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ДУА В МЕСЯЦЕ РАДЖАБ
По милости Божьей мы дожили до начала трёх священных месяцев – Раджаба, Шаабана и Рамадана. Месяцев,
когда следует проявить усердие в достижении главной
жизненной цели – обретении довольства Всевышнего. Это
три особенных месяцев счастья, которые дают бесценный
шанс каждому из нас изменить свою жизнь и обрести гармонию души. Так как многих читателей интересует, есть
ли Дуа, которое читают при наступлении месяца Раджаб,
то публикуем Дуа, дошедшее до нас из Сунны Пророка Мухаммада (с.а.с.): «Аллаhумма барик ляна фи раджабин,
ва ша’бана, ва баллиґна рамаḓана».
(Смысл: «О, Аллах! Сделай для нас благими и благословенными месяцы Раджаб и Шаабан, и помоги нам достичь
месяца Рамадан»).
Имам Ахмад в своём муснаде (сборнике хадисов) передаёт
от Анаса бин Малика, что Посланник Аллаха (с.а.с.) при наступлении священного месяца Раджаб читал следующее дуа:
«О, Аллах! Сделай для нас благими и благословенными месяцы
Раджаб и Шаабан, и помоги нам достичь месяца Рамадан».
Следует иметь в виду, что месяц Раджаб входит в число
четырёх запретных месяцев (Зуль-каада, Зуль-хиджа, Мухаррам и Раджаб). В эти месяцы запрещено вести военные
действия, если только враг не совершит агрессию. Обороняться в эти месяцы не запрещено. Грех, совершённый в эти
месяцы, тяжелее того, что совершён в иной период. «...И не
поступайте в них несправедливо по отношению к себе...»,
– говорится в Коране (9:36). Здесь следует подчеркнуть, что
совершение запретных деяний греховно в любое время, но
в эти месяцы тяжесть греха возрастает многократно! В то
же время воздаяние за свершённые в эти месяцы благие поступки также увеличивается, поэтому следует стремиться к
увеличению багажа благих дел.
В месяце Раджаб побольше поститесь, читайте Коран,
совершайте намазы, помогайте тем, кто нуждается в вашей
помощи и поддержке, посещайте родных и близких, братьев
по вере. И да примет Господь все наши благие деяния и воздаст за них многократно! Амин.
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глумятся, лучше их у Аллаха. И не порочьте друг друга злословием и не зовите друг друга обидными, злыми прозвищами.
Ведь очень скверно называть человека нечестивым, после
того как он уверовал. А кто не откажется от того, что Аллах
ему запретил, тот несправедлив к себе и к другим. Ведь он
себе и другим причиняет зло» (смысл 11 аята суры 49 «альХуджрат», тафсир «аль-Мунтахаб»).
4. Говорить правду. «О вы, которые уверовали! Бойтесь
наказания Аллаха, если вы не будете Ему повиноваться.
Говорите правдивое, прямое слово» (смысл 70 аята суры 33
«аль-Ахзаб», тафсир «аль-Мунтахаб»).
5. Не следить и не злословить. «О вы, которые уверовали! Избегайте подозрений и дурных мыслей относительно
добрых людей. Ведь некоторые подозрения – грех, который
заслуживает наказания, и не подглядывайте за мусульманами,
выискивая их недостатки, и не поносите друг друга за глаза.
Разве кто-либо из вас пожелает есть мясо своего покойного
брата?! Ведь это вызывает у вас только отвращение. Так пусть
же для вас будет таким же отвратительным поношение за
глаза. Избегайте наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел вам, и сторонясь того, что Он вам запретил. Поистине,
прощение Аллахом кающихся велико, а Его милосердие к
обитателям миров безгранично!» (смысл 12 аята суры 49
«аль-Худжрат», тафсир «аль-Мунтахаб»).
6. Примирять людей. «Поистине, верующие в Господа и
в Его Посланника – братья. Вера объединила их сердца. Так
примирите же своих братьев ради братства в вере и защитите
себя от наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и,
отказываясь от того, что Он запретил, желая, чтобы Он помиловал вас за вашу богобоязненность» (смысл 10 аята суры
49 «аль-Худжрат», тафсир «аль-Мунтахаб»).

