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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм нэкIмэзэ лъапIэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу ти Дин гъэIорышIапIэ
иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи сафэгушIо!
Рамадан мазэр мэзэ хэхыгъэу, хъярышхо
хэлъэу Алахьталэм быслъымэн пстэуми
къафигъэкIуагъ. Мы мэзэ лъапIэм псэр егъэкъабзэ, быслъымэнхэм агухэр зэпэблагъэ ешIы,
шIум уфещэ.
НэкIмэзэ мазэм цIыфым игупшысэхэм
якъэбзагъэрэ, иIиман ипытагъэрэ, ишIушIэмэ
яшъыпкъагъэрэ къыщэлъагъо. Тхьэ Закъом
нахь пэблагъэ ухъунымкIэ, игъогу ЗанкIэ
урыкIонымкIэ, уишIушIэхэм ахэбгъэхъонымкIэ
охътэ псынкIэу, охътэ лъапIэу Алахьталэм Рамадан мазэр къытфигъэкIуагъ.
Быслъымэнэу дунаем тетым зэкIэми
сафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, Алахьым
ихъяррэ игукIэгъурэ къалъигъэIэсынэу, рэхьатныгъэрэ, гушъэбэныгъэрэ, мамырныгъэрэ
къытхилъхьанэу, Алахь Закъом ынэшIу къытщигъэфэнэу селъэIу!

От имени Централизованной религиозной организации Духовное управление
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края и от себя лично поздравляю
всех мусульман с наступлением Священного месяца Рамадан!
Рамадан – это особенный месяц для
правоверного мусульманина. Это месяц
духовного очищения, объединения и
созидания. Он является испытанием
крепости нашей веры, чистоты наших помыслов и благородства наших поступков.
Это лучшее время для искупления грехов
и совершения богоугодных дел.
Искренне желаю всем мусульманам
здоровья, добра, благополучия и благоденствия! Пусть светлый месяц Рамадан
принесёт в наши души чувства покоя,
мира, согласия, милосердия и сострадания.
Да будет над всеми нами Милость
Всевышнего и Его благоволение! Амин!

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

Муфтий
Республики Адыгея и
Краснодарского края
Аскарбий Карданов

Встреча с членами Общественной
наблюдательной комиссии
Заместитель Муфтия Духовного управления мусульман РА и КК Шхалахов Ибрагим
принял участие в заседании членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
по Краснодарскому краю. На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы,
касающиеся соблюдения и защиты прав
человека в местах принудительного содержания (МПС).
Шхалахов Ибрагим выступил с предложением к членам ОНК об оказании помощи
осужденным в вопросе соблюдения ими
религиозных обязанностей: открытие молельных комнат в местах принудительного
содержания, предоставление религиозной
литературы, а также возможности соблюдения мусульманами поста в месяц Рамадан.
На официальном сайте ОНК говорится:
«Общественные Наблюдательные Комиссии
занимаются контролем за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания и действуют на основе следующих
положений:
1) Федеральный закон от 10.06.2008 N 76ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и
содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»
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2) Федеральный закон от 06.12.2011 N 411ФЗ О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
Члены ОНК занимаются общественным
контролем за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания: изоляторах временного содержания, специальных
приемниках, дежурных частях отделов полиции, СИЗО и исправительных колониях,
гауптвахтах.
Члены ОНК имеют уникальную для российских правозащитников возможность беспрепятственно посещать любые учреждения
с местами принудительного содержания
МВД, ФСИН, ФСБ, Минобороны, Минобразования. Согласования посещений МПС
носят уведомительный характер, когда члены ОНК за день (а при необходимости и за
пять минут) уведомляют об этом начальника
территориального органа. Более того, члены
ОНК вправе использовать в установленном
законом порядке средства видеофиксации –
фотоаппараты и видеокамеры».

Оживление
месяца Рамадан
Приближается Священный и Благословенный для всех мусульман месяц
Рамадан, месяц прощения и милости,
взаимопомощи и поддержки, изобилия
и достатка.
О том, как следует мусульманам
провести месяц Рамадан с наибольшей
пользой для себя и окружающих нас
людей, мы попросили рассказать имама Соборной мечети города Майкопа
Азамата Хуштова.
– Азамат, расскажите, пожалуйста,
в чем заключается особенность месяца
Рамадан и какое место занимает пост
в Исламе?
– Главной особенностью этого месяца, указывающей на его важность,
является то, что в этом месяце началось
ниспослание Священного Корана, являющегося последним божественным
откровением. В Священном Коране об
этом говорится: «В месяц Рамадан был
ниспослан Коран – верное руководство
для людей, ясные доказательства из
верного руководства и различение.
Тот из вас, кого застанет этот
месяц, должен поститься. А если
кто болен или находится в пути, то
пусть постится столько же дней
в другое время. Аллах желает вам
облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели
до конца определенное число дней и
возвеличили Аллаха за то, что Он
наставил вас на прямой путь. Быть
может, вы будете благодарны» (Коран, 2:185).
Месяц Рамадан – это месяц поста.
Он является одним из пяти столпов
Ислама, что в свою очередь указывает
на его важность и значимость. И тот,
кто отвергает пост и говорит, что он
не обязателен, тот совершает большой грех. Прямым указанием Аллах
обращается к нам в Коране: «О вы,
которые уверовали! Предписан вам
пост, так же как он был предписан
тем, кто был до вас…» (Коран, 2:183).
Из этого мы также понимаем, что Пост
имел место среди верующих и в доисламское время. Он был предписан и
Дауду, и Ибрагиму и другим Пророкам
и Посланникам (мир им всем), а также
их последователям. В мединский период ниспослания Корана, когда еще
не было предписания поста в Коране,
мусульмане постились в День Ашура
(десятый день первого лунного месяца
Мухаррам).
Поститься – значит делать что-то
особенное ради Аллаха. И отказ от еды
и питья является особенностью поста.
Всемогущий Аллах уготовил особый
подарок для постящегося. Мы не знаем, в чем заключается этот подарок,
но, безусловно, это является великой
Милостью. Пророк (с.а.с.) сказал:
«Вознаграждение за каждое благое
деяние человека (потомка Адама)
увеличивается минимум в десять

