
В рамках конференции также 
состоялось первое заседание новой 
религиозной организации «Духов-
ное собрание мусульман России» 
(ДСМР). 

Духовными партнерами Собра-
ния стали более 10 региональных 
муфтиятов. Избранный на меро-
приятии глава новой структуры 
муфтий Альбир Крганов заверил, 
что собор не стремится конкуриро-
вать с уже существующими духов-
ными организациями, а, напротив, 
намерен их объединить и стать 
открытой для всех площадкой для 
дискуссий. 

«Мы не разрушаем имеющиеся 
религиозные центры, не создаем 
новые, а с чистого листа объединя-
ем самостоятельные, уже существу-
ющие на протяжении 20–30 лет 
общепризнанные духовные орга-
низации», — объявил на Собрании 
Альбир Крганов. 

Насколько успешной будет 
деятельность новой федеральной 
религиозной организации, пока-

жет время. Сам муфтий Альбир 
Крганов на вопрос, как будет стро-
иться сотрудничество с другими 
крупными муфтиятами, ответил, 
что принцип Ислама как раз пред-
полагает совещание, общение при 
принятии решений.

В своем выступлении на кон-
ференции муфтий Альбир Крга-
нов указал на разобщенность, уже 
много лет существующую в россий-
ской мусульманской среде. «Такое 
положение дел ослабляет нашу 
страну в нынешние непростые вре-

мена и дает возможность темным 
силам влиять на умы наших соот-
ечественников. Необходимость соз-
дания подобной структуры, своего 
рода общероссийской совещатель-
ной площадки для всех духовных 
управлений мусульман, назрела 
уже давно, мы всего лишь воплоти-
ли ее в жизнь», – отметил он. 

По мнению экспертов, рос-
сийский Ислам служит сегодня 
своеобразным примером для 
всего мусульманского мира. 
Если учесть раскол, сотрясаю-
щий Ближний Восток, мирная 
жизнь мусульман в России, их то-
лерантность, позитивный опыт 
многовекового дружеского и 
уважительного сосуществования 
с православными, буддистами, 
иудеями, нерелигиозными свет-
скими людьми – это редкий обра-
зец конструктивного взаимодей-
ствия, спокойного и устойчивого 
развития страны.

Рохинья – индоарийский 
народ в штате Ракхайн 
(другое название – Ара-
кан) в Мьянме, государ-
стве в Юго-Восточной 
Азии, расположенном 
в западной части полу-
острова Индокитай. До 
1989 года страна носила 
название Бирма. Рохинья 
считают себя коренным 
населением территории 
современного мьянман-
ского штата Ракхайн, 
хотя большинство исто-
риков полагают, что они 
переселились в Мьянму 
во времена британского 
владычества и, в мень-
шей степени, после не-
зависимости Бирмы и 
войны за независимость 
Бангладеш в 1971 г. 

"Благонравие праведников" НаставлениеИнтервью номера Мнения женщин
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ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

30 ноября в Москве состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Роль религии в укреплении единства 
общества и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке», 

собравшая ведущих ученых-богословов и общественных деяте-
лей из 11 стран, представителей органов государственной власти 
и академического экспертного сообщества.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 4

История заселения
Начало последовательного 

присоединения Сибири к Мо-
сковскому государству было по-
ложено в 1582 г. походом отряда 
Ермака. Осенью 1585 года, уже 
после смерти Ермака, казаки 
под руководством воеводы Ива-
на Мансурова основали в устье 
Иртыша на правом берегу Оби 
первое русское укрепленное 
поселение – Обской городок. 
Таким образом, мансийские и 
хантыйские земли оказались 
в составе Российского государ-

ства, что было окончательно 
закреплено в 1592 году основа-
нием городов Пелыма, Березо-
ва, а в 1594 году – Сургута. По-
явившиеся на Обском Севере 
городки стали служить местом 
торговли. На наиболее ожив-
ленных направлениях возник-
ли особые станции для переме-
ны лошадей – "ямы". В 1637 году 
были устроены два яма – Де-
мьянский и Самаровский (ныне 
г. Ханты-Мансийск).
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Переплетение традиций, эпох и времен 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11

Легендарная Югра – историческая родина прежде всего обско-
угорских народностей: ханты, манси, ненцев и селькупов. Они за-
нимались охотой, рыболовством, скотоводством.

Роль религии в укреплении единства общества 
и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке

18 декабря, в благодатный 
месяц Рабиуль-Авваль, в 
Уфе прошел IV Всерос-
сийский форум женствен-
ности. Главная задача 
форума – привлечение 
внимания обществен-
ности к проблемам семьи 
и брака. В его рамках 
состоялась ежегодная на-
учно-практическая кон-
ференция «Современная 
мусульманка: личность, 
семья, общество», на кото-
рой обсуждались акту-
альные женские вопросы. 
Далее форум завершился 
III Межрегиональным за-
крытым конкурсом нрав-
ственности и целомудрия, 
красоты и талантов среди 
замужних мусульманок 
«Суперневестка – 2016». 
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40 тонн подарков из Рос-
сии получат 
сирийцы

В рамках всероссийской акции «Дети 
России – детям Сирии» уже в ближайшее 
время сирийские дети получат подарки. 
На авиабазу Хмеймим уже доставлено 
более 40 тонн подарков, которые соби-
рались школьниками, воспитанниками 
пансиона Минобороны, юнармейцами 
и суворовцами. Отдельная партия подар-
ков из России достанется детям освобож-
денного Алеппо.

Среди них – рюкзаки с конфетами, кан-
целярские принадлежности и поделки.

Халяльная аптека
в Санкт-Петербурге

Первая  халяльная  аптека открылась 
в Санкт-Петербурге. Аптека находится  
недалеко от Соборной мечети северной 
столицы. В ней продаются халяльные ле-
карства, в составе которых не содержатся 
свинина, спирт или вещества, получен-
ные от животных, убитых не по прави-
лам Ислама. Фармацевты, работающие в 
аптеке,  ознакомлены с предписаниями 
Ислама в данной сфере.

 

Конкурс «Мой любимый 
Пророк » 
В Белой мечети Астрахани прошел дет-
ский конкурс «Мой любимый Пророк », 
приуроченный к благословенному меся-
цу Рабиуль-Авваль.

Участники конкурса посоревновались 
в лучшем знании Сиры (жизнеописания) 
пророка Мухаммада , выполняли тесто-
вые задания, подготовленные препода-
вателями Астраханского исламского кол-
леджа. После этого маленьких мусульман 
ждала занимательная викторина.

Все участники мероприятия получи-
ли подарки.

В Башкирии сгорела 
мечеть

В деревне Муллакаево Баймакского 
района Башкирии пожар уничтожил ме-
четь XIX века. Причина возгорания – за-
мыкание электропроводки.

Потушить пожар совместными уси-
лиями пытались практически все мест-
ные жители, но спасти здание, которое 
является объектом культурного наследия 
регионального значения, не удалось, со-
общил сайт газеты. 

Духовное управление мусульман ре-
спублики решило открыть специальный 
счет для сбора пожертвований на восста-
новление мечети.

Отметим, что именно в этой мечети 
читал проповеди знаменитый религиоз-
ный деятель Зайнулла Расулев.

В мечети Аль-Марджани 
в Казани откроют 
лекотеку

6 декабря, в Соборной мечети Аль-
Марджани в Казани состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 
открытию лекотеки для развития детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и нарушениями различного генеза, а 
также для помощи родителям в развитии 
таких детей.

В мероприятии примутучастие пред-
ставителиАппарата Президента РТ, Ду-
ховного управления мусульман РТ, Ми-
нистерства культуры РТ, Министерства 
образования и науки РТ, Исполнительно-
го комитета муниципального образова-
ния города Казани.

ДУМ РТ напоминает, что в рамках го-
сударственной программы «Сохранение, 
изучение и развитие государственных 
языков Республики Татарстан и дру-
гих языков в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы» Кабинет Министров РТ 
утвердил постановление о предоставле-
нии грантов по поддержке инициатив 
общественных организаций. В рамках 
конкурса общественная организация 
«Исламский культурный центр имени 
Шигабутдина Марджани» выиграла грант 
на реализацию проекта лекотеки.

НОВОСТНАЯ

Саудийкам разрешат работать в сфере 
медицины

Газета "Ас-салам" теперь 
и на татарском языке!

В Узбекистане запретят 
курить кальян

В Кыргызстане ответят на все вопросы 
о религии по телефону

Две новые мечети одновременно открылись 
в Казахстане

Путин: «слова «ислам» и «террор» не должны 
употребляться вместе»

Муфтий Мордовии разделил 
радость праздника детей

Российской духовно-про-
светительской газете "Ас-салам" 
более 20 лет. За эти годы она 
претерпела существенные из-
менения, основной целью кото-
рых было улучшение качества, 
дизайна, подбор актуальных 
материалов. Помимо того, что 
она выходит на русском языке, 
версии газеты на национальных 
языках давно полюбились чита-
телям.

Сегодня мы рады вас обрадо-
вать тем, что отныне популяр-
ная и любимая газета стала вы-
ходить и на татарском языке. 

Чтение "Ас-сHлHм" – один из спосо-
бов сохранения родного языка, татар-

ской культуры, исторических корней, 
духовных ценностей, сложившихся на 
протяжении столетий.

13 декабря свой 25-летний юбилей со 
дня образования отметил Ялгинский дет-
ский дом-школа.

По приглашению администрации дет-
ского дома в торжестве приняли участие 
муфтий Республики Мордовия Зяки Абдул-
каримович Айзатуллин, председатель Со-
вета мусульманок Республики Мордовия 
Алсу Айсеевна Мякушева, представитель 
Духовного управления мусульман Респу-
блики Дагестан, выпускники детского дома 
и другие гости.

Ребятишки с особой теплотой и раду-
шием встретили гостей у порога детского 
дома и проводили в зал, где царила атмос-
фера праздника, дружбы, радости, любви, 
уюта и доброты. В этот праздничный день 
выпускники 2001, 2003 годов с теплотой 
вспоминали свои школьные годы и благо-
дарили воспитателей. Каждый из гостей 
поздравил именинников с праздником и 
подарил кучу подарков.

Зяки-хазрат пожелал детишкам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, удачи 
и успехов во всех благих начинаниях, а 
также дал наставление, затронув тему то-
лерантности и уважения старшего поколе-
ния.

В знак благодарности виновники тор-
жества устроили для гостей концерт: пели, 
танцевали, читали стихи и участвовали в 
сценках. Программа выступлений была 
весьма интересной и насыщенной.

После завершения основной части муф-
тий пригласил воспитанников в соборную 
мечеть «Ускудар» на праздник Мавлид ан-
Наби.

ПРЕСС-СЛУЖБА РДУМ РМ

Саудийкам  разрешат  
работать фельдшерами и 
оптометристами в магази-
нах оптики.

Нововведения реа-
лизуются в рамках объ-
явленного ранее плана 
экономических реформ, 

основная цель которого 
– увеличение числа рабо-
тающих женщин до 28% в 
2020 году.

" Э т о 
нормально 
для жен-
щин – ра-
ботать в 
к а ч е с т в е 
ф е л ь д ш е -
ра – при 
у с л о в и и , 
что она по-
д о б а ю щ е 
одета и со-
б л ю д а е т 
все пред-
писанные 
п р а в и л а ", 

– сообщает член высшего 
религиозного совета Сау-
довской Аравии шейх Аб-
дулла аль-Мани.

В Казахстане торжественно открыты 
две мечети. Обе расположены в Манги-
стауской области.

Новая мечеть в селе Баянды рассчита-
на на 300 прихожан. Она двухэтажная, с 
просторными залами для мужчин и жен-
щин. Также здесь есть классы для обуче-
ния и библиотека. В церемонии откры-
тия участвовали главный имам области 
Смайыл Сеитбеков и районный аким 
Нурлан Тажибаев.

