
«Мы очень рады, что молодое
поколение тянется к своим корням»

А З А Н
«Сладость веры ощутит тот, кто

отличается тремя (качествами): любит Аллаха
и посланника Его больше, чем все остальное,

любит (того или иного) человека только
ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию
так же, как не желает быть ввергнутым в огонь»

(Хадис 8(8), стр. 30, Сахих Аль-Бухари)

Уважаемый брат! Хочу начать с общеизвестного хадиса Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) о том, что он сказал: «Ислам основывается 
на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кро-
ме Аллаха и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении 
молитвы, выплаты закята, совершении хаджа и соблюдении 
поста в Рамадане».

Безусловно, что пятикратный ежедневный намаз является одним 
из важнейших столпов Ислама и такая обязанность появилась для 
мусульман после Мираджа Пророка Мухаммада (с.а.с.) Совер-
шение намаза с джамаатом в мечети выше на 27 ступеней, чем в 
одиночку и, безусловно, ведущая роль при этом принадлежит Има-
му (стоящий впереди), в то же время нельзя не сказать о важной 
роли муадзина, который в тандеме с имамом совершает молитву.

История возникновения азана относится ко времени переселе-
ния мусульман в Медину. Для определения начала намаза мусуль-
мане предлагали не пользоваться колоколом как у христиан, или 
трубой как рог у иудеев...

1.Первое время мусульмане не призывали к молитве. Так было 
с момента ниспослания обязательности совершения молитвы в 
Мекке. Люди просто дожидались времени наступления молитвы 
и собирались к ней. Эта форма сбора мусульман для молитвы 
продолжалась недолгое время и в Медине после Хиджры (пере-
селения мусульман).

2.Желая решить проблему призыва к молитве, а также и опо-
вещения мусульман о наступлении времени молитвы, Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) как-то собрался со 
своими сподвижниками (да будет доволен ими Аллах) обсудить 
этот вопрос. В процессе обсуждения Умар бин Аль-Хатаб (да будет 
доволен им Аллах) предложил посылать кого-нибудь, чтобы тот 
объявлял о наступлении времени намаза. Посланник Аллаха при-
слушался к этому мнению и дал наказ Билялю (да будет доволен 
ими Аллах) оповещать людей о наступлении времени Намаза, не 
используя при этом существующую ныне каноническую форму-
лировку. Так было какое-то время. Тогда Пророк чуть даже было 
не склонился к призыву к молитве посредством колокола, хотя 
этот метод ему не нравился.

3. В этот, так скажем, переходный момент в жизни первой 
мусульманской общины происходит следующий удивительный 
случай, который повлиял на становление Ислама и решил воз-
никшую проблему, связанную со средством призыва к молитве и 
донесении людям о ее времени наступления.

Имам Ахмад в своем сборнике хадисов (Аль муснад) приводит 
следующий хадис Пророка, который говорит: Тогда как Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) собрался 
бить в колокол, чтобы собрать людей к молитве, будучи не желая 
этого из-за использования христианами, со мной во сне происходит 
следующее: вижу я человека, на нем две зеленых одежды, а в ру-
ках он несет колокол, я говорю ему: «О, Абдуллах, ты продаешь 
этот колокол?» Он отвечает: «А что ты будешь делать с ним?» Я 
отвечаю: «Я буду посредством его призывать людей к молитве». 
Он говорит: «Не указать ли тебе на более лучшее средство?» Я 
отвечаю: «Конечно». Тогда он попросил, чтобы я повторял за ним 
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 На заседании Совета ДУМ РА и КК, состо-
явшегося 15.03.2012 года, обсуждался вопрос 
о введении нового предмета в школах «Основы 
религиозных культур и светской этики». Муф-
тий обеспокоен тем, что не каждый рядовой 
учитель сможет грамотно преподнести детям 
основы Ислама. Поэтому при встрече с Мини-
стром образования Емиж Н.М. сделал акцент 
на том, что учителя должны подбираться очень 
внимательно, а при встрече с директором 
института повышения квалификации попро-
сил разрешения имамам, имеющим духовное 
образование, проводить на курсах беседы с 
учителями.

Также обсуждался вопрос открытия Медре-
се к новому учебному году. Здание будущего 
Медресе расположено по адресу ул. Победа 
д.33. Здание старое, нуждается в капитальном 
ремонте и реставрации, но при спонсорской 
помощи члены Совета планируют справиться 
со всеми проблемами, и открыть Медресе ко 
времени Священного месяца Рамадан.

Далее обсуждался вопрос о создании благо-
творительного фонда мусульман, так как ДУМ 
не имеет материальных возможностей даже 

С угощением и добрыми молитвами руковод-
ство Духовного управления мусульман встрети-
ло молодых студентов из адыгской диаспоры. 
Встреча состоялась 17 февраля 2012 года в 
Соборной мечети г. Майкопа.

Ребята приехали из Сирии, Иордании, Турции 
получить образование именно на исторической 
земле адыгов. В диалоге с соотечественниками 
приняли участие муфтий ДУМ РА и КК Емиж 
Н.М., представители ДУМ, а также старшее по-
коление адыгской диаспоры, имамы Соборной 
мечети города Майкопа Нихад Тешев и Ибра-
гим Шхалахов, член Совета ДУМ Асланбий 
Хутыз, врач – анастазиолог, председатель моло-
дежного комитета мусульман Рустам Вакажев, 
представители адыгской диаспоры Недждет 
Мешвез, Файк Бачук, Фатхи Абази и другие.

Поскольку ребята владеют адыгским языком в 
недостаточной степени, общение с ними прохо-
дило с переводом на арабский и турецкий языки.

«Добро пожаловать на нашу с вами родную 
адыгскую землю, – сказал муфтий РА и КК 
Емиж Н.М., – мы очень рады, что молодое 
поколение тянется к своим корням. Мы с 
радостью протягиваем вам братскую руку 
помощи. По любому волнующему вас вопросу 
обращайтесь к нам: к представителям ДУМ, 
ко мне лично, к нашим имамам».

