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9 февраля 2013 г. в актовом зале Соборной 
мечети города Майкопа состоялось очередное 
заседание членов Совета Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Краснодар-
ского края.  На заседании Совета обсуждались 
актуальные вопросы, касающиеся внутреннего 
распорядка ДУМ.

Одним из важных вопросов было  утверж-
дение Координатора мусульман Краснодар-
ского края. Им стал уроженец аула Урупский 

Успенского района Краснодарского Края, 
кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры социально-гуманитарных дисциплин 
и регионоведения Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий (ИМ-
СИТ, г.Краснодар) Машитлев Р.М.

Также были намечены планы дальнейшей 
работы на текущий год.

Бадиева Л.Г.

РАБОТА  СОВЕТА
ДУХОВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  МУСУЛЬМАН

ВСТРЕЧА  МУФТИЯ  А. КАРДАНОВА
С  МЭРОМ  Г. КРАСНОДАРА

20 декабря 2012 года в административном здании города Краснодара состоялась встреча 
Муфтия Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 
Аскарбия Карданова  с мэром г. Краснодара Владимиром Евлановым.

Встреча прошла в теплой обстановке. В ходе встречи обсуждались вопросы духовно-
нравственного воспитания молодежи города, а также участия мусульман г. Краснодара 
в общественной жизни краевой столицы.

Владимир Евланов подчеркнул, что Краснодар является многонациональным и много-
конфессиональным городом, повода для разногласий, как не было ранее, так и нет на 
сегодняшний день. В городе работает центр национальных культур, который объединяет 
32 общественные организации. Благодаря его усилиям в городе Краснодаре выделен 
молельный зал для мусульман.

Были согласованы возможные дальнейшие встречи для совместного сотрудничества.
Муфтий Адыгеи и Краснодарского края сказал, что рад тому что, как в Адыгее, так и в 

Краснодарском крае царят мир и покой, и что готов вести в будущем совместную работу 
во благо развития и укрепления уже имеющихся духовных ценностей.

По приглашению руководства департамента молодежной поли-
тики Краснодарского края представители ДУМ РА и КК приняли 
участия в семинар – совещании, проходившем 20 декабря 2012 
года в г.Краснодаре. Мероприятие было посвящено профилак-
тике проявления экстремизма в молодежной среде. С докладом 
на совещании от Духовного управления мусульман выступили 
заместитель Муфтия, имам мечети г.Майкопа Ибрагим Шха-
лахов и доцент Адыгейского государственного университета, 
кандидат философских наук, член Совета ДУМ, Асфар Шаов.

Имам Ибрагим Шхалахов рассказал об основах вероубеждения 
Ислама, о том, что Ислам проповедует идеи мира, солидарности 
и толерантности. В вероучении Ислама не присутствует никакой 
агрессии и нетерпимости к людям, не разделяющим основы этого 
вероубеждения. «Тезисы имама, – говорит Асфар, – подкрепля-
лись приведением аятов Священного Корана и высказываниями 
(хадисами) Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Ибрагим подчеркнул родственную связь всего 
человечества, что люди составляют единое целое в своей осно-
ве, так как их прародителями была одна и та же человеческая 
пара – Адам и Ева. Он отметил преемственность пророческой 
и посланнической миссий в истории народов. Красной линией 
через всю историю человечества для всех народов и культур про-
шлого, настоящего и будущего проходит призыв к Единобожию, 
который осуществлялся от первого Пророка и Посланника Адама 
(мир ему) до последнего Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). И у тех Пророков и Посланников, 
которые приходили между ними, была единственная миссия – 
призвать народы и цивилизации к поклонению Одному, Единому 
и Единственному Богу, Творцу всего сущего – Аллаху. Это под-
черкивает наличие единой духовную нити, связывающей все 
народы и цивилизации, независимо от того приняли они этот 
призыв или нет».

«Я акцентировал свое выступление, – говорит Асфар, – на том, 
что после крушения Советского Союза и ухода с исторической 
сцены Советского государства с его опорой на социалистическую 
идеологию произошел некий идеологический вакуум. В послед-
ние 20 лет молодая Российская Федерация строит новую эконо-
мическую, политическую, социальную базу для своего нового 
государства. Однако отсутствуют мировоззренческие установки 
общих идеалов населения. Мы помним, что исторически в 90-е 
годы шел процесс деидеологизации, отказа вообще от каких-
либо идеологических установок в общественном сознании. Счи-
талось, что советская идеология закрепощала людей, не давала 
им свободу выбора и проявления, что в принципе достаточно 
спорно. Однажды, первый Президент РФ Б.Н. Ельцин осознав 
или поняв эту ситуацию, обратился к академической элите 
страны, чтобы они сформулировали какие-то общие принципы 
и положения, выдвинули новую национальную идею России. 
Тем не менее, эта проблема не была разрешена, хотя попытки 
предпринимались.

