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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр и Дин гъэIорышIапIэ ыцIэкIи сэ
сцIэкIи быслъымэн пстэуми Къурмэн
мэфэ лъапIэмкIэ сафэгушIо!
Къурмэн мэфэшхом нафэ къытфешIы
Ислъам диным хъяррэ, дэхагъэрэ, къэбзэныгъэрэ зэрэхэлъыр. ГукIэгъумрэ,
зэфагъэмрэ къыдгурегъаIох, цIыфхэм
яIиман егъэпытэ, гушIуагъорэ гугъапIэрэ
агу къырелъхьэ. Быслъымэнхэр гукIэгъу
зэфашIыным, зэдеIэжьынхэм фегъасэх.
Къурмэн мэфэ лъапIэм быслъымэнэу
дунаем тетым сафэлъаIо Алахьталэм
псауныгъэрэ насыпрэ къаритынэу, мамырныгъэмрэ рэхьатныгъэмрэ ашъхьагъ
итынэу, Алахьым ынэшIу къащифэнэу,
игукIэгъушIухэм ащимыгъэкIэнхэу!
Алахьым ихъярырэ игукIэгъурэ шъори
шъуиIахьылхэми къышъулъигъэIэсынэу
селъэIу!
Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

От имени Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края и от себя лично
поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрам!
Праздник Курбан-Байрам несет в
себе высокие духовные и нравственные ценности Ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и
справедливости. Укрепляет нашу веру,
вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении
помочь друг другу.
В этот светлый праздник хочу пожелать всем мусульманам благополучия,
крепкого здоровья, успеха и милости
Всевышнего Аллаха!
Мир вам и вашим близким!
Муфтий
Республики Адыгея и
Краснодарского края
Аскарбий Карданов

НАШИ ПАЛОМНИКИ
ОТПРАВИЛИСЬ В ХАДЖ

23 июля 2019 г. наши паломники отправились в Хадж. 60 паломников из Республики
Адыгея и Краснодарского края планируют
посетить святыни Ислама в Мекке и Медине
и совершить обряды Хаджа. Руководитель
группы – имам Азамат Хуштов. Паломники сначала посетят Медину, в которой
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будут пребывать три дня. Здесь мусульмане
смогут совершать намазы в мечети Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Затем паломники отправятся
в Мекку и будут пребывать там до 16 августа 2019 г. Да примет Всевышний Аллах их
поклонения!

ХАДЖ – ПУТЕШЕСТВИЕ
ВСЕЙ ЖИЗНИ

Хадж – паломничество в Мекку –
пятый столп Ислама. Это путешествие
является одним из глубочайших духовных переживаний для мусульман мира.
Вот уже 14 веков миллионы верующих мужчин и женщин со всех уголков
света, стремясь исполнить свой религиозный долг, совершают паломничество
в Мекку – место возрождения Ислама.
Этот духовный обряд восходит к пророку Ибрахиму (Аврааму). Согласно
Священному Корану, именно он со
своим сыном Исмаилом возвел «Дом
Аллаха» Каабу. Пять раз в день мусульмане оборачивают к Каабе свой лик в
молитве. Ибрахим также стал основоположником ритуалов хаджа, которые
напоминают о событиях его жизни, его
жены Хаджар и их сына Исмаила. В
суре «Паломничество» Всевышний
говорит о божественном повелении
исполнить хадж:
«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): «Ничего
не приобщай ко Мне в сотоварищи
и очищай Мой Дом (Каабу) для тех,
кто совершает обход, выстаивает
намазы, кланяется и падает ниц».
Возвести людям о хадже, и они будут
прибывать к тебе пешком и на всех
поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог» (Коран, 22:26-27).
Когда Пророк Мухаммад (с.а.с.) пришел с пророческой миссией, язычники
уже исказили ритуалы хаджа, но Пророк, с дозволения Всевышнего, вернул
им первозданный вид и продолжил
традицию Ибрахима. Далее пророк
Мухаммад (с.а.с.) обучил верующих
правильному исполнению хаджа своим
примером и через одобрение практики
сподвижников. Ритуалы хаджа несколько осложнились, но, в то же время,
стали более гибкими и удобными для
паломников. Мы расскажем о некоторых из них.
По крайней мере, один раз в жизни
каждый верующий (и мужчина, и женщина) обязан совершить хадж, если у
него есть на это возможность. Это те,
кто, словами Корана, «способен проделать этот путь». К примеру, дети не
обязаны отправляться в паломничество,
хотя, на самом деле, они и сопровождают родителей. Перед дорогой паломнику следует выплатить все долги, позаботиться о средствах для себя в пути, а
также для членов семьи, остающихся
дома, и настроиться на достойное поведение до самого окончания хаджа.
Паломники отправляются в путь по
следам миллионов предшественников.
Сегодня сотни и тысячи паломников
более чем из 70-ти стран прибывают
в Мекку каждый год по суше, воде и
воздуху. Теперь этот путь не так долог
и опасен, как когда-то.
До девятнадцатого века люди путешествовали в Мекку караванами. Существовало три маршрута: египетский,
иракский и сирийский. Египетский
формировался в Каире, иракский – в
Багдаде, сирийский начинал свой путь

