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КОНФЕРЕНЦИЯ МУСУЛЬМАН,
ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДУМ РА И КК

20 лет назад, в 1991 году, впервые после долгого
вынужденного перерыва, обусловленного 70-летним периодом атеизма, в ауле Адамий состоялся
съезд мусульман, который символически стал
продолжением последнего съезда мусульман 1927
года в том же а. Адамий.
На этом съезде мусульман было создано Духовное управление мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края (ДУМ РА и КК).
В честь этого события 17 декабря 2011 года в
г.Майкопе состоялась конференция мусульман,
посвященная 20-летию образования ДУМ РА
и КК. Наряду с конференцией была проведена
встреча с паломниками 2010-2011 гг.
Работу конференции открыли чтением Священного Корана. Всех делегатов и гостей конференции
паломники угостили Священной водой «Зам-зам»,
привезенной ими из Священной Мекки.
Муфтий ДУМ РА и КК Емиж Нурбий Моссович
сделал доклад о проделанной работе ДУМ в течении последних 20 лет, а также сделал небольшой
экскурс в историю распространения Ислама среди
адыгов (полный доклад муфтия см. № 9 (58) газеты
«Свет»). В частности, он рассказал о том, что адыги всегда придерживались Единобожия, которое
берет свое начало со времен первого Посланника
Аллаха – Адама. Аллах говорит в Коране: «...и
нет ни одного народа, к которому не приходил
бы предостерегающий увещеватель» (Коран,
35:24).
«И, несмотря на то, что мы не знаем имя Пророка, – говорит муфтий, – который был послан
адыгскому народу, Слава Аллаху, что наши предки
не отвергли его в свое время, как это сделали многие народы, которые сегодня далеки от Ислама. И
именно поэтому наши адыгские национальные
традиции в основном соответствуют Законам Аллаха. Правда, время от времени в адыгскую среду
проникали элементы язычества, а позже и христианства, но в своей основе «Адыгэ-хабзэ» вполне
соответствует Законам Шариата. Дальнейшему
распространению Ислама среди адыгов в какойто степени способствовали контакты с Крымским
ханством, а позже и с Османской империей. Немалую роль в распространении Ислама среди адыгов
сыграл также наиб Шамиля Мухаммед Амин».
Муфтий рассказал о том, что с середины 18-го
века и до начала 20-го века обучение основам
Ислама проводилось в аульских медресе, в Исламских учебных заведениях: за границей в Стамбуле,
в Дамаске, в Амане, в университете «Аль-Азхар» в
Каире, а также в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
С середины 19-го века до 1917 года многие наши
соотечественники из Турции, Сирии и Иордании,
такие как Хидзетль Ибрагим, Тлецеруков Гарун,
Бекух Ахмед, приезжали в Черкесию обучать
взрослых и детей арабскому языку и Корану, используя старо-адыгскую письменность на арабской основе.
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До начала 1917 года в каждом ауле было по
несколько мечетей; совершивших Хадж было
множество, несмотря на то, что паломники находились в пути по несколько месяцев, и преодолевали далекий путь на лошадях, а часто и пешком.
Крепкая вера мусульман помогала им преодолевать такие препятствия.
«В Советское время, – продолжил муфтий, – количество мусульман в аулах резко сократилось. В
30-40 гг. почти все эфенди и имамы Адыгеи были
высланы на Север и ГУЛАГ или расстреляны на
местах из-за веры в Аллаха. Лишь немногие после
репрессий смогли выжить и вернуться к своим родным. Как бы ни боролись в то время коммунисты
против религии, искоренить религию у людей не
смогли. К примеру, состоявшийся в 1927 году съезд
мусульман Адыгеи должен был быть последним по
мнению властей Советов, и казалось бы он действительно был последним, но по Воле Всевышнего
возможным стал созыв очередного съезда мусульман в 1991 году. Несомненно, и в дальнейшем Ислам будет распространяться во всех уголках мира
до конца существования человечества».
Организатором мусульманского съезда в 1991г.
была общественная организация «Адыгэ хасэ».
На съезде мусульман были приглашены более 200
делегатов, кроме них было очень много людей из
близлежащих аулов. Этот день был очень радостным для приглашенных и посетителей.
Когда в центре а. Адамий по местному радио
читали отдельные аяты из Корана и азан, многие
присутствующие мужчины и женщины не смогли
сдержать слезы.
На этом съезде был избран первый муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Чениб
Мос и члены совета ДУМ РА и КК.
Чениб Мос проработал муфтием с 1991 до своей
кончины в 1995г. После этого муфтиями в разное
время работали Хуако Сагид, Евтых Асланхаджи, Хачемизов Аскербий-хаджи, Шумафов
Энвер-хаджи. На съезде в 2002 году был избран
муфтием Емиж Нурбий-хаджи, который работает
по сей день.
После создания ДУМ РА и КК в 1991г. начали
заниматься открытием воскресных школ в аулах,
привлекая для работы студентов Краснодарского
мединститута из арабских стран.
Сегодня в Республике Адыгея 40 мечетей и 7
мечетей в Краснодарском крае. Соборная мечеть
г. Майкопа является одной из самых красивых
мечетей на Северном Кавказе. Огромное спасибо
всем, кто принимал участие в строительстве Соборной мечети г. Майкопа. Все затраты, связанные
со строительством Соборной мечети взял на себя
шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Халид бин Сакр аль-Кассими».
«Нас сегодня радует, – продолжил муфтий, – что
ряды мусульман в мечетях РА и КК молодеют. С
(продолжение на стр. 2)

АКТУАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ

20 декабря 2011г. 20-летие образования Духовного управления
мусульман отметили, как и мусульмане Адыгеи, также мусульмане Чеченской Республики.
С мусульманами Чечни разделили радостное событие с массой
наилучших пожеланий все муфтии Северного Кавказа, в том
числе и муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края
Емиж Н.М.
В личной беседе с главой Чеченской Республики Рамзаном
Кадыровым муфтий РА и КК Нурбий Емиж затронул вопрос о
возможности строительства второй мечети в г. Майкопе и попросил его посодействовать в решении этого вопроса, поскольку
Соборная мечеть во время коллективной молитвы (намаза) в
пятничные и мусульманские праздничные дни уже не вмещает
мусульман. Рамзан Кадыров поддержал предложение муфтия,
более того, он изъявил желание полностью профинансировать
строительство мечети в г. Майкопе. За это Нурбий Емиж выразил
Рамзану Кадырову глубокую признательность.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководство Духовного управления мусульман республики с 20-летним юбилеем.
Он отметил, что благодаря работе Духовного управления в
республике достигнуты большие успехи в духовно-нравственном
воспитании населения, в укреплении ислама и на пути достижения единства мусульман. Многие работники ДУМ Чечни были
награждены.
«Вечером мы, муфтии Северного Кавказа, – говорит Емиж
Н.М., – по приглашению Президента Азербайджана Ильхама
Алиева и Председателя Управления мусульман Кавказа (УМК)
шейха-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде специальным рейсом
улетели в Баку для принятия участия в открытии мечети».
По завершении торжества открытия мечети муфтии Северного
Кавказа поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева
с 50-летним юбилеем. Муфтий РА и КК Емиж Н.М. подарил
юбиляру большую книгу под названием « Атлас происхождения
жизни», автором которого является известный ученый Харун
Яхья.
«Когда мне предоставили слово, – говорит Нурбий Мосcович,
– я выразил свое восхищение тем, как сегодня стремительно
развиваются Чеченская Республика и Азербайджан, и в плане
социального развития, и в плане развития Ислама. Эти регионы, их города хорошеют изо дня в день, а истинных мусульман
становится все больше и больше».
24 января 2012 года в составе делегации из Адыгеи Емиж Н.М.
принял участие также в Форуме народов Юга России, прошедшем в Кисловодске с участием Председателя Правительства РФ
Владимира Путина, который собрал на одной дискуссионной
площадке многочисленные делегации всех южно-российских
субъектов. Делегацию Адыгеи возглавил Глава республики Аслан Тхакушинов. Участники встречи смогли в прямом диалоге
с Владимиром Путиным обсудить наиболее острые проблемы,
связанные с межнациональными отношениями, молодежной политикой, коррупцией, преступностью и терроризмом.
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каждым днем джамаат из молодежи увеличивается. В большинстве мечетей работают воскресные школы – это заслуга
наших молодых имамов. Многие из них
имеют Высшее исламское образование».
Представителями ДУМ с 1996г. во всех
средних школах РА проводятся беседы с
детьми 9-11-х классов с участием представителей епархии. А за последние 2-3
года во встречах принимают участие представители МВД, Минобразования, Минздрава и Минкультуры. Этот метод работы
с детьми дает ощутимый положительный
результат. Дети вступают в диалог по
очень важным, злободневным вопросам
как наркомания, алкоголизм, отношение к
старшим, а также к родителям и учителям.
Этот опыт общения необходим сегодня
для духовно-нравственного воспитания
молодежи. ДУМ РА и КК почти каждый
год также проводит встречи со взрослым
поколением в населенных пунктах.
Начиная с 2005 г. при ДУМ РА и КК выпускается газета «Свет». Издается также
исламская литература. Сформированы
футбольные команды и проводятся соревнования между командами.
Представители ДУМ постоянно участвуют в теле- и радиопередачах, хотя
времени для эфира выделяется очень
мало. В республиканских газетах публикуются статьи мусульман РА. В настоящее время ДУМ РА и КК работает над
вопросом об открытии исламского медресе в Майкопе, а в дальнейшем и филиал
Нальчикского исламского университета.
«Два года подряд на мусульманские
праздники Ураза-Байрам, Глава Чеченской Республики Рамзан-хаджи Кадыров выделяет для Республики Адыгея и
Краснодарского края, а также всем регионам Северного Кавказа по 10-12 тонн
муки, сахара и риса, которые раздаются
малоимущим гражданам.
Глава Чечни в прошлом году дал для
Адыгеи 30 бесплатных путевок на Хадж,
которые мы распределили по районам
Адыгеи и Края.
За последние годы очень ощутимой
стала помощь в строительстве и ремонте
мечетей в Республике Адыгея со стороны
Главы Республики и Главы правительства
Адыгеи. За прошлый год помощь от руководства была в размере около 2,5 млн.р., а
в этом году помощь составила на ремонт
и содержание мечети и ДУМ РА около
4,3 млн.р. Огромное спасибо за помощь в
ремонте и содержании мечети руководству
РА. Сами же лично и Глава республики
Тхакушинов Аслан Китович и Премьерминистр Кумпилов Мурат Каральбиевич часто оказывают поддержку мечети.
Это и радует мусульман РА и КК.
Четвертый год во время Курбан-Байрама
от мусульман Турции и от адыгской диаспоры Германии, Америки и Турции мы
получаем деньги для жертвоприношения,
которые ДУМ РА и КК распределяет по
районам РА и КК. Часть приобретенного
мяса раздаем по больницам, домам престарелых, домам-интернатам, обществам
слепых и др. За всех тех, кого я назвал,
кто участвует в благотворительности в
РА и КК и тех, кого не назвал, за всех
мы, мусульмане, молимся и просим Всевышнего приумножить их благие дела в
миллионы раз и открыть им врата Рая в
Судный день. Аминь»!
Муфтий также в своем докладе озвучил
шокирующую статистику рождаемости
и смертности среди адыгов за 2011 год,
где смертность превысила рождаемость
на 562 человека.
Мусульман также приветствовал первый Президент Адыгеи Джаримов Аслан Алиевич «Сердце радуется, – сказал
он, – когда растет число мусульман, а
вместе с этим растет и взаимопонимание
между конфессиями. В душе я очень