И вот уже выросло новое поколение, которое не осознает своей 
роли в новом государстве. Они не воспитаны в патриотическом 
духе, у них нет общих идеалов, которые бы формировали их 
общегражданскую и общероссийскую идентичность. Обще-
ство поражает вирус индивидуализма, ультраиндивидуализма 

ВСТРЕЧА  МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ  В  КРАСНОДАРЕ

(продолжение на стр. 2)

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края поздравляет:

• Шумафова Магомета Мишаустовича – главного редактора мусульманской газеты «Свет», 
заведующего кафедрой математического анализа и методики преподавания математики Ады-
гейского госуниверситета – с защитой диссертации на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук,

•  Шаова Асфара Аскеровича – члена Совета и Исполкома ЦРО ДУМ РА и КК, доцента 
кафедры философии и социологии Адыгейского госуниверситета – с защитой диссертации на 
соискание ученой степени доктора философских наук.
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«...Ислам – это то,
 чего мне не хватало всегда»

(продолжение; начало см. стр. 2)

«Их злые деяния Аллах заменит добры-
ми, ибо Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный». Так говорится в Священном Коране 
о тех людях, которые сожалеют о своих 
ошибках, проступках и преступлениях, до-
пущенных в прошлой жизни, раскаялись в 
своих грехах и вернулись на Путь угодный 
Богу, окружающим и самому себе. Однако 
негативная реакция некоторых людей к 
таким мусульманам вызывает недоумение, 
а то и возмущение. «Вот мол, он был таким-
то, таким-то, а теперь вдруг, превратился 
в «святошу»», с иронией говорят они. Ко-
нечно же, это не правильное восприятие 
реальности. Во-первых, они не считают 
себя святыми, они просто хотят быть 
лучше, хотят отдалиться от грехов и жить, 
принося пользу себе, своей душе и всем, 
кто их окружает. Во-вторых, это происходит 
не «вдруг», потому что подобное решение 
как минимум, является результатом дол-
гих размышлений и горького раскаяния. 
Человек старается во всем быть лучше, 
контролирует и анализирует свои слова и 
поступки, старается жить во благо своим 
родным, соседям, знакомым, и это нужно 
приветствовать и поощрять.

Сегодня вопреки тем людям, которые 
считают, что грешный человек не может 
раскаяться и исправиться, мы хотим пре-
поднести нашим читателям историю 
одного заключенного, который благодаря 
ознакомлению с Исламом и мусульмана-
ми, будучи пожизненно заключенным, 
полностью изменил свое мировоззрение 
и отношение к жизни. Возможно, ему и 
нужно было пройти этот страшный путь 
для того, чтобы его сердце повернулось к 
Аллаху. Истину знает только Аллах.

История заключенного

Ассаламу алейкум ва рахмату Ллахи ва 
баракату, дорогие братья и сестры!

Родился и вырос я в городе Нальчике, 
по национальности кабардинец, 1972 года 
рождения. Окончил нальчикскую среднюю 
школу №11, поступил в автотранспортный 
техникум, но не доучился и ушел в армию. 
Служил во многих регионах бывшего Сою-
за, в горячих точках, воздушно-десантных 
войсках специального назначения. Демо-
билизовался в мае 1992 года старшиной.

На волне новых веяний учредил 
производственно-коммерческую фирму, 
были грандиозные планы. Все рухнуло в 
одно мгновение. В 1996 году меня осудили 
за разбой на 6 лет, но через два года я был на 
воле и закружился в таком водовороте со-
бытий, что за 10 месяцев, которые я провел 
на свободе, «наворотили» на меня 84 тома 
уголовного дела. На меня повесили клеймо 
самого активного члена организованной 
вооруженной банды и дали пожизненный 
срок лишения свободы.

Попав в тюрьму, я начал употреблять 
наркотики, хотя до этого презирал нарко-
манов. Я часто попадал в изоляторы, так 
как был злостным нарушителем. Попав в 
очередной раз в изолятор, я нажил очень 
большие проблемы с администрацией 
тюрьмы и, исчерпав скудные возможности, 
совершил то, что считал неприемлемым для 
себя: вскрыл себе основные вены на обеих 
руках. Пролилось много крови, но меня это 
только забавляло. Узнав об этом, сидевший 
в соседнем изоляторе молодой парнишка по 
имени Ренат сказал мне, что мой поступок 
очень плохой и ненавистен Аллаху, и что 
это смертельный грех. Он был мусульма-
нином и в свои 20 лет, по милости Аллаха, 
совершил хадж в Мекку. Рассказ о Рае и 
Аде настолько потряс меня, что оставшиеся 
несколько суток я не давал покоя своему со-
седу Ренату и расспрашивал его о многом. 
Да воздаст Аллах, Свят Он и Велик, благом 
в обоих мирах этому человеку, а теперь и 
моему брату. Инша Аллах. Амин.

Выйдя из изолятора, я вернулся в свою 
камеру, в которой со мной сидели два 

и эгоизма. Сама социальная 
ткань стала разрушаться, она 
не скреплена общими едиными 
внутрисоциальными регулято-
рами. В принципе эта проблема 
насущная, она ставится нашей 
властью, первыми лицами, 
когда последствия заходят 
слишком далеко.

