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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы-
псэурэ быслъымэнхэм я Дин гъэIорышIапIэ 
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи Бирам мэфэ 
лъапIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу быслъымэн 
пстэуми сафэгушIо!

НэкIмэзэ лъапIэу, Алахьым КъурIаныр къы-
ригъэхынэу зыщыригъэжьэгъэ   мазэу, псэр 
зыгъэкъабзэу, хъярышхо зыхэлъыр ыкIэм фэ-
кIуагъ.

Алахьэу ГукIэгъушIэу, ГукIэгъу зыхэ-       
лъым телъэIу мамырныгъэрэ, хъярхэмрэ тигъо-
гогъухэу тинэкI-нэмазхэри, титхьэлъэIухэри, 
тишIушIэ-сэдэкъэ пстэухэри Алахьым къабыл 
тфишIынэу, гухэлъышIоу тиIэхэр Тхьэм къыд-
дигъэхъунхэу телъэIу.

Алахьым ихъяррэ игукIэгъурэ шъори шъуи-
Iахьылхэми къышъулъыIэсынэу телъэIу!

Адыгэ Республикэм ыкIи 
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Духовного управления мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края и от себя 
лично поздравляю всех мусульман с завершением 
Священного месяца Рамадан и праздником Ураза-
Байрам!

Завершился Благословенный месяц Рама-
дан, месяц ниспослания Корана, месяц духовно-
нравственного очищения и обогащения, когда мы 
учимся сострадать и сочувствовать тем, кто в этом 
нуждается.

Мы просим Всемогущего Аллаха, чтобы Он 
даровал нам свою милость и вел нас праведным 
путем. Мы просим для всех мусульман мира и со-
гласия, счастья и благополучия, принятия нашего 
поста и поклонения.

Мир, милость и благословение Аллаха вам и ва-
шим близким!

Муфтий 
Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

6-8 июля 2016 г. – праздник Ураза-Байрам СВЯЩЕННЫЙ  МЕСЯЦ  РАМАДАН 
В  АДЫГЕЕ

6 июля во всех мечетях Адыгеи и Краснодар-
ского края состоялся праздничный намаз, посвя-
щенный окончанию поста в Священный месяц 
Рамадан и наступлению праздника разговения – 
Ид Аль-Фитр (Ураза-Байрам). В Соборной мечети 
города Майкопа на праздничный намаз собрались 
сотни верующих.

Имамы мечетей поздравили прихожан с окон-
чанием поста и наступлением благословенного 
праздника Ураза-Байрам. После праздничного 
намаза, состоящего из двух ракаатов, ими были 
прочитаны хутбы(проповеди). В проповедях про-
износились слова восхваления Всевышнего и 
прошения благословения пророку Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует). Имамы 
акцентировали внимание верующих на важности 
обязательной милостыни «Закятуль-Фитр», а так-
же на том, что актуально для верующих, цитируя 
аяты Священного Корана и хадисы.

ТАРАВИХ–НАМАЗЫ В МЕЧЕТЯХ
 АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Каждую ночь в месяц Рамадан в Соборной мечети г. Майкопа, а 
также во всех мечетях Адыгеи и Краснодарского края проводилась 
молитва – Таравих. После разговения мусульмане устремлялись в 
мечеть и большим коллективом совершали обязательный ночной на-
маз, после этого Таравих-намаз, а затем заключительный Витр-намаз.

Молитву Таравих совершают и в 20 ракаатов, и в 8 ракаатов. В Со-
борной мечети Таравих-намаз совершали в 8 ракаатов. Таравих – это 
разновидность коллективного намаза, особая молитва, способная 
объединить мусульман перед Аллахом. Молитва таравих позволяет 
мусульманину получить благословение Всевышнего, принести в 
душу особое умиротворение. Намаз-таравих предпочтительно со-
вершать коллективно в мечети или дома вместе с семьей. Его можно 
совершить и в одиночку.

Мусульмане Адыгеи и Краснодарского края, в том числе и г. 
Майкопа, ночь с 26 на 27 число месяца Рамадан (в текущем году 
приходилась на ночь с 1 на 2 июля) провели в молитвах в мечетях 
до наступления утренней зари. Мусульмане совершали коллек-
тивные и одиночные намазы, слушали проповеди имамов, читали 
Священный Коран, возносили свои мольбы Всемогущему Творцу.

В ночном поклонении содержится большое благо и это благо 
увеличивается многократно, если оно совершается в коллективе. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ска-
зал: «Тому, кто совершит все молитвы вместе с имамом, до тех 
пор, пока тот не уйдет, запишется стояние в молитве полной 
ночи». (Абу Зарра).

Известный мусульманский ученый Ибн Раджаб (1335-1393) сказал: 
«Знай, что в Рамадан для души верующего возникают два джиха-
да (усердия): первое «сражение» он ведет днем, когда постится, а 
второе – ночью, когда выстаивает в молитве. И тот, кто будет 
усерден в обоих, будет вознагражден несметной наградой».

НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

Одно из проявлений безграничного Милосердия и Милости Все-
вышнего в месяце поста – это Ляйлятуль Къадр (Ночь Предопреде-
ления). В эту благословенную ночь Всевышний даровал нашему 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пророчество 
и началось ниспослание Священного Писания. Ночь Предопреде-
ления лучше, чем тысяча месяцев, которые составляют 83 года и 3 
месяца. То есть поклонения, совершенные в эту ночь, превосходят 
поклонения за тысячу месяцев, в которых нет Ночи Предопределения. 
Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«В месяце Рамадан есть ночь, которая лучше тысячи месяцев...».

Многочисленные хадисы свидетельствуют о том, что ду’а, сделан-
ные в эту ночь, принимаются. Сообщается, что Айша (радыйаллаху 
анху) сказала: «(Однажды) я спросила: «О Посланник Аллаха, 
скажи, если я узнаю (о наступлении) ночи Предопределения, 
что мне следует говорить?». Он сказал: «Говори: “О, Аллах, по-
истине, Ты – Прощающий, Щедрый, Ты любишь прощать, так 
прости же меня».

Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, Мы ниспослали его в ночь Предопределения, а что 

даст тебе знать о том, что такое ночь Предопределения?
Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. 
В эту ночь нисходят ангелы и Дух с дозволения их Господа по 

всякому повелению, и (ночь эта) – мир до (самого) рассвета» (Ко-
ран, 97: 1-5).

Всевышний также сказал:
«Поистине, Мы ниспослали его в благословенную ночь, ведь 

Мы (всегда желали) предостеречь.
В эту ночь разъясняется всякое мудрое дело (согласно) Нашему 

велению, которое Мы посылаем…» (Коран, 44: 3-5).
В эту ночь ангелы определяют события, которые произойдут в 

течение следующего года. В эту ночь на землю спускаются сонмы 
ангелов во главе с Джибрилом (алейхиссалям). В эту ночь, пока не 
побелеет восток, на всей земле устанавливаются тишина и покой; 
люди бывают защищены от всякого зла. Ангелы, обходящие землю, 
приветствуют каждого мусульманина, которого встречают, молятся за 
него и просят прощения. В Судный день они будут свидетельствовать 

Духовное управление мусульман РА и КК по слу-
чаю праздника Ураза-Байрам организовало в Со-

В письмах и телеграммах мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края с праздником Ураза-Байрам 
поздравили Президент Российской Федера-
ции Путин Владимир Владимирович, Премьер-
министр РФ Медведев Дмитрий Анатольевич, 
Глава Республики Адыгея Тхакушинов Аслан 
Китович, Премьер-министр РА Кумпилов Мурат 
Каральбиевич, Главы республик и районов, Гу-
бернаторы, представители Православной церкви, 
муфтии Духовных управлений мусульман Россий-
ской Федерации.

Со светлым праздником Ураза-Байрам с наи-
лучшими пожеланиями и молитвами мусульман 
Адыгеи и Краснодарского поздравил также муф-
тий РА и КК Аскарбий Карданов. Муфтий поже-
лал мусульманам здоровья, крепкой веры, успехов 
во всех добрых начинаниях, счастья в этом мире и 
мире вечном.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ В МЕЧЕТЯХ АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

борной мечети Майкопа детский праздник. Дети с 
большим удовольствием приняли участие в празд-

ничном мероприятии. В зале для 
торжеств, разукрашенном разноц-
ветными шарами и флажками, а 
также различными композициями 
из воздушных шаров, растяжками 
с надписью «С праздником Ид 
аль-Фитр!», дети играли в разные 
игры, соревновались в конкурсах, 
читали Суры из Корана, разгады-
вали загадки.

После окончания праздника 
всем детям раздали воздушные 
шары и подарочные пакеты со 
сладостями, игрушками и други-
ми радующими детей вещами.

Соб корр. Л.Г. Бадиева

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СВЯЩЕННЫЙ  МЕСЯЦ  РАМАДАН  В  АДЫГЕЕ
о его поклонениях (ибадат) и заступаться за него.

Благословенную ночь мусульмане проводят в поклоне-
нии, читают Священный Коран, прощаются былые оби-
ды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, 
строятся планы на будущее.

В хадисе от Абу Хурайры сообщается, что Послан-
ник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Тому, кто выстаивал Рамадан с верой и на-
деждой на награду, будут прощены его предыдущие 
грехи».

Дай Аллах тем, кто выстаивал ночь Рамадан с верой 
и надеждой, получить награду Всемогущего Аллаха в 
полной мере.

ИФТАР В МЕЧЕТЯХ 
АДЫГЕИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ифтар – разговение, ежевечерний прием пищи по окон-
чании дневного поста. Верующие, постившиеся в течение 
всего дня, благодарят Всевышнего за возможность поль-
зоваться Его щедротами в месяц Рамадан и обращаются 
к Нему с мольбой о принятии Им их поста и прощении 
совершен ных ими ошибок.

Много лет подряд, по сложившейся традиции, в Священ-
ный месяц Рамадан в Соборной мечети города Майкопа 
проводятся ежевечерние ифтары. Придавая должное зна-
чение важности помощи людям в разговении, Духовное 
управление мусульман РА и КК прилагает усилия для 
организации в здании мечети коллективного ифтара. По 
этому поводу в одном из хадисов говорится: «Кто на-
кормит постящегося, тому будет награда, как за пост 
накормленного им, и не уменьшится награда постяще-
гося» (Ахмад, Тирмизи и Ан-Насаи). Благотворительные 
ифтары финансируются за счет состоятельных мусульман, 
прихожан мечети. Благодаря всему этому, каждый вечер 
в Священный месяц, мусульмане имеют возможность 
разговляться после более, чем 18-часового воздержания 
от еды и питья.

Изначально, ифтары в Майкопской Соборной мечети 
были организованы для приезжих студентов-мусульман 
из иностранных государств. Со временем, благодаря 
искренним стремлениям мусульман, имеющим мате-
риальные возможности принимать участие в организа-
ции ифтаров, мероприятие приобрело более массовый 
характер.

Коллективные ифтары проводились не только в Собор-
ной мечети, но и почти во всех мечетях Адыгеи и Крас-
нодарского края. Возможно не каждый вечер и не в таком 
количестве, как в Соборной мечети, но они проводились 
также и в разных населенных пунктах с компактным про-
живанием мусульман.

Рамадан сближает сердца верующих и помогает им 
сплотиться перед трудностями. Богатые, испытывая 

голод, вникают в положение 
бедных, и в них проявляется 
чувство сострадания. Бедные, 
получая поддержку от богатых, 
чувствуют радость, они начи-
нают чувствовать себя частью 
мусульманского сообщества. С 
заходом солнца пост прекраща-
ется, и мусульмане обращаются 
к Всевышнему: “Аллахумма 
ляка сумту уа бикя ризкъика 
афтарт”. Что означает: “О Ал-
лах, Тебе я постился и тем, что 
Ты мне даровал – разговился” 
(Абу Дауд).

