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НИКЯХ 
Аят аль-Курсий обладает славным и восхити-

тельным смыслом и заслуживает называться са-
мым великим из коранических аятов. И если че-
ловек читает его, размышляя над его значением и 
постигая его смысл, то его сердце наполняется 
убежденностью, знанием и верой, благодаря 
чему он защищает себя от злых происков сатаны. 
Давайте вспомним этот замечательный аят:

«Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аллаху 
ляя иляяхэ илляя хууаль-хайюль-кайюум, ляя 
та-хузуху синатуу-уаляя наум, ляхумаафис-
самаауаати уамаафиль-ард, мэн зал-лязии 
яшфя‘у ‘индаху илляя би изних, я‘ляму маа 
бэйнэ айдиихим уа маа хальфахум уа ляя 
юхиитуунэ би шэйим-мин ‘ильмихи илля 
би маа шаа‘а, уаси‘а курсийюху ссамаауати 
уаль-ард, уа ляя яудуху хифзухумаа уа хууаль-
‘алийюль-‘азыим».

Перевод: «Аллах – нет бога [заслуживающего 
поклонение], кроме Него, (Он) – Живейший [из-
вечный и вечно живой], Сущий [существует без 
нужды в ком-либо, и все нуждаются в Нём]; не 
берёт Его ни дремота [полусон], ни сон; (только) 
Ему принадлежит (всё) то, что в небесах и то, 
что на земле. Кто (может) заступится (за кого-
либо) пред Ним, без Его позволения? Знает Он 
то, что будет впереди их [будущее] и что было 
позади их [прошлое], а они не постигают ничего 
из Его знания (о Нём Самом и то, что Он знает), 
кроме (только) того, что Он пожелает (чтобы они 
узнали). Объемлет Престол Его [аль-Курсий – 
место Его ступней] небеса и землю, и не тяготит 
Его [Ему не трудно] охрана их [небес и земли]; 
поистине, Он – Высочайший [выше всего су-
щего], Великий (Своей сущностью, властью и 
отличиями)!» (Коран, 2:255). 

Как сказал Пророк Мухаммад (с.а.с.), это – 
величайший из коранических аятов, потому что 
он содержит в себе свидетельства единобожия, 
а также величия и безграничности качеств 
Всевышнего Создателя. Аллах обладает всеми 
божественными качествами и является Един-
ственным, Кто заслуживает обожествления и 
поклонения, и поэтому обожествление других 
существ несправедливо и бесполезно.

Передают со слов Абу Умамы о том, что Про-
рок (с.а.с.), сказал: «Тому, кто будет читать 
«Аят Трона» («Аят аль-Курсий») после за-
вершения каждой обязательной молитвы, 
ничто не помешает войти в рай за исключе-
нием того, что (он должен сначала) умереть» 
(Насаи, Тарабани).

«Тот, кто прочитал аят «аль-Курсий» после 
обязательной молитвы, будет под защитой 
Аллаха до следующей молитвы». (Табарани.)

Сообщается, что однажды, когда Абу Хурайра 
(р. а.) охранял собранный закят, он поймал вора, 
который сказал ему: «Отпусти меня, и я научу 
тебя таким словам, которые Аллах сделает 
полезными для тебя!» Абу Хурайра спросил: 
«Что это за слова?» Тот сказал: «Когда будешь 
ложиться спать, прочитай «аят аль-Курсий» 
от начала до конца, и с тобой всегда будет 
находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не 
сможет приблизиться к тебе до самого утра!» 
После этого Абу Хурайра поведал об этом Про-
року (с.а.с.), и он сказал: «Он действительно 
сказал тебе правду, несмотря на то, что он – 
отъявленный лжец!» После чего Пророк (с.а.с.) 
поведал Абу Хурайре, что это был сам шайтан в 
облике человека (Аль-Бухари).

От Убаййи ибн Ка’ба сообщается, что однаж-
ды запасы его фиников уменьшались, и как-то 
ночью он решил их посторожить. Тогда он уви-
дел кого-то подобного совершеннолетнему юно-
ше, с которым он поздоровался и спросил: «Кто 
ты, джин или человек?!» Тот ответил: «Джинн». 
Убай сказал: «Протяни мне свою руку». Когда он 
протянул ему свою руку, он обнаружил, что его 
рука подобна лапе собаки с собачьей шерстью. 
Убай спросил: «Так созданы джины?!» Он ска-
зал: «Джины знают, что нет среди них сильнее 
меня». Убай спросил: «Что тебя привело?» Он 
сказал: «До нас дошло, что ты любишь делать 
садакъа, поэтому мы пришли, чтобы взять у 
тебя еды». Убай спросил: «Что нас защищает 
от вас?» Джин ответил: «Аят аль-Курсий из 
суры «аль-Бакъара». Кто прочитает этот аят 
утром, тот будет защищен от нас до вечера, 
а тот, кто прочитает его вечером, будет за-
щищен от нас до утра». Когда рассвело, Убай 
пришел к Пророку (с.а.с.) и все ему рассказал, 
на что посланник Аллаха (с.а.с.) ответил: «Он 
сказал истину, хоть он и скверный!» (Насаи 
Табарани, Ибн Хиббан).

Али ибн Аби Талиб (р. а.) говорил: «Не видел 
я никого из тех, кто принял Ислам и кто об-
ладал разумом, чтобы он засыпал, не прочитав 
«аятуль-Курсий» (Ибн Абу Дауд). 

Убайй ибн Ка’б рассказывал: «Однажды по-
сланник Аллаха (с.а.с.) спросил меня: «О Абуль-
Мунзир, известно ли тебе, какой аят из Книги 
Аллаха является величайшим?» Я сказал: «Это 
аят, в котором сказано: «Аллах – нет божества 
достойного поклонения, кроме Него, Живого, 
Вечносущего…» (аят аль-Курсий). После этого 
Пророк (с.а.с.) хлопнул меня по груди и сказал: 
«Да будешь ты счастлив в знании, о Абу-ль-
Мунзир!» (Муслим).

