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ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ
В ГАВЕРДОВСКОМ

(продолжение на стр. 3)

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм нэкIмэзэ 
лъапIэу, Алахьым игукIэгъушхо зы-
хэлъэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу ти Дин 
гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм ацIэкIи сэ 
сцIэкIи сафэгушIо!

НэкIмазэр быслъымэнэу дунаем тетым 
ямэзэ лъапI. КъурIан Iаят лъапIэхэр, 
цIыфхэм гъогу зафэр языгъэлъэгъурэр а 
мазэм къехынэу ригъэжьагъ. НэкIмазэр 
шIушIэным, нэкIым, тхьэлъэIум фэгъэ-
хьыгъ, псэмрэ гупшысэхэмрэ егъэкъабзэ. 
Алахь Закъом селъэIу мы мэзэ лъапIэм 
Алахьым икъоу тыфэIорышIэнымкIэ, 
къарыурэ амалырэ къытитынэу, къабыл 
тфишIынэу.

Сыгу къыздеIэу быслъымэнхэм – 
ткъошхэм, тшыпхъухэм сафэлъаIо 
нэкIмэзэ лъапIэм хъярэу, бэрэчэтэу 
хэлъыр къалъигъэIэсынэу, псауныгъэ-
рэ, насыпрэ, мамырныгъэрэ къари-
тынэу, дунаемкIи ахърэтымкIи шIу 
къафишIэнэу. Алахьым ирэзэныгъэ 
къытлъегъэIэс!

 
Адыгэ Республикэм ыкIи  

Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ 
быслъымэнхэм ямуфтиеу

Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края и 
от себя лично поздравляю всех мусульман с на-
чалом благодатного и наполненного Милостью 
Всевышнего месяца Рамадан!

Рамадан является для всех мусульман мира 
Священным месяцем: ниспослание первых ая-
тов Корана – путеводителя мусульман, началось 
именно в эти благословенные дни. Это месяц 
добродеяний, месяц поста и молитв, очищения 
души и наших помыслов. Прошу Всемогущего 
Аллаха дать нам сил и возможностей провести 
этот месяц в поклонении Ему и совершении бо-
гоугодных дел! Пусть Аллах воздаст каждому за 
его усилия и примет наш пост!

Я искренне желаю нашим верующим братьям 
и сестрам, чтобы дни Священного месяца были 
наполнены искренностью веры и любви к свое-
му Создателю. Пусть этот месяц принесет успех 
и баракат в наших начинаниях! Да ниспошлет 
Всевышний нашим семьям счастье, здоровье, 
мир и благополучие в обоих мирах!

Да будет доволен нами Аллах!

Муфтий 
Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

Мусульмане во всем мире готовятся 
встретить и провести один из важных 
периодов своей жизни – Священный месяц 
Рамадан.

Рамадан – девятый месяц мусульман-
ского (лунного) календаря – самый важ-
ный и почетный у мусульман месяц, в ко-
торый был ниспослан Священный Коран. 
Главным действом в Рамадан является 
пост (араб. «саум»), т.е. воздержание от 
основных соблазнов: еды, курения, питья 
и интимных отношений в дневное время 
суток. Своим воздержанием мусульманин 
выражает свою преданность Творцу, 
верность и готовность идти на личные 
жертвы ради довольства Всемогущего 
и Милостивого Аллаха. Месяц Рамадан, 
является периодом для переосмысления 
жизни, очищения души и тела.

О том, как следует вести себя в этот 
благословенный месяц, об основных пра-
вилах поста мы попросили рассказать 
имама мечети а.Тахтамукай Заура Хуако.

– В месяце Рамадан заложено много 
полезных вещей. Условно можно их по-
делить на два составляющих: это духовная 
и физическая. Физическая составляющая 
содержит в себе большую пользу для здо-
ровья постящегося. Очищает и оздорав-
ливает его организм, благотворно влияет 
на память и общее состояние. Духовная 
сторона приближает человека к Аллаху, 
воспитывает в нем нравственные каче-
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ства, учит проявлять терпение. Не зря Рамадан 
называют месяцем терпения. Месяц поста, 
как говорят ученые, – это Школа, в которую 
заходит человек одним, а выходит уже дру-
гим, измененным. Он духовно обогащается, 
очищается, обучается, набирается мудрости. 
И тот, кто искренне постился в месяц Рамадан 
и ощутил на себе это благо, желает повторения 
и возвращения этого месяца. Более того, он 
старается сохранить это состояние не только 
в месяц Рамадан, но и в последующие меся-
цы. Поэтому человек, который из года в год 
соблюдает пост в месяц Рамадан, постепенно 
доводит свой нрав до совершенства.

Пост в Благословенный месяц Рамадан 
сплачивает верующих. Это также является его 
особенностью. Кем бы мы ни были, чем бы мы 
не занимались и где бы мы не находились, мы 
все, в этот месяц делаем одно и то же. Все мы 
постимся, все мы ощущаем одно и то же чув-
ство голода. Поэтому среди постящихся есть 
некая солидарность с теми людьми, которые за-
частую в повседневной жизни ощущают голод. 
Когда мусульманин сознательно отказывается 
от еды и питья от зари до заката солнца, и он 
испытывает чувство голода, к нему приходит 
понимание того, в каком трудном положении 
находится голодающий. Постоянно сытый 
человек не способен прочувствовать тяготы 
того, который ежедневно недоедает. Это также 
побуждает к сплочению, к пониманию друг 
друга, к взаимной помощи.

Стройные минареты новой мечети величественно возвышаются над Гавер-
довским. Строительство Дома Аллаха завершено. Звуки Азана разливаются 
по поселку, напоминая людям о Величии Творца, призывая людей к поклонению 
и молитве.

Весенним солнечным днем в х.Гавердовский 27 апреля 2018 г. состоялась 
торжественная церемония открытия новой мечети. Поддержать мусульман 
и разделить радостное событие приехали гости из Адыгеи и Краснодарского 
края, Турции, Израиля. В мероприятии приняли участие Глава Республики 
Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов, главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Леонидович Дрокин, 
мэр Майкопа Андрей Леонидович Гетманов, депутаты государственного 
совета Хасэ РА, члены кабинета министров, представители общественных 
организаций и объединений, представители научной и творческой интелли-
генции, религиозных конфессий, средств массовой информации и др.

Церемония открытия мечети, как правило, началась с чтения Аятов Священ-
ного Корана в исполнении имама мечети х. Гавердовский нихада Тешева. 
Он пожелал мусульманам искренности в поклонении Творцу, крепкого имана, 
Милости Аллаха в этом мире и в мире вечном.