раз и может достигать семисот раз.
Всевышний Аллах сказал: «За исключением вознаграждения за пост,
ибо, поистине, он (совершается) для
Меня, и Я воздам за него (человек
держит пост только ради Меня)»
(Хадис передал Ибн Маджа.)
– Какую роль играет пост в жизни
мусульман?
В Рамадан прощаются грехи верующих, которые оживляют этот месяц
своим поклонением. Оживление месяца
Рамадан поклонением имеет огромное
значение. Понятие «оживление месяца
Рамадан» включает чтение Корана,
зикры и тафаккур (размышления),
изучение жизни Посланника Аллаха
(с.а.с.), получение религиозных знаний.
Многие постятся, даже не догадываясь о важности и мудрости этого поста.
Месяц Рамадан является приобретением богобоязненности, осознание Бога,
непременные элементы которого – любовь и страх по отношению к Нему и
стремление Ему угодить. Поэтому нам
предписано придерживаться в Рамадан
ежедневного поста, от рассвета до заката, не употребляя еду и воду, избегая
телесной близости между супругами, а
также ведения глупых разговоров.
Пост – это доказательство себе и
всему миру, что искушения и соблазны
не смогут поколебать нашу твердость
и веру. Мы не можем в месяц Рамадан
позволить себе то, что позволяем в
обычные дни.
Смотря на еду, мусульманин должен
отворачиваться, подавляя в себе нарастающий голод, а также на время забыть
об обеде, кофе и печенье. Те, кто курят,
должны бросить курить. Физическую
тягу к жене необходимо отложить до
ночи. Если вас задевают и оскорбляют,
надо сказать: «Извините, у меня пост
и я не буду ругаться». Чтобы стать в
Рамадан ближе к Богу, необходимо
увеличить свои старания в молитве и
чтении Корана.
Пост является институтом нравственного воспитания человека, – продолжает Имам. Ученые называют этот
месяц школой нравственности, так
как в месяц Рамадан нарабатываются
нравственные качества. Мусульманин в наибольшей степени работает
над своей душой, совершает намазы,
делает Дуа (молитвы), стремится к совершению благих дел.
Бывает, что в течение года человек
упускает намазы, может вспылить,
забыть про Дуа и т.д. Месяц поста
все это исправляет, повышает Иман
и нравственный уровень, так сказать,
человек проходит «курсы повышения
классификации». Он растет духовно
и обогащается нравственными качествами, тем самым, приобретая ни с
чем несравнимое благо от Всемогущего
Аллаха.
(продолжение на стр. 2)

Оживление месяца Рамадан
(продолжение; начало см. стр. 1)
Следующий момент, которому учит
месяц Рамадан, это работа над своими
страстями, здесь появляется возможность
обуздание своих страстей. Душа человека
повелевает к плохим деяниям, как сказал
Всевышний Аллах устами жены египетского вельможи: «Я не оправдываю себя,
ведь душа человека повелевает зло, если
только мой Господь не проявит к ней
милосердия. Воистину, мой Господь –
Прощающий, Милосердный » (Коран,
12: 53).
В хадисе, переданном Бухари, говорится,
что в месяц Рамадан на шайтанов накладываются оковы. «Когда наступает месяц
Рамадан, небесные врата отворяются,
врата Ада закрываются, а на шайтанов
накладываются оковы»
Это делается для того чтобы человек до
конца победил свои страсти. И если мусульманин приложит усилия в этот месяц,
он может добиться хороших результатов
в очищении и совершенствовании своей
души.
Именно поэтому мусульмане с таким
благоговением ждут месяц Рамадан. Пост
мусульманина, который не ест, не пьет, не
курит на протяжении светлого времени
суток, но чьи дела и мысли нечисты и не
богоугодны, считается недействительным. В хадисе Пророка (с.а.с.) говорится:
«Аллах не нуждается в воздержании от
еды и питья того, кто не оставил ложь».
(Хадис передал Бухари.)
– Какое влияние оказывает месяц поста
на взаимоотношения мусульман?
– Месяц Рамадан имеет огромную социальную значимость. Это – месяц, когда
состоятельный человек в наибольшей
степени обращает внимание на нужду
окружающих его людей. Ученые называют
этот месяц еще и месяцем бедных. Когда
человек отказывается от еды и питья, он
вспоминает о бедных, он ощущает на себе
ту нужду, которую ощущает неимущий.
Для многих, например, не просто 15-18
часов воздерживаться от еды и питья в летнее время. Его тело переживает стресс и он
понимает, что бедный человек переживает
такой же стресс в течение долгого времени. У него вырабатывается сочувствие и
понимание чужой нужды, следовательно,
и желание поделиться с ним тем, чем наделил его Аллах.
Закят, который также является столпом
Ислама, тоже призывает человека обращать внимание на нуждающихся людей.
Мусульманин выплачивает определенную
долю своего имущества определенным
людям, чтобы был некий баланс между
бедными и богатыми. Но если закят является поклонением имущественным, где он
просто дает милостыню, то в Рамадане он
ощущает эту бедность и тяжесть неимущего человек.
Еще в месяц Рамадан мусульманин
кормит постящихся, старается как можно
чаще принимать участие в организации
ифтара (вечернее разговение мусульман),
что так же воспитывает в человеке сострадание и заботу.
Все эти вещи указывают на великую
Мудрость Всевышнего Аллаха в построении здорового человеческого общества.
Ведь если не будет выплачиваться закят,
не будет выплачиваться милостыня, если
люди не будут считаться друг с другом,
и не будут помогать друг другу, то, как
Всевышний говорит: «Земля придет в
фэсэд». Одним из значений этого слова
«фэсэд» является «нравственный упадок», который может привести к гибели
человечества.
Хадис, где говорится, что нужно отвечать «поистине, я пощусь» на оскорбление со стороны, говорит о том, что пост
воспитывает в мусульманине безупречное
терпение и сдерживание негативных
эмоций, что так же является важным в
отношениях между людьми. В Исламе
греховности посредством языка уделяется
особое внимание. Все пагубные греховные деяния начинаются с языка. Поэтому
Аллах и говорит, что Он не нуждается
в отказе от еды и питья, если твой язык