Муфтий пообещал, что представители ДУМ 
будут посещать учебные заведения, в которых 
они обучаются, встречаться с преподавателями, 
интересоваться их успеваемостью в учебе, по-
ведением, и условиями их проживания.

Мусульмане призвали молодых соотечествен-
ников быть примером высокой мусульманской 
нравственности: хорошо учиться, слушать препо-
давателей, с почтением относиться к старшим, по-
сещать пятничную проповедь, избегать контакта с 
такими пагубными явлениями как алкоголь, раз-
врат и наркотики, перенимать друг у друга только 
хорошие качества, уважать и любить друг друга.

Старшее поколение объяснило молодым 
студентам о том, что наше государство спо-
собствует приобретению знаний и светских, и 
религиозных. Любой человек вправе следовать 
своим религиозным убеждениям. Можно сво-
бодно учиться, работать, вести свой бизнес. При 
определенном трудолюбии и добросовестном 
отношении к своим обязанностям можно до-
биться многого.

Ребятам также предложили посетить адыгские 
аулы, познакомиться с их жителями, увидеть 
жизнь и традиции местных адыгов.

Адыгский народ испокон веков славился 
хлебосольностью и гостеприимством. Об этом 
писали многие российские и зарубежные писа-
тели, поэты и путешественники. Возвращению 
наших братьев на родную землю, которые в 
результате Российско – Кавказской войны ока-
зались разбросанными по всему миру, местные 
адыги воспринимают с особой теплотой и мо-
лятся о том, чтобы все адыги смогли вернуться 
и собраться на исконно – адыгской земле.

Дай Аллах, чтоб адыгов на адыгской земле 
стало много!

Соб. корр.: Л.Г. БАДИЕВА

ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ДУМ  РА  И  КК
для того, чтобы покрыть необходимые нужды, 
не говоря уже о том, чтобы кому-то оказать 
какую-то материальную помощь.

Для создания благотворительного фонда 
планируется провести экономическую конфе-
ренцию, на котором будут обсуждаться условия 
организации и работы фонда.

Не менее важное место в обсуждении вопро-
сов занял вопрос об участии в будущем съезде 
общественного движения «Адыгэ Хасэ» пред-
ставителей ДУМ. На съезде «Адыгэ Хасэ» му-
сульмане планируют вынести на обсуждение 
проблемы, ставшие злободневными сегодня, 
даже для адыгов, которые несколько десяток 
лет назад были от них далеки. Это прежде 
всего проблема употребления алкогольных 
напитков, курения, наркомании, морально-
нравственного упадка, утрата Адыгэ Хабзэ, 
азартные игры (игры в карты и в автоматы, 
ставки в букмекерских конторах и др.), раз-
воды, утрата семейных ценностей, низкий 
уровень рождаемости, атеизм, язычество, от-
сутствие веры в Единого Бога (у большинства 
людей) и другие проблемы.

Соб. корр.: Л.Г. БАДИЕВА
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Цикушев Аслан, заместитель пред-
седателя Совета Ветеранов Республики 
Адыгея, полковник в отставке, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
хаджи:

Я познакомился с ним в мечети. Он был 
человеком удивительной простоты. При 
знакомстве с ним было ощущение как будто 
знаком с ним всю жизнь. Он мало говорил, 
но говорил четко и красиво. Писал статьи на 
русском и адыгском языке, где нельзя было 
ни прибавить, ни убавить ни одного слова. 
Он очень переживал за адыгов, за адыгскую 
нацию, за ее будущее. Он посвятил свою 
жизнь служению своему народу.

10 лет назад к моему 50 – летию и к его 
60 – летию в одном номере газеты были 
опубликованы статьи о нас с нашими 
фотографиями. В то время мы еще не 
знали друг друга, и уж тем более не пред-
полагали, что через несколько лет будем 
вместе поклоняться Аллаху в одной ме-
чети. Спустя много лет, я показал ему эту 
газету, он очень удивился и забрал его с 
собой. Однажды я спросил его: «Почему 
ты не совершишь Хадж?», на что он мне 
ответил: «Я бы совершил Хадж с удо-
вольствием, но я боюсь, что после Хаджа 
я не смогу оправдать высокое доверие, 
оказанное Аллахом и ту высокую ответ-
ственность, которая возлагается на людей, 
совершивших Хадж». До такой степени он 
был ответственным человеком.

Когда мне сообщили о его смерти, мне 
было больно как при потере близкого че-
ловека. В это время я находился в Хадже. 
Мы совершили за него джаназа – намаз.

Хутыз Асланбий, генеральный дирек-
тор ОАО фирма «Адыгпромстрой», член 
Совета ДУМ РА и КК, хаджи:

Руслана Емижа я знаю с 1975 г. Мы 
вместе работали в городском комитете 
партии. Он был инструктором, а я вторым 
секретарем горкома партии. В этом чело-
веке меня поражало его вдумчивость, его 
стремление выполнять дело, которое ему 
поручено, основательно, твердо, и всегда 
он к этим делам готовился очень серьезно. 
О нем можно говорить много, легко и в 
то же время трудно, потому что он был 
человеком разносторонним.

Я хорошо его помню и тогда, когда он 
возглавлял «Адыгэ Хасэ». При его внеш-
ней мягкости, когда нужно было защищать 
интересы адыгов, их права, он был челове-
ком твердым, убедительным и в хорошем 
смысле слова агрессивным. Не каждый 
из нас может пойти на то, чтобы собрать 
митинг на площади перед белым домом 
правительства. Он всегда доказывал то, 
что хотел доказать. Это был яркий поли-
тик, оратор и общественный деятель. Эти 
качества хорошо проявились еще и тогда, 
когда мы становились республикой. Я 
хорошо помню его встречи с людьми, его 
выступления. В моей памяти он остается 
как яркий политик, и в то же время он 
кандидат исторических наук, ученый. Кем 
бы он ни был, чем бы он не занимался, он 
всегда стремился поднять нравственность 
своего народа, его культуру, его язык на 
более высокий и качественный уровень. 
Это была его болезнь. Он также добивался 
воссоздания Шапсугского националь-
ного района с центром в Лазаревском, и 
почва была практически подготовлена, 
если бы не кое-какие обстоятельства. Его 
волновали те процессы, которые проис-
ходят с адыгским народом, с адыгскими 
традициями, с адыгским языком, низкой 
рождаемостью среди адыгов. Он очень 
хорошо знал историю адыгов, и мог гово-
рить об этих вещах часами: о Российско-
Кавказской войне, о героях-адыгах, кото-
рые оставили след в истории, он знал их 
по фамилиям и по именам, знал где и когда 
они проявили себя. И все это он мог рас-
сказывать в душевной беседе, в присущей 
ему, легкой и спокойной манере.

