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В БАКУ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВЫСШЕГО РЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА

НАРОДОВ КАВКАЗА

ГОСТИ ИЗ ИЗРАИЛЯ 
ПОСЕТИЛИ АДЫГЕЮ

Состоялась рабочая встреча пред-
ставителей Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края во главе с Муф-
тием Аскарбием Кардановым с Главой 
города Сочи Пахомовым Анатолием 
Николаевичем.

Встреча была посвящена обсуж-
дению различных вопросов, среди 
которых согласование даты и других 
организационных моментов откры-

В городе Баку состоялось очередное 
заседание Высшего религиозного Совета 
народов Кавказа. В рамках этого меро-
приятия прошла международная конфе-
ренция на тему: «Традиции религиозной 
толерантности на Кавказе и модель 
мультикультуризма Азербайджана».

По приглашению председателя Управ-
ления мусульман Кавказа, сопредседателя 
Межрелигиозного Совета СНГ шейх-уль-
Ислам Аллахшукюр Паша-Заде, в меропри-
ятии принял участие Муфтий Республики 
Адыгея и Краснодарского края Аскарбий 
Карданов.

Также в работе конференции приняли уча-
стие члены Высшего религиозного Совета 
народов Кавказа, государственные и религи-
озные деятели, представители Русской право-

славной церкви и Грузинской православной 
церкви, послы ряда стран и другие лица.

На открытии конференции было зачита-
но обращение президента Азербайджана 
Ильхама Алиева и продемонстрирован 
видеоролик, посвященный мультикульту-
рализму в Азербайджане. Председатель 
Управления мусульман Кавказа шейх уль-
Ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил 
на конференции с отчетным докладом о 
мероприятиях, проведенных за последнее 
время. Он отметил, что на фоне происходя-
щих в мире столкновений на расовой, на-
циональной, этнической и иных почвах эта 
конференция послужит восстановлению 
мира на Кавказе. Аллахшукюр Пашазаде 
показал в качестве образца модель толе-
рантности в Азербайджане.

тия достраиваемого в Сочи Ислам-
ского культурного центра. Аскарбий 
Карданов рассказал, что к зданию 
уже подведены все коммуникации, 
закончены отделочные работы. В на-
стоящее время активными темпами 
ведется благоустройство окружающей 
территории. Муфтий поблагодарил А. 
Пахомова и всю администрацию горо-
да Сочи за содействие в строительстве 
Исламского культурного центра.

22 января состоялось заседание оче-
редного Совета Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края. На заседании члены Совета 
составили план работы ЦРО ДУМ РА и КК 
на 2017 год. Обсудили организационные, 

профилактические и просветительские 
мероприятия, которые планируются про-
вести в текущем году.

В рамках очередного заседания Совета 
состоялась аттестация дипломированных 
имамов с выдачей Сертификатов.

РАБОТА СОВЕТА ЦРО ДУМ РА И КК

29 января представители ДУМ Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского 
края Мухамед Хасани (член исполко-
ма), Миндуов Артур и Тхагов Мухамед 
приняли участие в заседании Исполни-
тельного комитета Координационного 
Центра мусульман Северного Кавказа 
(КЦМСК), состоявшемся в Пяти-
горске. В заседании также приняли 
участие представители организаций 
Северного Кавказа и Калмыкии.

Ответственный Секретарь Исполни-
тельного Комитета КЦМСК Ибрагим 
Ибрагимов рассказал о проектах, 
которые планируется реализовать в 
наступившем году. Эта Хутба (про-
поведь), как элемент укрепления 
внутриконфессиональных, межкон-
фессиональных, государственно-
конфессиональных и межнациональ-
ных отношений на Северном Кавказе, 
выпуск брошюр информационного 
характера, направленных на профи-
лактику экстремизма и терроризма и 
на укрепление межконфессиональных 
и государственно-конфессиональных 

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА КЦМСК
отношений в России, проведение 
Олимпиады «Знатоки исламских 
ценностей», подготовка и выпуск 
цикла коротких просветительских 
видеороликов по насущным пробле-
мам ислама, работа в следственных 
изоляторах и местах лишения свободы 
с целью профилактики экстремизма и 
противодействия терроризму, проведе-
ние благотворительной акции детям с 
ограниченными возможностями («Ис-
лам – религия милосердия и добра»).

На заседании исполнительного ко-
митета обсуждалось проведение таких 
мероприятий как: круглые столы, меж-
религиозные и молодежные форумы, 
конференции и конкурс чтецов Корана. 
Члены исполкома обсудили и вопросы 
сертификации имамов, организации 
школьного лагеря и другие текущие 
задачи.

Было принято решение о поочеред-
ном проведении заседаний Исполни-
тельного комитета во всех Духовных 
управлениях, входящих в состав 
КЦМСК.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУМ
С ГЛАВОЙ ГОРОДА СОЧИ

ВСТРЕЧА МУФТИЯ А.КАРДАНОВА
С ГЛАВОЙ МАЙКОПА А.НАРОЛИНЫМ

24 марта в городской администра-
ции состоялась встреча Главы Майкопа 
Александра Наролина с Муфтием Ду-
ховного управления мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края 
Аскарбием Кардановым. Во встрече 
также принимали участие председатель 
Совета народных депутатов МО «Город 
Майкоп» Азмет Джаримок и председа-
тель местной религиозной организации 
х.Гавердовский Абдулахов Багаудин.

Обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества и взаимодействия по 

разным направлениям. Речь шла также о 
благоустройстве территории  Гавердов-
ской мечети, готовящейся к открытию 
в ближайшие месяцы, и необходимости 
расширения Майкопского мусульманско-
го кладбища.

Александр Наролин подчеркнул, что 
городская власть готова оказать поддерж-
ку этим социально значимым инициати-
вам. Представители муфтията, со своей 
стороны, отметили важность и ценность 
конструктивного диалога с администра-
цией города.