распущен. В одном из аятов Священного
Корана говорится: «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются
над другими, ведь может быть, что те
лучше них. И пусть одни женщины не
насмехаются над другими женщинами,
ведь может быть, что те лучше них. Не
обижайте самих себя (друг друга) и не
называйте друг друга оскорбительными
прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А
те, которые не раскаются, окажутся
беззаконниками (Коран, 49:11).
– На ком лежит обязанность поста,
и кто освобождается от этой обязанности?
– Обязанность поста лежит на каждом
мусульманине, который достиг совершеннолетия (половой зрелости), является
разумным, то есть не имеет психических
отклонений и способен отвечать за свои
поступки.
От поста освобождаются беременные и
кормящие женщины, больные и путники, а
также женщины в менструальный период.
Но все они, когда исчезнут причины, обязаны соблюдать пост то количество дней,
которое было пропущено по уважительной
причине. Так же освобождаются от поста
немощные старики и люди с тяжелыми
хроническими заболеваниями. Они обязаны накормить одного малообеспеченного
мусульманина за каждый пропущенный
день.
– Что запрещено делать в месяц Рамадан?
В месяц Рамадан в течение светового дня
нельзя есть, пить, принимать лекарства, то
есть нельзя ничего принимать в желудок.
Также, от начала утренней молитвы и до
наступления вечерней молитвы, нельзя
исполнять супружеский долг, нельзя ругаться, скандалить.
– Что такое Таравих-намазы и как следует их проводить?
– Молитва Таравих – это молитва, которая совершается в ночи месяца Рамадан.
Совершение этой молитвы не является
обязательным, однако мусульманин,
стремящийся к довольству своего Господа, будет стараться не упустить их,
ведь месяц Рамадан длится недолго, а за
совершение ночных молитв в Рамадане
полагается великая награда. Абу Хурайра
рассказывал: “Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) побуждал
людей совершать дополнительные ночные молитвы во время Рамадана, но не
обязывал этим в категоричной форме, а
говорил: «Тому, кто выстаивал ночи
месяца Рамадан в молитвах с верой и
надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». (Хадис передали
Бухари и Муслим.)
Молитва-таравих приучает человека
выстаивать ночные молитвы. Зачастую
человек в течение года, постепенно укорачивая свои намазы, сводит их к минимуму,
а порой и оставляет их. Погрузившись
в земные дела, он перестает совершать
ночные или дополнительные намазы, в
которых содержится большое благо. И благодаря молитве Таравих в месяц Рамадан,
где читаются длинные Суры и молитва
долго выстаивается, он возвращает себя
в нужное русло, вспоминая о своей душе.
Еще Таравих-намазы имеют особенность собирать мусульман именно для
коллективного поклонения. Во времена
Пророка (с.а.с.) молитву Таравих делали по отдельности. Но позже, во время
правления халифа Умара, правитель
собрал всех мусульман и они в коллективе начали делать 8, 20, 40 ракаатов
за одним имамом. Мудрость этого поступка заключается в том, чтобы сплотить
мусульманскую общину. Собрать в один
коллектив, чтобы в месяц Рамадан, так же
как в Хадже и в пятничный день, чувствовалось единение мусульман.
– Расскажите, пожалуйста, о Ночи
Предопределения.
– На месяц Рамадан приходится Ночь
Предопределения (Ляйлятуль-Кадр),
которая лучше тысячи других месяцев.
В эту ночь Всемогущий Аллах предо-

