 
юбке, они, скорее всего, все равно поймут, 
что ты мужчина, но юбка на тебе, будет 
говорить о твоем нездоровом, моральном и 
умственном состоянии! Потому как юбка, 
как и лицо без растительности, является 
признаком женщины! А что же касается 
того имама, который сказал тебе, что в 
Коране нет ничего про бороду, то я прошу 
Всевышнего Аллаха, чтобы ОН даровал 
ему понимание религии и удержал его от 
столь необдуманных утверждений! 

залим: так всё-таки, в Коране сказано 
про бороду? 

рашид: да, но просто не так прямо, чтобы 
это можно было понять сразу! Всевышний 
Аллах сказал в Коране, обращаясь к Про-
року (с.а.с.): «Скажи: если вы любите 
аллаха, то следуйте за мной, и тогда 
аллах возлюбит вас и простит вам ваши 
грехи, ведь аллах – Прощающий, Мило-
сердный» (Коран, 3:31).Так же в Коране 
сказано: «Кто повинуется Посланнику, 
тот повинуется аллаху» (Коран, 4:80).

То есть, в этих и еще многих других 
аятах Корана мы видим приказ Аллаха 
подчиняться Пророку (с.а.с.)! А Пророк 
(с.а.с.) сказал: «отпускайте бороду и 
подстригайте усы».

Однажды к Мухаммаду (с.а.с.) пришел 
посол из Византии, который был гладко 
выбрит, и Пророк (мир ему) спросил его о 
причине этого. Посол сказал, что бриться 
им приказывает их император, и Мухаммад 
(с.а.с.) сказал: «Но мне приказал аллах, 
Всемогущий он и Великий, чтобы я 
оставил бороду и подстриг усы» (Ибн 
Джарир). 

Так что, Залим, можешь сказать тому 
имаму, что в Коране есть и про бороду, 
просто надо быть чуть повнимательнее 
при чтении Корана! 

залим: с этим тоже разобрались, не ска-
жу, что согласен с тобой во всем, но теперь я 
вижу, что твое мнение не безосновательное! 
Объясни мне, пожалуйста, следующий 
вопрос: почему до вас намаз был таким 
делом, которое люди делали по желанию, 
в основном приблизившись к старости, а 
теперь вы утверждаете, что намаз должны 
делать все независимо от возраста? 

рашид: это самый простой вопрос! 
Давай я приведу тебе цитаты из Корана 
и Сунны, и ты сам решишь, надо делать 
намаз или нет!

залим: хорошо, я слушаю!
рашид: Всевышний Аллах сказал в Ко-

ране: «И не создал Я джиннов и людей, 
кроме как для поклонения Мне». Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Первое за что будет отчет 
из деяний в день Суда, это намаз, если 
намаз будет полноценный, то человек 
обрадуется и будет иметь успех, а если 
намаз будет неполноценный, то человек 
опечалится и будет в убытке» (Имам 

Ахмад, Тирмизи, Абу Дауд и др). Так же 
Пророк (с.а.с.) сказал: «тот, кто умыш-
ленно оставил один намаз, встретит 
Всевышнего в гневе на него» (Табарани).

Так же Мухаммад (с.а.с.) сказал: « Нет 
греха тяжелее после многобожия, чем 
откладывание намаза…» (Табарани). 
Ближайший сподвижник Пророка (с.а.с.) 
Умар ибн аль Хатаб был как-то ранен, и 
лежал без сознания так, что его никак не 
могли привести в чувства! Но как только 
послышался Азан, он пришел в сознание 
и начал вставать, чтобы совершить намаз. 
Его пытались остановить из-за кровоте-
чения, но он сказал: «Нет доли в исламе 
тому, кто пренебрегает своим намазом!» 
(Имам Малик).

Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда ребенку 
исполнится семь лет, повелевайте ему 
совершать намаз, а когда исполнится 
десять лет, наказывайте ребенка за про-
пуск намаза» (Имам Ахмад, Абу Дауд). И 
мой любимый хадис, который заставляет 
задуматься всех отрицающих намаз, слова 
Пророка (с.а.с.): «договор между нами 
(мусульманами) и неверными, это на-
маз. и тот, кто оставил намаз – стал 
неверным» (Имам Ахмад, Тирмизи).

И теперь, Залим, после всего, что было 
сказано выше, позволь мне задать вопрос 
тебе. Я не требую от тебя ответа, я лишь 
хочу, чтобы ты об этом подумал. 

залим: да, конечно!
рашид: можешь ли ты сейчас, искренне, 

будучи честным перед самим собой, ска-
зать, «я – мусульманин!»?

залим: … 
Диалог на этом был закончен, Залим 

больше не задавал вопросов. Он посидел 
еще пару минут с серьезным лицом, а по-
том сказал:

залим: я многое узнал сегодня! Главное 
я понял, что ты не так глуп, как казался мне 
раньше! Как я и обещал, я не буду больше 
поднимать спор с тобой, но я уверен, что 
у меня скоро возникнут вопросы и я на-
деюсь мы сможем их обсудить уже в более 
дружественной обстановке, чем сегодня! 