Так же перед разговением 
можно сделать Ду’а по какому-
то своему личному поводу (если 
у человека есть какие-то пробле-
мы, если его что-то беспокоит). 
От ‘Абдуллаха ибн ‘Амр (да 
будет доволен им Аллах) сооб-
щается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Поистине, мольба постящегося перед 
разговением не отвергается».

Разговение в мечетях обычно начинается по Cунне – с 
фиников и воды. А после совершения вечернего намаза 
приступают к полноценному принятию пищи. Прием 
пищи лучше всего не откладывать на более позднее 
время, так как Про рок (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: 1. Не откладывать разговение. 2. 
Оттягивать Сухур (утренняя еда перед утренним 
намазом). 3. Класть правую руку на левую во время 
намаза (Тарабани).

ВИКТОРИНА ДЛЯ МУСУЛЬМАНОК

В Майкопской Соборной мечети состоялась викто-
рина и кулинарный конкурс среди мусульманок. На 
мероприятии, организатором которого выступило ДУМ 
Республики Адыгея и Краснодарского края, собрались 
девушки и женщины разных возрастов. Вопросы вик-
торины касались Священного месяца Рамадан. Побе-
дителей викторины наградили почетными грамотами и 
ежедневниками Рамадана.

После определения победителей викторины состоялся 
кулинарный конкурс. Участницы постарались на славу, 
они принесли разную выпечку, торты, десерты. В ходе 
дегустации мусульманки поделились друг с другом свои-
ми кулинарными секретами. Трем участницам конкурса 
вручили почетные грамоты.

В завершении мероприятия всех собравшихся награ-
дили памятными подарками.

«...Делим радость с жителями республики»
«Ни дня без добрых дел»

Рамадан, священный месяц для всех мусульман, явля-
ется также месяцем милосердия и благотворительности. 
В этот благословенный месяц в г. Майкопе, на базе Ду-
ховного управления мусульман РА и КК проходила акция 
«Ни дня без добрых дел». Проведением мероприятия 
занимались Асфар и Людмила Шаовы.

В течение месяца Рамадан Асфар и Людмила в парке 
культуры и отдыха и в других местах города раздавали 
детям подарочные пакеты с набором сладостей, соков 
и игрушек. Дети из мусульманских семей, в маячках с 
росписью «Ни дня без добрых дел», «Рамадан», бегали 
по парку и раздавали другим детям подарки.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ РА И КК
 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
По приглашению ректора Пятигорского государ-

ственного университета Александра Горбунова 
представители ДУМ Республики Адыгея и Красно-
дарского края: помощник муфтия Мухамед Хаса-
ни, студент Иорданского исламского университета 
Азамат Хуштов, доктор философских наук, доцент 
кафедры философии и социологии АГУ Асфар 
Шаов приняли участие в Международной научно-
практической конференции «Угрозы и вызовы 
ДАИШ (ИГИЛ) – террористическая организация, 
запрещенная в РФ и пути их преодоления».

Основными организаторами конференции высту-
пили Федеральное агентство по делам националь-
ностей, Пятигорский государственный университет, 
Координационный центр мусульман Северного 
Кавказа и ряд исламских институтов из числа 
участников реализации федеральной программы 
подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры Ислама.

Участниками конференции на обсуждение были 
вынесены вопросы взаимодействия власти и инсти-
тутов гражданского общества в борьбе с распростра-
нением идеологи терроризма и экстремизма. Формы 
и методы совместной работы в этом направлении, 
региональный опыт и примеры международного 
сотрудничества, а также проблемы миграции в со-
временных условиях за круглым столом обсудили 
ученые, общественные деятели, представители ду-
ховенства, представители иностранных государств 
– Таджикистана, США, Франции, Италии, Судана, 
Словакии.

Второй день конференции был посвящен обсужде-
нию роли религиозных организаций в профилактике 
и противодействии распространению экстремизма 
и терроризма.

Также в рамках акции в парке для детей состоялось 
праздничное мероприятие. По завершении праздника 
они получили подарки, бесплатные билеты на карусели, 
сладкое угощение в виде мороженного из сахарной ваты 
и многое другое.

– Мы и до этого, на протяжении нескольких лет, – го-
ворит Асфар, – согласовано с ДУМ проводили благо-
творительные акции в честь праздников Ураза-Байрам и 
Курбан-Байрам – раздавали подарки детям в виде сладо-
стей и игрушек. Начинались акции с небольшой суммы и 
проводились в меру наших возможностей. Со временем 
наши братья стали принимать участие в этих акциях. 
Духовное управление нас поддержало и морально, и ма-
териально. Благодаря всему этому на сегодняшний день 
у нас появилось больше возможностей для организации 
данного мероприятия.

– Целью акции, – продолжает Асфар, – является наше 
желание донести до мусульманского населения Республи-
ки, что месяц Рамадан, а также большие мусульманские 
праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам – это особен-
ные дни, это время совершения добрых дел и поступков. 
Это время распространения любви и братства, мира и 
согласия между людьми, это Милость, дарованная нам 
Всевышним. Через нашу небольшую благотворитель-
ную акцию в эти благословенные праздничные дни мы 
хотим разделить радость с жителями нашей Республики, 
независимо от их национальности и вероисповедания, 
обрадовать детей подарками и создать им праздничное 
настроение, – говорит Асфар.

Ибн Аббас, один из сподвижников Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха), передал: «Пророк был 
самым щедрым среди людей, и он имел обыкновение 
быть более щедрым в месяц Рамадан.»

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В МЕСЯЦ РАМАДАН

При Духовном управлении мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края в месяц Рамадан был 
организован летний учебный лагерь для детей. Лагерь 
посетили около 40 детей в возрасте от 4 до 12 лет. На 
курсах юных мусульман познакомили с основами Ислама, 
нравственности, правилами поведения в семье и в школе. 
Обучали чтению Корана в оригинале. Обучение велось 
на русском и адыгейском языках.