пределяет судьбу человека на следующий
год, с учетом его обращений и молитв.
В Священном Коране даже есть сура
под названием «Аль-Кадр». За поклонение, совершенное в эту ночь, дается
большее вознаграждение. Все действия,
связанные с молитвой, чтением Корана
и восхвалением Всевышнего в Ночь
Предопределения, стоят тысячи месяцев,
проведенных в служении Аллаху. Аллах
Всевышний говорит в Коране: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в
ночь предопределения (или величия).
Откуда ты мог знать, что такое ночь
предопределения (или величия)? Ночь
предопределения (или величия) лучше
тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и
Дух (Джибриль) нисходят с дозволения
их Господа по всем Его повелениям. Она
благополучна вплоть до наступления
зари» (Коран, 97:1-5). В ночи «Ляйлятуль
Кадр» есть промежуток времени, когда
Аллах принимает Дуа и удовлетворяет
просьбу человека. Ангелы в эту Ночь
ниспосылаются только к мусульманам.
Они записывают все их деяния и их Дуа,
обращенные к Аллаху.
Сообщается, что Посланник Аллаха
(с.а.с.) сказал: «Тому, кто проведет в молитве Ночь Предопределения с верой и
надеждой на награду Аллаха, простятся
его прежние грехи». (Хадис передали альБухари и Муслим.) Важно знать, что Аллах
даровал нам такую благословенную ночь
как особую милость. В ночи «ЛяйлятульКадр» самым лучшим для человека будет
искреннее покаяние и мольба о прощении
грехов. Многочисленные хадисы свидетельствуют о том, что Дуа, сделанные
в эту ночь, принимаются. Передается,
что Айша ( да будет доволен ею Аллах)
сказала: «(Однажды) я спросила: «О, Посланник Аллаха, скажи, если я узнаю (о
наступлении) ночи Предопределения, что
мне следует говорить?». Он (Пророк) ска
зал: «Говори: “О, Аллах, поистине, Ты
– Прощающий, Щедрый, Ты любишь
прощать, так прости же меня”». (Хадис
передали ат-Тирмизи и Байхаки.) Эта ночь
дает хорошую возможность получить прощение и милость от Аллаха.
В одном из хадисов передается, что
Ночь Предопределения следует искать в
последние десять дней Рамадана (Передал Бухари). Это означает, что эта ночь
может приходиться на любой из этих дней,
и указывает на необходимость увеличения поклонений в эти дни. Наибольшее
распространение получило мнение, по
которому эта ночь приходится на двадцать седьмую ночь месяца Рамадан, и
во всем исламском мире она отмечается,
как Ночь Предопределения. В эту ночь
совершаются пропущенные намазы,
читается Священный Коран, прощаются
былые обиды, анализируются ошибки
проведенных дней, месяцев, строятся
планы на будущее.
– Расскажите, пожалуйста, немного
о милостыне «Фитр» и о размере этой
милостыни.
Закят уль-Фитр – это обязательная милостыня по окончании месяца Рамадан.
Милостыня «Фитр» является одной из
разновидностей Закята. Одна из причин,
по которой дается данная милостыня, – это
благодарность Аллаху за то, что он дал
силы и терпение перенести пост. Следующая причина – это очищение поста
от грехов: исправление тех недостатков,
которые имели место во время поста, из-за
которых пост становится неполноценным.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах)
сказал:
«Пророк (с.а.с.) предписывал закят
аль-Фитр, как очищение для постящегося, от пустых разговоров». (Хадис
передал Абу Дауд.)
Далее, милостыня «Фитр» дается нуждающемуся именно к празднику УразаБайрам. Здесь очередная мудрость заключается в том, чтобы в этот праздничный
для всех мусульман день, человек имел в
доме достаток пищи. Чтобы он не думал
о еде и о том, где ее достать, чтобы он
радовался вместе со всеми мусульманами,