От имени Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края (ДУМ РА и КК) с наилучшими пожеланиями и мусульманским 
приветствием к собравшимся обратился Муфтий РА и КК Аскарбий хаджи-
биевич Карданов.

«Уважаемый Мурат Каральбиевич, уважаемые имамы, старейшины, гости, 
– обратился к собравшимся Аскарбий Карданов, – сегодня знаменательное 
событие в Республике Адыгея. В хуторе Гавердовском открывается мечеть. 
В своем обращении хочу напомнить изречение нашего любимого пророка 
Мухаммада (с.а.с.), где говорится: «Тому, кто построит мечеть ради Аллаха, 
для того Аллах построит дом в Раю» (Ибн Маджах). Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в строительстве этой прекрасной мечети, внес свой 
посильный вклад денежными средствами, строительными материалами, фи-
зическим трудом. Пусть Всевышний Аллах вознаградит их всех и преумножит 
их благосостояние».

Муфтий вознес молитву за нурбия Мосовича Емиж, который вместе с 
Багаудином Магометовичем Абдулаховым был организатором работ в строи-
тельстве мечети. «Он не дожил до сегодняшнего дня, но вклад его останется в 
памяти людей навсегда. Да вернет ему Аллах сполна за его усилия», – сказал 
Аскарбий Карданов.

«Республика Адыгея, – продолжил Муфтий, – является примером миролюбия, 
доброжелательного отношения между представителями разных религиозных 
конфессий и национальностей. В этом большая заслуга местных властей во 
главе с Муратом Каральбиевичем Кумпиловым. Более того, со стороны властей 
Духовному управлению оказывается материальная и моральная поддержка в 
строительстве, ремонте, содержании мечетей в Адыгее и Краснодарском крае, в 
том числе и в мусульманские праздники. В ближайшее время, если будет на то 
Воля Аллаха, планируется открытие еще двух мечетей: в п. Энэм и а. Пшичо».

(продолжение на стр. 2)



2
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(продолжение; начало см. стр. 1)

Более того, мы, мусульмане, продол-
жаем тот путь, который был предписан 
изначально другим Пророкам (мир им 
всем). Аллах, Свят Он и Велик, говорит 
в Священном Коране: »О, вы, которые 
уверовали! Вам предписан пост, по-
добно тому, как он был предписан 
тем, кто жил до вас – быть может, 
вы станете богобоязненными» (Коран, 
2:183). Все пророки: и Муса, и Ибрагим, 
и Иса, и заключительный Посланник Ал-
лаха Мухаммад (мир им всем), – все они 
постились по Велению нашего Господа 
и мы своего рода продолжатели этого 
прекрасного вида поклонения.

– Заур, расскажите пожалуйста об 
основных правилах месяца Рамадан.

– Пост, как и любой другой вид по-
клонения, становится обязательным для 
мужчины и женщины, если они являются 
мусульманами, являются разумными, до-
стигли половой зрелости и соответствуют 
по состоянию здоровья.

Месяц Рамадан наступает в соответ-
ствии с лунным календарем, с появле-
нием новой луны. Одним из важных 
правил месяца является намерение до 
начала времени поста, а лучше с вечера. 
Намерение того, что на следующий день 
он будет держать пост ради довольства 
Всевышнего Аллаха. Без намерения, от-
каз от еды не является постом, а является 
просто голоданием. Некоторые говорят: 
«Я и так ничего не ел или держал такую-
то диету». Однако, это не является по-
стом ради Аллаха. Поэтому очень важно 
иметь намерение заранее.

Пост начинается с зари, когда на гори-
зонте мы видим некое такое просветле-
ние, и заканчивается с закатом солнца, 
то есть, когда солнечный диск полностью 
заходит за горизонт. В этом промежутке 
человек должен воздерживаться от лю-
бой еды, любого питья и от близости с 
женой (мужем). Аллах Свят Он и Велик 
говорит в Священном Коране: «... ешьте 
и пейте пока не станет (ясно) разли-
чаться перед вами белая нитка (свет 
дня) от черной нитки (темноты ночи) 
от зари...» (Коран, 2:187). Это главные 
вещи, от которых мусульманин должен 
воздерживаться. Если что-то из этого 
нарушается, то и пост нарушается одно-
значно. Если мусульманин что-то поел 
или попил непреднамеренно, то есть по 
забывчивости, то пост от этого не нару-
шается. По этому поводу есть изречение 
Пророка (с.а.с.), где говорится: «Если 
кто-то по забывчивости поел или по-
пил, то пусть продолжает пост, ведь 
поистине его накормил или напоил 
Сам Всевышний Аллах» (Бухари).

В месяц Рамадан каждому мусульмани-
ну очень желательно проявлять больше 
усердие в благих богоугодных делах: в 
помощи близким, в первую очередь своей 
матери, отцу, жене, детям, родственникам 
и даже не родственникам. Быть активным 
в помощи, в наставлении, давать сэдэкэ 
(милостыню). Месяц Рамадан – это месяц 
благодеяний и нужно использовать его 
с максимальной пользой. Сообщается, 
что один из сподвижников Ибн Аббас, 
да будет доволен им Аллах, сказал: «По-
сланник Аллаха (с.а.с.) был щедрейшим из 
людей, а наибольшую щедрость проявлял 
он в Рамадане, когда с ним встречался 
Джибриль. Во время Рамадана Джибриль 
встречался с ним каждую ночь, изучая 
вместе с ним Коран, и, поистине, когда 
Посланник Аллаха (с.а.с.) встречался с 
Джибрилем, он был более щедрым на все 
благое, чем вольный ветер (Бухари).

Передается, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «В тот день, когда кто-
нибудь из вас будет поститься, пусть не 
сквернословит и не повышает голоса, 
а если кто-то станет бранить его или 
попытается завязать с ним ссору, пусть 
скажет (ему): Поистине, я пощусь!» 
(Бухари). В этом хадисе указывается на 
важность проявления терпения и сдер-
жанности не только в еде и питье, но и в 
сквернословии и других плохих качеств. 

На это также указывает другой хадис, где 
пророк (с.а.с.) сказал: «Если (во время 
поста человек) не прекратит лгать и 
поступать по лжи, то Аллаху не нужно 
будет, чтобы он отказывался от своей 
еды и питья» (Бухари). Имеется в виду, 
что он не похож на истинно постящегося, 
но похож на того, кто воздержался от еды.