Мусульманский храм открылся в тот 
же день в областном центре – селе Ман-
гистау. Он воздвигнут на том же участке, 
где была старая мечеть, рассчитанная на 
100 человек. В новой мечети «Миграж» 
одновременно могут молиться 700 че-
ловек. Здание строилось три года и обо-
шлось в 69 млн тенге.

В Бишкеке начал работать ин-
формационно-консультативный 
центр по вопросам религии – 
«телефон доверия», призванный 
оказывать консультативные услу-
ги гражданам по раз-
личным вопросам 
религиозного харак-
тера.

Центр будет пре-
доставлять инфор-
мацию и консульти-
ровать граждан по 
вопросам религии 
по поступившим за-
просам на «телефон 
доверия» или при 
личной встрече с 
экспертами центра.

В центре работа-
ют квалифицирован-
ные специалисты в 
области права, тео-
логии и психологии. 

Два специалиста-оператора будут 
предоставлять информацию по 
вопросам религии и при необхо-
димости направлять их на кон-
сультации к экспертам.

В Узбекистане началась масштабная 
кампания за запрет курения кальяна в 
кафе, ресторанах и общественных ме-
стах.

До сих пор кальян в узбекских кафе 
и ресторанах можно было курить без 
ограничений, при условии, что клиент 
предъявит паспорт или другой документ, 
подтверждающий совершеннолетие.

Однако Министерство здравоохране-
ния с марта 2016 года ввело запреты на 
потребление алкоголя и табака (сигарет) 
в общественных местах, таких как отели, 
кафе. Кальян в скором будущем ждут та-
кие же ограничения.

Схожие меры по запрету кальяна недав-
но начали разрабатывать власти соседнего 
Таджикистана. Министерство здравоохра-
нения Таджикистана уже подготовило по-
правки в закон «Об ограничениях на ис-
пользование табачных изделий». Если он 
будет принят, использование кальяна и его 
реклама в общественных местах будут за-
прещены.

Президент РФ Владимир Путин 
в ходе большой пресс-конференции 
в Москве выразил свою позицию по 
поводу навешивания на исламскую 
религию ярлыков, связанных с тер-
роризмом.  Отвечая на вопрос жур-
налистки издания "Кавказ Сегодня", 
которая спросила президента о целе-
сообразности запрета наименования 
террористической группировки "Ис-
ламское государство" как порочащей 
ислам, Владимир Путин сказал, что 
предпочел бы, чтобы слова "ислам" и 
"терроризм" не упоминались вместе.

После, Владимир Путин добавил, 
что террор не имеет какого бы то ни 
было отношения ни к исламу, ни к го-
сударственности.
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В киргизском городе Ош, неподалеку 
от горы Сулайман-Тоо, появилась «стена 
доброты». Надпись на конструкции, по-
строенной рядом с мечетью, гласит: «Если 
есть возможность – оставляй, нуждаешься 
– забирай».

На такую стену прикрепляют крючки 
для одежды, и любой желающий может 
оставить свои вещи в хорошем состоянии. 
А те, кто нуждается в одежде, – забрать. 
Особенно это актуально с приходом зимы.

Отметим, что в нескольких крупных 
магазинах Бишкека установлены специ-
альные полки, на которых желающие по-
мочь нуждающимся могут оставить про-
дукты.

Также в одном из парков киргизской 
столицы была установлена необычная 
книжная полка. Любой прохожий может 
взять оттуда понравившуюся книгу и по-
том вернуть ее или же принести взамен 
другую.

Формулу счастья вывели 
в ОАЭ

Универсальную формулу счастья вывели 
в ОАЭ. Дубайские эксперты считают, что фор-
мула счастья выглядит как «Счастье = Реаль-
ность – Ожидания». По их мнению, эмоции 
и состояние сознания – основные факторы, 
влияющие на уровень счастья.

Отметим, что, согласно недавним иссле-
дованиям, 94% жителей Дубая называют себя 
счастливыми.

270 млн евро для 
сирийских детей-беженцев

Еврокомиссия подписала договоры на 
сумму 270 миллионов евро на строительство 
и оснащение школьных зданий для сирий-
ских детей-беженцев и принимающих их 
общин в Турции, сообщила в пятницу пресс-
служба Еврокомиссии.

По ее данным, в рамках договоров долж-
ны быть построены и надлежащим образом 
оборудованы около 100 школ, в которых бу-
дут учиться более 70 тысяч детей из Сирии, 
в первую очередь, в южных и юго-восточных 
провинциях Турции.

Арабские ученые 
изобрели чудо-ковер

Арабские ученые  изобрели необычный 
ковер. Инженеры и студенты из университе-
та ОАЭ разработали ковер, который выраба-
тывает электроэнергию, когда по нему ходят, 
бегают, скачут или оказывают иное механи-
ческое воздействие. Такого эффекта удалось 
добиться за счет слоев материалов с пьезоэ-
лектрическими свойствами, наложенными 
друг на друга.

Авторы разработки рассчитывают, что 
коврами-генераторами в ближайшем буду-
щем покроют  полы торговых центров, кон-
цертных площадок и других мест большого 
скопления людей. 

В Дубае запретили гулять 
в открытой одежде

Комитет по дорогам и транспорту Дубая 
(RTA) сформулировал правила поведения для 
посетителей набережной Дубайского канала.

В руководстве по поведению Комитета по 
дорогам и транспорту Дубая (RTA) размещен 
запрет о ношении открытой одежды на на-
бережной.

Также запрещен кальян, езда на скейт-
бордах, велосипедах и мотоциклах, выгул 
животных. Дети до 12 лет всегда должны на-
ходиться под присмотром родителей.

Цель данного руководства – обезопасить 
жителей эмирата и туристов.

Букварь для начинающих 
изучать Коран

Духовное управление мусульман Крыма 
и г. Севастополя выпустило специальное по-
собие для начинающих читать Коран под на-
званием «Учусь читать Коран». 

Это уже третье издание, дополненное под 
редакцией отдела образования Духовного 
управления мусульман Крыма и г. Севасто-
поля.

С помощью книги можно изучить араб-
скую азбуку, буквосочетания и знаки, также 
в ней представлены дуа (молитвы) и суры из 
Корана.

Хотите больше успевать на 
работе? Поститесь!

Всё новые преимущества в соблюдении 
мусульманского поста открывают учёные. 
Согласно последним исследованиям, воздер-
жание от приема пищи и питья значительно 
повышает трудоспособность человека.

В ходе эксперимента американские ис-
следователи предложили голодать сотруд-
никам калифорнийской технологической 
компании. Участники исследованияотка-
залисьот еды с вечера понедельника и до 
утра среды. Выяснилось, что на следующий 
день после отказа от приема пищи они про-
демонстрировали высокую производитель-
ность труда и принимали креативные ре-
шения. Ученые объясняют такое положение 
дел тем, что мозг человека при отсутствии 
еды не только быстрее работает, но и задей-
ствует некие скрытые ресурсы, которые не 
работают, когда человек не испытывает чув-
ства голода. 

НОВОСТНАЯ

«Эпидемия» добрых дел 

Оленина-халяль может появиться в России

Абдулрашид Садулаев удостоен высшей мусуль-
манской награды России

Представители РД победили в первом 
Северокавказском конкурсе чтецов Корана

В аэропортах и торговых центрах Казахстана появятся 
комнаты для намаза

Самые образованные 
в Ирландии – мусульмане

Мусульмане бесплатно 
возили горожан в честь 
месяца Рабиуль-Авваль

17 декабря в Карачаево-Черкесии со-
стоялся первый северокавказский кон-
курс чтецов Корана, который собрал около 
трех десятков участников из разных реги-
онов юга России.

В конкурсе приняли участие лучшие 
чтецы из Карачаево-
Черкесии, Дагестана, 
Чечни, Кабардино-
Балкарии, Ингуше-
тии, Ставропольского 
края, Калмыкии и 
Адыгеи. От каждого 
региона было пред-
ставлено по три чело-
века, которые стали 
победителями в реги-
ональных конкурсах.

Конкурс проходил 
в трех номинациях: 
«Хифз» – знание Свя-
щенного Писания му-
сульман наизусть, са-
мое красивое чтение 
Корана – «Кираат», а 
также номинация для 
любителей, знающих 30-й джуз (раздел) 
Корана наизусть.

Организатором мероприятия высту-
пил Координационный центр мусульман 
Северного Кавказа совместно с Фондом 
поддержки исламской культуры, науки и 
образования.

В качестве почетного гостя на конкурсе 
присутствовал заместитель муфтия РД Ах-
мад Кахаев. Также в работе мероприятия, 

прошедшего в стенах медресе с. Учкекен, 
приняли участие: председатель КЦМСК 
Исмаил Бердиев, представители муфтия-
тов Северного Кавказа, известные хафизы 
и религиозные деятели Карачаево-Черке-
сии.

По итогам конкурса в номинации 
«Любитель» первое и третье места заняли 
представители Республики Дагестан Маго-
мед Мирзоев и Амир Магомедов. Победи-
телям и призерам конкурса были вручены 
грамоты и денежные призы.

Конкурс станет ежегодным и будет 
проходить в разных регионах юга России.

ПРЕСС-СЛУЖБА МУФТИЯТА РД

В  Саратовской области прошла еже-
годная акция по случаю Рабиуль-Авваль – 
месяца рождения пророка Мухаммада . 
В дни акции горожан бесплатно возили на 
общественном транспорте.

По словам имама-мухтасиба Балашов-
ского района Ильяса-хазрата Юнкина, ак-
ция проводится местной мусульманской 
общиной уже на протяжении нескольких 
лет. В этом году верующие оплатили днев-
ную работу двух автобусов (маршруты 
№№5 и 18), курсировавших по централь-
ным улицам и проходивших мимо Собор-
ной мечети. В салоне каждого из них висе-
ли специальные объявления о бесплатном 
проезде по случаю месяца рождения По-
сланника Аллаха .

В планах балашовских мусульман ор-
ганизовать бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте и в дни великих 
праздников Ислама – Ураза-байрам и Кур-
бан-байрам.

Министерство по делам 
религий и гражданского обще-
ства Казахстана рассматривает 
вопрос открытия помещений 
для намаза в зданиях аэропор-
тов и вокзалов, а также в торго-
во-развлекательных центрах.

«Этот вопрос поднимает-
ся в последнее время, многие 
верующие высказывают по-
желания, чтобы комнаты для 
намаза были в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах, 
возможно, в торгово-развле-
кательных центрах. Сейчас 
этот вопрос мы рассматриваем с учетом 
мнения и активно соблюдающих все ре-

лигиозные обряды мусульман, и мнения 
другой части населения», – сказал Нурлан 
Ермекбаев в интервью телеканалу КТК.

Самый высокий уровень образования 
в Ирландии имеют представители мусуль-
манской общины.

В среднем у ирландских мусульман 
11,8-летнее образование – на год продол-
жительнее, чем у представителей других 
конфессий.

Эксперты отмечают, что экономический 
бум Ирландии в конце 90-х гг. привлек вол-
ну высококвалифицированных эмигран-
тов из Пакистана и стран Африки.

Сейчас в европейской стране насчиты-
вается 70000 мусульман, 2000 из которых 
работают в сфере медицины.

Компания «Ямальские олени» планиру-
ют  наладить выпуск мясной продукции, 
отвечающей стандартам «халяль». Об этом в 
ходе общения с прессой заявил заместитель 
губернатора Ямальского автономного окру-
га Александр Мажаров.Чиновник сообщил,  
что к оленине активно присматриваются 

покупатели из арабских стран.
«На предприятии все возможности для 

этого есть, и мы готовы начать производство 
такого мяса в любой момент. Тем более что 
округ заинтересован в расширении рынков 
сбыта», – отмечают в пресс-службе первого 
замгубернатора Алексея Ситникова.  