По приглашению Духовного управ-
ления мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края в Майкоп при-
были адыгские религиозные деятели 
из Израиля: Напсо Фуад, Шеуджен 
Ильяс, Бленигапсе Гизидин, Тхауко 
Нурдин, Шеуджен Мухамед.

30 марта в Майкопской Соборной 
мечети состоялась встреча гостей с 
Муфтием Аскарбием Кардановым 
и представителями ДУМ Адыгеи и 
Краснодарского края.

Гости посетили несколько мечетей 
в Адыгее и Краснодарском крае, в ко-
торых провели проповеди, лекции и 
беседы с мусульманским населением.

3 апреля в Адыгейском госунивер-
ситете состоялась встреча гостей и 
сотрудников ДУМ с преподавателями 
и студентами ВУЗов.

В ходе встречи гости ярко и очень 
интересно рассказали о том, что в 
школах адыгских аулов Израиля 
(Кфар-Кама и Рихания) детей воспи-
тывают в духе Адыгэ хабзэ – обучают 
родному языку, прививают любовь к 

адыгской культуре и Исламу.  Гостям, 
в свою очередь, рассказали  об изуче-
нии адыгейского языка в республике, 
о подготовке учителей на факультете 
адыгейской филологии и культуры.

Вечером того же дня, гости встре-
тились с представителями «Адыгэ 
Хасэ - Черкесский совет». 

Цель встречи – обмен опытом. Гости 
рассказали, как им, адыгам, прожи-
вающим в Израиле, удается сохранить 
национальную культуру, язык, обычаи 
и традиции. Говорили об особенно-
стях свадебных и похоронных обрядов 
и о том,  что народные традиции и ре-
лигия никак не мешают друг другу, а, 
наоборот, гармонируют друг с другом.

Участники встречи отметили важ-
ную роль Международной Черкес-
ской Ассоциации в содействии соз-
дания необходимых условий для 
расширения связей черкесской (адыг-
ской) диаспоры с исторической роди-
ной, а так же в поддержании и укре-
плении связи между черкесскими 
диаспорами по всему миру.
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ КОРАНА
СРЕДИ МУСУЛЬМАН 

РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В Карачаево-Черкесии состоялся 
первый конкурс чтецов Корана среди 
регионов Северного Кавказа. Инициа-
тором проведения конкурса выступило 
медресе КЧР. Мероприятие было орга-
низовано Координационным центром 
мусульман Северного Кавказа совмест-
но с «Фондом поддержки исламской 
культуры, науки и образования». 

В конкурсе приняли участие чтецы 
из всех регионов СКФО, Адыгеи и 
Калмыкии.

Комиссией в рамках конкурса вы-
ступили члены исполкома Координа-

ционного центра мусульман Северного 
Кавказа. От Республики Адыгея в 
жюри вошел Хасани Мухамед.

Конкурсанты выступали в трех 
номинациях: полный Хифз (полное 
знание Корана наизусть), Кьираат 
(красивое чтение), и любительский, 
без возрастных ограничений (на 30-й 
джуз Корана).

Победителями в различных номина-
циях стали чтецы Корана из Дагестана, 
Чечни и Карачаево-Черкесии. Все по-
бедители и призеры были отмечены 
дипломами и денежными призами.

21 февраля представители Духовного 
управления мусульман РА и КК заме-
ститель Муфтия, доктор философских 
наук Шаов Асфар и имам Майкопской 
Соборной мечети Хуштов Азамат 
прочитали лекцию личному составу 
Главного управления МЧС России по 
Республике Адыгея. На лекции были 
освещены различные вопросы, в числе 
которых традиционные религиозные 
ценности, свобода выбора человека, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ РА И КК
ПРОЧИТАЛИ ЛЕКЦИЮ В ГУ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
отсутствие принуждения в религии.

Мероприятие состоялось в целях 
дальнейшего развития и поддержания 
у личного состава Главного управле-
ния МЧС духовности и традиционных 
нравственных ценностей, чувства 
патриотизма и гордости за историю 
нашей страны, воспитания культуры 
межнационального общения, уважения 
чести и национального достоинства 
граждан.

Мусульманская община Новорос-
сийска под руководством члена Совета 
ДУМ Республики Адыгея и Краснодар-
ского края Джалилова Рушена прини-
мает активное участие в стартовавшем 
1 марта двухмесячном субботнике.

Мусульмане провели слаженную 
работу по уборке случайного и быто-
вого мусора, а также по благоустрой-

МУСУЛЬМАНЕ НОВОРОССИЙСКА
УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ

ству территории, прилегающей к 
Дому культуры сельского округа 
Гайдукский. Мусульманская община 
намерена и дальше участвовать в ме-
роприятиях по наведению санитарного 
порядка и благоустройству территорий 
во всех районах города.

Источник: Информационный 
сайт ДУМ РА и КК

Духовное возрождение народа явля-
ется основой высокой нравственности, 
взаимопонимания между людьми, 
чистоты помыслов и действий, счастья 
в этом мире и в мире вечном. Набож-
ность делает людей чуткими и состра-
дательными, избавляет их от жадности 
высокомерия и алчности.

О преимуществах и положительных 
качествах общества, обладающего до-
статочными религиозными знаниями, 
можно говорить долго. И представите-
ли Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края (ДУМ РА и КК), осознавая важ-
ность всего этого, прикладывают уси-
лия, чтобы в наилучшем виде донести 
до широкой массы людей истинные 
знания, переданные нам через Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) от Всезнающего и Все-
могущего Творца.

Помимо той работы, которая про-
водится в Соборной мечети города 
Майкопа, представители ДУМ РА и 
КК во главе с Муфтием, регулярно по-
сещают населенные пункты Адыгеи 
и Краснодарского края с компактным 
проживанием мусульман. В рамках 
встреч проводятся лекции и беседы с 
мусульманами, поднимаются актуаль-
ные проблемы, решаются злободневные 
многие вопросы.

Кроме этого, каждую пятницу имамы 
Соборной мечети г. Майкопа встре-
чаются с мусульманами в мечетях 
Адыгеи и Краснодарского края. Имамы 
проводят пятничную молитву, читают 
проповеди и плечом к плечу с местной 
мусульманской общиной совершают 
коллективный намаз.