близок к Вере и всегда старался принести
пользу верующим. Но, то малое, что мне
удалось сделать на сегодняшний день
было оценено очень высоко».
Благодаря стараниям Аслана Алиевича
было выделено место под строительство
мечети в самом центре города рядом с Филармонией и Площадью Дружбы, а также
был найден спонсор, на средства которого
была возведена прекрасная мечеть. Во
время своего президентства он приложил
также большие усилия для возвращения на
историческую Родину косовских адыгов.
Джаримов А.А. призвал представителей общественного движения «Адыгэ
хасэ» и Духовного управления мусульман
к сотрудничеству и взаимопомощи, призвал бороться вместе против негативных
явлений, которые сегодня проникли в наш
адыгский народ. И начать эту работу он
предложил с аулов, которые больше всего
подвержены этим явлениям.
В конце своего выступления эксПрезидент Адыгеи подарил Духовному
управлению мусульман в лице муфтия
большой красивый экземпляр Корана.
Гость из Москвы, уроженец КарачаевоЧеркесии, Мухаммад Карачай назвал
организацию строительства Соборной
мечети в г. Майкопе в тяжелых условиях
1990-х годов подвигом. «Хвала Аллаху,
– сказал он, – первый Президент Адыгеи
показал прекрасный пример нынешним
и последующим президентам других Республик. У нас в Карачаево-Черкесии до
сих пор нет Соборной мечети. Я молюсь
о том, чтобы Аллах сделал его примером
и в других Богоугодных делах. Сегодня
муфтий говорил о печальной статистике.
70-80 лет атеистического богоборческого
режима занес ядовитый вирус в кровь
мусульман под названием наркомания
и алкоголизм, который привел народ к
такой статистике. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, безусловно, нужна
государственная поддержка. Но, к сожалению, и этого недостаточно. В Коране
говорится: «Воистину, Аллах не меняет
положения людей, пока они не изменят
самих себя» (Коран, 13:11). Пока мы не
повернемся всей своей душой к Богу,
не будем жить в Истине и заповедовать
Истину, наши шансы в лечении этого
вируса будут ничтожно малы. Да вернет
нас Аллах к Вере красивым возвращением, да сделает Аллах благополучными
и безопасными земли адыгов для всех
народов, проживающих на этой благословенной земле».
Председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов выделил
в своем выступлении важность Веры в
Создателя в деле возрождения нации. Он
зачитал приветственный адрес с массой
наилучших пожеланий от Президента и
Премьер-Министра РА, которые в день
конференции находились в Москве.
Пришел поздравить мусульман и представитель православной церкви Епископ
Майкопский и Адыгейский отец Тихон. «На Кавказе слово друг, – сказал он,
– высоко ценно, я уже не говорю о слове
брат, и смысл этого слова заключается
в самом святом, в самом сокровенном.
Это тот человек, который тебя никогда
не предаст, человек на которого можно
положиться в любую трудную минуту.
Я почти три года нахожусь на благословенной земле славных адыгов и за это
время я увидел массу добрых примеров,
которые полезны не только коренным
жителям, но и всем жителям населяющим
нашу планету. Ни для кого не секрет,
что Кавказ называется седовласым, и
не потому, что владеет красивыми заснеженными вершинами, здесь сокрыт
глубочайший смысл этой седины. Седина – это обозначение высокой мудрости,
это красота духовная, особо почитаемая

народами Кавказа. Особое уважение и
почтение к сединам старшего человека
всегда ценились всем человечеством.
Современное безобразие, «услады» мира
современности далеки от тех норм морали и духовных качеств, ради которых мы
служим и ради которых мы призываем
людей молиться Богу.
Мне порой бывает стыдно, когда Муфтий называет меня братом, а мне почтение
его возрасту не позволяет говорить ему
«брат». Он для меня больше чем брат,
он для меня и отец, и мудрый человек,
который даст полезный совет в любой
ситуации. Я понимаю, что он говорит мне
«брат не как человек человеку, а как представитель одной ветви религии другой.
Невозможно передать словами все чувства
благодарности и особого уважения, которые я испытываю к Вам лично, Нурбий
Моссович, – сказал он, обращаясь к муфтию, – как к человеку и как к руководителю
мусульманского народа. Я благодарен Вам
за вашу поддержку, за терпение, за мудрые
назидательные слова.
Я сердечно благодарю вас всех, дорогие мои, и поздравляю вас с этим
юбилеем. Много полезного сделано за
20-летний срок и со стороны мусульман,
и со стороны христиан, в стремлении,
хотя бы в малом, достичь те утраченные
ценности, о которых мы сегодня говорим и ради которых мы с вами живем
и служим здесь на земле. Мусульмане
и христиане молятся Богу о том, чтобы
никогда не прекращались эти истоки из
глубины веков наших предков, и никогда
не прерывалась связь с этими могучими
корнями. Аминь»!
С 20-летним юбилеем ДУМ РА и КК
пришли поздравить и представители
Общественного движения «Адыгэ-Хасэ».
Мешфез Недждет, как один из представителей адыгской диаспоры, который
в наибольшей степени смог прочувствовать и оценить все радости и горести,
коснувшиеся судьбу адыгского народа,
решение многих проблем видит в объединении адыгов. Как известно из истории, в
результате Российско-Кавказской войны
адыги оказались разбросанными по всему миру, следствием которого является
малочисленность адыгов на своей исторической родине. И успех возрождения
нации Недждет видит в возвращении
адыгов на исконно адыгскую землю.
«Я безгранично благодарен вам, что вы
сохранили для нас нашу родную землю,
– говорит он, – и молю Аллаха, чтобы
адыги, предки которых были изгнаны в
свое время из родных земель, смогли вернуться на свою историческую Родину».
Координатор мусульман Краснодарского
края, член Совета ДУМ РА и КК Рашиди
Фарид вознес Хвалу Аллаху за те достижения, которые сделаны мусульманами за
прошедшие 20 лет. «Было время, – сказал
он, – когда мусульмане г. Краснодара собирались на молитву только по большим
мусульманским праздникам. Сегодня же
эту возможность мы имеем каждую пятницу. В г. Краснодаре есть представительство
ДУМ РА и КК, официально зарегистрированное в июне 2010 года, где и проводится
пятничная молитва. Однако отсутствие в
г. Краснодаре Соборной мечети и вопрос
ее строительства является, к сожалению,
большой проблемой. Городские власти и,
в частности, Губернатор Краснодарского
края делают все возможное, чтобы мусульмане не смогли получить клочок земли под
строительство мечети. Ислам, конечно же,
будет распространяться вопреки всему
этому, разница только в том, что при наличии мечети, с трибуны минбара будут
выступать ученые богословы, т.е. Ислам
будет доноситься до простого народа без
искажений, в отличие от ошибочной, а
часто и сознательно искаженной информации, которая представляет опасность

