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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэ-
урэ быслъымэнэм нэкIмазэ лъапIэу къихьэрэм 
фэгъэхьыгъэу ти дин гъэIорышIапIэ иIофы-
шIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи сафэгушIо.

Рамадан мазэр мэзэ лъапI. Алахь закъом нахь 
лъэшэу быслъымэнхэм янэкIи, ятхьалъэIуи, ягу-
пшысэхэри зыщыфагъэзэрэ маз. Мэзэ лъапIэм 
псэр егъэкъабзэ, Iиманыр егъэпытэ, цIыфым 
ишэн нахь дахэ ешIы, шIушIэным фегъасэ.

Алахь закъом телъэIу тинэкIхэри, тинэмаз-
хэри къабыл тфишIынэу, тфигъэбэгъонэу, тигу-
пшысэхэр шIум фиузэнкIынэу, тыгухэм мамыр-
ныгъэрэ рэхьатныгъэрэ къарилъхьанэу.

Алахьым шъори, шъуиунагъохэми, шъуи-
Iахьылхэми мурадышIоу шъугухэм арылъхэр 
къыжъудигъэхъунэу, Алахьым ихъяр, игукIэгъу 
къышъулъигъэIэсынэу тышъуфелъэIу. Амин!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр 
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу

КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея

и Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Духовного управления мусульман 
и от себя лично поздравляю всех мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края с 
началом благословенного месяца Рамадан.

Месяц Рамадан – это месяц поста, молитвы 
и размышлений, это время духовного очище-
ния, совершенствования нашего благочестия, 
укрепления веры, время для совершения до-
брых дел и поступков.

Пусть Священный месяц Рамадан пройдет 
для нас в искреннем, радостном и усердном 
служении Аллаху, приумножит наши благие 
дела, принесет истинное Божественное на-
ставление, мир, покой и благополучие в каж-
дый дом, в каждую семью, в каждое сердце!

Да сбудутся все наши добрые молитвы и по-
желания! Мир Вам, Вашим близким, милость 
Аллаха и Его благоволение! Аминь!

Муфтий Республики Адыгея
и Краснодарского  края

Аскарбий КАРДАНОВ

28 июня 2014 г. –
начало Священного месяца Рамадан*

В Соборной мечети г. Майкопа 19 июня 2014 года 
прошел семинар-конференция имамов и эфендиев 
Духовного управления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края. В работе семинара 
приняли участие Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов 
и Премьер-министр Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов.

На семинаре были обсуждены вопросы духовно 
– нравственного воспитания населения, а также во-
просы связанные с установлением и поддержанием 
единого порядка ритуальных услуг во всех насе-
ленных пунктах РА и КК согласно нормам Ислама.

Соб.корр.

СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ  В  СОБОРНОЙ  МЕЧЕТИ

МУФТИЙ  ДУМ  РА  И  КК
ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ОТКРЫТИИ  МЕЧЕТИ

 ИМ. МАТЕРИ  ГЛАВЫ  ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  
АЙМАНИ  НЕСИЕВНЫ  КАДЫРОВОЙ

В г. Аргун Чеченской Республики состоялось открытие уникальной 
мечети, названной именем супруги первого президента Ахмата – 
хаджи Кадырова и матери нынешнего главы Республики Рамзана 
Кадырова Аймани Кадыровой. В тот же день также был введен в экс-
плуатацию комплекс высотных зданий под названием «Аргун-Сити».

В мечети состоялась первая коллективная молитва, в которой приняли 
участие десятки тысяч жителей Республики, гости из разных уголков 
России и стран СНГ, видные исламские ученые и религиозные деятели 
Египта, Йемена, Палестины, Бахрейна, Иордании, Ирака, Саудовской 
Аравии, Марокко, Великобритании, Австрии и других стран. Одновре-
менно в данной мечети могут совершать молитву 15 тысяч мусульман.

В Республике прошли масштабные праздничные мероприятия, в 
том числе вечер нашидов, с участием известного в мире исполните-
ля Махира Зейна, а также марафон «От сердца к сердцу», который 
стартовал от Центральной мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова в 
Грозном и финишировал у мечети имени Аймани Кадыровой в Аргуне.

Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Кар-
данов принял участие в состоявшемся в г. Грозном VI Международном 
миротворческом форуме «Ислам – религия мира и созидания», по-
священный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-
хаджи Кадырова. В его работе приняли участие исламские ученые из 
30 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также делегация во главе с 
председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином.

Основной темой VI миротворческого форума стала тема «Права и 
возможности мусульман в светском государстве». Участники форума 
единодушно приняли резолюцию, состоящую из 17 пунктов, которая 
наглядно разъясняет права и возможности мусульман, проживающих 
в светских государствах. В частности, в документе отмечено, что 
религиозные обязанности возлагаются на мусульман по мере их спо-
собностей и возможностей. Участники форума сошлись во мнении, 
что это обосновано многочисленными доводами из Корана и Сунны. 
Также богословы были единодушны в том, что мусульманам России 
необходимо углублять исследования прав мусульман в светском госу-
дарстве путем занятий и практических исследований.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муфтият ДУМ РА и КК просит мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края, желающих со-
вершить Хадж за свой счет в 2014 году, подать 
заявления в Соборную мечеть г. Майкопа не 
позже 20 июля 2014 г.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского 
края обратилось к начальнику Управления по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и религиозными организациями Департамента 
внутренней политики Администрации Краснодарского края С.А. Рубаш-
киной с просьбой провести совместно с ДУМ РА и КК встречи с мусуль-
манами, компактно проживающими на территории Краснодарского края.

Целью планируемых встреч является ознакомление с состоянием 
дел в религиозной и социальной сферах, чтобы в последующем, в 
случае необходимости, совместно выработать план мероприятий по 
оказанию указанной категории лиц практической помощи в вопро-
сах религиозного образования, проведения религиозных обрядов и 
церемоний, решения разных бытовых вопросов.

В результате этого обращения представителями ДУМ РА и КК и 
Управления по взаимодействию с общественными объединениями и 
религиозными организациями Департамента внутренней политики 
Краснодарского края 24 апреля 2014 г. была проведена первая встреча 
с мусульманами Туапсинского района, в которой приняли участие 
представители Администрации Краснодарского края.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МИРОТВОРЧЕСКИЙ  ФОРУМ
«ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ  МИРА  И  СОЗИДАНИЯ»

ОБРАЩЕНИЕ  ДУМ  РЕСПУБЛИКИ  АДЫГЕЯ
И  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

В вопросах траурных мероприятий среди адыгов 
на сегодняшний день нет единого мнения. Некото-
рые мусульмане стараются проводить эти мероприя-
тия в соответствии с Законами Шариата, а другие 
больше привержены традициям, сложившимся в 
советское время в годы атеизма. В результате всего 
этого между этническими мусульманами возника-
ют споры и разногласия. В связи с этим работники 
Духовного управления мусульман посещают на-
селенные пункты Адыгеи, встречаются с людьми и 
объясняют мусульманам, как следует поступить в 
той или иной ситуации.

