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В  Майкопе  прошел
Молодежный  форуМ 

«дружный  каВказ»

(продолжение на стр. 3)

«В Хадже ожИВаеТ В ЧелоВеке 
перВозданнаЯ ЧИСТоТа»

Молодежный форум межконфессио-
нального клуба «дружный кавказ» 
состоялся в конференц-зале Майкоп-
ского государственного технологиче-
ского университета (МГТУ). Данное 
мероприятие организовано Духовным 
управлением мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ 
РА и КК).

Форум проводится в рамках проекта 
“Дружный Кавказ”, который является 
одним из ведущих проектов Координа-
ционного центра мусульман Северного 
Кавказа (КЦМСК), осуществляющейся 
при содействии «фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образо-
вания». Создание молодежного научно-
практического клуба «Дружный Кавказ» 
имеет своей целью координировать 
деятельность молодежи Северного Кав-
каза, направленную на профилактику 
экстремизма и терроризма, укрепление 
межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений, а также развития 
научного потенциала кавказской моло-
дежи в религиозной сфере.

Для участия в мероприятии приехали 
представители муфтиев ДУМ Северно-
го Кавказа, члены исполкома КЦМСК, 
руководители молодежных клубов 
«Дружный Кавказ», имамы ДУМ РА и 
КК, преподаватели и студенты МГТУ, 
молодые прихожане мечетей Адыгеи и 
Краснодарского края.

Ведущим форума выступил имам 
п.Энэм, руководитель молодёжного 
клуба «Дружный Кавказ» по Республи-
ке Адыгея а.М.Тхаркахов.

Мероприятие началось чтением Свя-
щенного Корана. С приветственным 
словом и наилучшими пожеланиями от 
имени Духовного управления мусуль-
ман к участникам мероприятия обра-
тился муфтий РА и КК а.Х.карданов. 
Муфтий отметил, что важность по-
добных мероприятий заключается в 
том, что они носят межнациональный, 
межконфессиональный и межрегио-
нальный характер, сближают людей 
разных национальностей и способству-
ют взаимопониманию между разными 
народами. Муфтий привел соответ-
ствующий аят из Корана: «о люди! Во-
истину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга и самый почитаемый 
перед аллахом среди вас – наиболее 
богобоязненный. Воистину, аллах – 
знающий, Ведающий» (Коран, 49:13).

С теплыми словами и наилучшими 
пожеланиями к участникам круглого 
стола обратились гости из братских 
республик, представители Духовных 
управлений из всех регионов Север-
ного Кавказа, а также председатель 

Комитета Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ а.а. шхалахов, 
начальник отдела по межнациональ-
ным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями Депар-
тамента внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского края С.а. 
Мозговой, депутат Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея В.М. 
джасте, заместитель Министра спорта 
и молодежной политики Республики 
Калмыкия к.а.Маркеев, начальник 
Управления государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея а.а.нагароков, 
проректор по воспитательной работе 
МГТУ М.а. Брантов, представитель 
молодежного крыла ОД «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский парламент» Т.М. кум-
пиплов, протоиерей олег Горбачёв.

Также от ДУМ РА и КК выступили 
кандидат исторических наук, предста-
витель Муфтия РА и КК по г. Краснодар 
р.М. Машитлев, имам п. Яблоновский, 
Тахтамукайского района Республики 
Адыгея а.н. дзеукожев, и доцент АГУ, 
доктор философских наук, советник 
Муфтия ДУМ РА и КК а. а. шаов.

Участники форума рассказали о том, 
как проходит работа с молодежью в 
регионах Северного Кавказа.

Проректор МГТУ по воспитатель-
ной работе М.а. Брантов рассказал 
о проводимой воспитательной работе 
со студенческой молодежью. Он от-
метил, что вопросам воспитания в 
направлении межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
уделяется особое внимание, так как в 
университете обучаются студенты как 
из Адыгеи и Северного Кавказа, так 
и из ближнего и дальнего зарубежья. 
В стенах университета на регулярной 
основе проводятся разные мероприя-
тия, которые способствуют сплочению 
и сближению представителей разных 
народов и национальностей.

Очень важную и болезненную для 
мусульман тему, касающуюся суще-
ствующих негативных стереотипов 
об Исламе и путей их преодоления, 
затронули Руслан Машитлев, Анзор 
Дзеукожев и Асфар Шаов. Р. Машитлев 
выступил с объемным и содержатель-
ным докладом на данную тему, который 
прошел в виде диалога, где участники 
мероприятия имели возможность 
высказать свое мнение о причинах 
возникновения таких стереотипов и 
методах их устранения.

Многие участники форума назвали 
Республику Адыгея оазисом мира и 
благополучия на Северном Кавказе.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

Группа паломников из Адыгеи и Красно-
дарского края в составе 71 чел. вернулась 
домой, – счастливая, одухотворенная и 
благодарная Аллаху за предоставленную 
им возможность выполнить пятый 
столп Ислама – совершение Хаджа.

Конечно же, Хадж − это не тури-
стическая поездка, это большая от-
ветственность. Он содержит в себе 
определенные трудности и испытания. 
Одна лишь проверка паспортов на гра-
нице может длиться несколько часов. 
В местах проведения обрядов Хаджа 
скапливается такое количество палом-
ников, что в какой- то степени может 
казаться небезопасной. Однако, Хвала 
Аллаху, мусульман это не останавли-
вает, они готовы приезжать в Мекку 
снова и снова, чтобы ощутить свою 
близость к Всевышнему и выполнить 
один из столпов Ислама.