В месяце Рамадан желательным дей-
ствием является дать разговиться постя-
щемуся. Пророк (с.а.с.) сказал: «накор-
мивший постящегося получит такую 
же награду, как и сам он, но при этом 
награда (постящегося) не уменьшится 
ни на йоту» (Тирмизи). Также одним из 
желательных действий является прием 
пищи перед рассветом. В одном из хади-
сов говорится: «Ешьте перед рассветом, 
ибо в сухуре благодать» (Аль-Бухари).

– Если человек нарушил правила поста, 
как он может это исправить?

– Если человек намеренно поел или 
выпил, без имеющихся на то оправда-
ний, то ему надлежит сделать покаяние, 
попросить у Аллаха субхана уэ Тагаля 
прощение и после месяца Рамадан в бли-
жайшее время возместить пропущенный 
день. Затем в качестве искупления по-
стится два лунных месяца подряд. Если 
ему это не под силу, тогда следует накор-
мить шестьдесят бедняков. Это – мнение 
согласно правовой школы ханафитского 
толка. Если мусульманин находится 
в пути или заболел и не постился, то 
должен возместить пропущенные дни в 
другое время. Если в силу преклонного 
возраста и слабого здоровья, человек 
лишен возможности поститься или имеет 
хронические заболевания, которые не 
позволяют держать пост, ему следует 
накормить неимущего или малоимущего 
мусульманина за каждый пропущенный 
день. Если женщина беременна или кор-
мящая ей позволяется не поститься, но 
после месяца Рамадан она должна вос-
полнить пропущенные дни.

– Какие еще дополнительные действия 
совершаются в месяц Поста?

– Дополнительными действиями меся-
ца Рамадан являются чтение с большим 
усердием Корана, совершение ночной 
молитвы – Таравих, проведение в покло-
нении Ночи – Предопределения, а также 
выплата Закята-уль фитр.

Чтение Корана

Пророк (с.а.с.) читал и изучал в Месяц 
Рамадан вместе с Джибрилем Коран. «...
Во время Рамадана Джибриль встречал-
ся с ним каждую ночь, изучая вместе с 
ним Коран...» (Аль-Бухари). Также в этот 
месяц был ниспослан Коран. В Коране 
говорится: «Месяц Рамадан, в который 
был ниспослан Коран как руководство 
для людей, и разъяснения к руководству 
и различение» (Коран 2:183). Все это 
указывает на важность чтения и размыш-
ления над Кораном.

Молитва – Таравих

Ночи Священного месяца Рамадан яв-
ляются очень ценными и баракатными. 
Поэтому рекомендуется проводить их 
в поклонении. Пророк (с.а.с.) говорил: 
«Кто выстаивает молитву в месяц 
Рамадан с верой [в ее значимость] и 
ожиданием вознаграждения [за нее 
только от Господа], тому будут прощены 
предшествовавшие грехи» (Бухари). 
Намаз-Таравих не является обязанно-
стью, но является закрепленной Сунной, 
желательным действием, в котором со-
держится большое благо. Молитва со-
стоит из 8 ракатов, совершается после 
ночной молитвы, в основном в мечетях, в 
коллективе. Если нет возможности пойти 
в мечеть можно его совершить и дома.

ляйлят аль-Кадр 
(ночь Предопределения)

Ночь Предопределения – это самая 
великая Ночь, Ночь Величия и Ночь 
Могущества. В эту Ночь был ниспослан 

Коран, вернее началось ниспослание 
Священных аятов Корана. Многие ученые 
предполагают, что она выпадает на 27 
ночь месяца Рамадан (с 26 на 27 ночь). 
Ей посвящена сура в Священном Коране 
под названием «аль Кадр». Это – ночь, 
когда Всемогущий Аллах предопределя-
ет судьбу человека на следующий год, с 
учетом его мольбы. Ночь Предопределе-
ния желательно проводить в поклонении 
Всевышнему Аллаху, молиться, возно-
сить Дуа, читать Благословенный Коран, 
поминать Всевышнего Аллаха. Эта ночь 
для мусульман имеет особую ценность. 
Всемогущий Аллах, по Своей Милости 
в эту баракатную ночь дает нам допол-
нительную возможность приблизиться 
к Нему и с большой долей вероятности 
получить ответы на наши Дуа.

 
закят-уль-фитр

Каждый мусульманин до праздничного 
намаза независимо от того, постился он 
или не постился по какой-либо причине, 
обязан выплатить закят в пользу нуждаю-
щихся. Закят за членов семьи, в том числе 
и за детей, выплачивает глава семейства. 
Является желательным действием выпла-
та закята даже не родившегося ребенка, 
то есть за того, который находится в 
утробе матери. «Посланник Аллаха 
(с.а.с.) вменил в обязанность раздавать 
закят аль-Фитр в виде одного «саа» 
еды...» (Бухари). (Один «саа» – это мера 
того времени, которая весит около трех 
килограмм). Часть ученых дозволяет вы-
плачивать закят деньгами, если человек в 
них больше нуждается.

– Как следует провести мусульманину 
день Ураза – Байрам?

– Как мы знаем, в религии Ислам су-
ществуют два основных праздника, и 
мусульмане всего мира встречают и отме-
чают их с радостью. Это Ураза – Байрам 
(праздник разговения) и Курбан – Байрам 
(праздник жертвоприношения). Пророк 
(да благословите его Аллах и приветству-
ет) побуждал мусульман выделять этот 
день как большой радостный праздник. 
В этот день очень желательно участие в 
праздничном намазе. Намаз совершается 
в два раката, после чего следует малень-
кая проповедь.

По исламской традиции в день Ураза- 
Байрам мусульмане поздравляют друг 
друга с окончанием поста, желают при-
нятие Всевышним Аллахом всех молитв, 
поста и благодеяний в месяце Рамадан, 
радуются друг другу, ходят друг к другу 
в гости. В этот день ощущается единство 
мусульман в наибольшей степени.

– Что бы Вы хотели пожелать мусуль-
манам в преддверии месяца Рамадан?

– Всем мусульманам Адыгеи и Крас-
нодарского края, а также мусульманам 
всего мира искренне желаю того, чтоб мы 
благополучно достигли месяца Рамадан, 
чтобы Аллах субханыкэ уэ Тагалэ сопут-
ствовал нам удачей, чтобы мы провели 
Священный месяц поста так, как Аллаху 
субханыкэ уэ Тагалэ это будет угодно. 
Я призываю своих братьев и сестер по-
ставить для себя какие-то определенные 
цели в том, чтобы провести этот благо-
словенный месяц с наибольшей пользой 
для нас и тех, кто нас окружает. Если в 
прошлые месяцы мы имели какие-то упу-
щения, то Рамадан хорошая возможность 
исправить их и быть более активными в 
праведных делах.

