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Ифтары  в  мечетях 
республИкИ  адыгея  И 
краснодарского  края адыгэ республикэм ыкIи

пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащып-
сэурэ быслъымэнхэм я Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи Бирам мэфэ 
лъапIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу быслъы-
мэн пстэуми сафэгушIо! 

Бирам мэфэкIыр анахь мэфэкI лъапIэу 
щыIэхэм ащыщ. ЦIыфхэм азыфагу гукIэгъу 
къырелъхьэ, шъхьэкIэфэныгъэ ахэлъыным 
фегъасэх.

Алахь Закъом селъэIу быслъымэнэу дуна-
ем тетым мамырныгъэрэ, зэгурыIоныгъэрэ 
къытхилъхьанэу, насыпырэ, щыIэкIэ 
дахэрэ къытитынэу! Мы мэзэ лъапIэм 
тинэкI-нэмазхэмрэ, титхьэлъэIухэмрэ, 
тишIушIагъэхэмрэ къабыл тфишIынэу 
Алахьым селъэIу.

Алахьым мы Бирам мэфэ нэфынэм хъяррэ 
гушIуагъорэ хэлъыр къышъунигъэсынэу 
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 Духовного управления му-
сульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края и от себя лично поздравляю 
всех мусульман с завершением Великого 
поста месяца Рамадан и с наступлением 
праздника Ураза-Байрам! 

Праздник Ураза-Байрам – это один из 
значимых праздников для мусульман во 
всем мире. Он несет в себе свет добра и 
милосердия, уважительное отношение ко 
всему, что нас окружает. 

Мы просим у Всевышнего для всех 
мусульман мира и согласия, счастья и 
благополучия, принятия нашего поста и 
поклонения, наших молитв, пожертвова-
ний и всех благих деяний, совершенных 
в этот месяц. 

Желаю, чтобы этот светлый и радост-
ный праздник принес в каждый дом 
счастье и добро!

муфтий 
республики адыгея и
краснодарского  края

аскарбий карданов

4-6 июня 2019 г. – праздник ураза-байрам *
* это предварительная дата. Просьба накануне следить за сообщнниями в СМИ или позвонить по телефону: 52-32-34 

В населенных пунктах Адыгеи и 
Краснодарского края, в том числе 
и в городе Майкопе в месяц поста, 
проводятся коллективные ифтары 
для постящихся мусульман (вечернее 
разговение с заходом солнца).

Ифтар – это величайшее благо от 
Всевышнего Аллаха, это время ду-
ховного обновления и напоминания, 
что все мы должны служить друг 
другу и помогать нуждающимся. 
Коллективный Ифтар собирает лю-
дей разных социальных слоев, они 
вместе открывать пост, вместе воз-
носят мольбы к Всевышнему Аллаху, 
узнают о проблемах и чаяниях друг 
друга, получают новые знания. Иф-
тар способствует сплочению уммы, 
благодаря ему укрепляются братские 
отношения верующих.

В Соборной мечети г. Майкопа про-
ведение коллективного Ифтара стало 
доброй традицией на протяжении бо-
лее 10 лет. Организатором коллектив-
ного разговения является Духовное 
управление мусульман РА и КК. 

«Ифтар в мечети г. Майкопа про-
водится каждый вечер, – говорит 
ответственная за организацию стола 
Зарема емиж. В нем принимают 
участие примерно 500 человек. Это 
в основном студенческая молодежь. 
Горячие блюда у нас готовит уроже-
нец Узбекистана Нуридин Алиев. Ему 
помогают ребята из числа прихожан. 
Также нам помогает группа девочек, 
которые занимаются приготовле-
нием холодных блюд и оформлением 
стола. Вечернее разговение проходит 
в специально сооруженном Шатре, 
на площади, прилегающей к мечети». 

«Ифтар проводится, – продолжа-
ет Зарема, – на благотворительные 
пожертвования мусульман в виде 
денежных средств или продуктов 
питания. Мусульмане в меру своих 
возможностей стараются внести 
свой вклад в это весьма благородное 
дело. Да воздаст им Аллах великим 
благом в обоих мирах».

Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение) сказал: «Тот, кто накор-
мит постящегося, получит награду, 
равную награде постившегося, но 
при этом награда постящегося 
ничуть не уменьшится» (Ахмад, 
Насайи). 

Непосредственно перед разговени-
ем мусульмане обращаются к Все-
вышнему Аллаху со своими Дуа, ибо 
Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение) сказал: «поистине, мольба 
постящегося перед разговением не 
отвергается» (Ибн Маджа). 

В соответствии с Сунной Пророка 
(мир ему и благословение) прихожане 
разговляются финиками и водой. Это 
очень полезно с точки зрения физио-
логии, так как финики моментально 
насыщают кровь глюкозой. А это 
ведёт к тому, что активизируется ра-
бота головного мозга. И к основному 
приему пищи, после вечернего нама-
за, человек съедает только то количе-
ство еды, который ему необходимо. 
Переедание и обжорство запрещено 
для мусульманина всегда, но осо-
бенно оно пагубно во время ифтара в 
месяц Рамадан, так как это становится 
причиной лености тела, болезней же-
лудка, сонливости, пропуска молитвы 
иш’а и таравих в мечети и ведет к 
уменьшению поклонения. Аллах 
сказал в Коране: «ешьте и пейте, но 
не излишествуйте, воистину, он не 
любит излишествующих» (Коран, 
7: 31). Ужин разговения проходит в 
теплой и дружелюбной обстановке, 
атмосфера братства и взаимопони-
мания – неотъемлемый компонент 
коллективных ифтаров.