Так, например, в мечети аула Уруп-
ский Успенского района Краснодарско-
го края имамы Духовного управления 
мусульман РА и КК Шхалахов Ибрагим 
и Хасани Мухамед провели лекцию на 
тему: «Самообман в Исламе». Встре-
титься с имамами и послушать лекцию 
собрались не только жители аула Уруп-
ский, но и жители близлежащих аулов 
Коноковский и Кургоковский.

В мечети аула Блечепсин Ибрагим 
Шхалахов прочитал лекцию с целью 
формирования у молодежи правильного 
представления об Исламе. Он расска-
зал о важности знаний в Исламе, как 
религиозных, так и светских, а также 
раскрыл суть правильного понимания 
веры в Аллаха. Имам рассказал о том, 
что такие качества как скромность, 
верность, терпение, благодарность, со-
чувствие, справедливость, щедрость, 
усердие в работе, совершение благих 
дел, являются неотъемлемой частью 
каждого благочестивого мусульманина.

Так же представители ДУМ РА и КК 
встретились с мусульманами аула Кур-
гоковский Краснодарского края. Има-
мы также провели в аульской мечети 
пятничную проповедь (хутбу) и намаз.

Позже, 10 марта, Муфтий Республики 
Адыгея и Краснодарского края совмест-
но с имамами Майкопской Соборной 
мечети провел встречу с жителями аула 
Панахес. После проведения пятничной 
проповеди и коллективной молитвы в 
местной мечети представители Духов-
ного управления были приглашены в 
Дом культуры, где собрались не только 
жители Панахеса, но и жители аула 
Псейтук. Имамы провели беседу с со-
бравшимися, и ответили на различные 

религиозные вопросы.
По словам имама Соборной мечети 

Амурбия Ешева, зачастую темы пятнич-
ных проповедей определяются в зави-
симости от потребностей и пожеланий 
определенной мусульманской Уммы. В 
проповедях раскрываются те вопросы, в 
которых представители мусульманской 
общины недостаточно компетентны.

24 марта представители муфтията 
встретились с жителями аулов Афипсип 
и Хаштук в Афипсипской мечети.

Имам Хуштов Азамат провел пропо-
ведь и пятничный намаз, после чего  в 
местном Доме культуры имам Шхала-
хов Ибрагим прочитал лекцию. Муфтий 
Аскарбий Карданов  побеседовал с 
собрашимися и ответил на различные 
религиозные вопросы, волнующие 
местных мусульман.

31 марта сотрудники ДУМ Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края 
во главе с Муфтием А. Кардановым и 
совместно с адыгскими религиозны-
ми деятелями из Израиля посетили п. 
Энем.

Для прихожан Энемской мечети пят-
ничную проповедь и намаз провел имам 
израильского аула Кфар-Кама Тхауко 
Нурдин.

После пятничной проповеди пред-
ставители духовенства встретились с 
Главой администрации Энема Хотко 
Хизиром и приняли участие в сходе 
граждан поселка. Муфтий провел с 
собравшимися беседу, в ходе которой 
подробно ответил на многочисленные 
вопросы, волнующие местных жителей.

В завершении мероприятия мусуль-
мане выразили благодарность сотруд-
никам муфтията и израильскому гостю 
Тхауко Нурдину за интереснейшую 
встречу.

1 апреля сотрудники ДУМ РА и Кк 
совместно с адыгскими религиозными 
деятелями, прибывшими в Адыгею из 
Израиля, посетили аул Хакуринохабль.

В аульской мечети представители 
духовенства провели беседу с прихожа-
нами и ответили на различные религиоз-
ные вопросы местных мусульман. После 
этого, работники муфтията высадили 
вокруг мечети саженцы плодовых дере-
вьев. Новая аллея из 40 деревьев украсит 
двор Хакуринохабльской мечети.

7 апреля представители ДУМ РА и Кк 
Заместитель Муфтия, имам Шхалахов 
Ибрагим и имам Тешев Нихад совмест-
но с делегацией адыгов из Израиля по-
сетили аул Понежукай. Имам израиль-
ского аула Кфар-Кама Тхауко Нурдин 
провел в мечети пятничную проповедь 
на тему: «Отношение к родителям».

После проповеди представители ду-
ховенства встретились с Главой адми-
нистрации Понежукая Асланом Кушу.  
В местном Доме культуры состоялась 
беседа с жителями. Аульчанам было 
очень интересно узнать о жизни адыгов 
в Израиле, сохранившихся элементах 
традиционной адыгской культуры, осо-
бенностях религиозного воспитания 
детей и о многом другом. Гости с удо-
вольствием ответили на все вопросы, 
волнующие местных мусульман.

Мусульмане населенных пунктов 
выражают большую благодарность 
представителем Духовного управле-
ния мусульман и просят о том, чтобы 
подобные встречи повторялись как 
можно чаще.

Соб. корр Л.Г. Бадиева

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСЕЩАЮТ МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ 
АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСТИ ИЗ ДУМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

8 апреля в Майкопской Соборной 
мечети состоялась встреча Муфтия 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края Аскарбия Карданова и сотрудников 
ДУМ с Муфтием Чеченской Республи-
ки Салахом-Хаджи Межиевым, его 
заместителями и помощниками. Почет-
ные гости прибыли в Адыгею по при-
глашению Муфтия Аскарбия Карданова 
для укрепления дружеских и братских 
отношений и заключения договора о со-
трудничестве и взаимодействии между 
ДУМ РА и КК и ДУМ ЧР.

Договор предусматривает объедине-
ние усилий в укреплении гражданского 

мира, согласия, а также сплочение 
мусульманского сообщества России. 
Стороны выразили уверенность в том, 
что соглашение позволит усилить ра-
боту по воспитанию молодежи в духе 
патриотизма и верного служения своей 
стране.