Прошу Аллаха субханыкэ уэ Тагалэ, 
чтобы Он даровал нам достойную жизнь, 
наделил нас здоровьем, разумом и креп-
кой верой. Прошу у Аллаха субханыкэ 
уэ Тагалэ защиту для всех мусульман и, 
в частности, тем, которые испытывают 
в наше время трудности притеснением, 
голодом и войной.

– Заур, благодарю за познавательную 
беседу, дай Аллах, что все Ваши поже-
лания осуществились по Воле Аллаха 
наилучшим образом.

Беседовала
соб. корр. л. Г. Бадиева

Известный праведник Ибрахим ибн 
Адхам дал исчерпывающий ответ на во-
прос: «Почему Аллах не выполняет наши 
просьбы?»

Когда Ибрахим, сын Адхама, проходил 
по торговой улице в Басре (город на юго-
востоке Ирака), его окружили мусульмане 
и обратились к нему с вопросом о при-
чинах неисполнения их мольбы. «О, Абу 
Исхак! Мы просим Господа, но Он не 
отвечает», – восклицали собравшиеся. 
На это праведник ответил следующим 
образом:

«Есть десять обстоятельств, из-за 
которых очерствели ваши сердца.

Во-первых, вы знаете Господа, но не 
исполняете Его веления.

Во-вторых, вы говорите, что любите 
Пророка (с.а.с.), но оставили его Сунну.

В-третьих, вы читаете Слово Божье – 
Священный Коран, но не следуете ему.

В-четвертых, вы потребляете блага 
Создателя, но не благодарите Его.

В-пятых, вы утверждаете, что сатана 
(шайтан) ваш враг, но совершаете по-
ступки угодные ему.

В-шестых, вы заявляете, что воис-
тину Рай существует, и что вы верите в 
это, но не совершаете заслуживающие 
его деяния.

В-седьмых, вы заявляете об истинности 
существования Ада, но совершаете дея-
ния, приводящие к нему.

В-восьмых, вы говорите, что смерть – 
это истина, но не подготавливаете себя 
к ней.

В-девятых, вы, начиная с утреннего 
пробуждения, увлекаетесь поиском недо-
статков окружающих, а своим недостат-
кам не придаёте значения, не обращаете 
на них внимания, не видите их.

В-десятых, вы хороните усопших, но 
не задумываетесь об этом».

В этих десяти наставлениях ничего не 
упущено. Действительно, сегодня рядом 
с нами сидел друг, товарищ, брат, сын – а 
вечером видим, что он… умер, идём его 
хоронить, возвращаемся домой, будто 
ничего не случилось, со спокойными 
сердцами. Если у человека–раба, произ-
носящего молитву Господу, намерения 
чисты, то Всевышний одаривает его 
Своей Милостью, отвечая на мольбу. 
Сподвижник Пророка (с.а.с.), четвертый 
праведный халиф Али (да будет доволен 
им Аллах) говорил: «Мольбой отводите 
беды!» Сподвижник Посланника (с.а.с.) 
Анас (да будет доволен им Аллах) тоже 
передаёт: «Не ослабляйте мольбу! Кто 
с мольбой, тот никогда не пропадёт (не 
погибнет)».

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «О 
люди! Поистине, Всевышний Аллах 
– Благой, и Он не принимает ничего, 
кроме благого. И, поистине, Аллах 
повелел верующим то же, что повелел 
посланникам. Так, Всевышний сказал: 
«О посланники! Вкушайте из благого и 
совершайте праведные дела». Всевыш-
ний также сказал: «О те, кто уверова-
ли! Вкушайте из (того) благого, чем Мы 
наделили вас …». затем он упомянул о 
человеке, о покрытом пылью человеке 
со всклокоченными волосами, кото-
рый уже долго находится в пути и воз-
девает свои руки к небу (повторяя): «О 
Господь, о Господь!» – однако пища его 
запретна/харам/, и питье его запретно, 
и одежда его запретна, и вскормлен он 
был запретным, так как же может быть 
дан ему ответ?!» (Муслим).

Посланник Аллаха (с.а.с.), также ска-
зал:

«Взывайте к Аллаху, будучи убеж-
дёнными в (том, что получите) ответ, и 
знайте, что Аллах не отвечает на такую 
мольбу, которая исходит от невнима-
тельного сердца» (аль-Хаким, Тирмизи).

«Каждому из вас будет дан ответ, 
если только не станет он торопить 
(события) и говорить: «Я обратился 
с мольбой (к Аллаху), но не получил 
ответа!»» (Бухари).

Источник: Islam.ru

Почему Аллах 
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Далее слово было предоставлено 
Главе Республики Адыгея Мурату 
Кумпилову.

«Уважаемый Аскарбий Хаджибие-
вич, уважаемые мусульмане, – сказал 
он, – поздравляю всех с праздником 
открытия мечети в х. Гавердовском. 
Это важное событие для всех мусуль-
ман Республики. Мечеть всегда была и 
остается не только местом исполнения 
религиозных обрядов, но и обществен-
ным, культурным центром для мусуль-
ман. Осуществляя просветительскую, 
воспитательную миссию, мечети спо-
собствуют утверждению духовных, 
нравственных ценностей Ислама, кото-
рые учат добру, милосердию, заботе о 
ближнем. Уверен, новая мечеть станет 
еще одним таким духовным центром в 
нашей Республике».

«Сегодняшнее событие важно еще и 
тем, – продолжил Мурат Кумпилов,– 
что мы еще раз убеждаемся в том, что 
в нашей стране на деле реализуется 
принцип свободы совести и верои-
споведания, что в государстве активно 
поддерживается идея равноправия 
религий. Формирование в обществе 
уважения к правам верующих, поддер-
жание их религиозных устремлений, 
являются одними из главных направ-
лений работы руководства Республики 
в сфере развития межнациональных 
и межконфессиональных отношений. 
Основной акцент делается на создание 
необходимых условий для верующих, 
а именно, содействие в строитель-
стве религиозных храмов, право на 
проведение религиозных праздников 
и многое другое. Сила Республики 
Адыгея, как и всей России, в един-
стве народов, проживающих в ней и 
укрепление традиционного Ислама. 
Приобщение молодежи к его духовно 
– нравственным ценностям, по моим 
убеждениям, будут только способ-
ствовать укреплению мира и согласия, 
как в Республике, так и во всей нашей 
многонациональной стране. Хочу по-
благодарить всех, кто внес свой вклад 
в создание сегодняшнего праздника. 
Знаю, что личные средства на строи-
тельство мечети пожертвовали многие 
правоверные мусульмане Республики, 
представители адыгской диаспоры, 
многие приняли личное участие и в 
строительных работах. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, не материальное 
участие, а умение сделать первые шаги. 
И Емиж Нурбий сделал все для того, 
чтобы этот день состоялся. Да воздаст 
ему Аллах наилучшим местом в Раю».