Месяц Рамадан еще уникален 
тем, что объединяет людей из раз-
ных социальных слоев, и разного 
происхождения. Тот факт, что все 
люди – бедные и богатые, чёрные и 
белые, одинаково испытывают голод 
и жажду в течение дня и завершают 
пост совместной трапезой, выступа-
ет мощным фактором объединения 
мусульман. 

Пост призван подарить мусульма-
нам уроки самоконтроля, развития и 
духовности, вырабатывает терпение и 
укрепляет силу духа, учит ценить все 
то, чем облагодетельствовал нас Ал-
лах и всё время Священного месяца 
посвящено тому, чтобы приблизиться 
к Всевышнему Аллаху, выполняя 
молитвы, читая Благородный Коран и 
совершая другие добрые дела. 

соб. корр. бадиева л.г.

30 мая 2019 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. 
Духовное управление мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края вы-
ражает благодарность Мурату Кумпилову 
за организацию ифтара. Да воздаст ему 
Всевышний Аллах лучшей наградой и 
приумножит его блага в Судный день!

в  маЙкопе  проШел
республИканскИЙ  Ифтар
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ЖИЗнь 
после рамадана

В Соборной мечети г. Майкопа каж-
дую ночь с наступлением месяца Рама-
дан проводится коллективная молитва 
– Таравих. Таравих-намаз совершается 
только в Благословенный месяц поста. 
Несмотря на длинный световой день, и 
короткую ночь текущего месяца Рама-
дан, желающих принять участие в ноч-
ной молитве ничуть не уменьшается, а 
только растет. 

«Большое количество мусульман 
принимают участие в ночной молитве, – 
говорит имам Соборной мечети города 
Майкопа Азамат Хуштов. – Два этажа 
Соборной мечети переполнены моля-
щимися. Хвала Аллаху, мусульмане 
знают и понимают ценность ночной 
молитвы. Таравих-намазы проходят 
не только в мусульманской общине г. 
Майкопа, но и в других населенных 
пунктах Адыгеи и Краснодарского края 
с компактным проживанием мусульман. 

В совершении ночной молитвы-
Таравих, – продолжает имам, – со-
держится большое благо. Ее можно 
совершать и дома, индивидуально. 
Однако наилучшим является соверше-
ние совместно с другими верующими 
(джама‘атом) в мечети. Сегодня, в усло-
виях духовной пустоты и отсутствия по-
зитивного общения, посещение коллек-
тивных молитв, а тем более таких, как 
«Таравих», способствует появлению 
в человеке чувства общности и еди-
нения. Мечеть — это место, где люди 
непосредственно общаются, совместно 
совершая молитвы, восхваляя Всевыш-
него, читая Коран вне зависимости 
от социальных, интеллектуальных или 
национальных различий. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «кто выстаивает молитву 
в месяц рамадан с верой [в ее значи-
мость] и ожиданием вознаграждения 
[за нее только от господа], тому будут 
прощены предшествовавшие грехи» 
(Бухари, Муслим).

Молитва Таравих является частью 
духа месяца Рамадан, поскольку совер-
шается только в этом месяце. Поэтому 
мусульмане Адыгеи и Краснодарского 
края, в том числе и мусульманская об-
щина города Майкопа активно посеща-
ют местные мечети в эти благословен-
ные ночи месяца Рамадан. Совершают 
данную молитву в 8 или 20 ракатов и 
это несмотря на то, что намаз соверша-
ется в позднее время. Несмотря на то, 
что совершение молитвы-Таравих не 
является обязательным, мусульманин, 
стремящийся к довольству своего Го-
спода, будет стараться не упустить их. 

В одном из хадисов говорится: «Од-
нажды один человек пришел к Проро-
ку (мир ему и благословение Аллаха) и 
сказал: «О Посланник Аллаха! Ты зна-
ешь, что я свидетельствую, что нет 
божества достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что ты – Посланник 
Аллаха, и что я совершаю молитву, 
выплачиваю закят, соблюдаю пост и 
выстаиваю ночи Рамадана в молит-
вах?!» Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Тот, кто умрет 
на этом, будет в Раю среди правдивых 
и шахидов!»» ( Баззар, ибн Хузайма, 
ибн Хиббан.) 

Хафиз Ибн Раджаб сказал: «Знай, 
что в месяц Рамадан в верующем со-
бираются два вида джихада против 
души! Джихад с дневным временем 
ради поста, и джихад с ночью ради 
совершения ночных намазов. И тот, 
кто объединил в себе эти два вида 
джихада, тот заслужит награду без 
счета!» 

* * *

соб. корр. бадиева л.г.

Вот и закончился месяц Рамадан. 
Месяц облегчения. Месяц, в котором 
оковывают в цепи того, кто толкает на 
грехи. Месяц, когда человек живёт без 
оглядки на кого-либо в своих делах. 
Месяц, когда ты – это ты.

Рамадан – это хорошее время для хо-
роших начинаний. Кто-то именно в этот 
месяц начал поститься, кто-то молиться, 
кто-то начал читать Коран, давать ми-
лостыню или отказался от совершения 
каких-либо грехов. Делая всё это, мы 
замечаем, что в совершении всех дел 
нет ничего сложного. Но заканчивается 
месяц, и люди оставляют всё то, что 
они начали в нём: Коран ставится на 
книжную полку, про пост забывают до 
следующего Рамадана, а молитва, в луч-
шем случае, совершается от пятницы к 
пятнице. К сожалению, этот неразумный 
и нелогичный поступок некоторые 
мусульмане совершают из года в год. 
Они своими же руками ломают то, что 
терпеливо выстраивали в течение всего 
месяца.