Ибн Мас’уд (р. а.) рассказывал: «Как-то раз 
один человек из числа сподвижников Мухамма-
да (с.а.с.) встретил мужчину из числа джинов. 
Они стали бороться и человек одолел. Джин 
сказал ему: «Давай повторим!» Но человек 
вновь его одолел. Тогда человек сказал: «По-
истине, я вижу, что ты слаб, а запястья твои 
подобны запястью собаки. Так вы выглядите, о 
сообщество джинов? Или только ты таков?» 
Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я среди 
них обладаю силой! Но давай поборемся еще 
раз, и если ты одолеешь меня, то я научу тебя 
тому, что принесет тебе пользу». Они вновь 
стали бороться и человек снова одолел. Тогда 
джин сказал: «Я обучу тебя тому, что обещал. 
Читаешь ли ты аят аль-Курси?» Тот ответил: 
«Да». Джин сказал: «Поистине, если ты про-
читаешь этот аят, когда зайдешь домой, то 
обязательно выйдет оттуда шайтан, и не вер-
нется туда до утра». Услышавший эту историю 
от Ибн Мас’уда спросил его: «О Абу ‘Абду-р-
Рахман, кто был тот человек из числа спод-
вижников? Не ‘Умар ли?» На что Ибн Мас’уд 
сказал: «А кто же мог быть им помимо ‘Умара, 
р. а.?!» ( Ибн Аби ад-Дунья, аль-Байхакъи). .

Материал подготовил: 
заместитель Муфтия ДУМ РА и КК,

имам Соборной мечети г. Майкопа 
Ибрагим Шхалахов.

(Использованный материал:
Тафсир (толкование Корана)

ас-Саади и Абу Адель)

«…ПоД  зАщИТой  АллАХА
До  СлеДУющей  МолИТвы»

(Продолжение;  первую и вторую 
части статьи см. в №1(85) и 

№4(88) наст. газеты)

1. Проведение бракосочетания в 
пятницу до захода солнца

Церемонию бракосочетания луч-
ше проводить в промежутке между 
третьей молитвой (« Аср») и чет-
вертой («Магриб»). Ибн Кудама 
говорил в своей книге «аль-Мугри», 
что группа из саляфов (праведные и 
предшественники) считала лучшим 
временем для заключения никяха 
вечернее время в пятничный день. 
Что касается пятницы, то этот день 
недели является праздничным и 
благословенным, более того, в нем 
есть час, когда принимаются все 
молитвы (дуа).

2. Упоминанеие 
свадебного подарка

Весьма желательным является 
оговаривание во время акта бракосо-
четания свадебного подарка, причем 
не только факта его наличия, но и 
его конкретного содержания. Же-
ниху желательно передать невесте 
свадебный подарок (махр) сразу, не 
откладывая на более поздний срок. 
Размер махра может быть зафик-
сирован в свидетельстве о браке, 
которое выдается регистрирующим 
лицом (имамом, кадием, муфтием).

3. Приглашение гостей
на свадьбу

Когда Посланник Господа Мухам-
мад (с.а.с.) узнал о том, что Абдур-
рахман ибн Авф женился, он сказал: 
«Устрой свадебное угощение (за-
резав) хотя бы одного барана». 
(Передали Бухари и Муслим.) Боль-
шая часть богословов считает, что 
свадебное угощение – обязательная 
сунна (сунна муаккяда), т.е. весьма 
желательно, а некоторые ученые, на-
пример, имамы аш-Шафи и Малик 
настаивают на его обязательности 
(ваджиб).

Приглашенные на свадьбу не 
должны забывать хадисы: 

– если кто-то из вас был при-
глашен на свадебное торжество и 
не ответил своим появлением на 
свадьбе, тот непокорен Господу и 
Посланнику (Бухари и Муслим);

– кто приглашен на свадебное тор-
жество, тот обязан прийти (Бухари 
и Муслим);

– кто приглашен на свадебное 
торжество, тот обязан прийти, не-
зависимо от того, будет он кушать 
или нет (Ахмад, Муслим, Абу Дауд 
и ибн Маджа).

Однако все ученые подчеркивают, 
что если она свадьбе будет иметь 
место явно запретное (пьянство), а 
приглашенный не может изменить 

такого порядка, то присутствие 
его на такой свадьбе недопустимо. 
Данное мнение основывается на 
приводимых в своде хадисов Абу 
Дауда словах ибн Умара о том, что 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) запрещал 
сидеть за столом, на котором есть 
спиртное».

4. Чтение молитвы

Пророк сказал (с.а.с.): «Кто из 
вас женится на женщине, тот 
пусть приложит руку к ее лбу и 
скажет: «Аллаахумма иннии ас 
элюкя хайрахаа ва хайра маа 
джабальтахаа аляйхи ва а уузу 
бикя мин шаррихаа ва шарри маа 
джабальтахаа аляйхь». («о Аллах, 
я прошу у Тебя блага ее (невесты) 
и того блага, для чего Ты создал 
ее. Я прошу у Тебя защиты от зла 
её и зла, (возможно) заложенного 
при сотворении её»). (Передал Абу 
Дауд.)

ПРАвА И оБЯзАННоСТИ
СУПРУГов ПоСле
БРАКоСоЧеТАНИЯ

1. Следование исламским принци-
пам семейной жизни, закрепленным 
в Священном Коране и Сунне, укре-
пление любви и взаимопонимания 
в семье, правильное понимание и 
соблюдение супругами своих прав 
и обязанностей. Пророк (с.а.с.) под-
черкивал: «Наиболее полный иман 
у тех верующих, у которых благой 
нрав. Наилучшим из вас является 
тот, кто наилучшим образом от-
носится к своей жене». (Передал 
Тирмизи.)

