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ГЛАВА АДЫГЕИ
ВСТРЕТИЛСЯ С МУФТИЯМИ

В МАЙКОПЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АСЛАНА ТХАКУШИНОВА С МУФТИЯМИ АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Глава Республики отметил высокую роль пред11 апреля 2013 года состоялась встреча Главы
Республики Адыгея Тхакушинова А.К. с муф- ставителей Ислама в духовно-нравственном востиями братских республик: муфтием Республики питании населения, а также в укреплении добрых
Адыгея и Краснодарского края Аскарбием Кар- отношений между представителями разных кондановым, Председателем Координационного фессий и национальностей в нашей многонациоцентра мусульман Северного Кавказа, муфтием нальной и многоконфессиональной республике.
Аслан Тхакушинов также отметил, что предКарачаево-Черкесии Исмаилом Бердиевым и
муфтием Кабардино-Балкарии Хазреталием ставителями Духовного управления мусульман
Дзасежевым. В ходе беседы с представителями в Республике ведется работа с населением по
духовенства обсуждались вопросы взаимо- разъяснению правил религиозных обрядов, кодействия Духовных управлений по таким ак- торые из-за незнания часто искажаются людьми.
туальным на сегодняшний день вопросам как «Мы и в дальнейшем будем оказывать поддержрелигиозное образование, подготовка грамотных ку муфтию Адыгеи и Краснодарского края,
имамов, сохранение мира и стабильности в ре- чтобы его деятельность приносила реальную
помощь обществу, – сказал он».
спубликах, недопущение экстремизма и т.д.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ РА И КК ПОПРОСИЛИ
УВЕЛИЧИТЬ КВОТУ ДЛЯ АДЫГОВ ИЗ СИРИИ
Очередное заседание Совета миграционной
службы состоялось с участием имама Соборной
мечети г. Майкопа Ибрагима Шхалахова.
В связи с военной обстановкой в Сирии представители Духовного управления мусульман
(ДУМ) предложили членам Совета миграционной службы обратиться в ФМС России с просьбой увеличить квоту для сирийских адыгов,
которые хотят вернуться на адыгскую землю.

Руководство ОФМС по Республике Адыгея, в
свою очередь, обратилось с просьбой к работникам ДУМ РА и КК принять участие в решении
вопросов адаптации репатриантов из Сирии в
целях их лучшей интеграции, в том числе и обучению сирийских адыгов русскому языку. Тем
более, что знание русского языка является одним
из условий получения российского гражданства.
Соб.корр.: Бадиева Л.Г.

ВСТРЕЧИ С ОСУЖДЕННЫМИ
Работники Духовного управления мусульман
РА и КК на протяжении многих лет встречаются с осужденными разных исправительных
колоний, принимают участие в воспитании и
наставлении осужденных. В исправительной
колонии №6 такие встречи происходят еженедельно. Большинство осужденных охотно идут
на контакт, с интересом принимают участие в
разговоре, задают множество вопросов и с нетерпением ждут следующих встреч.
В апреле 2013 года по приглашению руководства МВД имам Соборной мечети г. Майкопа
Амурбий Ешев встретился с воспитанниками
Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и гражданами,
находящимися в изоляторе временного содержания в станице Ханской.
Имам в ходе беседы акцентировал внимание
заключенных на том, что оступившись человек
не должен отчаиваться и опускать руки, что
если человек сам этого захочет, всегда найдутся
помощники в лице их близких, священнослужителей, специалистов разных учреждений.
У любого человека в большинстве случаев
имеется шанс вернуться на правильный путь и
этот шанс нужно использовать пока есть такая
возможность. Имам объяснил, что только за
ними остается право выбора и в зависимости
от того, какой путь они выбирают, складывается
их дальнейшая судьба.
Амурбий Ешев говорил о том, что с точки
зрения Ислама в каком бы государстве человек

2 (67)

не проживал общепринятый Устав, законы этого
государства он должен соблюдать, если это не
противоречит канонам Ислама, если государство не ведет борьбу против верующих и соблюдающих свои религиозные каноны людей, если
им предоставляется право соблюдать свою религию. «Сегодня у нас есть такая возможность,
– сказал имам. – У нас есть мечети, храмы,
мы имеем право поклоняться Богу, соблюдать
пост, помогать нуждающимся, как обязывает
нас наша религия. Нас никто не принуждает
принимать алкоголь или наркотики, никто не
заставляет воровать, лгать и убивать. Это
все противоречит нормам Шариата. Более
того, законы государственного устава и законы Шариата соответствуют друг другу и не
вступают в противоречие друг с другом. Нам
предоставляются все условия быть истинно
верующими, высоконравственными людьми, и
это только приветствуется государством, и
никаких противоречий с законом в этом случае быть не может, если только эти законы
не нарушаются самими верующими людьми и
представителями власти, – сказал он».
Встреча с воспитанниками Центра временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей завершилась чаепитием со сладостями и адыгейским сыром, который принес для
воспитанников центра имам Соборной мечети
Амурбий Ешев.
Соб.корр.: Бадиева Л.Г.