Почему человек не задумается о том, 
что если он однажды смог сделать что-
то, то тем самым показал самому себе, 
что способен на постоянное соверше-
ние этого дела, что в этом нет ничего 
трудного? Он увидел, что нет ничего 
сложного в том, чтобы совершать мо-
литву каждый день, что нет сложности 
в том, чтобы периодически соблюдать 
дополнительные посты, в каждодневном 
чтении Корана, а также в удержании 
своего языка от греховных разговоров, 
и можно не смотреть на запретное. 
Мы сами себе показали, что всё это 
легко. Но вместо этого по окончании 
Рамадана он оставляет хорошие дела 
и поклонение и снова возвращается к 
своим грехам. Подобно шайтану, кото-
рый в Рамадан был ограничен в своих 
гнусных делах, а по окончании месяца 
снова вышел на свободу, некоторые му-
сульмане возвращаются в общество со 
своими грехами, также подстрекая к их 
совершению других людей. В качестве 
примера можно привести владельцев 
магазинов, которые во время Рамадана 
отказывались от продажи алкоголя, а по 
окончании поста вновь возвращаются к 
этому греху; или тех, кто на время поста 
отказался от прелюбодеяния, но зато по 
завершении Рамадана с удвоенной силой 
вновь совершают мерзкие поступки. Это 
нелогичный и неразумный поступок! То, 
что люди во время Рамадана соблюдают 
пост и отказываются от совершения 
грехов, – это хороший признак. Он го-
ворит о том, что эти люди любят свою 
религию, иначе они не ограничивали 
бы себя в пище и не отказывались бы от 
грехов. И всё это ради Аллаха, потому 
что пост – это тайное поклонение, о 
соблюдении которого известно только 
Ему. Ведь каждый постящийся может 
остаться наедине и принять пищу или 
выпить воды. И вот когда такой человек 
за месяц поклонения, за месяц отказа от 
грехов добивается определённых успе-
хов, он всё разрушает своими же руками.

Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«не уподобляйтесь той женщине, 
которая распустила свою пряжу 
после того, как скрепила нити» 
(Коран, 16:92). Эти слова Всевышнего 
красноречиво показывают нелепость 
подобного поступка, уничтожающего 
плоды стараний и усердия. Не будьте 
подобны шайтану, получившему сво-
боду по окончании Рамадана. Не будьте 
подобны глупцам, разрушающим соб-
ственными руками сделанную работу. 
Сохраните свои изменения, приобре-
тённые в Рамадан.

Праздник разговения (Ид уль-фитр) 
является праздником, который прово-

дят со слезами на глазах. Мусульмане 
грустят о том, что закончился Благо-
словенный месяц, несущий в себе не-
исчислимые блага Всевышнего. Но при 
всём этом месяц Рамадан является лишь 
одним из двенадцати месяцев года. С 
этим месяцем не начинается жизнь, и 
на нём она не заканчивается. Однако 
в месяц Рамадан мы видим самих себя 
такими, какие мы есть на самом деле, 
как будто смотримся в зеркало. В этот 
месяц мы отчётливо видим слабые 
стороны наших душ. И в то же время 
мы видим и силу души, видим, на что 
она способна. Тому, кто усердствует в 
религии, месяц Рамадан показал, что 
нет ничего трудного в совершении 
дополнительных видов поклонения, в 
частом чтении Корана, в его заучива-
нии и претворении в жизнь, нет ниче-
го трудного в том, чтобы не ответить 
грубостью на грубость, в оставлении 
пустых и ненужных дел, а также гре-
хов. Значит, такой человек выходит из 
этого месяца готовым к новым делам. 
Тому, кто необязателен в поклонениях и 
вспоминает о них, о Всевышнем только 
в этот месяц, Рамадан показывает, что 
в этих поклонениях нет ничего трудно-
го. Не нужно прилагать титанических 
усилий, чтобы совершать пятикратную 
молитву, каждая из которых длится чуть 
более пяти минут. Благодаря посту в 
Рамадан этот человек воздерживался 
от курения, алкоголя и других грехов, 
и он осознаёт, что сможет оставить эти 
дела и в остальные месяцы года. Таким 
образом, он выходит из этого месяца 
новым человеком.

Мусульманка, которая в силу различ-
ных обстоятельств в обычное время не 
носила хиджаб, в Рамадан посещала 
мечеть, чтобы выстаивать молитвы – 
Таравих. Она слушала речь Аллаха, ко-
торая читается в этих молитвах, – речь, 
в которой говорится о предстоящих 
событиях, о бренности и ничтожности 
этого мира и о Величии Создателя, 
о том, что уготовано для грешников 
и для тех, кто повиновался велениям 
Всевышнего. Рамадан показывает ей 
Величие Господа миров и ничтожность 
Его творений. Она понимает, что все 
те отговорки и «причины», которые 
всё время мешали ей надеть хиджаб, 
меркнут перед Величием её Создателя и 
теми событиями, с которыми столкнёт-
ся каждый из нас. Она осознаёт, что не 
нужно бояться общественного мнения 
или упреков тех, кто зачастую не лучше 
её нравом и образом жизни. Следова-
тельно, месяц Рамадан становится для 
неё началом перемен в её жизни, и она 
выходит из этого месяца решительным 
человеком.