7. Сохранять целомудрие. «Предупреждай, о Пророк,
верующих мужчин о том, что ведёт к прелюбодеянию или к
обвинению в нём, и скажи им, что им приказано потуплять
Десять сокровенных советов
взоры и не смотреть на запрещённые места женщин и на меиз Корана на каждый день
ста, где они носят украшения, и сохранять своё целомудрие.
Такое поведение – достойнее для них и отдаляет их от грехов
Слово Божье – Священный Коран является главным источ- и обвинения. Поистине, Аллах осведомлён о том, что они
ником религии Ислам, нравственно-этических норм и права. вершат, и воздаст им за это» (смысл 30 аята суры 24 «ан-Нур»,
В нём содержатся рекомендации на все случаи жизни, следуя тафсир «аль-Мунтахаб»).
которым каждый человек получает великолепный шанс обрести гармонию своего внутреннего мира и благополучие в
8. Каяться перед Богом. «Путь к покаянию открыт. Кто
жизни мирской и вечной. Поэтому мы подготовили 10 весьма сделает что-то дурное и обидит свою душу, совершив грех, и
ценных советов из Корана на каждый день.
потом попросит прощения у Аллаха – слава Ему Всевышнему! – он увидит, что Аллах Милостив. Он примет его покая1. Сдерживать гнев. «(Прощение и райская обитель уго- ние и простит его. Поистине, Аллах Прощающ, Милостив!»
тованы для тех) которые расходуют (на пути Господа) и в (смысл 110 аята суры 4 «ан-Ниса», тафсир «аль-Мунтахаб»).
радости, и в горе, подавляют (сдерживают) чувство гнева (раздражения, ярости) и умеют прощать. Воистину, Аллах любит
9. Относиться к родителям с добротой. «Твой Господь
делающих добро» (смысл 134 аята суры 3 «Алю Имран»).
повелел, чтобы ты поклонялся только Ему, любил своих
родителей и относился к ним с почтением. Если один из
2. Не гордиться. «Не криви лицо перед людьми высокомер- них ослабеет, или они оба достигнут глубокой старости,
но и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит не говори им плохого слова, не кричи на них, а говори им
хвастливых гордецов!» (смысл 18 аята суры 31 «Лукман», ласковые слова, выражающие любовь, доброту и уважение.
тафсир «аль-Мунтахаб»).
Будь добр, смирен и милосерден к ним и говори: «Господи!
Помилуй их, как они миловали и воспитывали меня, когда я
3. Не насмехаться над людьми. «О вы, которые уверовали! был мал»» (смысл 23-24 аятов суры 17 «аль-Исра», тафсир
Пусть одни мужчины из вас не издеваются над другими. Мо- «аль-Мунтахаб»).
жет быть, те, над которыми они смеются, лучше их у Аллаха.
И пусть не издеваются верующие женщины над другими
10. Стремиться к дозволенному. «Мы разрешили людям
верующими женщинами. Может быть, те, над которыми они есть дозволенную пищу, которой Мы наделили их на земле, и
запретили им идти по стопам шайтана. Если они так сделают,
Духовное управление мусульман Республики Адыгея они пойдут прямым путём истины. А если они этого не сделают,
и Краснодарского края и редакция газеты «Свет» при- Мы только верующим покажем, что разрешено и что запрещеносят свои искренние соболезнования и сочувствия се- но, и направим их на прямой путь. О вы, которые уверовали!
мьям и родным погибших и пострадавших при пожаре Ешьте из благой пищи, которой Мы наделили вас, и благодарите
в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерево. Особую Аллаха за Его милость, проявляющуюся в разрешении вам благоречь вызывает сообщение о гибели в этой страшной гой пищи и направлении вас на путь повиновения Ему, чтобы
трагедии детей. Разделяем боль и скорбь тех, кто потерял ваше поклонение Ему было совершенным!» (смысл 172 аята
своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоров- суры 2 «аль-Бакара», тафсир «аль-Мунтахаб»).
ления всем пострадавшим.
Источник: Islam.ru

«Тот, кто спрашивает о том,
что его не касается, слышит
то, чем он будет недоволен»
Пятничная проповедь имама Соборной
мечети г. Майкопа Ибрагима Шхалахова
Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Аллаха Пророку Мухаммаду (с.а.с.), его семье,
его сподвижникам и всем тем, кто последовал за
Пророком, шел по стопам сподвижников, придерживался мнения праведных ученых и так жил
до конца своей жизни. Хвала Аллаху бесчисленное
количество раз за всю ту Милость, за все те
блага, которыми одарил и одаряет нас Аллах. И
Хвала Аллаху за блага Ислама, за блага Имана.
Дорогие братья и сестры, уважаемые собравшиеся, сегодня на своей хутбе я хотел бы напомнить о важном качестве, о важной составляющей
нравственности, мусульманина. Это качество
отражает правильность понимания человека в
вопросах Имана (Веры) и религии Ислама. Оно
показывает воспитанность человека. Это качество
объединяет множество благ, и как мы слышим из
слов ученых, человек, обладающий нравственностью, обладает половиной религии, а может
быть и всей.
Поэтому, хотел бы, дорогие братья и сестры, не
лишать ни вас, ни себя этого блага и напомнить об
этом прекрасном качестве, которое украсит каждого из нас. Это качество, о котором сказал Пророк
Мухаммад (с.а.с.) в одном из своих лаконичных
высказываний: «(Одним из признаков) хорошего
исповедания Ислама человеком является его отказ от (всего) того, что его не касается» (Ахмад,
Тирмизи).
Это короткое предложение состоит всего лишь
из нескольких слов. Однако понимание смысла
этого хадиса и руководство им в жизни дается
легко только тому, кому Аллах облегчил путь, и
легко для того, кто стремится к этому. Это высказывание указывает на полноту Ислама и отражает
прекрасное понимание Ислама человеком, соблюдающим наказ данного хадиса.
Это пророческое высказывание алимы (ученые
– мусульманские богословы и правоведы) охарактеризовали как основу из основ нравственности,
та как он отражает в себе половину Ислама или
же весь Ислам. И если мы посмотрим на жизнь
людей, то мы увидим, что этот хадис актуален и
сегодня, так же как он был актуальным во время
жизни Пророка Мухаммада (с.а.с.).
Сколько ссор, сколько проблем, сколько потраченного попусту времени исходит из того, что мы
вмешиваемся не в свои дела. Эти вопросы могут
касаться, как религиозных дел, так и мирских. И
больше этому подвержены, к сожалению, наши сестры, женщины. Женский пол больше подвержен
этой болезни: вмешаться не в свои дела, ворошить
не свои вопросы, проблемы и т. д.
Поэтому если человек хочет обрести полноту
веры, если он хочет украсить свой Ислам он должен
избегать тех вопросов, которые его не касаются.
И зачастую это в большей степени относится к
семейным вопросам. Нередко можно услышать:
«А что он обратно поссорился со своей женой?»,
«А какая у него зарплата?» и т.п.
Мусульманин, будь он мужчина или женщина, не имеет права «влезать» в чужие семейные
дела и ворошить их. Если кому-то нужно твое
мнение, он сам придет к тебе и попросит твоего
совета или обратится за помощью. Личностные
проблемы остаются личными. Нужно уметь отличать личное от общего. Общими вопросами
(продолжение на стр. 2)