Позже гости встретились с пред-
ставителями чеченской диаспоры, 
проживающими в городе Майкопе и 
Республике Адыгея. На встрече были 
затронуты важные вопросы духовно-
нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. Говорили о традициях 
и обычаях чеченского народа.
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Бисмилляхир-Рахманир-Рахим!
Согласно Кораническому Открове-

нию, супружеский союз между мужчиной 
и женщиной является одной из важных 
заповедей Божьих, выполнение которой 
позволяет человеку обрести милость и 
благодать Всевышнего, познать радости 
и достоинства семейной жизни, испол-
нить замысел Господа о продолжении 
рода человеческого.

По воле Аллаха, браку было предопреде-
лено стать одним из самых значимых со-
циальных институтов на протяжении всей 
человеческой истории. Свидетельством 
того, что от самого начала творения Все-
вышний обозначил особую роль брачного 
союза, стал пример благословенного супру-
жества первочеловека, Пророка Адама (а.с.) 
и Евы (Хауа – библ. Евы), высоко чтимых 
мусульманами. Именно этот – первый в 
истории – пример супружеской четы имел 
особую благодать Господа, ибо, по опреде-
лению Свыше, Адам (а.с.) и Хауа стали 
прародителями всего человечества.

Исламское право, основывающееся на 
Божественном Откровении Священного 
Корана и пророческом Предании (Сунне), 
определяет брак как духовную ценность и 
особый договор, заповеданные Аллахом, 
именем Которого освящается супружеский 
союз между мужчиной и женщиной, их со-
вместный жизненный путь.

«Аллах сделал для вас супруг из вас 
самих, даровал вам от них детей, внуков 
и наделил вас благами. Неужели они 
веруют в ложь и не веруют в милость 
Аллаха?» – гласит Священный Коран (Св. 
Коран, 16:72) .

Неверное, обывательское представление 
о мусульманском браке, широко бытующее 
в обществе, рисует довольно мрачную кар-
тину: грозный муж-многоженец заставляет 
жен трепетать от его гневного взгляда и 
подчиняться ему во всем. Считать подоб-
ный порядок исламским идеалом – значит 
издевательски насмехаться над Исламом 
или абсолютно не понимать его. Все-
вышний Аллах заповедовал мужу и жене 
строить семью на основе любви и согласия, 
без какого-то ни было принуждения: «Если 
женщина опасается, что муж будет 
проявлять к ней неприязнь или отво-
рачиваться от нее, то на них обоих не 
будет греха, если они заключат между 
собой мир, ибо мирное решение – лучше. 
Душам свойственна скупость, но если вы 
будете добродетельны и богобоязненны, 
то ведь Аллах ведает о том, что вы 
совершаете»(Св. Коран, 4:128).

Что касается полигамии (многоженства) 
в Исламе, то сложившиеся устойчивые 
стереотипы мешают многим объективно 
взглянуть на существо данного вопроса. 
Хотя для кого-то это покажется парадок-
сальным, но в рамках монотеистической 
традиции именно в Исламе многоженство 
канонически ограничено четырьмя воз-
можными браками, в одно время.

Согласно Ветхому Завету, полигамия 
была обыденным и широко распростра-
ненным явлением того времени. Моисеевы 
каноны никак не ограничивали количе-
ство браков (Быт., 29:16-30; 1 Цар., 1:1,2; 
25:42,43 и т.д.). К примеру, Соломон, со-
гласно Ветхому Завету, имел семьсот жен (3 
Цар. 11:3). В текстах Евангелии нет прямых 
запретов на полигамные браки. Только 
апостол Павел в одном из своих посланий 
пишет, что «епископ должен быть… одной 
жены муж» (1 Тим. 3:2). Одни направления 
христианства воспринимают это, как запрет 
многоженства для всех христиан, другие 
утверждают, что эти слова адресованы 
только в адрес священнослужителей.

Священный Коран, определяя единобра-
чие как основу супружеского союза, в то же 
время допускает возможность повторных 
браков, оговаривая это соответствующими 
условиями и строго ограничивая количе-
ство браков в одно время, четырьмя. Ислам 
не призывает к многоженству, но, учитывая 
возможные объективные и субъективные 
обстоятельства, предлагает гибкий меха-
низм регулирования этой проблемы. «Если 
вы боитесь, что не будете справедливы 
к сиротам, то женитесь на других жен-
щинах, которые нравятся вам: на двух, 
трех, четырех. Если же вы боитесь, что 
не будете одинаково справедливы к ним, 

то довольствуйтесь одной…» (Св. Коран, 
4:3). («Если вы опасаетесь, что не будете 
справедливо относиться к осиротевшим де-
вушкам, находящимся под вашим покрови-
тельством, если вы боитесь, что не сможете 
исправно выполнить своих обязанностей 
перед ними, потому что не питаете к ним 
любви, то не женитесь на них, а женитесь 
на тех женщинах, которые придутся вам по 
душе»). (Толкование ас-Саади.)

Он – Тот, Кто сотворил вас из одного 
человека. Он создал из него супругу, чтобы 
он нашел в ней покой. Когда же он вступил 
с ней в близость, она понесла легкое бремя 
и ходила с ним. Когда же она отяжелела 
от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, 
своему Господу: «Если Ты даруешь нам 
праведного ребенка, то мы непременно бу-
дем в числе благодарных (Св. Коран, 7:189).

Каждый ребенок в семье – дар Божий, 
требующий особого внимания и заботы. 
Священный Коран содержит строжайший 
завет Аллаха арабам-кочевникам, среди 
которых до Ислама бытовал обычай уби-
вать детей из-за боязни не прокормить 
их: « Скажи: «Придите, и я прочту то, 
что запретил вам ваш Господь». Никого 
не приобщайте к Нему в сотоварищи, 
делайте добро родителям. Не убивайте 
своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас вместе с 
ними»(Св. Коран, 6:151). В этих словах – 
назидание для людей на все времена: дети 
в семье не тягость, а благоволение Господа. 
А должное воспитание детей есть почетное 
право и большая ответственность родите-
лей перед Ним.