2. Материальное обеспечение 
жены со стороны мужа. Это ка-
сается питания, одежды, жилья и 
лекарства. Если жена постоянно 
беспричинно проявляет непокор-
ность, то материальное обеспече-
ние со стороны мужа может быть 
прекращено.

3. Послушание жены во всем, что 
не противоречит Исламу. В одном 
из хадисов говорится: «если муж 
позвал свою жену для своей нуж-
ды, то пусть придет к нему, даже 
если она стоит за печью». (Передал 
Тирмизи.)

4. Обязательная выплата махра, 
оговоренного при бракосочетании.

5. Следование закрепленному в 
Священном Коране каноническому 
праву наследования.

6. Ведение родословной детей по 
отцовской линии. 

Материал подготовил
хаджи Асланбий Хутыз,

ген. директор «Адыгпромстрой».
(Материал подготовлен по книге 

Ш.Аляутдинова «Семья и Ислам», 
Изд-во: Диля, 2011.)
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Красивая величественная мечеть, куда 
устремляются сотни мусульман разных 
национальностей для совершения со-
вместной молитвы, стоит в поселке Ябло-
новском Республики Адыгея. Имамом в 
этой мечети работает Анзор Дзеукожев, 
имеющий высшее Исламское образование. 
Он на протяжении многих лет овладевал 
Исламскими знаниями за рубежом.

О том, как проходит работа в этой 
прекрасной мечети, мы попросили рас-
сказать имама Анзора Дзеукожева для 
читателей газеты «Свет».

– Анзор, расскажите, пожалуйста, о 
вашей мечети: в каком году и кем была 
построена, и кто являлся инициатором 
строительства? 

– Мечеть была построена в начале 2000-
х годов. Инициаторами были старейшины 
посёлка Яблоновский, из числа адыгов. 
Именно представители старшего поколе-
ния приметили этот участок и обратились 
к главе администрации Тахтамукайского 
района с просьбой о предоставлении 
данного участка под строительство мече-
ти. Глава администрации удовлетворил 
просьбу старейшин посёлка, после чего 
было начато строительство Дома Аллаха.

– На сколько человек рассчитана ваша 
мечеть, и кто является её прихожанами?

– В начале была построена старая часть 
здания, которая вмещала примерно 250 че-
ловек. Затем, когда количество прихожан 
увеличилось в разы, было принято реше-
ние о расширении мечети. В 2012-2013 
гг. была пристроена вторая часть здания. 
На сегодняшний день в мечети одновре-
менно могут молиться 700-800 человек, 
и на стадии проектирования находится 
строительство минарета.

Прихожанами нашей мечети являют-
ся, прежде всего, местные жители и те 
мусульмане, которые приехали сюда (в 
Яблоновск, Краснодар) на заработки. 
Это жители из соседних республик, а 
также мусульмане из Средней Азии, пред-
ставители разных национальностей. В 
пятничный день численность молящихся 
составляет примерно 1000 человек, ну и 
соответственно, часть молящихся совер-
шают намаз во дворе мечети. Для этих 
целей у нас есть ковры, которые мы рас-
стилаем во дворе. Летом ещё нормально, 
а вот зимой приходиться мёрзнуть.

Я бы сказала, что в этом вопросе имам 
проявил скромность. Потому что, в этот 
летний день, когда я посетила Яблонов-
скую мечеть, температура воздуха дохо-
дила до 40-41 градусов. И когда я вышла 
из мечети и увидела, как ребята во дворе 
сворачивают ковры, я поняла, что они 
молились и слушали проповедь во дворе 
под открытым солнцем. Я подумала: 
«Ма ша Аллах, какой крепкий Иман у этих 
ребят, далеко не каждый согласится в 40 
градусную жару даже пойти в мечеть, 
не говоря уже о том, чтобы в течение 
часа совершать молитву и сидеть под 
палящим солнцем на раскаленной плитке, 
слушая проповедь имама. Да обрадует 
их Всемогущий Аллах за их усердие и воз-
даст наилучшими благами». Хвала Аллаху, 
эти ребята понимают, что Творец всего 
сущего помогает своим верным рабам 
переносить тяготы жизни и воздаёт за 
это многократно. 

По словам имама, Яблоновскую мечеть в 
мусульманские праздники Ураза – Байрам 
и Курбан – Байрам приходят на молитву 
от 3 до 5 тыс. человек. «По согласованию 
с администрацией,– говорит имам,– пере-
крываем прилегающие к мечети улицы для 
того, чтобы хватило место для всех при 
совершения праздничной молитвы.

– Анзор, скажите, пожалуйста, како-
ва атмосфера в такой многочисленной 
и многонациональной мусульманской 
общине? Не возникает ли каких либо раз-
ногласий между ними?

– Хвала Аллаху всё нормально. Ну, бы-
вали небольшие сложности, так как люди 
приезжают из разных стран и республик 
со своими взглядами и менталитетом, но 
мы решали эти вопросы путём диалога. 
Особых проблем не возникало. 

МУСУльМАНСКАЯ  оБщИНА
П. ЯБлоНовСКИй

– Расскажите немного о себе, о том, где 
Вы родились, где учились и т.д.?

– Я родился в г. Майкопе в 1977 году. 
Закончил 9 классов и в 1992 году посту-
пил в Майкопское медицинское училище. 
Отучился 3 года, после чего пошёл в 
армию и служил в пограничных войсках 
РФ 2 года. В 1997 году демобилизовался. 
После армии начал интересоваться Исла-
мом, ходить в мечеть, познавать, общаться. 
Затем в 1998 году я поехал в Сирию и по-
ступил в Исламский колледж, отучился 
там 2 года. После завершения учебы в 
2000 г. я поехал в Арабские Эмираты и 
поступил в Исламский университет. После 
6-ти лет обучения в университете в 2006 
году приехал в Майкоп. В Майкопской 
мечети проработал имамом 3 года, затем 
перевёлся в Яблоновскую мечеть, где по 
сей день и работаю. 

– Обучение Исламу и посвящение себя 
служению на пути Аллаха, это была Ваша 
инициатива или родители подсказали?