«Тот, кто спрашивает о том,
что его не касается,
слышит то, чем он будет
недоволен»
(продолжение; начало см. стр. 1)
являются те вопросы, которые касаются
людей в целом. К примеру, какой-то вопрос встал между прихожанами мечети,
или же человек ведет себя недостойно
среди людей, а может, и еще совершает
какие-то греховные деяния, это уже
другое дело. Здесь люди имеют право на
оценку тех или иных действий, а может
быть и обязаны вмешаться в дело, как на
это указывает Аллах: «Пусть среди вас
будет группа людей, которые будут
призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное.
Именно они окажутся преуспевшими»
(Коран, 3:104).
Человек должен приучить себя не вмешиваться не в свои дела. Это сбережет его
время, сбережет его нервы, это успокоит
его сердце. Занимайтесь самим собой,
занимайтесь теми вопросами, которые
касаются вас, вашей семьи, ваших детей.
В этом есть благо для вас. Поэтому Пророк
Мухаммад (с.а.с.) и привел это высказывание (см. выше – Прим. ред.), чтобы мы
руководствовались им.
Дорогие братья и сестры, это в очередной раз показывает то, что Ислам это религия отношений. Аллах учит нас правильно
выстраивать свои отношения. Хотел бы
привести в пример одно из высказываний
алима Ислама ибн Каййим аль-Джаузия,
который указывает, что этот хадис имеет
прямую связь с богобоязненностью. Он
говорит, что Пророк Мухаммад (с.а.с.)
собрал и объединил в одном слове богобоязненность, сказав, что одно из прекрасных качеств человека, или качество,
характеризующее полноту Ислама, – это
когда он оставляет то, что его не касается.
И это оставление, – говорит он, – касается
всего: слов, взглядов, т.е. не смотреть на
то, что тебя не касается, не слушать то,
что не касается тебя, не идти в то место,
которое не касается тебя, не думать о том,
что не касается тебя. Все движения, как
скрытые, как и открытые объединены в
одном полном слове, которое полностью
выражает богобоязненность.
Дорогие братья и сестры, известный
праведник Хасан аль-Басри указывает нам
на признак близости или же отдаленности
человека по отношению к Аллаху. Он говорит, что признаком того, что Всевышний
отвернулся от своего раба является то, что
человек посвящает себя тому, что его не
касается. Поэтому будьте внимательны
дорогие братья и сестры , религия Ислам
– это живая религия. Аллах близок к своим рабам. Он Слышащий, Он Видящий и
если ты занимаешься не самим собой, а
другими, не касающимися тебя делами, то
знай, что Всемогущий Аллах отвернулся
от тебя и недоволен тобой.
В одной народной пословице говорится,
что тот, кто спрашивает о том, что его
не касается, слышит то, чем он будет
недоволен.
У мудрого Лукмана спросили: «Как ты
достиг того достоинства, которое мы
видим в тебе? А это был достойнейший
человек, праведник, о нем упоминается
и в Коране. Он указал на три вещи. Он
сказал: « первое–это правдивость речи,
правдивость в словах, второе – умение
хранить Аманат (доверенную тебе вещь
или слово), третье – оставление разговоров о том, что меня не касается».
Выдающийся имам аш- Шафи’и также
упомянул следующие три вещи, которые
помогают расти человеку, набираться
мудрости, повысить интеллект: «первое
– это нахождение, проведение времени
вместе с учеными, второе – проведение
времени с праведниками, и третье –
оставлять то, что тебя не касается».
Поэтому дорогие братья и сестры,
призываю себя и вас стремиться к этому
прекрасному качеству. И тот, кому удается
приобрести это качество, тот приобретает
уважение среди людей и, в первую очередь, уважение перед Аллахом. И тот сохранит себе много драгоценного времени,
имущества и здоровья.