Имамы Соборной мечети г. Майкопа 18 апреля 
встретились с прихожанами мечети аула Хатукай. 
Они ответили на множество вопросов, касающихся 
установки памятников, традиционного приготовле-
ния большого количества еды в определенные дни в 
качестве милостыни для умершего и другие. Имамы 
в очередной раз объяснили, что ни 7 дней, ни 9 дней, 

ЗАКОНЫ  АЛЛАХА  ПРЕВЫШЕ  ПРИДУМАННЫХ  ТРАДИЦИЙ
ни 40 дней, ни год, ни два, никакие другие даты и 
числа в Исламе никакого значения для милостыни 
не имеют. Милостыню можно давать в любой день 
и в любое время. Более того, ее лучше не афиши-
ровать. Лучшая милостыня – это та милостыня, 
которая дается втайне людям, действительно в ней 
нуждающимся.

Любой человек понимает, что соблюдение норм 
Шариата в этом вопросе, и не только в этом, соот-
ветствует логике и здравому смыслу, и при общении 
с людьми на эту тему становится понятно, что люди 
с удовольствием отказались бы от этих сложностей, 
придуманных самими же людьми. Только «загвозд-
ка» в том, что большинство людей волнует не то, что 
прописано в Законах Аллаха и не то, что является 
благом для умершего близкого человека, а только то, 
что подумают люди, далекие от Ислама, если они 
отойдут от выдуманных традиций. В таком случае 
стоит ли вообще называть себя мусульманами и 
стоит ли своих родственников хоронить по якобы 
«мусульманским традициям», которые в реальности 
им не соответствуют, если мнение невежественных 
людей для них является более весомым, чем Совер-
шеннейшие Законы Всезнающего и Всемогущего 
Творца, перед Которым каждый из нас будет держать 
ответ в Судный День, Творца небес и земли и всего, 
что находится между ними.

Л.Г. Бадиева

(* для того, чтобы узнать точную дату, просьба накануне следить за сообщениями в СМИ или позвонить по тел.: 57-05-48)

22 июня состоялся ежесезонный футбольный турнир между коман-
дами прихожан мечетей Адыгеи  и Краснодарского края. На турнире 
приняло участие 8 команд. Первое место заняла команда прихожан 
мечети г. Адыгейск. Победителей наградили кубками и почетными 
грамотами от  ЦРО ДУМ РА и КК. Самым значимым и ценным куб-
ком, переходящим кубком благонравия, была награждена команда 
прихожан мечети п. Яблоновский.

Духовное управление мусульман стремится к привлечению мусуль-
ман к здоровому образу жизни и спорту. Пророк Мухаммад (с.а.с.) ска-
зал: «Сильный верующий лучше, чем слабый, и в каждом есть благо».

Спорт воспитывает в человеке терпение, стойкость, командный 
дух, ограждает его от вредных привычек, спиртного и наркотиков.

ФУТБОЛЬНЫЙ  ТУРНИР
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Внешний вид мусульманина, а также его поведение в повседневной жизни 
играют важную роль в восприятии Ислама окружающей средой. Они, как 
правило, могут помочь человеку встать на Божественный путь, а могут также 
и отдалить от него.

Многие наши современники, особенно старшее поколение и поколение сред-
них лет, которое формировалось в советские годы, мягко говоря, относятся с 
непониманием, а то и с агрессией к внешности современных мусульман. На-
мерения у мусульман, казались бы, самые хорошие – подчинение требованиям 
Ислама, а результат получается противоположный. Каким же должен быть 
внешний вид современного российского мусульманина нам прокомментирует за-
меститель муфтия ДУМ РА и КК, имам мечети г. Майкопа Ибрагим Шхалахов.

«Внешний вид любого мусульманина должен быть опрятным и приятным, – 
говорит Ибрагим. Ведь окружающие судят об Исламе, глядя на мусульман. Но 
это не означает, что мусульманин может игнорировать высказывания Корана и 
Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и не должен соот-
ветствовать нормам Шариата.

Что касается бороды, которая вызывает множество вопросов среди этниче-
ских мусульман, то подавляющее большинство мусульманских богословов 
утверждает, что ношение бороды обязательно. Бороду носили все Пророки 
Аллаха. Борода была также мужским атрибутом у адыгов. А вот в вопросе дли-
ны бороды уже присутствуют разногласия. Длина точно не регламентирована 
в канонических текстах. Поэтому с учетом времени и региона, в котором мы 
проживаем, я бы рекомендовал быть крайне аккуратными в этом вопросе. Нет 
необходимости отпускать длинные бороды, так же как и нет необходимости 
женщинам и девочкам ходить в черной одежде, подражая традициям некоторых 
арабских стран. В Исламе есть определенные требования к женской одежде: она 
не должна быть прозрачной, не должна быть облегающей, должны быть за-
крыты все части тела, кроме лица и кистей рук, и женская одежда не должна 
походить на мужскую, а мужская на женскую. Цвет, стиль и фасон женской 
одежды женщина вправе выбирать на свой вкус. Если она учитывает вышепе-
речисленные требования, то все остальное дело её фантазии. Это может быть 
одежда в современном стиле, или же одежда с какими-то своими национальны-
ми элементами и т.д. Все это Ислам не запрещает и в то же время это не будет 
отталкивать людей. Это очень важно. Наши женщины не обязаны подражать 
арабским женщинам и носить платья арабского фасона. А также мужчины, – 
продолжает имам, – вместо папахи не должны одевать арабские головные уборы, 
платки с черными кольцами на голове, одевать арабские мужские платья. Арабы 
одеваются так, как им удобно, с учетом их жаркого песчаного климата. Они в 
своей одежде защищаются от солнца и песка. А мы, в свою очередь, одеваем ту 
одежду, которая соответствует нашим климатическим условиям».

Имам предельно ясно объяснил, что мы можем носить такую одежду, которая 
окружающими нас людьми воспринимается адекватно. 