– Это была моя инициатива, моё желание 
и осознанное решение.

– Анзор, как вы оцениваете на сегодняш-
ний день мусульманскую общину нашего 
региона? Какие достоинства и недостат-
ки Вы видите в ней? 

– В мусульманской общине нашего 
региона, как и везде в принципе, имеются 
свои достоинства и их немало. Однако 
следует учитывать, что большинство 
мусульман приходят в Ислам, так скажем 
из Джахилии ( времени религиозного не-
вежества, незнания), со своими пороками 
и недостатками, поэтому без них тоже не 
обходится. И одним из таких недостатков 
современных мусульман, в частности 
молодежи, я считаю их пассивность, без-
ответственное отношение к своим обя-
занностям, отношение к труду. Многие 
молодые люди не хотят трудиться, не 
хотят себя напрягать. Это также относится 
и к приобретению знания, как религиоз-
ного, так и светского. Молодое поколение 
должно интересоваться своей религией, 
искать полезные знания и развиваться в 
той сфере, в которой оно находится. Мно-
гие молодые мусульмане, уподобляясь 
своим сверстникам, в учебе ищут легкие 
обходные пути, не усваивают учебный 
материал и покидают стены учебного за-
ведения с минимальными знаниями. Это в 
свою очередь отражается на качестве их 
жизни и жизни родных людей. Здесь не 
приходится говорить о том, какую пользу 
могут принести мусульманской общине. 
Невозможно нести благо в общество, 
если ты сам являешься ленивым и неве-
жественным человеком. Зачастую люди, 
которые не практикуют Ислам, относятся 
к своим обязанностям более ответственно.

Да, мы мусульмане, Хвала Аллаху, мы 
молимся, постимся, но этого недостаточ-
но для полноценной жизни. Нужно жить 
честным трудом, быть трудолюбивыми, 
пунктуальными, порядочными, надеж-

ными людьми. Кто бы ты ни был, врач, 
пастух или электрик необходимо быть 
профессионалом своего дела. Именно это 
и должно отличать верующего мусульма-
нина от остальных людей. 

Пророки Аллаха (мир им всем), ко-
торые молились и постились, гораздо 
больше, чем мы с вами, не пренебрегали 
каким-либо трудом. Брались за любое 
дело, занимались торговлей и пасли овец. 
Обеспечивали себя и своих родных. И 
делали они это на хорошем качественном 
уровне. 

Конечно мы, как представители духо-
венства, работаем над этой проблемой 
в меру наших возможностей, стараемся 
в полном объеме донести эти мысли до 
наших мусульман. Но и сами мусульмане 
должны прилагать усилия, больше стре-
миться к знаниям и познавать Ислам. 
Совершенствовать свой образ жизни и 
нести весь этот позитив своим родным 
и всем, кто их окружает. Возможно, не-
которые мусульмане не понимают, что 
есть Ислам, что Ислам – это не только 
мечеть и не только намаз, это и семья, 
это и халяльный заработок, это и ответ-
ственность перед родителями, и детьми, 
перед женой и другими родственниками; 
ответственность перед соседями и перед 
всем обществом. И в зависимости от того, 
насколько честно и добросовестно мы вы-
полняли свои обязанности, возложенные 
на нас Всезнающим Творцом, мы будем 
держать ответ в Судный День. 

– В нашем обществе есть еще и такая 
проблема, когда представители старшего 
поколения запрещают детям и внукам 
практиковать мусульманский образ жиз-
ни, к примеру, девушкам одевать хиджаб, 
парням посещать мечеть, носить бороду 
и т.д.

– Это наследие советской эпохи, атеи-
стическое прошлое наложило свой отпе-
чаток. Поэтому здесь ничего не остаётся 
кроме как проявлять терпение молодому 
поколению и показывать наилучший 
пример мусульманина. Тем более что 
представители старшего поколения не 
отказываются от своей религии, они не 
говорят, что они не мусульмане, просто их 
пугают определенные вещи, происходя-
щие сегодня в мире. Они боятся за своих 
детей и их с этой стороны понять можно. 
Мы работаем и будем работать над этим 
вопросом Инша Аллах, и по Воле Аллаха 
люди потихоньку приходят к Истине.

– Анзор, спасибо Вам, что выделили для 
нас время и поделились с нами полезной ин-
формацией. Да примет Милостивый Аллах 
Ваши благие деяния, а также деяния всех 
правоверных мусульман. Да распростра-
нит Аллах на Земле мир, спокойствие и 
благополучие. Аминь! 

Беседовала
соб. корр. л.Г. Бадиева

Тему материнской любви к своему 
чаду можно развивать до бесконечности. 
Материнские чувства испокон веков вос-
певали лучшие умы человечества. Трудно 
представить себе человеческое чувство, 
которое затмило бы материнскую любовь, 
вложенную Всевышним Творцом в сердце 
матери. Тем не менее, каждая новая исто-
рия, прочитанная где-то или увиденная в 
процессе жизни, поражает тем, насколько 
жертвенной может быть материнская лю-
бовь к своему ребенку и какие чудеса она 
способна творить.

Недавно, находясь в просторах интерне-
та на сайте SOUL POST, я наткнулась на 
маленький рассказ всемирно известного 
изобретателя, гения своего времени То́маса 
Эдисона, о себе и о своей матери. Забегая 
вперед скажу, что по данным википедии 
То́мас А́льва Эдисон – американский 
изобретатель и предприниматель, полу-
чивший в США 1093 патента и около 3 
тысяч в других странах мира, создатель 
фонографа, усовершенствовал телеграф, 
телефон, киноаппаратуру, разработал один 
из первых коммерчески успешных вари-
антов электрической лампы накаливания. 
Именно он предложил использовать в на-
чале телефонного разговора слово «Hello» 
(русск. «алло»). В 1928 году награждён 
высшей наградой США – Золотой медалью 
Конгресса. В 1930 году стал иностранным 
почётным членом АН СССР». Этот малень-
кий рассказ американского изобретателя 
тронул меня до глубины души. Я несколько 
раз перечитала его со слезами на глазах и 
решила представить его вниманию наших 
читателей с некоторыми комментариями.