«Дорогие друзья, еще раз поздрав-
ляю всех с сегодняшним событием. Я 
уверен, что первые молитвы, которые 
прозвучат в новой мечети будут посвя-
щены укреплению мира и согласия на 
нашей родной земле, утверждению до-
бра, милосердия и заботы о ближнем. 
Желаю всем правоверным мусульма-
нам душевной гармонии, счастья и бла-
гополучия», – сказал Мурат Кумпилов.

«Дорогие друзья, – обратился к 
мусульманам Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» Андрей 
Гетманов, – поздравляю вас с важным 
событием в духовной жизни нашего 
муниципального образования, – откры-
тия мечети, которая стала настоящим 
украшением, достопримечательностью 
хутора Гавердовский. Символично, 
что мы открываем мечеть незадолго до 
Священного месяца Рамадан, который 
по традиции призывает мусульман к 
духовному очищению, взаимопомо-
щи, благим начинаниям. Добрые дела 
объединяют людей. Многие приняли 
участие в строительстве мечети, многие 
внесли свой посильный вклад. Но самое 
главное это то, что люди вкладывали 
не только средства, не только труд, они 
отдавали тепло души, укрепляя здание 
будущей мечети силой своей Веры. Уве-

рен, что новая мечеть станет важным 
духовным центром и будет способство-
вать укреплению межнационального со-
гласия в нашей республике. Хочу побла-
годарить всех тех, кто принял участие в 
строительстве мечети, и представителей 
религиозных конфессий, которые ведут 
большую духовно – нравственную рабо-
ту. Желаю вам мира, добра и душевного 
спокойствия».

С массой наилучших пожеланий и 
молитв выступил Председатель прав-
ления фонда «Поддержки Исламской 
культуры, науки и образования», пред-
седатель международной Исламской 
миссии шафиг Пшихачев. «Мечеть 
– это не только здание, это не только 
место молитвы, мечеть является пред-
ставителем целого института: про-
свещенческого, объединительного, 
который способствует прогрессу и 
развитию общества», – сказал Шафиг 
Пшихачев. – В Средние века, в первые 
годы становления Ислама, именно 
мечети сыграли огромную роль в про-
свещении и распространении Ислама. 
Мечеть должна быть заполнена, в мече-
ти должны звучать такие речи, которые 
будут нас сближать и объединять. Мы 
должны делать все, чтобы у нас была 
дружба, взаимопонимание и чтобы мы 
слушали и слышали друг друга».

В заключительной части мероприя-
тия со словами благодарности и до-
брыми молитвами к присутствующим 
обратился Председатель религиозной 
организации х. Гавердовский Багаудин 
Абдулахов. «Дай Аллах, – сказал он, 
– чтобы все места в этой прекрасной 
мечети были заполнены молящимися, 
чтобы она не пустовала, а несла свое 
предназначение в полном объеме». Он 
поблагодарил Главу Республики Мурата 
Кумпилова и других представителей 
власти за внимание к мусульманам и 
оказанную поддержку в строительстве 
данной мечети. И в знак благодарности 
он призвал мусульман так же поддержи-
вать наше руководство. «Я призываю, 
– продолжил он, – быть вместе с ними, 
быть опорой, и всячески их поддержи-
вать. Дай Аллах, чтобы ваши дома были 
полны счастья, радости и бараката».

После выступления Б.М. Абдулахова 
Глава Республики Мурат Каральбие-
вич сделал небольшую поправку. Он 
сказал, что не стоит разделять жителей 
республики на «они» и «мы». «Мы все 
едины, – и власть, и народ. Республика 
маленькая и все мы друг друга знаем», 
– сказал он. – Каждый из нас занима-
ется своим делом и несет ответствен-
ность друг перед другом. Аллах создал 
нас равноправными, никто не имеет 
преимущество над другими, и все мы 
предстанем перед Творцом лишь толь-
ко со своими деяниями». «Верующий, 
богобоязненный человек, – продолжил 
Мурат Каральбиевич, – не будет совер-
шать плохие, безнравственные поступ-
ки, он живет на благо народа. Поэтому 
хочу выразить особую благодарность 
нашим имамам за проведение воспита-
тельной и назидательной работы среди 
народа и, в частности, среди молодежи. 
Я знаю, что это тяжелый труд, но этот 
труд приносит хорошие плоды».

После торжественной части откры-
тия мечети мусульмане совершили 
пятничную молитву вместе с Главой 
Республики Муратом Кумпилововым. 
Имам нихад Тешев провел пятничную 
проповедь. В своей проповеди он по-
ведал о том, какое значение и какую 
ценность имеет строительство мечетей. 
Он напомнил, что Аллах Всемогущий, 
создав эту Землю, первым сооружением 
для людей сделал Каабу (место покло-
нение Творцу). «Ангелы по велению 
Всевышнего построили для людей то, 
в чем они больше всего нуждаются», – 
сказал имам.

Соб. корр. л.Г. Бадиева

ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ
В ГАВЕРДОВСКОМ

(продолжение; начало см. стр. 1)

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые 
уверовали! Воистину, опьяняющие на-
питки, азартные игры, каменные жерт-
венники [или: идолы] и гадальные стрелы 
являются скверной из деяний дьявола. 
Сторонитесь же ее, – быть может, вы 
преуспеете. Воистину, дьявол при помощи 
опьяняющих напитков и азартных игр 
хочет посеять между вами вражду и не-
нависть и отвратить вас от поминания 
Аллаха и намаза. Неужели вы не прекра-
тите?» ( Коран: 5:90, 91).

По разным оценкам в Российской Феде-
рации ежегодно наркотические средства 
начинает употреблять около 90 000 жителей. 
Из разных источников известно, что от 7 до 
8 миллионов человек принимают регулярно 
наркотики.

Статистика неумолимо свидетельствует: 
проблема наркомании в нашей стране за-
трагивает около 30 миллионов человек, то 
есть каждого пятого жителя. Средний воз-
раст наркозависимых 16-18 лет. Ежегодно 
из жизни уходит порядка 70 000 человек, 
подверженных наркозависимости. Согласно 
официальным данным ООН за последние 
10 лет количество наркозависимых в России 
возросло в 10 раз!

Но самое ужасное – жертвами наркозави-
симости, как правило, становятся студенты 
и школьники. Страшная беда настигает в 
первую очередь молодёжь: более 60% нарко-
манов – 16-30 лет и почти 20% – школьники. 
По информации Минздрава, средний возраст 
приобщения к смертельной привычке в Рос-
сии составляет 15–17 лет.

Участились случаи детской и подростковой 
наркомании. Страна превращается в под-
польный рынок сбыта для такого тяжелого 
наркотика, как героин, на долю которого по 
данным некоторых СМИ в РФ приходится 
1/5 всего мирового оборота. В 2009 году 
Россия заняла первое место в мире по упо-
треблению героина – таковы официальные 
данные управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН).

Наркомания стала глобальной общена-
циональной проблемой, которая представ-
ляет угрозу для государства. В России не 
осталось ни одного региона, где не были бы 
зафиксированы случаи распространения или 
употребления одурманивающих веществ.

После приведения этих неутешительных 
статистических данных хотелось бы рас-
крыть и показать отношение Ислама к этой 
проблеме.

Вот что говорит один из толкователей Кора-
на ас-Саади в отношении вышеприведенных 
аятов из суры Трапеза: «Всевышний изо-
бличил порочность этих отвратительных 
поступков и назвал их скверными и деяния-
ми сатаны. Люди должны избегать их для 
того, чтобы обрести успех, поскольку они не 
смогут добиться его, пока не перестанут со-
вершать то, что запретил Аллах. В особен-
ности это относится к упомянутым в этом 
аяте омерзительным поступкам. Первым из 
них является употребление опьяняющих на-
питков. К ним относится все, что лишает 
рассудка, опьяняет или одурманивает…. 
Опьяняющие напитки лишают человека рас-
судка и порождают в нем ненависть к его 
верующим братьям, а при неблагоприятных 
обстоятельствах, которые часто возни-
кают при употреблении вина, дело может 
дойти даже до убийства….».

шамиль Аляутдинов говорит: «Первая 
и основная причина строгого канонического 
запрета в Исламе на употребление наркоти-
ков – это опьянение рассудка, недееспособ-
ность человека в результате приема этих 
веществ».

Пророк Мухаммад (да благословит его 
Всевышний и приветствует) говорил: «Что 
опьяняет в большом количестве, запретно 
и в малом»(Ахмад, Абу Дауд).

Наркотики всех разновидностей, с точки 
зрения мусульманского богословия, всеми 
учеными, как прошлого, так и настояще-
го времени, без исключения, относятся к 
категории запретного (харам). «Запретно 
все то, что опьяняет рассудок», – говорил 
второй праведный халиф ‘умар четырнад-
цать веков назад, подчеркивая, что запретно 
не только вино, спиртные напитки, но и все 
то, что имеет схожее с ними воздействие на 
человека» (Абу Дауд).

Уместным будет привести фетву (правовой 
ответ) шейха юсуфа аль-Карадави одного 
из современных факихов (правоведов). Вот 
что он ответил на вопрос: «Запрещены ли в 
исламе наркотики?»

Текст фетвы:
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосерд-

ного. Вся хвала и благодарность Аллаху, мир 
и благословение Его Посланнику.

Мы благодарим Вас за оказанное доверие. 
Мы взываем к Аллаху Всемогущему осве-
тить наши сердца для истины и даровать 
нам благословение в этом мире и в Судный 
День. Аминь.

«Хамр – это то, что затуманивает раз-
ум». Эти слова, высказанные Умаром Ибн 
аль-Хаттабом с минбара Пророка (с.а.с.), 
дают определение слову хамр и рассеивают 
все вопросы и сомнения вокруг его понима-
ния. Все, что перекрывает разум и выво-
дит человека из нормального состояния, 
является харамом, запрещенным Аллахом 
и Его Посланником до Судного Дня.

Наркотики типа гашиша, кокаина, опиу-
ма и им подобных, искажают нормальное 
восприятие окружающего мира, делая близ-
кое – далеким, а далекое – близким. Человек 
под наркотическим воздействием теряет 
контроль над собой и находится в иллюзор-
ном мире. Такой человек отключается от 
всего: самого себя, своей религии и бытия. 
Это не только порождает физическую вя-
лость, нервное расстройство и ухудшение 
здоровья, но и падение духа, морали, воли, 
чувства долга. В итоге увлечение нарко-
тиками превращает человека в больного 
члена общества. Более того, склонность к 
употреблению наркотиков приводит к раз-
рушению семьи и толкает человека на пре-
ступление в погоне за приобретением зелья.

В связи с этим вспоминается императив 
«запрет чего-либо обусловлен его нечисто-
той и вредностью», исходя из которого у 
нас не возникает сомнений в запретности 
того, что порождает физический, пси-
хологический, моральный, социальный и 
экономический вред. Во все времена мусуль-
манские законоведы единодушно запрещали 
подобные мерзости.

Одним из выдающихся законоведов был 
Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа, сказавший: 
«Гашиш, независимо от того, вызывает 
опьянение или нет, запретен ... Грешные 
люди курят его, так как считают, что он 
вызывает восторг и наслаждение, эффект, 
подобный опьянению алкоголем. Тогда как 
вино делает человека, пьющего его, буйным 
и вздорным, гашиш вызывает вялость и 
апатию, более того, его курение расстраи-
вает разум и изменяет нрав, вызывает по-
стыдные влечения. Это большее зло, чем 
пьянство. Наказание за курение гашиша, 
независимо оттого, в малом или большом 
количестве он употребляется, такое же, 
как за употребление хамра, восемьдесят 
или сорок ударов плетью».

Потребляющий гашиш подобен пьющему 
хамр, и наказание за это равнозначное. 
Он продолжает: «Согласно шариатскому 
правилу, запретные действия, совершаемые 
с вожделением, такие, как употребление 
вина или прелюбодеяние, подлежат наказа-
нию. Тогда как за невожделенные запреты, 
такие, как употребление мертвечины в 
пищу, полагается осуждение –- та'зир (Что 
касается видов преступлений, наказание за 
которые не оговорено в Коране или хадисах, 
мусульманские законодатели могут уста-
новить за них те виды наказания, которые 
они считают целесообразными, например 
наложение штрафов или тюремное заклю-
чение. Такие виды наказания носят название 
«та'зир». – Прuм. перев.). Гашиш является 
вожделением для наркомана, от которого 
ему трудно отказаться. Запрещающие 
тексты Корана и сунны относятся как 
к наркотикам, так и к другим подобным 
вещам».

Ибрагим шхалахов,
имам Соборной мечети г. Майкопа

(Источники: материалы информационных 
порталов сети Интернет;

фетвы шейха Ибн Таймийи; 
книга шейха Юсуфа Карадави

«Дозволенное и запретное в Исламе»)

зАПРЕТ нА нАРКОТИКИ В ИСлАМЕ
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заседание Совета при Главе Адыгеи 
по взаимодействию с религиозными 

объединениями

Под председательством Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова состоялось 
первое заседание Совета при Главе 
Адыгеи по взаимодействию с религи-
озными объединениями. На заседании с 
докладом выступил муфтий Республики 
Адыгея и Краснодарского края Аскар-
бий Карданов, который рассказал о 
проектах, реализуемых при содействии 
органов власти.

На заседании были поставлены акту-
альные проблемы, которые предстоит 
совместно решить, такие как противо-
действие деструктивным идеологиям, 
профилактика наркомании и алкоголиз-
ма, пропаганда здорового образа жизни, 
семейных ценностей др.

Адыгею посетил исламский ученый-
богослов насер Аль-Музейни

По приглашению Духовного управ-
ления мусульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края 27 апреля 
2018 г. в Адыгею приехал исламский 
ученый-богослов из Саудовской Ара-
вии, доктор теологических наук насер 
Аль-Музейни. Гость провел встречу с 
муфтием Аскарбием Кардановым, вы-
ступил с лекциями перед прихожанами 
Соборной мечети г. Майкопа и мечети 
п. Яблоновский. Затем ученый провел 
лекцию в научной библиотеке Адыгей-
ского госуниверситета, а также посетил 
Исламский культурный центр г. Сочи.

Курсы повышения квалификации
для имамов

При Духовном управлении мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края прошли курсы повышения квалифи-
кации для имамов и религиозных деяте-
лей по дисциплинам: «Ислам и право», 
«хадисология», «Основы корановеде-
ния». В рамках курсов также были про-
ведены мастер-классы по направлениям: 
«Технология моделирования дискус-
сионных площадок», «Социология» и 
лекции на тему: «Правовое положение 
мусульманских религиозных объеди-
нений в системе российского права».

В мечети аула нешукай
состоялось собрание прихожан

20 апреля 2018 г. делегация имамов 
Духовного управления мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
(далее, ДУМ) во главе с муфтием Аскар-
бием Кардановым посетила мечеть аула 
нешукай. В преддверии Священного 
месяца Рамадан на общем собрании 
прихожан были избраны имамы а. Не-
шукай юрий Чич и Адам удычак.

Представители ДУМ напомнили при-
хожанам о значимости призыва к молитве 
– Азан, о важности совершения ежеднев-
ной пятикратной молитвы и проведения 
пятничной проповеди в мечети. Затем 
имамы ответили на многочисленные во-
просы, интересующие прихожан.

Источник: информационный сайт
ДуМ РА и КК

Священный месяц Рамадан,
И каждый должен быть примером,
Аллахом мусульманам дан,
Для укрепления своей веры.
Но каждый с честью примет пост,
В молитвах укрепляя веру,
И главное духовный рост,
Всегда стоит на месте первом.
Пускай Аллах даст сил любому,
И испытания по вам,
Мы с радостью встречать готовы,
Священный месяц Рамадан!

russian.tebian.net

Джэгъогъумэ къин сагъэлъэгъу,
Сыгу хагъэкIы инэу,
Сыд аIоми, о зыр ары
Сыгум илъыр си Аллахь!
Оры рэхьат зэзгъотылIэрэр,
Уизэфагъэ сыфай ашIэнэу,
УишIушIагъэ кIэлъэIунхэу,
Уигъогу занкIэ насып лъагъоу зэрэщытыр
АгурыIонэу.
Си Аллахь, гукIэгъу афэшI,
Гъогу занкIэм тещэх.

хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

нОВОСТИ нАшЕГО РЕГИОнА

БАРАКАТ (БлАГО)

Один глупец пришел к известному пра-
веднику Ибрахиму бин Адхаму и начал с 
ним спорить. 

– Сколько ни живу, ни работаю, ни ста-
раюсь, никакого бараката (блага) ни от 
работы, ни от жизни не вижу. Никакого 
бараката не существует! На что Ибрахим 
бин Адхам ответил:

– Ты видел собак и овец?!
Бездельник сказал: 
– Да.
Ибрахим бин Адхам спросил: 
– У кого из них потомство бывает боль-

ше? Кто больше размножается?
Бездельник сказал: 
– Собаки могут родить по семь щенят, а 

овцы в основном одного ягненка, и очень 
редко может два или три.

Ибрахим бин Адхам сказал: 
– Посмотри вокруг себя, там, где ты 

живешь, каких животных больше?
Бездельник ответил: 
– Думаю, что овец больше.
Ибрахим бин Адхам ответил: 
– А разве ты не сказал, что собаки боль-

ше плодятся, чем овцы, к тому же люди 
именно овец режут на мясо, тогда почему 
же их количество не уменьшается?

Бездельник ответил: 
– Не знаю.
Ибрахим бин Адхам сказал: 
– Вот в них, овцах и есть баракат (благо).
Бездельник сказал: 
– А почему же так происходит?! Почему 

у овец есть баракат, а собаки его лишены?! 
Ибрахим бин Адхам ответил: 

– Потому что овцы спят в начале ночи и 
встают до рассвета, время милости Аллаха 
проводят в бдении, и на них спускается 
баракат. А что касается собак, то они 
всю ночь лают, бегают туда-сюда, а когда 
наступает рассвет, они ложатся спать и 
засыпают. И проводят время милости 
в беспечности, поэтому они лишаются 
бараката.

А что касается тебя, когда ты в послед-
ний раз вставал на тахаджуд намаз? Когда 
ты утренний намаз совершал в джамаате 
в мечети? Когда ты в последний раз со-
вершал Духа намаз? Как часто ты читаешь 
Коран и делаешь Дуа в предрассветный 
час..?

Вспомнил бездельник, что он вечерами 
долго любит с друзьями побеседовать, 
ложится поздно, и как давно он не вставал 
на тахаджуд, как редко он ходит в мечеть 
на коллективный намаз, а духа намаз он 
и не вспомнил когда он и совершал его.

Вывод: Баракат от Аллаха зависит от 
того, как мы соблюдаем заветы Его и Его 
Посланника, в том числе, как проводим 
время сахура и время утреннего намаза, 
и то, чем мы заняты в эти времена, если 
мы проводим их в беспечности, то именно 
из-за этого уходит баракат из наших тел, 
из нашего имущества, из нашей семьи и 
из нашей жизни.