Мурад Хофман, известный немецкий интеллектуал, принявший Ислам, говорит: 
«Я думаю, что человек, отказавшись от образа жизни немцев, живя при этом в 
центре Европы на рубеже XX и XXI веков, старается быть похожим на арабов 
из Хиджаза в VII веке, подражая им в одежде, в еде, или в чем-то другом, стано-
вится чужим на собственной родине. Подобное преображение заставляет людей 
понимать Ислам однобоко, и это однозначно приносит Исламу огромный вред».

Наш Пророк (с.а.с.), всегда наставляющий нас в своих хадисах следовать 
Корану, и сам показывал своими действиями, как одеваясь просто, можно быть 
красивым, и призывал к этому на словах и на деле.

Досточтимый сахаба Абу аль-Ахвас передает:
«Я пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.) в лохмотьях. Между нами произо-

шел такой разговор:
– (О Абу аль-Ахвас!) Есть ли у тебя имущество?
– Есть, о Посланник Аллаха!
– Какое имущество у тебя есть?
– У меня есть верблюды, лошади, овцы, козы и другое подобное имущество, 

дарованное мне Аллахом.
– (О Абу аль-Ахвас!) Если Аллах даровал тебе имущество, пусть на тебе 

будут видны следы Его даров!»
В Священном Коране говорится: «О, сыны Адама! Мы ниспослали вам 

одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако одея-
ние из богобоязненности – лучше. Таково одно из знамений Аллаха. Быть 
может, они помянут назидание» (Коран, 7:26).

Также в Коране говорится: «Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, 
которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?». Скажи: «В мир-
ской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения 
они будут предназначены исключительно для них». Так Мы разъясняем 
знамения людям знающим» (Коран, 7:32).

В своде хадисов имама Абу Дауда приводятся слова Пророка (да благословит 
его Всевышний и приветствует): «Воистину, вы предстаете перед своими 
братьями! Так ухаживайте же за вашим средством передвижения, и уха-
живайте за своей одеждой, чтобы вы были примером для других. Воистину, 
Господь не любит непристойность, неприличие, неряшливость».

Согласно критериям Ислама, помимо перечисленных выше материальных 
требований к одежде, существуют и нематериальные требования. Это приобре-
тение одежды на полученные дозволенным (халяль) путем средства и ношение 
ее, остерегаясь гордыни. Одежда, обретенная запрещенными, приносящими 
людям вред путями, такими как ростовщичество, деятельность, связанная с 
алкоголем, азартными играми, проституцией, безжалостной эксплуатацией, 
взятками, обманом, хотя на вид и может казаться качественной и красивой, в 
действительности она так грязна, что ее не подобает одевать. Как невозможно 
заслужить одобрение людей одеждами, испачканными материальной грязью, 
так невозможно ее заслужить и в одеждах, запачканных грязью нематериальной. 
Поклонение, совершенное в обретенных на полученные запрещенным путем 
средства одеждах, не будет принято. Наш Пророк (с.а.с.) в одном своем хадисе 
так поведал об этой истине: «Аллах не примет намаз и пост человека, на-
девшего одежду, обретенную на полученные запрещенным путем средства, 
до тех пор, пока он не снимет эту одежду».

Учитывая все вышесказанное необходимо понять, что в соответствии с кри-
териями Ислама одним из нематериальных требований к одежде является то, 
что носить ее следует, осознавая себя рабом Аллаха, вознося благодарность 
Ему и избегая гордыни. Это превращает ношение одежды в поклонение.

Л.Г. Бадиева

Имам Соборной мечети г. Майкопа Ибрагим 
Шхалахов принял участие в конференции на 
тему «Актуальные вопросы предупреждения 
суицидов на современном этапе», прошедшей 
в республиканской клинической больнице 18 
апреля 2014 г. В ней также приняли участие 
представители Майкопской и Адыгейской 
епархии, врачи-психиатры и наркологи.

В своем вступительном слове министр здра-
воохранения Республики Адыгея Рустем Мере-
туков отметил, что в Адыгее данная проблема 
актуальна на сегодняшний день – во всем мире 
суицид входит в десятку причин, ведущих к 
смертности населения, и Россия входит в число 
стран с высокой суицидальной активностью. 
Он сказал, что в 2013г. в Адыгее было совер-
шено самоубийств на 34% больше, чем в 2012 
году. В прошлом году в Республике закончили 
жизнь самоубийством 97 человек. А с начала 
этого года в республиканскую больницу было 
доставлено 35 человек после неудавшейся по-
пытки суицида.

Ибрагим Шхалахов, как представитель 
Духовного управления мусульман, рассказал 
об отношении Ислама к самоубийству, о сте-
пени его греховности. «Грех этого действия 
в Исламе, – сказал Ибрагим, – велик по двум 
причинам. Во-первых, человек отчаивается, он 
не надеется на своего Создателя и теряет связь 
с Аллахом. Человек должен быть искренне 
верующим, надеяться на Аллаха через какие 
бы трудности он не проходил. Во-вторых, он 
совершает насилие над собственным телом. Так 
же как и убийство других людей, самоубийство 
в корне противоречит учению Ислама. Аллах 
говорит в Священном Коране: «Не убивайте 
самих себя! Воистину Аллах Милостив к вам 
(запрещая вам это)» (сура «ан-Ниса», аят 29). 
Жизнь дана человеку как аманат (Всевышним 
вверенная ценность) и ею нужно дорожить и 
использовать ее для благих дел».

Имам также привел и хадисы, подтверж-
дающие большую греховность самоубийства. 
В хадисе Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Тот, кто (намеренно) бросится с 
горы и погубит себя, будет всё время лететь 
вниз в (пламени) Ада (куда он будет помещён) 
навечно; тот, кто (намеренно) выпьет яд и 
погубит себя, будет держать в руке этот яд 
и всё время пить его в (пламени) Ада, (куда 
он будет помещён) навечно; тот, кто убьёт 
себя, железным орудием, будет держать это 
железо в руке, поражая им себя в (пламени) 
Ада (куда, он будет помещён) навечно». (Ха-
дис передал Бухари.) 

«Пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение) сказал: «Среди людей, живших до 
вас, был человек, у которого была рана. Он 
испытывал мучительную боль и однажды, 
взяв нож, сделал (глубокий) порез на руке и 
(вскоре) скончался от потери крови. Аллах 
сказал: «Мой раб опередил Меня. Я запретил 
ему Рай». (Хадис передал Бухари.) 

Ислам сурово осуждает самоубийц, которые, 
сознательно отказываясь от жизни, стремились 
таким образом убежать от предопределения.