Да, наше российское обще-
ство весьма сложный социаль-
ный организм. Оно состоит из 
поликонфессиональных, по-
лиэтнических, поселенческих 
и других групп, с проблема-
ми социального неравенства, 
когда малая часть населения 
сверхбогатые, а большинство 
пребывает в бедности. Тем 
не менее, необходимо дать 
систему ценностей, которая 
объединяла бы нас в единое 
государство, формировала бы 
общую российскую идентич-
ность, которая не подчиняла 
бы другие уровни идентич-
ности, а структурировала бы 
их. Чтобы мы осознавали себя 
жителями одной страны, и в то 
же время осознавали бы себя 
мусульманами или христиа-
нами, адыгами, русскими или 
армянами и это не входило бы 
в противоречие с единой обще-
политической, гражданской 
идентичностью россиян. Если 
эта проблема не разрешится в 
ближайшее время, она грозит 
общенациональной и духовной 
безопасности страны. Этот 
идеологический вакуум явля-
ется питательной средой для 
экстремизма, какие бы формы 
он не принимал: националисти-
ческие, крайне религиозные, 
радикальные и т.д. Обязательно 
найдутся недоброжелатели, 
которые воспользуются этой 
ситуацией, чтобы разрушить 
оставшиеся опоры нашего 
государства, что приведет к 
социальному хаосу и коллапсу.

Я призвал представителей 
молодежных организаций, – про-
должает Асфар, – задуматься над 
этой проблемой и найти пути вы-
хода из сложившийся ситуации, 
так как, не решив эту проблему, 
переходить к решению других 
проблем будет бесперспективно 
и безрезультатно».

После выступлений Ибрагима 
Шхалахова и Асфара Шаова 
Имам ответил на некоторые 
вопросы участников совеща-
ния, касающиеся исламской 
тематики.

Члены департамента и мо-
лодежных организаций по-
благодарили представителей 
Духовного управления му-
сульман. Они подчеркнули, 
что эта встреча для них была 
действительно важной, что она 
происходит с представителями 
Духовного управления мусуль-
ман впервые, и выразили же-
лание, чтобы впредь подобные 
встречи проходили регулярно.

Соб. корр.:
Л.Г. Бадиева

ВСТРЕЧА
МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В  КРАСНОДАРЕ мусульманина – Идрис и Хусейн. Я начал 

присматриваться к ним, а когда они стано-
вились на намаз, я брал перевод Священ-
ного Корана и читал. После прочтения сур 
«Фатиха», «Корова», «Семейство Имрана» 
меня охватил такой ужас в душе, что я не 
находил себе места, я не знал, куда спря-
таться! Перед глазами пробежала вся моя 
джахилийская жизнь, сколько раз я был на 
волоске смерти. Были случаи, когда шла 
«разборка», человек доставал пистолет, 
чтобы укрепить свои «аргументы», и все 
стояли в растерянности, а я выходил лицом 
к лицу к этому человеку и говорил то, что 
считал правильным. Был бы я на его месте, 
выстрелил бы, ни секунды не задумываясь, 
но я понимал, что духа у того человека не 
хватает выстрелить, так как на «сходке» 
было около тридцати человек. Всегда 
считал себя смелым и бесстрашным, но, 
почитав первые три суры Священного Ко-
рана, осознал, насколько я ничтожен и глуп. 
Боясь упустить хоть один день, я спросил у 
Идриса, много ли надо учить, чтобы делать 
намаз? Он написал мне сразу на листке по-
рядок совершения намаза, суру «Фатиха» 
и 112 суру «Искренность», и показал, как 
совершить малое омовение.

Совершив омовение, я произнес шахаду, 
и с листком в руке встал на намаз. А через 
два дня меня перевели в другую камеру, 
где было 25 человек и ни одного мусульма-
нина. Те, кто знал меня прежде, не могли 
поверить, что я перестал выражаться не-
цензурной бранью, так как я до этого не 
мог выразить свою мысль без этого, что я 
становлюсь на колени и падаю ниц (суд-
жуд). Меня же переполняли чувства, я не 
мог им объяснить, что творилось в моей 
душе, но я теперь знал: Ислам – это то, 
чего мне не хватало всегда. Хвала Аллаху, 
Господу миров!

Аллах, Свят Он и Велик, настолько укре-
пил мой дух и облегчил мне путь к Истине, 
что по Его милости я уже через неделю ста-
новился на намаз без листка. Я просидел в 
этой камере год и четыре месяца, совершая 
намаз, читая Коран, хадисы и литературу по 
Исламу. Позже я встречал многих мусуль-
ман, так как просидел в тюрьме в Нальчика 
4,5 года. Хвала Аллаху, Который раскрыл 
мою грудь для Ислама, теперь у меня много 
братьев, тех, кого Аллах, Свят Он и Велик, 
привел к Исламу через меня. Их десятки, 
в том числе мой родной старший брат и 
мой «подельник». Они тоже осуждены на 

пожизненное лишение свободы, как орга-
низаторы «банды».

За семь лет учебы в школе я не смог 
выучить английский. А может, не хотел?.. 
Но, осознавая свое положение, что другой 
возможности может и не быть, я попросил 
одного брата найти мне арабский алфавит, 
и уже в одиночной камере всего за месяц 
с помощью Аллаха научился читать Свя-
щенный Коран на арабском языке. В апреле 
меня этапировали в г. Соль-Илецк Орен-
бургской области, где находится спецзона 
для «пожизненников», именуемая в народе 
«Черный дельфин». Каждый верующий 
убежден и знает, что на все воля Аллаха. 
Альхамду лиЛлах, я доволен Аллахом 
как Господом, Исламом как религией и 
Мухаммадом, (да благословит его Аллах и 
приветствует), как Пророком. По сей день 
я не перестаю на каждом шагу поражаться 
знамениям Аллаха, Свят Он и Велик.