в Стамбуле и по дороге, пролегающей
через Дамаск, набирал паломников.
Если все шло хорошо, путешествие
длилось несколько месяцев. Паломники
брали с собой еду, достаточную для себя
на этот период. Если паломники были
состоятельными людьми, караван охранялся. Беднякам же часто приходилось
прерывать свой путь, чтобы подработать себе на пропитание и продолжить
путешествие. Так, у некоторых из них
дорога занимала даже около десяти лет,
а то и больше. Путь в Мекку полнился
приключениями. Дороги часто не отличались безопасностью из-за бандитских налетов. Природные катаклизмы и
различные болезни, бывало, обрывали
жизни паломников. Так, благополучное
возвращение паломника становилось
поводом великой радости в семье.
Завороженные таинством Мекки и
Медины, многие представители Запада стремились увидеть эти два города,
собиравшие паломников, с 15-го столетия. Некоторые из них притворялись
мусульманами, другие, по-настоящему
приняв Ислам, прибывали исполнить
свой религиозный долг. Но, похоже,
ни те, ни другие не оставались равнодушными к своему пребыванию на священной земле. Существует множество
книг с описанием путешествий хаджа,
написанных на языках столь же разных,
как сами паломники.
Хадж происходит каждый год с 8-го
по 13-е число лунного месяца ЗульХиджа. Облачение в ихрам – первая
ступень паломничества в Мекку.
Ихрам – одеяние мужчин в период
хаджа – это два нетканых полотна: одна
укрывает тело от пояса до колен, другая – плечи. Совершая паломничество,
так одевались и Ибрахим ( мир ему) и
Мухаммад (с.а.с). Для женщин не предписан особый вид одежды. Мужчинам
не разрешается покрывать голову во
время хаджа. Для защиты от солнца они
могут использовать зонт.
Ихрам – символ чистоты, отречения
от дурного, а так же знак равенства
всех людей перед Богом (Аллахом).
Облачаясь в ихрам, верующие входят
в состояние чистоты. Отныне им среди
прочего строго запрещено ссориться,
спорить, проявлять насилие к людям
или животным, вступать в интимную
связь с супругами. Также на время
хаджа запрещается бриться, стричь
волосы, ногти, использовать благовония, одевать мужчинам одежду, а
женщинам закрывать лица. Мужчины
обязаны носить одежду паломника до
завершения хаджа.
Паломник начинает свой Хадж с
надевания ихрама. Надев ихрам, паломник должен как можно чаще произносить тальбийю:
«Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я
перед Тобой, нет у Тебя сотоварища,
вот я перед Тобой; поистине, хвала
Тебе, и милость принадлежит Тебе и
владычество, нет у Тебя cотоварища».
(продолжение см. стр. 2)

ХАДЖ – ПУТЕШЕСТВИЕ
ВСЕЙ ЖИЗНИ

(продолжение; начало см. стр. 1)
В первый день хаджа паломники отправляются в
долину Мина на восток от Мекки. Здесь они проводят
время в молитве и других видах поклонения, как это
делал Пророк (с.а.с.).
Во второй день (девятого числа Зуль-Хиджа) паломники покидают Мину и держат путь к горе Арафат.
День Арафата – главный день хаджа. Такое собрание
верующих напоминает им о предстоящем Дне Суда.
Именно здесь, на Горе Милости (еще одно название
Арафата), Пророк (с.а.с.), произнес свою незабываемую
прощальную проповедь, в которой поведал о предстоящих религиозных, политических, экономических
и социальных переменах. Часы на Арафате верующие
проводят в смирении, иногда со слезами на глазах, прося у Милостивого прощения. Здесь, как нигде больше,
верующий может ощутить близость Аллаха.
Первая англичанка, совершившая хадж, леди Эвелин
Коббольд, рассказывала о своих переживаниях на горе
Арафат:
«Надо быть мастером, чтобы передать всю глубину атмосферы, царящей в этом скоплении людей,
абсолютно забывшихся в своем духовном рвении, чей
крохотной частью была и я. Слезы текли по щекам
многих паломников. Некоторые возвели взор к небу,
столь часто становившемуся свидетелем подобных
сцен в последние века. Горящие глаза, пронзительные
обращения, простертые к небу в мольбе руки тронули
меня как ничто и никогда. Я ощутила, будто меня
накрыло мощной духовной волной. Вместе с остальными верующими я полностью поддалась Верховной
Воле – Исламу».
Далее она описывает чувство близости к пророку,
которое охватывает верующих на Арафате.
«…Находясь у гранитного столба, я чувствую
себя на священной земле. Мысленно я вижу Пророка, произносящего последнюю речь плачущей толпе
более тринадцати столетий назад. Я представляю
проповедников, обращавшихся к миллионам собравшихся. Это – кульминационный момент Большого
Паломничества».
Собравшихся на горе Арафат паломники просят Аллаха простить им их грехи , и Всевышний отвечает на
их просьбу. Так паломники надеются покинуть Арафат
с незапятнанной, как у новорожденного, душой и начать жизнь с чистого листа.
ХАДЖ – ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ:
РИТУАЛЫ ИБРАХИМА (А.С.)