Правильные взаимоотношения роди-
телей и детей в семье, воспитание детей 
в духе богобоязненности, религиозной 
морали и нравственности являются одни-
ми из важнейших исламских принципов 
семейной жизни.

« Они говорят: «Господь наш! Даруй 
нам отраду глаз в наших супругах и 
потомках и сделай нас образцом для бо-
гобоязненных. Они получат наивысшее 
место в воздаяние за то, что были терпе-
ливы, и их встретят там приветствием 
и миром» (Св. Коран, 25:74, 75).

Почтение к родителям со стороны детей 
– признак крепости и духовного здоровья 
семьи. «Мы заповедали человеку делать 
добро его родителям. Матери тяжело 
носить его и рожать его, а беременность 
и кормление до отнятия его от груди про-
должаются тридцать месяцев. Когда же 
он достигает зрелого возраста и дости-
гает сорока лет, то говорит: «Господи! 
Внуши мне благодарность за милость, 
которой Ты облагодетельствовал меня и 
моих родителей, и помоги мне совершать 
праведные деяния, которыми Ты доволен. 
Сделай для меня моих потомков пра-
ведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. 
Воистину, я – один из мусульман» (Св. 
Коран, 46:15).

В хадисе говорится, что к Пророку (с.а.с.) 
пришел Муайя бин Джамаа и сказал: «О, 
Посланник Аллаха я желаю сражаться, 
дай мне совет в этом вопросе». Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) спросил: «У тебя есть 
мать?» Тот ответил «Да». Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Так будь с ней, ведь 
Рай под ее ногами» (Насаи, аль-Хаким).

«Твой Господь предписал вам не по-
клоняться никому, кроме Него, и делать 
добро родителям. Если один из родите-
лей или оба достигнут старости, то 
не говори им: «Уф !» – не кричи на них 
и обращайся к ним почтительно. Пре-
клоняй пред ними крыло смирения по 
милосердию своему и говори: «Господи! 
Помилуй их, ведь они растили меня ре-
бенком» (Св. Коран, 17:23, 24).

Таким образом, узаконив доброволь-
ный, ненасильственный, основанный на 
взаимном согласии и любви, осознанный 
и свободный брак между мужчиной и жен-
щиной, Мудрый и Справедливый Аллах, 
Дарующий благо, заповедал супругам осно-
вополагающие принципы семейной жизни 
– веру в Бога, покорность Всевышнему и 
упование на Него, любовь и согласие меж 
собой, уважение к родителям, воспитание 
благородного потомства. Именно на таком 
фундаменте должен зиждиться мусульман-
ский семейный очаг.

«Самое ненавистное Аллаху (из чис-

ла) разрешенных вещей, есть развод», 
– говорил Пророк Мухаммад (с.а.с.) (Абу 
Дауд). Священный Коран заповедал людям 
святость и неразрывность супружеских уз. 
Но, в отличие от некоторых других рели-
гиозных традиций, исламское учение не 
настаивает на абсолютном категорически 
нерасторжимом характере брачного союза. 
Призывая к укреплению семьи, терпению 
и взаимному согласию супругов, Ислам в 
то же время допускает развод, оставаясь 
религией, тонко чувствующей жизненную 
реальность, но и учитывающей повседнев-
ные нужды и чаяния каждого человека в 
его земной жизни. «Аллах не возлагает 
на человека сверх его возможностей» 
(Св. Коран, 2:286).

Указанные принципы заложены в основу 
исламского канонического законодательства 
о браке. Нормы фикха (Исламское право), 
регулирующие вопросы брака, были глубоко 
и детально разработаны уже в первые сто-
летия Ислама выдающимися богословами 
и факихами (правоведами), основателями 
богословско-правовых школ Ислама, има-
мами Абу Ханифой, Маликом, Шафии, Ах-
мадом ибн Ханбалем и другими большими 
учеными Ислама.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДВАРЯЮЩИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА

Согласно Священному Корану, брачный 
союз между мужчиной и женщиной являет-
ся одной из важнейших заповедей Аллаха. В 
Коране говорится: «Среди Его знамений – 
то, что Он сотворил из вас самих жен для 
вас, чтобы вы находили в них успокоение, 
и установил между вами любовь и мило-
сердие. Воистину, в этом – знамения для 
людей размышляющих» (Св. Коран, 30:21).

Узаконив брак между мужчиной и жен-
щиной, Мудрый и Справедливый Аллах 
установил угодный Ему порядок заключе-
ния супружеского союза.

Исходя из норм шариата человеку, 
имеющему намерение жениться, пра-
вильно сделать перед заключением брака 
следующие шаги:

а) посмотреть на девушку со стороны, 
чтобы убедиться нравится она или нет;

б) если она произвела внешне благопри-
ятное впечатление, то пообщаться с ней в 
людном месте (не уединяясь);

в) предварительно удостовериться в том, 
что заключению данного брака нет никаких 
препятствий, предусмотренных исламским 
законодательством (например, кровное или 
молочное родство);

г) если она подходит по мировоззренче-
ским принципам и ценностным ориенти-
рам, то намекнуть ей о своем намерении 
жениться на ней;

д) если девушка согласно на брак, пере-
говорить с её родителями (или опекуном) 
для получения их согласия;

е) при получении полного согласия на 
бракосочетание со стороны девушки и ее 
родителей (или опекуна) организовать сва-
товство и помолвку;

ж) оговорить определенный срок церемо-
нии бракосочетания.

Помолвка есть акт публичного обещания 
сторон сочетаться супружескими узами, 
но она не дает жениху и невесте, будущим 
супругам, большего права, чем право обще-
ния в обществе родственников или людном 
месте. По мнению большинства богословов, 
во время и после помолвки юноше можно 
смотреть лишь на те части тела девушки, 
которые не являются ауратом (лицо и ки-
сти рук). Обниматься, целоваться, а также 
уединяться категорически запрещено, так 
как до женитьбы молодые люди остаются 
еще чужими друг для друга.