Когда я читаю Коран, хадисы и истории 
сподвижников Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), мои глаза за-
ливаются слезами. В своей сознательной 
жизни меня видели всего один раз пла-
чущим, когда я похоронил своего отца за 
три месяца до ареста. Мне было смешно, 
когда люди плакали, смотря фильм. А 
теперь стоит прочитать один священный 
хадис или услышать притчу, как слезы на-
полняют мои глаза, хотя сам я по натуре 
весельчак и не люблю грусти. Обращаюсь 
с мольбой к Создателю всего сущего, чтобы 
каждый брат и сестра-мусульманка имели 
крепкий иман. Да наделит вас всех Аллах 
знаниями и мудростью, богобоязненностью 
и стойкостью духа, отдалив вас от грехов, 
простив ваши грехи и прегрешения и введя 
вас, ваших родных и близких, в Рай! Амин!

Ассаламу алейкум ва рахматуЛлахи ва 
баракату!

* * *
Вот показатель Величия Всемогущего 

Творца, показатель уникальности воз-
действия Священного Корана. И будьте 
уверены в том, что каждый, кто обратится 
за помощью к Создателю всего сущего от 
зла шайтана и от зла того, что находится в 
нас самих, получит понимание Аллаха и 
Его прощение. Ведь Аллах – Прощающий 
и Милосердный!

Материал подготовила
Бадиева Л.Г.

Кто был избран в ночь «Аль-Кадра»,
Тот едет в гости к Аллаху
В Священные города Мекку, Медину
И принадлежащие земли к ним.
Пришло время Хаджа на землю –
Это значит, нужно исполнять
Пятый столп Ислам-дина
Для тех избранных мусульман.
Мекка – это Кааба – Дом Бога на Земле,
Как увидишь, проси, чего желаешь,
Обойди его в семь кругов – Тауаф,
Далее Сафа и Марва.
Здесь источник Зам-зама –
Целебный, прохладный напиток,
Он жажду тела утоляет.
До рассвета стой на Арафате
И до заката солнца
Проси прощения грехов у Бога.
Идешь ты дальше в Муздалиф,
Ночуй и закаляйся там,
Потом ты в Мину приходи,
Камни брось в Шайтана,
И жертво приноси для облегчения судьбы.
Приди к Каабе снова ты,
Кругами Дом тот обойди,
Обойди ее еще раз перед отъездом.
Вот ритуалы Хаджа,
Пятого столпа Ислама – дина.
Пала грехи человека,
Он свыше снова заряжен,

Имя Бога прославь – Субханагу!
Молись, трудись, твори добро,
И тем живи человек,
До скончания срока своего,
Аминь!

* * *
Мекка, Медина – солнечная Саудия!
Родина верного Пророка Аллаха,
Счастливая Мекка – источник Зам-зама,
Центр Уммы – Кааба – Дом Аллаха,
Приветствую тебя я от души!
Обойди его в семь кругов – Тауаф,
Там Черный камень из Рая!
Каабу увидев – желай,
Скажи заветное желание.
Падите ниц перед Аллахом,
Проси прощения грехов,
Проси, проси, ведь дастся, –
«Мой Бог! Создатель, Благодетель!
Ты сделай совершенным Свет для нас
И ниспошли прощение,
Ведь Ты Всесилен над всея».
Введи нас в Райские сады,
Реками омовенны,
Даруй нам милость милосердие»,
Ведь мы – Твои верные рабы
Любовь и жизнь принадлежит тебе,
Хвала Аллаху – Субханага!

хаджа Ашинова Нафсет

СТИХИ  ОБ  ИСЛАМЕ
ХАДЖ
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НОВОСТИ  ИСЛАМСКОГО  МИРА
Новости января 2013 года.
Совет муфтиев России и ДУМЕР за-

пускают мусульманское интернет-радио. 
«МИРадио» – просветительское мусульман-
ское интернет-радио (miradio.ru) в тестовом 
режиме начал вещание новый проект Совета 
муфтиев России и Духовного управления 
мусульман Европейской части России «МИ-
Радио» – просветительское мусульманское 
интернет-радио, направленное на духовно-
нравственный рост человека. 

* * *
Мигрантам разрешили фотографиро-

ваться на визу в хиджабе. Мусульманкам, 
которые едут работать в Россию, разрешили 
фотографироваться на документы в хиджабах. 
Соответствующий приказ, который вступил 
в силу с 1 января 2013 года,  подписал глава 
ФМС Константин Ромодановский.

* * *
Япония предлагает халяльный туризм. 

С 2010 года,  поток туристов в Японию из 
мусульманских стран неуклонно растёт, 
утверждает  Государственная туристическая 
организация. Всё это говорит о том, что чем 
дальше пойдёт Япония по пути развития 
халяльного направления, тем активнее будет 
развиваться её туристическая отрасль.  

* * *
Незамужним иранским женщинам за-

претят выезжать за границу без разре-
шения отца. В иранский парламент внесён 
законопроект, согласно которому одинокие 
женщины смогут покинуть страну только с 
разрешения отца или опекуна.

* * *
Впервые в истории Сингапура парла-

мент страны возглавила мусульманка 
Халима Якоб. Предыдущий спикер был вы-

Поведение наших детей, уровень 
их воспитания или распущенности 
является показателем духовно-
нравственного состояния нашего 
общества, внешним отражением 
нашей сущности. Об этом гово-
рилось на отчетном собрании, 
проходившем в Медресе села Уч-
кекен Малокарачаевского района 
Карачаево-Черкесской республи-
ки. Это медресе на сегодняшний 
день единственное на Северном 
Кавказе, которое работает по типу 
школы-интерната, где дети па-
раллельно получают и светское и 
религиозное образование. Конечно 
же, деление знаний на светское и 
религиозное – условное, так как 
Священный Коран в сжатом виде 
охватывает всю многогранную 
жизнь современного общества, 
включая развитие науки и техники.