Он был истинным адыгом, патриотом 
своего народа. Если перефразировать 
формулировку «лицо кавказской на-
циональности», то про Руслана Мосовича 

можно сказать «Лицо адыгской нацио-
нальности» и только с большой буквы.

Я бы хотел сказать еще о том, что в 
нашей мечети он занимал далеко не по-
следнее место. Он был активным прихожа-
нином Соборной мечети. Принимал уча-
стие в общественной жизни мусульман. 
Он несколько раз переводил пятничную 
проповедь, проводил хутбу. Немаловажно, 
что он сумел в таком возрасте перейти тот 
рубеж, пройти путь инструктора горкома 
партии и громкого политика и прийти в 
Ислам. И пришел не потому, что была 
такая мода, а потому что это была потреб-
ность его души. Он мог сочетать все это в 
себе, не создавая противоречий. Он начал 
реализовывать себя в Исламе. Мне пред-
ставляется, что как личность, как одухот-
воренная личность он состоялся именно 
тогда, когда пришел в Ислам.

Да вознаградит его Аллах Раем!
Абдулахов Багаудин, бывший председа-

тель городского, а позже и республикан-
ского «Дин Хасэ», бывший член Совета 
«Адыгэ Хасэ», активный прихожанин 
Соборной мечети:

Я был председателем «Дин Хасэ» 
и членом Совета «Адыгэ Хасэ», а он 
председателем«Адыгэ Хасэ». Мы об-
щались с ним очень тесно, советовались 
друг с другом по всем вопросам. При 
таком тесном общении я не видел, чтобы 
он говорил громким голосом. Каждый его 
шаг был продуманным и взвешенным. 
Он вполне оправдал воспитание своего 
отца, которого я хорошо знал. Сегодня, 
по Воле Аллаха, его нет рядом с нами, 
но мы вспоминаем его лучшими словами, 
которые он заслуживает.

Дай Аллах ему наилучшего места в 
вечной жизни!

Бечмуков Туркубий, заместитель 
Муфтия ДУМ РА и КК по хозяйственной 
части, хаджи:

Я работал в СМУ-38, в то время как 
Руслан работал в пищекомбинате. Не бу-
дучи знакомым с ним, из уст посторонних 
людей я знал о высоком нраве и редких 
человеческих качествах Руслана. Я зачи-
тывался его статьями в газете «Гъуазэ» и 
восхищался им. Затем, когда стали встре-
чаться в мечети, он очень быстро вписался 
в нашу мусульманскую умму, стал для нас 
родным братом, с которым можно было 
поговорить по душам на любую тему. 
Более того, зачастую от него можно было 
услышать единственно правильный ответ, 
в котором я не раз убеждался. Я знаком со 
всем его семейством, со всеми его братья-
ми и с уверенностью могу сказать, что они 
получили хорошее воспитание, хороший 
нравственный потенциал, и они стараются 
пронести это через свою жизнь.

Да вознаградит его Аллах Раем!
Хатам (Мешвез) Недждет, сопред-

седатель Фонда помощи репатриантам 
Республики Адыгея:

Руслан Емиж – мой друг. Не так часто 
бывает, чтобы быстрое знакомство пре-
вращалось в многолетнюю дружбу. На-
против, нередко бывает так, что судьба 
разделяет друзей, и они теряют друг 
друга. Но все зависит от круга общих ин-
тересов друзей. Если вы встречаетесь со 
своим другом, обычно стараетесь вести 
речь о той проблеме, которая и стала при-
чиной вашего знакомства. По мере того 
как одни проблемы, являющиеся важны-
ми для одного собеседника, становятся 

менее значимыми для другого, начинает 
пробуждаться холод в отношениях. И, как 
следствие, вы общаетесь реже, а встречи 
становятся более короткими.

Национальные вопросы нашего адыг-
ского народа стали причиной нашего с 
Русланом знакомства и нашей дружбы, и 
эти вопросы сделали нас друзьями до по-
следнего дня, пока Руслан нас не покинул. В 
1992 году я вернулся на свою историческую 
родину и воссоединился со своим народом. 
На состоявшемся в 1993 году II Конгрессе 
МЧА меня избрали Генеральным секрета-
рем. Мы приняли решение работать над 
вопросом признания факта целенаправлен-
ной и народоубийственной войны против 
адыгов и подготовить документ к 1994 
году, когда должно было исполниться 130 
лет со времени изгнания адыгов (черкесов) 
со своих исторических земель. В этом же 
1993 году мы с Русланом и познакомились. 
Подготовку документов поручили нам, про-
живающим в Майкопе членам МЧА: Абу 
Схаляхо (председатель), Шиготиж Мере-
тукова (да упокоит Всевышний ее душу), 
Адам Богус и я. При подготовке текстов 
к печати нам помогала Нуриет Хунагова.

В целях оказания нам помощи в под-
готовке обращений к нашим президен-
там и федеральному центру по нашей 
просьбе на одну из встреч явился Руслан, 
в тот день одетый в черную одежду и в 
черном головном уборе. Встреча в этот 
день и стала началом нашей дружбы. 
Подготовленный нами документ затем и 
стал одной из основ текста обращения, 
сделанного первым Президентом РФ Б.Н. 
Ельциным в 1994 году.