КОРАН
О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ (С.А.С.)
«Мы послали тебя не иначе,
как милость для миров»
Аль-Анбия, 107
Единственный человек и единственный пророк, история жизни
которого зафиксирована до мельчайших подробностей – это досточтимый Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи уа салам).
Сведения о делах и поступках других пророков, которые могут
служить примером для призыва человечества к Истине и добру,
дошли до нас лишь выборочно. Но все деяния и слова последнего
Пророка – от самых простых до самых выдающихся, его внутренний мир, отраженный в словах и фразах, в каждый момент
его жизни отслеживались и были зафиксированы в истории как
факты, достойные почтения. Кроме того, Аллах своей милостью
наделил эти воспоминания таким свойством, что они будут передаваться через века до последнего человека перед Концом Света.
Чтобы не потерять себя в соблазнах, проблемах, бедах и сюрпризах этой жизни, мы должны следовать таким нравственным
принципам, как благодарность, упование на Всевышнего Аллаха,
согласие с судьбой, терпение в бедах, решительность, твердость,
самоотверженность, довольствование тем, что имеешь, высота
(продолжение на стр. 2)

В АУЛЕ ПШИЗОВ
ИЗБРАЛИ НОВОГО ЭФЕНДИ

Жители аула Пшизов Шовгеновского района на собрании 28
февраля избрали нового эфенди. На этом месте был уважаемый
старец аула Датхужев Касей, разменявший девятый десяток лет
жизни, который в силу своего возраста и состояния здоровья
сложил свои полномочия. Более десяти лет он являлся эфендием в родном ауле. Много теплых слов было сказано в его адрес,
односельчане выразили глубокую признательность, ему были
вручены почетная грамота и памятный подарок.
«Датхужев Касей – один из показательных с лучшей стороны
эфендиев в Адыгее, который совершает намаз и участвует в пятничной коллективной молитве, – говорит заместитель муфтия,
имам Соборной мечети г.Майкоп Ибрагим Шхалахов. Несмотря
на преклонный возраст, он в прошлом году совершил паломничество в Священные земли Ислама. Во время выполнения
обрядов Хаджа он был одним из самых активных паломников
в группе. Касей Датхужев с раннего детства воспитывался в
мусульманской среде. Его родители были мусульманами и его,
будучи еще ребенком, водили в мечеть. Он хорошо помнит ту
мечеть в родном ауле, которая была действующей до войны, где
во время молитвы в первых рядах стояли старики. Некоторые
из них задолго до этого совершили Хадж в Священную Мекку,
пройдя несколько тысяч километров пешком. Он с грустью рассказывает о том, что после Революции 1917 года мечеть была
разобрана, а из нее построена конюшня. Однажды во время грозы
молния ударила в эту конюшню и сожгла ее.
Датхужев Касей прошел нелегкий жизненный путь, – говорит
имам. Он помнит многое из своей жизни и истории своего народа, поэтому его часто приглашают в школы, где он рассказывает
обо всем этом детям». Да возблагодарит его Всевышний Аллах
за его труд на благо Ислама!
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КОРАН О ПРОРОКЕ
МУХАММАДЕ (С.А.С.)
(продолжение; начало см. стр. 1)

духа, забота о ближних, скромность, сохранение душевного
равновесия в различных жизненных ситуациях и т.п. И чтобы мы имели пример высшего
проявления всех этих качеств,
Истинный Творец подарил всему человечеству самый великий
и совершенный маяк – досточтимого Пророка (с.а.с.), прожившего чистую, благородную,
образцовую жизнь.
Жизнь Пророка Аллаха (с.а.с.)
– это пример для всех поколений вплоть до Конца Света.
Священный Коран говорит о
нем: «И воистину, награда для
тебя (от Аллаха). И поистине, ты – человек превосходного
нрава» (Аль-Калям, 3-4).
Жизнь и благородная личность Посланника Аллаха
(с.а.с.) даже в обычных, доступных человеческому пониманию
действиях составляет вершину
в системе человеческих отношений и поступков. Он – образцовая личность и великий Пророк,
исполнивший миссию призыва
примером собственной жизни
среди людей. Всевышний Аллах
представляет его благородную
сущность всему человечеству в
выражении Корана «усуатун хасана» (совершенная образцовая
личность).
В Священном аяте говорится:
«Клянусь, для тех (му'минов)
из вас, которые уповают на
встречу с Аллахом и с днем
воскрешения и часто поминают Аллаха, есть самый
совершенный пример в лице
Посланника» (Аль-Ахзаб,21).
Каждая страница жизни досточтимого Пророка (с.а.с.)
наполнена исключительной во
всех отношениях красотой и совершенством. В нем мы увидим
всю возвышенность человеческих отношений и поступков – и
в великом, и в малом.
Поэтому в благословенной
жизни и сунне досточтимого
Пророка (с.а.с.) каждый человек может найти самый совершенный и прекрасный пример
именно для себя.
Он является примером для
нас: как религиозный лидер,
как государственный деятель,
в проявлении любви к Аллаху,
в благодарности Господа за
милость, в скромности, в терпении и преданности Аллаху в
трудные времена, в щедрости
и нестяжательстве, в нежном
и ласковом отношении к своей
семье, в милосердии к слабым,
сиротам, рабам, в снисхождении
и прощении к провинившимся.
Если ты человек богатый и
владеющий имуществом, подумай о скромности и щедрости
этого великого Пророка, который владел всей Аравией, перед
которым преклонились с любовью все почтенные люди Аравии!
Если ты беден и слаб, бери
пример с жизни Посланника,
когда он жил в Мекке, управляемой жестокими и безжалостными язычниками!
Если ты победитель, одерживающий одну победу за другой,
бери пример с храброго и вверившего себя Аллаху Пророка,
одержавшего победы при Бадре
и Хунайне!