23 декабря, в Московской Соборной 
мечети во время пятничной молитвы в 
присутствии тысяч единоверцев, пришед-
ших на праздничную молитву, Олимпий-
скому чемпиону по вольной борьбе Абдул-
рашиду Садулаеву была вручена высшая 
мусульманская награда России Орден По-
чета «Аль Фахр».

Орден дагестанскому борцу вручил 
первый заместитель муфтия России Да-
мир Хазрет Гизатуллин.

Награда была вручена дагестанскому 
спортсмену за значительные достижения 
в спорте, способствующие подъему авто-
ритета нашей страны и российской Уммы 
перед лицом мирового сообщества, за по-
пуляризацию мусульманского образа жиз-
ни среди российской молодежи.

Орден «Аль-Фахр», учрежденный Сове-
том муфтиев России в 2003 году, вручается 
мусульманам, добившимся признания в 
различных сферах жизнедеятельности.

Абдулрашид Садулаев стал третьим 
спортсменом, который был удостоен выс-
шей награды мусульман России. До него 
орденом «Аль-Фахр» были отмечены за-
слуги его земляков – борца-вольника Бу-
вайсара Сайтиева и легкоатлетки Елены 
Исинбаевой.



Далее приведем некоторые отрывки из 
выступлений муфтиев на первом заседании 
Духовного управления мусульман России.

Казый Духовного управления мусуль-
ман Чувашской Республики Саидзада-хаз-
рат Гимаев: 

– Альбир-хазрат очень уважительно от-
носится к старшему поколению имамов и по 
милости Всевышнего Аллаха удостоился их 
благословения. Чем-то он даже напоминает 
мне тех священнослужителей, которые были 
до революции. Вы, наверное, знаете, каким 
уважением тогда пользовался мулла среди 
односельчан. Например, в архивах есть статья, 
опубликованная в Тобольских губернских ве-
домостях за 1861 г., цитирую: «В Саусканских 
юртах Тобольского уезда к мулле такое пита-
ли уважение, что, встречаясь с ним на улице, 
снимали перед ним шапки за несколько са-
жень и низко кланялись, считая его святым, 
не смея перейти ему дорогу». Поверьте, такое 
отношение действительно надо заслужить.

Смею надеяться, что с помощью Всевыш-
него Аллаха Альбир-хазрат достигнет еще 
более высоких духовных высот, и любовь, 
признательность народа с ним будут всегда.

Муфтий Регионального духовного 
управления мусульман Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Тагир-
хазрат Саматов:

– Одна из важных задач, которая стоит 

перед мусульманами, – это просвещение и 
образование. Только так мы можем взрастить 
и оставить после себя благое, достойное поко-
ление созидательных людей, а также доводя до 
общественности истинный смысл священных 
аятов Корана, вести профилактику идеям экс-
тремизма.

Мы поддерживаем руководство нашей 
страны в борьбе с этим злом. Благодаря пер-
воначальной позиции В. В. Путина удалось 
дерадикализировать целый регион России. 

Мы надеемся, что в рамках Духовного 
собрания мусульман России нам удастся 
объединить усилия в борьбе против идей 
экстремизма, улучшить систему исламско-
го образования в Российской Федерации и 
предложить новые идеологические проекты.

Председатель Духовного управления 
мусульман Чувашской Республики Ман-
сур-хазрат Хайбуллов:

– На наш взгляд, следует укреплять ре-
гиональные муфтияты, поднимать их ав-
торитет, чтобы они на должном уровне от 
имени мусульман сотрудничали с органами 
власти, решали совместные задачи и реали-
зовывали проекты, направленные на про-
свещение мусульманских народов России. 
Имеющиеся попытки дискредитировать ре-
гиональные муфтияты, понизить их статус 
никак не отвечают элементарным основам 
управления и не идут на пользу дела рас-
пространения Священного призыва. Одним 
из ключевых моментов эффективной рабо-

ты религиозных организаций является ка-
дровый вопрос. Подобные вопросы должны 
решаться не иначе, как только на местах, т.к. 
лучше всего ситуацией владеют те, кто непо-
средственно там находятся и работают.

Муфтий Духовного управления му-
сульман Кемеровской области Тагир-хаз-
рат Бикчантаев:

– К сожалению, как итог тех 70-ти лет атеиз-
ма, которые мы с печалью вспоминаем, часть 
мусульман, оказавшись в новых условиях, по-
шла совсем по иному пути. Вместо того чтобы 
тратить свои силы на поиск решений по со-
временным актуальным темам, они сделали 
своим уделом опровержение уже давно ис-
следованных, разъясненных и согласованных 
вопросов. Итог такой деятельности крайне 
печален – сейчас можно говорить о появлении 
целого поколения мусульман, которых услов-
но можно назвать ниспровергателями автори-
тетов. И если поначалу критике подвергались 
лишь отдельные ученые, то затем эта негатив-
ная тенденция дошла даже до обвинений в 
адрес таких великих ученых, как имамы Абу 
Ханифа, имам Малик, имам Аш-Шафии или 
имам Ахмад (да смилуется над ними Аллах ). 
Сторонники таких групп лишь себя считают 
правильными, «чистыми» мусульманами, хотя 
часто не имеют полноценных знаний, которые 
позволяли бы им выносить свои суждения. В 
добавление к этому нередко они отличаются 
крайней резкостью, амбициозностью и явным 
неуважением к окружающим. Появились так 

называемые ученые, которые готовы давать 
направо и налево свои фетвы, не понимая 
ситуаций и реалий. Зачастую такие люди ста-
раются построить те представления, которые 
выгодны их страстям и желаниям.

Муфтий Духовного управления му-
сульман Сибири Зулькарнай-хазрат Ша-
кирзянов:

– Решение и необходимость создания 
Централизованной религиозной организа-
ции «Духовное собрание мусульман России» 
возникло и созрело в умах многих мусуль-
ман современной России. Уже давно наши 
с вами прихожане и мусульмане страны 
ждали от мусульманских религиозных ор-
ганизаций, действующих на федеральном 
уровне, внятных ориентиров, помощи и со-
действия в нашей каждодневной сложной 
деятельности. Но вместо этого последние 
десятилетия мы наблюдаем мелкие интри-
ги, решение именем религии личных ко-
рыстных целей и, выражаясь словами Пре-
зидента РФ В. В. Путина в Уфе, – велением 
верховенства. 

На этом фоне на средства иностранных 
эмиссаров в России создавались целые ор-
ганизации, работающие на подрыв устоев 
традиционного российского Ислама. Все это 
лишний раз говорит об их ущербной дея-
тельности в деле распространения Ислама. 

МУХАММАД РАДЖАБОВ

Роль религии в укреплении единства общества 
и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке

IV Конгресс религиозных лидеров СКФО
16 декабря в Махачкале прошел 
IV Конгресс религиозных лидеров 
Северного Кавказа "Роль исламских 
организаций в консолидации россий-
ского общества в противодействии 
идеологии экстремизма и терро-
ризма" по инициативе Комитета по 
свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД.

В его работе приняли участие заме-
ститель председателя Правительства РД 
Рамазан Джафаров, заместитель муфтия 
РД Ахмад Кахаев, доктор шариатских наук 
шейх Мустафа Диб Аль-Буга, муфтии севе-
рокавказских республик, имамы городов и 
районов Дагестана, общественные деятели, 
студенты столичных вузов. 

После традиционного открытия меро-
приятия чтением аятов Священного Ко-
рана с приветственной речью выступил 
зам. муфтия Дагестана Ахмад Кахаев. Он 
подчеркнул большую совместную работу 
муфтиев Северного Кавказа, главная цель 
которой – духовно-нравственное воспита-
ние населения, сплочение, объединение 
усилий мусульман в становлении мира и 
стабильности в регионе. "Сегодня мусуль-
манское духовенство делает очень многое 
для укрепления единства, просвещения и 
нравственного развития общества. Рели-
гиозные организации проводят большую 
работу в возрождении и укреплении ду-
ховных ценностей в обществе, пропаганде 
высокого духовно-нравственного образа 
жизни мусульманина, уважительного от-
ношения к семейным ценностям, борьбе с 
невежеством, асоциальными явлениями", 
– отметил А. Кахаев.

Однако богослов обратил внимание, 
что острые проблемы все еще имеют место 
быть. Прежде всего, по словам Кахаева, они 
касаются нравственных норм взаимоотно-
шений людей, которые оказались забыты-
ми в обществе, семье и школе, вследствие 
чего дети, подростки и молодежь выраста-
ют и выходят в самостоятельную жизнь не-
подготовленными, без твердых духовных 
и нравственных устоев. "Мы все должны 

понимать, что Россия – это наш общий род-
ной дом, и в нем мы должны чувствовать 
себя комфортно и уверенно. В этом основа 
стабильности, мира и процветания нашей 
страны", – подытожил зам. муфтия респу-
блики.

К участникам Конгресса обратился зам. 
председателя Правительства РД Рамазан 
Джафаров. Он отметил важность проведе-
ния подобных мероприятий, поскольку 
они способствуют миру, стабильности на 
Северном Кавказе, укреплению добросо-
седских и братских отношений между ре-
гионами и народами. Он подчеркнул боль-
шую работу духовных лидеров, которую 
они проводят по формированию морально-

нравственных жизненных принципов. 
Говоря о проблеме экстремизма и тер-

роризма, Р. Джафаров отметил большую 
роль в этом Президента страны В. Путина, 
политический курс которого способствует 
установлению мира в ближневосточном 
регионе: "Мы едины во мнении, что про-
блему насилия, невежества, экстремизма 
и терроризма не решить только силовыми 
методами. Ее можно и нужно решать путем 
диалога между различными течениями 
внутри нашей исламской уммы". Дагестан, 
по словам Джафарова, – яркий пример 
того, что столетиями мирно живут пред-

ставители разных национальностей, с раз-
ной культурой. Сегодня же руководством 
республики созданы все условия для обе-
спечения свободы вероисповедания. "Нет 
никаких ограничений по религиозному 
принципу. Это касается не только Ислам-
ской религии, но и Христианства, и Иуда-
изма", – подытожил Р. Джафаров.

Далее с назидательной проповедью вы-
ступил доктор шариатских наук шейх Му-
стафа Диб Аль-Буга. Свое выступление он 
посвятил доброжелательности мусульман, 
их нраву и поведению. Шейх отметил, что 
вне зависимости от того, где проживают ве-
рующие, они должны помогать друг другу, 
показывать пример своим кротким поведе-

нием. Он привел хадис пророка Мухаммада 
, в котором говорится о том, что он ниспос-
лан для того, чтобы довести Послание Алла-
ха  до всех народов. Следуя его примеру, 
мусульмане и сегодня должны вести работу 
в этом направлении, убеждающим доводом, 
поведением и наилучшим образом.

"Если вам причинили вред, не следует 
отвечать тем же, напротив, добром и по-
ниманием, тогда даже враг станет самым 
лучшим другом, и между вами установятся 
теплые отношения", – подчеркнул Мустафа 
Диб Аль-Буга.

В качестве доказательства своим словам 

он привел множество интересных случаев 
из жизни пророка Мухаммада , процити-
ровал аяты Корана и хадисы. 

В своем выступлении он обратил вни-
мание еще на один немаловажный момент. 
Пророк  учил заботиться о других людях, 
соседях, представителях другого вероиспо-
ведания. "Приносить людям добро – это 
свойство нормального человека, и к этому 
нужно стремиться, ведь в хадисе говорит-
ся, что не будет полноценной вера ни од-
ного из вас, пока мы не пожелаем другому 
человеку того же, что и себе", – отметил бо-
гослов. 

Муфтий Северной Осетии – Алания Хад-
жимурад Гацалов посетовал на то, что у нас 
не только знаний не хватает, но и самого 
понятия религии. "Вы держитесь за вервь 
Аллаха  и не разделяйтесь", – процитиро-
вал он аят Корана. При этом он подчеркнул 
большую работу, проводимую органами 
госвласти и духовенством в республике. 
"Дагестан обладает уникальным потенци-
алом, и это люди. Когда мы будем творить 
благое, то в гору пойдут и экономические, 
и другие гражданские вопросы", – отметил 
Гацалов.