По приглашению руководства 
медресе в собрании приняли 
участие муфтии СК, предста-
вители власти и общественных 
организаций Малокарачаевского 
района, родители детей, которые 
обучаются в этом медресе. В дан-
ном мероприятии также принял 
участие заместитель Муфтия ДУМ 
РА и КК, имам мечети г. Майкопа 
Ибрагим Шхалахов. По его сло-
вам в школе-интернате обучаются 
дети из Краснодарского края, Че-
ченской, Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской республик. 
Школа имеет все условия для 
комфортного проживания детей 
школьного возраста.

Председатель Координационно-
го центра мусульман Северного 
Кавказа, а на сегодняшний день 
и муфтий Карачаево-Черкесии 
Исмаил-хаджи Бердиев, а также 
Сопредседатель Совета муфтиев 
России, председатель Духовного 
управления мусульман Саратов-
ской области Мукаддас Бибарсов 
подчеркнули важность и актуаль-
ность исламского образования, 
поскольку сегодня наблюдается 
острая нехватка людей, имеющих 
религиозное образование.

Мукадас Бибарсов упомянул о 
том, насколько в исламе ценятся 
знания, каких высот достигли 
мусульмане во времена Халифата. 
Он также, упомянул исламскую 
Кордову, куда люди приезжали с 
Запада с целью получения знаний 
разного рода. Местом устремления 
к знаниям были такие мусульман-
ские города как Багдад, Дамаск, 
Каир. Председатель Духовного 
управления мусульман Саратов-
ской области привел хадис Про-
рока Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), в 
котором говорится, что «человек, 
не обладающий знаниями Свя-
щенного Корана, сравнивается с 
заброшенным, разваливающимся 
домом, в котором нет жизни. 
Далее он сказал: «Европа гордится 
научно-техническим прогрессом, 
а мы гордимся золотым веком Ис-
лама, который стал фундаментом 
развития Европы. В то время, когда 
мусульмане писали ученые тракта-
ты, европейцы еще не имели пред-
ставления о подобном, они в это 
время занимались еще канибализ-
мом. Первые мусульмане должны 
стать примером для нас, – сказал 
он, – мы должны изучать Коран и 
обучать Ему наших детей».

Исмаил Бердиев призвал присут-
ствующих к тому, чтобы каждый 

«ДЕТИ  ОТРАЖАЮТ  СОСТОЯНИЕ  
НАШЕГО  ОБЩЕСТВА»

на своем уровне внес свой вклад 
в развитие исламских знаний, 
которые воспитывают в человеке 
духовность и нравственность, ин-
теллект и мудрость.

Прокурор Малокарачаевского 
района Али Узденов заметил, что 
грамотные мусульмане, которые 
живут по Корану, всегда честны, 
умны, законопослушны и не име-
ют проблем ни с властью, ни с 
обществом.

«Немаловажную роль руковод-
ство Медресе, – говорит Ибрагим 
Шхалахов, – придает поведению 
учащихся. Некоторые из них ис-
ключены за не соответствующее 
для мусульманина поведение, в 
том числе и за курение.

Ибрагим в ходе своего высту-
пления на данном мероприятии 
также упомянул о том, что Ислам 
призывает к знаниям и в под-
тверждение этому процитировал 
хадис Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), где он 
сказал: «Лучший из вас тот, кто 
обучался Корану и обучает Ему 
других, а также аят из Корана, где 
говорится, что Аллах превозносит 
в ступенях тех, кто уверовал 
и тех, кто обладает знанием. 
«Между теми знаниями, которые 
нам преподносятся в Коране и 
в Хадисах и теми знаниями, ко-
торые открываются учеными и 
являются научными фактами (а 
не гипотезой), нет противоречий. 
Противоречия могут возникать из-
за неправильной трактовки или же 
если Хадис не достоверный».

Он также упомянул о том, что 
раньше до революции почти в каж-
дом адыгском ауле действовали 
Медресе. Первую письменность, 
которую имели адыги, изучали 
именно в Медресе. Первая адыг-
ская письменность была создана 
на основе арабского алфавита 
человеком с глубокими религиоз-
ными знаниями Ахмедом Бекух. 
«Сегодня, когда знания об Исламе 
часто искажаются, – продолжает 
Ибрагим, – большая ответствен-
ность лежит на людях знающих. 
Необходимо уделить особое вни-
мание тому, чтобы у молодого 
поколения сформировалось пра-
вильное представление об Исламе. 
Совмещение религии и светской 
школы воедино – это то, что не-
обходимо сегодня нашим детям, 
так как дети в первую очередь 
нуждаются в религиозных зна-
ниях, которые воспитали бы их, 
сформировали бы их внутренний 
мир, их духовный мир. Так же нам 
нужна и светская школа, которая 
обучала бы их языку, литературе, 
истории, математике и другим 
наукам, чтобы религиозный чело-
век был человеком полноценным, 
мог бы успешно жить в обществе, 
создать семью, благоустраивать 
жизнь и быть полезным членом 
этого общества».