Да сохранит Аллах, но если ты
потерпел поражение, вспомни
терпеливого и стойкого Пророка, находящегося среди своих
погибших и раненных сахабов
после поражения в битве при
Ухуде!
Если ты учитель, вспомни о
Пророке, обучающем в мечети
своих сахабов божественным
повелениям, изливающим богатство своей тонкой и чувствительной души!
Если ты ученик, представь
Пророка, с желанием, уважением и вниманием сидящего
перед Верным Джибрилем, принесшим откровение от Аллаха!
Если ты наставник, призывающий к верному пути, послушай
Пророка, рассыпающего алмазы мудрости в беседе со своими
последователями в мечети!
Внемли всем слухом и сердцем
Его сладкому голосу!
Если ты хочешь защитить
справедливость и призвать к
Истине, и в этом деле у тебя
нет помощников и поддержки, посмотри на жизнь Пророка, объясняющего Истину
и призывающего к праведной
жизни злодеев в Мекке, будучи
лишенным всякой помощи и
поддержки!
Если ты одержал победу над
врагом и сломал его хребет,
сломил упрямство противника
и одержал над ним верх, уничтожил заблуждение и объявил
Истину, оживи в своем воображении благодарного Пророка
в день взятия Мекки впереди
победившего войска, с великой
скромностью въезжающего в
священный город, склонившись
к холке своего верблюда!
Если ты владелец хозяйства
и хочешь привести дела в порядок, бери пример с Пророка,
который, став владельцем
угодий Бани Надр, Хайбар и
Федек, во главе их поставил
людей, способных реформировать и наилучшим образом
управлять ими!
Если у тебя никого нет, подумай о единственном сыне
Абдуллаха и Амины, бывшем их
зеницей ока и ставшем светлым сиротой!
Если ты созревший молодой
человек, обрати внимание на
жизнь молодого юноши, будущего пророка, пасущего стада
своего дяди Абу Талиба в Мекке!
Если ты торговец, вышедший
в путь с торговым караваном,
изучи состояние руководителя
группы людей, направляющихся
из Сирии в Басру!
Если же ты судья и арбитр,
подумай о его справедливых
действиях, когда в вопросе о
привилегии установки Черного
камня на место в Каабе старейшины родов Мекки чуть не
передрались между собой!
И снова обрати свой взор на
историю и взгляни на этого
Пророка, вершащего самый
справедливый суд в Мечети
Пророка в Медине, равно относящегося как к бедняку, терпящему нужду, так и к богачу,
обладающему достатком!
(продолжение следует)

ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ ГЛАВНОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТЫНИ В ИЕРУСАЛИМЕ
ВАДЖИХ НУСЕЙБЕ ПРИЕХАЛ В АДЫГЕЮ

Шейх Ваджих Нусейбе мусульманин-суннит
из очень древнего мединского рода, однако, двери
главной святыни христиан в Иерусалиме – храма
гроба Иисуса без его участия не открываются.
Христиане этот храм называют храмом гроба
Господня, но поскольку мы мусульмане и для
нас такое словосочетание не приемлемо будем
говорить храм гроба Иисуса, хотя мусульмане
знают, что Пророк Иса (мир ему) не был распят,
вместо него был распят и похоронен другой. Но,
несмотря на это, Ваджих Нусейбе каждый день в
4 часа утра открывает двери храма, как это делали
его предки на протяжении 14 столетий, передавая
ключи по наследству от отца к сыну. Основанием
этой традиции явилось доверительное отношение
христиан к мусульманам во времена Исламского
халифата и правления халифа Умара, когда ключи
от главной христианской святыни были переданы
мусульманам. Оставаясь истинным мусульманином Ваджих является служителем православного
храма, сам же совершает ежедневный пятикратный намаз в рядом стоящей мечети «Аль-Акса»,
третьей святыне ислама после мечети Аль-Харам
в Мкке и Мечети Пророка в Медине. Первоначальное возведение этой мечети состоялось благодаря
праведному халифу Умару.
Хранитель ключей храма гроба Иисуса, гостил
в Адыгее три дня. Его визит проходил в рамках
поездки с миротворческой миссией по Северному
Кавказу. Шейх в сопровождении представителей
православной церкви и Духовного управления мусульман встретился с Главой Республики Асланом
Тхакушиновым. Он вместе с представителями двух
конфессий республики – христианства и ислама,
принял участие во встрече с общественностью, организованной в научной библиотеке Адыгейского
госуниверситета. Ваджих ознакомился с мирной
жизнью в Адыгее между верующими двух мировых
религий. Был подписан официальный документ
–- совместное обращение к жителям Адыгеи о сохранении мира, добрососедства и взаимоуважения.
Шейх Ваджих Нусейбе также совершил экскурсию по Адыгее. Посетил Свято-Троицкий кафедральный собор, Соборную мечеть в г. Майкопе,
музей национальной культуры и северокавказский
филиал Государственного музея искусства народов Востока, горнолыжный курорт в Лагонаки. В
честь него был организован концерт адыгской и
русской культуры.
В Соборной мечети он вместе с прихожанами
совершил обеденный намаз. Муфтий от имени
ДУМ РА и КК подарил почетному гостю черкесскую папаху, а его жене и дочери сувениры с
адыгским орнаментом.
О том, что думает сам шейх обо всем этом, он
нам рассказал в интервью для нашей газеты.
– Какое значение Вы, как мусульманин, придаете служению в христианском храме?
– Я считаю что, как и мои предки, которые тоже
были мусульманам, выполняю священную миссию переданную сподвижником Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
праведным халифом Умаром в знак дружбы и
согласия между мусульманами и христианами,
как и заповедано в Исламе. Более того, перед лицом всего христианского мира я представляю не
только свой род, который удостоился со стороны
христианского руководства того времени такой
чести. Я представляю весь мусульманский мир.
Потому, что именно мусульманам было доверено
хранение самого дорогого – ключей от главной
христианской святыни. И личное отношение к
этому праведного халифа Умара вошло в историю
человечества. Для нас это имеет большое значение
и мы, если на то будет Воля Аллаха, намерены и
впредь поддерживать христианско-мусульманские
мирные отношения в Иерусалиме и во всем мире,
как это было заложено халифом Умаром.
– Почему ключи от храма были переданы
именно вашему роду?
– Представители нашего рода того времени
были ближайшими помощниками праведного халифа Умара во всех его начинаниях. Они в борьбе
с язычниками защищали духовные ценности Ислама. Принимали участие в военных сражениях и
ценой своей жизни защищали Посланника Аллаха
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветМатериал подготовил: ствует). Мои предки проявили себя как истинные
хаджи Асланбий ХУТЫЗ мусульмане, заслужившие уважение и дове-