Людей, имеющих знания и не по-
ступающих согласно им, Всевышний 
Аллах сравнивает в Коране с ослами, 
нагруженными книгами. Получив 
новую информацию и знания, увидев 
свои возможности, мы не должны быть 
похожими на ослов, на которых никак 
не влияет их груз.

По Своей Милости и Мудрости Все-
вышний Аллах дал одним промежуткам 
времени преимущество над другими. 
Так Аллах облегчает нам путь к Его 
довольству. Однако это не означает, 
что, выложившись в это особенное 
время, нам можно делать что угодно 
в другое. Мы должны взять для себя 
уроки, сделать выводы и подняться 
на одну ступеньку выше. Будет ли у 
нас возможность сделать это ещё раз? 
Может не быть.

* * *

Источник: ansar.ru
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бразильский футболист принял 
ислам и отправился в мекку

В С. Аравии в святых местах был за-
мечен бразильский футболист сержио 
рикардо невес (сокращенно – Рикар-
до), недавно объявивший о принятии 
ислама. 44-летний Рикардо за свою 
футбольную карьеру успел сыграть в 
ряде клубов не только Бразилии, но 
также Саудовской Аравии и Турции.

в малайзии чиновников в рамадан 
отправляют работать поварами

В Малайзии в период Рамадана чи-
новников отправляют работать под при-
крытием в заведения общественного 
питания, чтобы выявлять мусульман, 
нарушающих пост. В малазийском 
штате Джохор десятки госслужащих, 
выбранных по признаку умения гото-
вить, направляют на замену поваров и 
официантов в ресторанах. Чиновники 
готовят традиционные блюда местной 
кухни вместо своей обычной работы в 
государственных органах и параллель-
но выявляют мусульман, не соблюдаю-
щих пост Рамадана.

на филиппинах может впервые 
появиться сенатор в хиджабе 

самира гуток – нетипичный канди-
дат в сенат Филиппин, и своим видом 
она сразу выделяется среди череды по-
литиков, претендующих на места в за-
конодательном собрании страны. Пол-
ная энтузиазма 44-летняя мусульманка, 
носящая хиджаб, намерена побороться 
за одно из 12 мест в филиппинском 
сенате. Она – единственная женщина 
из 8 оппозиционных кандидатов, бал-
лотирующихся в депутаты. 

президент сингапура напомнила об 
истинном смысле ислама

Президент Сингапура халима 
якуб обратилась к единоверцам-
мусульманам по случаю наступления 
благословенного месяца Рамадан. «Мы 
не только постимся с рассвета до заката 
и повышаем свою богобоязненность 
с помощью дополнительных молитв, 
но также для нас это время, чтобы со-
вершать больше актов сострадания и 
доброты, проявлять больше смирения, 
умеренности и воздержания», – от-
метила президент. «На самом деле, 
это и есть истинный смысл Ислама. 
Дело не просто в обрядах и том, как 
мы питаемся, одеваемая или молимся, 
но также в том, как наши слова и по-
ступки приносят пользу и не вредят 
окружающим». Х. Якуб отметила, что 
ислам – практичная и гибкая религия, 
которая дает послабления в посте бере-
менным женщинам, кормящим матерям 
и путешественникам.

акция «бессмертный полк»
впервые прошла в аравии

Акция «Бессмерный полк» в память о 
Великой Отечественной войне впервые 
прошла на Аравийском полуострове. 
«В этом году в первый раз удалось 
договориться с катарскими властями, 
чтобы «Бессмертный полк» стал меро-
приятием не только для русскоязычной 
общины, но и событием для всех жите-
лей Дохи и прошел по центральной на-
бережной», – сообщила представитель 
координационного совета организаций 
российских соотечественников Екате-
рина Кременская. 

Источник: islamnews.ru
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Дорогие братья, уважаемые собрав-
шиеся, сегодня на проповеди я хотел 
бы коснуться проблемы национализ-
ма и частично расизма. Все наверное 
слышали и видели недавние события, 
которые произошли в некоторых ре-
гионах Северного Кавказа. Массовые 
конфликтные ситуации между братски-
ми народами, которые исповедуют одну 
религию, населяют одну местность и 
обращаются к Одному Богу. 

Дорогие братья, проблема нацио-
нализма возникла не сегодня. Во все 
времена в большом или малом своем 
проявлении данная проблема имела 
место среди людей. Сегодня я хотел бы 
напомнить о том, как рассматривается 
в Исламе различия в национальности, 
в языках, в цвете кожи людей. 

Обращаясь к людям, Всевышний Ал-
лах (Субханаху уэ Тааля) в Священном 
Коране говорит: «о люди! бойтесь 
вашего господа, который сотворил 
вас из одного человека, сотворил 
из него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошедших от 
них обоих. бойтесь аллаха, именем, 
которого вы просите друг друга, 
и бойтесь разрывать родственные 
связи. воистину, аллах наблюдает за 
вами» (Коран, 4:1). 

В другом аяте Аллах (Субханаху уэ 
Тааля) говорит: «о люди, мы сотво-
рили вас от мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы познавали друг друга. луч-
ший среди вас перед аллахом самый 
богобоязненный. поистине, аллах 
всезнающий» (Коран, 49:13).