«Священные места Мекки и Медины 
связанны с историей Ислама и истори-
ей Пророков (мир им всем), − говорит 
имам соборной мечети города Майкопа 
Азамат Хуштов. Их посещение имеет 
такую особенность, что после окончания 
Хаджа и возвращения домой все время 
хочется туда вернуться. Проходя по тем 
же самым местам, по которым ходили 
Пророки, лучшие из людей, совершая 
те же самые действия, которые совер-
шали они, ты в какой-то степени сопри-
касаешься с этими благороднейшими 
людьми. Следуешь за ними в поклонении 
Творцу, получаешь такую духовную 
пищу и состояние души, которые невоз-
можно получить где-либо в другом месте. 
Именно за этим состоянием паломники 
возвращаются вновь и вновь. Находясь 
на горе Арафат, мы весь день проводим 
в молитвах и покаянии, просим Всемо-
гущего Творца всего сущего обо всем 
что только возможно, осознавая всем 
своим сердцем и разумом значительность 
этого места и всего, что связано с ним. В 

результате этих действий твое состояние 
меняется, укрепляется твой иман, проис-
ходит переоценка ценностей. Я наблюдал 
за тем, как мусульмане, совершающие 
Хадж впервые, пребывают в состоянии 
«духовного шока». Их удивлению нет 
предела. Сколько бы человек ни читал 
о Хадже, сколько бы видеороликов ни 
просмотрел, представить реальную си-
туацию невозможно. Мусульманин на 
протяжении многих лет, а то и десятиле-
тий, поклоняется Аллаху в направлении 
Каабы, которую он никогда не видел. И 
приезжая в Хадж, он своими глазами ви-
дит эту самую Каабу, в сторону которой 
5 раз в день направлял свой лик, вознося 
хвалу Аллаху. Более того, видит он не 
только Каабу, но и то количество мусуль-
ман, которое прибыло на это место. Это 
поднимает его дух, мусульманин лишний 
раз приобретает уверенность в том, что 
он на правильном пути.

− На территории Каабы происходят 
какие-то изменения, расширения, улуч-
шения условий?

− В связи с тем, что количество палом-
ников с каждым годом растет, – продол-
жает Азамат, – в Мекке на территории 
Каабы проводятся строительные работы. 
Территория значительно расширяется, 
улучшаются условия, совершение палом-
ничества становится более безопасным. 
Например, если в долине Мина, в пала-
точном городке, можно было легко запу-
таться, то сейчас везде стоят ориентиры, 
электронные указатели, а также имеются 
телефонные приложения. Еще, появился 
поезд между Меккой и Мединой. Его 
планируют запустить в следующем году. 
Если раньше на автобусе мы из Медины 
в Мекку добирались в течение 6 часов, 
то на поезде можно доехать за 2 часа.

− Культура у людей из разных стран 
соответственно разная, как она про-
является в Хадже?
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Бисмиллахи рахмани рахим!

Уважаемые брат, сестра!

Написать эту статью меня подвигли 
события, происходящие в последнее 
время в исламском мире. Толчком для 
обсуждения этих событий со всеми 
моими единоверцами послужила уви-
денная мной фотография мертвого 
мусульманского мальчика на берегу 
Средиземного моря. Эта трагедия не 
случайность, а целостная цепь собы-
тий, происходивших в исламском мире. 
Вкратце, не претендуя на истину в по-
следней инстанции, хочу напомнить об 
американской агрессии в афганистане, 
где до сих пор льется кровь мусульман, 
о драматических событиях в Ираке, 
когда США под надуманным предло-
гом, что Саддам Хусейн располагает 
оружием массового уничтожения, 
вторгся в эту страну. Все, наверное, 
помнят, как представитель США демон-
стрировал таинственную пробирку со 
смертоносным оружием, – этого было 
достаточно, чтобы разгромить Ирак, по-
весить законно избранного президента.

Обратите внимание: акцию устра-
нения и казни совершают офицеры 
– курды-мусульмане, грязную работу 
носители демократии поручают ирак-
цам, зачем самим пачкаться. Кстати, к 
моменту казни и после, так и не нашли 
никакого смертоносного оружия, кро-
ме обычных видов вооружения, и до сих 
пор не нашли, его и не было вообще, о 
нем уже и не вспоминают.

Следующая страна, подвергнувшаяся 
агрессии была ливия, процветающая 
страна с высоким социальным поло-
жением рядовых граждан. Самолеты 
НАТО уничтожили всю инфраструк-
туру процветающего государства, у 
всех на глазах без суда и следствия 
разъяренная толпа линчевала, опять 
отметим, законно избранного руково-
дителя страны Муаммара каддафи, он 
только повторял: «Люди, опомнитесь, 
харам, харам». В результате этого по-
сеяли хаос по всей стране.

По масштабу трагических событий, 
самым масштабным и циничным явля-
ются события в Сирии, – сотни тысяч 
убитых и пропавших без вести, миллио-
ны беженцев, – одна Турция приняла 
более 2-х миллионов человек. Люди, 
оставшиеся без работы, средств суще-
ствования, будущего хлынули в Европу, 
где их, безусловно, и не ждали.

Не могу обойти события в йемене, 
дело дошло до того, что Саудовская 
аравия, – колыбель мировой цивилиза-
ции Ислама, – подвергла бомбардировке 
эту соседнюю страну. Мусульманская 
Турция бомбит территорию Сирии. 
Так и хочется провести аналогию с 
войнами, которые велись при пророке 
Мухаммаде (с.а.с.). Из различных не-
зависимых источников следует, что в 
них погибло только около 400 человек, 
и это более чем за 10 лет. Много это или 
мало? Каждая жизнь бесценна, но это не 
сравнимо с современной статистикой.