О воспитании подрастающего поколе-
ния, повышении уровня знаний сельских 
имамов говорил муфтий Республики Кал-
мыкия С. Каралаев. "На одного муллу се-
годня появляются десятки интернет-мулл, 
черпающих информацию из непроверен-
ных источников. Это ведет к смуте", – под-
черкнул богослов. По его словам, проповед-
никам сегодня нужно быть осторожными в 
своих речах, поскольку молодежь слушает 
их и следует им, потому важно работать над 
собой и повышать свой уровень. 

О получении знаний говорил и предсе-
датель Международной исламской миссии 
Шафиг Пшихачев, причем не разграничи-
вая светские и религиозные.    

В завершение мероприятия зам. пред-
седателя Дагкомрелигии Расул Гаджиев 
зачитал Обращение IV Конгресса религи-
озных лидеров Северного Кавказа "Роль 
исламских организаций в консолидации 
российского общества в противодействии 
идеологии экстремизма и терроризма". 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА
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Ахмад Кахаев: "Фанатизм и терроризм 
приносят Исламу только вред"

«Душа Дагестана» – в работах 
унцукульского мастера…
Наш Дагестан богат на ремесленников, 
мастеров и просто умельцев, которые 
превращают кусок металла, ткани, шерсти, 
дерева в уникальные, неповторимые, 
изысканные предметы и произведения 
искусства. 

В одном из горных районов нашей республи-
ки в селении Унцукуль десятки лет назад зароди-
лось искусство, аналогов которому нет нигде в 
мире. Унцукульская насечка металлом по дереву 
стала редкой разновидностью художественного 
ремесла, сочетающей обработку дерева узорами 
из серебряной проволоки. Древнейшие тради-
ции обработки дерева сохранились по сей день 
и бережно передаются унцукульцами из поколе-
ния в поколение. Сегодня унцукульские изделия 
украшают столы политиков, общественных дея-
телей. Да и в домах простых людей они далеко 
не редкость: ценители декоративного искусства 
приобретают трости, подставки для телефонов, 
вазы и многое другое, сделанное руками умель-
цев из Унцукуля. Эти изделия, наряду с балхар-
скими кувшинами, кубачинскими браслетами 
и табасаранскими коврами, стали визитной кар-
точкой нашего многонационального и талант-
ливого Дагестана. 

Кто может лучше рассказать о таком ремесле, 
чем человек, посвятивший ему всю свою созна-
тельную жизнь? Магомедали Магомедалиев на 
сегодняшний день один из самых лучших масте-
ров Унцукуля, инкрустирующих дерево. Человек 
терпеливый, общительный и, безусловно, очень 
талантливый.  

Вот уже 25 лет Магомедали Магомедалиев 
работает на Унцукульской художественной фа-
брике, некогда являвшейся гордостью всего Ун-
цукульского района. С его легкой руки обычный 
кусок дерева превращается в волшебной красоты 
трости, вазы, чернильные приборы, солонки, 
шкатулки. Сегодня искусство унцукульских ма-
стеров, как и прежде, востребовано, но интерес к 
нему, к сожалению, постепенно угасает.

Совсем недавно герой нашего интервью стал 
лауреатом Государственной премии «Душа Даге-
стана» в номинации «Лучший мастер» и намерен 
завоевать звание «лучшего» на следующем этапе 
федерального уровня. О том, как сегодня рабо-
тается унцукульским мастерам, какое будущее 
ждет искусство, о любви иностранных туристов к 
унцукульским изделиям и многом другом – в на-
шем интервью. 

– Как все началось?
– Это было в классе 8-м или 9-м. Тогда моя стар-

шая сестра работала на художественной фабрике 
и приносила работу домой. Однажды мне стало 
интересно, и я решил попробовать постучать по 
вазе молотком. Постепенно я научился этому ре-
меслу. И вскоре начальник цеха уже и не отличал, 
где работы моей сестры, а где мои. Потом, когда 
я окончил школу, мой друг Гусейн посоветовал 
мне пойти работать на фабрику, где работал и его 
дедушка. И вот с 1991 года я работаю там. Это ста-
ло делом всей моей жизни. Три первых месяца 
мы с другом работали подмастерьями у Абдулы 
Магомаева. Помню первое задание – поставить 
рукоятку на трость. Я тогда подумал, что мне ни-
когда не осилить эти 12 операций, которые пред-
стояло выполнить вручную! Но за три месяца мы 
обучились искусству унцукульских мастеров, и 
вскоре стали мастерами. Вот уже 25 лет я работаю 
на фабрике. 

– Не было желания бросить этот кропот-
ливый труд и заняться чем-нибудь другим?

– Если честно, нет. Это дело у меня уже в кро-
ви… У меня есть и высшее образование, я окон-

чил факультет государственной муниципальной 
службы Северокавказского филиала Академии 
государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «менеджер на предприятии». Но 
работе по специальности я предпочитаю свое 
хобби, свое любимое занятие. 

– Вы работаете на фабрике, некогда яв-
лявшейся «визитной карточкой» Унцукуля. 
Как обстоят сегодня дела на фабрике?

– Сегодня на фабрике удручающее положе-
ние. Мастеров осталось мало. Я единственный 
мужчина-мастер на фабрике, помимо меня, ра-
ботает еще несколько женщин. Жалко, что такое 
искусство угасает. А ведь сегодня эти изделия вос-
требованы, есть спрос на них. Но среди молодежи 
нет особого интереса к этому ремеслу. Нет средств 
на их обучение, нет нового современного обо-
рудования, станков. Все устарело. Наши станки 
на фабрике – мои ровесники. Сегодня фабрике 
очень нужна государственная поддержка. 

– А молодежь Унцукуля вообще проявля-
ет интерес к искусству предков? Хотя бы в 
виде бизнеса на дому?

– Есть и такие, которые проявляют большой 
интерес. У меня, например, есть ученик, которого 
я научил ремеслу. Но в основном молодежь хочет 
«легких» денег, заработать быстро и легко. А на 
этом деле быстро не заработаешь: нужны усидчи-
вость, терпение и желание работать. 

– А ремесло это вообще прибыльное? 
– Да, конечно. Для меня ведь это не только 

хобби, но и мой заработок, на который я содер-
жу семью. Есть спрос на изделия, у меня бывает 
много заказов. Например, на прошлой неделе у 

меня были клиенты из штатов Алабама 
и Колорадо. Майкл Смит из Колорадо – 
мой давний клиент. Он хорошо знаком 
с унцукульскими изделиями. Недавно он 
привел еще одного американца из Коло-
радо, который заказал 16 наименований 
изделий. Они сняли про меня и хороший 
видеоролик. Есть клиенты, которые жи-
вут в Нальчике и приглашают туристов на 
Эльбрус. Приезжают туристы из Амери-
ки, знакомятся с унцукульскими изделия-
ми, и по их желанию им организовывают 
даже поездку в Унцукуль, где они смогут 
познакомиться со всем процессом инкру-
стации по дереву. 

– Какие изделия пользуются большей по-
пулярностью, и что ценят ваши клиенты, в 
частности иностранцы, в унцукульских из-
делиях?

– Самой большой популярностью пользуются 
мелкие изделия: солонки, карандашницы, под-
свечники, пиалы, чашки. Но трость – это визит-
ная карточка унцукульских мастеров. Ее берут 
все. Также на подарок гостям и государственным 
деятелям часто заказывают напольные вазы с 
гербами и чернильные приборы. Больше всего 
клиенты ценят качество дерева и ручную работу. 
Также часто просят изделие изнутри обработать 
пчелиным воском, чтобы оно было не просто 
декоративным украшением, но и практичной ве-
щью. После покрытия можно в изделие наливать 
воду, мед, класть фрукты. 

– Сколько времени отнимает у професси-
онала работа над отдельным изделием, на-
пример, средней вазой?

– Сначала мы сушим дерево, и этот процесс 
может занять месяц-полтора. А если это боль-
шая напольная ваза, то и полтора года. После 
этого отдаем женщинам на инкрустацию, они 
по своей фантазии рисуют узоры, наносят ор-
наменты, потом идет полировка, покраска и 
лакировка. Последнее тоже занимает в среднем 
неделю. Примерно месяца полтора нужно на 
среднее изделие. На маленькое и двух недель 
хватает. А на крупные изделия уходит мини-
мум полтора года. 

– Желаем вам успехов в этом деле и в ва-
шей профессии! 

– Спасибо. Хочу пожелать, чтобы такое ис-
кусство действительно никогда не угасло, чтобы 
молодежь тянулась к нему, и чтобы красивые 
старинные орнаменты ожили в руках молодых, 
талантливых мастеров Унцукуля. 

АСИЯТ МАГОМЕДОВА 

В середине декабря в Дагестане прошла конференция 
«Межрелигиозное сотрудничество в борьбе против терроризма»
В работе конференции приняли 
участие представители органов 
государственной власти, религи-
озные деятели северокавказских 
республик, представители россий-
ских муфтиятов, имамы городов и 
районов республики, общественные 
деятели. 

Словами приветствия мероприятие от-
крыл Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. В 
своем выступлении он отметил значимость 
проведения подобных мероприятий, на ко-
торых присутствуют представители разных 
конфессий и регионов – они  помогают най-
ти общие подходы к решению острых про-
блем современности и конфликтов.

«Наша конференция призвана поспо-
собствовать укреплению взаимодействия 
между представителями разных конфес-
сий и взглядов, помочь им найти точки 
соприкосновения путем дискуссий и пло-
дотворного диалога.

Религиозные организации всех тради-
ционных религий России вносят значимый 
вклад в гармонизацию межнационального 
и межрелигиозного диалога в стране, в раз-
витие плодотворного сотрудничества с го-
сударственными и общественными инсти-
тутами — в сфере культуры и образования, 
воспитания молодежи и укрепления семей-

ных ценностей, в сохранение богатейшего 
отечественного исторического, творческого 
наследия, в делах благотворительности», – 
отметил Глава республики.

Заместитель муфтия РД Ахмад Кахаев 
подчеркнул важность обозначенной темы: 
"Основное призвание всех конфессий – 
это просвещение, воспитание духовности, 
нравственности, призыв к миру, спокой-
ствию и порядку в обществе. 

К сожалению, складывающаяся в мире 
ситуация диктует необходимость тесного 
взаимодействия и участия представите-
лей всех конфессий в противодействии 
антирелигиозным явлениям, в частности, 
экстремизму и терроризму".

Он рассказал о той деятельности, кото-
рую проводит Муфтият Республики Даге-
стан по предотвращению выезда и участия 
на стороне террористов жителей нашей ре-
спублики: "Много раз алимы и имамы Да-
гестана обсуждали этот вопрос, пытались и 
пытаются по сей день объяснить молодежи 
в своих проповедях пагубность участия в 
военных действиях в рядах террористов в 
Сирии и Ираке. Некоторые молодые люди 
не вняли голосу алимов и имамов и сегод-
ня попали в тяжелую ситуацию".

Кахаев напомнил, что в регион не раз 
приглашались и приглашаются авторитет-
ные богословы с мировым именем, которые 
поддерживают мнение местных ученых в 
том, что главным оружием верующего чело-
века является молитва, а главным предпи-
санием – принцип «Призывай к пути своего 
Господа мудро и красивой проповедью». 

"Зарубежные богословы подчеркивают, 
что в Дагестане есть все условия для таких 
призывов, изучения Ислама и его пропо-

ведования. Нет необходимости, чтобы даге-
станская молодежь прибегала к оружию для 
защиты своей религии. Когда мусульмане 
берутся за оружие, это способствует дискре-
дитации, прежде всего, самих мусульман, 
наносит огромный вред исламской религии. 
Фанатизм и терроризм приносят Исламу 
только вред. Ислам запрещает применение 
насилия, грубых форм призыва. Ни в коем 
случае нельзя допустить посягательства на 
жизнь людей, терроризировать их. Те казни, 
поджоги, убийства детей и женщин в Сирии 
близко не сравнимы с Исламом и его миро-
любивой направленностью. Такие деяния 
нельзя называть джихадом", – подчеркнул в 
своем выступлении зам. муфтия. 