Дорогие братья, Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) при-
звал к равенству между людьми. И он 
не сделал различий в своем призыве 
между арабами и не арабами, между 
персами и кем-либо другими. Он также 
не различил их по цвету кожи. Не обра-
тился только к белым, оставив черных, 
и не обратился к тем людям, у которых 
цвет кожи желтый или красный. Этот 
призыв был ко всем людям. Поэтому 
Аллах говорит в Коране: «о люди». В 
суре «аль-Фатиха», которую мы произ-
носим ежедневно и многократно, Все-
вышний Аллах (Субханаху уэ Тааля) 
нам показал, что Он является Господом 
всех и всего. В первом аяте мы читаем: 
«альхьамду лил-ляхи раббиль `але-
мин» (Хвала Аллаху – Господу миров) 
(Коран, 1:1). Аллах не сказал: «аль-
хьамду лил-ляхи раббиль муслимин» 
(Хвала Аллаху – Господу мусульман), 
или «альхьамду лил-ляхи раббиль 
му`минин» (Хвала Аллаху – Господу 
верующих). Всевышний говорит, что 
Он не только наш Господь и Создатель, 
но также Бог всех людей и созданий. 

Аллах, Создатель всего сущего. Он 
сотворил Адама и Хаву, которые яв-
ляются прародителями всех людей. 
От них произошло все человечество. 
Потомки Адама и Хавы поделились 
на народы и племена, от одного языка 
произошли другие. Мы все произошли 
от одной человеческой пары, поэтому 
Ислам призывает нас к равенству. В по-
следней суре Священного Корана так-
же Аллах обращается ко всем людям: 
«къуль а`узу би раббин-нас» (Скажи: 
«Я прибегаю к Господу людей») (Коран, 
114:1). Во многих аятах Священного 
Корана говорится: «я айюхан-нас, я 
бэни адам…» (О потомки Адама…). 
Коран наполнен такого рода обраще-
ниями, где Аллах обратился ко всем 
людям без исключения, не выделяя 
какую-либо нацию или расу.

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует), обращаясь 
к мусульманам в прощальной пропо-
веди прощального Хаджа, где при-

сутствовало более ста тысяч сподвиж-
ников, напомнил им о Единобожии и 
о том равенстве и единстве, которые 
должны быть между мусульманами: 
«О люди, у вас один Господь, ваш 
отец один. Все вы от Адама. А Адам 
был сотворен из земного праха. Нет 
преимущества араба над не арабом 
и нет преимущества у не араба над 
арабом. И нет преимущества у крас-
нокожего над чернокожим и у черно-
кожего над краснокожим, кроме, как 
в богобоязненности». а затем сказал: 
«Довел ли я до вашего сведения?» На, 
что сподвижники ответили: «Да, довел 
да нашего сведения Посланник Алла-
ха» (Ахмад). Из этого высказывания 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) и упомянутого аята вы-
текает, что положение людей в Исламе 
определяется лишь степенью богобо-
язненности. Более того, сам человек не 
может сказать, мол, я богобоязненный, 
поэтому я лучше остальных. О богобо-
язненности человека говорят его дела, 
если они совершаются не для показухи.

Всевышний Аллах (Субханаху уэ 
Тааля) знает, как явное в человеке, так 
и скрытое. И когда некоторые люди го-
ворят: «я верую в душе, я богобоязнен 
в своем сердце», они должны понимать, 
что этого недостаточно. Выполнение 
возложенных Аллахом обязательств: 
намаза, поста, Хаджа и т.д. неотъемле-
мая часть богобоязненности. Поэтому, 
человек, считающий себя верующим, 
должен совершать благие дела каждый 
день и везде. 

Здесь хочу привести слова одного из 
сподвижников Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет), Сальмана аль-Фарисия, которому 
написал письмо другой сподвижник с 
предложением переехать жить в Святые 
места. Он ответил ему, что место, в 
котором проживает человек, не делает 
его святым или более приближенным 
к Всевышнему Аллаху (Субханаху уэ 
Тааля), а делают человека таковым его 
благие дела. 

Другой пример из жизни Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), в котором он (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
собрал представителей своего рода, 
родных и наиболее близких ему людей 
и обратился к ним с такими словами: 
«О Курайшиты, выкупайте самих 
себя, ибо я никак не смогу избавить 
вас от (наказания) Аллаха! О дети 
абду Манафа (один из прородителей 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), я никак не смогу из-
бавить вас от (наказания) Аллаха. О 
Абас сын Абдуль Муталиба, я никак 
не смогу избавить тебя от наказания 
Аллаха! О Сафия (тетя Посланника 
Аллаха да благословит его Аллах и 
приветствует), я никак не смогу изба-
вить тебя от (наказания) Аллаха! О 
Фатима, дочь Мухаммада, я никак не 
смогу избавить тебя от (наказания) 
Аллаха! Проси у меня, что хочешь 
из моего имущества, но я никак не 
смогу избавить тебя от (наказания) 
Аллаха!» (Бухари, Муслим). 