Исламские богословы едины во мнении о 
том, что если на предложение юноши имеет-
ся явное согласие со стороны девушки, то в 
этом случае второе сватовство к этой девуш-
ке канонически запрещено. «Мусульманин 
брат мусульманину, так пусть же он не 
покупает покупку его брата и не сватает-
ся (к той, которой) посватался его брат» 
(Муслим). При отсутствии явного согласия 
сватовство со стороны другого мужчины 
допустимо. Если к девушке посваталось 
несколько юношей, не зная о намерениях 
друг друга, то ничего предосудительного в 
этом нет.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДУХОВНОГО ПОРЯДКА

В будущей жене, предполагаемом 
муже, необходимо обратить внимание на 
здоровье, морально-нравственные каче-
ства и материальный достаток. Однако 
самым главным качеством являются 
духовно-религиозная грамотность и 
благочестие. «Сочетайте браком тех из 
вас, кто холост, и праведников из числа 
ваших рабов и рабынь. Если они бедны, 
то Аллах обогатит их из Своей милости. 
Аллах – Объемлющий, Знающий» (Св. 
Коран, 24:32).

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «О, 
юноши! Кто из вас имеет возможность 
жениться – пусть женится. А кто не име-
ет такой возможности – пусть постится» 
(Ибн Хибан). Исламские богословы счита-
ют, что под «возможностью» подразумева-
ются физическое и психическое здоровье, 
моральная готовность, материальный 
достаток и религиозная грамотность как 
условия для полноценной семейной жизни.

Приведем еще одно высказывание по-
следнего Посланника Аллаха Мухаммада 
(с.а.с.): «На женщине женятся из-за четы-
рех вещей: ее имущества, ее знатности, 
ее красоты и ее религии. Выбери обла-
дательницу религии, и ты преуспеешь» 
(Бухари, Муслим).

В другом хадисе Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) предостерегает: «Не женитесь на 
девушке (только) из-за красоты, ибо это 
может погубить её; и не женитесь (толь-
ко) из-за её богатства, ибо это сделает 
её непокорной. Женитесь на девушке 
из-за её религиозности!» (Ибн Маджа, 
аль-Байхаки). То есть главным фактором, 
побуждающим совершить столь ответ-
ственный шаг, каким является женитьба, 
должно быть не богатство или красота, а 
именно религиозность будущей супруги.

У Пророка Мухаммада (с.а.с.) спросили: 
«Какая женщина наилучшая (наиболее 
подходящая для женитьбы)?» Он отве-
тил: «Та, при взгляде на которую супруг 
радуется, которая покорная ему в просьбе 
или приказе. И если он относится к чему-
то отрицательно, то и она с порицанием 
относится к этому» (Ан-Насаи, Ахмад).

1) Две главные цели, которые преследу-
ются при выборе супруги:чтобы она при-
несла в дом счастье и спокойствие;

2) чтобы она могла воспитать будущих 
детей в духе высокой морали, религиозной 
нравственности и богобоязненности.

Исходя из исламских религиозных ка-
нонов, можно назвать качества, наличие 
которых в будущей супруге желательно:

а) религиозность;
б) способность родить более одного-двух 

детей;
в) девственность;
г) благородное происхождение (принад-

лежность к семье, известной своей религи-
озностью и смирением);

д) красота; (т.е. чтобы девушка понрави-
лась внешне)

е) наибольшая отдаленность по линии 
кровного родства.

Исходя из принципов исламского права 
(фикха) и на основе исторической практи-
ки, правоведы (факихи) определили усло-
вия, при которых возможно заключение 
нового повторного брака. К ним относятся, 
например:

а) бесплодие или неспособность первой 
супруги к деторождению;

б) условия военного или послевоенного 
времени, когда число незамужних женщин 
и вдов (нуждающихся в обустройстве се-
мейного очага, заботе и уходе) превосходит 
число мужчин;

в) физиологические особенности мужчи-
ны, выраженные в излишней сексуальной 
активности, что может создать почву для 
прелюбодеяния, которое есть великий грех 
перед Богом и семьей, при условии доста-
точного материального обеспечения двух 
(или нескольких) семей.

Подборку материалов подготовил
Асланбий-хаджи Хутыз, ген.директор 

ОАО «Адыгпромстрой»
(В статье использованы различные 

информационные источники,
в частности, книга Ш.Аляутдинова 

«Семья и Ислам». Изд-во: «Диля», 2011.)
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4
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРЕБЫВАНИЯ В ИТАЛИИ

ШIОШЪХЪУНЫГЪ

СицIыкIугъом къыщежьагъэу
СиI Тхьэ шIошъхъуныгъэ,
Нахьыжъхэм язэчырхэр
Сыгу рихьэу, сядэIоу,
Нэмаз ашIымэ салъыплъэу,
Сыфэягъ сэри сшIынэу Нэмаз,
КъурIаным седжэнэу, 
 сигъунэгъу Фатимэт фэдэу,
Уазхэр сшIынэу сикIасэу
Бэрэ сядэIугъ. Ари
Тхьам къыздигъэхъугъэу
Дыуахь лъапIэм сяджэмэ,
Ямэхьан сымышIэми,
Гур мэрэхьаты, разэ сэхъу.
Пегъымбарым иосыет
ЗгъэцэкIагъэу къысщэхъу.
Оры, Аллахь ин, зэкIэ
ЗишIушIэр. УлъапI! Уин!

ТХЬАШХОМ СЕЛЪэIУ

О си Аллахьэ ин сыолъэIу,
О зыр ары сигугъапIэр,
Сыдрэ къини укъыскIэIэ,
Къарыунчъэ сымыхъоу
Сисабый сэгъэпIужь
Ислъам диным фэсщэнэу.
Бзэджэ-наджэр бэ дэдэ хъугъэ
КъурIан лъапIэр гурыIомэ
Гъогу занкIэм техьан
Быслъымэнэу дунаим тетын.
Ори Аллахь ин сызэхэхи
СитхьалъэIу къыздэгъэхъу
Ислъам диным тещалI!
Ини цIыкIуи тыолъэIу!

Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

Недавнее посещение теплой и сол-
нечной Италии оставило в душе массу 
впечатлений. И мы, как мусульмане, 
приехавшие в гости к своим родствен-
никам, старались увидеть во всем что-то 
родное, что-то связанное с Исламом и с 
мусульманской культурой.

Конечно, трудно назвать Италию му-
сульманской страной. Ни в Милане, ни 
в других близлежащих городах мы не 
услышали звуки Азана, мы не увидели ни 
одной мечети или какого-либо места для 
совершения молитвы. Но, конечно, это не 
значит, что в Италии нет мечетей. Только 
по официальным данным в Италии на-
считывается 350 мечетей.

Тем не менее, очень многое из их об-
раза жизни, их менталитета, их культуры 
и традиций подкупает на самом деле и 
восхищает, и очень близко по своему духу 
к мусульманской культуре. Итальянцы 
очень доброжелательные и простые, с 
большим уважением относятся к людям, 
живущим рядом с ними, независимо от 
того, кем он является: итальянцем, ту-
ристом, мигрантом, или просто гостем. 
С любым незнакомцем могут общаться 
так, как будто знали его всю жизнь. 
Неудивительно, что мусульман в Италии 
много. Конечно, мужчину в европейской 
одежде трудно определить, является ли 
он мусульманином или нет, тем более, что 
большинство итальянцев носят бороду. 
Однако женщин в хиджабе не заметить 
трудно, и их очень много. И судя по их 
поведению, чувствуют они себя комфор-
тно. За все время пребывания в разных 
городах Италии я не заметила ни одного 
недовольного или осуждающего взгляда в 
свою сторону из-за хиджаба, чего нельзя 
сказать о моих соотечественниках, на 
моей же родной земле. Если в столице 
Адыгеи к практикующим мусульманам 
относятся как-то еще терпимо, то в аулах 
отношение односельчан зачастую дохо-
дит до личного оскорбления и обвинения 
мусульман во всех грехах.

Впечатляет и то, насколько уважитель-
но отношение продавцов магазинов и тор-
говых точек к покупателям. Мы с мужем 
в течение почти месяца не услышали ни 
одного привычного грубого ответа или 
хамского отношения к кому-либо. С каж-
дым посетителем обращаются с улыбкой, 
несмотря на то, что покупателей очень 
много и нагрузка на них большая.

Много в Италии халяльных магазинов. 
Мы посетили один из таких магазинов, 
чтобы купить мясо. Продавец магазина 

родом из Марокко. В застекленном холо-
дильнике было видно несколько кусков 
хорошего мяса (свежее качественное мясо 
можно определить по виду), но продавец 
сказал, что остались последние куски 
и они не совсем свежие. «Приходите 
завтра. Утром подвезут свежее мясо, и 
будет из чего выбрать, – сказал он». Я 
слегка была удивлена таким ответом, хотя 
понятно, что честность неотъемлемая 
черта любого мусульманина. Но мы при-
выкли к тому, что любой продавец попы-
тается избавиться от остатков продукции 
любым путем, тем более перед привозом 
новой партии. « Ма ша Аллах, – подума-
ла я, – вот что значит богобоязненный 
мусульманин». И на всякий случай я спро-
сила у своих родственников: «Почему он 
отказался продавать мясо, оно не вы-
глядело несвежим или испортившимся?» 
Мне ответили, что, как и многие другие 
магазины, он отдаст это мясо в благо-
творительные организации, которые еже-
дневно кормят горячей едой малоимущих 
граждан и раздают продукты питания и 
одежду. Они сказали, что в Италии это 
обычное явление. Продавцы постоянно 
контролируют срок годности продуктов. 
И они заранее, пока продукция пригодна 
для употребления, отдают ее в благотво-
рительные организации. Таким образом, 
владельцы магазинов принимают участие 
в благотворительном пожертвовании, с 
другой стороны, они, уделяя повышенное 
внимание покупателям и предоставляя 
им самую качественную продукцию, 
привлекают в свои магазины постоянных 
покупателей. Обилие свежей, качествен-
ной продукции просто поражает. Ни для 
кого не секрет, что европейцы придают 
особое значение здоровому питанию. И 
если кто-то попробует реализовать кое-
что плохого качества, то об этом будет 
знать вся страна, по всем телевизионным 
каналам будут об этом говорить.

В Италии есть много кафе и ресторанов, 
владельцами которых являются мусуль-
мане, ну и еда соответственно халяльная. 
Одно из таких кафе находился рядом с 
нами, оно принадлежит представителю 
турецкой диаспоры. Но меня больше все-
го удивило то, что официантка, подойдя 
к нашему столику, заговорила с нами на 
русском языке, хотя до этого момента, 
обслуживая других посетителей, она об-
ращалась с ними на итальянском языке. 
Русский язык в Италии услышать можно 
везде, в магазинах, в парке, в аэропорту и 
т. д. Мы даже встретили такую лодку на 

озере, на которой было написано страш-
ное для детей имя сказочного персонажа 
« Баба-Яга».

Прогуливаясь по Италии, больше всего 
бросается в глаза, и можно сказать являет-
ся визитной карточкой, – это великолепие 
природы. Величественные альпийские 
горы, реки и озера, богатейший расти-
тельный мир, в гармоничном сочетании 
со старинной исторической и современ-
ной архитектурой оставляет неизгла-
димое впечатление. Большое внимание 
уделяется обильному озеленению насе-
ленных пунктов. Деревья, кустарники ак-
куратно остриженные, сформированные в 
виде шаров, пирамид, спиралей и других 
интересных форм, засажены в таком 
количестве, что создается впечатление, 
что ты находишься в большом сказочно 
красивом парке. Каждый двор по-своему 
неповторим. Дикие деревья невозможно 
на первый взгляд отличить от культурных 
деревьев, настолько нарядно они сфор-
мированы. Живые изгороди из хвойных 
и лиственных деревьев и кустарников 
заменяют им заборы и ограждения. Более 
того, озеленяется не только свободная 
от строений площадь, но также и кры-
ши домов. Лоджии и балконы усыпаны 
вьющимися яркими цветами. И среди 
всего этого великолепия, также красиво 
и гармонично вписываются огородные 
культуры, которые у европейцев далеко 
не на последнем месте.