как для мусульман, так и для немусульман,
– сказал он».
С приветственным словом и молитвами к мусульманам обратился участник
первого съезда мусульман постсоветского
периода, житель аула Блечепсин Хафицев Магомет. Он призвал старшее поколение стать достойным примером для
молодого поколения. «Если и происходят
негативные явления среди молодежи, –
сказал он, – то причиной этому являемся
мы сами, мы и приводим их на этот путь,
показывая дурной пример или не занимаясь в достаточной мере их воспитанием».
Ефенди а.Афипсип, член Совета ДУМ
РА и КК Заремук Альджерий и имам
мечети в а. Панахес Джарим Шарахмет
рассказали вкратце мусульманам историю тяжелых времен возникновения 4-х
шапсугских аулов в Тахтамукайском районе в результате Российско-Кавказской
войны. Несмотря на большие трудности,
им удалось сохранить Веру, построить
мечети и передать основы Ислама последующим поколениям. Более того, многим
удалось получить Высшее Исламское
образование за границей. Однако во время революции все, что было достигнуто
непосильным трудом, властями Советов
было разрушено, как в принципе и у
всех остальных адыгов. Заремук А. призвал к «омоложению» имамов и эфенди
в аулах, т.е. призвал руководство ДУМ
сделать ответственными за дальнейшее
продвижение Ислама в Адыгее молодых
людей, которые уже имеют или получают
духовное образование.
Молодой имам мечети аула Псейтук,
член Совета ДУМ РА и КК Мысс Асфар
является достойным помощником и продолжателем дела Заремук А. и Джарим
Ш. «Я в начале волновался из-за того,
что думал, что старшее поколение не
будет воспринимать меня всерьез, но
мои волнения оказались напрасными»
Он благодарит вышеназванных уважаемых имамов за их поддержку и доверие
молодому поколению. Он считает, что
опыт и мудрость старших им, молодым,
необходим. Они вместе, «рука об руку»
работают для дальнейшего распространения Ислама, как в шапсугских аулах, так
и во всей Адыгее и Краснодарском крае.
Шаззо Асланбеч в своем выступлении
упомянул о том, что мечеть в г. Адыгейске нуждается в расширении, так как на
пятничную молитву приходят 100-150
человек и мечеть не в состоянии вместить
всех желающих помолиться и послушать
пятничную проповедь.
Участники конференции приняли
решение до 20 января 2012 г. отправить
обращение в г. Москву на имя Президента
Российской Федерации Медведева Д.А.
по поводу отсутствия рабочих мест в
Адыгее и, в частности, для молодежи.
Молодое поколение Адыгеи с дипломами
в карманах вынуждены долгие годы скитаться в целях трудоустройства или кое
как выживать, хватаясь за любую черновую работу с унизительной оплатой.
Второе обращение решено адресовать
Губернатору Краснодарского края Ткачеву А.Н. по поводу того, что в Краснодарском крае 170 тыс. мусульман и ни в
одном городе Края нет ни одной мечети,
более того, нет мусульманских кладбищ.
По завершению конференции, посвященной 20-летию образования ДУМ РА
и КК, многим участникам были вручены
благодарственные письма с книгой Харуна Яхьи «Чудо Корана».
Дай Аллах сохранить нам те блага, которые были достигнуты в течение долгих
лет и достичь намеченных целей. Мы
просим Всевышнего, чтобы Он даровал
нам искренность в наших делах и намерениях и направил нас на путь Истины!
Соб. корр.: Л.Г. БАДИЕВА

2

МАУЛИД АН-НАБИ –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА (С.А.С.)