«В ИСЛАМЕ Я НАШЕЛ УСПОКОЕНИЕ…»

«Я это делаю ради Аллаха, а не для
показухи», – говорит Умар, – таксистмусульманин из Адыгеи, который в пятничный день не берет плату за оказанные
услуги. С большим трудом удалось уговорить его на интервью для нашей газеты.
Первая попытка оказалась безуспешной.
Однако во время второй беседы его удалось
убедить, сказав ему, что работники редакции нашей газеты прекрасно понимают,
что его благотворительность направлена
исключительно на то, чтобы заслужить
довольство Всевышнего Аллаха. Что мы
также хотим через нашу газету показать
людям красоту и величие Ислама через
благие деяния Его последователей, что
в этом также есть благо не только для
читателей газеты, но и для него самого.
Более того, я пообещала ему, что не буду
указывать в газете ни его имя, ни название
населенного пункта, в котором он проживает. Поэтому имя его в статье является
условным.
Умар является практикующим мусульманином всего около двух лет. Но за это время
в результате усердной работы над собой, он
достиг определенного уровня в познании
Ислама и реализации его предписаний в
повседневной жизни.
– Умар, до того, как Вы стали жить
согласно нормам Ислама, Вас каким-то образом интересовала тема Ислама, или это
произошло в связи с какой-то ситуацией?
– Тема религии меня привлекала и раньше, ну, разумеется, в рамках традиций. Однако я не пытался жить по Исламу, меня моя
жизнь вполне устраивала. К сожалению, в
жизни я совершил много поступков, которые в корне противоречат Предписаниям
Аллаха. Однако в моей жизни произошло
нечто такое, что разделила мою жизнь
на «до» и «после». Это было связано со
смертью моей мамы, что явилось для меня
большим потрясением. Эта ситуация заставила меня серьезно задуматься о своей
жизни: о том, что я делаю, чем я живу, какие
ценности для меня являются значимыми и
как мне жить дальше. Это было вечером, с
четверга на пятницу. И в какой-то момент
отдельными картинками, вся моя жизнь
прошла перед моими глазами. И самое
страшное это то, что я не увидел в этих «кадрах» ничего, что могло бы удовлетворить
нормальное человеческое сознание, о чем
можно было бы рассказать с поднятой головой. Мне стало больно от осознания того,
что прожил никчемную жизнь, полную
грехов. В этот же вечер я позвонил одному
знакомому, который является практикующим мусульманином и договорился с ним,
что на следующий день пойдем вместе на
пятничную молитву. С этого дня у меня
началась совсем другая жизнь – более спокойная и светлая, полная смысла. Я сразу
же, в первые дни, научился делать намаз,
приобрел исламскую литературу, начал
читать Коран, пользуясь транскрипцией
(передачей звучания слов посредством
букв русского алфавита), изучать тафсиры
(толкования Корана). Также в интернете
нахожу много полезной информации. Ну и
соответственно, стараюсь во всем, по мере
возможности, выполнять свои обязанности
перед Аллахом и следовать Его Пути.
– Как отнеслись к такому преображению
Ваши родственники и друзья?
– Родственники отнеслись положительно,
с одобрением. Но для многих моих друзей
перемены в моей жизни стали большой
неожиданностью. Они же не видели рядом
со мной кого-либо, кто привел бы меня на
Путь Ислама. Это произошло в одночасье.
В один вечер Милостивый Аллах поменял
что-то в моем сердце. Я увидел мир другими глазами. Дай Аллах каждому заблудшему человеку такое внезапное прозрение.
Мои друзья, теперь уже бывшие, считают,
что можно вести полноценную жизнь, не
придерживаясь религии. Им кажется, что
они слишком заняты. Они не понимают,
что на самом деле их жизнь пуста. Я тоже
раньше думал, что я чего-то добиваюсь и
что-то значу в этой жизни. Но теперь я точно знаю, что без поклонения и покорности
Всемогущему Творцу, без надежды на Его
Милость, жизнь не имеет смысла.
– Умар, скажите пожалуйста, что привело Вас к решению работать в пятничный

день в благотворительных целях, не получая плату за свои услуги?
– Из приобретенных мной из разных
источников знаний я понял, что пятница
является благословенным днем, в котором содержится большой баракат (благо).
Поэтому я решил в пятничный день, на
постоянной основе, совершать благодеяния
через свою работу. Заодно это дает мне
возможность донести до своих пассажиров
какие-то религиозные знания, которыми я
успел овладеть.
Конечно, я это делал и в другие дни, но в
пятницу, когда ты не берешь с людей плату,
они начинают больше интересоваться религией и задавать разные вопросы.
– Этим поступком Вы не только делаете
доброе дело, но Вы показываете красоту
религии Аллаха и побуждаете к размышлениям об Аллахе. На какие темы в процессе
работы приходится общаться с людьми?
–Темы бывают самые разные, но мне
очень не нравится, когда в процессе беседы
люди начинают осуждать других, когда о
ком-то начинают говорить плохо. Я убедительно их прошу, не делать этого. Иногда я
им говорю: «Вам понравится если я после
того, как Вы покинете мой автомобиль,
буду рассказывать о Ваших недостатках
следующему пассажиру. Ведь Аллах может
простить грешнику его грехи в результате
его покаяния, и не простить Вам Ваше
заглазное осуждение». Мы ведь за каждое
сказанное слово будем отвечать перед Аллахом в День большого Суда. Более того,
последствия наших грехов мы ощущаем
уже в этой жизни. Просто мы зачастую
этого не замечаем.
Что бы ни случилось в моей жизни, –
продолжает Умар, – я в своих проблемах
никого не виню и не осуждаю. Я всегда
виню только самого себя. Многие (ошибочно – Прим. ред.) утверждают, что если
их постигли какие-то неприятности, то это
происходит по Предопределению Аллаха