После заката солнца паломники устремляются в
долину Муздалифа, что находится на полпути от
Арафата и Мины. Здесь они совершают молитву, а
затем собирают мелкие камешки, которые пригодятся
им следующим днем. До восхода солнца паломникам
следует направиться в Мину, где, подражая пророку
Ибрахиму, они совершат еще один обряд – бросить
по семь камней в три столба. Когда-то, в том самом
месте, где теперь стоят столбы, сатана пытался отговорить Ибрахима подчиниться Богу и принести в
жертву сына. Бросание камней воплощает попытку
прогнать, отдалить от себя зло не однажды, а семь
раз. Число семь символизирует безграничность. Затем
большинство паломников приносят в жертву животное: козу, барана, корову или верблюда. Большая часть
мяса раздается нуждающимся.
Пророк Ибрахим беспрекословно подчинился воле
Бога (Аллаха) и, закалывая животное, мусульмане
выражают свою готовность расстаться с тем, что им
дорого. Таким должен быть дух Ислама – повиновение Всевышнему превыше всего. Жертвоприношение
напоминает верующим об обязанности делиться с
нуждающимися, а также служит выражением благодарности Богу(Аллаху).
Совершив жертвоприношение и остригая волосы,
паломник завершает основную часть хаджа. Теперь им
разрешается снять ихрам и надеть повседневную одежду. В этот день мусульмане всего мира празднуют Ид
Аль-Адха – праздник жертвоприношения. Мужчины
постригают или сбривают волосы как знак выхода из
состояния ихрам. Женщины также постригают волосы,
но могут ограничиться символическим отрезанием кончика локона. С этого момента запреты, действовавшие
для паломника до сих пор, отменяются. Остается лишь
запрет на супружескую (интимную) связь.
Продолжая жить в Мине, паломники посещают Мекку, чтобы выполнить еще один ритуал хаджа – таваф
или обход Каабы. Паломники делают семь кругов
вокруг Каабы. Таваф символизирует, что все действия
верующих строятся вокруг религии и Бога (Аллаха).
Томас Аберкромби, принявший Ислам, автор и фотограф журнала «National Geographic», совершил хадж в
70-х годах прошлого столетия. Он пишет, какое чувство
гармонии и сплоченности охватывает людей во время
обхода Каабы:

«Семь раз мы обходили храм, повторяя на арабском:
«О Господь! Мы прибыли к Тебе из далеких мест, даруй
же нам укрытие в тени Твоего трона». Оказавшись в
толпе, идущей по кругу, воодушевленные, мы кружили
вокруг Дома Бога подобно атомам и планетам».
Во время обхода паломники могут подходить к Каабе,
чтобы прикоснуться или поцеловать Черный Камень.
Этот овальный камень был установлен в серебряную
рамку в конце седьмого века. Согласно хадисам, Черный Камень – единственное, что осталось от постройки
Ибрахима и Исмаила. Паломники целуют этот камень
только потому, что так поступал пророк Мухаммад
(с.а.с.). Камень не является и никогда не был объектом
поклонения. Второй праведных халиф Умар Ибн АльХаттаб однажды, целуя камень, сказал:
«Я знаю, что ты – только камень, не способный
сделать добро или причинить зло. Если бы я не видел,
как тебя целует посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, то не стал бы целовать тебя».
После Тавафа паломники должны совершить молитву, желательно в месте, которое называется «Место
Ибрахима» - там стоял пророк Ибрахим во время постройки Каабы. Затем паломники пьют воду источника
Зам-Зам.
Са’и – еще один ритуал хаджа. Он напоминает яркий эпизод из жизни Хаджар, когда она с младенцем
Исмаилом была вынуждена остаться в безжизненной
пустыне Мекки. Са’и символизирует отчаянные попытки Хаджар найти воды для страдающего от жажды
маленького Исмаила. Паломники пробегают семь раз
между холмами Сафа и Марва, как когда-то бегала
Хаджар – от одного холма к другому, пока не обнаружила священный источник Зам-Зам. Этот источник, чудесным образом забивший у крохотных ножек Исмаила,
является тем же, из которого пьют паломники и теперь.
После всех этих ритуалов, хадж считается завершенным, однако паломникам следует вернуться в Мину и
остаться там до 12-го или 13-го числа Зуль-Хиджа.
В Мине они снова бросают камешки в столбы. Перед
тем, как покинуть Мекку, паломникам желательно совершить последний таваф, как прощание со священным
городом.
Обычно до Большого Хаджа паломники совершают
Малый Хадж – Умру. Об Умре мусульмане знают из
Корана и Сунны Пророка (с.а.с.). Умра происходит
только в пределах Мекки и может совершаться в любое
время года. Во время Малого паломничества также
требуется ихрам, произносится тальбия и действуют
некоторые запреты. Ритуалы Умры – это таваф, са’и,
укорачивание волос. Выполнение умры, паломниками
или посетителями, является знаком почитания священной Мекки.
Однажды оказавшись на священной земле, паломники зачастую стремятся воспользоваться возможностью
и заодно посетить Мечеть Пророка в Медине – втором
священном городе Ислама. Здесь, в простой могиле,
похоронен Пророк (с.а.с.). Визит в Медину не является
частью хаджа или умры, и потому необязателен, однако
с ней связаны столь волнующие моменты исламской
истории, что вряд ли кто пренебрежет возможностью
увидеть этот великий город.
Мухаммад Асад, иудей из Австрии, принявший
Ислам, совершил хадж пять раз с 1927 по 1932 годы.
Он пишет о Медине:
«Даже по прошествии тринадцати веков здесь
ощущается присутствие Пророка. Только благодаря
ему, разбросанная тут и там группа деревень под названием Ясриб, превратилась в город, который стал
любим всеми мусульманами вплоть до сегодняшнего
дня, как никогда не был любим ни один город. У города
даже нет собственного имени: уже тринадцать веков
его называют Мадинат ан-Наби – Город Пророка».
Паломники разных рас и языков уносят с собой память об Ибрахиме, Исмаиле, Хаджар, Мухаммаде. Они
никогда не забудут опыт, который объединил богатых и
бедных, белых и черных, молодых и старых… Чувство
благоговения и спокойствия не покидает паломников и
по возвращении на родину. Благоговение – от переживаний на горе Арафат, чувства близости к Богу(Аллаху),
пережитого на горе Арафат, где Пророк произнес проповедь в первое и последнее паломничество; спокойствие – из-за освобождения от тяжкого бремени грехов.
Они лучше понимают, что означает братство в Исламе.
Паломники возвращаются с надеждой и радостью,
ибо они исполнили повеление Бога (Аллаха). Они
непрестанно просят Бога (Аллаха)принять их хадж и
надеются, что сказанное Пророком о хадже, будет и
про них:
«Нет иного воздаяния за безупречный хадж, кроме
Рая» (Ат-Тирмизи).