Маулид ан-Наби в Исламе – день рождения Пророка Мухаммада
(с.а.с.) проводится 12 числа третьего месяца лунного (мусульманского) календаря Раби аль-ауаль. В этом году он попадает на 4 февраля.
О том, какое значение мусульмане придают дню рождения Пророка
и как должен вести себя мусульманин в этот день, мы попросили рассказать главного имама Соборной мечети г. Майкопа Нихада Тешева.
«В каждой стране выделяют какие-то дни связанные с какимилибо событиями, – говорит имам. Также и в Исламе мусульмане
выделяют дни, в которые происходили важные исторические события. Праздники в Исламе условно можно разделить на две категории. К первой категории относятся праздники, которые не только
упоминаются в Священном Коране и Сунне Пророка (с.а.с.), но и
дается прямое указание в том, какое значение они имеют и как следует проводить эти дни. К ним относятся большие мусульманские
праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, день стояния на горе
Арафат, первые десять дней месяца Зульхиджа, пятничный день,
ночь аль-Кадр, первые шесть дней месяца Шаваль (после Уразы),
день Ашура, и другие дни.
Ко второй категории относятся дни, в которых происходили
важные исторические события для мусульман, о которых также
упоминаются в Священном Коране и Хадисах, но не дается прямого указания в том, как следует проводить этот день, например,
что следует совершить специальную молитву или соблюдать пост
в этот день или еще что-то. Это такие события, как переселение
мусульман из Мекки в Медину, когда мусульмане получили возможность свободно следовать религии Аллаха, это и возвращение
в Мекку, когда мусульмане беспрепятственно вошли в Каабу, а
язычники приняли Ислам; битва при Бадре, когда в противостоянии с язычниками мусульмане одержали победу; это вознесение
Пророка (с.а.с.) на Небо, когда Пророку (с.а.с.) была заповедана
пятикратная молитва; благословенный день, в который пришел в
этот мир последний Посланник Аллаха Мухаммад (с.а.с.) и т.д. Эти
события для мусульман имеют большое историческое значение. И
что плохого в том, что в память этим великим событиям в эти дни
мусульмане стараются вспоминать и напоминают людям об этих
событиях и возносят Хвалу Аллаху.
«Мавлид – это собрание мусульман, – продолжает имам, – для
выражения радости по случаю прихода в этот мир последнего Посланника Бога, Пророка Мухаммада (с.а.с.), и мусульмане возносят
за это благодарность Всевышнему, обращаются к Богу с мольбами,
и ведут благочестивые разговоры друг с другом. Мавлид способствует получению знаний о Пророке, тот, кто имеет знания о нем,
напоминает об этом окружающим ещё раз, и это вызывает переживания, способствующие усилению любви к Пророку, тем более что
в исламе высоко ценится собрание мусульман для совместного ибадата (поклонения), изучения религии, раздача милостыни (садака).
Со времени Пророка все мусульмане придавали значение этому
событию. В 1115 году по Хиджре (1703 г. по христианскому летоисчислению) Мухаммад ибн абд аль-Вахаб решил, что это является нововведением, а впоследствии представители духовенства
Саудовской Аравии его поддержали.
Известные мусульманские ученые в 540 году по Хиджре (в 1145г.
по солнечному календарю) Ибн Джубер и Ибн Батута объездили
весь мусульманский мир собрали сведения о религии, о культуре,
о традициях народов этих стран и написали книгу, которая называется «Аль-Рахаль». В ней рассказывается о том, что все эти народы
отмечали день рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.). Более того, в
этой книге говорится о том, что в Мекке в то время в честь дня рождения Пророка(с.а.с.) каждый понедельник месяца Раби аль-ауаль,
в который родился Посланник Аллаха (с.а.с.), открывались двери
дома, в котором он жил, а также двери Каабы, чтобы мусульмане
имели возможность посетить эти благословенные места.
В Коране Аллах говорит о Пророке Мухаммаде (с.а.с.): «Это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо,
это лучше того, что они накапливают» (Коран, 10:58). Ибн Абас
в комментариях к этому аяту оправдывает и приветствует проведения «мавлид» в память о дне рождения Посланника Аллаха (с.а.с.).
В Хадисе, переданном Муслимом, говорится как один из сахабов
спросил Посланника Аллаха (с.а.с.) о том, почему он каждый понедельник соблюдает пост, на что Пророк ответил: «В этот день я
родился и в этот день мне была явлена весть о моей пророческой
миссии».
В некоторых мусульманских странах мавлид отмечается достаточно широко, и в течение всего этого месяца мусульмане повествуют
о различных сторонах жизни святого Пророка. Это истории об
его рождении, детстве, юности и взрослой жизни, его характере,
учении, страданиях и прощении каждого из его самых жестоких
врагов, о руководстве в сражениях, его храбрости, стойкости, мудрости, проповедях и окончательной победе, благодаря Аллаху,
над сердцами людей.
Посланник Аллаха ценил свой день рождения, благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он создал его и дал жизнь, восхвалял
Его за это благо.
Не всё, чего не делал Посланник Аллаха, является запретным и
нежелательным. Например, при его жизни не было таких великолепных мечетей, которые строятся в наше время, не был собран
Коран в одной Книге, не были собраны в книгах хадисы, не были
сформированы отдельные исламские науки, не было исламских
книг, учебных заведений, не было исламских проповедей по радио
и телевидению и т. д. Тем не менее, согласно исламу это не только
не запретно, но и желательно».
Беседовала: Л.Г. БАДИЕВА
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ПОЧЕМУ СВИНИНА
ЗАПРЕЩЕНА ИСЛАМОМ?
«Ар-Раззак» (Наделяющий пропитанием,
Дарующий Свои блага на пользу всем Своим
созданиям) – одно из Прекраснейших Имен
Аллаха (хвала Ему!). В нем отразилась Его повседневная забота о каждом из сотворенных
Им живых существ. Особый статус Он придал
человеку в созданном Им Мире. И не человеку
вообще, а тому, кто уверовал и живет в соответствии с Его установлениями: «Воистину, те,
которые уверовали и совершали праведные
деяния, являются наилучшими из созданий»
(Коран, 98:6).
Вместе с тем Коран называет «худшими» из
худших тех, кто игнорирует руководство Создателя (Коран, 98:5). Эти нарушения могут касаться
не только религиозных предписаний, но также
и всех сторон жизни, которые всегда имеют отношение к делам Веры.
Учитывая тот факт, что мы пользуемся лишь
тем, что нам дано во временное пользование в
качестве аманата, никто из нас не вправе беспечно относиться и к своему организму. Его обязаны
содержать в духовной, интеллектуальной и физической чистоте. Коран гласит: «Клянусь душой
и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или
тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и
внушил ей порочность и богобоязненность!
Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот,
кто опорочил ее» (Коран, 91:7-10).
В данной статье речь пойдет о физической
пище. Известно: она предназначена для восполнения потраченной энергии. Чтобы осуществлялся этот процесс, Ар-Раззак (хвала
Ему!) создал полные разнообразия животный
и растительный мир. В нем встречаются различные виды, которые являются по отношению
к человеческому организму съедобными или
ядовитыми, т.е. дозволенными или запретными.
То, что является для человека ядом, может быть
лекарством для животных. Поэтому их наличие
в природе целесообразно, как целесообразно и
все остальное, что создано Всевышним. Однако
сам человек должен ответственно относиться к
своему организму и помнить наставление: «О
люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и
чисто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг» (C. 2:168).
В Коране говорится, что Аллах (хвала Ему!)
подчинил интересам людей восемь пар домашних животных. Среди них не значится свинья.
Более того, ее мясо поставлено в один ряд с такими вредными вещами, как алкоголь, мертвечина,
кровь: «Вам запрещены мертвечина, кровь,
мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не
ради Аллаха), или было задушено, или забито
до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если
только вы не успеете зарезать его, и то, что
зарезано на каменных жертвенниках (или для
идолов), а также гадание по стрелам. Все это
есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись
в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь
Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал
вашу религию, довел до конца Мою милость
к вам и одобрил для вас в качестве религии
ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху,
то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»
(Коран, 5:3).
Человеку предназначена «снедь благая», «пре
красная» (Коран, 5:4). И ее вполне достаточно
на земле, нужно только распределение на нравственной основе. Коран, вслед за предыдущими
Писаниями, обращает внимание верующих на то,
чего нельзя употреблять в пищу. Оно отмечено
ярлыком «харам», что означает «запрещенное»,
«незаконное».
Аят 5:3 (см. выше) ниспослан в числе самых
последних, когда был завершен 23-летний процесс нисхождения Корана. И в конце вероустава,
как подлежащее обязательному исполнению,
человеку запрещается употребление в пищу свинины, крови, мертвечины. В чем причина этого
запрета? Попробуем ответить на этот вопрос,
опираясь на последние достижения науки.
Известно, что чувство страха вызывается повышенным содержанием адреналина в крови,
который приводит к изменению химического