и, что они к этому не имеют никакого отношения (снимая с себя ответственность
– Прим. ред.). Я считаю, что Предопределение зачастую зависит и от нас же самих,
от нашего поведения, от нашего отношения
к Аллаху, от наших молитв. Дуа (мольба,
молитва) меняет предопределение. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да
приветствует) сказал: «Ничто не отталкивает предопределение, кроме мольбы,
и ничто не умножает поступков, кроме
благочестия. Поистине, человек лишается своего удела из-за совершенного им
греха» (Ахмад). Обращаясь к Аллаху с искренним покаянием, мы можем заработать
Прощение Аллаха и Его Милость.
– Насколько легче Вам стало жить на
Пути Ислама?
– Гораздо легче. В Исламе я нашел успокоение, удовлетворение души. Стал менее
привязан к материальным вещам. Конечно,
для жизни нужны и деньги и материальные
блага. Я и о своих детях обязан подумать.
Но материальные вещи уже не являются
для меня приоритетными. Кроме частного извоза я время от времени занимаюсь
еще и внутренней отделкой. И там, где
квадратный метр обычно оценивается в
200 руб., я беру 150, там где в 150 – я беру
100 руб. Когда вижу, что люди небогатые, я
существенно снижаю стоимость работы. И
это меня не тяготит. Я, наоборот, получаю
удовлетворение от того, что ради Аллаха,
я облегчил кому-то жизнь. Мы ничего не
заберем с собой из этого мира кроме своих
благодеяний, совершенных во Имя Аллаха.
И все, что делается ради Аллаха, возвращается к нам и в этой жизни и в жизни вечной.
– Умар, благодарю Вас за откровенную
беседу! Дай Аллах Вам, Вашим родным и
близким крепкого Имана, праведного потомства, доброго здоровья и Милости
Аллаха в обоих мирах!
Беседовала: соб. корр. Л. Г. Бадиева

ВО ФРАНЦИИ ПРИНЯЛИ ПРОГРАММУ ПО ПЕРЕДАЧЕ
МУСУЛЬМАНАМ КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМОВ

Министерство по делам религии Франции приняло четырёхлетнюю программу
по передаче католических храмов мусульманским общинам городов. 52 культовых
сооружения в разных регионах перейдут
в руки имамам и будут преобразованы в
мечети.
«Ислам становится родным для всё
большего количества французов. Кроме

них, эта религия популярна среди беженцев, часть которых тоже становятся гражданами Франции. Католиков становится
меньше. …Надеюсь, через 50 лет эта
проблема будет решена естественным путём», – сказал министр по делам религии
Муса Харири. Старт программы намечен
на май 2018 года, последний храм будет
передан мусульманам в ноябре 2022 года.

Музей холокоста отобрал премию
у Аун Сан Су Чжи из-за геноцида мусульман

Музей холокоста в США отозвал премию у бывшей правозащитницы, а ныне
государственного советника Мьянмы (а
также министра иностранных дел, образования, энергетики и т.д.) Аун Сан Су Чжи
за то, что она не смогла «осудить и прекратить жестокую военную кампанию»
против мусульман-рохинджа в провинции
Аракан. Мемориальный музей Холокоста
в США в 2012 году удостоил Аун Сан Су
Чжи премией Эли Визеля за ее пропаганду
свободы и прав человека. Однако теперь говорится в открытом письме к ней, – она
их разочаровала. Музей напомнил Аун
Сан Су Чжи, что Визель однажды сказал:
«Нейтралитет помогает угнетателю,
а не жертве. Молчание поощряет мучителя, и никогда не жертву мучений».
Голос Ислама.RU
Примечание редакции. Аун Сан Су
Чжи лишена также и других почетных

премий и наград, как премии «Свобода
города Дублин», премии британского
города Оксфорд «Freedom of the City»
(звание почетного гражданина), почетной награды Бристольского университета (Англия) в связи с ее равнодушной
реакцией на жестокое обращение с
мусульманами-рохинджа в Мьянме.
Также Нобелевский комитет призывали
лишить ее звания Лауреата Нобелевской
Премии Мира (1991) в связи с насилием
в отношении мусульман-рохинджа. Однако в Осло (в Норвегии, где эта премия
присуждается) пояснили, что принять
такое решение не могут. Председатель
Норвежского Нобелевского комитета
Берит Реисс Андерсен пояснила: «Это
противоречит нашему уставу. Мы называем победителя за то, что этот
человек или организация сделали на
момент присуждения».

МУСУЛЬМАНКА ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ
В АФРИКАНСКОМ ПЛЕМЕНИ

Мусульманка Севде Севан Усак из
Турции, занималась фотосъемкой и путешествовала по всему миру. Однажды она
побывала в Танзании, где встретила своего
будущего мужа. Выйдя замуж, она решила
во что бы то ни стало помочь мусульманам
из Танзании улучшить условия жизни. С.
Усак обратилась к нескольким благотворительным организацям, рассказав об условиях жизни племени масаи. В итоге за год
в Танзании было построено четыре колодца. Женщина помогла местным жителям

начать выращивать фрукты и овощи. Сейчас в нем произрастает 15 видов растений.
Благодаря распространению информации
о двух тысячах жителей племени масаи в
социальных сетях и волонтерской работе,
изменившей условия жизни африканского
народа, Усак получила множество наград,
в том числе престижную награду от фонда
Управления по делам религии Турции за
вклад в международное благотворительное движение.
Источник: islam.ru
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НОВОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА

МУФТИЙ АСКАРБИЙ КАРДАНОВ
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С РУСЛАНОМ ВОЛКОВЫМ

мизма и терроризма путем вовлечения в
позитивные социальные проекты. Муфтий
также рассказал о работе по соблюдению
единообразия в проведении религиозных
обрядов в Адыгее и Краснодарском крае.
Кроме того, на встрече обсуждались
вопросы, связанные с открытием двух
мечетей – в х. Гавердовском и п. Энем.
Они построены на спонсорские средства,
сейчас завершаются отделочные работы
и благоустройство территорий. Открытие
мечетей запланировано на апрель и состоится в преддверии Священного месяца
Рамадан.