Далее выступил Варлаам, епископ Ма-
хачкалинский и Грозненский. В своем вы-
ступлении он обратился к воспитательной 
стороне. Говоря о преступлениях террори-
стической направленности, он отметил, 
что если человек якобы ради высших цен-
ностей проливает кровь невинных людей, 
то какую религию он тогда исповедует? "Мы 
должны возлюбить своего Творца и научить 
любить Его своих ближних. Заповеди даны 
человечеству как предохранение его ото 
зла", – подчеркнул отец Варлаам. 

Священнослужитель, говоря о бездухов-
ности, напомнил, что она ведет к безнрав-
ственности, а далее – к беззаконию: "Есть за-
коны, которые человек не может переступать. 
Он должен познавать духовные законы". Про-
должая тему духовности, епископ отметил 
важность воспитания детей и обучения их ос-

новам религии в школах, ведь 
образование призвано давать 
не только знания, но и образо-
вывать человека, формировать 
его мировоззрение. 

В ответ на сказанное Глава 
РД Р. Абдулатипов отметил, что 
ведется работа по созданию 
мощного учебного заведения. 
Роль объединения всех 14 ре-
лигиозных вузов региона воз-
ложена на Дагестанский гума-
нитарный институт.

Муфтий Духовного собра-
ния мусульман России Аль-
бир-хазрат Крганов привел 
свое видение борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом: "Сле-
дует отметить, что большой 
потенциал для противодей-

ствия идеологии и практике экстремизма со-
держится в духовно-нравственном и патри-
отическом единстве российской уммы как 
органической части общества. Сплоченная 
умма, объединенная верой, духовным един-
ством, общими целями и ценностями, мень-
ше подвержена разрушительной идеологии 
экстремизма и терроризма". Религиозный 
и общественный деятель отметил: "Жизнь 
показывает, что в верности традициям, ос-
новам вероучения и в единстве – наша сила, 
наша возможность повысить эффективность 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма, успешно развиваться и иметь 
будущее. Президент России Владимир Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию 
РФ подчеркнул: «Недопустимо тащить рас-
колы, злобу, обиды и ожесточение прошлого 
в нашу сегодняшнюю жизнь. Давайте будем 
помнить: мы единый народ, мы один народ, 
и Россия у нас одна».

Завершил работу Всероссийской конфе-
ренции председатель Международной ислам-
ской миссии Шафиг Пшихачев. Он выразил 
благодарность за то, что подобные мероприя-
тия стали ежегодными; сказал, что они несут 
большую информативную нагрузку, дают тол-
чок для дальнейшей созидательной работы. 
Говоря о том, что в жизни каждого человека 
большую  роль играют наставники, Ш. Пши-
хачев привел примеры из своей личной жиз-
ни. В завершение он выразил благодарность 
руководителю Дагестана Рамазану Абдулати-
пову за содействие в проведении подобных 
встреч и сближение межнационального и 
межконфессионального диалогов. 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Изделия унцукульских мастеров
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СОБЫТИЕ

Сладкое лекарство 

Однако сегодня мы 
часто слышим о том, как 
кто-то называет мавлид 
нововведением. Однако в 
мечетях от таких разгово-
ров не появляется больше 
людей. Так и в первый 
день месяца Рабиуль-Ав-
валь в мечети при Куль-
турно-Просветительском 
центре "Дагестан" нельзя 
было насчитать и полу-
сотни человек. "Не оттого 
ли, что нам наскучило 
проводить мавлиды?" – 
обратился к собравшимся 
имам мечети Зайнула-хад-
жи Гамзатов. 

Сегодня, казалось бы, 
у нас есть все условия для 
изучения жизни Пророка 
: и книги в свободной 
продаже, и доступ в Ин-
тернет, и удобные пись-
менные столы, но вместе 
с этим мы остаёмся не-
веждами. Даже те, кто 
посещает мечеть, выходя 
из неё, возвращаются к 
обычной жизни и никак 
не меняют свой нрав. 

Зайнула-хаджи Гам-
затов сравнил мавлид 
со сладким лекарством, 
которое понемногу дают 
детям для того, чтобы из-
лечение от болезни не до-
ставляло им неприятных 
ощущений. Не лучше ли 
пытаться усовершенство-
вать свою религию, узна-
вая на мавлиде что-то но-
вое для себя из Сиры или 
повторяя уже известное, 
чем задаваться вопроса-
ми о том, не является ли 
мавлид нововведением?

Как говорят алимы, 
не нужно пытаться сра-
зу взять высоту, лучше 
делать малое, но посто-
янно. Известно много 
примеров, как у тех, кто 
сразу стремится к высо-
ким результатам, не хва-
тает терпения дойти до 
конца. "Мы хотим быть 
сытыми каждый день, 
и для этого нам нужно 
каждый день зарабаты-
вать на хлеб. Иначе в 
какой-то момент еды на 
столе не будет, – сравнил 
Зайнула-хаджи Гамзатов. 
– Так и Рай нам легко не 
достанется, если не по-
стоянствовать в совер-
шении благих дел". 

Также мы знаем до-
стоверно, что у мусуль-
манина обязательно 
должна быть хоть части-
ца любви к Пророку , 
иначе его вера не будет 
полноценной. Важно из-
учать его жизнь, читать 
хадисы, следовать сун-
не, проводить мавлиды, 
читать салават. Весь мир 
и все, что в нем, создано 
ради Пророка . Все-
вышний в Коране гово-
рит, что не оставит тех, с 
кем рядом Пророк . И 

даже если физически его 
с нами рядом нет, изуче-
ние Сиры приближает 
нас к Пророку . 

Неслучайно в шахаде 
две части: свидетельство 
единобожия и веры в 
Пророка . Именно из-
учение его религии дела-
ет нас полноценными в 
нашей вере. И только из-
за его качеств Всевышний 
выделил нашу умму как 
лучшую общину. И стоит 
отдавать себе отчёт, что 
никаких других причин 
из наших собственных 
достоинств для этого не 
было. 

Именно Пророк  на-
учил нас всему – начиная 
от того, с какими слова-
ми нам следует вставать 
с утра и заканчивая тем, 
какие молитвы читать 
перед сном. И если мы 
испытываем симпатию 
к людям, которые отли-
чаются хорошими каче-
ствами, совершают по 
отношению к нам добро, 
тогда тем более мы долж-
ны любить Пророка . 
Все, что он делал, было 
ради уммы, то есть имен-
но ради каждого из нас, 
ведь тех, кто полюбил его, 
не видя своими глазами, 
Пророк  ценил больше 
своих сподвижников. 

Дядя Пророка  
Аббас  видел во сне 
другого его дядю – Абу-
Ляхаба, известного тем, 
что он всю жизнь про-
вёл многобожником: во 
сне ему по понедельни-
кам облегчалось нака-
зание, и у него между 
пальцев текла вода, ко-
торой тот утолял жажду. 
И все это из-за того, что 
он от радости рождения 
племянника освободил 
свою рабыню Сувайбу, 
так как именно она со-
общила ему весть о рож-
дении Пророка . 

Одного лишь этого 
проявления милости Ал-
лаха  достаточно для 
того, чтобы посетить мав-
лид, послушать истории 
из жизни Пророка  и 
прочесть салават. И все же 
можно добавить – в  Ко-
ране говорится (смысл): 
«Воистину, Аллах  и 
Его ангелы прославля-
ют Пророка , так и 
вы прославляйте его и 
приветствуйте». Также 
Пророк  сказал: «Кто ис-
кренне из моей уммы 
прославит (салаватом) 
меня – того Аллах  
прославит десять раз, 
возвысит его на десять 
уровней и простит ему 
десять проступков».

МАЛИКА ВОРОНИНА
 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В тафсирах Корана говорится: "Cлушайте 
повествования о предыдущих пророках, это 
укрепит вас в религии". Если мы слышим о 
Пророке  или о праведных людях, которые 
следовали за ним, то испытываем стыд за 
себя и стараемся следовать их примеру. Даже 
пророку Мухаммаду  Всевышний рассказы-
вал о предыдущих пророках, чтобы укрепить 
его сердце. Что же говорить о том, как влияет 
на нас изучение жизни Пророка ?

IV Всероссийский форум женственности
Организаторами данного мероприя-

тия выступили общественное движение 
«Гибадуррахман» Центрального духовного 
управления мусульман России, глянцевый 
журнал «Аиша», театр-дефиле «Хомай». 

По традиции форум открылся с чтения 
молитв из Священного Корана. С привет-
ственным словом к членам президиума и 
всем участникам форума обратился рек-
тор Российского исламского университета 
ЦДУМ России Артур-хазрат Сулейманов. 
Он отметил, что данный форум проходит 
в месяц рождения пророка Мухаммада , 
когда мусульмане чаще всего вспоминают 
и изучают его жизнедеятельность. Артур-
хазрат обратил внимание, что именно Ха-
диджа , жена Пророка , стала первым 
человеком, поверившим и принявшим 
миссию и поддержавшим Посланника Ал-
лаха . «Роль современных мусульманок 
столь же велика и ответственна. И назва-
ние конференции прямо говорит об этом: 
«Личность женщины важна для развития 
мужчины, семьи, общества и всего челове-
чества!»

Пленарная часть форума была посвя-
щена выступлениям гостей, которые вы-
разили благодарность организаторам за 

приглашение и теплый прием, и отметили 
важность проведения таких мероприятий, 
которые затрагивают самые актуальные 
вопросы развития мусульманок России. 

После перерыва началась научно-прак-
тическая конференция «Cовременная му-
сульманка: личность, семья, общество». В 
секции «Социальное служение в Исламе 
как основа гармонизации современного 
общества» обсуждались такие проблемы, 
как взаимодействие религиозных и обще-
ственных организаций, был проанализи-
рован опыт мусульманских объединений, 
состояние и перспективы национального 
образования и культуры, роль мусуль-
манки в распространении Ислама. Залия 
Валиева, председатель Общественной 
организации изучения, развития и рас-
пространения мусульманских духовных 
и культурных ценностей «Союз мусульма-
нок» Свердловской области, предложила 
современным мусульманкам ориенти-
роваться на деятельность сподвижниц 
времен пророка Мухаммада . Во время 
активного обсуждения докладов все участ-
ники пришли к выводу, что необходимо 
объединиться всем общественным органи-
зациям для решения социальных вопро-
сов и задач, которые касаются мусульман.

В секции «Женское здоровье и от-
ношения с детьми» выступали врачи из 
уфимского клинического госпиталя «Мать 
и дитя», которые поделились новыми ме-
тодами сохранения здоровья женщины; 
успешные бизнес-леди обучали правиль-
ному распределению времени. Далее об-
суждались актуальные вопросы и задачи, 
которые стоят перед мусульманками в 
деле профилактики экстремизма среди 
женщин и подростков. Аиша Назыпова, 
педагог и психолог, автор книг и учебни-
ков из г. Арска Республики Татарстан, поде-
лилась своим многолетним опытом рабо-
ты в исламской педагогике. Представитель 
Международного клуба «Аиша» Марьям 
Бариева из Москвы рассказала о собствен-
ных находках в воспитании детей. В конце 
модератор секции Динара Сулейманова 
подвела итоги данной секции, отметив 
важную роль мусульманки в жизни семьи 
и общества. 