НОВОСТИ НАШЕГО
Выездное заседание
Совета ДУМ РА и КК в Новороссийске
Делегация Духовного управления мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) во главе с
муфтием Аскарбием Кардановым провела ряд выездных
мероприятий в г. Новороссийске.
По приглашению главы г. Новороссийска Игоря Дяченко на Площади Героев представители ДУМ РА и КК приняли участие в возложении цветов к мемориальной стене. Они
почтили память павших героев в Великой Отечественной
войне, присоединившись к всекубанской минуте молчания,
еще раз вспомнили, что тогда миллионы мусульман встали
на защиту своей Родины.
Позже состоялось выездное заседание Совета ДУМ РА и
КК, на котором были приглашены глава города-героя Новороссийска и ветераны вооружённых сил СССР. На Совете
были рассмотрены вопросы организации и проведения
Хаджа в 2019 г., а также обсуждены вопросы, связанные с
процессом погребения умерших.
Первую майкопскую мечеть
вернут мусульманам
Первая мечеть в Майкопе открылась в начале прошлого
века. По некоторым данным в 1910 году с разрешения городской власти и по благословению Майкопского кадия и
эфенди Джанхота Хаткова было начато возведение мечети.
Строительство мечети финансировал известный меценат Лю Трахов. Уже в 1911 году впервые над Майкопом
прозвучал азан (призыв на молитву). Однако, после принятия Декрета от 23 января 1918 года Советом Народных
Комиссаров РСФСР «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви» в 1920-х годах здание мечети было национализировано и перешло в распоряжение коммунального
отдела Майкопа. Тем не менее, здание мечети сохранилось
и по сей день – оно расположено в самом центре города,
за Домом офицеров на пересечении улиц Первомайской и
Краснооктябрьской.
Централизованная религиозная организация Духовное
управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ЦРО ДУМ РА и КК) неоднократно просила
передать первую майкопскую мечеть в собственность
организации с целью обеспечения нужд верующих мусульман. Однако, в мае 2018 года ЦРО ДУМ РА и КК получила
письменный отказ от департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации в
передаче первой майкопской мечети в собственность ЦРО
ДУМ РА и КК.
Не согласившись с отказом Министерства обороны
России ЦРО ДУМ РА и КК обратилась в Арбитражный
суд Республики Адыгея с требованием признания отказа
незаконным и передачи здания мечети в собственность
ЦРО ДУМ РА и КК. 19 марта 2019 года Арбитражный суд
Республики Адыгея в составе судьи Мусифулиной Н. Г.
признал отказ Министерства обороны России незаконным
и обязал передать здание первой майкопской мечети в собственность ЦРО ДУМ РА и КК.
Министерство обороны РФ, посчитав решение Арбитражного суд а Республики Адыгея незаконным и
необоснованным, обратилось с апелляционной жалобой в
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ростовна-Дону) с требованием отменить решение суда от 19 марта
2019 года и отказать в передаче здания первой майкопской
мечети в пользу ЦРО ДУМ РА и КК. Однако пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд в составе судей Гуденица
Т.Г. Ефимовой О.Ю., Филимоновой С.С. оставил решение
Арбитражного суда Республики Адыгея без изменения, а
апелляционную жалобу Министерства обороны России без
удовлетворения.
Таким образом, благодаря судебной системе Российской
Федерации был обжалован отказ Министерства обороны
в передаче здания первой майкопской мечети и была восстановлена историческая справедливость. Теперь здание
первой майкопской мечети будет передано ЦРО ДУМ РА и
КК и будет служить для удовлетворения духовных потребностей мусульман.
Примечание: решение суда вступило в законную силу,
однако у ответчиков в лице Министерства обороны России
и ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации» имеется право кассационного
обжалования.
В Армавире прошел
праздник для детей