«Судя по тем материалам, которые я изучил 
перед конференцией, – продолжает Имам, – по 
статистике Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ) Россия стоит на втором месте по коли-
честву самоубийств. Мусульманские страны 
стоят на последнем месте. Внутри России самая 
благополучная ситуация по суицидам в далеко 
не самых благополучных регионах Северного 
Кавказа: в Дагестане, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Чечне. У нас, в Адыгее, к сожа-
лению, более высокий процент суицидальных 
проявлений. А самые высокие показатели – в 
финно-угорских регионах (республиках Коми, 
Марий Эл) и в регионах, где проживают мало-
численные народы Севера (Корякском, Чукот-
ском, Коми-Пермяцком округах). Получается, 
что самые религиозные страны и регионы в 
наименьшей степени подвержены этому яв-
лению. Это и понятно, религия выступает как 
сдерживающий фактор в этом вопросе. Именно 
Вера помогает человеку не отчаиваться и с 
достоинством преодолевать жизненные труд-
ности, принимая их как испытание от Господа 
миров или наказание за содеянные грехи.

А в большинстве случаев причин, которые 
толкают человека на крайние меры, у му-
сульман просто не бывает. Исламское учение 
упорядочивает жизнь человека наилучшим 

ВНЕШНОСТЬ  СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО  МУСУЛЬМАНИНА

ГДЕ  БОЛЬШЕ  ИСЛАМА,
 ТАМ  МЕНЬШЕ  СУИЦИДА

образом. Там, где больше Веры, больше рели-
гиозных людей, которые верят и надеются на 
Всемогущего Создателя, там меньше отчаяния 
и меньше суицида. Даже в тех странах, где жиз-
ненный уровень высок, в немалом количестве 
находится место отчаянию и самоубийству. И 
в большинстве случаев самоубийства совер-
шаются в состоянии алкогольного опьянения. 
Ведь не зря в Исламе запрещено употребление 
любых алкогольных напитков.

Один из ведущих специалистов в области 
суицида, – говорит Ибрагим Шхалахов,– при-
сутствовавший на конференции, отметил, что 
согласно высказываниям мировых мыслителей, 
человек находит спокойствие и умиротворение 
не от удовольствий, получаемых от разного 
рода развлечений, а в результате морального 
удовлетворения, получаемого от занятий 
творческим трудом. В Священном Коране об 
этом говорится: «Клянусь предвечерним вре-
менем. Воистину, каждый человек в убытке, 
кроме тех, которые уверовали, совершали 
праведные деяния, (благие дела), заповедовали 
друг другу истину и заповедовали друг другу 
терпение» (Коран, сура 103).

Конечно, сегодня множество причин побуж-
дают к подобным страшным последствиям, в 
числе их не последнюю роль играет телевиде-
ние. Основные российские каналы, не говоря 
уже о частных, в течение суток показывают 
жестокость, насилие и самоубийства, что не 
может не отразиться на сознании зрителей. 
Однако исследователи называют основные при-
чины – это состояние алкогольного опьянения, 
отношения внутри семьи, измена и т.д. Относи-
тельно времени суицидальных проявлений они 
называют весенний период, утренние часы – на 
заре, полнолуние. Мне бы хотелось прокоммен-
тировать этот момент. Надо сказать, что именно 
в полнолуние начинаются приливы, а человек 
на 75-80% состоит из жидкости, видимо, про-
исходит прилив крови, который способствует 
эмоциональному возбуждению человека, что 
и провоцирует в нем порой бесконтрольные, 
необдуманные действия. Наверно по этой и 
другим причинам в дни полнолуния 13, 14, 15 
числа по лунному календарю, которым пользу-
ются мусульмане, мусульманам рекомендовано 
держать пост, а при ограничении пищи в эти 
дни состояние человека нормализуется за счет 
баланса в пище, – говорит Имам».

Если обратить внимание на все, что сказано 
Имамом с точки зрения Ислама, то можно за-
метить, что все эти причины Ислам устраняет 
автоматически, конечно же, для тех, которые 
руководствуются наставлениями Аллаха и Его 
посланника. О том, что в Исламе запрещено 
употребление алкогольных напитков было 
упомянуто выше, также в Исламе запрещены 
измена, разврат и внебрачные отношения. Что 
касается семейных отношений, то Ислам ре-
гулирует отношения между супругами, между 
родителями и детьми и т.д., где каждый из них 
знает свое место в жизни и в семье, четко пони-
мает свои права и обязанности, свое положение 
по отношению к другим родственникам и даже 
к людям, не связанных родственными узами. 
Далее, предутреннее время является временем 
первой молитвы. В это время мусульманин 
занят общением с Всемилостивым и Всемогу-
щим Богом. После такого общения и очищения 
человек успокаивается, получает душевное 
удовлетворение. Более того, подобная молитва 
с определенной периодичностью повторяется 
пять раз в день, после чего у греховных мыслей 
не остается никаких шансов одолеть человека.

Знающий основы своей религии после-
дователь Ислама никогда не решится убить 
себя, так как он хорошо осведомлен о том, что 
самоубийство не принесет желаемого облег-
чения, а обречет его на еще бо᷇льшие и вечные 
мучения. Он также знает о том, что тех, кто 
достойно прошел через испытания, награда за 
терпение ждет их как в этой ближней жизни, 
так и в грядущей вечной.

«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что 
есть у Аллаха, останется навсегда. А тем, 
которые проявляли терпение, Мы непре-
менно воздадим наградой за лучшее из того, 
что они совершали» (Коран, 16:96).

«А за то, что они проявили терпение, Он 
воздаст им Райскими садами и шелками» 
(Коран, 76:12).

Л.Г. Бадиева
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В  НАЛЬЧИКЕ  СОСТОЯЛСЯ
ИСЛАМСКИЙ  МОЛОДЕЖНЫЙ  ФОРУМ

По приглашению Централизованной религиозной организации Духовное управление 
мусульман Кабардино-Балкарской республики Муфтий Духовного управления мусуль-
ман Республики Адыгея и Краснодарского края принял участие в работе Исламского 
молодежного форума в г. Нальчике на тему: «Социальная активизация молодежи, как 
инструмент борьбы с межнациональной и межконфессиональной нетерпимостью», 
который состоялся 17 апреля 2014 г.

Исламский молодежный форум был посвящен роли и месту мусульманской молодежи в 
светском обществе, а также необходимости социальной активизации исламской молодежи 
в борьбе с негативным информационным фоном и преодолении национального, патрио-
тического гражданского идеологического кризиса.