Соб. корр. Бадиева Л.Г.
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Несколько весенних апрельских дней 
провели в Адыгее наши соотечественники 
из Иордании профессор, доктор Къурша 
Амджад Мерза и профессор, доктор ша-
риатских наук Ахмед Халид Юсуф Шукри. 
Профессора Иорданского государственного 
университета Ахмед Шукри и Къурша 
Амджад этнические адыги, они приехали 
на историческую землю по приглашению 
Духовного управления мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края. 
Их имена хорошо известны в исламском 
мире, они авторы многих научных трудов, 
книг и обучающих программ. Профессор 
Ахмед Шукри является представителем 
Всемирного Совета мусульманских ученых 
(ВСМУ).

В ходе пребывания в Адыгее гости про-
вели множество встреч с мусульманами 
Адыгеи и Краснодарского края. В Майкоп-
ской Соборной мечети состоялась встреча 
гостей с муфтием Аскарбием Кардановым 
и представителями ДУМ Адыгеи и Крас-
нодарского края. В Научной библиотеке 
Адыгейского Государственного универси-
тета с их участием состоялся круглый стол 
на тему «Ислам и молодежь: проблемы и 
перспективы». Так же они приняли уча-
стие в работе круглого стола в Майкопском 
государственном технологическом уни-
верситете на тему «Ислам в современном 
мире». С большим интересом посетили 
национальный музей. «Все, что было уви-
дено в музее, – сказали они, – тронуло нас 
до глубины души, мы прочувствовали ту 
атмосферу и то время, в котором жили 
наши предки до того, как им пришлось по-
кинуть родные места».

Гости посетили аул Коноковский Успен-
ского района Краснодарского края, где 
местные жители тепло и радушно встрети-
ли адыгов из Иордании. Они пообщались 
с мусульманской общиной не только аула, 
но и с мусульманами близлежащих насе-
ленных пунктов (аулов Урупского и Кур-
гоковского), которые приехали на встречу 
с учеными.

В пятничный день профессор Ахмед 
Шукри в мечети п. Яблоновский провел 
пятничную молитву. Так же в Майкоп-
ской Соборной мечети перед пятничной 
молитвой(джума намаз) была прочитана 
очень актуальная и содержательная пропо-
ведь профессором Къурша Амджад (содер-
жание проповеди представлена отдельной 
статьей и опубликована в предыдущем 
выпуске настоящей газеты – прим. ред.). 
Состоялась также встреча гостей с имамами 
Адыгеи и Краснодарского края.

Все проповеди и выступления наших 
соотечественников, а также диалоги между 
ними и слушателями, с арабского языка 
на русский (адыгский) и с русского (адыг-
ского) на арабский переводил заместитель 
муфтия, имам Соборной мечети г. Майкопа 
Ибрагим Шхалахов.

О БЕСПОДОБНОСТИ 
И НЕПОВТОРИМОСТИ 

СВЯЩЕННОГО КОРАНА

В ходе вышеперечисленных встреч про-
фессора Къурша Амджад и Ахмед Шукри 
затронули различные религиозные вопро-
сы. Профессор Ахмед Шукри – специалист 
по Корану – рассказал о чудесности и бес-
подобности Священной Книги – Корана, о 
его неповторимости. Нам известно из аятов 
Корана, что Аллах бросил вызов арабам 
сотворить хоть часть подобия Корана. И 
самые великие поэты того времени, когда 
литературный арабский язык был в то 
время на высочайшем уровне и люди об-
щались друг с другом преимущественно в 
стихотворной форме, арабы в совершенстве 
знающие свой язык, не смогли приблизить-
ся к Священному Писанию ни по стилю, ни 
по содержанию.

– Более того, –  говорит профессор 
Ахмед, – эта Книга высокая, несет в себе 
высокий духовно-нравственный смысл, и 
человек, который читает и изучает его, так 
же растет и возвышается. Те, кто следуют 
Корану – это люди особые, так как имеют 
возможность общаться с Всемогущим 

Создателем, Всевидящим и Всеслышащим. 
И те, которые читают Коран, находят ду-
шевное удовлетворение, даже если они не 
владеют арабским языком. Многое в Коране 
обобщается, – и в этом есть своя мудрость. 
Но есть и подробное описание некоторых 
правовых деталей, они касаются тех вопро-
сов, в которых больше всего происходят 
раздоры и разногласия между людьми. 
Например, в вопросах наследства подроб-
нейшим образом разъясняется кому сколько 
положено, где упоминается и 1/4 часть и 1/6 
и 1/8 и т.д. Также, подробно разъясняется 
вопрос касательно долговых обязательств. 
В Коране говорится, что нужно записывать 
долговые обязательства, также говорится 
о том, сколько должно быть свидетелей, 
кто может быть свидетелем, – продолжает 
профессор Ахмед.

ИСКАЖЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСЛАМЕ

Для того чтобы правильно судить об 
Исламе, нужно обратиться к оригиналь-
ным источникам – это Коран и Сунна, к 
тафсирам(толкованиям) ученых людей. 
Если бы люди стремились познать Ислам 
в его истинном свете, у них, безусловно, 
сложилось бы правильное представление 
о нем.

В доказательство сказанному профессор 
Амджад привел историю, где парень, вы-
ходец из Саудовской Аравии, обучаясь в 
Америке, подружился с девушкой амери-
канкой. Впоследствии он позвонил своему 
отцу и сказал, что хочет на ней жениться, на 
что отец ответил: «Я не хочу, чтобы ты же-
нился на не мусульманке. Я не буду вам по-
могать и не буду вас содержать, если она 
не примет Ислам». Парень принес девушке 
несколько книг из исламской литературы, 
чтобы она прочла и могла иметь представ-
ление об Исламе. Девушка взяла книги и 
попросила дать ей три месяца. Спустя три 
месяца девушка сказала: «Я прочитала все 
книги и разобралась во всем и я, безуслов-
но, принимаю Ислам, но с тобой я не хочу 
иметь никаких отношений, поскольку ты 
далек от Ислама и не соответствуешь 
тому, каким должен быть мусульманин».