имел хорошее настроение и наслаждался
праздничной атмосферой. Опять-таки,
это обязательное действие в Исламе учит
человека обращать внимание на людей,
испытывающих нужду, и делиться с ними
своим имуществом.
Условия, когда закят уль-Фитр обязателен для мусульманина:
1.Человек должен быть в Исламе.
2.Денежная состоятельность, которая
дает возможность выплачивать эту милостыню.
3. Выплачивать милостыню желательно
в конце месяца Рамадан до наступления
праздничной молитвы. Если эта милостыня была выдана после завершения
этого периода, то она считается обычной
милостыней, а не закят аль-Фитр.
Если верующий в состоянии выплачивать закят уль-Фитр, то он выплачивает
сам, и выплачивает за тех, кого он обязан
содержать (мать, отца; супругу, детей и
т. д.).
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Отдавайте закят аль-Фитр
за тех, кого вы обязаны содержать».
(Передали Даракъутни и Байхакъи.)
А что касается ребенка, который уже
имеет душу, но еще не родился, то за него
выплачивать милостыню не обязательно.
Минимальный размер этой милостыни
составляет около 3-х кг наиболее используемых продуктов в регионе, которые
имеют свойство храниться (рис, гречка,
картофель, сыр, пшеница и т. д.).
– Расскажите, пожалуйста, о том, как
следует мусульманам проводить праздник
Ид аль-Фитр.
– Праздник Ид аль-Фитр или, как у нас
говорят, Ураза-Байрам считается одним
из наиболее значимых событий, которые
отмечают мусульмане. Это день, когда
мусульмане всего мира в своих мечетях
совершают коллективный праздничный
намаз, поздравляют друг друга с окончанием поста, радуются и веселятся,
конечно же, без присутствия харама (запретного). В праздничный день следует
навещать родителей в первую очередь,
дарить им подарки, радовать подарками
детей, навещать родственников. Также
следует навещать больных, помогать
бедным, делать благие дела. Праздник Ид
аль-Фитр во всех исламских государствах
официально является выходным днём,
дабы мусульмане могли встречаться, отдыхать за праздничным столом и в полной
мере насладиться этим событием.
Мы живем в немусульманской стране,
поэтому во время мусульманских праздников важно создавать особую праздничную
атмосферу для наших детей. Пусть этот
праздник запомнится им, чтобы в те дни,
когда в нашем государстве празднуются
светские праздники, детям было что
вспомнить и что ценить.
– Азамат, что Вы можете сказать в
обращении к нашим читателям?
– Я призываю всех мусульман в этот
Священный месяц проявить искренность
и усердие во всех видах поклонения.
Смысл поста заключается в том, чтобы
укрепить веру каждого мусульманина,
дать возможность человеку переосмыслить свой образ жизни, расставить
жизненные приоритеты, определиться
с жизненными ценностями и, конечно,
духовно обогатиться путем ежедневной
молитвы, поста и благодеяний, получить
бесчисленные блага для этой жизни и
жизни вечной. Так же, как время, упущенное уже не возвращается, упущенный
Благословенный месяц вернуть невозможно. Поэтому я прошу всех мусульман
не упустить эту возможность, которая
дается нам не просто так. И мы не сможем
сказать в День Суда, что у нас не было
шанса для спасения наших душ.
– Спасибо Вам большое за подробную
информацию. Дай Аллах, чтобы ваш призыв к братьям и сестрам в Исламе был
услышан, а Ваши поклонения в месяце
Рамадан были приняты Всемилостивым
Аллахом. Амин!
Беседовала
соб. корр. Л.Г.Бадиева
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Съезд Координационного центра
мусульман Северного Кавказа

Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов принял
участие в работе Съезда Координационного центра мусульман Северного Кавказа
(КЦМСК), состоявшемся в Пятигорске. На
Съезде присутствовали муфтии СевероКавказских республик, председатель
Управления мусульман Кавказа шейх-ульислам Аллахшукюр Паша-заде, заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями
Управления Президента РФ по внутренней
политике Алмаз Равилевич Файзуллин и
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.В.Галактионов.
Основным вопросом заседания стали
выборы председателя КЦМСК и внесение
дополнений в Устав организации, призван-

ные повысить эффективность его работы.
Председателем Координационного центра
мусульман Северного Кавказа единогласно переизбран муфтий КарачаевоЧеркесской республики Исмаил-хаджи
Бердиев, а председателем Исполкома
КЦМСК – муфтий Ставропольского края
Мухаммад Рахимов. Членами Исполкома
стали представители всех муфтиятов, входящих в состав КЦМСК. От ДУМ Адыгеи
и Краснодарского края в Исполнительный
комитет вошел Мухамед Хасани.
Необходимо отметить, что на Съезде в
качестве наблюдателя присутствовала делегация от Духовного управления мусульман Абхазии. На заседании было принято
решение подписать договор о взаимодействии с ДУМ Абхазии с последующим
включением его в состав КЦМСК.

Совместное заседание Совета
старейшин Республики Адыгея и
Экспертного совета по профилактике проявлений экстремизма
Заместитель муфтия принял участие
в совместном заседании Совета старейшин РА и Экспертного совета при
Комитете РА по делам национальностей,
связям с соотечественниками и средствам
массовой информации, по выработке
информационной политики в сфере профилактики проявлений экстремизма,
ориентированной на конкретные категории населения, а также оценке качества
подготовленных контрпропагандистских
материалов.
На заседании обсуждался вопрос профилактики терроризма и экстремизма
в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы.
С докладами выступили: председатель
Совета старейшин РА Н.М. Гучетль, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками
и СМИ А.А. Шхалахов, начальник отдела
аналитической работы Центра по противодействию экстремизму Министерства
внутренних дел по РА Р.Ш.Гутов. Выступая с докладом, Р.Ш. Гутов положительно
оценил работу Духовного управления
мусульман РА и КК в профилактике экстремизма и терроризма.
Заместителю муфтия на заседании было
предоставлено слово. «Религия Ислам
совершенно далека от терроризма и
экстремизма, – сказал он, – так как Ислам в корне означает мир и покорность
Всевышнему. Существуют множество
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аятов из Корана и хадисов, запрещающих
и осуждающих посягательство на жизнь
невинного человека, его имущество и
честь. Ислам не проповедует зло и насилие, – особо подчеркнул заместитель
муфтия.
Далее он рассказал, о том, что ДУМ
РА и КК в своей просветительской и
проповеднической деятельности уделяет
особое внимание работе с мусульманской
молодежью по противодействию экстремистской идеологии. После прошедшей
22 августа 2014г в Турции 4-й сессии
генеральной ассамблеи Всемирного
Совета мусульманских ученых, где все
ученые не поддержали так называемое
«исламское государство Ирака и Шама»
(Игиш) (запрещенное в РФ), муфтият
РА и КК созвал внеочередной Совет с
приглашением имамов РА и КК. Все
члены Совета и все имамы единогласно
поддержали решение мусульманских
ученых. Был разработан комплекс мер
по предостережению мусульман от
возможных призывов вербовщиков из
ИГИЛ (запрещенного в РФ), профилактике экстремизма и терроризма. Во всех
мечетях Адыгеи и Краснодарского края
имамы с высшим религиозным образованием во главе с муфтием А. Кардановым
регулярно проводят лекции и беседы,
в ходе которых разъясняют ложность и
пагубность экстремистской идеологии,
не имеющей ничего общего с Исламом
как религией мира и согласия.