рашид: конечно, Залим, я буду только 
рад этому!

Они пожали друг другу руки и попро-
щались. Рашид был рад такому мирному 
окончанию их спора. В глубине души он 
надеялся, что, может быть, когда-нибудь 
сможет поговорить с Залимом не как с 
оппонентом в споре, а как с братом! 

«…Аллах ведет прямым путем того, 
кого пожелает» (Коран, 22:16). 

 
 Абу Сад, 

 КБР, г. Нальчик

(продолжение; начало см стр. 3)

Закя́т аль-Фитр – милостыня разгове-
ния, которая должна быть выплачена нуж-
дающимся мусульманам до наступления 
праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам).

Выплата Закята аль-Фитр является обя-
зательным деянием (ваджиб) для всех 
мусульман, которые имеют достаток боль-
ший, чем для обеспечения своей семьи пи-
танием и одеждой на праздничный день. 
Глава семьи выплачивает милостыню за 
всех членов семьи, которые находятся 
на его попечении. Размер милостыни со-
ставляет 1 Саа (мера сыпучих продуктов 
примерно равная 2,5 кг). Милостыня вы-
плачивается продуктами, используемыми 
в той местности, где она раздается: пше-
ница, картофель, кукуруза, фасоль, рис.

Большинство мусульманских ученых 
считают, что Закят аль-Фитр должен вы-
плачиваться в виде продуктов, как это 
делалось при жизни пророка Мухаммада 
(с.а.с.). Однако, выплата Закята аль-Фитр 
денежным эквивалентом также разреше-
на частью мусульманских ученых ввиду 
того, что в наше время бедные и неиму-
щие в праздничный день больше нужда-
ются в деньгах.

Закят аль-Фитр становится обязатель-
ным после заката солнца в последний день 
Рамадана, и крайним сроком его выплаты 
является праздничный намаз. В хадисе от 
ибн Аббаса говорится: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, сделал обязательным Закят аль-Фитр 
очищением для постящегося от забав и 
дурных разговоров, и кормлением бедня-
ка. Тот, кто выдал его до (праздничной) 
молитвы, то это принятый закят (аль - 
Фитр), а тот, кто выдал его после (празд-
ничной) молитвы, то это (обычная) мило-
стыня (садака)» (Абу Дауд, Ибн Маджа).

Согласно мнению ученых Закят аль-
Фитр можно давать за день или два до на-
ступления праздничного намаза.

Исходя из средней стоимости сыпучих 
продуктов, распространенных в нашей 
местности, Духовное управление мусуль-
ман Республики Адыгея и Краснодарского 
края определило минимальный размер 
закят аль-фитр – 150 рублей на чело-
века.

Садака аль-Фидья – это искупление за 
пропущенные дни поста по причине ста-
рости или неизлечимой болезни.

Так, кто не смог держать пост в месяц 
Рамадан и не может его возместить (то 
есть держать пост) в другое время года по 
причине старости или неизлечимой болез-
ни, должен накормить одного бедняка за 
каждый день пропущенного поста.

Можно также раздать Садака аль-Фидья 
в виде продуктов, употребляемых в той 
местности, где раздается искупление: кар-
тофель, пшеница, кукуруза, рис или пше-
но. Размер Садака аль-Фидьи равен при-
мерно 1,5 кг продуктов за каждый день. 
Однако, часть мусульманских ученых до-
зволяют выплату Садака аль–Фидьи день-
гами.

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
определило минимальную сумму Сада-
ка аль-фидьи – 150 рублей. При опреде-
лении суммы Садака аль-Фидьи учиты-
валась наименьшая стоимость разового 
приема пищи.

Садака аль-Фидью можно раздавать как 
каждый день, так и по окончанию месяца 
Рамадан. Дозволяется выплачивать Садака 
аль-Фидью за несколько дней поста одно-
му нуждающемуся или одному бедняку.

цро духовное управление 
республики адыгея и
Краснодарского края

25.06.2017 г. в 9:00 во всех мечетях 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края состоятся праздничные намазы.

До наступления праздничной молит-
вы необходимо выплатить Закят аль-
Фитр – обязательное пожертвование 
нуждающимся. Напомним, в этом году 
минимальный размер Закят аль-Фитр 
составляет 150 рублей на человека. 
Выплачивать Закят аль-Фитр можно  
за несколько дней до  наступления 
праздника.

В праздник разговения 25 июня в 
Соборной мечети г. Майкопа в 14:30 
состоится праздничное мероприятие 
для детей, а в 17:00 в Городском парке 
культуры и отдыха также планируется 
проведение детской развлекательной 
шоу-программы с подарками, конкур-
сами и различными сюрпризами.

Отметим, что в Республике Адыгея 
понедельник 26 июня объявлен выход-
ным днем.

СооБЩеНие