– Аллах наделил человека первородным 
качеством понимать и приспосабливаться 
к тому, что является лучшим для него, – 
продолжает профессор. И только в Исламе 
человек испытывает истинное счастье, 
удовлетворяет и самого бедного человек, 
давая ему насладиться жизнью. К примеру, 
Япония, бюджет которой занимал второе 
место в мире в 2007 году, по простым при-
чинам закончили жизнь самоубийством 70 
тыс. человек, при этом, если мы возьмем 
Бангладеш, где уровень жизни считается 
одним из самых низких в мире, мы видим 
наименьшее количество самоубийств. 
Здесь нет другой причины этого явления, 
кроме как Вера в Аллаха.

ПО ПОВЕДЕНИЮ МУСУЛЬМАН 
СУДЯТ ОБ ИСЛАМЕ

Профессора затронули вопрос о том, на-
сколько влияет поведение мусульманина на 
сознание окружающих.

– Находясь в Милане в месяц Рамадан, 
мне рассказали одну историю, – говорит 
профессор Амджад. – Один крупный ита-
льянский бизнесмен приехал в мусульман-
скую страну. На улице подошел к торговцу, 
который торговал всякими мелочами, и 
купил у него какую-то вещь. Торговец взял 
один евро, который протянул бизнесмен, 
поцеловал купюру, приложил ко лбу и 
сказал: «Альхамду ли Ллях (Хвала Алла-
ху)». Гость с удивлением спросил: «Что вы 
делаете?» Торговец ответил: «Благодарю 
Аллаха, который даровал мне эти деньги». 
«Но почему вы благодарите Бога, тогда 
когда эти деньги дал вам я, – сказал биз-
несмен». «Нет, это Аллах предопределил, 
чтобы вы именно в это время и в этом месте 
купили у меня этот товар, чтобы я смог за-
работать эти деньги, – ответил торговец». 
Тогда бизнесмен подумал и сказал: «Я на-
слаждаюсь своим богатством 30 лет и за 

МУСУЛЬМАНСКИЕ  УЧЕНЫЕ-АДЫГИ  ИЗ  ИОРДАНИИ
ПОБЫВАЛИ  В  АДЫГЕЕ

все время ни разу 
не поблагодарил 
Бога, а ты за та-
кую маленькую 
сумму с такой ис-
кренностью бла-
годаришь Его. В 
действительно-
сти, та религия, 
которая научила 
тебя этому, – ве-
ликая Религия». 
И впоследствии 
стало известно, 
что под влияни-
ем этого случая 
итальянский биз-
несмен принял 
Ислам. Посмо-
трите, – говорит 
профессор Ам-
джад, – как всего 
лишь один поступок мусульманина по-
служил причиной принятия Ислама че-
ловеком, далекого от какой-либо религии. 
Хотя многие недоброжелатели пытаются 
убедить людей в том, что Ислам якобы 
внедрялся насильно, но факты говорят о 
другом. Взять, например, азиатские страны 
Индонезию, Малайзию, Бангладеш, кото-
рые составляют полмиллиарда человек. 
Они будучи идолопоклонниками, не зная 
арабского языка, принимали Ислам благо-
даря торговцам из мусульманских стран, их 
честной торговле. Вы же, живете на своей 
земле, – говорит профессор, обращаясь к 
мусульманской умме, – владеете языком 
и, возможно, вас окружают люди, которые 
распивают алкоголь, лгут, воруют и т.д. Вы 
также могли  бы повлиять на них своим 
языком, честным и искренним отношением 
к людям, могли бы стать примером для них, 
и причиной принятия им Ислама.

ТОЛЬКО ВЕРА В БОГА 
УДЕРЖИВАЕТ ЛЮДЕЙ 

ОТ СКВЕРНЫХ ПОСТУПКОВ

Профессор Къурша Амджад и профес-
сор Ахмед Шукри отметили, что никакая 
другая идеология, кроме веры в Бога, не 
останавливает человека в совершении 
отвратительных и безнравственных по-
ступков. Они рассказали о том, как в 
1990 году в Лос-Анджелесе полицейские, 
убившие чернокожего подростка, были 
оправданны, что привело к большим бес-
порядкам. Ущерб от этих беспорядков со-
ставил 40 миллиардов долларов. На улицах 
было отключено электричество, работали 
только камеры, которые запечатлели тот 
неприглядный поступок, как множество 
людей, как мужчин, так и женщин, людей 
интеллектуальных в костюмах и галстуках, 
разворовывали магазины. Это пример свет-
ского человека, которого может остановить 
только уверенность того, что за ним на-
блюдают, что его могут наказать, и если он 
уверен, что его не видят и он не понесет 
наказания за совершенное преступление, 
он может превратиться в нелюдя.

– Другое исследование, – говорит про-
фессор Амджад, – провел бывшей атеист, 
который впоследствии принял Ислам. Он 
провел социальный опрос среди мужчин 
по поводу того, как бы они поступили, 
если бы была возможность применения 
насилия по отношению к женщине, без 
последствий. Результат опроса показал, что 
50% мужчин были готовы совершить на-
сильственные действия, если бы за этим не 
последовало соответствующее наказание. 
Здесь опять-таки, сдерживающим факто-
ром является наказание. У мусульман же, 
сдерживающим фактором является Вера и 
богобоязненность. Мусульманин знает, что 
есть Всевышний Творец, который возна-
граждает за благие поступки и наказывает 
за греховные. Для мусульманина достаточ-
но того, что есть понятие Рая и Ада, и он 
находится под наблюдением Всевышнего.