состава, содержания сахара, потребления кислорода, изменению давления и т.д. Адреналин
в избыточных дозах оказывает психотропное
воздействие, поддерживая организм в состоянии
страха и приводя к различным формам психических заболеваний. При обычных, нормальных
условиях, когда страх носит случайный и незначительный характер, он проходит в результате
обновления крови! В течение четырех месяцев
у всех млекопитающих, за исключением свиньи,
эритроциты с записанной на них информацией
выводятся из организма (90% – с мочой и 10%
– с потом) и заменяются другими. У свиньи
выводится 10% с мочой, остальное же, со всей
отрицательной информацией, с адреналином и
множеством болезнетворных микроорганизмов,
проникающих в кровь этого крайне неразборчивого в пище животного, откладывается в сале.
При потреблении свинины человеком это мясо
не подвергается гидролизу и не преобразуется в
человеческий жир, как это происходит с другими
видами продуктов, и остается в организме человека как свиной жир. Будучи востребованным как
энергоноситель, для расщепления он использует
глюкозу, которая столь нужна для деятельности
головного мозга. Любители же полакомиться
салом постоянно испытывают чувство голода.
Американскими учеными доказано, что первоначально носителями вируса гриппа, унесшего
жизни 21 млн. человек в начале XX в., были
свиньи. Мясо этого грязного животного вызывает ряд заболеваний, причиняющих ущерб
здоровью человека: трихинеллез, свиной солитер, туберкулез, бруцеллез, свиная рожа, оспа,
японский энцефалит и др. Такие возбудители,
как аскариды, schitosoma japonicum, paragomines
westermani, hfciolepsis buski, glonorchis sinensis,
metastrongilus apri, giganthorinchus gigas, balatitidum coli, вызывают бактериальные, вирусные и
протозойные заболевания, многие из которых
еще считаются неизлечимыми.
Но вернемся к крови. Мусульманину предписывается закалывать дозволенную в пищу скотину с именем Аллаха на устах путем перерезания
артерии, в результате чего выпускается вся кровь,
которая является психотропной вследствие
ужаса, испытанного животным перед смертью.
Запрет на мертвечину вызван тем же: кровь,
застывшая в трупе животного, умершего своей
смертью или убитого, с повышенным содержанием адреналина, делает его мясо непригодным.
Таким образом, и кровь, и мертвечина, и свинина оказываются в одном ряду: их нельзя употреблять в пищу, если только человек не оказывается в крайней нужде, когда нет никакой иной
пищи и голод принуждает к нарушению запрета:
«Он запретил вам в пищу мертвечину, кровь,
свиное мясо и то, над чем при закалывании
призывался кто-либо другой, а не Аллах. Но
кто присужден будет к такой пище, не будучи
своевольником, нечестивцем, на том не будет
греха: Аллах – Прощающий, Милосердный»
(Коран, 2:173; см. также 5:3).
К сожалению, «своевольников» становится все
больше, когда в нашем регионе отнюдь нет недостатка в мясе других животных и птицы. Порой
слышишь совершенно несостоятельные доводы
типа «а что есть?» или ищут оправдание в том,
что свинина защищает от холода. Спрашивается,
от какого лютого мороза спасаются эти «философы», когда у нас зимой минусовая температура
бывает не более 10-15 дней?! Кому не хватает
сегодня теплой одежды? Просто порок всегда
ищет для себя оправдание.
К запретам Всевышнего следует относиться
очень серьезно. Нет героизма в ослушании, особенно по отношению к Нему. Но есть сатанизм.
Из всего многообразия продуктов, созданных
Ар-Раззак, Он назвал те, которые представляют
наибольшую опасность для человека. В отношении свинины она проявляется в том, что в
организм человека проникает масса болезнетворных возбудителей, питание мозга обедняется, и
оскверняется душа...
Так не лучше ли отказаться от «харамного»,
чтобы мы были, если не «прекрасными», то
хотя бы чистыми «и лицо, и одежда, и душа, и
мысли»...
Галина ЕМЫКОВА
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ЛЕЧЕНИЕ КОРАНОМ