«Однажды один маленький мальчик 
вернулся домой из школы и передал маме 
письмо от учителя. Мама зачитала сыну 
письмо вслух со слезами на глазах: «ваш 
сын – гений. Эта школа слишком мала, и 
здесь нет учителей, способных его чему-то 
научить. Пожалуйста, учите его сами». 
Спустя много лет после смерти матери, 
он пересматривал старые семейные архивы 
и наткнулся на это письмо. Он открыл его 
и прочитал: «ваш сын – умственно от-
сталый. Мы не можем больше учить его 
в школе вместе со всеми. Поэтому реко-
мендуем вам учить его самостоятельно 
дома». Он прорыдал несколько часов. Потом 
записал в свой дневник: «Томас Алва Эдисон 
был умственно отсталым ребенком. Бла-
годаря своей героической матери он стал 
одним из величайших гениев своего века».

Некоторые мусульмане могут сказать, что 
в качестве примера можно было привести 
мусульманскую семью, которая является 
совершенным институтом семьи в мире. 
Да, Хвала Аллаху, подобных историй 
среди мусульман огромное множество. Но 
ведь и этот пример наглядным образом по-
казывает Милость Аллаха и Его Величие, 
независимо от того, была эта женщина 
мусульманкой или нет, Всемогущий Творец 
одарил ее необыкновенной мудростью и 
терпением в заботе о своем сыне. Более 
того, в Священном Коране говорится: 
«О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас на-
родами и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга…» (Коран, 49:13).

Хотелось бы обратить внимание молодых 
родителей на то, насколько важно вос-
питать у ребенка уверенность в себе и в 
свои силы, потому что существует тесная 
связь между тем, как человек осознает себя 
сам и как воспринимают его окружающие.

Практически любая мать, за редким ис-
ключением, способна на такие же чувства, 
какие испытывала автор настоящего расска-
за. Однако не каждой матери здорового ре-
бенка удается увидеть и развить его способ-
ности, вложенные Всевышним Аллахом, и 
сделать из него гения, не говоря уже о том, 
чтобы вырастить гения из ребенка, который 
не способен был обучаться в школе. (Од-
нако при этом следует хорошо помнить, 
что, как сам Т. А. Эдисон говорил: «Гений 
– это работа, настойчивость и здравый 
смысл» и «Гений – это 1% вдохновения 
и 99 % пота» – Прим. ред.)

Материал подготовила 
л.Г. Бадиева 

«вАШ СыН – 
ГеНИй…»
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в АДыГее ПРоШел фоРУМ, 
ПоСвЯщеННый

воПРоСАМ ДеМоГРАфИИ

В Государственной филармонии РА 
состоялся республиканский форум «Сбе-
режение нации: проблемы демографии, 
медицины и здоровья населения Республи-
ки Адыгея». На нем присутствовали пред-
ставители республиканской власти, всех 
муниципальных образований, специали-
сты органов соцзащиты, здравоохранения, 
образования, ученые, общественники. От 
Духовного управления мусульман РА и КК 
в работе форума приняли участие замести-
тель Муфтия Шхалахов Ибрагим, имам 
ешев Амурбий и заместитель Муфтия по 
учебной части, доктор философских наук 
Шаов Асфар.

В ходе пленарного заседания форума к 
собравшимся обратился врио Главы РА 
Мурат Кумпилов, подчеркнув значимость 
обсуждаемой темы. Мурат Кумпилов опре-
делил основные задачи по совершенство-
ванию работы в области охраны материн-
ства и детства, поддержки многодетных 
семей, укрепления института семьи. Они 
касаются реализации в республике всех 
инициатив, принимаемых на федеральном 
уровне, активных форм поддержки семей 
с детьми, как дополнительное обучение, 
переквалификация, трудоустройство.

Более детально вопросы совершенство-
вания системы господдержки и выработки 
конкретных мер, влияющих на улучшение 
демографической ситуации, участники 
форума обсудили на дискуссионных пло-
щадках.

Имам Соборной мечети Шхалахов 
Ибрагим принял участие в дискуссион-
ной площадке «Медицина. Меры для 
повышения рождаемости, снижения 

НовоСТИ  НАШеГо  РеГИоНА

младенческой и материнской смертно-
сти», а Ешев Амурбий и Шаов Асфар при-
няли участие в дискуссионной площадке 
«Идеологическо – информационная. 
Роль общественных объединений в 
улучшении демографической ситуации 
в Республике Адыгея. Информационно-
разъяснительные мероприятия среди 
населения по повышению демографии 
в республике».

оТКРыТИе 
БолГАРСКой ИСлАМСКой
АКАДеМИИ в ТАТАРСТАНе

Муфтий Республики Адыгея и Красно-
дарского края Аскарбий Карданов при-
нял участие в торжественной церемонии 
открытия Болгарской исламской академии. 
В мероприятии также приняли участие 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, госсоветник Татарстана 
Минтимер Шаймиев, полномочный 
представитель президента РФ в ПФО 
(Приво́лжский федера́льный о́круг) Миха-
ил Бабич, глава Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Бари-
нов, заместитель начальника Управления 
президента РФ по внутренней политике 
Михаил Белоусов, а также муфтии субъ-
ектов России, ученые, известные обще-
ственные деятели и другие.

Церемония открытия учебного заведе-
ния прошла на площадке перед Болгарской 
исламской академией. Мероприятие нача-
лось с чтения Корана Муфтием Республи-
ки Татарстан Камилем хазратом Сами-
гуллиным. Полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Михаил Бабич в 
своем выступлении поблагодарил всех, 
кто внес свой вклад в строительство учеб-
ного заведения. По его словам, исламская 

академия даст возможность российским 
студентам получить качественное обра-
зование без выезда за рубеж.