Профессор Амджад привел пример того, 
как российские СМИ в одно время рекла-
мировали алкогольную продукцию. Позже 
подобная реклама была запрещена как сред-

ство, которое приносит урон гражданам 
своей страны и выливается позже в аварии, 
разбои и другие страшные преступления. В 
светском обществе нужно было убедиться 
в этом через собственный опыт, – говорит 
профессор Амджад, – тогда как в Исламе 
запрет на спиртное существует уже 1437 
лет. И запрещена не только реклама алко-
голя, запрещено вообще иметь какое-либо 
отношение к нему.

ОСНОВОЙ ИМАНА 
ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАНИЯ

Вопрос о знании в Исламе профессора 
поднимали регулярно на каждой встрече, 
на каждой лекции, так как знания в Исла-
ме имеют фундаментальное значение. 
Профессор Ахмед говорит, что Ислам 
основывается на знаниях, и основой Имана 
являются знания. Первое откровение, об-
ращенное к человеку, было слово «Читай», 
потому что именно чтение является основ-
ным инструментом для получения знания.

– Знания – это ключи счастья в этой жиз-
ни и жизни вечной, – говорит профессор. 
В Коране много аятов о большом значении 
знания. Именно из-за знания (которых дал 
Аллах Адаму) ангелы поклонились Адаму. 
Каждое полезное знание приветствуется 
Исламом. Однако самое главное знание – 
это знание религиозное, знание о своем 
Господе и Творце всего сущего. Знания 
в Исламе настолько значимы, – говорит 
профессор, – настолько высоко их место в 
Исламе, что если сравнить халифов (пра-
вителей государств) и ученых, то халифы 
находятся у ног ученых. В Омейядский 
период (661-750 гг.) правления Халифатом 
один из правителей посетил Мекку. Прави-
тель заметил, что люди толпятся и следуют 
за одним человеком. Он спросил: «Кто этот 
человек?». Ему ответили: «Это Атая, он 
ученый». После этого правитель сказал: 
«Ученые стали правителями среди людей». 
Этот человек не выделялся ни одеждой, ни 
внешностью. Он был из числа отпущенных 
рабов. Несмотря на это, он стал почитае-
мым и возвышенным по причине того, что 
он был человеком знаний.

– Тот, кто хочет получить блага этого 
ближнего мира и мира вечного, тот нуж-
дается в знаниях, –продолжает профессор 
Ахмед. – Во время правления одного из 
правителей Халифата была традиция, когда 
ученые собирались в присутствии правите-
ля и вели дискуссии, обсуждались разные 
религиозные темы. Один из ученых был 
незрячий. После собрания, перед трапезой, 
когда он пошел помыть руки, он услышал 
обращение к нему, в котором были слова 
благодарности. Человек сказал: «Спасибо 
тебе, ученый человек». И тут ученый по-
нял, что тот, кто поливал ему руки, был 
сам правитель».

«Однажды при Посланнике Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям (с.а.с.) – мир 
ему и благословение Аллаха) упомянули о 
двух людях, один из которых был покло-
няющимся, а другой знающим. И Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Превосходство ученого 
над поклоняющимся подобно моему 

(продолжение на стр.4)
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превосходству над самым нижайшим из 
вас». После чего он добавил: «Поистине, 
Аллах, Его ангелы, обитатели небес и 
земли, и даже муравей в муравейнике и 
киты в море призывают благословения 
на обучающего людей благому» (Тирмизи).

Профессор рассказал о том, что знания зо-
вут действия и, если действия не отвечают на 
призыв знания, то знания уходят, потому что 
нет смысла в знаниях, если они не применя-
ются. Ахмед Шукри привел один случай, 
подтверждающий, что знания прививают 
человеку смирение и отдаляют от гордыни.

– Группа ученых из 50 человек летели в 
Америку с пересадкой. Находясь в аэропор-
ту наступило время молитвы. Некоторые из 
них сказали, что потом совершат молитву, 
объединив 2 намаза, другие сказали, что 
не будут их объединять, а сделают намаз 
сейчас. Одна часть сказала, что нужно 
повернуться в эту сторону, другая часть 
– в другую сторону. В результате каждый 
поступил так, как считает правильным. 
Но самое удивительное то, – говорит про-
фессор Ахмед, – что ни один из них не 
упрекнул другого в том, что тот поступил 
неправильно.

ПРИМЕРЫ 
МИРОЛЮБИЯ И ТЕРПИМОСТИ

Профессора Ахмед Шукри и Къурша 
Амджад затронули вопрос о том, как не-
которые люди пытаются представить по-
ложение немусульман в мусульманских 
странах – как будто в них немусульмане 
притесняются. Но это не соответствует дей-
ствительности. Ахмед Шукри и Амджад 
рассказали о том, что в Исламе нет крайних 
убеждений, Ислам является религией про-
щения, религией диалога.

Профессор Амджад привел в пример по-
ступок Салах ад-Дина, когда он вернул в 
свое время Иерусалим в подданство мусуль-
ман. (Салах ад-Дин (1138-1193)  – в русской 
и западной традиции Саладин – правитель 
мусульман, талантливый полководец, осно-
ватель династии Айюбидов. –Прим. ред.)

– Ни для кого не секрет, – говорит профес-
сор, – как до этого крестоносцы беспощадно 
уничтожали мусульман на своем пути. Даже 
те, которые скрывались в мечетях – дети и 
старики – были убиты. После возвращения 
Иерусалима Салах ад-Дин не стал отвечать 
на их варварство подобным образом. Он 
разрешил покинуть им город, не уничтожая 
их, и не преследуя. Даже тем, у кого не было 
средств, он распорядился выдать им необ-
ходимые средства и провизию, чтобы они 
могли добраться до места назначения. Вот 
пример миролюбия и терпимости.