Как нам известно, племя Курайшитов, 
из которого вышел Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), было наиболее почитаемым 
племенем среди всех арабов, а род 
Хашимитов был наиболее почитаемым 
среди племени Курайшитов. Это лиш-
ний раз подчеркивает то равенство, 
которое имеется в Исламе. Все люди 
перед Аллахом равны, даже если эти 
люди близки к самому Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Хочу рассказать вам еще 
одну поучительную историю, которая 

Ислам  протИв  нацИоналИЗма 
показывает, что близкие Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
хорошо понимали то, к чему их при-
звал он (да благословит его Аллах и 
приветствует). Так одного из потомков 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) по прозвищу 
Зэйнулль – Абидин, прозванного так 
по причине частого поклонения и на-
хождения в суджуде (земном поклоне), 
однажды увидели плачущим при со-
вершении Тауаф (обхода вокруг Каабы). 
Его спросили о причине плача, имея в 
виду, что он принадлежит к знатному 
роду Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и не 
следует ему беспокоиться при таком 
положении, а также ему процитировали 
аят из Корана: «о, обитатели дома! 
аллах желает лишь избавить вас от 
скверны и очистить вас полностью» 
(Коран, 33:33). В этом аяте ему напом-
нили о его родовитости и о том, что 
Сам Аллах упоминает о них в Коране 
(это конечно определенного рода честь 
и достоинство), на что Зэйнулль − Аби-
дин ответил: «аллах сотворил рай 
для того, кто подчинился ему, даже 
если он является чернокожим рабом. 
И сотворил адское наказание для 
того, кто ослушался его, даже если 
он будет из числа курайшитов». Затем 
он процитировал аят из Корана: «а в 
тот день, когда затрубят в рог, между 
ними не останется родственных свя-
зей, и они не будут расспрашивать 
друг друга» (Коран, 23:101).

Все эти высказывания говорят о том, 
что Аллах различает людей лишь по их 
делам и их богобоязненности. Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил о ней, указывая 
на свою грудь: «Богобоязненность 
здесь». он трижды показал на свою 
грудь, а затем сказал: «С человека 
достаточно зла, если он презирает 
своего брата – мусульманина» (Буха-
ри, Муслим).

Аллах говорит в Коране: «Из знаме-
ний аллаха создание небес и земли 
и различие ваших языков и цвета 
кожи». Эти различия между людьми 
описываются в Коране как чудо, и зна-
мение о котором должны задуматься 
люди. Они не должны проявлять гор-
дыню, высокомерие от того, что кто-то 
принадлежит к адыгам или к русским, 
к балкарцам или татарам, чеченцам или 
ингушам. Также не имеют места в Ис-
ламе такие понятия как: «мы лучше», 
«наш язык древнее», или же «мы древ-
ний народ» и т.п. Нет в Исламе такого 
понимания. Мы, мусульмане, понимая 
это, должны бояться данных поступков 
и заявлений. Мы не должны уподо-
бляться шайтану, который ослушался 
Аллаха, не совершил поклон Адаму и 
сказал: «я лучше него. ты сотворил 
меня из огня, а его из глины» (Коран, 
7:12). Таким образом, те, которые при-
зывают к национализму или считают 
себя выше и лучше других, уподо-
бляются Иблису, который назвал себя 
лучшим, чем наш прародитель Адам и 
пытался над ним возвыситься.

Однако это не означает, что человеку 
запрещено любить свою родину, знать 
свою родословную и т.д. Наоборот, это 
чувство изначально свойственно чело-
веку. Любовь к своему народу, к языку, 
на котором он говорит, или к той мест-
ности, где он воспитывался и вырос, 
любовь к родителям и детям, родным и 
близким – все это является врожденным 
качеством, естеством, которое Всемо-
гущий Аллах вложил в каждого из нас. 
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) после Хиджры 
(переселения из Мекки в Медину) в 
разговоре со своими сподвижниками 

аллахь лЪапIЭм 
теЖЪугЪЭлЪЭIу

Аллахь лъапIэм ренэу телъэIун,
Тидунэе дахэ тфиухъумэнэу,
Дэрмэныр, бэрэчэтыр тIимыхынэу,
Тибын-унагъохэр ыухъумэнхэу,
Псауныгъэ пытэ къытитынэу,
Гъощагъэхэм афэдэ тымыхъунэу.
Аллахь закъор ары лъэкIышхо зиIэр
Гонэхьэ шIагъэ зиIэхэм 
  афигъэгъунэу,
КъурIан лъапIэу къыригъэхыгъэр,
Ини-цIыкIуи дгъэлъэпIэнэу,
Ислъам диным игъогу тытехьанэу,
Тхьам иунэхэм тащылъэIонэу,
НыбжьыкIэу кIодхэрэр 
  тфиухъумэнхэу
Ти Тхьэ телъэIумэ, къытфишIэн.
Тхьэ лъапIэр зыщыгъупшэрэр 
  инэу хэукъо.
Дунэе дахэм тет сабыйхэм 
(ТишIушIагэмэ) яхьатыркIэ
Тыкъэухъум, ти Аллахьэ 
(Тхьэ лъапI) ин, тыолъэIу!

хьагъундэкъо Щамсэт, 
мамхыгъ

* * *

проЩенИе
Коль совершили злое,
раскайтесь и просите вы прощения  
 у Бога.
Аллах Всемилостив 
и Милосерден к людям,
Он не желает зла созданиям Своим.
Есть верная к прощению дорога –
когда раскаянье глубокое 
и боль за совершённое 
очистили вам душу, 
и вы смиренно о прощении просили, 
и, как могли, загладили свою вину,
то не отчаивайтесь вы найти 
у Господа прощенье, 
Аллах воистину Прощающ, 
 Милосерд! 

артур Исмаил батаршин

говорил о Мекке: « Лучшей и наиболее 
любимой для меня является моя ро-
дина (т.е. Мекка) и если бы мой народ 
(курайшиты) не прогнали бы меня, я 
бы не жил в другом месте» (Тирмизи).