Актуальность данной конференции состоит в том, что с возрождением интереса к Исламу 
в современной России весьма остро встали вопросы нахождения оптимального баланса 
между ценностями светской государственности, гражданского общества, национальной 
культуры и религиозной практики.

На форуме обсудили следующие вопросы:
– Каковы причины низкой социальной активности среди мусульманской молодежи?
– Пути создания позитивного информационного фона и реабилитации исламской моло-

дежи в глазах общественности
– Насколько совместимы мусульманская, национальная и гражданская позиции в со-

временном обществе?
– Каковы причины кризиса национально-культурного наследия в современном обществе?
– Методы противодействия кризису патриотизма среди исламской молодежи.

Абубачиру Адышесовичу Схаляхо, уче-
ному, лингвисту, общественному деятелю 
исполнилось 85 лет. Он всю свою созна-
тельную жизнь посвятил возрождению 
традиций и культуры своей нации и своего 
народа. Он награжден медалями «Слава 
Адыгеи» и «Цуг Теучеж», почетным зна-
ком Государственного Совета – Хасэ РА 
«Закон. Долг. Честь», указом Президента 
Республики Абхазия – орденом «Ахьз-
Апша». Сегодня нам нет необходимости 
представлять в этой статье весь длинный 
творческий путь и список произведений 
и научных трудов этого выдающегося 
человека и преданного сына своего Отече-
ства. Об этом известно многим жителям 
Адыгеи и далеко за ее пределами. Также 
не менее известно, что в 90-е годы, когда 
мусульмане получили возможность сво-
бодно исповедовать свою религию, Абуба-
чир Адышесович, являясь руководителем 
общественного движения «Адыгэ – хасэ», 
сделал свой весомый вклад в возрождение 
и дальнейшее развитие религии своих пред-
ков – религии Единобожия. Вот об этом 
мы и поговорим. О том, как это все проис-
ходило и при каких условиях, он рассказал 
нам в нашей беседе с ним.

«Изначально речь шла о том, – говорит 
Абубачир Адышесович, – чтобы объеди-
нить религиозную деятельность с работой 
«Адыгэ – хасэ». Однако, взвесив все «за» и 
«против», мы пришли к выводу, что будет 
лучше, если религиозная организация 
будет существовать самостоятельно и 
будет вести свою деятельность, сохраняя 
в чистоте и неприкосновенности свои 
истинные Исламские ценности. Мы по-
считали, что при нынешних условиях 
религиозная деятельность и обществен-
ная организация не могут стать единым 
организмом. Порой бывает так, что вы-
полняя общественную работу, приходится 
делать какие-то шаги, которые не совсем 
соответствуют нормам Ислама. Я очень 
хотел, чтобы религия, которую пытались 
вложить в нас наши родители в то не 
простое для верующих людей время, воз-
рождалась свободно и не была обременена 
светскими проблемами, с которыми нам 
приходилось сталкиваться на тот момент. 
Поэтому мы, посоветовавшись и обсу-
див все вопросы и нюансы, решили, что 
следует организовать съезд мусульман, 
создать самостоятельную религиозную 
организацию и избрать председателя 
управления мусульман. Но поскольку 
мы, обе организации, работали на благо 
нашей Республики и нашего народа, у нас 
была договоренность о сотрудничестве, 
взаимной поддержке и взаимопомощи».

– Расскажите, пожалуйста, как про-
ходила подготовка к первому съезду 
мусульман.

– Мы обозначили дату съезда того же 
дня и того же месяца 1991 года, когда 
в 1925 году, во времена преследования 
и гонения верующих людей, состоялся 
последний съезд мусульман Адыгеи. 
Посчитали, что на место председателя 
религиозной организации на тот момент 
более достойной кандидатуры чем Мос 
Емиж нам не найти. У него были хорошие 
знания в Исламе. Он был мудр и умен, об-
ладал безупречным нравом, и прежде чем 
что-то сказать или сделать он тщательно 
все обдумывал и выносил свое мудрое ре-
шение. Он в свое время получил религиоз-
ные знания у знаменитого эфенди Сагида 
Гучетль и всю жизнь оставался верным 
своей религии, своим взглядам, несмотря 
на тяжелейшие условия для мусульман 
того времени. Все мои коллеги, кто знал 
его хоть в какой-то степени или что-либо 
о нем слышал, были со мной согласны. 
Когда мы предложили ему встать на место 
председателя религиозной организации, 
Мос с нами не согласился, сделав акцент 
на свой немолодой возраст и пошатнув-
шееся здоровье. Но позже мы его уго-
ворили. И так получилось, что когда мы 
ехали в а. Адамий для проведения съезда, 
рядом с ним в одной машине ехал и Мос 
Чениб. Они разговорились и стали глубо-
ко обсуждать разные положения в Исламе 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕРКЕССКЕ
Представители Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского 

края во главе с Муфтием 10 апреля 2014 года приняли участие в международной кон-
ференции «Духовность как фактор межнационального согласия и укрепления единства 
Российской нации».

Темой для обсуждения были следующие вопросы:
– «Духовность как фактор укрепления идей российской идентичности»;
– «Этнорелигиозная культура как условие гармонизации межнациональных отношений»;
– «Роль СМИ в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения»;
– «Духовные лидеры в истории народов России».
Участники конференции декларировали, что сохранение и развитие национальных традиций, 

приобщение подрастающего поколения к духовным ценностям родной культуры, укрепление 
единства Российской нации являются важнейшими условиями устойчивого позитивного раз-
вития Российского государства. Более того, в резолюции принятой на конференции упоминается 
о том, что Указом президента Российской Федерации В.В. Путина №602 от 7 мая 2012 года 
укрепление межнационального согласия определено как стратегическое направление, на 
котором должны быть сосредоточены усилия власти и общества. Участники конференции 
всецело поддержали усилия руководства страны, направленные на сохранение и развитие 
культур народов России. «Россия имеет богатые традиции, – говорится в резолюции, – в реа-
лизации прав народов и этнических групп, проживающих на ее территории. Ярким примером 
созидательного многовекового сосуществования разных культур и религий является Кавказ».

Согласно принятой резолюции участники конференции считают, что построение здоро-
вого общества, воспитание патриотичной молодежи возможно посредством формирования 
общенационального самосознания, основанного на ощущении духовной связи с Родиной, 
родным народом, его историей. В современную эпоху общественных потрясений, когда под 
сомнение ставятся идеалы добра и справедливости, разрушаются традиционные ценности, 
лежащие в основе человеческих отношений, общество и государство должны объединиться 
и взять на себя заботу о сохранении социального здоровья нации.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  В  ИСЛАМЕ
Представитель Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского 

края имам Соборной мечети г. Майкопа Амурбий Ешев посетил общеобразовательную 
школу №17 г. Майкопа для проведения беседы с учениками на тему: «Толерантность в 
современном обществе».