Хочу привести в качестве примера не-
сколько событий, сыгравших ключевую 
роль в становлении Ислама. Первое – 
это битва при Бадре, когда противник 
(язычники), потерпел сокрушительное 
поражение, хотя превосходил отряд 
пророка в несколько раз. Второе – это 
битва у рва, оборона Медины от 
язычников Мекки, и опять победили 
мусульмане. Вспомним победоносное 
вхождение пророка в Мекку, его бла-
городство, милость к побежденным.

Я позволю себе отметить, что все по-
беды были одержаны мусульманами, 
потому что истина была за ними, это 
были люди, сплоченные верой в един-
ственного и ни с кем не сравнимого 
аллаха.

Давайте зададим еще один вопрос о 
вкладе мусульман в мировую науку и 
культуру в настоящее время и в про-
шлом, сравнение далеко не в пользу 
современных мусульман.

На поверхности лежит ответ на во-
прос: почему мусульман преследуют 
неудачи? потому что нет той сплочен-
ности, нет той глубокой веры, которые 
были при пророке и четырех праведных 
халифах.

Хочу привести такой пример. Пророк 
(с.а.с.) распорядился раздать Саадака 
(милостыню). Умар (р.а.), в будущем 
второй праведный халиф, принес по-
ловину своих средств, бывших у него 
на то время. И здесь Посланник (с.а.с.) 
спрашивает  Умара: «Что ты оставил 
своей семье?» Умар ответил: «Столько 
же», в то время как Абу Бакр (в буду-
щем первый халиф) принес все, что 
было у него. Посланник (с.а.с.) говорит: 
«О, Абу Бакр! Что ты оставил своей 
семье?», на что он ответил: «Оставил 
им Аллаха и Его Посланника». И тут 
Умар говорит: «Клянусь Аллахом, я ни 
в чем и никогда не опережу его (т.е. Абу 
Бакра)» (Тирмизи, Абу Дауд). Возможно 
ли это сейчас или нет? Много ли среди 
нас найдется таких людей, которые по-
жертвуют все, что есть у него, во имя 
Аллаха?

Мне представляется, что тот благо-
родный порыв, который исходил от 
Пророка Мухаммада (с.а.с.) и его спод-
вижников поутих. В чем же причина? 
почему из стран, богатых нефтью 
и газом, полезными ископаемыми, 
народ массово бежит в другие стра-
ны? Почему стала возможна гибель 
тысячи людей на этом страшном пути 
из родных мест.

ответ, на мой взгляд, один – в раз-
общенности мусульман. При про-
роке Мухаммаде (с.а.с.) не было ни 
шиитов, ни мазхабов. Почему мы не 
должны стремиться к возрождению 
единства мусульман, и рычаг у нас 
есть – выборы. Мы выбираем имамов, 
муфтиев, халифов, президентов, всем 
один наказ: курс на сближение, диалог 
с шиитами, диалог внутри суннитов на 
сближение мазхабов и конечной целью 
должна быть одна мусульманская умма, 
один мазхаб. Предвижу много доводов  
оппонентов, что это невозможно. Да, 
это тяжело, да, это вопрос не одного 
года, но если мы мусульмане хотим 
возродиться, приблизиться к светлым 
дням правления Мухаммада и 4-х пра-
ведных халифов, то другого пути нет, 
другой путь означает великое бегство 
мусульман в христианские страны и 
трупы ни в чем неповинных детей на 
берегу Средиземного моря. Возможно 
ли сближение суннитов и шиитов?

Наиболее серьезные разногласия 
между суннитами и шиитами, – вот 
некоторые из них.

1. передача власти халифа:
а) сунниты допускают передачу вла-

сти халифа в результате всенародного 
голосования и признают законность 
правления первых четырех халифов;

б) шииты считают, что власть в хали-
фате должна передаваться только среди 
потомков праведного халифа Али и до-
чери Мухаммада — Фатимы. Шииты не 
признают законность правления трех 
праведных халифов.

2. праздники:
а) сунниты, как и шииты, отмечают 

ураза-байрам и курбан-байрам; в 
день ашура (10-ый день лунного меся-
ца мухаррам) сунниты соблюдают же-
лательный пост по случаю избавления 
народа Израиля от фараона;

б) день Ашура (шахсей-вахсей) связан 
с мученической смертью внука Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) Хусейна ибн али. 
В этот день шииты одеваются в черное, 
бьют себя в грудь, исполняют траурные 

песнопения и наносят цепями, мечом 
себе раны.

3. Сборники хадисов:
а) сунниты признают шесть сборни-

ков хадисов, к которым относятся: 1. 
Сахих аль Бухари, 2. Сахих Муслима, 
3. Сунан ибн Мажа. 4.Сунан Абу Да-
вида, 5.Джами ат-Термиза, 6. Сунан 
ан-Насан.

б) у шиитов общепризнанными явля-
ются четыре сборника:

1. Аль-Кафи, 2. Ман ля йадуруху аль 
факих – Абу Джафара, 3. Тазхиб аль 
ахкамфи шархи аль-Макнаати лиш 
шейкаль муфид, 4. Аль-истибсар.

Между тем шииты признают, как 
достоверное, большинство хадисов, 
приведенных в шести суннитских 
сборниках.

4. Брак:
а) сунниты отрицают временный брак 

(мута);
б) шииты разрешают временный брак, 

ссылаясь на Коран (4:24).
5. Мазхабы:
а) сунниты придерживаются четырех 

мазхабов: ханафитский, шафиитский, 
маликитский, ханбалитский;

б) у шиитов распространен джафарит-
ский мазхаб; важнейшим отличием от 
суннитских мазхабов является неприня-
тие тезиса о «закрытии врат иджтихада» 
(иджтихад (араб.) – усердствование, 
большое старание), а также непризна-
ние иджма в качестве доказательств 
(иджма (араб.) – согласие, единодуш-
ное мнение по обсуждаемому вопросу).