В ходе работы Круглого стола богословы представляли подготовленные ими
проектные заявки на 2018 год. Это позволит получить им финансовую поддержку
от Координационного центра мусульман
Северного Кавказа для реализации своих
идей по более эффективной работе с населением, и в первую очередь с мусульманской молодежью.

читать и писать, однако куда важнее
привить ребёнку нравственные качества, умения и навыки, необходимые ему
на протяжении всей его жизни. Наши
предки передали нам прекрасные обряды
и религиозные традиции, наша задача
возродить и привить их молодому поколению», – сказала Эмине Асанова.

него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими людьми.
Однажды он узнал, что сосед умер – и
неожиданно вспомнил: старик многому
научил его, стараясь заменить мальчику
погибшего отца. Ощутив свою вину, он
приехал на похороны. Вечером, после погребения, мужчина зашёл в опустевший
дом покойного. Всё было так, как и много
лет назад.
Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла
со стола. Подумав, что её забрал кто-то
из немногочисленных родственников,
мужчина покинул дом.
Однако через две недели он получил
посылку. Увидев на ней имя соседа, муж-

В Майкопской Соборной мечети состоялась встреча Муфтия Республики
Адыгея и Краснодарского края Аскарбия
Хаджибиевича Карданова с руководителем информационно-аналитического
отдела Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования Русланом
Шаринсултановичем Волковым, прибывшим в Адыгею с рабочим визитом.
В ходе встречи обсуждались вопросы
по укреплению сотрудничества между
ДУМ РА и КК и Фондом.
МУФТИЙ АСКАРБИЙ КАРДАНОВ
Стороны выразили уверенность, что
ПОСЕТИЛ ГАВЕРДОВСКУЮ
взаимодействие двух организаций окажет
МЕЧЕТЬ
плодотворное воздействие на укрепление
межнациональных и межконфессиональМуфтий Духовного управления мусульных отношений в стране.
ман Республики Адыгеи и Краснодарского края Карданов Аскарбий посетил
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
мечеть в х. Гавердовском. Строительство
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МУФТИЕМ здания, рассчитанного на 800 человек,
ДУМ РА И КК
почти завершено. Сейчас ведутся завершающие работы по благоустройству
В Доме Правительства Республики территории. Торжественное открытие
Адыгеи состоялась рабочая встреча Главы мечети запланировано в преддверии
Республики Адыгея Мурата Кумпилова и Священного месяца Рамадан – 27 апреля
Муфтия Духовного управления мусуль- 2018 года.
ман РА и КК Аскарбия Карданова.
В ходе встречи обсуждались основные
КРУГЛЫЙ СТОЛ
направления взаимодействия ДУМ с орВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ганами власти. Особое внимание было «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
уделено вопросам духовно-нравственного
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ»
и патриотического воспитания молодежи.
Карданов Аскарбий рассказал о том, что
Во Владикавказе состоялся Круглый
в целях проведения более эффективной стол для молодых богословов «Особенпроповеднической деятельности, ДУМ ности организации проектной работы».
РА и КК уделяет особое внимание усоМероприятие организованно Духоввершенствованию навыков и углубления ным управлением мусульман Северной
знаний имамов и религиозных деятелей. Осетии – Алании при поддержке некомТак, Духовное управление ежегодно орга- мерческого благотворительного фонда
низовывает и проводит курсы повышения «Фонд поддержки исламской культуры,
квалификации для имамов и религиозных науки и образования». Для участия в
деятелей Республики Адыгея и Красно- работе Круглого стола были приглашены
дарского края, как по религиозным, так молодые богословы Северного Кавказа.
и по светским дисциплинам. В рамках
От Духовного управления мусульман
программы курсов проводятся лекции и Республики Адыгея и Краснодарского
тренинги по вопросам использования ре- края в мероприятии приняли участие
лигиозного образовательного ресурса как имамы: Хуштов Азамат, Хуако Заур,
фактора противодействия радикализации Тхаркахов Аскер, Цей Ильяс, Хуштов
молодежи, а также профилактики экстре- Мурат.
КНИГУ СТИХОВ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН
ИЗДАЛИ В КРЫМУ
В Крыму вышла в свет детская книга
стихотворений на крымско-татарском
языке «Бисмиллях». Автор – крымская
писательница Эмине Асанова. Книга
вышла при содействии Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь.
На страницах книжки маленькие читатели знакомятся с двумя персонажами,
которые изучают мир вокруг себя. По
словам автора, в цепочке четверостиший
заключена идея духовного совершенствования и сохранения нравственных
ценностей. «В наше время сложно встретить человека, который не научился бы
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Источник: islam.ru
САМОЕ ЦЕННОЕ
Один человек в детстве был
очень дружен со стариком-соседом.
Но время шло, учеба в колледже, увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую
минуту молодой мужчина был занят, и у