(Продолжение;
начало см. №8 (57) наст. газеты)
Досточтимая Айша (р.а.) рассказывает: «Посланник Аллаха (с.а.с.), когда
ложился на свое ложе, читал суры
Ихлас и Муаввизатайн (суры Фаляк
и Нас) и слегка дул на ладони, потом
проводил руками по лицу и телу, где
мог дотянуться. Когда он плохо себя
чувствовал, то просил меня сделать
это». Также досточтимая Айша (р.а.)
передает: «Когда Посланник Аллаха
(с.а.с.) заболел болезнью, от которой
впоследствие скончался, то читал
суры Муаввизатайн, дул на ладони и
протирал ими лицо. Когда его болезнь
усилилась, то я читала эти суры, дула
ему на ладони и, надеясь на благое воздействие, проводила его руками по его
лицу». (Хадис передал Бухари.)
История знает много правдивых, исторических случаев исцеления с помощью
ду‘а, молитв.
Один человек увидел у сподвижника
Пророка (с.а.с.) Саламы бин `Аква на
колене шрам от удара и спросил:
– Что это?
Салама (р.а.) рассказал о том, что случилось с ним:
– Эту рану я получил в день Хайбара.
Люди начали кричать: «Саламу ранили!»
Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) подошел
ко мне и три раза подул на меня. И уже
через час моя рана совсем не беспокоила
меня. (Хадис передал Абу Дауд.)
Посланник Аллаха (с.а.с.) велел читать
Коран и при сглазе. Однажды увидев в
доме матери правоверных Умму Салямы
девочку, на лице которой были следы желтизны, он сказал: «Читайте для этой
девочки Коран, ее сглазили». (Хадис
передал Бухари.)
Абу Сайд (р.а.) рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил
нас в военный поход. Мы остановились
в одном месте. К нам явился посыльный
и сказал:
– Вождя нашего племени укусила
ядовитая змея. А те из нашего племени,
кто могли бы ему помочь, сейчас отсутствуют. Нет ли среди вас того, кто читает
заговоры (для исцеления)? Тогда один
из наших товарищей, о котором мы и
не предполагали, что он знает заговоры,
встал и пошел с этим посыльным. Он читал больному, и тот поправился. Нашему
товарищу дали тридцать овец. Он угостил
нас их молоком. Мы спросили у него:
– Разве ты знаешь заговоры?
– Нет, я просто прочитал ему суру
«Аль-Фатиха».
В другом хадисе наш досточтимый Пророк (с.а.с.) говорит: «В суре аль-Фатиха
содержится исцеление от всех болезней». (Дарими, Фадаилуль-Куран, 12).
Илака бин Сахар (р.а.), придя к Пророку, принял Ислам. Потом, выйдя от
нашего Пророка, отправился в обратный
путь. По дороге он встретил группу людей, среди которых был сумасшедший,
закованный в железные цепи. Семья
сумасшедшего спросила у него:
– Нам сказали, что ваш товарищ (Посланник Аллаха (с.а.с.)) сообщает благие
вести (от Аллаха). Нет ли у тебя чегонибудь, чем можно было бы исцелить
этого сумашедшего?

Илака (р.а.) так рассказывает о том, что
произошло дальше:
«Тогда я прочитал сумасшедшему суру
аль-Фатиха. Он поправился. За его исцеление мне дали сто овец. Вернувшись
к Пророку, я рассказал ему, что случилось
(и спросил, дозволено ли мне взять этих
овец). Он спросил:
– Читал ли ты что-то еще, кроме
(Корана)?
– Нет.
– Возьми этих (овец себе)! Клянусь,
человек, который зарабатывает пропитание тем, что берет плату за чтение
лживых (батыл) заговоров, (впадает
в грех). Ты же заработал пропитание
тем, что исцелил (больного) истиной.
(Хадис передали Абу Дауд, Ахмад.)
Наш досточтимый Пророк спросил
своего сподвижника, читал ли он еще
что-то, кроме алъ-Фатихи, чтобы узнать,
не прибавил ли он при лечении, по
обычаю прежних (джахилиййа) времен,
лживые (батыл) слова. Когда узнал, что
тот не прибавлял подобных слов, сказал
ему, что полученная им плата дозволена
(халял) для него.
Джабир (р.а.), рассказывает:
«Однажды мы сидели вместе с Пророком (с.а.с.). Одного из нас укусил
скорпион. Другой спросил:
– О, Посланник Аллаха, не прочитать
ли мне (что-нибудь для его исцеления)?
Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил:
– Кто может оказать помощь своему
брату, пусть спешит сделать это!»
(Хадис передали Муслим, Ахмад.)
Лечение молитвами (ду “а) и заговорами было известно как метод лечения
еще до прихода Ислама (джахилиййа).
Но среди слов этих заговоров были
слова, присущие идолопоклонникам
(ширк). Поэтому сначала Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил лечение заговорами
(рута). Потом же велел: «Покажите мне,
что вы читаете для исцеления!» Он убрал
из заговоров ложные выражения и разрешил использовать те, которые он оставил.
Алимы согласились, что лечение заговорами (рукйа) дозволено при наличие
трех условий:
а) использование слов, имен или качеств (сыфат) Всевышнего Аллаха;
б) произнесение слов на арабском или
на каком-то другом понятном языке;
в) верить, что пользу приносит не
само чтение заговора, а польза приходит по милости Всевышнего Аллаха.
Таким образом, лечение заговорами
(рукйа) приемлемо (мубах) только в том
случае, если совершается аятами Священного Корана, с призыванием имен и
сыфатов Всевышнего Аллаха, хадисами,
в которых содержится обращение к Аллаху, а также, если оно совершается на
каком-то понятном языке. Заговаривать
бессмысленными словами, буквами,
непонятными именами запрещено (харам). Лечение заговорами, в которых содержится ду’а к кому-то другому, кроме
Всевышнего Аллаха, в которых ищется
прибежище или содержится просьба к
кому-то, кроме Него, есть многобожие
(ширк).
Самый распространенный метод лечения Кораном - это чтение аятов, в которых говорится об исцелении. Кушайри