Впервые в г. Армавире в парке культуры и отдыха прошло масштабное мероприятие по случаю мусульманского
празднования Уразы-Байрам. Организаторы – имамы трёх
Источник: адыгских аулов, руководство армавирского Адыгэ Хасэ и
islamreligion.com
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мусульманские организации – оплатили работу
парка аттракционов на весь день. Радость детей
и благодарность взрослых была обращена в адрес
организаторов мероприятия. Искренние пожелания и поздравления с праздником всех мусульман
звучали от представителей всех национальностей
и вероисповеданий.
Пусть Всевышний Аллах зачтет нам наши
благие деяния и одарит всех Своей Милостью!
Амин!
«Увиденное заставило меня почувствовать
себя человеком, который упустил
возможность вовремя оказать помощь…»
Корреспондент службы радиовещания ГТРК
«Адыгея» Марина Кушхова побеседовала с
имамом Амурбием Ешевым о нравственности,
пути к вере, работе с верующими осужденными.
Имам мечети а. Гавердовский Амурбий Ешев
в местах лишения свободы работает уже почти
9 лет.
– Помню с детства: в ауле, в семье всегда соблюдали религиозные предписания, держали пост,
молились. Отучившись в сельхозтехникуме, я многие годы работал в колхозах, на фермах районов
Адыгеи и Краснодарского края – как ветеринар,
зоотехник, дезврач. Занимался предприниматель
ской деятельностью. Осознанно к вере я пришел
уже в зрелом возрасте. В 2010 году стал студентом
исламского института в г. Черкесске, – рассказал
Амурбий Ешев.
Сначала он побывал в женской колонии и уже
потом в колониях строгого режима для мужчин.
– Увиденное заставило меня почувствовать себя
человеком, – говорит Амурбий Ешев,– который
упустил возможность вовремя оказать помощь,
опоздал рассказать им что-то важное о жизни, о
Боге. Вся моя сегодняшняя деятельность в колониях посвящена этой цели. Отрадно, что нет безразличия к вопросам веры со стороны осужденных,
со мной общаются и православные, и мусульмане,
обращаются за советом. Иногда это очень тяжело
разъяснять людям, оказавшимся за решеткой, что
джихад в первую очередь вести надо с собою, не
идти на поводу у греха, у низменных желаний
сиюминутного.
Осужденные мусульмане, насколько это возможно в условиях колонии, соблюдают религиозные
предписания, совершают намаз, утоляют свой
«духовный голод», который не смогли утолить
там – «на воле». « Это наша вина, что не уделили
им должного внимания, не рассказали, не объяснили. Думаю, очень хорошо, что мы, священнослужители, – и христиане, и мусульмане – вместе
приобщаем осужденных к духовным ценностям,
к Вере. Ведь если у человека есть Вера – это начало всех начал, путь к исправлению», – отметил
Амурбий Ешев.
Конечно, существует опасность того, что такие
люди могут вернуться в среду, толкнувшую их в
свое время на путь преступления.
– Наш долг – предупредить их об опасности нарушения законов. Если мы сумеем убедить осужденного обратиться к Всевышнему, встать на путь
добра, то тем самым поможем ему сделать первый
шаг к возвращению к нормальной жизни с верой в
душе, – говорит Амурбий Ешев.
Когда реорганизовывали женскую ис
правительную колонию в Майкопе, создавая
колонию-поселение с менее строгим режимом, по
словам Амурбия Ешева, самой лучшей оценкой
его работе как священнослужителя стало то, что
имя имама Ешева знали осужденные женщины,
прибывшие со всех регионов России.
– Женщины, которых увозили из Майкопа в Краснодарский край, Ростовскую область в колонии,
расположенные по всему югу России, рассказывали
в местах лишения свободы друг другу: «Есть в
Майкопе имам Амурбий. Будет тяжело – позовите его, поговорите, он все поймет...». И меня
звали, и со мной говорили, и плакали. Женщины
из разных республик Кавказа говорили со мной о
Вере, о Всевышнем Аллахе. И для меня нет ничего
лучше такой славы – «имама, который все поймет»,
– сказал Амурбий Ешев.
Передача вышла в эфир радио «Адыгея» 30 мая
2019 года. Аудиофайл передачи можно скачать
по ссылке: http://www.adygtv.ru/images/stories/audio/
peredachi/30.05_v_11.35_V_pole_zreniya.mp3
Источник: dumraikk.ru
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Курбан-Байрам – светлый и
прекрасный праздник
с многовековой историей
Курбан-Байрам (Ид аль-Адха)
– один из двух важнейших мусульманских праздников – праздник окончания Хаджа, праздник
жертвоприношения. Эта кульминационная часть обряда, которая
заканчивает паломничество в
Мекку. Слово «Курбан» означает
«приблизиться», «быть ближе».
Как религиозный термин, это
означает приношение в жертву
животного в определенное время,
с намерением поклонения, чтобы
сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху. Он является одним
из видов поклонений, совершаемых
имуществом, а также выражением
благодарности Всевышнему Аллаху
за ниспосланные Им блага.
О значении великого праздника Курбан-Байрам и о некоторых
правилах жертвоприношения, мы
попросили рассказать члена Совета
ЦРО ДУМ РА и КК, имама мечети
поселка Яблоновский Анзора Дзеукожева.
– Анзор, расскажите, пожалуйста, немного о предыстории
данного праздника и традиции
жертвоприношения, которая стала неотъемлемой частью жизни
всего мусульманского мира.
– Все мы знаем, что Аллах Всезнающий и Всемогущий повелел
пророку Ибрагиму (Авраму) (мир
ему) принести в жертву собственного сына Исмаила. Повинуясь
этому велению пророк Ибрагим
(мир ему) повел своего сына на заклание. В этот момент Всемогущий
Аллах совершил чудо, был ниспослан барашек пророку Ибрагиму
(мир ему) взамен его сына. Эта
история лежит в основе традиционного мусульманского жертвоприношения. Таким образом, Аллах
Всемогущий испытал Ибрагима
(мир ему), его веру, стойкость, его
любовь к Всевышнему Творцу.
Ибрагим (мир ему) подтвердил, что
больше всего на этой земле он любит Аллаха. Ну и соответственно
наш пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
последний пророк Аллаха, следуя
этой традиции, устанановил жертвоприношение как Сунну для всей
мусульманской уммы. Поэтому
совершаемый нами Курбан – тоже
подтверждение нашей покорности
Всевышнему Аллаху.
– Сколько дней длится КурбанБайрам и что следует делать
мусульманину в праздничные дни?
– Курбан-Байрам длится четыре
дня. Как правило, утро праздничного дня посвящено к подготовке к
праздничному намазу. Мусульмане
одеваются в лучшую одежду и всей
семьей направляются в мечеть,
чтобы принять участие в коллективной молитве и послушать праздничную проповедь. В этот день
или в один из праздничных дней
мусульманину следует совершить
жертвоприношение, подчеркивая
свою покорность и свою любовь
к Всевышнему Творцу. Ну и, как
атрибуты праздничного дня, должны присутствовать праздничный
стол, посещение родственников,
приглашение родственников, какие- то праздничные мероприятия
и т.п. В эти дни принято радовать
близких, раздавать милостыню.
Нужно постараться создать особую праздничную обстановку и для