Молодежный
этноконфессиональный
форум в Пятигорске

Представители Духовного управления
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края во главе с Муфтием
Аскарбием Кардановым приняли участие
в Молодежном этноконфессиональном
Форуме, который проходил в Пятигорске
с 17 по 19 марта. Форум организован ЦРО
«Международная Исламская Миссия»
(МИМ) при содействии Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования.
Молодежный этноконфессиональный
Форум проводится с целью содействия
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия ксенофобии и совершенствования взаимодействия органов власти
и общества. Основные задачи форума
– обмен опытом в области деятельности
по гармонизации этноконфессиональных
отношений, создание условий для формирования и развития сетевых форматов
взаимодействия в деятельности по гармонизации этноконфессиональных отношений и духовно-нравственному воспитанию
молодёжи.
В работе Форума приняли участие
заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по
внутренней политике Михаил Белоусов,
руководитель Федерального агентства по
делам национальностей Игорь Баринов,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Федерального собрания Российской
Федерации Бальбек Руслан Исмаилович,
помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе
Семенов Алексей Юрьевич. Также в

Молодежном этноконфессиональном Форуме участвовали Председатель Международной Исламской Миссии Пшихачев
Шафиг Ауесович, Председатель Координационного центра мусульман Северного
Кавказа, Муфтий Карачаево-Черкесской
Республики Бердиев Исмаил Алиевич,
Архиепископ Пятигорский и Черкесский
Владыка Феофилакт, Председатель ЦРО
«Ставропольская краевая еврейская религиозная община ортодоксального иудаизма
«Геула», Президент Благотворительного
Фонда социального развития «Региональный еврейский конгресс Ставропольского
края» Мардахаев Агарун Данилович, ректор Пятигорского государственного университета, профессор Горбунов Алексей
Павлович, все муфтии Координационного
центра мусульман Северного Кавказа,
представители профильных министерств
и ведомств республик Северного Кавказа,
ведущие эксперты в области этноконфессиональных отношений социального
проектирования из Санкт-Петербурга,
Москвы и Северного Кавказа и активные
граждане.
В рамках работы Форума проходили
круглые столы, семинары, тренинги,
мастер-классы, а также презентации,
направленные на гармонизацию этноконфессиональных отношений (конвейер
молодежных проектов). Лучшие проекты
получили финансовую поддержку.
На Форуме с докладами выступили
представители ДУМ РА и КК, заместитель
Муфтия, доктор философских наук Асфар
Шаов и доктор социологических наук Вячеслав Нехай.				

XI турнир по мини-футболу
среди мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края

В ауле Урупском Краснодарского края
состоялся XI ежегодный турнир по минифутболу среди мусульманских общин Республики Адыгея и Краснодарского края.
Организатором мероприятия выступил
молодежный комитет ДУМ РА и КК.
В спортивном мероприятии приняли
участие 8 команд. В упорной борьбе
победу одержала команда а. Урупский, второе место заняла команда а.

Коноковский, третье место досталось
спортсменам п. Энем. Особой наградой
«Кубок благонравия» удостоена команда
Тахтамукая.
ДУМ РА и КК ежегодно проводит турниры по мини-футболу с целью вовлечения молодежи в здоровый образ жизни,
а также развития культурно-спортивных
связей между мусульманскими общинами
Адыгеи и Краснодарского края.

Лекция
в Тлюстенхабльской колонии

Представитель ДУМ РА и КК, имам майкопской Соборной мечети Хуштов Азамат,
и представители прокуратуры Республики
Адыгея посетили Федеральное казенное
учреждение «Исправительная колония №1
УФСИН России по РА» п. Тлюстенхабль.
А. Хуштов прочитал осужденным лекцию
в целях профилактики экстремизма и терроризма. В своем выступлении имам также

говорил осужденным о необходимости
вести правопослушный образ жизни и не
нарушать установленный порядок отбывания наказания.
После завершения лекции, имам ответил
на вопросы осужденных.
Источник:
Информационный сайт ДУМ РА и КК
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В Учебном центре ДУМ РА и КК прошел курс
лекций для имамов по светским дисциплинам
Курс лекций для имамов Адыгеи и
Краснодарского края прошел в г. Майкопе, в здании Учебного центра Духовного
управления мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края. Лекции проходили
в течение двух дней, 15 и 16 апреля текущего года, по таким темам как «История
адыгов», «Глобализация и современность», «Международное право», «Традиционная культура и современность»,
«Достижения Исламской цивилизации
и ее влияние на средневековую Европу».
Занятия провели кандидаты и доктора
наук Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета.
Имамы населенных пунктов Адыгеи и
Краснодарского края с большим интересом прослушали курс лекций.
«Это больше всего была не лекция, а
общение с вопросами и ответами, – говорит кандидат юридических наук, доцент
Адыгейского госуниверситета – Шаов
Ибрагим Капланович. Речь шла о международном праве, о понятиях, основах и
системе международного права, о том, как
устроено международное право хронологически с 1945 г. по наши дни. Имамов
интересовали вопросы, касающиеся роли
и места Российской Федерации и Соединенных штатов Америки в современном
мире, вопросы формирования принципов
и норм современного международного
права, а также эволюция его развития».
Машитлев Руслан Муратович, кандидат исторических наук, пообщался с
имамами на тему «История адыгов».
«Были затронуты, – говорит Руслан
Муратович, – вопросы, касающиеся Майкопской и Дольменной культур, этической
культуры адыгов (черкесов) СевероЗападного Кавказа в эпоху Средневековья.