рассказывает, что его сын заболел. Его
состояние было таким тяжелым, что уже
не надеялись, что он выживет. Имам
Кушайри увидел во сне нашего досточтимого Пророка, и пожаловался ему на
болезнь своего сына. Посланник Аллаха
(с.а.с.), напомнив ему аяты исцеления
(шифа) Священного Корана, велел читать
их. Кушайри последовал совету нашего
досточтимого Пророка и его сын выздоровел в самый короткий срок (см. Алуси,
[в толковании суры аль-Исра]).
Ниже приводим некоторые аяты исцеления (шифа):
«…Ведь Он исцеляет сердца людей
верующих» (Коран, 9:14).
«…исцеление тому что в сердцах…»
(Коран, 10:57).
«…Затем из чрева пчел исходит питье разных оттенков, которое дарит
людям исцеление…» (Коран, 17:82).
«А когда заболею, Он исцеляет меня»
(Коран, 26:80).
«…Отвечай (,Мухаммад): «Он (то
есть Коран) для тех, кто уверовал, - руководство к прямому пути и (средство)
исцеления…» (Коран, 41:44).
Приступая к лечению чтением
аятов Корана, необходимо, чтобы в
сердце утвердилась искренность (ихлас). Чтобы этот метод лечения принес
пользу, нужно сделать чистосердечное
и искреннее намерение только для обретения довольства (рида) Всевышнего
Аллаха. Днем и ночью не разлучаться с
Кораном. Если деяния человека, его слова, читаемые им аяты и ду’а принимаются
(Аллахом), то и целебное воздействие
Корана проявится раньше.
Ибн Каййим аль-Джаузиййа так пишет
о целебном воздействии (шифа) Корана
как на болезни духа (руха), так и болезни
тела:
«Коран является исцелением всех болезней – и болезней сердца, и болезней
тела, и болезней этого мира (дунйави),
и болезней будущей жизни (ахират). Но
не каждый человек способен исцелить
ся им. Больной может излечиться с его
помощью в самый короткий срок, если
вознесет Коран над своей болезнью с
твердой верой, совершенной искренностью (ихлас) и честностью. В таком
случае, болезнь не окажет ему никакого
сопротивления. Да и как может болезнь
сопротивляться словам Аллаха - Господа небес и земли? Если бы это Слово
снизошло на горы, то они рассыпались
бы, если бы спустилось на землю, то она
раскололась бы. Нет ни одной болезни
сердца (духа) и тела, лечение и предупреждение от которой не указал бы Коран!
Но воспользоваться этим могут только те люди, кому Аллах даровал особое
понимание Книги».
Во втором хадисе Посланник Аллаха
(с.а.с.) наряду с Кораном, как средством
исцеления, рекомендует мед.
Всевышний Аллах сообщает, что в меде
разных цветов, который изготовляют
пчелы, содержится исцеление (шифа) для
людей, (Коран, 16:69).
Поэтому Посланник Аллаха (с.а.с.),
который любил сладкое и мед, сказал в
одном хадисе:
«Исцеление (шифа) возможно только
тремя способами:

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,
так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

1. Пить медовый напиток.
2. Ставить пиявки.
3. Прижиганием. Но я запрещаю своей
общине лечиться прижиганием (если
только нет крайней необходимости)».
(Хадис передал Бухари.)
Посланник Аллаха (с.а.с.) своим
сподвижникам советовал при недомоганиях пить напиток из меда. Абу Сайд
аль-Худри передает, что к нашему досточтимому Пророку пришел некий человек
и спросил:
– У моего брата болезнь желудка (что
мне сделать?)
– Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
– Напои его напитком из меда!
Человек сделал, как ему было велено.
Спустя некоторое время он опять пришел:
– Я напоил его напитком из меда, но это
только усилило его недомогание.
Так он приходил три раза. В конце
концов, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
– Поистине, Всевышний Аллах говорит правду, живот же твоего брата
лжет!
Потом этот человек снова напоил своего
брата напитком из меда, и больной выздоровел. (Хадис передали Бухари, Муслим.)
Своими последними словами Посланник Аллаха (с.а.с.) хотел сказать, что аят,
сообщающий о целительном воздействии
меда, правдив, и что каждый мусульманин должен твердо верить в это.
Необходимые условия, чтобы лечение
Кораном помогло:
1.Нужно при чтении понимать, что
именно Аллах дарует излечение от недуга
или хранит вас от всего злого и никто
другой.
2.При чтении аятов Корана быть как
можно искреннее. Произносить их от
всего сердца.
3.Не отчаиваться, если излечение не
наступило сразу, надо ждать и повторять
неоднократно, с надеждой, что он обязательно наступит.
4.Важно для излечения, чтобы ваша
пища и вещи были честно заработанными
и помыслы ваши были бы чистыми.
5.Очень важно знать, что разного вида
амулеты, даже с аятами Корана, нельзя
вешать на себя, надо самим понемногу
заучивать молитвы и читать их тому, кто
не может заучивать их.
6.Амулеты с аятами из Корана и ду‘а, в
порядке исключения, разрешается вешать
детям до того времени, пока они научатся
читать и писать.
7.Самое главное на наш взгляд по обсуждаемой теме – это то, что должна быть
вера во Всевышнего Аллаха, твердый и
крепкий Иман, все, что происходит в этом
мире, происходит по Воле Творца Вселенной. Помнить всегда, что выздоровление
наступает только благодаря милости и
благословления Аллаха и лекарства, которые мы принимаем, помогут благодаря
могуществу Всевышнего Аллаха.
Да благословит нас Аллах на путь истины, даст хорошее здоровье!
С мольбой к Всевышнему Аллаху
сделать эту скромную работу Своего нижайшего раба, полезной для мусульман и
простить возможные ошибки, упущения.
Материал подготовил
хаджи Асланбий ХУТЫЗ
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