взрослых и для детей (естественно,
без присутствия недозволенных
действий с точки зрения Шариата)
подчеркивая этим самым, что даже
здесь, в немусульманской стране,
мусульмане в эти дни празднуют.
– На ком лежит обязанность
жертвоприношения?
– По мнению большинства ученых, жертвоприношение является
очень желательным действием,
которое не следует оставлять при
материальной возможности. Обязанность лежит на хозяине дома,
который является свободным, совершеннолетним и дееспособным.
Если женщина живет одна или с
детьми, имея материальную возможность, она также может совершить обряд жертвоприношения.
– Каким должно быть жертвенное животное, и каким образом
распределяется жертвенное мясо?
– Жертвенным животным может
быть овца, коза, крупный рогатый скот и верблюд. Для обряда
выбирают наилучшее животное,
красивое и здоровое. Крупный рогатый скот и верблюд приносятся
в жертву за семерых, а овца – за
одного человека. В жертву можно
принести барана или козу, которые
достигли шести, семи месяцев, если
они рослые и упитанные; быка или
корову, достигших двух лет, можно
принести и полуторагодовалого,
если он выглядит как двухлетний;
верблюда, достигшего полных пяти
лет. Нельзя приносить в качестве
жертвоприношения: одноглазое
животное, изъян которого очевиден; больное животное, болезнь
которого очевидна; хромое животное, хромота которого очевидна;
истощенное животное, слабость
которого очевидна.
Мясо животного делится на три
части: одну треть следует отдать
бедным, вторую – разделить между
родственниками и близкими людьми, а третью – оставить себе.

Если заклание жертвы совершалось с чьей-либо помощью, то нельзя расплачиваться с этим человеком
мясом. Но если человек беден,
можно дать ему мясо в качестве
милостыни (закят – обязательная
милостыня), не забыв при этом,
оплатить его услуги. Никакие части
тела жертвенного животного не
продаются за деньги. Это касается
не только мяса, но шерсти, шкуры,
костей.
– Какое значение имеет жертвоприношение для мусульман?
– Курбан-Байрам имеет огромное значение для мусульман. Это
светлый и прекрасный праздник с
многовековой историей и традициями. Из года в год мусульмане всего
мира с нетерпением ожидают его
наступления. Курбан-Байрам объединяет верующих, укрепляет связи
между мусульманами, побуждает
к взаимопониманию и взаимной
выручке, наполняет сердца людей
состраданием и милосердием. К
этому событию нужно подойти со
всей ответственностью и провести
его так, как он не проводится ни
один из дней года.
– Ваши пожелания мусульманам
к празднику Курбан-Байрам.
– Я прошу у Аллаха Милостивого
и Милосердного, чтобы Он принял
наши поклонения, наши Дуа, наши
молитвы. Хочу обратить внимание
наших братьев и сестер на десять
Благословенных дней (первые
десять дней месяца Зуль-хиджа),
в которые совершается Хадж. Это
лучшие дни для поклонения. В
эти дни следует больше поститься,
больше молиться, делать Дуа, больше читать Коран. Очень важно поститься девятый день этого месяца,
день Арафат. Пост дня стояния на
горе Арафат прощает грехи прошлого и следующего года.
Беседовала:
соб. корр. Бадиева Л.Г.

Как врач-мусульманин получил
орден кавалера Британской империи
Герцог Кембриджский принц
Уильямс вручил орден кавалера Британской империи врачумусульманину из Лондонской
королевской больницы за заслуги
в сфере здравоохранения. Церемония награждения прошла на
прошлой неделе в Букингемском
дворце.
Доктор Малик Рамадан является
руководителем отделения неотложной медицинской помощи и травматологии Лондонской королевской
больницы. Врач удостоился этой
великой награды после нападений
на Лондонский мост 3 июня 2017
года. В тот день в 10 часов вчера
после окончания своей смены Малик направлялся на своём велосипеде домой, когда увидел большое
количество полицейских машин,
двигавшихся к центру Лондона. Выяснив у столичной службы скорой
помощи причину происходящего,
врач-мусульманин вернулся на свою
работу.
«В тот вечер я был старшим в комнате реанимации и следил за тем,
чтобы пострадавшим оказывалась

своевременная хирургическая помощь, а также, чтобы все пациенты
находились под врачебным наблюдением. Мы провели неотложные
операции шести пациентам продолжительностью от одного до трёхчетырёх часов», – отметил Малик.
Говоря о роли команды, врачмусульманин подчеркнул: «В трудные минуты все сплачиваются; для
этого мы и созданы. Общество
должно знать, что сотрудники
Минздрава всегда готовы к подобным ситуациям, и в случае их возникновения, людям будет оказана
качественная помощь».
Следует отметить, что в список
новогодних наград королевы в
2018 году попало немало британских мусульман, особенно
молодёжь и женщины, за вклад в
благотворительную деятельность.
В 2017 году медалью Британской
империи была награждена Энни
Заиди – первая мусульманка, получившая от Футбольной ассоциации
тренерский значок второго уровня.
Источник: aboutislam.net