Болгарская исламская академия – это 
первое в России высшее учебное заведе-
ние, которое будет готовить магистров и 
докторов исламских наук. Она располо-
жена в городе Болгар Спасского района 
Татарстана. В 300 метрах от Академии на-
ходится Белая мечеть, в которую ученики 
смогут прийти помолиться. Также в Белой 
мечети будет проходить пятничный намаз.

Общая площадь здания Академии со-
ставит более 12 тысяч квадратных метров. 
Центром учебного заведения выступает 
двухсветный многофункциональный зал 
– амфитеатр. Амфитеатр отведут под кон-
ференции и другие научные мероприятия. 
Также белоснежная постройка состоит из 
учебных аудиторий, библиотеки, читаль-
ного зала и спортзала. Помимо этого, в 
Академии предусмотрены жилые поме-
щения квартирного типа для проживания 
студентов и преподавателей.

Церемонию открытия Болгарской ис-
ламской академии продолжает II Между-
народная научно-богословская конферен-
ция «Духовный шелковый путь. Созида-
ние. Интеграция».

ДУМ РА И КК 
ПРоТИв ГеНоцИДА

МУСУльМАН в МьЯНМе

Всевышний Аллах сказал: »По этой 
причине Мы предписали сынам Исраи-
ла (Израиля): кто убьет человека не за 
убийство или распространение нече-
стия на земле, тот словно убил всех 
людей, а кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем лю-
дям…» (Коран 5:32).

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
чрезвычайно обеспокоено и возмущено 
ситуацией, происходящей в Мьянме, где 
продолжается массовое угнетение мусуль-
ман – рохинджа буддистским режимом. За 
последнее время в муках погибло несколько 
тысяч человек. Это ни в чем не повинные 
дети, женщины, старики. Многочисленные 
банды радикальных буддистов сжигают, 
закапывают заживо, пытают и расчленяют 
людей за принадлежность к религии Ислам 
и национальности рохинджа.

Десятки тысяч мирных жителей в ре-
зультате массовых преследований, голода 
и военных столкновений вынуждены по-
кидать собственные дома, подвергая свои 
жизни ещё большей опасности.

Муфтият РА и КК выражает свой протест 
против проводимой политики геноцида в 
отношении мусульман рохинджа и считает 
необходимым сделать все возможное для 
облегчения их участи. Поэтому, во всех 
мечетях Адыгеи и Краснодарского края 
были проведены пятничные проповеди 
на данную тему.

ДУМ РА и КК призывает всех возносить 
молитвы в поддержку наших угнетенных 
братьев и сестёр по вере, находящихся в 
тяжёлом положении.

ПоМощь МУСУльМАНАМ
БИРМы (МьЯНМы)

В связи со сложившийся гуманитарной 
катастрофой в Мьянме (Бирме), состоя-
лось внеочередное заседание Исполни-
тельного комитета ЦРО ДУМ РА и КК.

В ходе заседания было принято решение 
оказать посильную помощь беженцам му-
сульманам рохинья, сотни тысяч которых, 
в настоящее время проживают в палаточ-
ных лагерях на границе Бангладеш.

В мечетях Адыгеи и Краснодарского 
края был объявлен сбор пожертвований. 
Собранные денежные средства были пере-
даны представителю благотворительного 
Фонда «Аль Мансур» Альгириеву Д.

Фонд «Аль Мансур», офис которого 
находится в г. Грозный Чеченской Респу-
блики, на протяжении продолжительного 
времени занимается оказанием помощи, 
нуждающимся мусульманам в разных 
точках мира.

Следует отметить, что сбор пожерт-
вований также проводился в соседних 
Северо-Кавказских республиках: Чечне, 
Ингушетии и Дагестане.

ДелеГАцИЯ 
ГёТТИНГеНСКоГо

УНИвеРСИТеТА ПоСеТИлА 
МАйКоПСКУю СоБоРНУю

МеЧеТь

2 октября группа профессоров и маги-
странтов из Гёттингенского универси-
тета им. Г. Августа (ФРГ), проходящих 
стажировку в Кубанском Государствен-
ном университете, прибыли в Адыгею с 
ознакомительным визитом. Они посетили 
Майкопскую Соборную мечеть, где Заме-
ститель Муфтия по учебной части, доктор 
философских наук Шаов Асфар провел 
для них экскурсию. Гости ознакомились с 
убранством мечети, выслушали рассказ о 
строительстве здания и его архитектурных 
особенностях.

Кроме этого, А. Шаов поведал о культу-
ре, обычаях и традициях адыгов, а также 
об истории приятия ими Ислама.

ДелеГАТы ДУХовНоГо
УПРАвлеНИЯ МУСУльМАН

АДыГеИ И КРАСНоДАРСКоГо 
КРАЯ вСТРеТИлИСь

С РУСлАНоМ ГвАШевыМ

Делегация от Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Красно-
дарского края посетила Руслана Гвашева.

Напоминаем, в середине сентября 
67-летний Руслан Гвашев, один из извест-
нейших и уважаемых черкесских обще-
ственных деятелей, объявил голодовку. В 
начале октября 2017 года в сети Интернет 
начала появляться информация, что Рус-
лан Гвашев ослаб настолько, что не может 
говорить и встать с кровати.

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
приняло решение направить делегацию, 
состоящую из старейшин: Шхалахова 
Батмиза Мухдиновича – Координа-
тора ДУМ по Краснодарскому краю, 
имамов Майкопской Соборной мечети 
Ибрахим Нихада и ешева Амурбия, 
Председателя Местной религиозной ор-
ганизации х.Гавердовский – Абдулахова 
Багаутдина, члена Исполкома «Адыгэ 
Хасэ-Черкесский парламент» Республи-
ки Адыгея, Международной Черкесской 
Ассоциации, кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача Российской Фе-
дерации – цикушева Аслана, Почетного 
Председателя Шапсугского народа Те-
шева Мурдина и близкого родственника 
Р. Гвашева – Гвашева Аслана, с целью 
убедить Руслана Гвашева прекратить 
голодовку.