6. непогрешимость имамов:
а) сунниты считают непогрешимыми 

только пророков;
б) шииты верят, что имамы непогре-

шимы во всех делах, актах, вере.
7. Места паломничества:
а) сунниты считают обязательным 

паломничество в запретную мечеть в 
Мекке и дозволенным посещения ме-
четей Пророка и Аль-Аксы;

б) шииты кроме указанных трех 
мечетей совершают паломничество в 
город Кербела (Ирак) к мавзолею имама 
Хусейна.

8. Махди (скрытый имам):
а) сунниты считают, что пророк Иса 

(Иисус) возвратится на землю, и он, со-
вместно с Махди, победит Аль-Масих 
аль Даджаль и в мире установится спра-
ведливость;

б) шииты связывают появление Мах-
ди с восстановлением справедливости 
на земле перед концом света; двенад-
цатый имам Мухаммад ибн Аль-Хасан 
для шиитов является скрытым имамом.

9. Такия (благоразумие, осмотри-
тельность, осторожность):

а) для суннитов «такия» имела по су-
ществу лишь теоретическое значение; 
ханафиты считали, что мусульманин в 
случае смертельной опасности может 
прибегать к «такии», сделав при этом 
мысленную оговорку;

б) у шиитов принцип «такии» получил 
особое место и практическое примене-
ние; этот принцип применяется как в 
целях личной безопасности, так и во имя 
интересов общины; шииты рассматри-
вают «такию» как долг и обязанность. 
В современном мире принцип такии 
действуют везде, где шииты составляют 
меньшинство.

Перейдем теперь к мазхабам. Как 
отмечалось выше мазхабы появились 
после смерти пророка и слово мазхаб в 
Коране не прописано.

В переводе с арабского языка слово 
«мазхаб» означает «путь», а в юридиче-
ском смысле – «школа». Первоначально в 
исламе никаких мазхабов (юридических 

школ) не было. Они начали складываться 
в 7-12 веках, когда стало бурно разви-
ваться исламское право. Дело в том, что 
халифат (государство, основанное Про-
роком) стремительно расширялся, в его 
орбиту втягивались новые страны, куль-
туры и цивилизации. Расцветала наука. 
Требовалось решать всё новые и новые 
проблемы – от бытовых до философских, 
требовалось искать новые подходы к при-
менению норм ислама.

Самым первым в суннизме появился 
ханафитский мазхаб. Свое название 
эта правовая школа получила в честь 
своего основателя имама абу-Ханифы, 
перса по национальности. Особенность 
этой школы состояла в том, что большое 
значение в ней придавалось логическим 
умозаключениям. Из-за того, что терри-
тория Халифата была очень обширной, 
не все хадисы, оставленные Пророком, 
доходили до его окраин. Поэтому многие 
решения приходилось искать логиче-
ским путем. Имам Абу-Ханифа избрал 
такой метод: всё обсуждать в кругу 
многочисленных учеников. Он обозна-
чал проблему, каждый ученик предлагал 
решение и его аргументировал; все пред-
ложения протоколировались.

Из них Абу-Ханифа выбирал самое 
оптимальное. Сам он был ещё и торгов-
цем тканями, что тоже наложило свой 
отпечаток на эту правовую школу.

Ханафитский мазхаб отличается то-
лерантностью, гибкостью, особенно, 
в торгово-финансово-экономических 
отношениях, в гражданском и уголовно-
процессуальном праве. Он получил 
распространение в основном среди 
неарабских народов, и сегодня этой 
школы придерживаются мусульмане-
сунниты Турции, пакистана, Север-
ной Индии, Синьцзяна (регион на 
северо-западе Китая). На территории 
бывшего СССР приверженцами хана-
фитского мазхаба являются мусульмане 
части кавказа (адыгея, карачаево-
Черкесия, кабардино-Балкария), 
крыма, поволжья, урала, Сибири (то 
есть практически всей России), а также 
Центральной азии.

Вторым появился маликитский маз-
хаб, основанный имамом Маликом. Он 
разрабатывал правовые нормы, основы-
вался и на умозаключениях, и на хади-
сах. Дискуссий при этом не допускалось, 
– ученики лишь записывали всё, что 
имам говорил. Эта школа сегодня имеет 
приверженцев в некоторых странах пер-
сидского залива и в Северной африке 
(за исключением египта и Судана). Она 
отличается гибкостью в вопросах еды. 
Так, согласно маликитскому мазхабу, не 
является харамом то, на что нет прямого 
запрета в текстах Корана и сунны Про-
рока. И для условий Африки эта школа 
наиболее приемлема, ибо разрешает упо-
треблять в пищу всё, что плавает в воде, 
включая лягушек, черепах, крокодилов. 
Эта пища объявлена макрухом (нежела-
тельной), но не запрещена.