Третья секция «Семейные отноше-
ния» прошла под руководством Гульбики 
Хайрльвариной, где обсуждались вопросы 
укрепления брака и возрождения нацио-
нальных семейных традиций. Особенный 
интерес вызвали выступления гостей. Ру-
фина Нугманова, руководитель женской 
мусульманской организации «Ан-Ниса» 
из Казани, проанализировала взаимоот-
ношения мужа и жены с точки зрения 
сунны. Гузель Мубинова из Москвы, член 
Межрелигиозного женского совета России, 
выступила с докладом «Межрелигиозный 
и межнациональный диалог как фактор 
возрождения национальных семейных 
традиций». Таким образом, данная секция 
выявила существующие проблемы в се-
мейных отношениях среди мусульман и 
предложила их решения.

С 14:00 в фойе Башкирского государ-
ственного академического театра им. М. 
Гафури, где проходил данный форум, нача-
лась мусульманская ярмарка. Здесь были 
представлены красивые длинные платья и 
платки, натуральная косметика, арабская 
парфюмерия, дизайнерские аксессуары, 
мусульманская атрибутика, исламские 
игры для детей и т.д.

После завершения конференции 
начался экономический форум, где со-

брались начинающие и опытные пред-
приниматели в сфере халяль-бизнеса. 
Московский дизайнер Диляра Садриева, 
глава представительства Международного 
совета по исламской моде и дизайну (IFDC) 
в России, рассказала о перспективах мод-
ной индустрии, ориентированной на му-
сульманок. Гостья из Милана, специалист 
fashion-PR Алёна Попова, ориентировала 
начинающих бизнесменов на правильное 
понимание процессов, происходящих в со-
временном мире моды. 

Форум завершился ярким зрелищным 
конкурсом нравственности и целомудрия, 
красоты и талантов среди замужних му-
сульманок «Суперневестка – 2016». Одним 
из условий участия в данном конкурсе 
было письменное согласие мужа, рекомен-
дация от свекрови и видеопрезентация. 
В итоге в финале оказались четыре оча-
ровательные девушки из Башкортостана. 
Они продемонстрировали умение читать 
Коран, ответили на вопросы по исламской 
этике, рассказали о своих взаимоотноше-
ниях с родителями и мужем и поделились 
своим талантом.  Звание «Суперневестка 
– 2016», корона победительницы и брил-
лиантовые сережки от генерального спон-
сора конкурса «Ювелирцентр» достались 
Азалии Дильмухаметовой. Она по специ-
альности хореограф, занимается благотво-
рительностью и вместе с мужем воспиты-
вает маленькую дочку. Азалия поделилась 
своими эмоциями после победы:

– Главное – не зацикливаться на по-
беде. Когда человек за что-то сильно це-
пляется, то это уходит дальше от него, так 
как на первом месте для всех должен быть 
Всевышний, и нужно всегда помнить об 
этом. С самого начала я для себя постави-
ла намерение перед Всевышним, что уча-
ствую ради Аллаха . Он дал мне знания, 
которыми я могу поделиться с остальными 
невестками, например, я хотела бы поже-
лать каждой женщине найти свое счастье, 
прежде всего, в семье. Поставить главной 
целью жизни – стать хорошим человеком, 
потом хорошей дочерью для родителей, 
потом Всевышний даст мужа, иншааллах, 
и стать хорошей женой для него, поддерж-
кой для его родных. Ну и, конечно, стать 

мамой, воспитать и вырастить человечка».
Приз «За сохранение семейных тради-

ций» получила дизайнер-любитель Венера 
Юмагулова. Номинацию «Гармония» вы-
играла Лиана Минуллина, а самой арти-
стичной была признана Юлия Султанова, 
которая эмоционально и красиво испол-
нила колыбельную и поразила всех зрите-
лей великолепным чтением Корана. 

Своими впечатлениями от данного ме-
роприятия поделились некоторые гости и 
участники форума. 

Залия Валиева, руководитель Союза 
мусульманок России по Свердловской 
области: 

«Данное мероприятие – очень душев-
ное и позитивное. Все здесь на одной вол-
не. Я для себя извлекла очень много по-
лезного, зарядилась и сделала вывод, что 
я в нужном русле, и важно также активно 
работать и развиваться. Выражаю огром-
ную благодарность организаторам форума 
за теплый прием, душевные встречи. Они 
вносят огромный вклад в объединение 
нашей уммы. Мне не хочется прощаться 
и уезжать отсюда. Надеюсь, что и в следую-
щем году пройдет данный форум. Я буду в 
ожидании».

Фатима Фаткуллина, руководитель 
Всероссийской школы нравственности 
и заместитель председателя Союза му-
сульманок Республики Башкортостан:

«Цель моего посещения данного фору-
ма – посмотреть и понаблюдать за наши-
ми молодыми мусульманками, узнать их 
стремления, планы, для того чтобы пра-
вильно выстраивать свою работу. Желаю 
всем организаторам духовного роста».

Резеда Хамитова, пенсионерка, 
предприниматель:

«Все мои ожидания от данного форума 
оправдались. Я больше узнала про жизнь и 
роль мусульманки в обществе. Мне все по-
нравилось. Хотелось бы, чтобы в будущем 
было больше рекламы и объявлений о та-
ких форумах. Ведь они так нужны нашему 
населению».

Гульшат Харисова, Кугарчинский 
район Республики Башкортостан, сту-
дентка 1 курса заочного отделения Рос-
сийского исламского университета:

«Я чувствую такой подъем сил и настро-
ения. Сегодня я расширила свой кругозор, 
пообщалась с разными мусульманками. 
Теперь я с удовольствием готова поделить-
ся новыми знаниями с женщинами, ко-
торые обучаются при мечети моего села. 
Желаю, чтобы такого рода мероприятия 
проводились и для детей и подростков на-
шей республики. Для них это стало бы под-
держкой и опорой».

Таким образом, можно сказать, что 
данный форум состоялся. Во-первых, в 
рамках этого мероприятия были озву-
чены наиболее острые проблемы и за-
дачи, которые касаются мусульманок и 
исламского общества в российском про-
странстве. Естественно, те методы и ре-
шения, которые предлагались, требуют 
еще времени для опробации и анализа 
их эффективности в зависимости от ре-
гиона, где проживают мусульмане. Во-
вторых, отрадно, что российские мусуль-
манки активизируются, объединяются и 
стараются решать те вопросы и задачи, 
которые сегодня существуют. Ведь толь-
ко объединившись, можно представлять 
свои интересы и иметь определенный 
голос в обществе. В-третьих, благодаря 
этому форуму многие избавились от 
множества стереотипов и ассоциаций, 
которые приписывают мусульманкам 
через СМИ. Мусульманка – она так же 
может разносторонне развиваться, быть 
образованной, полноценной, гармонич-
ной личностью и приносить пользу свое-
му окружению.

Надеюсь, что данный форум и в даль-
нейшем будет радовать российских мусуль-
манок своим теплым приемом, хорошей 
организацией и станет основной площад-
кой для выявления и решения волнующих 
вопросов мусульманок. Пусть Всевышний 
одарит всех организаторов, участников фо-
рума тауфиком и благодатью. Амин.

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА

Г. УФА

Продолжение. Начало на стр. 1 
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Это было во време-
на пророка Сулеймана 
. Один человек, за-
пыхавшись, прибежал 
к воротам дворца. Лицо 
его пожелтело от стра-
дания, губы посинели 
от страха. Досточтимый 
Сулейман  спросил у 
него:

– Что с тобой про-
изошло?

– О султан, – отве-
тил этот человек, – я 
видел Азраиля . Он 
так гневно взглянул на 
меня…

– Чего же ты от меня 
хочешь? – спросил у 
него досточтимый Су-
лейман .

– Прикажи ветру от-
нести меня в Индию. 
Может быть, таким об-
разом я смогу спасти 
свою душу от него.

Досточтимый Су-
лейман  приказал, и 
ветер, подняв этого че-
ловека, через моря унес 
его куда-то в централь-
ную часть Индостана.

На следующий день 
было назначено собра-
ние. На нем присут-
ствовал и Азраиль . 
Досточтимый Сулей-
ман  спросил у него:

– Ты посмотрел на 
этого человека с таким 
гневом, чтобы разлу-
чить его с родиной и се-

мьей, чтобы он бежал, 
все оставив?

Азраиль  ответил:
– Я ведь не смотрел 

на него с гневом… 
Встретив его на своем 
пути, я посмотрел на 
него с изумлением. 
Потому что Аллах  
повелел мне: “Завтра 
возьмешь душу этого 
человека в Индии!” А 
ведь будь у него даже 
сорок крыльев, невоз-
можно было, чтобы он 
в тот же день очутился 
в Индии. Поэтому я 
очень удивился и по-
смотрел на него с изум-
лением…

Джалаладин Руми

В завершение
От кого мы бежим, 

от себя? Это всего лишь 
фантазия…

От кого мы хотим 
спастись, от Аллаха ? 
Это бесполезно. Этот мир 
– неведение об Аллахе 
. Мир – это не деньги, 
женщины, одежда, удоб-
ства и бизнес, знай это. 
Этот мир – тюрьма, а мы 
– пленники в ней, разбей 
решетки и освободись. 
Невозможно убежать от 
судьбы и божественного 
предопределения.

ХАВА МУСАЕВА

1. Один из учёных сказал: «Бла-
гочестие (вара) – это отказ от со-
мнительного».

2. Также было сказано: «Явное 
благочестие в том, чтобы человек 
не совершал никаких действий, 
кроме как ради Аллаха . А скры-
тое благочестие в том, чтобы в твоё 
сердце не вошло ничего, кроме 
Всевышнего Аллаха».

3. Суфьян ас-Саври сказал: «Я 
не видел ничего проще соблюде-
ния благочестия: то, в чём есть ма-
лейшее сомнение, ты оставляешь».

4. «Благочестие – это оберега-
ние своего языка от похвалы и по-
рицания».

5. Когда у одного учёного-бо-
гослова спросили: «Что главное в 
религии?» – он ответил: «Благоче-
стие». А когда его спросили: «Что 
является бедой в религии?» – он 
ответил: «Алчность к мирскому».

6. Также сказали: «Всевышний 
Аллах ниспослал откровение про-
року Мусе : «Не приближаются 
ко Мне рабы посредством чего-ли-
бо лучшего, чем благочестие и от-
решённость от мирского».

7. Абуль-Фаварис аль-Кирмани 
сказал: «Признаком богобоязнен-
ности является благочестие, а при-
знаком благочестия – отказ от со-
вершения сомнительного».

8. Также было сказано: «Отда-
литесь от лжи, вероломства и хулы 
и затем совершайте всё, что хоти-
те».

9. Праведниками сказано: 
«Кто притупил взор от запретно-
го, удержал нафс от совершения 
сомнительного, наполнил свой 
внутренний мир постоянным 
обращением к Аллаху , а внеш-
ность – следованием Сунне Про-
рока , приучил себя потреблять 
только дозволенную пищу, того 
проницательность и интуиция не 
подведут».

10. Шакик говорил: «Самыми 
достойными нравственными каче-

ствами человека являются четыре: 
проявление кротости в гневе, ще-
дрости в бедности, правдивости 
во всех обстоятельствах и соблюде-
ние благочестия в уединении».

11. Один из учёных-богословов 
говорил: «Не усовершенствуется 
благочестие человека, пока он не 
будет считать обязательными де-
сять вещей: 1) сохранение языка от 
хулы; 2) воздержание от насмешек 
над другими; 3) избегание плохого 
мнения о ком-либо; 4) притупле-
ние взора от запретного; 5) правди-
вость в речи; 6) осознание милости 
Аллаха , дабы не восхищаться со-

бой, собственными заслугами; 7) 
расходование своего имущества 
в благом, а не в порицаемом; 8) 
отказ от честолюбия и высокоме-
рия; 9) оберегание предписанных 
молитв и старание совершать их с 
коллективом мусульман; 10) посто-
янное и неукоснительное следова-
ние по пути людей Сунны».

Примеры благочестия правед-
ных предшественников

Приведём ниже несколько 
историй о благочестии, скрупулез-

ности в соблюдении предписаний 
религии, рассказанных праведны-
ми предшественниками:

1. Передано: «Хассан ибн Абу 
Саннан не спал лёжа, не ел жир-
ную пищу и не пил холодной 
воды».