Представители муфтията в ходе раз-
говора убеждали Руслана Гвашева в том, 
что голодовка, выбранная им в качестве 
формы протеста, противоречит Исламу и 
противоречит Адыгэ Хабзэ. Так, Ислам-
ское вероучение категорически против 
того, чтобы верующий любыми своими 
действиями доводил себя до самоубий-
ства, как быстрого, так и медленного. А 
голодовка, является одним из способов 
убийства самого себя. Делегаты также вы-
разили свою обеспокоенность состояни-
ем здоровья Руслана Гвашева и просили 
его прекратить голодовку и обратиться 
за квалифицированной медицинской по-
мощью.

в КРАСНоДАРе СоСТоЯлАСь 
МежДУНАРоДНАЯ 

оБщеСТвеННАЯ КоНфеРеН-
цИЯ: «Роль оБщеСТвеННыХ 

оРГАНИзАцИй КУБАНИ в УРеГУ-
лИРовАНИИ СИРИйСКоГо

КоНфлИКТА»

Заместитель Муфтия по учебной ча-
сти, доктор философских наук Шаов 
Асфар принял участие в Международ-
ной общественной конференции, «Роль 

(продолжение на стр. 4)
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АлХьАМ 

Къур1ан лъап1эр зэготэхы,
Алхьам лъап1эм теджэ,
Ти Тхьэ лъап1эм телъэ1у, 
Тигонахьхэр тфигъэгъунхэу,
Тиунагъохэр тфиухъумэнхэу.
Къали, чыли тфэгъэгъун.
Титхьалъэ1уи къабыл хъунэу
Тыолъэ1у. Зэрэдунаеу мамырынэу
О зыр ары лъэк1ыр зи1эр.
О зыр ары тызфыщы1эр, 
Ти Тхьэ лъап1!

Хьагъундэкъо щамсэт, 
Мамхыгъ 

* * *

* * *
Как коротка земная наша жизнь,
И как она наполнена пороком!
Закладывая душу за гроши,
Мы носимся по призрачным дорогам.
Дома возводим, строим этажи,
Чтоб ощутить себя высоким, сильным,
Стремимся в них побольше затащить 
И жизнь свою устроить покрасивей.
Гарантий ищем от стихий и бед,
Имущество своё, стараясь множить
Но в нашей бурной жизненной борьбе 
Оно и не спасёт, и не поможет.
Когда придёт пора костёр тушить
И подвести итог к земному делу,
Тогда деяния сердца и души 
Определят, чем, в сущности, владеем.

Галина Магометовна
Темиржанова-емыкова,

г. Нальчик

«..особые люди,
которые изменяют сами 

обстоятельства…»

Однажды к отцу пришла 
его дочь и стала жаловаться: 
«Отец, я устала, у меня та-
кая тяжелая жизнь, такие 
трудности и проблемы, я все 
время плыву против течения, 
у меня нет больше сил… что 
мне делать?» Отец вместо 
ответа поставил на огонь три 
одинаковых кастрюли с водой, 
в одну бросил морковь, в дру-
гую положил яйцо, а в третью 
насыпал кофе. Через некоторое 
время он вынул из воды мор-
ковь и яйцо и налил в чашку 
кофе из третьей кастрюли.

– Что изменилось? – спросил 
он свою дочь.

– Яйцо и морковь сварились, 
а кофе растворилось в воде,– 
ответила она.

– Нет, дочь моя, это лишь 
поверхностный взгляд на вещи. 
Посмотри,- твердая морковь, 
побывав в кипятке, стала 
мягкой и податливой. Хрупкое 
и жидкое яйцо стало твер-
дым. Внешне они не измени-
лись, они лишь изменили свою 
структуру под воздействием 
одинаковых неблагоприятных 
обстоятельств - кипятка. 
Так и люди, - сильные внешне 
могут расклеиться и стать 
слабаками там, где хрупкие и 
нежные лишь затвердеют и 
окрепнут…

– А кофе? – спросила дочь.
– О! Это самое интересное! 

Кофе полностью растворилось 
в новой враждебной среде, из-
менило ее, превратив кипяток 
в ароматный напиток. Есть 
особые люди, которые изме-
няют сами обстоятельства и 
превращают их в нечто новое 
и прекрасное, извлекая пользу 
и знания из ситуации.

Чашка кофе 
(современная притча)

Группа выпускников пре-
стижного вуза, успешных, 
сделавших замечательную ка-
рьеру, пришли в гости к своему 
старому профессору. Во время 
визита разговор зашёл о рабо-
те: выпускники жаловались на 
многочисленные трудности и 
жизненные проблемы. Пред-
ложив своим гостям кофе, 
профессор пошёл на кухню и 
вернулся с кофейником и под-
носом, уставленным самыми 
разными чашками: фарфоровы-
ми, стеклянными, пластиковы-
ми, хрустальными. Одни были 
простые, другие дорогие. Когда 
выпускники разобрали чашки, 
профессор сказал:

– Обратите внимание, что 
все красивые чашки разобрали, 
тогда как простые и дешёвые 
остались. И хотя это нормаль-
но для вас – хотеть только 
лучшее для себя, но это и есть 
источник ваших проблем и 
стрессов. Поймите, что чашка 

сама по себе не делает кофе 
лучше. Чаще всего она про-
сто дороже, но иногда даже 
скрывает то, что мы пьём. В 
действительности, всё, что 
вы хотели, было просто кофе, 
а не чашка. Но вы сознательно 
выбрали лучшие чашки, а за-
тем разглядывали, кому какая 
чашка досталась. А теперь 
подумайте: жизнь – это кофе, 
а работа, деньги, положение, 
общество – это чашки. Это 
всего лишь инструменты для 
поддержания и содержания 
жизни. То, какую чашку мы име-
ем, не определяет и не меняет 
качества нашей жизни. Иногда, 
концентрируясь только на чаш-
ке, мы забываем насладиться 
вкусом самого кофе. Наиболее 
счастливые люди – это не те, 
которые имеют всё лучшее, 
но те, которые извлекают всё 
лучшее из того, что имеют. 