шафиитский мазхаб – самый рас-
пространенный в мире после хана-
фитского. Его приверженцы сегодня 
живут на Ближнем Востоке (в Сирии, 
Иордании, палестине, части ливана), 
в части Северной Африки (в египте, 
Судане), в Юго-Восточной Азии (в Ин-
донезии и Малайзии). На территории 
России этой школы придерживаются 
мусульмане дагестана, Ингушетии и 
Чечни. Специфика этого мазхаба в том, 
что его основатель имам шафи (кста-
ти, ученик одного из учеников имама 
Абу-Ханифы) имел доступ к большому 
числу так называемых проверенных (то 

ИСлаМ  СеГоднЯ
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе

и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал
вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца,

и по Его милости вы стали братьями». (Коран 3:103)

(продолжение на стр. 3)
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«В Хадже ожИВаеТ В ЧелоВеке 
перВозданнаЯ ЧИСТоТа»

(продолжение; начало см. стр. 1)
− Да, действительно, несмотря на то, что все 

паломники мусульмане, менталитет у людей из 
разных стран все-таки разный. Соответственно и 
внутренняя культура каждого из них проявляется 
по-своему. К примеру, я с интересом наблюдал, 
как ведут себя мусульмане из Индонезии и очень 
был удивлен. В Индонезии проживает наибольшее 
количество мусульман по сравнению с другими 
странами. Их небольшая подгруппа может дости-
гать 500 человек. Тем не менее, более организо-
ванных людей трудно себе представить. У них все 
расписано поминутно. В многомиллионной толпе 
они передвигаются как один организм. Никогда 
не увидишь, чтобы индонезиец, скажем, повысил 
голос или кого-то толкнул. Так же и другие народы 
имеют свои особенности. Конечно, нахождение в 
одном месте более 3 млн. человек из разных стран 
имеет свои сложности. В Хадже одна журналистка 
во время интервью спросила меня о том, что сле-
дует брать с собой перед поездкой в Хадж, имея 
в виду, деньги и материальные вещи. Я ответил, 
что нужно взять терпение. Она с недоумением 
посмотрела на меня, но после поняла, о чем идет 
речь. Несмотря ни на что, проявление терпения в 
Хадже необходимо практически везде: во время 
обрядов Хаджа, между обрядами, в аэропорту, в 
дороге, в гостинице и т.д. Тем не менее, Хадж, ри-
туалы Хаджа, являются мощным сдерживающим 
фактором. Хвала Аллаху, паломники понимают 
ради Кого и ради чего они приехали. Зачастую 
встречаешь людей, которые радуются тебе, улы-
баются, подходят и здороваются, спрашивают как 
у тебя дела, хотя никогда в жизни тебя не видели. 
Многие паломники просто счастливы от того, 
что они находится в Хадже на Священной земле 
Ислама среди такого количества единоверцев, и 
к каждому из паломников испытывают братские 
чувства.

− Кроме двух священных мечетей в Мекке и 
Медине и мест, связанных с обрядами Хаджа, по-
сещали вы еще какие-то достопримечательности, 
исторические места?

− Да, конечно, по завершению Хаджа турфирмы 
предоставляют возможность посещения неко-
торых достопримечательностей, – продолжает 
азамат. Мы посетили одно из самых оживленных 
мест – гору Хира, в пещере которой Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) находился в момент ниспослания первых 
аятов Священного Корана. Также мы побывали 
на горе Арафат и прилегающей к ней долине, где 
Посланник (да благословит его Аллах и привет-
ствует) совершал ритуалы Хаджа. Это тоже очень 
интересно, когда ты видишь только эту местность, 
без паломников, и тебе подробно рассказывают 
и показывают все действия Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) и его 
сподвижников в те далекие времена, когда усло-
вия Хаджа и условия жизни были совсем другими. 
Большинство мусульман, конечно же, знают обо 
всем этом из книг, из истории Ислама, но когда 
видишь эти места и следы исторических событий 
своими глазами и имеешь возможность ходить по 
ним, почувствовать каждый его сантиметр, это 
конечно впечатляет.

Мы также побывали на заводе, в котором разли-
вается Священная вода «Зам-зам». На компьютере 
нам показали, как добывается вода «Зам-зам», как 
это все устроено, какие стоят насосы и т. д.»

азамат шхалахов, прихожанин Соборной мече-
ти, который неоднократно совершил Хадж, также 
говорит, что буквально через несколько дней пре-
бывания в Хадже ценности человека начинают ме-
няться. «В повседневной жизни, окружающие нас 
люди, окружающий мир, − говорит он, − оказывают 
на нас влияние и формируют в нас определенные 
ценности и нормы. Нас волнует то, как мы выгля-
дим, какой у нас статус, что о нас подумают люди и 
т. д. Хочешь ты этого или нет, но тебя это волнует. 
Когда ты приезжаешь в Хадж, ты понимаешь, что 
все это никому не нужно. Конечно, это не говорит 
о том, что ты можешь выглядеть как попало. Но 
ты перестаешь относиться ко всему этому, как к 
каким-то супер важным ценностям. Все внимание 
паломников направлено на внутренний мир. Для 
них важно то, как они предстают перед своим 
Господом, как они исповедуют свою религию, как 
выполняют ритуалы Хаджа, как они раскаиваются 
и очищаются. Это совсем другая форма ценностей, 
от которой сердце начинает очищаться и раскры-

ваться. Душа находит покой, психологические 
травмы начинают заживать. Буквально за неделю, 
за две человек преображается. Он становится более 
бодрым, живым и благим. В нем оживает какая-то 
первозданная чистота».

«Я любитель природы, − продолжает азамат 
шхалахов, − и для сравнения могу привести такой 
пример. Когда находишься на верху реки Белой, во 
всей красе предстают перед тобой чистейшая река, 
крупные камни, природный берег, большие дере-
вья − практически первозданная природа. Человек 
попадая в такую естественную среду, чувствует 
какую-то умиротворенность, его организм напол-
няется энергией, идет процесс оздоровления, как 
на духовном уровне, так и на физическом. В Хад-
же, попадая в чистейшую среду, где нет фальши, 
корысти и притворства, где все вокруг наполнено 
покорностью и поклонением Творцу, сердце и душа 
человека исцеляются, избавляются от каких-то 
комплексов и факторов, которые довлели над ним 
раньше. Человек начинает чувствовать себя более 
счастливым и более естественным.