Когда Абу Схаляхо решил покинуть 
пост председателя республиканского 
«Адыгэ Хасэ», он указал на Руслана в 
качестве преемника. Совершенно ис-
кренне говорю, что мы с Ш. Меретуковой 
с трудом уговорили Руслана согласиться 
занять эту должность. Эти времена были 
самыми сложными для «Адыгэ Хасэ». 
Те, которые хорошо потрудились во 
время провозглашения республики, и 
заняли желанные государственные долж-
ности, отвернулись от «Адыгэ Хасэ». 
Отвернулись и те, которым должности 
не достались. Тогда мы избрали Руслана 
председателем «Адыгэ Хасэ», затем к 
нам примкнул и наш друг Аслан Нехай 
вместе с ансамблем «Исламей». Он внес 
существенный вклад в укрепление респу-
бликанского «Адыгэ Хасэ».

Случалось и такое, когда Руслан остав-
лял должность председателя организации 
из-за ворчания некоторых недовольных 
ее членов. А затем мы снова уговаривали 
Руслана вернуться. Руслану не было за-
труднительным терпеть любые унижения 
во благо народа. Во время председатель-
ствования Руслана «Адыгэ Хасэ» сумела 
решить немало сложных проблем.

Нельзя забывать, что именно благода-
ря усилиям Руслана были прекращены 
убийства наших парней, «Адыгэ Хасэ» 
смогло объединить наш народ для реше-
ния этой проблемы.

И в те несколько месяцев, когда Руслан 
работал в Правительстве республики, он 
не забывал об интересах адыгского на-
рода, и об «Адыгэ Хасэ».

В последние несколько лет мы с Рус-
ланом встречались почти каждый день. 
Вечерами мы часто гостили у Шиготиж, 
она нас угощала кукурузной похлебкой. У 

Аслана Нехай, мы пили чай, хоть он нас 
часто «ругал».

Руслан рассказывал мне о встречах с 
Вячеславом Тлецери. Когда мы находи-
лись вместе втроем, я мог продолжить 
разговор в любой момент – у нас было 
большое взаимопонимание.

И мы вдвоем опекали и нас тоже опекал 
Нурбий Гучетль. Нередко мы заходили и 
к нашему широко известному писателю 
Исхаку Машбашу. Хотя бы раз в неделю 
Руслан заходил на работу к Тамаре Куш-
нир в тот момент, когда мы собирались 
Руслана покритиковать. Или же я откры-
вал дверь в тот самый момент, когда они 
с Тамарой собирались меня критиковать. 
Если же говорить о газете «Адыгэ макъ» 
– все сотрудники наши друзья. Когда нам 
казалось, что мы им надоедаем, мы не 
появлялись до тех пор, пока они сами по 
нам не соскучатся. Нашим другом был и 
Махмуд Блягоз (да смилостивится Все-
вышний над ним). Мы часто собирались 
и засиживались у меня на работе.

Мой дорогой друг Руслан обладал 
большим терпением. «Я не совсем по-
нимаю», – говорил мне Руслан, но, не 
обращая на это внимание, я более десяти 
лет рассказывал ему время от времени 
мое видение адыгской грамматики, и он 
меня терпеливо слушал.

Махмуд Блягоз, понимая, а Руслан, не 
понимая меня, все равно поддерживали 
и вдохновляли меня.

А если я намеревался о чем-либо пого-
ворить с Нурбием Емиж, нашим Муфтием 
(младший брат Руслана), и если я опасал-
ся, что Нурбий меня не услышит, тогда я 
просил Руслана пойти со мной. Иногда 
он тоже ко мне обращался за помощью. 
А иногда мы оба просили хаджи Аслана 
Хутыз. Наконец, мы с Русланом старались 
не пропускать пятничные и праздничные 
намазы в мечети, конечно же не из-за уго-
щений имама Нихада Тешева и Туркубия 
Бечмукова... И даже в мечети, когда наши 
друзья собирались на молитву, они всегда 
оставляли место для нас на случай, если 
кто-нибудь из нас двоих опоздает.

Руслан был очень сильно душой при-
вязан к своей дочери, а еще больше – к 
своему внуку. Руслан называл свою дочь 
ласкательно «ЦIыкIужъый», а внука – 
«Петушок». Он был готов всем пожерт-
вовать ради них.

Благодаря хорошим словам Руслана обо 
мне, его братья и его семья всегда встре-
чают меня, как члена семьи, и уважают.

Если кто-нибудь увидит одного из нас, 
непременно спрашивали про другого, от-
сутствующего.

Я осознаю, что уход Руслана стал для 
меня большой утратой, и я об этом не за-
бываю, и не забуду никогда! И я вижу и 
знаю, что не только я это ощущаю...

Я начал рассказывать с «Адыгэ Хасэ», 
им же и закончу. Все люди, знавшие 
Руслана, знают, что он мог вести беседу 
так интересно и умело, что некоторые его 
изречения звучали как пословицы. Тем 
людям, которые только вступают в «Адыгэ 
Хасэ», не осознавая того, что сами поки-

МУСУЛЬМАНЕ  БУДУТ  ПОМНИТЬ  РУСЛАНА  ЕМИЖА...
Недавно этот бренный мир покинул наш брат Руслан Мосович Емиж – известный 

ученый, общественный и государственный деятель Республики Адыгея. Он родился 
25 февраля 1942 года в ауле Ассоколай в семье благочестивого мусульманина Емижа 
Моса Сафербиевича, большую часть своей жизни проработавшего эфендием.

Р.М. Емиж внес большой вклад в развитие исторической науки, в том числе и 
истории Республики Адыгея. Был кандидатом исторических наук, работал препо-
давателем АГУ. В свое время Руслан Мосович был председателем общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» и других организаций, выпускал общественную газету 
«Гъуазэ». Он внес большой вклад в возрождение адыгского народа: языка, истории, 
культуры. Р.М. Емиж работал также председателем Комитета РА по делам СМИ.