Учащиеся школы с интересом выслушали тему толерантного отношения друг к другу с 
точки зрения Ислама и приняли активное участие в беседе с имамом.

В своем выступлении в качестве примера Амурбий Ешев привел рассказ одной знакомой 
женщины армянской национальности. «Она рассказывала, – говорит Амурбий, – что это 
было в Кировобаде до армяно-азербайджанского конфликта, где на их улице проживало 
множество людей разной национальности. И жители этой многонациональной улицы 
ежедневно по вечерам, после работы, собирались в одном месте прихватив из дома что-то 
из еды и дружно после тяжелого рабочего дня вместе принимали пищу, общались между 
собой, делились своими проблемами, помогали друг другу, если кому-то была нужна какая-
то помощь, и называли друг друга братом и сестрой. Трудности одной семьи делились на 
всех, а радости преумножались и становились радостью всей улицы. Обо всем этом она 
рассказывала в слезах, сожалея об утраченном счастье и утраченных на сегодняшний 
день ценностях».

Вот при таких отношениях между людьми, по мнению имама, проявляется истинная 
толерантность, где добрососедство, взаимопонимание, взаимовыручка являются приори-
тетными в отношениях между людьми независимо от их национальности, от положения 
в обществе, независимо от уровня их материального благосостояния.

«МЫ  СОСТОЯЛИ  В  РЯДАХ  КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ  ПАРТИИ, НО  ВЕРА  В  ТВОРЦА  В  

ДУШЕ  ПРИСУТСТВОВАЛА  ВСЕГДА»
относительно тех или иных вещей. Мос 
Чениб свободно владел арабским языком, 
поскольку он родился и жил в Иордании. 
Мос Чениб приводил суры и аяты из Ко-
рана на языке оригинала и переводил их 
на адыгейский язык. В конце беседы Мос 
Емиж сказал, что председателем религи-
озной организации должен стать не он, а 
Мос Чениб. «Я не могу встать впереди 
человека, который знает больше меня, 
это противоречит Исламу, – сказал Мос 
Емиж. – Я буду во всем вам помогать, но 
на это место должен встать именно он». 
Такой благородный поступок в какой-то 
степени нас шокировал, хотя в его благо-
родстве никто не сомневался. Я считаю, 
что даже тогда он сделал такой шаг, на 
который способны лишь немногие. Он 
снял свою кандидатуру, в результате чего 
председателем Духовного управления 
мусульман избрали Моса Чениб.

– Абубачир Адышесович, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе, о своей семье.

– Я родился в обычной адыгской семье. 
Мои родители были людьми верующими. 
Моя мама и мой отец совершали пятикрат-
ную молитву, соблюдали пост, выполняли 
основные требования Ислама. До револю-
ции в нашем ауле действовали две мечети, 
но во времена моего детства функциони-
ровала, к сожалению, уже одна мечеть. 
Люди, в основном, туда уже не ходили, 
предпочитали молиться дома. Мы, буду-
чи еще детьми, знали и читали молитвы 
и суры из Корана, такие как «Къуль хуо 
Аллаху ахьад», «Фатихьа» и др.

Ярым противником религии в то время 
выступал сталинский режим, но потом, 
каким-то удивительным образом во время 
войны этот же режим повернулся лицом 
к Вере и стали открываться мечети и 
храмы. В послевоенное время, хотя офи-
циально еще сохранялась атеистическая 
идеология и мы состояли в рядах ком-
мунистической партии, у подавляющего 
большинства коммунистов вера в Творца 
в душе присутствовала всегда. В даль-
нейшем, исследуя в своей работе начало 
адыгской литературы, я изучил арабскую 
письменность, поскольку первые книги 
на адыгейском языке были написаны на 
основе арабского алфавита.

Возможно, наш образ жизни и законы 
Шариата в некоторых случаях вступали в 
противоречие друг с другом, но отноше-
ние к Вере было особенным. Поэтому я 
считаю, что независимо от государствен-
ного режима адыги всегда были верую-
щими людьми, хотя наглядно и прилюдно 
они не показывали это и не афишировали 
свою Веру.

Про себя я также не могу сказать, что я 
соблюдаю все требования религии моих 
предков, многолетняя атеистическая про-
паганда сделала свое дело. Но я искренне 
верю в Того, кто меня создал и верю в Его 
Всемогущество. И когда появилась воз-
можность принять участие в возрождении 
Ислама, я использовал весь свой потенци-
ал, чтобы принести максимальную пользу 
в этом благородном деле. Возможно не все, 
что хотелось бы сделать, нам удалось, но 
мы очень старались и очень этого хотели.

– Спасибо Вам, Абубачир Адышесович, 
за очень интересную беседу. Мы, пред-
ставители Духовного управления мусуль-
ман, благодарны Вам за Ваши усилия, 
проявленные Вами в те нелегкие годы в 
возрождении Ислама в нашей Республи-
ке, за Ваше многогранное творчество, 
которое облагораживает и возвышает 
адыгский народ.

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края 
поздравляет с 85-летием выдающегося 
ученого, литературоведа, доктора 
филологических наук, академика АМАН, 
заслуженного деятеля науки РА и РФ, 
лауреата Государственной премии РА в 
области науки, члена Союза писателей 
России, Схаляхо Абубачира Адышесовича 
и желает ему крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов, большого 
личного счастья и долгих лет жизни.

Соб.корр. Бадиева Л.Г.

Выездное заседание Совета Духовного управления мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) состоялось в г. Адыгейске 24 мая 2014 г. Ранее 
представителями ДУМ РА и КК было принято решение проводить подобные заседания 
во всех районах Адыгеи и Краснодарского края компактного проживания мусульман для 
того, чтобы в процессе работы в большей степени учесть состояние дел мусульман на 
данной местности.