Еще я заметил, что реально среда мусульман ди-
намично развивается. Их культура, этика, знания 
сильно продвинулись. Если раньше в поклонении 
были какие-то разночтения или в каких-то дру-
гих вопросах люди не могли найти общий язык, 
то сейчас все виды поклонения совершаются 
четко, без каких-либо противоречий. Благодаря 
возможностям интернета просвещенность и 
осведомленность людей в достоверных хадисах, 
в достоверных знаниях, выросли колоссально. 
Хвала Аллаху, это очень сильно ощущается во 
время Хаджа.

Хотелось бы еще обратить внимание на один 
аспект из моих наблюдений, − говорит он. Мы слы-
шим в последнее время, что идет перенаселение 
земли, что в ближайшее время недостаточно будет 
земли, воды и еды. Мы отчасти невольно в это ве-
рим. И приезжая в пустыню, в каменно – песочную 
местность, где нет рек, нет земли, нет растений, мы 
видим все человеческие блага в изобилии. Всем 
хватает и еды и воды, и вся вода почти бесплатная 
и холодная. Улицы охлаждаются, воздух увлаж-
няется и это имеет не локальное применение, а 
масштабное. Все это говорит о том, что Аллах эти 
блага дал нам в достаточной степени. В пустыне 
воды предостаточно, а что говорить о нашей мест-
ности, где обильные дожди питают наши земли, 
наши деревья, растения. Аллах говорит в Священ-
ном Коране: « Сатана угрожает вам бедностью 
и велит творить мерзость, аллах же обещает 
вам прощение от него и милость. аллах объ-
емлющий, знающий» (Коран, 2:268). Основной 
алгоритм и формула Сатаны заключаются в том, 
чтобы человека с рационального мышления пере-
вести в состояние эмоционального стресса, внушая 
ему, что ему что-то не хватит, у него что-то убудет, 
он потеряет и т. д.»

«С того времени, как у меня появилась возмож-
ность совершения паломничества, – продолжает 
азамат, − я в первую очередь думал о том, чтобы 
поехать туда, вдохнуть глоток этого баракятного 
(благословенного) воздуха, «окунуться» в эту ба-
ракятную местность, которую Аллах Субхана уэ 
Тагаля наделил особым благом. Находясь на Свя-
щенной земле, обращаясь к Аллаху в своих моль-
бах, принося свои покаяния, я очень сильно ощутил 
ту Милость, то Благо, которое Всевышний дал этой 
земле. Теперь уже здесь, находясь дома, мне больно 
наблюдать за людьми, которые в своих бытовых 
хлопотах теряют приоритет поклонения Аллаху. 
Я всем своим сердцем осознаю, насколько важно 
и необходимо красиво и грамотно разъяснять Ис-
тину Аллаха окружающим нам людям, доносить до 
них знания об Исламе. «… те, которые последуют 
за Моим руководством, не познают страха и не 
будут опечалены» (Коран, 2:38). Также в защиту 
мусульман говорится: «о те, которые уверовали! 
позаботьтесь о себе. если вы последовали пря-
мым путем, то вам не причинит вреда тот, кто 
впал в заблуждение» (Коран, 5:105). Я искренне 
желаю всем людям должным образом уверовать в 
Единственного Всемогущего Бога и в полной мере 
почувствовать сладость Веры».

Спасибо, вам за содержательное интервью. Да 
примет Всевышний Аллах ваши ду’а (мольбы) и 
ваш Хадж. Дай Аллах, чтобы Иман всех мусульман, 
совершивших Хадж, укрепился и не ослабевал.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

ИСлаМ  СеГоднЯ
есть несомненных в своей подлинности) хадисов Пророка. 
Поэтому особенно отточены в этой школе ритуальные во-
просы ислама, в частности, касающиеся исполнения намаза.

И, наконец, ханбалитский мазхаб. Основатель этого 
мазхаба – имам Ханбал. Распространен в основном в Сау-
довской аравии и некоторых странах персидского за-
лива. Эта школа самая, можно сказать, консервативная и 
требовательная. Она строго придерживается буквы Корана 
и сунны Пророка, следует прямому переводу этих текстов, 
толкований на основе умозаключений почти не допускает.

Эти четыре суннитские школы закончили свое форми-
рование ближе к 14 веку. Ученые-правоведы всех этих школ 
тогда официально объявили о том, что развитие исламской 
юриспруденции закончено: все проблемы, дескать, решены, 
чем совершили, на взгляд многих современных исламских 
ученых, большую ошибку. Исламское право тогда достигло 
своего расцвета, своего апогея. Можете себе представить: 
ещё в 12-13 веках ученые нашего ханафитского мазхаба 
рассматривали такую юридическую задачу: если человек 
научится летать, то сможет ли он, исполняя хадж, совер-
шать облет вокруг Каабы, будет ли такой хадж засчитан? И 
если бы развитие исламской мысли тогда не затормозилось, 
то сегодня, думаю, в Исламе практически не осталось бы 
противоречий и нерешенных проблем. Но, к сожалению, в 
средние века в суннитском исламе началась эпоха распрей, 
школы стали обвинять друг друга в неверном понимании 
юридических правил, доходило до того, что представители 
одного мазхаба не молились с представителями другого 
вместе. Сегодня различий между этими четырьмя школами, 
по широким вопросам, практически нет. Школы разошлись 
лишь примерно в 12-13 узких юридических вопросах, свя-
занных с браком, семьей, ритуальной частью. Например: 
при таяммуме (очищение песком, сухой землей, глиной) 
приверженцы мазхаба Ханбаля лицо и руки протирают один 
раз до запястий. Ханафиты, шафииты лицо протирают один 
раз, руки – два раза, включая локоть. Что касается вопроса о 
различиях между ханафитским и шафиитским мазхабами при 
совершении намаза, то приведу такие примеры. Если муж-
чина после ритуального омовения прикоснулся к женщине 
(даже поздоровался с ней за руку), то у шафиитов омовение 
«портится» – его надо делать заново. У ханафитов – нет, 
даже если мужчина перед намазом поцеловал жену. Зато в 
ханафитском мазхабе омовение может «испортить» кровь, 
выступившая из человека, если её капля имеет размер боль-
ше булавочной головки и стекает по телу. В шафиитском же 
мазхабе крови (чтобы «испортить» омовение) должно вытечь 
столько, чтобы она заполнила обувь. Другие различия – в 
технике исполнения намаза, в чтении Корана (что читать 
громко, а что про себя) – совершенно незначительны.