Мы также коснулись и истории черкесских
мамлюков в Египте».
«Лекция проходила в форме презентации с наглядным материалом посредством проектора, – продолжает он.
Имамы имели возможность все это не
только услышать, но и увидеть. После
лекции имамов заинтересовали такие
вопросы как: формирование адыгского
этноса, появление этнонима «черкес»,
взаимовлияние адыгов и соседних народов в период монгольского нашествия,
вклад черкесских мамлюков в исламскую
цивилизацию. В целом тематика истории
адыгского народа вызвало живой отклик у
слушателей. Они изъявили желание продолжить на следующих курсах историю
адыгов в период с 16 по 19 век».
О том как прошли лекционные занятия с
имамами на тему «Глобализация и современность», рассказал доктор социологических наук Нехай Вячеслав Нурбиевич.
«На занятии рассматривались особенности влияния глобализации на трансформацию духовной жизни мирового
сообщества, – говорит Нехай Вячеслав
Нурбиевич. Упор делался на демонстрацию не только позитивных изменений в
социокультурном пространстве глобализирующегося мира, но и на освещение актуальных проблем, с которыми столкнулось
человечество в начале 21 века. Особую
остроту приобрела проблема сохранения
традиционных ценностей, которые под
действием унификационных процессов
подверглись эрозии. И человек оказался
в транзитивном (переходном) состоянии,
что ослабило его резистентность (сопротивляемость) к радикальным идеологиям,
которые манипулируя сознанием молодых
людей, сформировали общество риска».
«Имамы, – продолжает Вячеслав Нур-

Счастье
Когда о счастье пробуют судить,
В виду имея славу иль наживу,
Не хочется вливаться в их ряды:
Мне кажется, что их слова фальшивы.
Ведь истинно счастливый только тот,
Кому в Его защиту твердо верится.
Навстречу дню с надеждой он встает
И щедро открывает людям сердце.
Да, истинно счастливый человек–
Кто благодарен Богу бесконечно,
Кто в ночь порою не смыкает век
И думает о мире этом вечно.
Кто, на молитву утром поднимаясь,
Благодарит Его за новый день,
Свою судьбу покорно принимает,
Готовясь за дела Его радеть.
Кто знает: есть Хозяин во Вселенной,
И верит в продолжение судьбы,
Не ведая усталости и лени,
Умеет пожалеть и полюбить.
Кто во время больного посещает,
Кто нищим и сиротам подает,
Чтоб кто-то не споткнулся бы нечаянно,
С пути лежащий камень уберет.
Кто, Богу свое сердце уделяя,
Благодарит за зрение и слух,
Чей добрыми и тихими делами
Стремится к возвышению светлый дух.
Галина Магометовна
Темиржанова-Емыкова,
г. Нальчик

НЭКIМАЗ
НэкIмазэр мэзэ лъапI
АгъэлъапIэу, быслъымэнхэр
Ежэх мэзэ лъапIэм.
НэкIыр хэткIи гушIуагъо,
ШIушIэ мазэу, лъэпIэ дэд.
Гонахьыр зыщигъэгъурэ маз,
МэлэIичхэр къафэлъаIо,
Дунаир агъэкъабзэ,
Дунай джэнэтэу тызтетыр
Ренэу къагъэгъунэ,
Тхьам иунэ Iазаныр
Гур ыгъэшъабэу, щэджэ,
Быслъымэнэу щыIэр екIуалIэ,
Нэмаз охътитфыр зэдашIы,
Чэщ лъапIэхэр агъэмэфэкIы,
Быслъымэнэу щыIэр нэкIым
			
егъэкъабзэ,
Псауныгъэри егъэпытэ.
Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