4
Т. Мусабаев: К Аллаху меня привёл полёт в космос
Путь к Богу у космонавта-мусульманина
Талгата Мусабаева сложился довольно
тернистым. Ему пришлось выйти за пределы земной атмосферы в космическое
пространство, чтобы обрести истинное
понимание бытия. В интервью, которое
состоялось в 2003 году, он делится, как
полёт в космос привёл его к Аллаху.
Талгат Мусабаев совершил свой
первый космический полет в 1994 году.
Длился он 126 суток. Второй полет состоялся в 1998 году, и продолжался 208
суток. Именно тогда было зафиксировано
достижение, занесенное в книгу рекордов
Гиннеса: в течение одного месяца 5 выходов в открытый космос общей продолжительностью 30 часов 8 минут. Третий полет в 2001 году продолжался 8 суток. Его
заключительный полет состоялся в 2001
году, и сейчас по прошествии времени он
заново осмысливает дни, проведенные на
околоземной орбите.
Генерал-майор российской армии
Талгат Мусабаев, летчик-космонавт,
герой Российской Федерации, народный
герой Казахстана, кавалер российских
орденов «За заслуги перед отечеством»
2-ой и 3-ей степеней, обладатель высших
казахстанских наград – орденов «Отан»
и «Барыс» 1-ой степени, кандидат технических наук.
– Говорят, что в полеты Вы брали с
собой томик Корана. Интересно проследить истоки вашей религиозности.
Откровенно говоря, я представляю
собой типичный продукт своей эпохи:
коммунист, убежденный атеист. Впрочем,
в коммунистической идеологии много
общего с устремлениями религий. Что касается моих предков, то они были добропорядочными мусульманами. Бабушка и
дедушка молились пять раз в день – это
очень четко запечатлелось в памяти. Тем
не менее, в религиозном отношении я
сам долгое время был абсолютно индифферентным человеком. Понадобилось
30 с лишним лет, чтобы мировоззрение
изменилось. И главной причиной стал,
конечно же, полет в космос.
– Вы почувствовали там некое божественное присутствие?
В космосе были случаи, когда я мог
погибнуть. Расскажу лишь один из эпизодов.
Во время выхода в открытый космос случилось так, что оторвалась конструкция, к которой был прикреплен мой
страховочный карабин. Я начал медленно
погружаться в бездну. Это было нечто
ужасное. В одно мгновение перед глазами
пронеслась вся моя жизнь. Ситуация совершенно безнадежная. На корабле даже
не существует инструкций по спасению
космонавта, попавшего в такое положение. Запаса воздуха хватило бы на 8
часов, а после – неизбежная смерть. И
вдруг произошло нечто необъяснимое:
странное перемещение, в результате которого я вновь оказался у поручней корабля.
Никаких толчков, прикосновений. Это
трудно передать словами. Все произошло
вопреки логике, обстоятельствам. Причем
это был не единственный случай. Так, постепенно стала приходить уверенность,
что нечто свыше оберегает нас. Это присутствие я чувствовал все время.
– Изменилось ли что-нибудь в Вашей
жизни после полетов?
Я стал совершенно другим человеком.
Изменилось отношение к жизни, окружающим. Сегодня я глубже чувствую
психологию людей. Но самое главное –
появилась твердая убежденность, что все
в этом мире происходит по воле Все-

вышнего: идет ли речь о движении
Солнца, Земли, орбитальной станции,
человеческой жизни.
Космос влияет на всех. Я знаю много
случаев, когда человек, не обладавший
литературным даром, в полете вдруг
начал писать стихи; не умевший играть
ни на одном музыкальном инструменте,
принялся сочинять музыку.
– Можно ли сказать, что в космосе человек ближе к Богу, чем на земле?
Несомненно. Именно там остро осознаешь присутствие божьей мудрости.
Космическая пустота удивительно гармонично устроена. Но больше всего потрясает, когда соотносишь размеры нашей
планеты с масштабами космоса. Это
ничтожная крупица! И человек на ней
не просто пылинка. Это прах, дуновение
ветра… Оказавшись в открытом космосе,
я даже на мгновение потерял ощущение
своего присутствия. С огромной высоты представляются нелепыми все наши
тяжбы, войны.
Надо все человечество пропустить через эту высоту, и тогда на земле многое
изменится. Когда я впервые повернулся
спиной к земле, и посмотрел в бездну, то
почувствовал в груди лед. Такого черного
цвета на земле не увидишь. Это пропасть,
в которой нет ни начала, ни конца.
– В космосе меняются сновидения?
Приходят откровения?
Нет, все как обычно. Кстати, об этом
говорят и другие космонавты. На орбите
приходят исключительно земные сны,
никакой разницы.
– Говорят, что космос производит впечатление безжизненной пустыни. Но
может быть это обманчивая картина.
У Вас не возникало ощущение, что там
бурлит своя невидимая жизнь?
Привычной земной жизни там, конечно же, нет. Но я почему-то уверен,
что космос насыщен другими формами,
иными существами. Никаких слуховых
и визуальных ощущений. Обитатели
космоса ничем не выдают себя. И все же
я интуитивно чувствовал – они здесь,
рядом. Это нечто тонкое, неуловимое...
И потом меня не оставляет уверенность,
что жизнь на земле – это чей-то глобальный эксперимент.
– Это «нечто» находится между человеком и Богом? Речь идет о внеземных
цивилизациях или что-то другое?
Не знаю. Я теряюсь в определении,
но оно все время рядом, наполняя собой
мысли и сознание. Когда я глядел на созвездие Лебедя, у меня возникало смутное
предчувствие, что там что-то есть. Я не
знаю, что именно. Но мозг улавливал
странные импульсы. Повторяю, это все
происходит на уровне интуиции.
– Сейчас по прошествии времени Вы
испытываете космическую ностальгию? Или произошло пресыщение?
Вы знаете, после 6-7 месяцев полета
космос чертовски надоедает. Там, на околоземной орбите испытываешь огромное
физическое, умственное, и психологическое напряжение. Человек находится
на грани срыва. Многие не выдерживают
и впадают в депрессию, начинается психоз. Настолько это враждебная для человека среда!
– Может быть, космос в принципе
противопоказан человеку?
Трудно сказать. В любом случае мы
всегда будем стремиться туда. Даже если
это чревато смертельной опасностью
и противоречит здравому смыслу. Это
движение неудержимо, оно не поддается
управлению. В этом парадокс челове-