Мусульмане его помнят как активного члена нашей общины.
Мы попросили мусульман рассказать, каким они помнят Руслана Емижа.

(продолжение на стр. 3)
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В  Г. СОЧИ  СОЗДАНА
МЕСТНАЯ  РЕЛИГИОЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

В городе-курорте Сочи состоялось учредительное собрание 
местных мусульман. Всего на собрании приняло участие 9 му-
сульманских общин разных национальностей: татары, таджики, 
абхазы, чеченцы и др.

Главной задачей Совета мусульманских общин явилось объеди-
нение всех мусульман независимо от национальности в единую 
религиозную организацию.

Муфтий РА и КК Емиж Н.М. призвал мусульман объединиться 
и жить в мире и согласии как с представителями других народов, 
так и других конфессий. «Не должно быть никаких разногласий, 
Священный Коран и Сунна Пророка (с.а.с.) едины для всех му-
сульман, – сказал он».

На собрании избран имам Сочинских мусульман. Им стал Хаджи 
Саид Курбанов. По итогам собрания Совет мусульманских общин 
принял решение о создании в городе-курорте Сочи местной рели-
гиозной организации «Единство».

По словам муфтия подготовлен и отослан в г. Краснодар для офи-
циального утверждения Устав единой религиозной организации.

Председателем религиозной организации «Единство» избран 
Батмиз Мухдинович Шхалахов.

На собрании создан Совет имамов мусульман города – курорта Сочи 
во главе с имамом Хаджи Саид Курбановым. На собрании были также 
определены юридический и экономический отделы. В перспективе 
намечается открытие собственного сайта организации «Единство». В 
программу организации входит также работа со СМИ и выпуск газеты.

нут Хасэ через год-второй, и кто 
выступает так, как будто раньше 
до них никто ничего не сделал – 
тем подходят следующие слова 
Руслана: «Не везет же нам: с каж-
дым, только что пробудившимся, 
и мы должны пробудиться...».

Да вознаградит его Аллах Раем!
Шумафов Магомет, про-

фессор АГУ, главный редактор 
газеты «Свет», хаджи:

Мне нередко приходилось по-
сле коллективного пятничного на-
маза общаться, хотя и ненадолго, 
с Русланом Емижем. Он в беседе 
сразу же производил впечатление 
глубокомыслящего человека. Его 
суждения относительно той или 
иной обсуждаемой темы всегда 
были выверенными, аргументи-
рованными, логически после-
довательными. Всегда бодрый 
духом, рассудительный, прони-
цательный, лаконичный в своей 
речи, насыщенной оборотами, 
метко улавливающими главную 
суть обсуждаемой проблемы, он 
внушал доверие и располагал к 
себе собеседника. Он был нравом 
добрым и мягким.

По рассказам хорошо знавших 
Руслана людей он умел плыть и 
против течения событий. Будучи 
председателем общественной 
организации «Адыгэ Хасэ», он 
решил ряд важных, насущных 
для своего народа вопросов. 
Выпускал весьма популярную 
в народе общественную газету 
«Гъуазэ», где сам публиковал 
оригинальные статьи по истории 
своего адыгского (черкесского) 
народа, касающиеся также его 
трагического прошлого. Он был 
верным сыном своего народа. 
Очень болел за свой народ. Про 
него можно сказать, что он был 
истинным интеллигентом в са-
мом широком смысле этого сло-
ва. В силу высоких человеческих 
качеств, которыми он обладал, 
люди будут помнить его и вспо-
минать добрым словом.

Да одарит его Всевышний Ал-
лах Райской обителью в вечной 
жизни!

* * *
У Руслана Емижа есть дочь 

Зарема. Она преподаватель кафе-
дры общей педагогики и психо-
логии АГУ, активная прихожан-
ка Соборной мечети, автор ряда 
стихотворений на исламскую 
тематику, которые печатались в 
нашей газете «Свет». Следую-
щее стихотворение она посвяща-
ет своему любимому отцу.

ПАПА

Не легкой жизнь твоя была,
Аллах дал в жизни испытания.
И да простит Он пусть тебя,
Одарит за твои страдания.
Ты для меня был больше чем отец,
Опорой и поддержкой

днем и ночью,
И да услышит все мои Ду’а Творец,
Твоих я наставлений не забуду.
Учил ты честности и

стойкости меня,
Ты воспитал меня по всем адатам,
И новый мир открыл ты для меня,
Тебя люблю и не забуду, папа!

Материал подготовили:
соб.корр. Л.Г.Бадиева,

член редколлегии
Раджеп Цей.

Фото Нурбия Емтыль.

«Открывающей» Коран…

«Аль Фатиха» – ты открываешь Коран
Подобно ключу от Небесных Законов,
В молитвенный час наслаждаешь уста,
Служишь рабам Божественным лоном.
Хвалу Аллаху мы тобою воздаем,
И просим отправить прямым направленьем
Путём тех, кто щедро Творцом одарен
И тех, кто не гневит Его заблужденьем.
Семь первых аятов, как цветка лепестки,
Что раскрывает их к солнцу с рассветом,
Способные спасти от невзгод и тоски,
Даруя надежду в том мире и в этом.

22.01.12. Майкоп.
Тамир Черкесов

В исправительной колонии № 
4 города Армавир Краснодар-
ского края открыли молельную 
комнату для осужденных, ис-
поведующих ислам. Открытие 
было приурочено к празднику 
Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Ещё в прошлом году директор 
ФСИН РФ Александр Реймер 
и председатель Совета муфтиев 
России Равиль Гайнутдин под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в области образования и 
духовно-нравственного просве-
щения осужденных-мусульман.

Одним из основных средств 
исправления, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Уголовно-
исполнительного кодекса, яв-
ляется воспитательная работа с 
осужденными, которая направ-
лена на формирование у них 
правопослушного поведения, по-
зитивного отношения к личности, 

обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого 
общежития. Сегодня большое 
значение в воспитательной ра-
боте имеет гуманное отношение 
к осужденным, обеспечение их 
необходимыми условиями за-
конности и требовательности. В 
работе с осужденными главными 
элементами являются нравствен-
ное и правовое воспитание. В 
настоящее время религия играет 
важную роль в исправлении 
осужденного, которая включает 
в себя все основные направления 
воспитательной работы. В связи 
с этим заключённые армавир-
ской исправительной колонии в 
2011 году проявили инициативу 
организации помещения для 
проведения совместных молитв. 
Вот что рассказывает Владимир 
Жученко (начальник ФГУЧ ИК 
№4): «Сейчас в учреждении по-

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент»:
«Протянем руку помощи нашим соотечественникам»

Муфтий РА и КК Емиж Н.М. принял участие в съезде обще-
ственного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент», 
проходившем 11 февраля 2012 года в городе Майкопе. На нем рас-
сматривался вопрос о переселении и адаптации адыгов из Сирии в 
республиках Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево -Черкесии.

«Наши соотечественники, проживающие в Сирии оказались в 
бедственном положении, в условиях войны, и мы обязаны про-
тянуть им руку помощи, – сказал муфтий.

Они возвращаются на свою историческую Родину, но они плохо 
владеют адыгским языком и совсем не знают русского языка. В 
связи с этим у них возникнет масса проблем, и мы, все те, кто 
имеют какие-то полномочия и возможности, должны помочь им 
в оформлении разного рода документов, которые им будут не-
обходимы.

Практически во всех адыгских аулах нашей Республики – про-
должил Емиж Н.М. – много пустующих домов, в каждом ауле 
примерно в 20-30 домах никто не проживает, их хозяева переехали 
в разные города. Мы могли бы предоставить пустующие дома для 
проживания нашим соотечественникам – беженцам из Сирии. 
Более того, в этом есть и другая польза для оздоровления нашей 
нации, так как они могли бы стать примером высокой мусульман-
ской нравственности для представителей сельского населения как 
молодого, так и старшего поколений, для которых ежедневное упо-
требление алкоголя, со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями, к сожалению, стало нормой их жизни».

Судьбой уготовано Слово,
Всевышний его ниспослал.
Пророку из рода людского
Аяты Он мудро внушал.
«Нет Бога, кроме Аллаха,
И Мухаммад Его пророк», –
Шахада, избавив от краха,
Безверья сорвала порок.
Сквозь годы, века и эпохи
Пытаемся Мудрость постичь.
Вбирая благости крохи,
Заблудшим бросаем свой клич.

рядка 30 человек, исповедующих 
ислам. Люди этой конфессии 
обратились к администрации 
колонии с просьбой выделить 
им помещение для молитвы. Их 
просьба была удовлетворена. 
Теперь они имеют возможность 
собираться, молиться, выполнять 
свои обряды».

Для молитв в колонии выде-
лили помещение в жилой зоне. 
Ремонт в помещении сделали 
сами осужденные. Они обору-
довали комнату в соответствии 
с канонами Ислама. Мусульмане 
города Армавира, проявляя от-
зывчивость и братские чувства, 
оказали финансовую и органи-
зационную поддержку ремонта 
молельной комнаты в колонии. 
При посещении открывшейся 
молельной комнаты главным по-
дарком представителей мусуль-
ман города Армавира стала рели-

гиозная литература, и конечно же 
«свежие» выпуски газеты «Свет».

Вместе с армавирскими мусуль-
манами поздравить заключённых, 
исповедующих Ислам, пришёл 
имам мечети аула Кургоковский 
Успенского района Мухаммед-
Хаджи Деликанов. Прочитав 
проповедь, он поделился своими 
впечатлениями : «Будучи здесь, я 
даже не ожидал, что в таких усло-
виях люди смогли создать такую 
комнату. Пока что это комната, но 
со временем они найдут средства 
и силы для того, чтобы построить 
отдельную мечеть!»

Инша-Аллах! Мы искренне 
надеемся, что мечеть в Армавире 
появится не только для совестных 
молитв заключённых, но и для за-
конопослушных армавирских му-
сульман, находящихся на свободе!

Текст, фото:
Андрей (Али-Хаджи) Крючков

В  АРМАВИРЕ  ПОЯВИЛОСЬ  ПЕРВОЕ  ОФИЦИАЛЬНОЕ  МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ  СОВМЕСТНЫХ  МОЛИТВ  МУСУЛЬМАН

Но опять к «тельцу золотому»
В ущерб нашим душам идём,
Не будет у нас по-другому,
Пока мы запретного ждём.
Последний Пророк опечален
Предвидел он этот исход,
«Читай», – ниспослали вначале,
И к этому звал он народ.
«Нет Бога, кроме Аллаха,
И Мухаммед посланник Его», –
Шахадой избавлен от страха,
Смиренно склонил он чело.

06.01.12. Майкоп.
Тамир Черкесов

Последний Пророк

МУСУЛЬМАНЕ
БУДУТ  ПОМНИТЬ  

РУСЛАНА  ЕМИЖА...
(продолжение; начало см. стр. 2)

Жученко В.В., начальник ФГУЧ ИК №4

Деликанов М.Х., имам мечети
а. Кургоковский Успенского района 
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ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

Желающих присылать материалы для публикации просьба 
обратиться в Соборную мечеть г. Майкопа или отправить 

материалы в адрес редакции с пометкой: «для редакции газеты 
`Свет`». Материалы принимаются на адыгейском и русском 

языках. Присланные материалы не возвращаются.

А З А Н
(продолжение; начало см. стр. 1)

и прочитал «Азан». Дальше Абдула бин 
Зайд рассказывал: «Я отошел недалеко, 
тут человек добавил: «Потом говори вот 
что, когда будешь произносить слова 
«Икъама». Дальше прочитал «Икъаму». 
Проснувшись утром я пришел к Послан-
нику Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) и рассказал увиденное. 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) сказал: «Этот 
сон по праву правдивый, с дозволения 
Аллаха». Затем Пророк (с.а.с.) приказал 
читать громко «Азан», призывать к мо-
литве этим «Азаном» стал Биляль. Он так 
же звал Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) к молит-
ве. Рассказывает Абдула бин Зайд: «Как 
–то раз утром Биляль позвал Пророка на 
утреннюю молитву и ему ответили, что 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует) спит». Абдула 
бин Зайд говорит: «Тут Биляль вскрик-
нул во весь голос: «Асаляту Хъайрун 
мина – ннаум» (молитва лучше, чем сон). 
(Передал сподвижник Абдула бин Зайд).

Так было добавлено это предложение 
(сказанное Билялем) в «Азан» к утрен-
нему «Азану».

Таким образом, Билял стал первым 
муадзином в Исламе и заслуживает 
глубокого уважения и любви. Это о нем 
Пророк (с.а.с.) сказал: «Я слышу твои 
шаги в Раю».

Для провозглашения азана требуется 
несколько условий. Основные из них:

– точное соблюдение по времени;
– правильное и звучное произношение 

всех букв;
– муадзином может быть только му-

сульманин;
– только мужчина может провозгла-

шать азан;
– обладать безупречной репутацией;
– дееспособным человеком;
– читать азан не прерываясь;
– лицом стоять в направлении Кибла;
– желательно иметь амдез (омовение)
– желательно азан произносить стоя;
– желательно подносить к уху палец 

(сигнал для глухо–немых) и вибрировать 
звуком;

– поворачивать лицо поочередно то 
налево, то направо;

– Азан может читать мальчик от 8-10 
лет.

Азан состоит из следующих слов:
Аллаху Акбар Аллаху Акбар,
Аллаху Акбар Аллаху Акбар,
Ащхаду алла иляха илля Ллах,
Ащаду анла иляха илля Ллах
А щ а д у  а н н а  М у х а м м а д а р -

расулюллах
А щ ха д у  а н н а  Му ха м ма д а р -

расулюллах,
Хьайа хьалал-саля, Хайа гъаляс-

салят,
Хайа хьаляль фаляхь, Хайа гъаляль 

фалях,
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля 

иляха илля Ллах.
Помимо этого во утреннего азана, 

после слов «Хайа гъаляль фалах» 

добавляются слова «Ас-саляту хайрун-
минанауум,

Ас-саляту хайрун-минаннауум».
Перевод азана:
«Аллах велик» (четыре раза)
«Свидетельствую, что нет бога, кроме 

Аллаха» (два раза)
«Свидетельствую, что Мухаммад – 

Посланник Аллаха» (два раза)
«Спешите на намаз», (два раза)
«Спешите к спасению» (два раза)
«Аллах велик» (два раза)
«Нет бога, кроме Аллаха» (один раз)
Утром дважды произносятся слова 

«Намаз лучше сна», после слов: «Спе-
шите к спасению».

Закончив повторять слова азана, сле-
дует произнести благословение (салауат) 
на Пророка (с.а.с.). А потом обратиться 
к Аллаху с мольбой (ду‘а) аль-Уасила.

Сообщается, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Когда услышите призыв 
муадзина (к намазу), повторяйте то, 
что он говорит, а потом призовите на 
меня благословение Аллаха (салауат), 
ибо, поистине, того, кто призовёт 
на меня благословение (салауат) один 
раз, Аллах благословит десять раз. 
Потом попросите Аллаха, чтобы Он 
привёл меня к аль-Уасиле, («Уасиле» 
– араб.: «средство, способ». В данном 
хадисе под ней подразумевается одно из 
райских мест, или близость Аллаха) ибо 
она является таким положением в 
Раю, занимать которое достоин один 
из рабов Аллаха, и я надеюсь, что им 
стану я, тот же, кто попросит при-
вести меня к Уасиле, получит право 
на мое заступничество (шафаат)». 
(Хадис передал Муслим).

Сообщается, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.), сказал: «В день воскресения 
право на моё заступничество получит 
тот, кто, услышав слова азана, будет 
говорить: «Аллахумма, Рабба хазихид-
дагьуатит- тамма, уас-салятиль къаи-
ма, ати Мухаммада-ниль- уасилата 
уаль-фадиля уабгъасху макъаман 
махмуданиллази уагъадтах». О Ал-
лах, Господь этого совершенного при-
зыва и готовящегося намаза, приведи 
Мухаммада к аль-Уасиле и к высокому 
положению и направь его к месту до-
стохвальному, которое Ты обещал ему». 
(Хадис передал Аль-Бухари)

В другой версии этого хадиса со-
общается, что он сказал: «Иннака ля 
тухлифуль мигьад». Поистине, Ты не 
нарушаешь обещаний. (Хадис передал 
Аль-Байхакъи).

Азан и икъамат являются сунной му-
аккада для пяти предписанных (фарз) 
намазов.

Икъамат следует читать непосред-
ственно перед началом обязательного 
(фарз) намаза.

Передают со слов Абу Махзура (р.а.), 
что Пророк (с.а.с.) учил его икъамату, 
который состоит из девятнадцати фраз.

Слова икъамата:
Аллаху Акбар Аллаху Акбар,
Аллаху Акбар Аллаху Акбар,
Ащхаду анля иляха илля Ллах,

Ащхаду анля иляха илля Ллах,
Ащхаду анна Мухаммадар- расулюллах,
Ащхаду анна Мухаммадар- расулюллах,
Хайа гьаляс-салях, Хайа гьаляс-салях,
Хайа аляль фэлях, Хайа аляль фэлях,
Къад къаматис-салях, Къад къаматис-

салях,
Аллаху Акбар Аллаху Акбар, Ля илаха 

илля Ллах.
(Этот хадис приводят: Абу Дауд и 

Тирмизи).
Азан принято читать нараспев, удлиняя 

слова, икъамат произносится быстрее 
– речитативом. После прочтения азана 
не принято уходить из мечети, не сделав 
намаз. Желательно, чтобы при соверше-
нии одного намаза один и тот же человек 
читал азан.