На Совете были рассмотрены несколько актуальных вопросов. Члены Совета одобрили 
обращение местных религиозных организаций г. Туапсе и х. Гавердовский о включении их 
в состав ЦРО ДУМ РА и КК. Было намечено провести 19 июня текущего года в Соборной 
мечети г. Майкопа семинар-конференцию имамов и эфендиев Республики Адыгея соглас-
но решению Совета ЦРО ДУМ РА и КК от 15.03.2014 г. «О порядке проведения обрядов 
погребения усопших на мусульманских кладбищах». Также были рассмотрены вопросы, 
связанные с подготовкой к совершению паломниками Хаджа в текущем году (подготовка и 
сроки подачи необходимых документов, порядок проведения обрядов Хаджа и др.). Члены 
Совета решили провести специальные подготовительные курсы, где будущие паломники 
получат соответствующую информацию относительно прохождения обрядов Хаджа.

ВЫЕЗДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ДУМ  РА  И  КК
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В многонациональном поселке Гавердовский началось 
строительство долгожданной мечети. Местные мусульма-
не о появлении духовного центра в своем поселке мечтают 
уже давно, но воплотить в жизнь свои мечты как-то не 
получалось. Но на сегодняшний день по Воле Аллаха фун-
дамент будущей мечети уже заложен. О том, кто стал 
организатором начала строительных работ, мы попросили 
рассказать жителя п. Гавердовский, председателя местной 
религиозной организации «Дин-хасэ» Багаудина Абдулахова.

– Багаудин, скажите, пожалуйста, что именно стало 
отправной точкой для начала строительства в вашем по-
селке мечети?

За месяц до начала строительных работ мы, жители нашего 
поселка, провели собрание, на котором были созданы мест-
ные общественные организации «Адыгэ-хасэ» и «Дин-хасэ». 
Председателем «Адыгэ-хасэ» был назначен Нурбий Емиж, а 
председателем «Дин-хасэ» выбрали меня. На этом собрании 
было принято решение о строительстве Дома Аллаха в по-
селке Гавердовском.

– Кто оказал вам финансовую помощь для начала строи-
тельства мечети?

– Фундамент будущей мечети заложен на пожертвования 
рядовых мусульман. Братья помогают по мере своих воз-
можностей: кто деньгами, кто строительным материалом, 
техникой, физическим трудом, а кто и тем и другим. Они не 
просто помогают, они принимают активнейшее участие в 
строительстве этой мечети. Братья мусульмане, оказывая нам 
всевозможную помощь, просят их не выделять и не называть 
их имена. Несмотря на это, я хочу выразить огромную благо-
дарность всем, кто изо всех сил, бок о бок трудится вместе 
с нами. Это в основном работники и прихожане Соборной 
мечети г. Майкопа и вся мусульманская молодежь. Дай Аллах 
им всем, их семьям, их близким и родственникам счастья, 
здоровья всех благ в этой жизни и в жизни вечной!

– К какому сроку вы планируете завершение строитель-
ства?

– При финансовой возможности открытие мечети плани-
руем примерно через год.

– Какие надежды Вы связываете с появлением мечети в 
вашем поселке?

– Мы надеемся, что наличие мечети в Гавердовском послу-
жит духовному обогащению жителей нашего поселка, и не 
только поселка, поскольку мечеть расположена вдоль трассы 
и проезжие также могут посещать ее в удобное для них время.

К сожалению, многие жители нашего региона, впрочем, как 
и всей страны, подвержены пагубному влиянию алкоголя и 
другим греховным деяниям со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Мы надеемся, что возрождение духовных 
ценностей поможет нам изменить наше мировоззрение и 
образ жизни в соответствии с Законами Всемилостивого Ал-
лаха, а сердца людей будут мягче и добрее. Мы надеемся, что 
наши дети и внуки перестанут нестись по нашим дорогам, 
находясь в автомобиле в нетрезвом состоянии, что мы не 
будем видеть слезы наших матерей, что будет меньше детей 
– сирот, что семьи станут крепче, и появится уверенность в 
завтрашнем дне. Более того, это улучшит демографическое 
состояние нашего региона. Хвала Аллаху, наши мусульмане 
сами хотят иметь в своем поселке мечеть, они обращались 
к нам многократно с просьбой организовать начало строи-
тельства мечети. Я очень рад, что наши мечты, мечты наших 
односельчан увидеть в Гавердовском Дом Аллаха, стали 
воплощаться в жизнь.

Представители мусульманской общины поселка Гавердов-
ского, и не только Гавердовского, работали на стройке, как 
говорится, «засучив рукава», и тяжелый физический труд, 
который казалось бы должен был утомлять, абсолютно 
не чувствовался, все работали с удовольствием и в припод-
нятом настроении. А с наступлением времени намазов там 
же на полянке расстелив ковры, совершали коллективную 
молитву всем трудовым коллективом.

– Мы это делаем, – говорит Багаудин, – не для того, чтобы 
заслужить какую-то славу или благодарность со стороны лю-
дей, мы просто понимаем какую пользу это может принести 
нашему населению и какое значение это имеет для будущего 
наших детей и внуков. Это богоугодное дело и Всемогущий 
Господь нам в этом помогает.

– Багаудин, спасибо Вам большое за откровенную беседу. Я 
молю Аллаха, чтобы Он по Своей Всемогущей Воле исполнил 
все Ваши мечты, чтобы строительство Дома Аллаха было 
завершено наилучшим образом и стало символом высокой 
нравственности и процветания в нашем регионе. Дай Аллах 
Вам и всем кто занят этим благородным делом крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в обоих мирах. Аминь!

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

О пользе намаза

Намаз – веление Всевышнего Аллаха. В повелениях 
Аллаха много мудрости и пользы, а в запретах Его 
достоверно указываются на многие вредные вещи. 
Эта полезность и вредность подтверждаются иссле-
дованиями многих специалистов в области медицины. 
К примеру:

1. Движения, совершаемые в намазе, медленны и не 
утомительны. Совершаемые в различное время суток, 
они способствуют постоянной бодрости человека.

2. В мозг того, кто склоняет голову к земле 80 раз в 
день, ритмично и обильно притекает кровь, что при-
водит к хорошему питанию клеток мозга. Поэтому 
у людей, совершающих намаз, реже встречается на-
рушение памяти.

3. В глазах молящегося, благодаря наклонам и 
подъемам, кровообращение происходит более актив-
но, поэтому происходит постоянный обмен влаги в 
передней части глаза и давление внутри глаз не повы-
шается. Это ведет к профилактике катаракты и других 
заболеваний органа зрения.

4. Изометрические движения в процессе намаза 
способствуют хорошему тонизированию мышц живо-
та, мягкому массированию внутренних органов, что 
способствует правильному их функционированию и 
ведет к профилактике таких заболеваний, как гастрит, 
колит, холецистит, мочекаменная и желчекаменная 
болезни и т.д.