рие не только в
мусульманской
среде, но также
и среди представителей других конфессий.
Наша деятельность в храме заключается
не только в том,
чтобы ежедневно закрывать и
открывать двери храма. Мы
также являемся
хранителями
печати гроба
Иисуса и по
мере надобности запечатываем и распечатываем его. Более того,
мы со служителями этого храма, как представители христианско-мусульманского содружества
встречаем почетных гостей (президентов или
священнослужителей из других стран), которые
являются частыми посетителями Иерусалима –
священного города, как для христиан, так и для
мусульман. Мы участвуем в урегулировании
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, и многие сложные вопросы нам удается
разрешить мирным путем.
– Что стало причиной Вашего визита в
Адыгею?
– Я и моя семья приглашены представителями
Майкопской и Адыгейской епархии при содействии
благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия. Мы с радостью приняли это приглашение
и готовы всем показать и рассказать, что христиане
и мусульмане не только живут в мире и согласии,
но и помогают и поддерживают друг друга.
– Какие впечатления у Вас сложились об
Адыгее и адыгском народе?
– Нам очень приятно, что в России есть такой солнечный уголок, где проживают наши единоверцы
– адыги. Нас впечатлила гостеприимная адыгская
земля, как со стороны мусульман, так со стороны
христиан. Впечатлили дружественные отношения
между представителями разных конфессий и разных национальностей, проживающими на исконно
адыгской земле. Благодарю Аллаха за то, что Он дал
нам возможность приехать в Адыгею, увидеть все
своими глазами и совершить коллективный намаз
в вашей прекрасной мечети, за вашим имамом. Нас
очень радушно встретили, и это дало нам надежду,
что наша встреча, если даст Аллах, будет не последней, и мы в дальнейшем можем приезжать в
Адыгею и считать адыгов своими братьями.
Мы благодарны Главе Республики Адыгея
Аслану Тхакушинову, руководству Духовного
управления мусульман, благотворительному фонду, руководству епархии и всем жителям Адыгеи
за теплый прием.
***
При ознакомлении с этой историей в голову
приходит одна мысль: если в 7 веке, когда Ислам,
условно говоря, делал только первые шаги, представители другой веры доверяли мусульманам
самое дорогое, самое сокровенное. Почему же сегодня, когда мусульмане проживают практически
во всех уголках мира, отношение к мусульманам
так сильно изменилось? В то время иноверцы выбирали местом своего проживания те территории,
в которых правили мусульмане. Они были уверены, что найдут защиту, опору и справедливость
только в мусульманской среде и эти надежды
оправдывались. Сегодня же иноверцы бегут из тех
территорий, где живут и правят мусульмане. Что
же изменилось? Ислам и Его жизненные Законы,
как были совершенными, так и сегодня остаются
совершенными. Мудрость аятов Священного
Корана восхищает лучшие умы человечества.
Почему же сегодня мусульмане не вызывают
доверия? Что изменилось или кто изменился?
Может стоит об этом задуматься? И если будет на
то Воля Аллаха, возможно нам удастся вернуться
в то состояние, когда мусульмане были лучшими
из сынов Адама. Ведь не зря же Аллах говорит в
Коране: «Аллах не меняет положения людей,
пока они не изменят самих себя».
Соб.корр.: Бадиева Л.Г.
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МОСКОВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ДЖИХАДА, ТАКФИРА И ХАЛИФАТА
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
25-26 мая 2012 года в г. Москве, в отеле «Ритц-Карлтон»
состоялась международная конференция богословов из
23 стран на тему «Исламская доктрина против радикализма», на которой единогласно было принято решение
не ограничиваться отдельными фетвами по частным вопросам, а принять богословскую Декларацию, в которую
входит содержание нескольких фетв и которая имеет
всеобщее и вневременное значение и может всегда быть
шариатской основой для вынесения на ее основе частных
фетв. Декларация названа Московской, и она становится
в один ряд с такими важными международными документами, как Каирская Декларация, Мекканская Декларация,
Амманская Декларация.
На этой представительной конференции принимал
участие имам Соборной мечети г. Майкопа, ныне заместитель Председателя Духовного управления мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края, Шхалахов
Ибрагим Батмизович.
«Мне выпала возможность принять участие в Конференции под названием «Исламская доктрина против
радикализма», – говорит имам Ибрагим Шхалахов. – Она

была посвящена некоторым важным и сложным вопросам,
с пониманием которых возникают трудности в молодежной среде и СМИ, а также в России в целом.
Участниками Конференции были широко известные зарубежные мусульманские ученые как: профессор Абдула
бин Байя – Заместитель председателя Всемирного совета
исламских ученых, руководитель Международного центра
по обновлению религии и наставлению (Мавритания);
доктор Адель Абдулла аль-Фалях – первый заместитель
министра по делам ислама и вакфов Кувейта, руководитель Международного центра «Аль-Васатыйя» (Кувейт);
профессор Али аль-Карадаги – Генеральный секретарь
Всемирного совета исламских ученых, заместитель Президента Европейского совета по фетвам и исследованиям
(Катар); доктор Абдулла бин Али Басфар - Генеральный
Секретарь Международного комитета изучения Священного Корана (Саудовская Аравия); Шейх Мухаммад Рашид
аль- Кабани – Муфтий Ливанской Республики; доктор
Нуруддин аль-Хадимий – Министр по делам религий Тунисской Республики; Шейх Ахмед бин Хамд аль-Халили
– Верховный муфтий Султаната Оман (в ранге министра);
профессор Мухаммад Усман ас-Салих – Генеральный