На этом же мероприятии дети 
показали свои знания по чтению 
Священного Корана, исполнению 
нашидов и проведению хутб. Так-
же были вручены призы участни-
кам первой спартакиады мусуль-
ман Северного Кавказа, которая 
прошла накануне, были вручены 
награды и почетные грамоты луч-
шим преподавателям и лучшим 
ученикам.

Бадиева Л.Г.

Вопрос упорядочения мусульманских по-
хоронных обрядов беспокоит давно пред-
ставителей Духовного управления. Такие 
нововведения как соблюдение 7 или 9 дней 
(щыгъынIухыжь), 40 дней, годовщины со 
дня смерти, раздача пакетов в эти дни, уста-
навливание необоснованно больших памят-
ников с изображением умерших родствен-
ников на могилах, проведение траурного 
мероприятия сроком более чем 3-5 дней. Все 
это не соответствует нормам Ислама, более 
того, является обременительным и разори-
тельным для семьи, которая потеряла близко-
го человека.

 В связи с этим руководством ДУМ РА и КК, 
в том числе имамами, было решено исключить 
нововведения, которые были привнесены в 
прошлом людьми по незнанию. По этому пово-
ду работники ДУМ РА и КК начали проводить 
собрания в районах Адыгеи и Краснодарского 
края с участием Муфтия РА и КК, имамов Со-
борной мечети города Майкопа, средств массо-
вой информации, председателя общественной 
организации «Адыгэ Хасэ», представителей 
районных администраций, а также жителей 
населенных пунктов компактного проживания 
мусульман. На сегодняшний день собрания му-
сульман проведены в Кошехабльском и Шов-
геновском районах и готовится проведение в 
Красногвардейском районе, а затем и в других 
районах Адыгеи и Краснодарского края.

По мнению имамов, людей, имеющих глу-
бокие знания в Исламе, Садака (пожертвова-
ние) за умершего может проявляться в любой 
форме: накормить или угостить детей, детей-
сирот, больных и немощных, которые не мо-
гут о себе позаботиться или некому о них 
позаботиться, воспитанников детских домов, 
людей, находящихся в доме инвалидов, в доме 
престарелых, помочь выплатить долг чело-
веку, оказавшемуся в стесненных условиях, 
оказать моральную или материальную под-
держку наиболее нуждающимся, особенно 
родственникам и т.д. Порой помочь человеку 
в тяжелой жизненной ситуации вполне может 
быть более богоугодным и несущим в себе 
больше блага, чем приглашение и угощение 
большого числа людей с достатком, как это 
делается в наши дни. Милостыня не должна 
быть привязанной ни к «седьмому дню», ни к 
«сороковому дню», ни к «годовщине». 

ПОХОРОННЫЕ  ОБРЯДЫ
В  СООТВЕТСТВИИ  С  НОРМАМИ  ИСЛАМА

 Кроме этих вопросов очень животрепещу-
щим и болезненным для жителей Республики 
Адыгея и Краснодарского края оказался во-
прос алкоголизма, охватившего почти все на-
селенные пункты. Жители населенных пун-
ктов призвали всех граждан приложить все 
усилия по искоренению этого зла, губящего, 
прежде всего, молодое поколение.

В мусульманской общине остаются еще 
много нерешенных вопросов, над ними сле-
дует работать постоянно.

Заслушав выступления старейшин, свя-
щеннослужителей, представителей органов 
власти и местного самоуправления по вопро-
сам упорядочения похоронных мусульман-
ских обрядов, собрания Кошехабльского и 
Шовгеновского районов решили:

1. Рекомендовать имамам и эфенди населен-
ных пунктов Кошехабльского и Шовгенов-
ского районов Республики Адыгея при про-
ведении похоронных мусульманских обрядов 
считать действительными в соответствии с 
нормами Ислама следующие мероприятия: 
омовение усопшего, проведение джаназа – 
намаза, погребение усопшего, ограничение 
траурных мероприятий сроком не более 3-5 
дней.

2. Рекомендовать имамам и эфенди населен-
ных пунктов Кошехабльского и Шовгенов-
ского районов Республики Адыгея при про-
ведении похоронных мусульманских обрядов 
в соответствии с нормами Ислама отказаться 
от следующих мероприятий: организация за-
столий, проведение «семи дней» (щыгъын1у-
хыжь), «сорока дней», «годовщины» со дня 
смерти усопшего.

Это решение единогласным голосованием 
17.01.2013 г. приняли для себя жители Коше-
хабльского района, а 16.02.2013 г. – и жители 
Шовгеновского района, где проходили собра-
ния мусульман.

 Подобные собрания будут проводиться 
работниками ДУМ РА и КК во всех районах 
Адыгеи и КК, так как все эти положения(о 
которых шла речь выше) являются не только 
чужеродными для адыгов и далекими от Ис-
лама, но также являются не посильной ношей 
и обременительной для большей части му-
сульманского населения. 

Бадиева Л.Г. 

нужден подать в отставку после того, когда 
был уличён во внебрачной связи, сообщает 
«Российская газета».

* * *
Судья одного из британских округов при-

няла Ислам. Британский окружной судья Мэ-
рилин Морнингтон обратилась в Ислам после 
многих лет работы над изучением проблемы 
бытового насилия и исламского взгляда на 
этот вопрос, сообщает «Ислам для всех».