5. Неутомительное чередование наклонов, стояний 
и сидений способствуют тренировке всех мышц тела, 
а мышцы, как известно, являются вторым сердцем 
организма и облегчают его работу, снижая его изно-
шенность. Это продлевает жизнь человека.

6. Повороты головы направо и налево в конце на-
маза улучшают кровоснабжение мышц шеи, шейных 
отделов позвоночника и головного мозга, что ведет 
к профилактике шейного остеохондроза и инсульта.

7. Ритмические телодвижения в процессе 5-кратного 
намаза предупреждают артриты и флебиты (закупорка 
сосудов) у людей, не занимающихся повседневным 
физическим трудом.

8. Для телесного здоровья необходимо соблюдать 
чистоту. Амдез и гусль – это и телесная, и духовная 
чистота. А намаз воплощение чистоты.

В процессе малого омовения мусульманин, опять же 
незаметно для себя, кроме очищения тела, улучшает 
работу многих функций организма, а именно:

– простое обмывание и обтирание соответствую-
щих участков тела улучшает кровоснабжение этих 
участков,

Значение здоровой, крепкой и дружной семьи, ее 
пользу для нашего общества, переоценить практиче-
ски невозможно. Об этом знает любой здравомысля-
щий человек. Тем не менее, сегодня истинные цен-
ности подменяют ложными, материальные ценности 
ставят выше духовных и нравственных, из-за разводов 
страдают дети, нарушается их психика, искажаются 
их жизненные ориентиры со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

По этой причине Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края прилагает 
всевозможные усилия для того, чтобы остановить этот 
процесс саморазрушения и разрушение общества в 
целом, ведь без здоровых «ячеек» не может быть и 
здорового общества.

В Исламе качественное воспитание подрастающе-
го поколения, которое завтра будет создавать новые 
молодые семьи, формирование у них правильных 
жизненных приоритетов имеет важное значение для 
формирования здоровой уммы. В связи с этим пред-
ставители Духовного управления регулярно прово-
дят воспитательную работу среди учеников старших 
классов. В течение апреля месяца 2014 года совместно 
с Майкопской епархией и работниками ЗАГС со-
гласно договоренности о сотрудничестве в вопросах 
воспитания молодежи, заключенной между ними, 
были проведены беседы с учениками 9-11 классов 
школ п. Тульский, п. Победа, п. Краснооктябрьский, 
х. Северо-Восточные сады, х. Пролетарский и п. Ка-
меномостский Майкопского района.

В  ПОСЕЛКЕ  ГАВЕРДОВСКИЙ
ЗАЛОЖЕН  ФУНДАМЕНТ

БУДУЩЕЙ  МЕЧЕТИ

НАМАЗ  И  НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ
– поглаживание головы снимает лишнюю статиче-

скую энергию и освобождает сосуды головного мозга 
от спазмов. К примеру: несколькими движениями ла-
доней рук от лба до шеи, даже не прикасаясь к коже и 
волосам, каждый человек может снять головную боль 
от спазма сосудов головного мозга.

– очищая ушные раковины и ушной проход, мусуль-
манин невольно их массирует, а это улучшает работу 
органов внутренней секреции, так как на ушной 
раковине есть точки (нервные), связанные с ними, 
которые используются иглорефлескотерапевтами для 
стимуляции эндокринных органов.

– массирование стоп во время омовения также ведет 
к стимуляции всех внутренних органов, в том числе и 
эндокринных, так как на подошве есть точки нервных 
окончаний связанные с этими органами. Вот почему 
хождение босиком по земле, по песку, по гальке, по 
хвойе рекомендуется врачами для повышения общего 
тонуса организма (иммунитета).

9. В профилактической медицине имеют большое 
значение различные телодвижения. Телодвижения 
во время намазов способствуют оживлению дыха-
ния и кровообращения и не только как физические 
воздействия. Временные сроки совершения намазов 
наиболее полно соответствуют ритму этих и других 
функций организма человека. Намаз – первейший 
элемент регулирования сна. Благодаря намазам тело 
обретает бодрость, так как статичное электричество, 
накапливаемое в теле, удаляется из него посредством 
земных поклонов. При земном поклоне происходит 
максимальное стекание избыточных электростати-
ческих зарядов из мозга (центральной нервной си-
стемы) в землю, в результате чего человек ощущает 
спокойствие ума и духа, обретает мир, довольство и 
облегчение.

Земной поклон, как физическое упражнение, может 
служить эффективной профилактикой заболеваний 
уро – генитальных органов (геморрой и др.), паховых 
и бедренных грыж, а также инсультов.

Все движения во время намаза помогают мусуль-
манам минимизировать риск артритов и спонделеза 
(заболевание суставов и позвоночника). Они также 
очень полезны для очищения бронхов и кишечника. 
Таким образом, совершающий намаз получает огром-
ную пользу и для физического здоровья. Вот почему 
религия Ислам велит совершать намаз – первейший 
из обрядов поклонения.

Цикушев Аслан-хаджи Хасанбиевич,
Заслуженный врач РФ,

кандидат медицинских наук

ЗАЛОЖИТЬ  СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ
СО  ШКОЛЬНОЙ  СКАМЬИ

В ходе беседы со старшеклассниками духовные на-
ставники объяснили им, насколько серьезно следует 
подходить к вопросам брака. Речь шла о том, что не 
следует заводить свободные отношения без официаль-
ной регистрации брака, без благословения родителей, 
без мусульманского бракосочетания для мусульман и 
без венчания для христиан. Потому что в результате 
таких «проб и ошибок» остаются несчастные матери – 
одиночки с маленькими детьми без средств существо-
вания, остаются дети сироты при живых родителях, 
пожизненно обреченные на страдания. Более того, 
такой образ жизни является большим грехом и, как 
правило, отношения «сфабрикованные» в грехе не 
могут стать благословенными и счастливыми.

Кроме этого, было затронуто множество вопросов 
относительно взаимоотношений в семейной жизни, о 
том, что нужно проявлять терпение и мудрость в по-
вседневной жизни и, тем более, в сложных жизненных 
ситуациях, о том, что нельзя быть эгоистичными и 
следует прислушиваться друг к другу, понимать ка-
кая ответственность ложится на мужчину, а какая на 
женщину, и с полной ответственностью относиться к 
своим обязанностям.

Ребята довольно серьезно отнеслись к данной бе-
седе и получили множество ответов на возникшие в 
ходе общения вопросы.

Духовное управление и в дальнейшем планирует 
проводить подобные встречи в общеобразовательных 
учебных заведениях Адыгеи и Краснодарского края.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева


