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ЧТО ПОСЛЕ РАМАДАНА?

(продолжение на стр. 2)

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ хэкум ыкIи Пшызэ шъо-  
лъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я 
Дин гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм ацIэ-
кIи сэ сцIэкIи Бирам мэфэ лъапIэу 
къихьэрэм фэгъэхьыгъэу быслъымэн 
пстэуми сафэгушIо!

НэкIмэзэ-Бирам мафэр быслъымэнэу 
дунаем тетым ямэфэкI гушIуагъу. Ащ мэ-
хьанэшхо иI, тхьэшIошъхъуныгъэм лъэ-
кIышхо зэриIэр къегъэлъагъо, цIыфхэм 
агу фэбэныгъэрэ шIулъэгъуныгъэрэ 
къырелъхьэ, зэфыщытыкIэ дахэхэр азы-
фагу къыделъхэ.

Сыгу къикIэу быслъымэн пстэоу ду-
наем тетым сафэлъаIо псауныгъэ пы-
тэ яIэнэу, гушIуагъорэ мамырныгъэрэ 
щымыкIэнхэу. Алахьым селъэIу шъуи-
мурадхэмрэ, шъуитхьэлъэIухэмрэ къа-
был ышIынэу, шъуиунагъохэм бэрэчэт 
арылъынэу, Алахьым ынэшIу къышъу-
щифэнэу.

Шъуиунагъохэм тхъагъорэ, мамыр-
ныгъэрэ арылъынэу сышъуфэлъаIо! 

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 окончанием месяца Рамадан, а 
также с праздником Ураза-Байрам – одним 
из главных праздников Ислама.

Этот светлый и красивый праздник на-
полнен глубоким смыслом. Он олицетво-
ряет торжество истинной веры, наполняет 
сердца миллионов мусульман любовью 
к ближним, верой в добро, искренним 
стремлением творить благие дела, помо-
гать нуждающимся.

Искренне желаю всем мусульманам 
крепкого здоровья, радости и спокойствия 
в жизни, исполнения всех ваших пожела-
ний и молитв, достатка в доме, плодот-
ворного долголетия и щедрой помощи 
Всевышнего во всех добрых делах и начи-
наниях.

Пусть в каждом доме царят радость и 
тепло, мир и согласие!

Муфтий 
Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

9 июня 2018 г. в Майкопе прошел ре-
спубликанский ифтар (разговение). На 
ифтар были приглашены постящиеся из 
всех районов и городов Республики Ады-
гея и Краснодарского края. Мероприятие 
состоялось от имени Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова, который уча-
ствовал в трапезе вместе с постящимися.

В МАЙКОПЕ ПРОШЕЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИФТАР

Духовное управление мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края выра-
жает благодарность Мурату Кумпилову за 
организацию ифтара. 

Да воздаст ему Всевышний Аллах лучшей 
наградой и приумножит его блага в Судный 
день!

Самый ценный и самый ожидаемый для мусульман месяц в году – месяц Рамадан 
подошел к концу. Осознавая великое благо, которое содержится в Благословенном 
месяце, мусульмане провели его в посте, молитвах и богоугодных делах. Что 
следует делать после месяца Рамадан? Как следует себя вести? Как не расте-
рять благо, полученное от Рамадана? На эти вопросы мы попросили ответить 
заместителя муфтия Духовного управления мусульман Ибрагима Шхалахова.

– Когда мы рассказываем в своих проповедях о достоинствах месяца Рамадан, 
– говорит Ибрагим Шхалахов, – о его важности, о проявлении искренности в по-
клонениях в этот месяц, мы часто говорим о том, что сам месяц Рамадан является 
школой терпения и покаяния. В месяц Рамадан человек с одной стороны пополняет 
свой Иман, свою богобоязненность, приобретает что-то новое. С другой стороны 
он обновляется в своем намазе, чтении Священного Корана, в покаянии, – молясь 
и обращаясь к Аллаху. Конечно же, праведный мусульманин и в обычные дни 
понимает, что есть обязательная молитва, чтение Корана, милостыня, но в этот 
месяц он все это возобновляет, прилагает больше усилий в осуществлении всех 
видов поклонения. Пророк Мухаммад (с.а.с.) в одном из своих хадисов говорил: 
«Поистине иман ветшает в каждом из вас подобно тому, как ветшает одежда. 
Просите Аллаха, чтобы Он обновлял иман в ваших сердцах» (Ахмад, Хаким). Этот 
хадис созвучен с аятом, в котором Аллах говорит в Священном Коране:

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был 
предписан тем, которые были до вас, – быть может, вы будете богобоязнен-
ными» (Коран, 2:183).

В этом аяте, как и в вышеприведенном хадисе, мы видим, что Аллах ждет от 
верующего усердия в своей богобоязненности для того, чтобы он обновил ту связь, 
которая есть между ним и Всемогущим Аллахом.

В Священный месяц человек проявлял усердие в намазе, в чтении Корана, в 
молитве, в милостыне, проявлял терпение, когда попадал в ситуации, когда мог 
разгневаться, проявлял благонравие. Поэтому самое главное к чему можно при-
зывать наших братьев и сестер это то, чтобы после месяца Рамадана каждый из нас 
попытался сохранить, то, что он наработал в течение этого месяца. Более того, в 
месяце Рамадан человек не ограничивается обязательными молитвами, он старает-
ся выстаивать и ночные молитвы. Он использует любой момент, чтобы обратиться 
к Аллаху с мольбами. Очень важно после месяца Рамадан сохранить привязан-

В а.КОНОКОВСКОМ (БЭЧМЫЗАЙ)
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ИФТАР

31 мая 2018 г. в а. Коноковский (Бэчмызай) Успенского района Красно-
дарского края прошел ифтар в честь Священного месяца Рамадан. На иф-
тар были приглашены имамы и прихожане мечетей Республики Адыгея и 
Краснодарского края, а также из братских республик Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского 
края выражает благодарность Галимет Хевсоковой за организацию ифта-
ра. Да воздаст ей Всевышний Аллах лучшей наградой и приумножит ее 
блага в Судный день!

* * *
Ифтары проходили и во многих других мечетях нашего региона. Ду-

ховное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 
выражает благодарность всем организаторам ифтаров и просит Всевыш-
него Аллаха приумножить их блага в Судный день!
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ность к коллективной молитве, сохранить 
привязанность к постоянному чтению 
Корана, подаянию милостыни и т.д. 
Нужно понимать и осознавать, что про-
явление благонравия относится не только 
к месяцу Рамадан, но и после, – человек 
должен быть благонравным всегда. Он 
должен быть щедрым не только в месяц 
Рамадан, но и в другое время. Поэтому 
постоянство в благих делах является 
важным. Сообщается, что: «(Однаж-
ды) Пророка (с.а.с.) спросили: «Какие 
дела Аллах любит больше всего?» Он 
ответил: «Те, которые совершаются с 
наибольшим постоянством, даже если 
их и будет мало». И он (также) сказал: 
«Беритесь только за те дела, которые 
вам под силу!» (Бухари, Муслим).

Есть в Коране интересный аят, где 
Аллах приводит мудрый пример для 
верующих, побуждая их быть стойкими, 
не нарушать данные ими обещания и не 
обратиться вспять в своих благих начи-
наниях. Всевышний говорит:

«Не уподобляйтесь той женщине, 
которая распустила свою пряжу по-
сле того, как скрепила нити» (Коран, 
16:92).

Вот как толкует шейх Саади этот аят: 
«Если вы будете нарушать обещания и 
договора, то заслужите самого скверного 
и дурного сравнения. Вас можно будет 
сравнить с женщиной, которая скручи-
вает плотную пряжу, и распускает ее 
после того, как завершает работу. Она 
прикладывает усилия для того, чтобы 
связать пряжу, а затем распутать ее, но 
не приобретает ничего, кроме разочаро-
вания и усталости. Это свидетельствует 
о недостатке ума такой женщины, и 
если человек нарушает обещания, то его 
также можно назвать несправедливым, 
невежественным и глупым человеком, 
лишенным набожности, мужества и до-
стоинства».

Человек, скажем, поднимается с тру-
дом высоко в гору, а потом скатывается 
из-за своей беспечности. А ведь Аллах 
хочет от своих рабов усердия в покло-
нении. Он хочет вознаградить их Раем, 
возвысить в Райских ступенях. Поэтому 
верующий, который старался и усерд-
ствовал на пути Аллаха целый месяц 
должен сохранить достигнутое и ни в 
коем случае не скатиться обратно.

– Ибрагим существуют ли какие-то 
признаки, указывающие на то, что бо-
гоугодные дела, совершенные в Рамадан, 
будут приняты Аллахом?

– Да, ученые(улемы) говорят, что 
одним из признаков является то, что 
человек по совершению одного благого 
дела начинает совершать другое. Это 
как раз то, о чем я говорил выше, что 
верующий человек не должен отступать 
и оставлять то, что он уже наработал. 
Еще хочу обратить внимание на то, что 
Аллах принимает благодеяния только 
от богобоязненных. Аллах сказал: «Во-
истину, Аллах принимает только от 
богобоязненных» (Коран, 5:27).

На это стоит обратить особое внима-
ние. Передается от Савбана, что Пророк 
(с.а.с.) говорит: «Я расскажу о людях из 
моего народа, которые придут в Судный 
День с благими делами, подобными боль-
шим белым горам, но Аллах обратит их 
в пыль». Савбан спросил: «О, Посланник 
Аллаха, опиши нам этих людей, чтобы 
мы не оказались в их числе, не зная о 
них. И Пророк (с.а.с.) сказал: «Они ваши 
братья, из вашего окружения, встают 
ночью подобно тому, как вы встаете, 
но они те люди, которые уединяясь с 
тем, что запретил Аллах, совершают 
запретное» (Ибн Маджа).

То есть они нарушают то, что запретил 
Аллах тогда, когда люди их не видят. Для 
людей размышляющих в этом хадисе со-
держится очень серьезное, можно даже 
сказать устрашающее предупреждение 
и назидание.

Ибн Раджаб говорит, что наши благие 
предшественники просили Аллаха в 
течение шести месяцев дожить до Рама-
дана во здравии, а затем просили Аллаха 

шесть месяцев принятия от них благих 
деяний, совершённых в нём.

После Рамадана мусульманин также 
должен продолжать поддерживать ту 
связь, которая у него зародилась или 
укрепилась во время месяца Рамадан. В 
первую очередь эта связь выражается в 
привязанности человека своим сердцем 
к Аллаху. Так же, как в месяц Рамадан 
человек своим сердцем надеется на 
Аллаха, чтобы Аллах принял его пост, 
принял его молитвы, эта надежда долж-
на присутствовать всегда. Уповать на 
Аллаха во всех своих делах и во всех 
своих начинаниях. Во-первых, уповать 
на Аллаха в вопросах своего поклонения, 
в воспитании своих детей, надеяться на 
Аллаха в том, что Аллах тебе даст до-
зволенное халяльное пропитание.

Важно понимать мусульманину, что со-
вершение коллективной молитвы лучше, 
так как Аллах дает вознаграждение за нее 
больше в 27 раз, чем та молитва, которую 
он сам совершает дома.

Необходимо также помнить о важно-
сти дополнительных ночных молитвах 
и продолжать совершать их после Рама-
дана. Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Лучшая молитва после 
обязательной – это ночная молитва» 
(Муслим). Надо стараться совершать 
ночью хотя бы два раката периодически, 
вспоминая, как он совершал в месяц 
Рамадан после ночной обязательной мо-
литвы 8 или 20 ракатов Таравих намаза.

Потом желательно держать дополни-
тельные посты, к которым призывает нас 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) в понедельник 
и четверг, в дни полнолуния, те, что назы-
ваются белыми ночами – 13, 14, 15 числа 
каждого лунного месяца. Посланник 
Аллаха Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Дела 
(людей) представляются (Аллаху) в по-
недельник и в четверг, и я хочу, чтобы 
мои дела представлялись в то время, 
когда я соблюдаю пост» (Тирмиз). В 
другом хадисе Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Если захочешь поститься по три дня 
в месяц, то постись в тринадцатый, 
четырнадцатый и пятнадцатый день» 
(Насаи, Ахмад).

Человек должен понимать и осо-
знавать, что Аллах испытывает своих 
рабов, что шайтан пытается всячески 
сбить человека с пути. И когда человек 
привязывается к этим поклонениям, это 
помогает человеку продолжать жить 
праведно, идти по тому Пути, на кото-
рый указал Аллах верующему человеку. 
Все эти намазы, посты, молитвы, чтение 
Корана способствуют тому, чтобы ого-

Каждую ночь Священного месяца Рамадан 
в Соборной мечети г. Майкопа, так же, как и 
в других мечетях Адыгеи и Краснодарского 
края, проводилась молитва – Таравих. Му-
сульмане каждый вечер собирались перед 
вечерней молитвой и разговлялись сразу после 
азана (призыва на молитву), затем при насту-
плении времени ночной молитвы совершали 
ее, а после этого верующие выстраивались в 
ровные ряды и, плечом к плечу, как один орга-
низм, выстаивали совместную коллективную 
Таравих-молитву, которая является Сунной 
Пророка (с.а.с.) и важной составляющей Бла-
гословенного месяца Поста. Молитва-Таравих 
– это хорошая возможность для духовного 
очищения, искупления грехов и приближе-
ния к Аллаху и Его Милости. Данный вид 
поклонения желательно проводить в мечети 
коллективно, но можно совершать его и дома, 
индивидуально.

Как выше было сказано, Таравих является 
Сунной. Сам Пророк (с.а.с.) её исполнял и 
помимо этого говорил, когда наступал Рама-
дан: «Аллах обязал вас его пропоститься, а я 
наставлял вас его выстаивать» (Ан-Насаи, 
Ибн Маджа, Ахмад). Также приводится хадис, 
переданный Абу Хурайрой (да будет доволен 
им Аллах), что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Кто выстоит Рамадан с верой и 
надеждой, прощены будут тому его предыду-
щие прегрешения» (Бухари, Муслим). 

Таравих

Молитва несётся опять в небеса,
И ночь открывает на время глаза,
А к небу вздымаются тысячи рук,
В надежде избегнуть страданий и мук.

Молящих сердца, словно в двери стучат,
Чтоб рай распахнулся, захлопнулся ад,
А крылья секунд и часов, и минут
Подольше могли бы оставить нас тут...

На этой Земле, что прекрасна, как сон,
Где Божий не все соблюдают Закон,
Где можем мы многое сделать, прожив,
Где нашей судьбы уникален мотив.

Молитвы возносятся к небу, как дым,
В надежде на завтра, что будет другим.

Мурад Ахмедов /Стихи.ру

Материал подготовила:
Соб. корр. Л.Г.Бадиева

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ, КАК 
ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ…

нек Имана(Веры), Богобоязненности 
разгорелся в сердце верующего и не 
угасал.

Удивительно, что Аллах внес такую 
особенность в Веру, что Иман может и 
повышаться и понижаться. Есть аяты в 
Коране, которые указывают на то, что 
Иман растет при совершении благих 
дел и понижается, когда человек со-
вершает греховные деяния. Всевыш-
ний говорит в Коране: «Верующими 
являются только те, сердца которых 
испытывают страх при упоминании 
Аллаха, вера которых усиливается, 
когда им читают Его аяты, которые 
уповают на своего Господа» (Коран, 
8:2).

В другом аяте сказано: «Когда ниспо-
сылается сура, то среди них находится 
такой, который говорит: «Чья вера от 
этого стала сильнее?» Что касается 
тех, кто уверовал, то их вера от этого 
усиливается, и они радуются. А что 
касается тех, чьи сердца поражены 
недугом, то это добавляет сомнение 
к их сомнению, и поэтому они умрут 
неверующими» (Коран, 9:124-125).

Поэтому важно после Рамадана при-
держиваться постоянства в богоугодных 
делах. Но, к сожалению, многие мусуль-
мане после Рамадана опускают руки, 
пустеют мечети. Такого желания, рвения 
в поклонении не наблюдается.

Надо сделать хотя бы маленький шаг 
навстречу к Господу и Он поможет 
тебе! Пророк (с.а.с.) сказал: «Аллах 
Всемогущий говорит: «Если слуга Мой 
приближается ко Мне на одну пядь, Я 
приближаюсь к нему на два локтя, а если 
он приближается ко Мне на два локтя, Я 
приближаюсь к нему на морскую сажень, 
и если он идет ко Мне умеренным шагом, 
Я ускоряю Мой шаг» (Бухари).

И последнее о чем я хотел напомнить 
– это пост в месяц Шаваль, который на-
ступает после месяца Рамадана. Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Кто постился Рамадан, 
а затем вслед за ним еще шесть дней из 
Шавваля, то будет ему зачитано как 
будто он постился год» (Муслим). Но 
при этом если на верующем есть долг 
перед Аллахом в отношении поста, ко-
торый он пропустил по причине болезни 
или путешествия, то правильней будет 
отдать долг, а затем совершить пост 
Шавваля.

Ибрагим, спасибо за содержательное 
интервью. Дай Аллах, чтобы Иман му-
сульман после месяца Поста укрепился 
и не ослабевал.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

Закят 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 
обязательным деянием (ваджиб) для 
всех мусульман, которые имеют доста-
ток больший, чем для обеспечения своей 
семьи питанием и одеждой на празднич-
ный день. Глава семьи выплачивает ми-
лостыню за всех членов семьи, которые 
находятся на его попечении. Размер ми-
лостыни составляет 1 Саа (мера сыпу-
чих продуктов примерно равная 2,5 кг). 
Милостыня выплачивается продуктами, 
используемыми в той местности, где она 
раздается: пшеничная, кукурузная мука, 
картофель, фасоль, рис и т.п..

Большинство мусульманских ученых 
считают, что Закят аль-Фитр должен вы-
плачиваться в виде продуктов, как это 
делалось при жизни пророка Мухамма-
да (с.а.с.). Однако, выплата Закята аль-
Фитр денежным эквивалентом также 
разрешена частью мусульманских уче-
ных, ввиду того, что в наше время бед-
ные и неимущие в праздничный день 
больше нуждаются 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: «По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сделал обяза-
тельным Закят аль-Фитр очищением 
для постящегося от забав и дурных 
разговоров, и кормлением бедняка. 
Тот, кто выдал его до (праздничной) 
молитвы, то это принятый закят 
(аль-Фитр), а тот, кто выдал его после 
(праздничной) молитвы, то это (обыч-
ная) милостыня (садака)». Абу Дауд, 
ибн Маджа.

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

Исходя из средней стоимости сыпучих 
продуктов распространенных в нашей 
местности, Духовное управление му-
сульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края определило минимальный 
размер Закят аль-Фитр – 150 рублей на 
человека.

Садака аль-Фидья – это искупление 
за пропущенные дни поста по причине 
старости или неизлечимой болезни, а 
также беременности или кормления гру-
дью.

Тот, 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 
болезни, должен накормить одного бед-
няка или нуждающегося за каждый день 
пропущенного поста.

Садака аль-Фидья можно также раз-
дать в виде продуктов, употребляемых 
в той местности, где раздается искупле-
ние: картофель, пшеничная, кукурузная 
мука, рис, пшено и т.п. Размер Садака 
аль-Фидьи равен примерно 1,5 кг за каж-
дый день. Однако, часть мусульманских 
ученых дозволяет выплату Садака аль-
Фидьи деньгами, если человек не может 
найти тех, кто возьмет садака продукта-
ми, или же если в деньгах больше поль-
зы для бедного.

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 давать 
продукты питания за несколько дней по-
ста или же за весь месяц сразу одному 
нуждающемуся или бедняку.

ЗАКяТ АЛЬ-ФИТР И САДАКА АЛЬ-ФИДЬя
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ШАТЕР РАМАДАНА

Шатер Рамадана, расположенный на 
месяц Рамадан в парковой зоне «Площа-
ди Дружбы», на фоне прекрасной мечети 
г. Майкопа, призывает мусульман на 
вечернее разговение. Сотни верующих 
с заходом Солнца имеют возможность 
принять участие в коллективном Ифта-
ре. Столы накрываются горячей едой, 
которая дополняется салатами, соками, 
десертом и сладостями.

Организатором данного мероприятия 
является Духовное управление мусуль-
ман Республики Адыгея и Краснодар-
ского края. Имам Соборной мечети г. 
Майкопа, ответственный за ежедневную 
организацию вечерней трапезы Азамат 
Хуштов помог нам уточнить некоторые 
детали относительно организации дан-
ного Ифтара.

– Азамат, где готовится пища для еже-
дневного разговения?

– Пища готовится при мечети, в одном 
из шатров, который мы специально 
оборудовали самым необходимым для 
приготовление пищи.

– Сколько человек принимают участие 
в разговении?

– Примерно 400 человек
– Кем финансируются Ифтары?
– Ифтары финансируются мусульма-

нами. Все приобретается на благотвори-
тельные пожертвования состоятельных 
мусульман, и также за счет средств тех 
мусульман, которые сами не в состоянии 
держать пост по причине старости или 
хронических заболеваний, не позволяющих 
им поститься, как искупление за пропу-
щенные дни поста.

– Азамат, благодарю вас за краткие, 
но понятные ответы. Дай Аллах всего 
наилучшего представителям Духовного 
управления мусульман, которые прила-
гают немалые усилия в ежедневной ор-
ганизации такого массового мероприятия.
Хвала Аллаху многие мусульмане по-
нимают, какое великое благо содержится 
в кормлении постящихся мусульман. Да 
увеличит Всемогущий Аллах состояние 
человека, из которого тратится на благие 
и богоугодные дела. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Кто накормит постя-
щегося, тому будет награда, как за его 
пост, и не уменьшится награда постя-
щегося» (Ахмад). Пост в месяце Рамадан 
является выражением нашей любви к 
Всевышнему Аллаху.

ИСЛАМСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА-

КУРОРТА СОЧИ

Курортная жемчужина России город 
– курорт Сочи всегда славился своим 
многонациональным и многоконфессио-
нальным с оставом. Здесь годами живут 
бок о бок русские и чеченцы, абхазы и 
адыги, армяне, греки и грузины, и самые 
разные представители многочисленных 
этносов. При этом практически каждая 
религиозная община имеет возмож-
ность соблюдать и практиковать свою 
веру, гармонично вписываясь в пестрый 
городской уклад.

Исключением не стало и мусульман-
ское сообщество г. Сочи. На первых 
порах верующие были вынуждены 
пользоваться малоприспособленными 
помещениями, арендовать отдельные 
территории, а в случае большого стечения 
народа, например, в день Ураза – Байрам, 
праздничная молитва проводилась прямо 
под открытым в парке отдыха пос. Хоста, 
где городская администрация предо-
ставляла для этого возможность. Такое 
положение дел создавало ряд неудобств, 
поэтому активисты общины приняли 
решение построить собственное здание, 
где можно было бы сосредоточить все 
обрядовые и прочие мероприятия, такие 
как совершение коллективных молитв, 
обучение основам Ислама, совершение 
никяхов (заключения брака), похоронные 
вопросы и много другое.

Уже в 2015 году благодаря Всевышнему 
Аллаху и той работе, которая велась меж-
ду администрацией г. Сочи и представи-
телем Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края на ул. Высокогорная в городской 
черте был приобретен подходящий 
земельный участок и, собрав необходи-
мые документы, сочинские мусульмане 
приступили к строительству молельного 
дома. Нужно особо отметить, что это 
была поистине всенародная стройка. В 
ней, в большинстве своем, на безвоз-
мездной основе принимали участие не 
только мусульмане, но и все те, кто по-
нимал значимость строительства Божьего 
Храма. Каждый вносил посильную лепту. 
Кто-то пожертвовал деньги, кто-то давал 
строительные материалы, кто-то просто 
бесплатно трудился для общего блага. 
Такой коллективный подход позволил 
быстро продвинуть работы и эффективно 

решать отдельные возникавшие в про-
цессе строительства проблемы.

В 2017 году на официальное открытие 
сочинского Исламского центра приехали 
многочисленные гости из самых разных 
регионов России, в том числе пред-
ставитель Администрации Президента 
Российской Федерации. Муфтии и духов-
ные лидеры мусульманских регионов вы-
ступили с обращениями к собравшимся, 
высоко оценив факт появления духовного 
центра в одном из важнейших городов 
нашей страны, чье архитектурное ре-
шение, уровень качества отделки и учет 
всех необходимых нюансов вполне соот-
ветствуют высокому статусу Сочи. Они 
призвали верующих твердо соблюдать 
основы своей веры и быть примером 
взаимного уважения и терпимости к 
представителям всех культур и конфес-
сий. Вместительное здание с первых же 
дней своего существования собирает на 
пятничный намаз практически полные 
залы верующих.

На сегодняшний день Исламский 
культурный центр успешно функциони-
рует. В ней ежедневно под руководством 
имама, получившего хорошее Исламское 
образование, проводятся коллективные 
молитвы и решаются насущные вопросы 
мусульман.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

РАМАДАН 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Рамадан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, каков он?

В месяц Рамадан Всевышний Аллах 
ниспосылает великую милость, прини-
мает ду’а и прощает нам грехи. Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Когда 
начинается Рамадан, открываются 
врата Рая, закрываются врата Ада, а 
шайтаны приковываются цепями (Аль-
Бухари, Муслим).

Недавно шел домой с мечети (точнее 
ехал на велосипеде) и вспоминал вре-
мена, когда я был еще неофитом (новым 
в религии). В те времена нас, т.е. прак-
тикующих мусульман, было единицы в 
каждом селе. На пятничную проповедь, 
например в моем селе, приходило от силы 
человек пятнадцать, и то в основном 
это были люди преклонного возраста. Я 
помню, как мы шли на молитву-Таравих, 
а нас там было всего пять или шесть чело-
век, бывало что и того меньше. Несколько 
раз я даже натыкался на запертую дверь 
мечети и уходил домой. В то время пост 
держали очень многие, но мало кто из 
них соблюдал намаз или даже понимал 
смысл этого поста. Люди были настолько 
невежественны в Исламе, что встреча-
лись даже такие сцены в магазине, когда 
человек покупал алкогольные напитки, 
говоря, что будет этим разговляться.

Изменилась ли картина сегодня? Хвала 
Аллаху, да! В той самой сельской мечети 
теперь собирается около двух сотен чело-
век на пятничную проповедь, а мечети 
Нальчика в этот день вообще забиты до 
отказа, причем зачастую опоздавшим на 
Джума-намаз приходится делать намаз 
на площадке у дверей мечети. Многие 
мечети, которые не посещались людьми, 
теперь редко пустуют. Соблюдать Ислам 
все чаще начинают не только молодежь, 
но и люди более солидных возрастов.

«Когда придет помощь Аллаха и по-
беда, и ты увидишь, как люди входят 
в покорность Аллаху толпами, так 
восславляй же хвалой Господа своего 
и проси у Него прощения, поистине, 
Он принимающий покаяние» (Коран, 
110:1-3).

Особенно единство и сплоченность 
мусульман чувствуется в месяц Рамадан. 
На Таравих в той самой мечети, где нас 
было всего пять человек, теперь собира-
ется более сотни мусульман. Почти во 

всех мечетях Республики каждый вечер 
устраивается коллективный ифтар, бла-
годаря чему мусульмане видятся чаще и 
приобретают новых знакомых, это спо-
собствует укреплению уммы. Подобно 
тому, как от количества переплетений 
нитей зависит качество и плотность тка-
ни, так качество, а соответственно и сила 
уммы во многом зависит от количества и 
плотности связей между мусульманами. 
Во время этих ифтаров, мусульмане, 
обсуждая религиозные вопросы в не-
принужденной приятной атмосфере, 
получают новые знания, а новые знания 
поднимают и укрепляют уровень веры 
мусульман.

Рамадан – месяц Корана. В какое бы 
время ты ни зашёл в центральную мечеть 
Нальчика, ты всегда увидишь хотя-бы 
человек десять, читающих Коран. Особое 
внимание чтению Корана мусульмане 
уделяют по ночам, стараясь проводить 
целые ночи в уединении с ним. Еще 
больше мусульман можно застать в ме-
чети в последние десять ночей месяца 
Рамадан, когда они ищут благословенную 
ночь «Лейлятуль-кадр», ту ночь, которая 
лучше тысячи месяцев.

Атмосфера Рамадана в нашей Респу-
блике особенная, в Рамадан вообще все 
по-особому, люди более доброжелатель-
ные и отзывчивые, мусульмане сорев-
нуются друг с другом в благих делах, на 
дорогах иногда можно встретить мусуль-
ман, раздающих водителям воду и фини-
ки. Даже в некоторых кафе и ресторанах 
во время ифтара бесплатно угощают 
водой и финиками. Каждый кусок еды и 
каждый глоток воды кажется особенно 
вкусными в Рамадан, здесь начинаешь по-
нимать, какие великие дары мы имеем, те 
дары, к которым мы привыкли настолько, 
что воспринимаем их как должное, не по-
нимая, что миллионы людей во всем мире 
«постятся» ежедневно не по доброй воле, 
а по причине отсутствия еды и воды.  

Очень радует то, что в последнее время 
в нашей Республике (надеюсь, что и в 
Адыгее) больше стали уделять внимания 
мусульманским праздникам, особенно 
празднику разговения –Ураза-Байрам. 
Ведь празднование этого дня должным 
образом, с подарками и праздничными 
столами, проявит любовь к Исламу на-
шим детям, и быть может по Милости 
Аллаха наши дети с нетерпением будут 
ждать не новый год или любой другой не-
исламский праздник, а Уразу-Байрам или 
Курман-Байрам. Именно от нас зависит, 
что с приятной грустью они будут вспо-
минать о своем детстве: то как какое-то 
языческое божество якобы оставило им 
подарок под елкой или то, какие подар-
ки дарили им родители и какие веселые 
праздники они им устраивали. Устроите 
им особенную атмосферу, постарайтесь 
их меньше ругать и больше баловать в эти 
дни. Не дарите им подарки просто так, го-
ворите в честь чего этот подарок. Уделите 
внимание и упаковке подарка, пусть пода-
рочные ленты и упаковки напоминают им 
про Исламские праздники, а не про иные. 
Постарайтесь делать садака через руки 
ваших детей, чтобы привить им любовь 
к милостыне и вообще к благим делам.

Хочу пожелать всем мусульманам 
Республики Адыгеи блага Рамадана и, 
чтобы Всевышний принял их посты и 
молитвы, и в впоследствии, не давая 
своему привычному образу жизни взять 
верх над усердием в поклонении. Прошу 
Аллаха, чтобы Он приумножил количе-
ство мусульман путем открытия сердец 
и поднял Иман путем распространения 
знаний.

И в завершение: Хвала Аллаху Господу 
миров, мир и благословение Его Послан-
нику и всем его сподвижникам, и всем кто 
последовал за ним вплоть до Судного дня.

Абу Саад, КБР

НОВОСТИ  РЕГИОНА
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* * *
Сегодня возвратили мне потерю…
Мне вовсе не знакомым продавцом,
Торгующим арбузами за дверью,
Возвращено любимое кольцо.
Я обронила, проходя дорогой,
Простилась без печали с ним навек.
Есть ценности красивей и дороже,
По ним скорбеть не должен человек.
Душой моей не управляют вещи,
Их значимость не более чем дым.
Не признаю я власти их зловещей,
Не отдаю своей свободы им.
Но если возвращается потеря
Мне вовсе не знакомым продавцом,
Окликнувшим из-за открытой двери:
«Вы не роняли, женщина, кольцо?» –
То радостно становится на сердце,
Что были люди, люди еще есть.
Сквозь время мусор все-таки отсеется,
Останутся порядочность и честь.

Галина Магометовна
Темиржанова-Емыкова,

г. Нальчик

* * *
Тхьэ шIошъхъуныгъэ сиIэу,
НэкIыри сIыгъэу,
Нэмаз уахътэри сшIэу,
СелъэIу Тхьэ ЛъапIэм.
СитхьэлъэIуи къысфишIи,
СикIали Мекэм макIо,
Хьаджэ фэIо-фашIэр
ЫгъэцэкIагъэу къэкIожьы,
Зам-замэу псы 
 лъапIэр къыздехьы,
Гур ыгъэшъабэу, 
 ини-цIыкIуи къытIофэ.
Сыразэу Аллахь ЛъапIэм
Шъхьащэ фэсэшIы, селъэIу,
ШIоу къысфишIагъэмкIэ сыраз!

Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

Меня зовут Ирина. Взяла себе имя 
Айша, оно мне сразу стало очень 
близким, поскольку мама в детстве 
называла меня Аришей. Ислам при-
няла, когда мне было 30 лет. На тот 
момент у меня был муж - атеист, об-
щий с ним бизнес по недвижимости и 
ремонту, купленная на общие деньги 
двухкомнатная квартира и у каждого 
по машине-джипу.

Про ислам я не знала НИЧЕГО. Зна-
комых мусульман у меня не было во-
обще. Это может казаться странным, но 
это так. Это чудо, которое Всевышний 
даровал мне, открыв мое сердце. Един-
ственное, что всегда хранила память, 
это слова героя фильма мусульманина, 
который старался выдернуть крюк, на 
котором хотел повеситься его брат: «не 
хотите верить в Аллаха - не верьте, не 
хотите верить Иисусу – не верьте, но 
придет дьявол и вы поверите ему!». Я 
была верующим человеком, несколь-
ко раз читала и Библию и Евангелие, 
писала курсовую в институте на тему 
искажения Библии при переводе (по 
образованию я филолог, преподаватель 
иностранных языков: французский, 
немецкий). А в школе писала реферат 
о том, что дарвиновская теория не со-
стоятельна. Я все время искала то, в чем 
бы успокоилась моя беспокойная душа. 
И у свидетелей Иеговы была и долго к 
старообрядцам ходила.

И вот пришли к нам как то раз в офис 
человек 5 мусульман, по делу. Но пока 
ждали менеджера, один из них, самый 
старший, стал рассказывать про Ис-
лам... Про Ису, про Марьям. И каждый 
раз, упоминая их имена или имя про-
рока Мухаммада (с.а.с.), призывал на 
них благословение Всевышнего. Меня 
поразило такое отношение к ним... В тот 
момент каждое его слово в моей душе 
находило отклик, с каждым словом я 
понимала, что это – Истина, что это то, 
что я так долго искала... А ведь я даже 

не с ними в кабинете сидела... слушала 
в коридоре через открытую дверь... И 
намеренно несколько раз заходила, под 
предлогом чай, кофе, что бы посмотреть 
на того, кто говорит... Они ушли... Серд-
це так скучало... хотелось слушать еще.. 
я все думала, хоть бы еще раз приехали. 
И они приехали, и тот, старший опять 
рассказывал. Только потом я к нему 
подошла и попросила телефон. Потом 
звонила, просила рассказать об Исламе, 
просила дать книги почитать...Он мне 
дал много всяких брошюр по Исламу. 
Я в запой все читала... Но хотелось про-
читать Коран... Его он мне не привозил.

Через какое-то время я поняла, что 
если сейчас не изменю свою жизнь, то 
утону, захлебнусь, сердце рвалось на 
волю, сделав несколько свежих вдохов. 
... Я попыталась поговорить с мужем... 
, но он не собирался отказываться от 
своих грехов... Я сказала, что не смо-
гу так больше жить, он сказал, что 
если я уйду, то он не даст мне забрать 
ни копейки...Мне было все равно...Я 
ушла, совсем без вещей, без денег, без 
документов (только паспорт). Заняла 
денег, сняла комнату. Искала работу (в 
30 лет без трудовой книжки, это не так 
просто). Подрабатывала в агентствах 
недвижимости, но долги только росли. 
Брат Шамиль, так его зовут, продолжал 
приносить мне книги, общаться со 
мной иногда. Он несколько раз делал 
при мне намаз, знаете, я в эти моменты 
даже дышать боялась... Ведь всю свою 
жизнь, даже в детстве, я точно в такой 
же позе земного поклона обращалась к 
Всевышнему, когда мне было плохо... И 
мне так сильно, прямо до слез хотелось 
читать намаз...

Он принес мне Коран, в переводе 
Шумовского (Т.А. Шумовский – рос-
сийский ученый (1913–2012), автор 
первого поэтического перевода Корана 
на русский язык. – М.Ш.). И вот ночью, 
одна в комнате, я стала его читать. 

Помните, в нем суры расположены в 
порядке ниспослания? То есть, я стала 
читать про Судный День, про Ад и 
Рай, про наказание и воздаяние и т.д. 
Мне стало так страшно... никогда мне 
не было так страшно и так больно! Я 
рыдала... в позе саджда (земного по-
клона)... А утром позвонила Шамилю 
и попросила сходить со мной в мечеть, 
что бы я приняла Ислам... И мы пошли 
в мечеть на Третьяковской. И там имам 
со мной побеседовал, я даже сейчас 
помню его слова о том, какая это от-
ветственность – быть мусульманином... 
И вот, когда имам закончил, Шамиль 
ему говорит: «а еще мы хотим по-
жениться...». Знаете, по воле Аллаха, 
тогда я даже не смогла возразить... В 
голове промелькнула мысль: «а что, 
если он единственная моя связь с Ис-
ламом, может одна я и не справлюсь 
с этой ответственностью...». А ведь 
у нас разница в возрасте 18 лет..., и 
менталитет разный..., в общем было 
тяжело жить вместе... очень тяжело... 
даже не представляете как тяжело... но 
при всем при этом я страшно боялась 
его потерять... боялась, что без него не 
справлюсь, не смогу стать настоящей 
мусульманкой, просила Аллаха не за-
бирать его у меня...В общем мы все еще 
вместе, уже, конечно, не так тяжело, 
но проблем во взаимоотношениях все 
равно хватает.

Я перешла уже на пятый курс Мо-
сковского исламского университета. 
Работаю в МГТС руководителем груп-
пы анализа и планирования. Несмотря 
на то, что ношу хиджаб уже 4 года, а 
начинала там работать 4 года назад 
обычным оператором. Аллах помогает 
тем, кто проявляет стойкость!

Вы когда-нибудь призывали людей 
к Исламу рассказами об Исе, Марьям, 
Мухаммаде, о других пророках (мир им 
всем и благословение Всевышнего), о 
сотворении мира, о Евангелии, Библии, 
Коране, о дозволенном и запретном. 
Когда с человеком говоришь на понят-
ном ему языке, рассказываешь ему о тех 
вещах, которые он знает и понимает, 
рассказываешь с любовью к тому, о чем 
говоришь, проявляешь уважение к его 
мнению, когда человек чувствует в тебе 
близкую душу, его душа открывается 
для тебя. И ты просишь у Аллаха дать 
тебе правильные слова, чтобы проникли 
они в эту открытую душу. Знаете, люди 
воспитанные в христианстве, обладают 
огромной любовью ко всем творениям 
и терпением... И эта любовь творит чу-
деса! Делая призыв христианам, нужно 
взывать к этой любви. Например, фраза 
о том, что мы мусульмане, любим Ису 
не меньше их, и что нам больно видеть, 
как кто-то искажает то, с чем он при-
шел... и т.д. Знаете, чудо Аллаха в том, 
что когда относишься к людям с любо-
вью, они тебя слышат! На работе мои 
сотрудники слушают порой часами с 
открытыми ртами мои рассказы об Ада-
ме и Хаве, об Аде и Рае, и об Иблисе, о 
Мусе и его народе, несмотря на то, что 

потом им приходится оставаться после 
работы, чтобы успеть завершить дела.

Часто ко мне обращаются люди в 
электричках и в метро с различными во-
просами. И нет большей награды в этой 
жизни, чем слышать от них после бесе-
ды: «спасибо Вам огромное, девушка, 
вы мне прямо глаза раскрыли, я не знал 
такого про Ислам, я поменял свое от-
ношение после нашей беседы». Я слышу 
это часто, Хвала Всевышнему! Потому, 
чтобы призывать надо любить(!), лю-
бить тех, кого призываешь и то, к чему 
призываешь! Это сложно сейчас, когда 
я пытаюсь объяснить это братьям и 
сестрам мусульманам. Порой им легче 
назвать всех вокруг кяфирами, чем тер-
пеливо и с любовью призывать. Многие 
сестры мусульманки ходят в хиджабах 
и смотрят на всех, как на врагов, думая, 
что их все ненавидят... А ведь это не так, 
вокруг обычные люди, слабые, беспо-
мощные, видя мусульманку в хиджабе 
они в первую очередь смотрят на то, как 
она на них реагирует, и если она глядит 
с опасением или, хуже того враждебно 
или с презрением, то и их реакция будет 
соответствующей. Всегда призываю 
сестер, носящих хиджаб, следить за 
выражением своего лица, когда мы едем 
в транспорте или находимся в обще-
ственных местах. Если вы научитесь 
любить окружающих, то и они научатся 
любить Ислам, по воле Аллаха. И нет 
лучше призыва, чем то, что написано в 
Коране. Расскажите людям о том, что 
там уже написано, и так же терпеливо, 
доходчиво и с любовью, как в Нем изло-
жено. Учитесь делать призыв у Аллаха 
и его Посланника (с.а.с.).

И еще, самый лучший призыв – это 
ваше поведение. Мои близкие сначала 
были, мягко говоря, не в восторге от 
того, что я приняла Ислам. Но по-
степенно, видя то, как я меняюсь, как 
меняется мое отношение к ним в со-
ответствии с Законами Аллаха, они 
стали уважать Ислам. А бабушка как 
-то сказала: «Дорогая моя, оставайся 
всегда такой, какая ты есть сейчас». 
Разве это не чудо?

С ней на днях произошел еще один 
случай. Она очень плохо стала себя 
чувствовать, несколько раз вызывали 
скорую из-за того, что ей становилось 
трудно дышать и в груди какое-то бес-
покойство и все сжимается. Никакие 
лекарства не помогали. Я приехала и 
пока, разговаривала с ней о том, что 
ей нужно попить начитанную Кораном 
воду и та станет для нее лечебной. Мне 
пришла мысль дать ей послушать аль-
Фатиху. Включила плеер в телефоне, в 
уши ей поставила наушники. Фатиха 
закончилась, бабушка сняла наушники 
и сказала, что у нее вдруг все прошло... 
Вот так... прошло уже 4 дня, приступов 
пока больше не было... Аль хамду ли 
Ллях.

Инна (Айша) Пухова, теолог

Источнок: muslim-info.com

«Чтобы призывать, надо любить тех, 
кого призываешь и то, к чему призываешь»