Профессор говорит о том, что притесне-
ние и уничтожение – это не путь мусульман. 
– Понятие подданства многие трактуют 
неправильно, – продолжает профессор. В 
Исламе подданство переводится как не-
прикосновенность. Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) по возращении в Мекку, когда он 
стал обладателем силы, имел власть, иму-
щество и последователей, не стал мстить 
язычникам, из-за которых ему пришлось 
переселиться в Медину. Они стали под-
данными в мусульманском государстве и 
получили неприкосновенность.

Он также привел прекрасный пример 
толерантности и взаимопонимания во 
времена правления халифа (наместника) 
Умара. Когда Умар пришел в Палестину со 
своим войском, христиане пригласили его 

в церковь. С наступлением времени намаза 
ему предложили совершить его в храме. Он 
отказался, – он подумал, что увидев это, 
мусульмане после него, в будущем, пре-
вратят ихний храм в мечеть. Умар вышел 
из храма и совершил намаз недалеко от 
церкви. В действительности, в этом месте 
позже построили мечеть, которую назвали 
именем Умара.

НАША ЦЕЛЬ – 
ПОЗНАКОМИТЬ ЛЮДЕЙ

С ИСЛАМОМ, А НЕ СУДИТЬ ИХ

По поводу распространения Ислама 
профессор Амджад отметил, что роль му-
сульман заключается только в том, чтобы 
познакомить людей с Исламом, а не в том, 
чтобы судить других, – мы не судьи. «Аллах 
говорит, обращаясь к Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует) «Мы 
тебя послали не иначе, как милость для 
миров» (Коран, 21:197).

– Если результатом твоего призыва не 
стали милость и благополучие, – говорит 
профессор, – то ты не на правильном пути. 
Однако не следует забывать о щедрости 
Аллаха, потому что только Аллах дарует 
любые блага. Благодаря щедрости Аллаха, 
происходят любые изменения. Аллах го-
ворит в Коране: «Ты не наставляешь на 
путь истины того, кого любишь, а Аллах 
наставляет того, кого пожелает» (Коран, 
28:56 ). Сподвижник Пророка, который был 
отправлен в Медину для призыва, вернув-
шись через год, сказал: «Нет такого дома 
в Медине, в котором не горел бы огонёк 
Ислама». Но если человек не желает встать 
на путь Аллаха, то Аллах забирает у него 
эту возможность, – продолжает профессор.

Оказывая услугу своей религии, профес-
сор предлагает опираться на свои сильные 
стороны и свои возможности. Он говорит о 
том, что если вас Аллах наделил способно-
стью хорошо говорить, хорошо доносить, 
но вы не любите много читать и глубоко 
погружаться в какие-то вопросы, то расска-
зывайте об Исламе, не углубляясь в тонкие 
вопросы, – говорите о морали, об общих 
правилах. Если любите читать, изучать, но 
не умеете красиво говорить, хорошо доно-
сить, то будьте тем человеком, который изу-
чает тонкие вопросы Фикха(мусульманское 
право) и исправляет ошибки, работает в 
социальных сетях. Если Аллах не дал вам 
ни того, ни другого, но наделил материаль-
ными благами, то окажите услугу своими 
средствами. Если вы занимаете какое-то 
место в обществе, должность, или умеете 
что-то делать своими руками, то окажите 
услугу тем, чем вы обладаете.

Говоря об усердии и постоянстве в при-
зыве, профессор Амджад привел даже 
пример Абу Джахля – одного из предста-
вителей племени Курайш, который посто-
янно вредил мусульманам. Он пользовался 
любым моментом, чтобы отдалить людей 
от Ислама. Когда Абу Талиб находился 
на смертном ложе и Пророк (с.а.с.) ска-
зал: «О мой дядя, скажи «Ля иляха иля 
ЛЛах» (нет иного Бога, кроме Аллаха) 
и я буду свидетельствовать за тебя перед 
Аллахом», то Абу Джахль, используя такой 
момент, настойчиво стал говорить: «О Абу 
Талиб, ты оставишь религию(язычество) 
Абд аль-Мутталиба? Что о тебе завтра 
скажут арабы?»(передал Муслим). (Абу 
Талиб – дядя пророка Мухаммада. Абд аль-
Мутталиб – дед Пророка, глава племени 
курайшитов и г.Мекки. – Прим. ред.)

Следующее средство, которое предлагает 
профессор для распространения Ислама – 
это выбор места. Многие мусульмане стре-
мятся туда, где Ислам уже распространен 
и оставляют те аулы и населенные пункты, 
в которых он не распространен, в которых 
нет знающих людей. Нужно помогать тем 
людям, которые больше нуждаются во 
внимании и поддержке.

– Следующее средство, – говорит про-
фессор, – это мудрость. Мудрость является 
находкой для верующего, и, где бы он не 
находил ее, он должен ею воспользоваться. 
Далее профессор назвал благонравие. Про-
рок (с.а.с.) сказал: «Наиболее любимые 
мне из вас и наиближайшие местом ко 
мне в Судный день – это те, которые 
обладают благим нравом» (Тирмизи). 
«Посредством благого нрава человек до-
стигает ступени постоянно постяще-
гося и молящегося» (Абу Дауд).

Профессор привел пример благонравия. 
Когда Пророк Мухаммад (с.а.с.) находился 
в родном городе Мекке, деятельность ку-
райшитов, которые имели большую власть 
в то время, была направлена на то, чтобы 
очернить имя Пророка (с.а.с.), говоря о 
нем, что он лжец и колдун. В этот период 
произошел такой случай. По улице шла одна 
женщина преклонного возраста, которая с 
трудом передвигала ноги и при этом несла 
что-то тяжелое. Пророк Мухаммад (с.а.с.), 
увидев это, подошел и вежливо попросил 
разрешение помочь ей. Женщина с радостью 
приняла его предложение. Пророк (с.а.с.) 
донес ношу женщины до ее дома, а в конце 
пути она сказала: «Сынок, мне нечем отбла-
годарить тебя, но я дам тебе один совет, 
не приближайся к тому человеку, который 
обманывает и очаровывает людей и кото-
рого зовут Мухаммад». Тогда пророк (с.а.с.) 
сказал: «Мать моя, меня зовут Мухаммад, я 
тот человек, о котором ты говоришь». Она 
с удивлением посмотрела на него и в тот же 
момент, осмыслив слова Пророка (с.а.с.), 
сказала: «Я свидетельствую, что нет бога 
кроме Аллаха и свидетельствую, что ты 
его Посланник». – Обратите внимание, – 
говорит профессор, – как всего лишь один 
благой поступок свели на нет все старания 
влиятельных на тот момент курайшитов.