«Хвала Аллаху, Он обратил на меня взор... 
Он позволил мне сойти с пути, откуда нет 
возврата», − говорит теперь уже мусульманка 
Marilyn Mornington, которая носит хиджаб. – 
Чем больше я узнавала об Исламе, о Пророке 
Мухаммаде (с.а.с.), тем более отчётливым 
становилось моё желание принадлежать к 
этой религии».

* * *
В Саудовской Аравии запретили продажу 

воды Зам-зам. Накануне министр МВД стра-
ны принц Мухаммед бин Наиф бен Абдель 
Азиз призвал министерства торговли и про-
мышленности, электроснабжения строго сле-
довать данному решению, сообщает Azan.kz.

* * *
Госслужащим, полицейским и судьям 

в Норвегии разрешили носить хиджабы, 
тюрбаны, кипы и иные символы принад-
лежности к религии. В правительственной 
комиссии по проблемам религии и мировоз-
зрения состоялось голосование по этому во-
просу. В итоге «за» проголосовали 12 членов 
комиссии и лишь трое «против» этой идеи, 
сообщают «Новые Известия».

Союз полицейских недовольен новыми 
правилами, утверждая, что его члены должны 
выглядеть нейтрально на службе.

Источник: islam.ru
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ИЗ ИСТОРИИ

Среди ученых имеется большие раз-
ногласия относительно происхождения 
«Дня святого Валентина», именуемого 
еще «Днем влюбленных». 

14 ФЕВРАЛЯ. Причины празднова-
ния даты 14 февраля уходят в глубокое 
прошлое. 

В языческом Древнем Риме 14-21-го 
февраля отмечался праздник любви, по-
священный мифической богине Венере 
(греч. аналог – Афродита).

В феврале, 15-го числа, римляне 
праздновали фестиваль Луперкалия 
(Lupercalia), проводимого в честь язы-
ческого божества Фавна (греч. аналог 
– Пан; Луперк – одно из его прозвищ), 
покровителя пастухов, охотников и стад. 
В жертву приносили собак и козлов, по-
сле чего двое мускулистых юношей (как 
правило, из знатных семей) смазывали 
свои тела их кровью. Перед жаркой с 
козлов снимали кожу, из которой делали 
длинные полосы. После пира обнажен-
ные юноши брали полосы из козьей 
кожи, и начиналось большое шествие. 
Юноши били кусками кожи каждого, кто 
пытался пересечь им дорогу, и женщины 
охотно подставляли себя, полагая, что 
эти удары исцелят их от бесплодия и 
принесут легкие роды. В конце концов, 
женщины тоже раздевались догола!?

За день до Луперкалия, 14 февраля от-
мечался праздник римской мифической 
богини брака, материнства и женщин 
Юноны (греч. аналог – Гера). Празднич-
ный ритуал заключался в том, что жен-
щины складывали в коробку записки со 
своими именами, и каждый желающий 
вытягивал одну из них. Так он находил 
себе пару на время праздника, а иногда 
– на предстоящий год. Во время праздно-
вания замужние женщины обращались к 
Юноне с просьбой о материнстве.

Согласно утверждениям историков, 
этот обычай существовал еще в V веке 
до рождества Христова. 

СВ. ВАЛЕНТИН. Расхождения во 
мнениях существуют и вокруг личности 
Валентина. Дело в том, что в первые 
века нашей эры существовал не один 
известный человек по имени Валентин 
(при этом двое или трое были признаны 
великомучениками).

1) По одной из версий в III в. н. э. в г. 
Интерамна (Римская Империя) – совре-
менное название г. Терни (Италия) – жил 
Святой великомученик по имени Ва-
лентин. Он был священнослужителем, 
занимался научными исследованиями и 
частной медицинской практикой.

В ходе кампании императора Клавдия II 
Готского (известного как Марк Аврелий) 

против христиан епископ Валентин был 
репрессирован и обезглавлен 14 февраля 
269-го года. По одним данным, похоронен 
в Риме, по другим – часть мощей святого 
Валентина находится в г. Терни и в церкви 
святого Антония в Мадриде.

2) По другой версии Валентин был 
казнен императором Клавдием II за 
тайное проведение брачных церемоний. 
Дело в том, что император ввел тогда 
ограничение, касающееся заключения 
браков, поскольку слишком много моло-
дых людей женились с целью уклонения 
от военной службы (в армию забирали 
лишь холостяков). Казнь священника 
состоялась 14 февраля 269 года нашей 
эры накануне фестиваля Луперкалия. В 
469 году император Геласиус объявил 
14 февраля «Днем святого Валентина». 
Таким образом, Валентин якобы стал 
«покровителем влюбленных», а день его 
смерти народ стал отмечать как «празд-
ник любви».

3) В Западной Европе с глубокой древ-
ности бытовала примета: в середине 
февраля ласточки разбиваются на пары 
и начинают строить гнезда. По совпаде-
нию дат у людей возникла ассоциация с 
днем памяти святого. 

Британская энциклопедия отмечает 
отсутствие связи «дня влюбленных» со 
святым Валентином или событиями его 
жизни; все истории о такого рода связях 
– из разряда фантазий.