2. Отец Аль-Хариса аль-
Мухасиби был приверженцем 
кадаритов. Когда отец умер, Аль-
Харис посчитал благочестием от-
казаться от наследства, поскольку 
опасался, что отец умер не в убеж-
дении людей Сунны (ахлю сунна 
валь джамаа). Потому что, согласно 
хадису, люди разной веры не мо-

гут быть наследниками друг другу: 
«Представители двух разных рели-
гий не получают наследство друг 
от друга».

3. Абу Али ад-Даккак расска-
зал: «Если Аль-Харис аль-Мухасиби 
протягивал руку к сомнительной 
еде, то у него на пальцах начинали 
дрожать вены. Однажды Джунайд 
аль-Багдади из свадебного угоще-
ния своего родственника принес 
Аль-Харису еду. Однако Харис отка-
зался от нее. А когда ему через не-
сколько дней преподнесли сухие 
куски хлеба, он поел их и сказал: 

«Когда вы преподносите мюриду 
еду, то лучше такую».

4. Хамдун аль-Кассара нахо-
дился рядом с другом, когда тот 
умер. После его смерти Хамдун 
погасил светильник. Присутство-
вавшие рядом сказали: «В таких 
случаях в лампе увеличивают мас-
ло». На это Хамдун ответил: «До 
этого времени хозяином масла в 
лампе был он, а с этого момента 
масло стало собственностью его 
наследников».

5. Имам Аш-Шаарани говорил: 
«С нас взяли обеты, чтобы мы не 
разрешали слугам входить к на-
шим семьям, даже если они были 
лишены страстей (т.е. были евну-
хами)». Праведные предшествен-
ники выбрали отказ от роскоши в 
еде, питье, одежде и жилище. Так, 
повелитель правоверных Умар 
ибн аль-Хаттаб запрещал своему 
сыну отведывать одновременно 
два разных блюда, если для утоле-
ния голода хватало одного из них, 
и велел все сверх необходимого 
раздать.

Отдаление от людей
Вред от чрезмерного общения 

с людьми
Знайте, уединение (халват) 

– это отказ от привязанности 
сердцем к людям, даже когда на-
ходишься среди них. Избегание 
людей (узлат) – это отдаление от 
государственных мужей путем от-
каза от стремления получить ма-
териальные ценности, которыми 
они обладают, а также отдаление 
от мечтаний и страстей нафса при 
условии настойчивого соблюде-
ния благочестия (вара).

Передано от Посланника Ал-
лаха : «Благополучие – в уедине-
нии, а беда – среди двоих людей. 

Пусть ваши тела будут с людьми, а 
сердца – вместе с Аллахом ». Так-
же он сказал: «У меня есть специ-
альное время пребывания вместе 
с Аллахом , в котором нет места 
ни для приближённого к Аллаху  
ангелу, ни для посланного Проро-
ка ». Говорят, что это и есть время 
уединения.

Знай, не может обрести сла-
дость поклонения тот, кто про-
водит много времени с людьми, 
привязываясь к ним сердцем. Су-
ществует опасность плохого кон-
ца для того, кто чрезмерно любит 
мирское. Нет надежды, что вы-
бравший дружбу с притеснителем 
будет пребывать на правильном 
пути в религии. Редко обретает до-
вольство Всевышнего Аллаха тот, 
кто ищет довольства людей. Наи-
более полезные для раба действия: 
постоянное хранение молчания; 
пребывание дома; избегание лю-
дей, но не по причине высокоме-
рия и самолюбия, а считая себя 
недостойным появляться среди 
людей и будучи убежденным, 
что можешь нанести им такой же 
вред, что и бешеная собака.

Нет сомнения в том, что ни-
кто не может уберечь себя от со-
вершения греха, когда общается с 
людьми. Даже если человек смо-
жет уберечь свой язык от грехов-
ного, то он обязательно услышит 
греховное. А слушающий является 
соучастником говорящего в грехе.

Рассказывают, что Джунайд 
аль-Багдади говорил: «Кто хочет, 
чтобы его религия оставалась в 
целости, а тело – в спокойствии, 
пусть избегает людей. Наше вре-
мя – это время, когда разумного 
человека охватывает страх, забота 
и печаль, кроме того человека, кто 
выбрал для себя одиночество».

ДУХОВНОСТЬ

Красивые слова о набожности

Замкнутый круг
НАСТАВЛЕНИЕ ПОУЧИТЕЛЬНО

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА-ХАДЖИ 
АБДУЛАЕВА "БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"

Взгляд Азраиля
Ревность, с этим чувством мы с вами 
сталкиваемся ежедневно, так как про-
является она в любых мелочах. Она 
является некой комплексной реакци-
ей человека на какие-либо события, 
которая обязательно включает в себя 
эмоциональный компонент, когнитив-
ный компонент и, конечно, куда же 
без поведенческого компонента.

Ревность имеет широкую картину, в ко-
торую включаются переживания человека, 
мысли, породившие эти переживания, ну а 
если конкретизировать, какая это ревность, 
надо сразу сказать, что существует болез-
ненная ревность, когда ревнивец отравляет 
жизнь не столько самому себе, столько объ-
екту своей ревности. И от такой ревности 
ваш друг, жена, муж, семья будут страдать 
больше, чем вы сами.  В одном из хадисов 
Любимца Аллаха , переданном со слов 
Абу Хурайры , сказано: «Остерегайтесь 
дурных мыслей (о людях), ибо, поисти-
не, дурные мысли – это самые лживые 
слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не 
взвинчивайте цену, не завидуйте друг 
другу, не проявляйте ненависти по отно-
шению друг к другу, не поворачивайтесь 
спиной друг к другу и будьте братьями, 
о рабы Аллаха !» (Аль-Бухари).

Существует и нормальная ревность, 
когда человек испытывает страх, что мо-
жет потерять внимание, ведь ревность 
всегда связана с теми, кого мы любим. 
Можно сказать, что ревность – сложная 
эмоциональная реакция, когда человек бо-
ится того, что ему предпочтут другого.  

Страх быть не в центре внимания; 

знать, что ты больше не имеешь такую цен-
ность, которую ты хотел бы; видеть, что в 
окружении твоем ты не востребован – все 
это приводит человека к ревностному от-
ношению к окружающим, другу, подруге, 
родителям, жене и мужу. То есть ревность 
порождается в страхе сомнения. И еще 
один фактор – низкая самооценка. 

Люди делятся на два типа: с повышен-
ной ревностью и с пониженной ревно-
стью; конечно, существуют люди, напрочь 
лишенные ревности, но это уже патоло-
гия. Ревность в нормальном проявлении 
заставляет человека расти над собой, само-
развиваться. В этом случае ревность при-
ветствуется и даже одобряется. 

Ну а если ревность патологическая, вот 
тут начнутся проблемы; если дело касается 
семьи, то страдать будут обе стороны. Ко-
нечно, в первое время это будет забавлять 
одного из супругов, будет приятно видеть 
столько внимания, то есть все это будет вос-
принято некой игрой. Но со временем, ког-
да начнется тотальный контроль, когда ста-
нет ясно, что никакие доводы не действуют, 
возникает чувство раздражения. Если это 
мужчина, то он, будучи ревнивцем, потеря-
ет некий авторитет в глазах жены, и чтобы 
лишний раз не тревожить эмоциональное 
состояние мужа, жена перестает работать 
над собой, не ухаживает и пускает весь быт 
на самотек, чтобы избежать лишнего недо-
понимания. Возникает некий замкнутый 
круг: чем больше он будет ее ревновать, тем 
дальше она будет отстраняться. Разбирать-
ся в причине такой ревности надо, но как? 
Для этого психологи советуют найти перво-
причину, что именно заставляет его ревно-
вать. И вот тогда можно выработать целую 
стратегию, как поступать. То есть на одних 
действует похвала, другим необходимо 
придать уверенности – чтобы поднялась 

самооценка, еще один способ – не обделять 
в любви и понимании. Но самой большой 
ошибкой являются попытки изменить ха-
рактер. Человек с ним рождается и живет 
всю жизнь, некие попытки вторгнуться в 
его личную жизнь могут его оттолкнуть от 
вас. Единственное, можно с таким чело-
веком выстроить правильное поведение, 
так, что его ревность сойдет к минимуму. 
Для того чтобы супруги крепко и счастливо 
жили в браке, необходимо, чтобы каждый 
из них понимал другого чуть лучше, чем он 
сам себя понимает.    Чаще всего мы стано-
вимся заложниками собственного мнения 
о других. Если женщина убедила себя в 
том, что он носитель такого-то характера, 
она начинает вести себя с ним так, каким 
она его представила, и, соответственно, 
она нажимает на неправильные рычаги и 
удивляется, почему муж ведет себя не так, 
как она его представила. Когда обучаешь 
супруга – мужа или жену – правильному 
пониманию другого человека, раскрыва-
ешь тонкости характера, анализируешь его 
поведение, то начинаешь правильно мыс-
лить. И потом приходит понимание того, 
что не человек такой, а ты сам. Если люди 
учатся правильному поведению, ревность 
занимает нормальное положение в семье. 
Это некий атрибут, который не мешает, а, 
наоборот, омолаживает отношения. И пом-
ните, успешный семьянин не тот, который 
пытается перевоспитать другого. Воспитать 
и перевоспитать можно только одного че-
ловека – самого себя. Будьте честны между 
собой и задайтесь хоть раз вопросом: так 
ли комфортно жить с вами? И тогда многие 
вопросы по отношению к людям у вас от-
падут сами по себе.  

ДЖАМИЛЯ ГУЛИЕВА
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– Нурия, как тебе пришла в голову 
мысль отдать детей учиться на хафизов, 
да еще и в другую республику?

– Эта мысль пришла не в мою голо-
ву. Мои мальчики сильно увлеклись ис-
ламским фильмом «Имам Газали» (студии 
«Рисалат»). Я сама смотрела его урывками 
между домашними делами, а вот дети, не 
отрываясь, просмотрели все серии, причем 
они забросили смотреть свои мультфиль-
мы, все фильмы. Я даже не сразу обратила 
внимание, как они стали просто одержимы 
братьями Газали, они постоянно говорили 
о них, играли, что они – это братья Газали, 
цитировали их постоянно. И вот однажды 
они посадили меня серьезно поговорить 
и сказали: «Мам, а ты можешь отдать нас 
учиться в медресе?» Я думаю, что к тому, как 
развивалась эта наша история, имеет непо-
средственное отношение баракат, передав-
шийся нам от моей бабушки, которая была 
очень верующей мюридкой и удивитель-
ным человеком. 

– А что за чудесная бабушка у тебя 
была?

– Бабушка была очень верующей жен-
щиной, постоянно находилась за чтением 
зикра, намаза. Ни разу я не слышала, чтобы 
она повысила голос. Ни разу не видела ее 
стоящей где-то третьим человеком, разгова-
ривающей. Никогда не видела ее быстро хо-
дящей, она ходила, будто плыла. Никогда не 
видела, чтобы она накрывала изобильный 
стол. Она была скромна во всем. Ее жиз-
ненная позиция мне очень нравилась. Она 
никогда не учила «вот так делай», но расска-
зывала какие-то истории с поучительными 
примерами. И вот так она нас учила. Я запо-
минала эти примеры и всегда хотела соот-
ветствовать положительным героям ее рас-
сказов. Бабушка была такая, что я все время 
думала: наверное, она знает какую-то тайну, 
и, вот увидишь, я найду твою тайну. Потом я 
поняла, что этой ее тайной был суфизм. 