И самое главное, на мой взгляд, на что 
невозможно не обратить внимания, – это 
чистота везде во всем. Места обществен-
ного посещения сверкают от чистоты 
и порядка. Невозможно встретить на 
улицах бродячих кошек и собак, которые 
пачкают общественные места и места 
отдыха людей. Все предусмотрено для 
удобства и комфорта населения.

Я удивилась тому, как люди отдыхают 
в городском парке. Женщина сидит на 
траве с книгой в руках, прислонившись к 
дереву, читает книгу. Группа чернокожих 
ребят также сидит на земле, стучит в ба-
рабан и поет африканские песни. И дело 
не в том, что в центральном парке Милана 
нет лавочек. Лавочек более чем доста-
точно. Но это говорит о том, что люди в 
этой стране чувствуют себя свободно, и 
они отдыхают так, как им удобно. Пруд 
в городском парке украшают дикие утки 
и другие пернатые птицы. Большие 
черепахи дружными рядами сидят на 
берегу пруда и греются на солнышке. А 
посетители парка угощают их разными 
лакомствами.

Толерантное, гуманное, отношение к 
человеку любой национальности и любой 
веры является для итальянцев приори-
тетным. Местные жители рассказывают, 
что в Италии есть медицинские центры 
для людей, проживающих в стране неле-
гально. И когда в руководстве однажды 
зашла речь о закрытии этих центров, 
с целью уменьшения количества неле-
гальных жителей, медработники вышли 
на забастовку и добились отмены этого 
решения. Трудно такое представить себе, 
чтобы медицинские работники бастовали 
против руководства страны за то, что они 
же, врачи и медсестра, бесплатно будут 
обслуживать чужих людей, которые на 
незаконном основании находятся в их 
стране. Таких примеров можно привести 
множество, один интереснее другого.

По приезду домой я стала искать в 
интернете случаи принятия Ислама ко-
ренными итальянцами. И таких примеров 
оказалось немало, когда при близком зна-
комстве с Исламом и мусульманами граж-
дане Италии переходили из католицизма в 
Ислам. Ведь не зря Пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Каждый ребенок рождается 
мусульманином. Позже родители де-
лают его иудеем, христианином или 
идолопоклонником»(Абу Дауд, Сунан).

Посол Италии в Саудовской Аравии 
Торкуато Кардилли накануне месяца 
Рамадан принял ислам, – передает ин-
формационный сайт «Радио Свобода». 
По словам самого итальянского дипло-
мата, он решил предпринять этот шаг 
после углубленного изучения Корана и 
исламской цивилизации. Затем совершил 
паломничество в Мекку. Как ни странно, 
это уже второй посол католической Ита-
лии, принявший мусульманскую веру 
в Саудовской Аравии, – говорится на 
странице сайта. Десять лет тому назад это 
сделал Марио Талойа, возглавляющий 
ныне итальянскую сессию Всемирной 
лиги мусульман».

Доктор Альфредо Майолиз, министр 
международного парламента безопас-
ности Италии, в интервью телеканала 
«Икъра» заявил, что принял Ислам во 
время своего пребывания в Саудовской 
Аравии, и в настоящее время стремится 
улучшить имидж Ислама на Западе.

«Я хочу сказать очень важную вещь, 
– говорит доктор Альфредо Майолиз, – 
когда я стал мусульманином, я понял, 
что должен раскрыть правду об Исламе 
для моих соотечественников, помочь 
им отказаться от стереотипов об этой 
религии. Я молил Всевышнего Аллаха о 
том, чтобы он помог мне сделать это на 
высшем уровне. По долгу службы я часто 
принимаю участия в международных 
совещаниях, на котором присутствуют 
премьер-министры, министры, дипло-
маты. Я публично объявил о том, что я 
мусульманин, и горжусь этим. Я не на-
мерен от кого-то прятаться или скрывать 
свою веру. На последнем совещании я 
поделился мыслями о том, какие отноше-
ния должны быть между мусульманами 
и христианами, о том, что многие наши 
друзья-христиане наши братья, так как 
мы все потомки Адама и это должно 
нас объединять. Надеюсь, что мои слова 
дойдут до сердец людей».

«Первый раз я слышал Азан в Саудов-
ской Аравии, тогда я не был еще мусуль-
манином, – продолжает доктор Альфре-
до, – но звуки Азана отозвались в моем 
сердце и произвели на меня неизгладимое 
впечатление. В Италии не слышно Аза-
на, но каждый раз, когда я слышу слова 
муэдзина «Хаййа ‘аля с-салят. Хаййа 
‘аля ль-фалях» («Спешите на молитву. 
Спешите к спасению»), я понимаю, что 
если мы последуем путем Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
мы, Ин ша Аллах, обретем путь к Раю. 
От души желаю этого всем мусульманам. 
До принятия Ислама я объездил полми-
ра, я был в Тунисе, Марокко, в Сирии, 
Египте, Индии, Турции. Сейчас я очень 
ценю свое время и стараюсь провести 
его с максимальной пользой. По милости 
Всевышнего Аллаха я совершил Умру 
10 раз и 2 раза побывал в Хадже, – один 
раз с женой, второй раз один. В Италии 
я не чувствую дух Рамадана, поэтому я 
стараюсь находиться там, где этот дух 
присутствует в наибольшей степени, – в 
Мекке. Мне очень нравится совершать 
Таравих – намазы в месяц Рамадан, со-
вершать обход вокруг Каабы и пить воду 
Зам-зам. Я очень хочу, чтобы Ислам 
распространился по всему миру, но не 
насильственным, а мирным путем, как и 
завещал нам Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует)».

Л.Г. Бадиева