Итак, мы видим, что Ислам не запре-
щает нам знать и любить свои корни, 
даже призывает нас к тому, чтобы мы 
узнавали о себе, о своей родословной 
больше. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) в одном из 
своих высказываний говорит: « Знай-
те свою родословную и вы сможете 
поддерживать родственные связи» 
(Абу Дауд, Хаким). Ислам призывает 
нас к равенству и делает одно только 
различие в богобоязненности и в наших 
благих делах. 

Я призываю себя и вас всех к тому, 
чтобы мы были богобоязненными, не 
горделивыми и не высокомерными, 
а считали то различие, которая есть 
между нами в наших лицах, в наших 
обликах, в наших языках знамением 
и проявлением чуда Аллаха (Субха-
наху уэ Тааля). Как сказал Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Поистине Аллах не 
смотрит ни на тела ваши, ни на ваше 
обличие, но смотрит Он на сердца 
ваши (указывая пальцем себе на грудь), 
а также на дела ваши» (Муслим).

* * *

Пятничная проповедь имама Соборной мечети г. Майкопа Ибрагима Шхалахова
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муфтий аскарбий карданов
принял участие в совещании

по актуальным вопросам 
исламского образования в рф

Муфтий РА и КК Аскарбий Карда-
нов принял участие в совещании по 
актуальным вопросам исламского об-
разования в РФ, состоявшемся в Мо-
скве. Организатор совещания – Фонд 
поддержки исламской культуры, науки 
и образования.

В совещании приняли участие зам. 
начальника Управления Администра-
ции Президента РФ Михаил Белоусов, 
директор Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования Алек-
сандр Жданов, председатель Совета 
по исламскому образованию Рафик 
Мухаметшин, представители Адми-
нистрации Президента РФ, руководи-
тели ведущих духовных управлений 
мусульман России и исламских вузов, 
исламские ученые-богословы.

Участники совещания обсудили 
актуальные проблемы исламского об-
разования. По итогам совещания были 
утверждены планы по совершенствова-
нию программ обучения, решению про-
блем набора абитуриентов, поддержке 
учащихся и преподавателей исламских 
вузов и др.

в москве прошла международная 
религиозная конференция

«Ислам – послание 
милости и мира»

Муфтий Республики Адыгея и Крас-
нодарского края аскарбий карда-
нов принял участие в работе Между-
народной религиозной конференции 
«Ислам – послание милости и мира», 
которая прошла в Москве. Организато-
ры мероприятия – Всемирная исламская 
лига и Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики при поддержке 
Регионального общественного фонда 
им. Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования, Инсти-
тута востоковедения РАН.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители из 43 стран – муфтии регионов 
Северного Кавказа, ученые-богословы, 
светские ученые, представители тра-
диционных конфессий, представители 
Администрации Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы. 

муфтий аскарбий карданов 
встретился с послом 

Иордании в рф

 Муфтий Республики Адыгея и 
Краснодарского края аскарбий кар-
данов встретился с послом Иордании 
в РФ амджадом оде адайле, пребыв-
шим с визитом в Адыгею. Посол принял 
участие в коллективном намазе, затем 
стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества. В ДУМ РА и КК уже работают 
имамы, получившие исламское образо-
вание в Иордании, а в настоящее время 
в Иорданcком исламском университете 
обучаются еще 9 будущих имамов.

Ранее посол встретился с Главой Ре-
спублики Адыгея муратом кумпило-
вым. На встрече обсудили перспективы 
сотрудничества в сфере медицины, 
промышленности, строительства, АПК 
и туризма.

в пятигорске состоялось 
заседание молодежного клуба 

«дружный кавказ»

В Пятигорске состоялось заседание 
молодежного клуба КЦМСК «Дружный 
Кавказ». От Духовного управлений му-
сульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края в работе заседания приня-
ли участие руслан машитлев и аскер 
тхаркахов.

делегация дум ра и кк
посетила абхазию

Делегация Духовного управления му-
сульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края (ДУМ РА и КК) во главе 
с муфтием Аскарбием Кардановым с 
братским визитом посетила Республику 
Абхазия. Во время визита была про-
ведена рабочая встреча с Президентом 
Абхазии Раулем Хаджимба, по итогам 
которой были определены направления 
совместной деятельности. Также прош-
ли встречи с его советником по делам 
религий Резо Кация, и секретарём со-
вета безопасности Мухаммедом Килба.

Позже состоялась встреча с предста-
вителями общественной организации 
«Адыгэ Хасэ», в ходе которой была 
проведена плодотворная беседа с ре-
патриантами.

Далее прошла встреча с представи-
телями ЕДУМ Республики Абхазия во 
главе с муфтием Тимуром Дзыба. На 
встрече обсудили вопросы дальней-
шего взаимодействия. На этой встрече 
представители ДУМ РА и КК передали 
ЕДУМ Абхазии денежные средства, со-
бранные в рамках благотворительности 
среди мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края, для расшире-
ния молитвенной комнаты-мечети в г. 
Сухум.

Делегация ДУМ РА и КК также по-
сетила значимые для абхазо-адыгского 
народа места: мемориал-могила перво-
му президенту Республики Абхазия 
Владиславу Ардзинба, памятник, уста-
новленный на месте гибели доброволь-
цев группы «Кабарда» (командиром 
группы которого был Владимир (Гена) 
Карданов) в Отечественной войне на-
рода Абхазии 1992-1993 гг., Мемориал 
Славы, у которой захоронены бойцы, 
погибшие в Отечественной войне на-
рода Абхазии 1992-1993 гг. 