ИСЛАМ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Один из преподавателей Майкопского 
технологического университета (где про-
исходила встреча) спросил профессоров 
о том, как так получилось, что Запад, от-
казавшись от религии (в данном случае от 
христианства), достиг такого уровня раз-
вития цивилизации, которого нет у многих 
мусульманских стран.

Профессор Къурша Амджад и профессор 
Шукри сказали, что если бы Запад следовал 
и знаниям, и при этом придерживался бы 
Истинной религии, то он бы достиг гораздо 
больших успехов. Потому что Ислам и на-
учные знания не противоречат друг другу, а 
наоборот, они находятся в полной гармонии. 
Знаниям в Исламе придается большое 
значение. Наши гости сказали, что Ислам 
не препятствует развитию цивилизации в 
мусульманском обществе. Они привели в 
пример средние века, когда мусульмане, 
достигнув выдающихся достижений в науке, 
философии, медицине, литературе, искус-
стве создали высокоразвитую исламскую 
цивилизацию (существовавшую многие 
века (7-17вв. н.э.) – прим.ред.). Они успешно 
совмещали религию с наукой, при этом одно 
другому не противоречило.

– Мусульмане жили в миллионных горо-
дах, – говорят профессор Къурша Амджад 
и профессор Шукри, – в которых была вся 
необходимая инфраструктура. Мусульмане, 
поклоняясь Аллаху, жили и наслаждались 
той цивилизацией, о которой Запад в то 
время даже и мечтать не мог. Впоследствии, 

представители Запада переняли у мусуль-
ман многие открытия и достижения в раз-
ных областях науки и медицины, которыми 
пользуются и по сей день.

Профессор привел случай, когда прави-
тель Аббасидского халифата (Багдадского 
халифата) Харун ар-Рашид подарил коро-
лю Германии Карломану часы, которые 
звуковым сигналом оповещали наступле-
ние каждого часа. И каждый раз из часов 
были слышны голоса разных зверюшек. 
Увидев такие часы, сам король и другие 
представители Германской элиты были 
крайне удивлены, и подумали, что внутри 
часов находятся черти, и вернули их.

Профессора акцентировали внимание на 
обратную сторону Западной цивилизации, на 
скрытую от глаз статистику происшествий, 
происходящих на Западе. Они отметили, что 
за последние 20 лет наибольшее количество 
самоубийств произошло в скандинавских 
странах, в частности, в Швеции. В Америке, 
которая провозгласила себя страной свободы 
и демократии, согласно исследованиям, каж-
дые несколько секунд происходит насилие 
над женщиной. По данным статистики в 
1968 году 15 миллион женщин воспитывали 
детей в одиночку, не имея супругов. С 1976 
по 1997 официально проведено 5 миллион 
абортов. Из исследований Би-Би-Си нам из-
вестно, что Америка, чтобы распространить 
свое влияние на Вьетнам использовало 26 
миллион тонн химического оружия на его 
территории, что приравнивается сегодня к 
4 ядерным бомбам.

– И это мизерная часть злодеяний, которая 
несет в себе Западная цивилизация, – гово-
рит доктор Амджад. О каком блаженстве, 
о какой цивилизации и демократии можно 
заявлять? Где та благая жизнь, о которой вы 
говорите? И то, что Запад, отказавшись от 
религии, достиг высот – это лживое выра-
жение, которое исходит именно от Запада.

ОБРАЩЕНИЕ 
АХМЕДА ШУКРИ И 
КЪУРША АМДЖАД 

К МУСУЛЬМАНАМ АДЫГЕИ И 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В интервью нашему редактору профес-
сор Ахмад и профессор Амджад выразили 
благодарность в адрес Духовного управле-
ния мусульман Адыгеи и Краснодарского 
края за приглашение и теплый прием, и 
поделились своими впечатлениями о пре-
бывании на адыгской земле.

Къурша Амджад и Ахмед Шукри многие 
положительные перемены в мусульман-
ском обществе нашего региона связывают 
с качественной и хорошо организованной 
работой представителей Духовного управ-
ления мусульман РА и КК.

Напоследок доктор Ахмад и доктор Ам-
джад призвали мусульманскую молодежь 
улучшать свои взаимоотношения, стре-
миться к сплоченности, быть единой му-
сульманской уммой, избегать разногласий 
и горячих споров, а также улучшать взаимо-
отношения со своей семьей, с родителями. 
Наши гости акцентировали свое внимание 
на том, чтобы в отношениях с родителями 
следует быть очень чуткими, мягкими. 
Обижать родителей – очень большой грех, 
– говорят они, – с родителями надо быть 
мягкими и обходительными. Мусульманин 
несет ответственность за свою семью – 
жену, детей, сестер, родителей, и особенно 
в отношении с матерью.

От имени редакции газеты «Свет» благо-
дарим наших гостей за откровенную, со-
держательную беседу и ценные советы, за 
их заботу о мусульманах нашей Республики 
и Края, и за их участие в нашей жизни. Да 
вознаградит их Всемогущий Аллах за богоу-
годный и благородный труд. Дай Аллах им 
здоровья, счастья земного и вечного. Аминь!

Соб. корр. Л.Г.Бадиева

МУСУЛЬМАНСКИЕ  УЧЕНЫЕ-АДЫГИ  ИЗ  ИОРДАНИИ  ПОБЫВАЛИ  В  АДЫГЕЕ 

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

(продолжение; начало см. стр. 3)