Все четыре суннитские школы считаются абсолютно 
равноправными, и каждый верующий вправе выбрать себе 
(исходя из культурных, национальных и иных соображений) 
любой из мазхабов. Но если уж выбрал, то перебегать 
из школы в школу – даже по отдельным вопросам – не 
рекомендуется.

Возвращаясь к современным событиям, массовому 
бегству миллионов мусульман от войны, преследований, 
в том числе и по религиозному признаку, в христианскую 
Европу, невольно спрашиваешь себя, можно было избежать 
этой великой трагедии? Европа, которая с начала событий не 
чинила препятствий беженцам, вынуждена пересматривать 
свои позиции, многие страны отказываются принимать их, 
одной из причин выхода Англии из Евросоюза является 
именно миграционный процесс. В Греции десятки тысяч 
застряли на островах, Венгрия отгораживается забором от 
Сербии, то есть эти несчастные люди Европе не нужны.

В этой небольшой статье невозможно рассмотреть все 
различия в Исламе, такая задача и не ставилась. Я привел 
эти различия для того, чтобы спросить себя и братьев 
по вере: эти небольшие различия стоят ли жизни тысячи 
людей, утонувших в Средиземном море? ответ: нет и еще 
раз нет! Возвращаясь к трагическим событиям последних 
лет, надо признать и сказать открыто, что все это произошло 
из-за разобщенности мусульман.

Невозможно без боли и сострадания смотреть на этих 
несчастных беженцев, как оценить сотни тысяч жертв 
войны «всех против всех» в Сирии и других арабских стра-
нах. Преодолеть разногласия в исламском мире, чтобы 
везде воцарился порядок и согласие – требование времени. 
Неужели наши амбиции при исполнении намаза (шеве-
ление пальцем, на какую ширину расставлять ноги, делать 
дополнительные такбиры, разное количество исполняемых 
суннатов намазов) должно перевесить страдания и боль 
миллионов людей?

Ислам – это религия мира, терпения, сострадания, 
толерантности. Так давайте же все мы вместе, сунниты 
и шииты, вернемся к этим основополагающим и краеу-
гольным основам нашей религии Ислам, и успех Ислама 
во всех сферах бытия будет налицо.

Автор просит Всевышнего простить за невольно до-
пущенные ошибки, а читателей быть снисходительными.

Материал подготовил: хаджи Асланбий Хутыз

(продолжение; начало см. стр. 2)
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Аллахь лъапIэм ренэу телъэIун,
Тидунэе дахэ тфиухъумэнэу,
Дэрмэныр, бэрэчэтыр тIимыхынэу,
Тибын-унагъохэр ыухъумэнхэу,
Псауныгъэ пытэ къытитынэу,
Гъощагъэхэм афэдэ тымыхъунэу.
Аллахь закъор ары лъэкIышхо зиIэр
Гонэхьэ шIагъэ зиIэхэм афигъэгъунэу,
КъурIан лъапIэу къыригъэхыгъэр,
Ини-цIыкIуи дгъэлъэпIэнэу,
Ислъам диным игъогу тытехьанэу,
Тхьам иунэхэм тащылъэIонэу,
НыбжьыкIэу кIодхэрэр 
  тфиухъумэнхэу

ноВоСТИ  нашеГо  реГИона

МуфТИй аСкарБИй карданоВ 
ВСТреТИлСЯ С МИнИСТроМ 
по делаМ релИГИИ ТурЦИИ

Муфтий Республики Адыгея и Красно-
дарского края Аскарбий Карданов в соста-
ве делегации Муфтиев Северного Кавказа 
с рабочим визитом посетил Турецкую 
Республику. Он встретился с Министром 
по делам религии Турции Али Эрбашом. 
На встрече обсуждались вопросы взаимо-
действия и сотрудничества.

ИМаМы аулоВ уСпенСкоГо 
района прИнЯлИ уЧаСТИе В 

МеропрИЯТИЯХ района

Имамы аулов Успенского района 
Краснодарского края приняли участие в 
нескольких мероприятиях, проводимых 
администрацией района. В с. Успен-
ском состоялся митинг, посвященный 
76-летию со дня освобождения Успен-
ского района от немецко-фашистских 
захватчиков. После этого состоялось 
открытие месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы под де-
визом «Воинский долг – судьба и честь!» 
На этих мероприятиях перед присут-
ствующими выступил имам мечети а. 
Урупского к.Ю. Хаджалов, напомнив 
всем слова Корана, которые дают наказ 
верующим встать на защиту Отечества 
и дать оккупантам достойный отпор: 

«…если кто посягнул на вас, то и 
вы посягните на него, подобно тому, 
как он посягнул на вас» (Коран, 2:194). 
День завершился работой открытой 
сессии Совета Урупского сельского по-
селения (а. Урупский). 