секретарь Совета суданских ученых; Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф – исламский ученый, муфтий Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана
и другие.
Всего в работе Конференции приняли участие 32
человек из-за рубежа и 50 человек из России, большинство из которых являются профессорами и докторами
Шариатских наук.
На мой взгляд, подобные конференции очень важны и
необходимы, – продолжает имам. – На таких конференциях должны принимать участие именно ученые люди
в Исламе. Ведь только они могут разъяснить те сложные
вопросы, которые возникают в общественном сознании, и
потому были подняты на этой конференции. Правильное
становление и возрождение Ислама в Адыгее должно
основываться на истинных знаниях Корана, Сунны и
ученых Ислама с пониманием места, времени и оценки
наших возможностей, и искреннем стремлении заслужить довольства Всевышнего Аллаха. Это гарантирует
достижение всех наших благих целей».
Ниже мы представляем текст Декларации, принятый
на этой конференции.

МОСКОВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по вопросам джихада, такфира и халифата
ПОДГОТОВЛЕНА ШЕЙХОМ АБДУЛЛОЙ БИН БАЙЯ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Настоящая Декларация представляет
собой научно обоснованный документ,
регулирующий ряд актуальных для
России вопросов. По этим вопросам
сформулирована четкая позиция, помогающая преодолеть разногласия, возникающие в новых российских реалиях.
Для этого выработаны единые целостные
принципы, которые являются рамочной
основой действий мусульман в современном мире и руководством к действию
для мусульманской молодежи в России.
Эти принципы одобрены на московской
конференции группой улемов уммы, обладающих фундаментальными знаниями,
известных своими чистыми божественными помыслами и приверженностью
истинному исламу.
Молодежь должна положительно воспринимать эти принципы, относиться к
ним серьезно и благоразумно, искренне и
объективно. Они должны стать серьезным
подспорьем для молодежи, способствовать
распространению васатыйи, являющейся
основой взглядов уммы на мир, основой,
без которой не могут существовать ни
мирская, ни последующая за ней жизнь.
Данный документ научно обоснован, и
мы хотим, чтобы он выступал в качестве
предельно ясного заключения по вопросам
джихада, такфира, шариата, идее мирного
сосуществования. Этот документ ссылается на труды ученых прошлого, которые
уделяли большое внимание точности
формулировок и определению целей. Для
мусульманской молодежи это документ
должен стать сводом принципов, отражающим новые реалии их жизни.
Предварительно этот документ был
тщательно проанализирован улемами
уммы, которые внесли в него поправки с
тем, чтобы Декларация была убедительным аргументом при решении спорных
в плане толкования и практического применения вопросов, ставших основой для
появления радикальных взглядов.
Среди поставленных вопросов можно
отметить следующие: кто имеет право
выносить суждения, основанные на шариате, по таким вопросам, как такфир,
безнравственное поведение, издавать
фетвы по вопросам джихада, объявления
войны, по халифату и по теме гражданства? Аллах да направит на прямой путь
и поведет по прямому пути!
I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.Запрет на кровопролитие
Аллах почтил человека, сотворил его
лучшим сложением и возвысил его. Свидетельством заботы Аллаха о человеке является тот факт, что Всевышний запретил
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нападать, убивать, обезглавливать и ранить
человека. Многие аяты Священного Корана запрещают убивать человека не по праву, предупреждают о недопустимости восхваления кровопролития в исламе. Аллах
указал на то, что насилие по отношению
к одному человеку является насилием по
отношению ко всем людям. Всевышний,
хвала Ему, сказал: «Кто убил душу не за
душу или не за порчу на земле, тот как
будто бы убил людей всех. А кто оживил
ее, тот как будто бы оживил людей всех»
(сура «Трапеза», аят 32).
Сохранение душ и крови, запрет на
причинение им ущерба и на кровопролитие по ложной причине являются общим знаменателем всех божественных
и ниспосланных ранее законов. Дело в
том, что существование человечества и
преемственность божественной миссии
зависят в основном от человеческой жизни, и поэтому данное положение является
важнейшей, главной и необходимой основой сдерживающего начала в человеке и
существующих запретов.
2. Понятие джихада
Слово «джихад» представляет собой
следование правильным путем, сознательные и благоразумные деяния. Джихад убеждал народы в массовом порядке
уверовать в Аллаха. Джихад никогда не
был направлен на порабощение народов
или на истощение природных ресурсов.
В отношении джихада в исламе была
разработана специальная концепция, соответствующая цивилизационному характеру мусульманской религии, который не
считает джихад «разрушительным проектом» или «планом мести» и включает в
себя ряд правил, положений и критериев,
призванных сохранить цивилизационную
роль джихада в исламе. Среди наиболее
важных положений и критериев джихада
можно отметить следующие:
1) В исламе слово «джихад» имеет
множество широких и всеобъемлющих
смыслов. Джихад не сводится только к
ведению войны и применению оружия
в отношении противника. Сводить понятие джихада только к ведению войны,
не учитывая при этом другие компоненты
смысла этого понятия, неправомерно.
Такой подход зачастую становится поводом для клеветнических и неуместных
измышлений.
В ранние времена ислама предписывалось вести мирный джихад, в том числе
джихад души, заключавшийся в повиновении Аллаху. Об этом говорят хадисы
(«среди них – любовь к родителям»),
(«вот и веди джихад за родителей)».
Ибн Таймийя дал следующее определение джихаду: «Он включает явные и
тайные виды поклонения, среди которых:
любовь к Аллаху, верность Ему, упование

на Всевышнего, вручение Ему своей души
и имущества, терпение, благочестие,
произнесение имени Аллаха, подкрепляя это делами, сердцем, призывом,
аргументом, языком, мнением, образом
действий, работой, имуществом. Ваш
джихад – это любовь, верность, упование, произнесение имени Аллаха. Что
же касается военного джихада, то это
сатанинский обман для незавершенных
условий и требований».
Здесь уместно вспомнить слова Имама аль-Харафейна о том, что «если бой
ведется только с целью убийства и уничтожения, то это позорное деяние». Эти
слова относились к военным действиям
тиранов и деспотов.
2) Джихад в значении войны тесно
связан с двумя важными условиями:
способностью победить в ней и приоритетом общественной пользы от этой
войны. Игнорирование этих двух условий
может привести к тому, что молодежь и
чрезмерно экзальтированные люди могут
своими немотивированными действиями
способствовать возникновению опасной
ситуации.
3) Джихад в значении войны никогда
не был самоцелью. Мусульмане никогда
не начинали войну только ради самой
войны. Военные действия на пути Аллаха
в истории всегда могли быть оправданы
только в качестве (крайнего) средства сохранения и укрепления религии ислама,
возможности исповедания и возвеличивания слова Аллаха Всевышнего. Джихад
– это одно из многих средств достижения
великих целей и высоких надежд, но не
самоцель.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в одних случаях (конфронтации его
государства с врагом) сражался в бою, в
других – заключал перемирие, в третьих
– вступал союзы, в четвертых – обходился
вообще без военных действий. Настойчивость в избрании военного пути (в
исламском государстве) была оправдана
только тогда, когда общественная польза
была явно выше пагубных последствий.
4) Джихад (в истинном значении этого
слова) является важным средством следования людей прямым путем к истине
и к служению Богу. Следование людей
прямым путем является благородной
целью и высоким устремлением людей,
взывающих к Аллаху. И наконец, следование прямым путем выше военного
джихада, так как цель выше средств. Если
же средства противоречат цели, предпочтение отдается цели.
Имам аль-Карафи, подчеркивая в «АзЗахира», что джихад является средством,
а не целью, пишет: «Положения шариата
гласят о двух сторонах действия: целях
(намерениях) и средствах. К целям от-

носится хадж, а путь следования к хаджу
является средством. Защита религии, проповеди – это цель, а джихад – средство».
Завершая рассуждения о данном вопросе, аль-Карафи пишет: «Несмотря
на кажущуюся очевидность того факта,
что средство не ведет к цели, считать так
будет ошибкой».
5) Джихад должен осуществляться
только на пути Аллаха (согласно шариату: правовым нормам мусульманского
государства) и не должен превращаться
в смуту. Именно в этом заключается высочайшее предназначение джихада. Если
же он вызывает смуту, превращается в
подстрекательство, приводящее к прекращению проповеди ислама, если он уводит
людей от истины, отпугивает и отдаляет
молодежь от чистой проповеди религии,
то это означает, что джихад не выполняет своего высочайшего предназначения
(не является по сути джихадом). Такой
джихад следует прекратить и отказаться
от него.
Только следование прямым путем и служение Богу отвечает интересам человека.
Выведение людей из темноты к свету
– вот что является самоцелью. Уберечь
людей от прегрешений, направить их на
путь покорности и терпения, спасти их
от огня адова и привести их к раю – вот
в чем состоит великое предназначение
джихада. А иначе почему Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, чуть было
не погиб вследствие своего стремления
вести свой народ по правильному пути и
желания привести людей к исламу?
В Коране сказано: «Если ты будешь
скорбить из-за того, что неверующие
отвращаются от твоего благовестия,
ты можешь погубить себя» (сура «Пещера», аят 6). Какую пользу ислам и
умма могли бы обрести, если бы находящийся на смертном одре мальчик-иудей
объявил о принятии ислама после того,
как его благословил Пророк, мир с ним
и благословение Аллаха? Какую пользу
могла извлечь община из обращения в
Ислам находящегося на смертном одре
Абу Талиба?
6) Военный джихад в рамках предписаний Аллаха, будучи в этих рамках
величайшей добродетелью, тем не менее представляет собой только одно из
многих предписаний ислама, один из
многочисленных альтернативных путей.
Поэтому недопустимо сводить ислам к
военному джихаду и приравнивать к нему
ислам, а военный джихад отождествлять
с исламом. Сводить ислам к военному
джихаду – значит исключать многочисленные очевидные альтернативные
виды действий Пророка, данные нам в
Божественном Откровении.
(продолжение следует)
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ВСТРЕЧА
С МУСУЛЬМАНАМИ
ГОРОДА СОЧИ
Пятничная молитва мусульман г. Сочи проводится
на частной территории одного из местных мусульман
по улице Пластунской. 22 февраля в коллективной
пятничной молитве мусульман г. Сочи приняли участие заместитель муфтия, имам Соборной мечети г.
Майкопа Ибрагим Шхалахов и имам Туапсинского
района и г. Сочи Батмиз Шхалахов. После молитвы
они провели встречу с собравшимися.
Имамы призвали мусульман г. Сочи быть истинными мусульманами, быть примером высокой
мусульманской нравственности, соблюдать порядок
во всем. Они отметили, что следует относиться
с пониманием и уважением к людям, которые их
окружают. Помнить о том, что они находятся не в
мусульманской среде, а в регионе, где большинство
жителей не являются мусульманами и не понимают
Ислам. «Если мы хотим, чтобы к нам прислушались,
– сказали они, – мы должны проявлять корректность, служить примером добропорядочности,
подходить к своей работе добросовестно, выполнять договора, которые заключаются с работодателями, показать Ислам в себе, своим поведением,
своим уважительным отношением к людям, и к
окружающей среде. Говорить о том, что Ислам
чистая и миролюбивая религия в то время, когда
мусульманские ценности нарушаются самими же
мусульманами, не имеет смысла. Многие об Исламе
судят по поступкам мусульман, поэтому каждый
мусульманин несет ответственность перед Аллахом за то, как он преподносит Ислам людям, каким
мусульманином он является, как он относится к
людям, к своим обязанностям и к своей работе».
Заместитель муфтия привел в пример личность пророка Мухаммада (с.а.с.), который был в величайшей
степени порядочным человеком, несмотря на то, что
он проживал в варварском языческом обществе, которое не имело представлений о каких – либо нравственных ценностях. «Еще задолго до того, – сказал
он, – как Аллах начал ниспосылать ему откровения,
люди называли его Амином, что означает: человек,
обладающий высокими нравственными качествами.
В первую очередь именно по этой причине, многие
из современников Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) поверили ему, и пошли за
ним. Люди знали о его верности и приносили ему на
хранение свои ценные вещи и были уверены в том,
что ему можно доверять, что он не обманет и не
нарушит свое обещание».
Заместитель муфтия призвал мусульман ценить и
поддерживать родственные узы, а также помогать
друг другу. «Если кто-то из мусульман, – сказал
он, – или их друзей совершит ошибку или какой-либо
проступок, не надо загонять его в угол, дайте ему
понять, что Аллах принимает раскаяние, помогите
ему осознать свою ошибку и вернуться на путь
Истины».
Мусульмане, приехавшие на работу в город Сочи
из разных регионов выразили свое недоумение по
поводу того, что, будучи гражданами России, в
российском г. Сочи местные мусульмане не имеют
мечети, в то время как в городе построено множество
храмов. «В наших мусульманских регионах, – говорят
они, – несмотря на то, что подавляющее большинство населения составляют мусульмане, строятся
и действуют православные храмы. Мы этому не
препятствуем. Более того, им оказывается помощь в строительстве этих храмов. Но пусть нам,
мусульманам, тоже разрешают строить мечети».
Мусульмане, пришедшие на пятничную проповедь,
попросили имама Батмиза Шхалахова и заместителя муфтия передать муфтию Республики Адыгея и
Краснодарского края Карданову Аскарбию, чтобы
он при встрече с Губернатором Краснодарского края
обратил на эту проблему особое внимание.
Соб.корр.: Л.Бадиева

МИР ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ:
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ГОЛЛАНДЕЦ ПРИНЯЛ ИСЛАМ
Нури-д-Дин Вильдеман(Nourdeen
Wildeman) является новообращенным в Ислам мусульманином из Голландии. Он организует и сам читает
лекции по Исламу, пишет статьи на
исламскую тематику, является спикером в Национальном Исламском
конгрессе. Также он создал он-лайн
базу данных о мечетях Голландии, где
мусульмане и не мусульмане могут
получить информацию об имеющихся
в Голландии мечетях. Ниже он рассказывает о том, что заставило его
принять Ислам, и как это произошло.
«…Я обычно не трачу много времени на то, чтобы рассказать кому-то, как
я принял Ислам или, можно сказать,
обратился в Ислам.
Смотрите, когда люди узнают, что
ты стал мусульманином, всегда получаешь одни и те же вопросы снова
и снова: „Как ваши родители отреагировали на это? Был ли ты влюблён
в женщину-мусульманку? Был ли ты
принят исламской общиной, будучи
новообращённым?“ Но больше всего
люди спрашивают меня: „Как ты принял Ислам?,..Что больше всего меня
потрясло — даже мусульмане спрашивают меня, почему я принял Ислам. „Ну,
это же единственная истинная религия,
помнишь?“, — обычно отвечаю я.
У меня не было момента, когда находился перед лицом смерти, когда я
увидел свет в конце тоннеля. Я даже не
знаю точно, когда я стал мусульманином,
я даже не искал Бога, я не искал в жизни
причин, я не искал цели. Некоторые
люди удивляются этому, но на самом
деле я просто искал книги. Я пошёл в
книжный магазин, даже не зная, что
именно хочу купить. Это было где-то в
2003 или в 2004 году. Я люблю читать с
особым интересом книги, продающиеся
в магазинах, затрагивающие нечто среднее между новейшей историей, философией и социологией. В этом магазине и
попалась мне на глаза зелёная книга. Она
называлась «Ислам; ценности, принципы и реальность». Я подержал её в руке,
посмотрел на неё и понял, что я знал
довольно много мусульман, но понятия
не имел обо всём том, во что они верили.
Между тем об Исламе говорят во
всех новостях, и, кажется, он влияет
на внутригосударственные и международные события. Я решил купить
книгу и посмотреть, что же всё-таки
это за религия. Я подошёл к прилавку
и купил книгу, не зная о 4-х с половиной годах пути, на который я только
вступил, который приведёт меня прямо
к моей шахаде (свидетельство веры).
Прежде, чем я начал читать об Исламе,
у меня уже были некоторые негативные
ассоциации, связанные с этой религией.
Например, мне было интересно, как
соблюдающий мусульманин мог думать,
что он хороший благочестивый человек
и в то же время угнетать свою жену.
Или, например, я хотел бы понять, почему мусульмане поклоняются камню
кубической формы в Мекке, тогда как,
ни статуи, ни здания не имеют мощи
и не могут помочь никому. Я не мог
понять, почему мусульмане были настолько нетерпимы по отношению к
другим религиям. С этими вопросами я
и начал читать книгу об Исламе. После

первой книги пришла вторая. После второй — третья, и так далее. По истечении
нескольких лет я прочитал достаточно
книг об Исламе и был очень удивлён.
Оказалось, что Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал, что то, насколько благочестив
верующий, можно увидеть в том, как
он относится к своей жене. Я узнал, что
мусульмане не поклоняются Каабе, они
скорее выступают против поклонения
статуям и подобным им. Меня не нужно
было убеждать в большинстве вещей,
к которым Ислам обязывает нас — что
делать, как себя вести, — потому что я
нашёл, что со многими основными правилами я был уже согласен до изучения
Ислама. Я находил в книгах свои же мысли по многим вопросам, но книги продолжали говорить: „Это и есть Ислам“.
В моём тогдашнем окружении не было
так много призыва. Ну, во всяком случае,
призыв был не активный. Помощь, которую я получил, состояла в тех вопросах,
которые я задавал, когда беседовал с
окружающими людьми. Просто вокруг
меня не было людей, которые бы были
грамотно верующими. И когда начался
рамадан, я решил попробовать держать
пост. Ведь никакая книга не расскажет
вам, какие ощущения испытывает человек на самом деле. Я пошёл к своим коллегам по работе, мусульманам, и сказал,
что хотел бы поститься с ними. Я купил
Коран и нашёл в интернете 30-дневный
календарь. Когда я рассказал другим о
чтении всего Корана и о посте в месяц
Шавваль, оказалось, что некоторые из
них никогда об этом не слышали и не
делали этого. Я принёс молоко и финики
на работу и начал объяснять им, что это
Сунна, которой нужно следовать.
Их матери и жёны приготовили нам
еду, которую мы ели на работе. Таким образом, я отведал немного неизведанной
доселе еды. Я многому научился в тот
рамадан, и другие тоже. Мне было приятно находиться в компании мусульман.
После рамадана я пошёл в мечеть, чтобы выплатить закят. Я считал, что давать
деньги на благое дело – правильно, и то,
что я не был мусульманином, не было для
меня причиной не делать этого. Здесь я
впервые встретился с казначеем мечети
в моём родном городе. Он спросил меня
о том мусульманин ли я. „Нет, сэр, я не
мусульманин, — был мой ответ. — Но я
постился в месяц рамадан“. Он сказал,
чтобы я успокоился, не спешил и никогда
не торопился с выводами. По прошествии
месяца продолжал читать книги об Исламе. Я также читал о том отрицательном,
что говорили люди об Исламе. И я нашёл, что на все вопросы, которые я могу
задать, Ислам даёт убедительный ответ.
Это не всегда значило, что у мусульман,
с которыми я общался, был убедительный ответ. Большая часть информации,
которую я получил об Исламе, была из
этих книг.
В конце следующего рамадана я вернулся в мечеть, чтобы выплатить закят. Я
снова встретил казначея, и он узнал меня.
Он спросил снова, был ли я мусульманином. „Нет, сэр, я не мусульманин, — был
мой ответ. — Но вы мне сказали, чтобы я
не спешил, не так ли?“. Он спокойно покачал головой и сказал: „Да, не спешите,
но и не медлите“.

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,
так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

И тогда я уже начал жить свой последний год, будучи не мусульманином.
Я уже перестал употреблять алкоголь.
Я бросил курить сигареты. Я старался
призывать себя и других делать добро,
старался отстранить себя и других от плохих поступков. Я отправился в Турцию
на отдых и имел возможность заходить
в некоторые большие мечети. С каждым
пройденным шагом, с каждым прожитым
днём я чувствовал, что присутствие Бога
в моей жизни только росло. Я вышел на
природу и в первый раз в своей жизни я
увидел, что передо мной были признаки
Творца. Раньше я иногда пытался молиться, но это явно не было похоже на то, как
я молюсь сегодня. Я продолжал читать и
читать, а также получать информацию об
Исламе из интернета.
На „Hyves“ — популярной голландской
социальной сети ко мне обратилась возвратившаяся в Ислам голландская мусульманка. Она спросила, мусульманин
ли я, я ответил, что пока я не мусульманин. Она пригласила меня встретиться
с её мужем у них дома. Он был мусульманином с рождения, соблюдающим,
он родился в Египте. Вместе с ним мы
пообедали, а потом весь вечер говорили
об Исламе. Когда я пришёл к нему во второй раз, он по моей просьбе научил меня
тому, как правильно молиться. Я старался
делать это настолько хорошо, насколько
мог, а он наблюдал за моей попыткой.
После он задал мне вопрос: „Так что, как
думаешь, ты готов к этому?“. «Да, думаю,
что готов, – сказал я“.
К этому моменту я уже понял, что
стал мусульманином. Я пока не произносил шахаду, поэтому всё ещё не было
„официально“, но я стал мусульманином
уже предыдущие годы. Я пришёл к вере
в то, что нет иного божества, достойного
поклонения, кроме Бога, Создателя. Я
пришёл к вере в то, что Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
был Его посланником, заключительным
посланником, посредством которого религия была довершена до конца. Я хотел
поститься, я хотел выплачивать закят,
хотел молиться, я каждый день мечтаю
совершить хадж. Мой путь лежал через
книги, я пришёл через теорию. Это был
рациональный, а не эмоциональный выбор. Я смотрел на информацию, которая
содержалась там, сравнивал и анализировал. Ислам дал ответ на каждый из моих
вопросов.
Одну или две недели спустя мы, с мужем моей знакомой пришли в мечеть. Он
уже поговорил с имамом, чтобы все они
знали, что я пришёл. Пришёл и мой отец и
принёс камеру. Имам проговорил шахаду
по частям. Я повторил её, фраза за фразой.
Когда имам прочитал дуа, брат-египтянин
перевёл её для меня на голландский язык.
Я почувствовал, что бежал мили и мили,
и теперь дошёл до финиша. Я на самом
деле буквально задыхался от волнения.
Я спокойно возвратил дыхание в норму,
я был спокоен и счастлив, когда понял,
что стал Нури-д-Дином.
Я пошёл в другую мечеть, вошёл в здание и встретился с казначеем. Он опять
спросил меня, мусульманин ли я. „Да,
сэр, я мусульманин, и меня зовут Нури-дДин!“, – сказал я с улыбкой. „Аль-хамду
ли-ллях! – ответил он».
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