После исполнения намаза (фарза и 
сунны) произносятся следующие слова:

1. Астагъфиру-Ллаха, Астагъфиру-
Ллаха, Астагъфиру-Ллаха. Следует 
сказать: Аллахумма Антас-саламу уа 
мин- кас-саламу, табаракта, йазаль-
джаляли уаль-икрам.

Сообщается что, завершив намаз, По-
сланник Аллаха (с.а.с.) всегда трижды 
просил прощения у Аллаха «Прошу 
прощения у Аллаха», а потом говорил: 
«О Аллах, Ты – Мир, и от Тебя Мир, 
Ты Свят, о, Обладатель Величия и По-
читаемый». (Хадис приводит Муслим).

2. Аллахумма агъин-ни гъаля зикри-
ка, уа щукрика, уа хусни гъибадатик.

Сообщается, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.), взял одного из сахабов за руку 
и сказал: «О Муаз, клянусь Аллахом, 
поистине я люблю тебя» – а потом он 
сказал: «Наказываю тебе, о Муаз, ни в 
коем случае не забывай в конце каж-
дого намаза говорить: (О Аллах, помо-
ги мне поминать Тебя и благодарить 
Тебя и должным образом поклоняться 
Тебе). ( Хадис приводит Абу Дауд).

3. Ля иляха илля-Ллаху уахдаху ля 
щарика-лях, ляхуль-мульку уа ляхуль-
хамду уа ху-уа гъаля кулли щайин 
къадир. Аллахумма ля манигъа лима 
агьтайт, уа ля мугьтыйа лима манагьт, 
уа ля ян-фагъу заль-джадди минкаль-
джадду.

Сообщается, что аль-Мугъира бин 
Щугъбах (р.а.), сказал: «После каждого 
обязательного намаза Посланник Алла-
ха (с.а.с.) обычно говорил: «Нет бога 
кроме Аллаха, Единого, у Которого 
нет сотоварища, Ему принадлежит 
Владычество, Ему вся хвала, и Он над 
каждой вещью мощен. О Аллах, никто 
не лишит того, что Ты даровал, и ни-
кто не дарует того, чего Ты лишил, 
и не поможет богатство богатому, 
богатство лишь от Тебя».(Хадис при-
водит аль-Бухари).

4. Ла иляха илля-Ллаху уахдаху ля 
щарика-лях, лахуль-мульку уа ляхуль-
хамду йух-йи уа йумиту уа ху-уа гъаля 
кулли щайин къадир.

Эти слова произносятся по десять раз 
после утреннего (фаджр), магриб (сэ-
бахьнамаз) и вечернего (магриб) намаза.

Передают со слов Абу Зарра (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.), сказал: «Тот, 

кто после завершения утреннего нама-
за, прежде чем приступить к мирским 
делам, оставаясь с согнутыми ногами, 
скажет: «Нет бога кроме Аллаха, Еди-
ного, у Которого нет сотоварища, Ему 
принадлежит Владычество, Ему вся 
хвала, Он оживляет и Он умерщвляет, 
и Он над каждой вещью мощен», тому 
десять раз запишется совершение деся-
ти благих дел, и будут стёрты записи 
десяти его дурных дел и будет он возвы-
шен на десять ступеней. (Кроме того), 
в этот день (такой человек) будет за-
щищен от всего дурного и от шайтана 
и не запишется ему ни один грех, кроме 
греха многобожия (щирк)». ( Хадис пере-
дал ат-Тирмизи).

Сообщается, что также Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал: «Тот кто скажет после 
вечернего (ахышам) намаза: «Нет бога 
кроме Аллаха, Единого, у Которого нет 
сотоварища, Ему принадлежит Влады-
чество, Ему вся хвала, Он оживляет и 
Он умерщвляет, и Он над каждой вещью 
мощен» десять раз, Аллах Всевышний 
пошлёт ему охрану, которая защитит 
его от шайтана до утра, и за это Аллах 
запишет ему (совершение) десяти бла-
гих дел, и сотрёт записи о десяти его 
губительных грехов, и это будет равно-
значно освобождению из рабства десяти 
верующих». (Хадис передал ат-Тирмизи).

Затем произносятся следующие слова 
аят Аль-Курси:

5. Аллаху ля илаха илля ху-уаль 
Хайиуль-Къайиум. Ля та‘хузуху синатун-
уаля науум, ляху ма фис-самауати, уа ма 
филь-ард, ман заллязи ащфагъу гъин-
даху илля би-изних, ягъламу ма байна 
айдихим уа ма хальфахум уа ля юхитуна 
бишай-им-мин гъилмихи илля бима 
щаа-а уа-сигъа курсийюхус-самауати 
уаль-ард, уа ля яудуху хифзухума уа ху-
уаль-Гъали-йюль-Гъазиим.

Аят «Трона» (Аят «аль-Курси»): « Ал-
лах – нет божества, кроме Него, Живо-
го, Вечносущего, не овладевает Им ни 
дремота, ни сон, Ему принадлежит то, 
что в небесах, и то, что на земле. Кто 
заступится пред Ним, иначе как с Его 
позволения? Он знает то, что было до 
них, и то, что будет после них, а они 
не постигают ничего из Его знания, 
кроме того, что Он пожелает. Трон Его 
объемлет собой небеса и землю, и не 
тяготит Его охрана их. Поистине, Он 
Высочайший, Великий».

Передают со слов Абу Умамы (р.а.), 
что Пророк (с.а.с.), сказал: «Тому, кто 
читает аят «Аль Курси» после каж-
дого намаза (если он умрет), ничто не 
воспрепятствует ему попасть в Рай». 
(Хадис передал ан-Насаи)

Сообщается, что Посланник Аллаха, 
(с.а.с.), говорил: «Кто прочитает 
аят «аль-Курси» после обязательного 
(фарз) намаза, тот будет находиться 
под защитой Всевышнего Аллаха до 
следующего намаза». (Хадис передал 
ат-Табарани).
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(Продолжение следует)