ческой натуры. Возможно, уже сегодня
человечеству необходимо сознательно
ограничить свое движение. Ведь существуют какие-то границы, переступив
которые земляне могут погибнуть. Конечно же, космос таит огромную опасность. Смерть все время рядом, она за
тонкой обшивкой корабля. Ты постоянно
чувствуешь ее дыхание. Особенно, когда
покидаешь станцию и выходишь в открытое пространство. Возникает ощущение,
что плаваешь в объятиях смерти.
– Возможно, там, в космосе какие-то
клетки мозга подсказывали: где-то
здесь проходит межа, перед которой
необходимо остановиться. Бесконечное
движение вглубь губительно.
Не могу сказать ни да, ни нет. Конечно
же, космос противоречит земной жизни.
Но как укротить человеческую любознательность? Это сильней инстинкта самосохранения. В нашей природе заложена
устремленность к познанию. Хорошо
это или плохо? Не знаю. Технически мы
уже сегодня можем перелетать на другие
планеты. Но нужно ли это человечеству?
И что будет потом? Как это повлияет на
развитие цивилизации? История показывает, что порой знания приносили столько
вреда! И здесь я вижу важную миссию религии, призванную быть сдерживающим
фактором.
– Наверное, уже сегодня человечество
должно выработать этику поведения
в космосе. Нельзя допускать туда преступников, убийц, циников, лицемеров.
Возможно, космос никогда не будет и
не должен быть доступным для всего
человечества. Как вы думаете?
Вполне возможно. Я много думал об
этом. В моем представлении космос – это
своеобразное чистилище, где необходима
особая этика. В такие минуты я вспоминаю гибель американского корабля
«Шаттл-Колумбия». Что греха таить, ведь
космический челнок помимо научных задач преследовал и сугубо военные цели.
Специалисты об этом прекрасно знают.

Нельзя в космосе заниматься подобными
вещами. Наказание будет жестоким и неотвратимым.
– Но ведь и российские космонавты
порой выполняют военные задачи.
Если у нас бывают подобные работы,
то они несут разведывательный характер.
Цели всегда сугубо оборонительные. Мы
не пытаемся разрабатывать поражающие
системы, направленные на уничтожение людей, техники, сооружений. Надо
уяснить для себя самое главное: то, что
делается на земле, недопустимо в космосе. Это надо принять как аксиому.
– Перед взлетом, на старте Вы выполняли какие-то религиозные ритуалы?
На старте я всегда говорил слова, которым меня научили в детстве: «Бисми
Лляхи р-Рахманир-Ррахим. Ашхаду
анля иляха илля Ллах ва ашхаду
анна Мухаммада р-Расулу Ллах. – Во
имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую,
что Мухаммад – Пророк Его».
А перед взлетом настаивал, чтобы мулла попросил благословения для меня. У
кого-то данный факт вызовет улыбку, но я
уверен, что успех моих полетов во многом
зависел от этого. И, конечно же, томик
Корана, который я всегда брал с собой.
– Как выглядит Мекка из космоса?
Вы знаете, я не совершаю намаз, не держу пост, не совершал хадж. И, тем не менее, пролетая над Аравийским полуостровом, мне довелось почувствовать какой-то
особый волнующий дух. Казалось бы,
обычная пустыня, каких много на земле.
И в тоже время она сильно отличается.
Даже цвет у нее особый. Это можно заметить на фотографиях. Кстати, в космосе
происходит нечто странное. На снимках
получается совсем не то, что видишь на
самом деле. Хотя используется аппаратура с очень высоким разрешением.
Источник:
Сайт Союза мусульман Казахстана

Хадж в Мекку
Миллионы мусульман, в числе которых и группа мусульман из Республики Адыгея и Краснодарского края,
устремились в Священные города
Мекку и Медину, чтобы ответить на
приглашение Аллаха посетить Его
Дом; приглашение, однажды объявленное пророком Ибрагимом (мир
ему), а затем провозглашенное вновь
Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует).
***

Поистине Храм Божий
На Райский Дом похожий
Вернейшим стал пристанищем
Для тех, кто хочет жить.
Намаз свершаю в радости,
В груди так много благости,
Какое ж это счастье
Раз в жизни хадж свершить!
Автор: alexangel (stihidl.ru)

Хадж в Мекку

***

Там, за горами гордыми,
За водными просторами
Среди песков горячих
Заветная мечеть.
Я тропами народными
Шагами очень бодрыми
Спешу, как мне назначено,
Каабу посмотреть.
Мечеть та благородная,
Древнейшая, свободная,
И Ибрахимом строилась,
Был рядом Исмаил.
Хвала Аллаху вечная!
Ведь время быстротечное

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

Мечеть нам сохранило,
Чтоб хадж всяк сотворил.

Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Кто придет к этому дому [к Каабе
для совершения паломничества] и не
станет говорить непристойности
(сквернословить) или аморально (невоспитанно) себя вести [то есть и речь
его будет вежлива, и поступки, что
крайне важно для верующего в любом
месте и в любое время, но особенно во
время совершения паломничества],
тот вернется домой как новорожденный [все прежние грехи будут стерты
из личного дела]» (Муслим).
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