биевич, – проявили неподдельный интерес
к обозначенной проблематике в форме
различных комментариев и аналитических
заключений, что усилил дискуссионный
потенциал настоящего мероприятия».
Тему «Традиционная культура и современность» раскрыл доктор философских
наук Шаов Асфар Аскерович, рассказав
в общих чертах о проблемах современности.
«В современных условиях экономической, социально-политической нестабильности, – говорит он, – развитие событий
происходит быстрее, чем требуется времени для их прогнозирования. Ослабление смыслообразующего содержания
основополагающих ориентиров и целей
нашего общества постепенно привело к
кризису восприятия современного человека, к духовной деградации. Мы живем
в непредсказуемом, сложном и постоянно
меняющемся мире, в котором проблема
национального, этнического, социального
и политического экстремизма стоит особенно остро. Новостные ленты ежедневно
пестрят о новых случаях ксенофобии и
национализма, активными участниками
которых является молодежь, которая наиболее болезненно реагирует на все изменения общества. Более того, только духовно,
а значит, гармонично развитая личность
может быть готова к вызовам глобального
мира. Россия, являясь частью глобальной
системы, имеет свои особенности в ментальности, культуре, в основании которой
лежат ценности традиционной религии.
«Особого внимания в этом вопросе, –
говорит Асфар Аскерович в заключении,
– заслуживает изучение факторов, способных мирным путем разрешить этноконфессинальные конфликты, сформировать
межнациональное согласие. В связи с
этим следует выделить такой регион, как
Северный Кавказ, привлекающий внимание не только отечественных ученых, но
и мировой общественности в связи с его
уникальной самобытностью, полиэтничным и поликонфессиональным составом,
сложившимися в течение тысячелетий
устоявшимися традициями мирного сосуществования и совместной хозяйственной
деятельности ради общего будущего».
Курс завершился лекцией Магомета
Мишаустовича Шумафова «Достижения Исламской цивилизации и ее
влияние на средневековую Европу»,
осветившей достижения Исламской цивилизации, в особенности, в естественных науках, и ее огромное влияние на
тогдашнюю средневековую Европу. В
лекции, опираясь на оригинальные труды
всемирно известных ученых-историков
и исследователей, было показано, что в
эпоху расцвета Исламской цивилизации,
в период между 600 и 1600 гг., когда в
европейских странах создавались препятствия развитию наукам, в мусульманском Халифате было сделано величайшее множество научных открытий
и исследований. На лекции прозвучали
имена выдающихся ученых стран мусульманского Халифата аль-Хорезми, Абу
Камил, аль-Баттани, Абу аль-Вафа, Абу
Бакр аль-Караджи, аль-Каши, Абу Али
аль-Басри, Ибн аль-Хайсам, аль-Бируни,
аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Хальдун, Ибн
Хайян и др., чьим фундаментальным трудам и изысканиям обязан современный
мир. Было отмечено, что подавляющее
большинство видных западных исследователей, объективно изучающих историю
Ислама, признают и приоритетность и
огромные заслуги мусульманских ученых
в созидании мировой науки.
Соб. корр. Л.Г.Бадиева

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

ЗНАЧЕНИЕ
СЛОВА «АМИН»
Мы часто слышим, как люди, обращающиеся с мольбой (Дуа) к Всевышнему, в конце говорят «Амин».
Так же, если мы присутствуем на
молитве (намазе) очень часто слышим,
как ведущий молитву Имам, а также
стоящие за ним молящиеся, все вместе
громко повторяют «Амин». Возникает вопрос: что означает это слово,
какие у него религиозные корни и как
оно применяется? В авторитетных
арабских толковых словарях указывается на следующий смысл этого
слова: «О Аллах ответь», «Да будет
так», «Так сделай». Или же: «Ответь
о, Господь». То, что касается формы
произношения этого слова, то ученые
указывают на две основные формы:
первая форма «Удлинение», тянется
«А» и «И» – «Ааамииин». Вторая
форма «Укорачивание», укорачивается «А» и тянется «И» – «Амииин».
Далее, говоря о религиозных корнях
этого слова, нужно сказать, что оно не
является частью суры «Аль-Фатиха»,
а также не является частью Корана.
Слово «Амин» упоминается в Сунне
Пророка Мухаммада (с.а.с.). В хадисе
говорится: «И если Имам сказал:
(Гайриль-Магдуби алейхим уаляддоолиин), то говорите «Амин». «Если
же, мусульманин сказал «Амин», и
это совпадет с тем моментом, когда
ангелы скажут «Амин», то ему будут
прощены его предыдущие грехи».
(Передали Бухари, Муслим, Абу Дауд.)
Ученые говорят, что из хадиса так же
становится понятно, что слово «Амин»
следует произносить одновременно с
Имамом, не опережая и не отставая от
него. В одном из хадисов говорится,
что Пророк (с.а.с.) сказал: « Больше
всего Иудеи завидуют вам за то, что
вы приветствуете друг друга «Саламом» и говорите «Амин». (Передали
Ибн Маджа, Ахмад, ибн Хузейма.)
Ученые говорят, что Иудеи проявляют
зависть по той причине, что они понимают, сколько блага содержится в этих
словах. Касательно применения этого
слова, ученые говорят о желательности
говорить «Амин» совершающим намаз после чтения суры «аль-Фатиха»,
независимо от того, за Имамом ли он
совершает намаз или в одиночку.
Слово «Амин» произносится вслух на
вечерней, ночной и утренней молитвах,
и шепотом – на полуденном и послеполуденном намазах.
Слово «Амин»
после мольбы молящегося
Ученые говорят, что произносить
«Амин» после мольбы (Дуа) является
поклонением. Также утверждено Шариатом, что следует отвечать на Мольбу
словом «Амин», если человек слышит
молящегося. Если же человек слушает
записанное Дуа на кассету или другой
носитель, то «Амин» не произносится.
О другом интересном значении слова
«Амин» упоминает Имам ибн Касир
в своей книге «Толкование Корана»
относительно аята 89 суры «Юнус».
«Тот кто говорит «Амин», услышав
мольбу – Дуа , тот приравнивается к
произносящему Дуа».
Подборку материала подготовил
Имам Соборной мечети г. Майкопа
Ибрагим Шхалахов
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