Таким образом, история «праздника 
любви» тесно переплетается с язычески-
ми верованиями и легендами древних 
римлян, которые противоречат не только 
Исламу и Православной религии, но и 
здравому смыслу. Ведь Православная 
Церковь чтит память св. мученика Ва-
лентина 12 августа (по новому стилю), 
а не 14 февраля (эту дату отмечает Ка-
толическая Церковь).

СЕГОДНЯ

Тогда как этот «праздник» пришел к 
нам в Россию?

В России стали отмечать праздник с 
1990-х годов, прежде всего в школах с 
углубленным изучением английского 
языка, якобы для погружения в традиции 
и культуру англоязычных стран. Да, это 
хорошо. Но, прежде всего, следовало 
бы сначала погрузиться в собственную 
культуру и традиции своего народа.

Впоследствии, этот «праздник» стали 
отмечать и в школах, в которых тради-
ционным считалось устраивать чаепитие 
(по типу «Огоньков»), а теперь стало 
традицией писать послания-валентинки, 
признаваться в любви учителям и свер-
стникам.

ОТНОШЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА 

Христианство крайне отрицательно 
относится к празднованию «дня влю-
бленных». 

«С чем ассоциируется сегодня «Ва-
лентинов день», думаем, никому разъ-
яснять не надо. Его недавнее вторжение 
в нашу жизнь из «цивилизованных 
западных стран» несет с собой безоши-
бочную печать назойливой коммерции 
и полового разврата. Сами видите, что 
это за «праздник», и много ли в нем 
христианского», – говорит Иеромонах 
Макарий из г. Иваново.

А вот как ответил архимандрит Ра-
фаил (Карелин) на вопрос о дне «свя-
того Валенитина»: «...Валентинов день 
ничего не имеет общего ни с Право-
славием, ни даже с католицизмом; он 
противен православной нравствен-
ности и традиции... Сущность этого 
праздника – свободная любовь, то 
есть, свободная от морали, традиций 
и простого приличия; его можно на-
звать праздником общего флирта. Это 
похоже на то, что если бы активистки и 
активисты из собак учредили бы «День 
барбоса» и потребовали у хозяев, что-
бы те в этот день отпускали бы их из 
дома на улицу... Валентинов день и 8 
марта подходят друг другу как брат и 
сестра. Надо сказать, что в некоторых 
исламских странах Валентинов день 
запрещен, как развращающий нравы 
народа...».

В Русской Церкви выражают сожале-
ние в связи с тем, что зачастую «День 
святого Валентина» используется для 
того, чтобы оправдать незаконные с 
церковной точки зрения любовные 
связи, сообщает «Интерфакс». 

Секретарь Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
по связям Церкви и общества отец 
Михаил Дудко отметил, что отноше-
ния между мужчиной и женщиной 
возможны только в форме брака, «а 
любые связи вне брака являются гре-
ховными». Отец Михаил напомнил, 
что празднование дня любого святого 
заключается в первую очередь в том, 
что в храме в честь него проходят бо-
гослужения.

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА

Ислам никоим образом не приемлет 
празднование этой даты.

Вот, что по этому поводу говорит 
Эльмир Кулиев – известный исламовед, 
автор перевода смыслов Священного 
Корана на русский язык.

«Мусульмане не имеют права отме-
чать День св. Валентина, который также 
называют «праздником любви»...

В Исламе есть всего два праздника, 
и в этом вопросе нет места для само-
стоятельного суждения или личного 
мнения. Всевышний сказал: «Для каж-
дой общины Мы установили обряды, 
которые они отправляют, и пусть они 
не спорят с тобой по этому поводу...» 
(Коран, 22:67).

Пророк Мухаммад (с.а.с) запретил 
мусульманам подражать неверующим 
в их обрядах и традициях, поскольку 
внешнее сходство с ними непременно 
влечет за собой духовное сближение 
и вынуждает мусульман соглашаться 
с их поведением и поступками. И, 
наоборот, внешнее отличие от них 
помогает верующим не соглашаться с 
ними в душе и сторониться их дурных 
поступков, навлекающих на людей 
гнев Аллаха и лишающих их Божьего 
благословения.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Если кто-либо уподобляется другому 
народу, он и сам является одним из 
них». (Хадис передал Абу Дауд.)

«Судный Час не наступит до тех 
пор, пока люди из моей общины не 
последуют путем их предыдущих 
народов: пядь за пядью, локоть за 
локтем». Его спросили: «Посланник 
Аллаха, персов и римлян?» Он отве-
тил: «А кого же еще?». (Хадис пере-
дал Аль-Бухари.)

К сожалению, это предсказание уже 
стало реальностью, и уподобление не-
верующим получило широкое распро-
странение во многих мусульманских 
странах. Среди мусульман находятся 
такие, которые перенимают чужие об-
ряды, традиции и даже образ жизни, 
подражая неверующим, помимо всего 
прочего, в организации и проведении 
праздников. Празднование «Дня влю-
бленных» тоже относится к опасным 
явлениям, распространившимся среди 
мусульманской молодежи в последнее 
время».

Принять этот языческий праздник 
полностью означает согласиться с язы-
чеством в его самых отвратительных 
проявлениях. Принять некоторые из его 
ритуалов означает согласиться с частью 
неверия.

Поэтому мусульмане не имеют права, 
уподобляясь неверующим, отмечать 
так называемый «праздник любви», 
поздравлять в этот день друг друга, от-
правлять любовные письма и т.п.

Всё знание принадлежит только Ал-
лаху.

Редколлегия
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