В МАЙКОПЕ
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В МФОК «Оштен» (Майкоп) состоялся
турнир по настольному теннису среди мусульманских общин Республики Адыгея и
Краснодарского края. В турнире приняло
участие 48 человек, ранее победивших в

отборочных соревнованиях, проведенных
в различных районах Республики Адыгея
и Краснодарского края.
Победителем турнира по настольному
теннису среди мусульманских общин
Республики Адыгея и Краснодарского
края стал Мурат Абидов (а. Тахтамукай).
Второе место занял Беслан Тутарищев
(а.Кошехабль). Третье место завоевал
Рустам Нехай (а.Шенджий). Призерам
турнира были вручены награды, кубки,
медали и почетные грамоты Духовного
управления мусульман РА и КК.
Духовное управление мусульман выражает благодарность всем участникам
турнира, а также всем, кто оказал поддержку в организации турнира.
Источник: Информационный сайт
ДУМ РА и КК

чина вздрогнул и открыл коробку. Внутри
лежала та самая золотая коробочка. В
ней оказались карманные золотые часы
с гравировкой: «Спасибо за время, что
проводил со мной». И он понял – самым
ценным для старика было время, проведённое со своим маленьким другом. С тех
пор мужчина старался как можно больше
времени уделять своим близким.
Жизнь измеряется не количеством
вдохов. Она измеряется количеством
моментов, которые заставляют нас задержать дыхание. Время утекает от нас
каждую секунду. И его нужно тратить
прямо сейчас.
Источник: igorolin.livejournal.com
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ДЕЛЕГАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ И КРАСНОДАСРКОГО КРАЯ ПОСЕТИЛА ТУРЦИЮ

Делегация Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского
края: имамы Соборной мечети, заместители муфтия, имамы регионов в составе
12 человек посетила Исламский фонд
имени Азиза Махмуда Худаи в Турции, в
г. Стамбуле. Делегацию возглавил член
Совета ДУМ РА и КК, заместитель муфтия по внешним связям, имам мечети а.
Мафэхабль Мухамед Хасани.
О целях поездки, о том, что представляет собой данная организация, как проходили встречи с представителями фонда,
какие впечатления остались в результате
пребывания в Турецкой столице мы попросили рассказать одного из членов делегации доктора философских наук, доцента
кафедры философии и социологии, члена
Совета ДУМ РА и КК Асфара Шаова.
«Поездка организована ДУМ РА и КК по
предварительному приглашению фонда,
– говорит Асфар. Он включает в себя разные направления: благотворительность,
образование, издательскую деятельность.
Целью поездки было ознакомление с опытом данного фонда и его филиалов. Фонд
работает с 60-х годов прошлого века. И
сегодня их деятельность распространяется не только на территории Турции. Они
имеют филиалы в 35 странах, включая
Африку и Европу,
Организация носит имя одного из алимов, праведников 17 века. Ее образовательская деятельность имеет разный уровень
и разные формы обучения: школьный
уровень, уровень бакалавра, очная и заОРЫ, АЛЛАХЬ, ТЫЩЫЗГЪАIЭРЭР!
Оры къарыуи, лъэкIи къытэзытырэр,
Оры, Аллахь, дунай дахэр
		
къытэзпэсыгъэр.
«Аллахь» зыщаIорэм – шъудаIу,
Iэягъи, бзэджагъи щыжъугъэзый.
Аллахьыр Ины, Зафэ, Къарыу.
Игъогу нэфынэ, занкIэ,
Зэфагъэм, зэнкIагъэм уафещэ.
Гур егъэшъабэ, егъэрэхьаты,
Рэхьат щыIэкIэ дахэ къыуеты.
Iимани уиIэу, уигъашIи кIыхьэу,
УзэрелъэIурэр къыпфешIэ,
Узи, бзаджи пщегъэгъупшэ,
ЩыIэгъэшхо уегъэгъоты.
А ти Аллахь, тыолъэIу,
ТитхьэлъэIухэр къабыл тфэшI!
О зыр ары лъэкIышхо зиIэр!
Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

очная форма образования, курсы месячные
и полугодичные, связанные с чтением
Священного Корана, овладением Азана и
т.д. Также фонд занимается издательством
Исламской литературы. У них есть своя
типография, свои переводчики, которые
переводят литературу с турецкого языка
на разные языки мира.
В течение недели, в плотном графике
мы посещали эти заведения, встречались
с руководителями и директорами разного
уровня, за которыми закреплены разные
направления, включая тех руководителей,
которые связаны с финансированием данного фонда. Общение с ними было очень
интересным и познавательным, оно обогатило наш опыт, мы почерпнули для себя
много полезного.
Центр управления расположен в живописном месте, – продолжает Асфар, – в
азиатской части Стамбула. Это огромный
комплекс, который занимает целый квартал. Здание достаточно современное,
методически укомплектованное. Спроектирован очень интересно с учебными и
жилыми корпусами, с мечетью и стоянкой,
офисами, в которых работают 500 человек.
Мы там увидели обучающихся студентов
из разных стран. Нам также показали
образовательное учреждение, в котором
находятся учащиеся школьного возраста».
– Какова учебная программа детей и
студентов в этой организации?
– У них существуют разные программы,
но акцент делается на религиозном образовании, воспитании, исламских науках.