В СоБорной МеЧеТИ 
Г. Майкопа прошла 

ВИкТорИна длЯ деТей

В Соборной мечети г. Майкопа прошла 
викторина для детей на тему: «Второй 
столп Ислама –молитва». Участников 
викторины наградили грамотами и при-
зами.

В ЭнеМе прошлИ курСы 
поВышенИЯ кВалИфИкаЦИИ 

длЯ ИМаМоВ

В п.Энем прошли курсы повышения 
квалификации для имамов Республики 
Адыгея и Краснодарского края. Органи-
затор мероприятия – Духовное управле-
ние мусульман РА и КК. По поручению 

муфтия а.Х.карданова с приветствен-
ным словом к имамам обратились заме-
ститель муфтия азамат Хуштов, эфенди 
п.Энем Хамзет Яхутль, председатель 
местной религиозной организации 
мусульман п. Энем Байзет лаюк и 
заместитель муфтия по учебной части 
асфар шаов. Уроки для имамов прове-
ли преподаватели курсов: асфар шаов, 
азамат Хуштов, заур Хуако, руслан 
Машитлев, анзор дзеукожев.

делеГаЦИЯ дуМ ра И кк 
поСеТИла МуСулЬМан 

аБХазИИ

Делегация Духовного управления му-
сульман Республики Адыгея и Краснодар-
ского края с дружеским визитом посетила 
мусульман Республики Абхазия. В рамках 
визита в г. Сухум заместитель муфтия 
РА и КК Ибрагим шхалахов прочитал 
проповедь. Затем прошла встреча с руко-
водством Единого духовного управления 
мусульман Абхазии, прихожанами мечети, 
репатриантами и ветеранами Отечествен-
ной войны народа Абхазии.

Муфтий Абхазии Тимур дзыба отме-
тил: «С адыгами нас связывает кровное, 
культурное и религиозное братство. У 
нас общая история, основанная на вере, 
подвигах и страданиях наших предков. 
Приятно, что наши братья −адыги не 
оставили нас в трудный период, вста-
ли рядом в годы Отечественной войны 
народа Абхазии. Многие из них отдали 
жизни за свободу Абхазии, пусть Аллах 
дарует им Джанат. Мы высоко ценим по-
мощь, оказанную руководством и народом 
Адыгеи в послевоенное блокадное время и 
заинтересованы в дальнейшем взаимодей-
ствии во всех сферах: религиозной, куль-
турной, спортивной, научной. Необходимо 
сохранить все то благое, что укрепило 
узы братства, а также приумножить и 
передать это последующим поколениям».

Ибрагим Шхалахов, поблагодарив 
единоверцев народа Абхазии за теплый 
прием, подчеркнул, что целью визита 
является укрепление связей между 
братскими народами Адыгеи и Абхазии, 
а также расширение сотрудничества в 
духовной сфере. Затем делегация от-
правилась в мечеть г. Гудауты, в которой 
гости также пообщались с имамом мече-
ти и прихожанами. Во время всех встреч 
царили теплота, доверие, взаимопонима-
ние и братские отношения.

Источник: Информационный сайт
дуМ ра и кк

занЯТИЯ В СоБорной 
МеЧеТИ Г. Майкопа

В Соборной мечети г. Майкопа для 
всех желающих проходят занятия по 
изучению основ Ислама и чтению Свя-
щенного Корана.

Занятия проводят:
– детская группа – преподаватель 

Ибрахим Фатина Нихадовна,
– женская группа – преподаватели 

Абазова Нина Хамидовна и Казан Диана 
Аскербиевна,

– мужская группа – преподаватель 
Шаматов Олег Игоревич.

По всем вопросам можно обращаться 
в Соборную мечеть: сот. тел. +7 928 468 
51 40.

МуфТИй аБХазИИ ТИМур 
дзыБа поСеТИл адыГеЮ

По приглашению муфтия Республики 
Адыгея и Краснодарского края (РА и 
КК) аскарбия карданова с рабочим 
визитом посетил Адыгею муфтий Аб-
хазии Тимур дзыба.

В ходе встречи религиозные деяте-

ли обсудили ряд вопросов о взаим-
ном сотрудничестве в сфере духовно-
нравственного воспитания и укрепления 
связей между братскими Республиками 
Адыгея и Абхазия.

Ти Тхьэ телъэ1умэ, къытфишIэн.
Тхьэ лъапIэр зыщыгъупшэрэр инэу  

  хэукъо.
Дунэе дахэм тет сабыйхэм яхьатыркIэ
Тыкъэухъум, ти Аллахьэ ин, тыолъэIу.
ШIу гъогум зэкIэ къыфэпщэнэу,
Нэхъоимрэ Iиманымрэ ахэлъынэу,
Оры, Аллахьэ ин, тызщыгугъурэр.
ХэтрэцIыфи мамыр гъашIэ иIэнэу,
ТыолъэIу, ти Аллахьэ ин, 
  тыкъэухъум.

Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

аллаХЬ лЪап1ЭМ  ТежЪуГЪЭлЪЭ1у

Координационно -
му центру мусульман 
Северного Кавказа 
(КЦМСК) исполнилось 
20 лет со дня его обра-
зования. В связи с этим 
в Черкесске состоялась 
международная конфе-
ренция «роль и место 
духовных ценностей 
исламской религии в 
современных услови-
ях».

В работе конференции 
приняла участие делегация Духовного 
управления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ 
РА и КК) во главе с муфтием аскарби-
ем кардановым. От имени Главы Ре-

коордИнаЦИонноМу ЦенТру МуСулЬМан 
СеВерноГо каВказа ИСполнИлоСЬ 20 леТ

спублики Адыгея Мурата кумпилова 
с юбилеем КЦМСК поздравил аскер 
шхалахов – председатель Комитета РА 
по делам национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ.