Да ниспошлет Аллах нам и в нашу жизнь 
баракат!

Источник: Islam.life

* * *

ВЫГОДнАЯ СДЕлКА

Однажды Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует) 
сидел вокруг своих сподвижников. Вошел 
юноша и начал жаловаться Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует): «О, Посланник Аллаха, я 
начал делать забор вокруг своего сада, но 
мой путь преградила соседская пальма, 
которая мешает мне продолжать строить 
забор. Я попросил, чтобы он подарил мне 
его. Но он отказался. Тогда я попросил 
его продать, но он снова отказался». И 
тогда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) потребовал, 
чтобы к нему привели этого соседа. Он (да 
благословит его Аллах и да приветствует) 
попросил этого человека подарить или же 
продать пальму юноше за деньги. Но со 
стороны соседа услышал отказ. Тогда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) сказал: «Продай мне 
пальму, а взамен тебе будет пальма в 
Раю, под тенью которого будешь ехать 
сто лет». И сподвижники удивились от 
такого соблазнительного предложения, но 
сосед упорствовал и снова отказал, выбрав 
наслаждение этого мира. Тут вмешался 
сподвижник, которого звали Абу ад-Дахдах 
и, обратившись к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует), 
сказал:

– «Если я куплю эту пальму и подарю его 
юноше-сироте, будет ли мне пальма в Раю, 
о Посланник Аллаха?»

– «Да (будет)», ответил Пророк (да благо-
словит его Аллах и да приветствует).

Абу ад-Дахдах, обратившись к этому 
человеку сказал:

– «Знаешь ли ты, мои сады (о, такой-то)?»
– «Да, знаю. Разве есть в Медине кто-то, 

кто не знал бы сады Абу ад-Дахдах. Ты 
имеешь шестьсот пальм, большой дом, ко-
лодец с пресной водой и каждый торговец в 
Медине желает продавать твои финики из-
за высокого качества», – ответил человек.

– «Продай мне свою пальму, взамен 
моего сада, дома и колодца», – сказал Абу 
ад-Дахдах.

Сосед юноши – сироты был изрядно удив-
лен: разве разумно поменять 600 пальм, дом 
и колодец, взамен на одну пальму?! Не веря 
своим ушам, он посмотрел на Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует). Естественно, он согласился 
на такую выгодную сделку. Эту покупку за-
свидетельствовали Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) 
и его сподвижники. Сделка состоялась. 
Затем Абу ад-Дахдах посмотрел на По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) счастливым взглядом и 
спросил его: «Теперь у меня будет пальма 
в Раю, о, Посланник Аллаха?» Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) сказал: «нет». Абу ад-Дахдах 
побледнел от ответа Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует). 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) продолжил: «за 
твою щедрость, Аллах сделал для тебя в 
Раю сады из пальм. В этих садах столько 
пальм, что трудно пересчитать их коли-
чество. Сколько отяжелевших от веса 

ветвей пальм в Раю у Абу ад-Дахдаха!» 
Он продолжал повторять это предложе-
ние. Сподвижники удивились описанным 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) пальмам Абу ад-
Дахдаха в Раю, и каждый из них пожелал 
быть таким как он.

Вернувшись домой к своей жене, Абу ад-
Дахдах позвал ее, чтобы она вышла из дома. 
Он сказал ей: «Я продал сад, дом, колодец 
и заборы». Жена очень обрадовалась, ведь 
она знала, насколько ее муж остроумен и 
умелый, опытный торговец. Поинтересо-
вавшись, она спросила о цене продажи. 
На что Абу ад-Дахдах ответил: «Я продал 
ее за пальму, которая будет в Раю». И тогда 
она, обрадовавшись еще сильнее, сказала: 
«Выгодная сделка о, Абу ад-Дахдах, вы-
годная сделка». (Данную историю, как до-
стоверную, в разных вариациях передают 
Байхакъи, Табарани, Муслим).

И кто же из нас сможет обменять мирское 
на Ахират, кто же из нас готов пожертвовать 
своим имуществом и богатством, домом и 
автомобилем взамен Рая?! Ведь уходя из 
этого мира, все накопленное мы оставим 
здесь...

Источник: islam.life

* * *

Детям в Стамбуле 
подарили велосипеды 

за регулярное совершение
утреннего намаза в мечети

Детей в Стамбуле поощряют к регу-
лярному совершению утреннего намаза 
с джамаатом. Каждому ребёнку, кто по-
следовательно посещал утренний намаз 
в мечети на протяжении сорока дней, был 
подарен велосипед за его усердие. Ребята 
получили свою награду в мечети Султана 
Селима стамбульского района Фатих. 
Многих детей регулярно сопровождали 
на намаз их мамы, чтобы поддержать их 
энтузиазм.В день награждения двор мечети 

был заполнен новыми велосипедами, и там 
царила праздничная атмосфера.

Цель этого мероприятия заключалась в 
том, чтобы приучить детей к регулярному 
совершению утренней молитвы с джамаа-
том, поскольку за это обещано множество 
наград. Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «ни одна молитва не бывает так 
тяжела для лицемеров, как фаджр и иша. 
И если бы они знали их достоинства (этих 
намазов), они бы шли в мечеть, даже если 
бы им пришлось ползти».

Источник: Azan.kz

***

Бывший священник: 
«Женщины в мини-юбках

заставили меня принять ислам»

В Кении произошел резонансный случай 
– христианский епископ решил принять 
Ислам и превратить свою церковь в мечеть.

Священнослужитель Чарльз Оквани, 
в прошлом настоятель церкви Божьего 
призыва в населенном пункте Ньялгоси, 
задумался о смене вероисповедания после 
того, как стал замечать непристойно одетых 
женщин в своем храме. Будучи не в силах 
сдержать раздражение от безнравственности 
и «свободного» поведения местных жите-
лей, Чарльз решил стать мусульманином, 
поскольку в Исламе нормы морали очень 
строги. По его словам, он часто путеше-
ствовал по разным местностям с духовной 
миссией и сделал для себя вывод, что жиз-
ненный уклад в мусульманских общинах 
ему нравится больше. 65-летний кениец по-
менял имя и стал зваться Исмаилом, а свою 
церковь превратил в мечеть. «Моя церковь 
была известна как храм Божьего призыва 
Восточной Африки в Ньялгоси, а теперь 
она стала называться Соборная мечеть 
Ньялгоси», – пояснил Исмаил.

Источник: IslamNews