Источник: islam-today 

* * *

Имам Ахмад и пекарь

Однажды, имам Ахмад, да 
смилостивится над ним Ал-
лах, вынужден был сделать 
остановку в пути на ночлег. Он 
направился в мечеть, но сторож 
не впустил его. Имам Ахмад 
тщетно пытался уговорить сто-
рожа впустить его в мечеть на 
ночлег, но тот был непреклонен. 
Разочарованный имам решил 
провести ночь у порога мечети, 
но сторож пришел от этого в 
ярость. Он прогнал имама по-
дальше от мечети. Это увидел 
пекарь, который жил недалеко 
от мечети. Он не знал, что это 
сам имам Ахмад, но он сжалил-
ся над беспомощным стариком 
и пригласил его к себе остаться 
на ночь.

В доме у пекаря, имам Ах-
мад стал наблюдать за работой 
пекаря. Он увидел, что все 
время, пока пекарь месил тесто, 
он просил прощения у Алла-
ха – с каждым движением он 
повторял: «Астаг'фиру-Ллах, 
астаг'фиру-Ллах...». И так 
продолжалось всю ночь. Утром 
Ахмад спросил у пекаря о его 
удивительных действиях. Пе-
карь ответил, что это вошло у 
него в привычку, и он все время 
так поступает.

Имам Ахмад спросил: «Каков 
результат этой практики, по-
лучил ли ты, какое-либо возно-
граждение?» Пекарь ответил: 

Клянусь Аллахом, нет моль-
бы (Дуа), на которую я не по-
лучил бы ответ, кроме одной.

–Что же это за Дуа? – спро-
сил имам Ахмад.

–Увидеть великого имама 
Ахмада.

– Я имам Ахмад – воскликнул 
Имам. – Клянусь Аллахом, меня 
притащили и бросили у твоего 
порога, в ответ на твое Дуа!

Источник Islam.life

НовоСТИ  
НАШеГо  РеГИоНА

МУДРые  ПРИТЧИ

общественных организаций 
Кубани в урегулировании 
сирийского конфликта», со-
стоявшейся в Краснодаре. Орга-
низаторами мероприятия высту-
пили: депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Пирог 
Дмитрий Юрьевич, Кубанский 
государственный университет: 
Кафедра политологии и полити-
ческого управления и Автоном-
ная некоммерческая организация 
исследований и социальной 
дипломатии «Международный 
центр «Фалкогруп».

В конференции приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Хаса-
нов Мурат Русланович и Пирог 
Дмитрий Юрьевич, представи-
тели Екатеринодарской и Ку-
банской Епархии, руководители 
адыгской, арабской, армянской, 
ассирийской и курдской нацио-
нальных общественной органи-
зации и диаспор, руководители 
краевых благотворительных 
организаций «Доступный спорт» 
и «Достоинство», журналисты и 
студенты краснодарских вузов.

В ходе работы конференции 
участники обсудили практиче-
ские вопросы взаимодействия 
общественных организаций Ку-
бани с сирийским гражданским 
обществом с целью налажива-
ния надежных и долгосрочных 
связей.

Как отмечают организаторы 
форума, Сирия – мультина-
циональная страна, и многие 
представители этих народов 
проживают на Кубани, в мире 
и во взаимном уважении друг к 
другу. Трагедия, происходящая в 
Сирии, откликается в глубоком 
сочувствии и желании помо-
гать у жителей Краснодарского 
края. Сформированное тесное 
содружество представителей 
власти, гражданского общества и 
академического сообщества Ку-
банского госуниверситета дает 
уникальную возможность реа-

лизовывать большие проекты.
В завершении работы Между-

народной общественной конфе-
ренции, ее участниками была 
принята резолюция, касающаяся 
оказания благотворительной 
помощи сирийскому народу, 
сбор спортивного инвентаря, 
учебников русского языка и ли-
тературы, канцелярских товаров 
для школьников и развивающих 
игрушек для детей Сирии.

РоССИйСКИй
МежНАцИоНАльНый
МолоДежНый фоРУМ

«в СоГлАСИИ
И еДИНСТве –
НАША СИлА»

На базе Майкопского Госу-
дарственного Технологического 
Университета совместно с Обще-
российским общественным дви-
жением «Всероссийский меж-
национальный союз молодежи» 
(ВМСМ) при поддержке Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Адыгея и Комитета РА 
по туризму и курортам открылся 
Российский межнациональный 
молодежный форум «В согласии 
и единстве – наша сила».

Форум призван стать много-
функциональной образователь-

ной и практической площадкой, 
которая позволит консолидиро-
вать представителей молодеж-
ных организаций и студенческих 
коллективов с целью формирова-
ния гражданской идентичности 
молодежи, ее патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания.

После торжественной цере-
монии открытии форума, его 
участники приступили к реали-
зации намеченных мероприятий. 
Состоялась панельная дискуссия 
«Навстречу году единства рос-
сийской нации», круглый стол 
«Молодежный фактор в форми-
ровании российской нации» и 
конвейер молодежных проектов.

В целях реализации заплани-
рованных на сегодня мероприя-
тий форума, а именно межкон-
фессионального диалога «Ду-
ховные основы противодействия 
экстремизму» участники форума 
посетили Майкопскую Собор-
ную мечеть и Свято-Троцкий 
Кафедральный Собор. Замести-
тель Муфтия по учебной части, 
доктор философских наук Шаов 
Асфар провел для гостей экскур-
сию по мечети, в ходе которой 
ответил на многочисленные во-
просы участников форума.

* * *

(продолжение;  
начало см. стр. 3)