Во время визита имамы ДУМ РА и 
КК Заурбий Хуако и Ибрагим Шхалахов 
провели пятничные проповеди (хутбы) 
и намаз в Сухумской и Гудаутской ме-
четях соответственно.

ДУМ РА и КК благодарит админи-
страцию Президента Абхазии и ЕДУМ 
Абхазии за теплый прием. Да воздаст 
им Всевышний благом!

дум ра и кк осуждает теракт 
в новой Зеландии

15 марта 2019 г. в пятницу две мечети 
в новозеландском городе Крайстчерч 
подверглись террористической атаке 
со стороны радикального экстремиста. 
Убиты 50 человек и около 50 получили 
огнестрельные ранения. Это преступле-
ние не поддается никакому оправданию 
и поражает своей бесчеловечностью 
и дикостью. Духовное управление 
мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края выражает глубочай-
шие соболезнования родственникам и 

близким погибших, желает им терпения 
и стойкости духа. Мы молим Всевыш-
него Аллаха, чтобы Он принял души 
погибших, как шахидов. Также просим 
исцеления для пострадавших в теракте 
и самого сурового наказания всем тем, 
кто причастен к этому преступлению. 
В Священном Коране сказано: «...мы 
принадлежим аллаху, и к нему мы 
вернемся» (Коран, 2:156).

дум ра и кк 
определило минимальный размер 

Закят аль-фитр и 
садака аль-фидья

Закят аль-фитр – милостыня раз-
говения, которая должна быть выпла-
чена нуждающимся мусульманам до 
наступления праздника Ид аль-Фитр 
(Ураза-байрам).

Выплата Закята аль-Фитр является 
обязательным деянием (ваджиб) для 
всех мусульман, которые имеют до-
статок больший, чем для обеспечения 
своей семьи питанием и одеждой на 
праздничный день. Глава семьи вы-
плачивает милостыню за всех членов 
семьи, которые находятся на его по-
печении. Размер милостыни состав-
ляет 1 саа (мера сыпучих продуктов 
примерно равная 2,5 кг). Милостыня 
выплачивается продуктами, исполь-
зуемыми в той местности, где она раз-
дается: пшеничная, кукурузная мука, 
картофель, фасоль, рис и т.п..

Большинство мусульманских ученых 
считают, что Закят аль-Фитр должен 
выплачиваться в виде продуктов, 
как это делалось при жизни пророка 
Мухаммада (с.а.с.). Однако, выплата 
Закята аль-Фитр денежным эквива-
лентом также разрешена частью му-
сульманских ученых, ввиду того, что 
в наше время бедные 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 
(обычная) 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 сы-
пучих продуктов распространенных 
в нашей местности, Духовное управ-
ление мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского 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 
грудью.

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 
бедняка или нуждающегося за каждый 

день пропущенного поста. А лучше все-
го, если человек приготовит или купит 
еду 1,25 кг. и накормит нуждающихся и 
бедняков, в количестве тех дней поста, 
которые они пропустили.

Садака аль-Фидья можно также раз-
дать в виде продуктов, употребляе-
мых в той местности, где раздается 
искупление: картофель, пшеничная, 
кукурузная мука, рис, пшено и т.п. Раз-
мер Садака аль-Фидьи равен примерно 
1,5 кг за каждый день. Однако, часть 
мусульманских ученых дозволяет вы-
плату Садака аль-Фидьи деньгами, 
если человек не может найти тех, кто 
возьмет садака продуктами, или же 
если в деньгах больше пользы для 
бедного.

Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края определило минимальную сумму 
Садака аль-Фидьи: 100 рублей. При 
определении суммы Садака аль-Фидьи 
учитывалась 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 
поста или же за весь месяц сразу одному 
нуждающемуся или бедняку.

муфтий аскарбий карданов
принял участие в семинаре-

совещании в анапе

Муфтий Республики Адыгея и Крас-
нодарского края аскарбий карданов 
принял участие в семинаре-совещании 
на тему «О практике и задачах органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся 
в пределах Южного федерального 
округа, по реализации Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года», которое состоялось в 
Анапе.

Участники семинара-совещания 
обсудили ряд вопросов по основным 
направлениям национальной политики 
Российской Федерации, причинах воз-
никновения негативных явлений, при-
нимаемых мерах по их устранению и 
развитию позитивных процессов в меж-
национальных, межконфессиональных 
отношениях в субъектах Российской 
Федерации.

От Республики Адыгея в семинаре 
также приняли участие: мурат тхаку-
шинов – руководитель администрации 
Главы Республики Адыгея и Каби-
нета Министров Республики Адыгея 
и адам тлеуж – директор АРИГИ им. 
Т.М.Керашева.

дум ра и кк 
организовало ифтары в абхазии

Представители Духовного управле-
ния мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края Ибрагим Шха-
лахов – заместитель муфтия, имам 
Соборной мечети г. Майкопа и рустем 
вакажев – член Совета ЦРО ДУМ РА 
и КК посетили братскую Республику 
Абхазия.

В Благословенный месяц Рамадан 
от имени ДУМ РА и КК организованы 
благотворительные ифтары в г. Сухум 
и г. Гудауте. Имам И.Шхалахов также 
провел Тарауих-намазы и пятничную 
проповедь.

новостИ  наШего  регИона