Также параллельно изучают светские
науки.
– Получается, что образовательные
учреждения фонда одновременно преподают и общеобразовательную школьную
программу, и религиозные науки?
– Да, они делают акцент на том, что это
один из тех фондов, который сертифицирован государством на основании общих
стандартов и работает во взаимодействии с
Министерством образования Турции. Так
же в плотном контакте они сотрудничают
с муфтиями Стамбула.
Для нас были организованы встречи с
муфтиями районов Стамбула, а также и
с главным муфтием Стамбула. Стамбул
поделен на 39 районов, и каждый район
закреплен за определенным муфтиятом.
У нас была возможность познакомиться
с ними и пообщаться на важные темы.
Переводчиком и организатором встреч
выступил руководитель нашей группы
Мухамед Хасани. Он хорошо владеет турецким языком. Мы очень ему благодарны
за его активность и высочайшее чувство
ответственности. Все встречи были организованы на достаточно высоком уровне и
с его стороны и со стороны Турции.
– Помимо ознакомления с фондом и его
представителями у вас были какие-то
другие встречи?
– Были у нас запланированные встречи,
которые, хвала Аллаху, нам удалось осуществить. Одна из них – это встреча с известным в Исламском мире, как в арабском
и турецком, так и в адыго-исламском мире,
адыгским мыслителем Джаудат Саид Цей.
Раньше он проживал в Сирии, а теперь
живет в Турции. Он уже в преклонном
возрасте, тем не менее, нам удалось с ним
связаться через Азамата Хуштова. Они
хорошо знают друг друга. Нас очень хорошо приняли. Мы побывали в его доме, пообщались с ним в спокойной обстановке. Я
считаю, что очень важно услышать слова
наставления от человека такого уровня, с
глубокими знаниями и мудростью.
Далее состоялась еще одна запланированная встреча с известным теологом,
ученым, переводчиком смыслов Священного Корана Эльмиром Кулиевым. Он в
последние годы живет в Стамбуле. Ведет
активную деятельность в странах СНГ, в
России, на Ближнем Востоке. Встреча с
ним была назначена возле Голубой мечети
(культурный исторический центр Стамбу-

ла). В теплой обстановке, за чашкой чая в
течение 1,5 часов пообщались с ним. Для
нас эта встреча также была очень интересной и познавательной.
В процессе нашего пребывания в Стамбуле состоялись и незапланированные
встречи с двумя черкесскими организациями. Один из них называется «Фонд
Кавказ» раз в месяц организовывает
завтрак для представителей Кавказа. В
последнюю субботу каждого месяца в 10
ч. утра в основном адыги и другие представители народов Кавказа собираются в кафе
семьями с детьми, где в течение 1,5 - 2-х
часов общаются друг с другом, знакомятся
ближе, приятно проводят время.
– В Стамбуле много людей адыгской
национальности?
– Эта встреча как раз продемонстрировала, что адыгов в Турции много, в
частности, в Стамбуле. Нам было очень
приятно провести время в окружении
соотечественников. Руководитель нашей
группы Мухамед Хасани выступил со словами благодарности и наставления, а также
было сделано коллективное Дуа с имамом
аула Бачмизий Муратом Хуштовым.
Участники встречи выразили пожелания, чтобы как можно чаще проходили
подобные встречи с гостями из Адыгеи,
с земляками. Мы в свою очередь пригласили наших соотечественников к нам, на
их историческую Родину. Параллельно
состоялась встреча с еще одной черкесской
организацией, которая так и называется
«Федерация черкесских организаций».
Мы также познакомились с их представителями. Состоялась плодотворная встреча.
Очень интересные люди. Организатор
встречи Нусрет Баш, офтальмолог, глазной
врач, солидная личность с определенным
статусом в турецком обществе. Имеет
частные хирургические клиники. В ходе
общения с ним мы говорили о проблемах
черкесского мира, о каких-то возможных
мероприятиях по оздоровлению нации.
Обе организации ориентированы на
сплочение адыгского народа вокруг идеи
адыгских традиций, языка, религии, как
составляющие адыгского мира.
– Асфар, благодарю за интересный и познавательный рассказ. Всегда интересно
узнать о жизни и судьбах земляков, проживающих за рубежом.
Беседовала: Л.Г.Бадиева

***
Ни перед кем я больше не робею:
Не вижу великанов средь людей.
Мир стал намного жестче и грубее,
Но люди стали ближе и родней.
Друзьям я цену поняла с годами,
И глядя зорко в этот мир большой,
Ищу не вас я, господа и дамы,
Но тех, кто с сердцем, мозгом и душой.
Тех, кто придет, когда мне будет сложно,
И сможет обогреть и обласкать,
Найдет слова, меж близкими положенные,
Когда нахлынет на меня тоска.
Кто исполина из себя не строит,
Живет законом Божьей доброты,
Кто человека звания достоин,
Его неоценимой простоты.
Галина Магометовна
Темиржанова–Емыкова,
г. Нальчик
УЧРЕДИТЕЛЬ: Централизованная религиозная
организация Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края
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