Когда я жила в Санкт-Петербурге (а жила 
я там пятнадцать лет), то уже тогда искала 
там везде дагестанцев-мюридов. И именно 
этот образ бабушки, ее пример защитили 
меня в свое время от влияния экстремистов. 
Когда я у разных людей спрашивала, кто 
такие мюриды, то по реакции их я опре-
деляла, с кем больше не надо общаться. И, 
вернувшись в Кабардино-Балкарию, я про-
должила узнавать о суфизме, в Интернете 
у меня появился круг друзей-мюридов, так 
я стала пускать в себя корни тариката. Вот 
эти друзья и подарили мне диск с фильмом 
«Имам Газали», который сыграл самую ре-
шающую роль в судьбе нашей семьи. Я даже 
представить не могла, что так сильно на де-
тей влияет то, что они смотрят. 

– И вот твои дети заявили, что хотят 
учиться в медресе, как ты согласилась? 
Почему Дагестан?

– Ну, когда они так сказали, я задума-
лась, куда их отдать. То, что было в нашей 
республике, меня не устраивало по разным 
причинам. А бабушка моя говорила мне 
всегда, что истинная религия есть только 
в Дагестане. И вот я нашла в Интернете, 
что есть школа хафизов в Махачкале. Я до-
звонилась до нее, подошел какой-то араб к 
телефону, практически не говорящий по-
русски, и единственное, что я смогла понять 
из его речи, это – 30 августа. Тогда я в соци-
альной сети стала просить друзей узнать 
мне информацию. Вот так и вышло, что мне 

узнали, помогли приехать, разместиться и 
отвели меня в эту школу вместе с детьми. 
За неделю мы собрали все вещи и поехали 
устраиваться на учебу, к незнакомым лю-
дям, в незнакомый город. 

– Объясни все-таки, сейчас никому 
не понятно, как ты, взрослый человек, 
мама, так серьезно отреагировала на дет-
скую просьбу, и как другие члены твоей 
семьи отреагировали на твое решение?

– Члены семьи – это вообще кошмар 
был, конечно. Они решили, что я сошла с 
ума. С сестрой мы даже подрались практи-
чески. Родня очень и очень долго примиря-
лась с таким поворотом. Единственный, кто 
меня поддержал, – был мой старший брат. 
Этой, мужской, поддержки мне хватило. 

Мое решение сложилось из того, что этих 

мальчиков я сама воспитывала. Старший из 
них (у меня есть еще взрослый сын Ислам, 
ему 27) достиг такого возраста, что мне уже 
было трудно с ним справляться. Этот период 
бывает в любой семье, когда мальчик подрас-
тает. Но когда есть отец или дед, все проще 
решается, и не женщиной. Я же понимала, 
что мне или надо начинать его бить самой, 
или искать варианты, что делать. Я же жен-
щина, я не должна бить своих сыновей, им 
же надо мужчинами расти. Я понимала, 
что начинаю его ломать, унижать и что я не 
должна ни в коем случае это делать. Так что 
это произошло в тот момент, когда я думала, 
что мне делать в воспитательном плане. Я не 
видела выхода и находилась в тупике. 

Примерно в этот же момент, когда дети 
пришли к решению «мы хотим учиться в 
медресе», мне попалась в магазине брошю-
ра по воспитанию детей, которая открылась 
именно на нашей проблеме. Там описы-
вался такой же, как мой, ребенок и такая 
же, как я, мама. В результате прочтения я 
провела некоторую работу и стала слышать 
своих детей значительно лучше. Когда они 
озвучили свое желание учиться в медресе, 
я поняла его и увидела в этом возможность 
вырастить их мужчинами. Ведь и раньше 
мальчиков с определенного возраста отда-
вали на воспитание мужчинам: воинам, ма-
стерам, шейхам. Мой главный урок был из 
этой ситуации, что я должна свою женскую, 
материнскую роль до конца играть. Быть 
мягкой, ласковой, понимающей. Но муж-
ское воспитание все равно нужно…

Также я поняла в тот период еще одну 
вещь. Мой мальчик ощущал себя одиноким 
в школе. Когда я искала причину этого и по-
говорила с его классным руководителем, 

она рассказала, что весь класс! на психо-
логических тестах ответил, что хотели бы 
быть хитрыми, и только мой единственный 
мальчик ответил – добрым. У него не было 
друзей, потому что он находился не в той 
среде, которая соответствовала его внутрен-
нему миру. Так же было и у младшего, но не 
дошло еще до состояния внутреннего кон-
фликта. Я чувствовала, что им нужна моя 
помощь. Мои хорошие, добрые дети – изгои 
в классах, где спросом пользуется хитрость. 
Я сидела и думала, как мне сохранить их 
хорошими, и тут… они сами озвучили мне 
«мама, мы хотим учиться в медресе». Сейчас 
мои дети находятся в той среде, которая со-
хранит, поддержит и позволит им развить 
присущие им самые лучшие качества. И 
научит, как обратить их в сильные стороны 
своей личности. 

Это было очень трудное решение. Мои 
дети всегда были окружены моей гиперо-
пекой, они жили в комфорте и заботе. От-
править их куда-то было для меня личной 
и огромной трагедией. Я плакала все время, 
что мы готовились к отъезду… Если чест-
но, то я надеялась, что они передумают. Я и 
сейчас каждый раз надеялась, что, приехав 
домой на каникулы, они больше не захотят 
ехать обратно.

– Вы приехали в Дагестан, и дальше 
все пошло «как по маслу»?

– Не-е-ет, мы пошли в эту школу и там 
мне сказали, что нас туда не возьмут. То 
есть вот представь! Когда я увидела, в каких 
скромных условиях живут ученики данного 
заведения, я понадеялась, что дети мои сей-
час сами откажутся от идеи тут учиться. Но 

не тут-то было, они продолжали демонстри-
ровать полное согласие. А им отказывают! 
Мы столько всего преодолели, чтобы туда 
попасть. Отношения с родными напрягли, 
поехали в неизвестность, по дороге у нас 
было много всяких приключений, как хоро-
ших, так и плохих, я привезла сюда все са-
мое дорогое, что есть в моей жизни и … нам 
говорят, что из-за того, что у детей нет пред-
варительной подготовки, – нас не возьмут. 

– Но ты не сдалась?
– Тут надо отметить, что эта школа на-

ходится рядом с домом муфтия Дагестана, и 
мне это было известно. Пребывая в каком-
то необъяснимом и непонятном мне самой 
до сих пор состоянии, я заявляю: «Тогда мы 
идем к муфтию», – и … иду туда. Все эти годы 
я не могу понять, откуда эта мысль вообще 
пришла в мою голову. Как она в ней могла 
родиться?! И как мне хватило смелости. До 
дома муфтия было рукой подать, переду-
мать я не успеваю. Я шла туда с ощущением, 
что просто с линии фронта своих детей при-
везла в Дагестан, что я их спасаю, а мне тут 
– от ворот поворот.

Мы туда подошли, охрана спрашивает: 
«Вы на зиярат?» – а я-то вообще не знала, что 
это такое. Я не представляла, как принима-
ет муфтий, у меня тогда того, что он шейх, 
в голове не было, то есть я знала, но забыла. 
У меня было только, что я иду к духовному 
лидеру, который один только может мне по-
мочь. А тут «вы на зиярат?» – и мне сопрово-
ждающая меня женщина объясняет, что это 
значит. И тут меня как мешком по голове – 
бах! Я же к шейху пришла, это же суфизм, 
к которому я шла всю свою жизнь!!! Мое со-
стояние полностью поменялось. И когда мы 

там уже сидели в зале, он подошел ко мне 
и спросил: «Что вас сюда привело?» Я ему 
рассказываю, что вот мы приехали с деть-
ми, а нас не берут. Он мне сказал: «Как же 
вы попали-то сюда? Наверное же, все у вас 
там против были». Представляешь, все, что 
было у меня на сердце, он сразу понял. Я, ко-
нечно, расплакалась там сразу. Я же со всеми 
воевала, чтобы детей своих вывезти и сюда 
в медресе привезти.  

Ну и потом он спросил меня, хотела бы 
я вирд взять? А я тут только поняла, что вся 
моя мечта о суфизме вот сейчас же может 
сбыться. Но мне так стыдно стало, это ведь 
такая честь для меня была, такое … и я ему 
сказала тогда: «Наверное, я это не заслужи-
ваю». Конечно, я все это время плакала си-
дела, и он дал мне вирд, объяснил все, что 
нужно делать. Сначала поесть отправил, а 
потом позвал нас с мальчиками и беседовал 
с нами, и пришли имам мечети и тот чело-
век, который теперь их муалим. И дал он им 
поручение подготовить за две недели, кото-
рые до начала учебного года осталось, маль-
чиков моих к учебе. В процессе этого разго-
вора я узнала, что на учебу претендовали в 
этом медресе 48 детей, и из них отобрали 
только 15. Причем отказали тем, у кого была 
хорошая подготовка, и выбрали тех, у кого 
была самая лучшая.

Мне сказали приехать через две недели, 
мальчики будут это время готовиться к уче-
бе, и если они продолжат хотеть учиться, то 
их примут, а если нет – то я их заберу. 

Все две недели дома я плакала, спала в 
обнимку с их одеждой, нюхала их подушки, 
спала на их кроватках, прятала свою боль 
от всех родных, чтобы не давать им повода, 
ослабленную меня, уговорить забрать детей. 
Если бы хоть одну мою слезинку кто-то уви-
дел – весь мой род поехал бы детей забирать! 

Я никогда до этого момента не расстава-
лась с детьми! Однажды они отдыхали в са-
натории, который в десяти минутах ходьбы 
от моего дома, я ходила туда рано утром, по-
том в обед и еще вечером. Я бросала работу 
и мчалась к ним туда как ненормальная. Я 
ночи не спала, ждала, когда утром пойду их 
туда навещать. Вот такая я по уровню при-
вязанности к ним, чтобы было понятно. Для 
меня это была просто нереальная личная 
жертва. Мое сердце жило только надеждой, 
что они через две недели попросятся домой. 
Но … этого не случилось. 

– Что дало тебе силы выдерживать 
разлуку с твоими сыновьями?

– Они любят свою учебу. Эти два года 
я планировала переезд в Махачкалу, если 
они не передумают учиться в медресе. Они 
тоже постоянно говорили, что хотят, чтобы 
я была рядом с ними. При этом от учебы и 
жизни в медресе они никогда и не думали 
отказаться. Им же тут приходится и ислам-
ские знания получать, и школьную про-
грамму тоже проходить! Конечно, им нуж-
но, чтобы я была рядом и помогала им. За 
это время и во мне созрело желание полу-
чить исламские знания. Поэтому теперь я 
учусь на дневных курсах ДИУ и стараюсь на-
ладить тут все, что касается работы и быта. 

– Какой главный урок для тебя и дру-
гих из вашей истории?

– Что самое главное я поняла из этой 
истории с моими детьми? То, что это – не 
мои дети! То есть, они не принадлежат мне. 
Всевышний дал мне их на время, чтобы я за-
ботилась о них, как аманат. И я не могу их 
оставить себе в личное пользование. Они 
выбрали, по воле Всевышнего, себе самый 
лучший из возможных путей. И я обязана 
их только поддержать.  

Мои дети меняются только в лучшую 
сторону, и это огромное родительское удо-
вольствие – смотреть, как Всевышний Аллах 
воспитывает в них все самое лучшее. 

Ну что тут добавить… Дай Аллах  
понимание каждой матери того, что бу-
дет по-настоящему лучшим для ее детей. 
И такого героизма и жертвенности, ко-
торые проявила моя собеседница. Дети 
не рождаются для нашего нафса, они да-
ются нам как испытание. 

БЕСЕДОВАЛА 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

ИНТЕРВЬЮ

Мать, растящая детей для Рая
С Нурией Динаевой и ее сыновьями-хафизами я познакомилась в Нальчике, 
когда она собиралась переезжать жить в Дагестан, потому что именно здесь ее 
мальчики, уже закончившие в дагестанской школе хафизов обучение Корану, 
должны были продолжить получать исламские знания, перейдя к изучению 
фикха и прочего. Два года назад она оторвала от сердца Микаила и Джа-
браила, которые объявили ей свое желание – посвятить жизнь получению и 
передаче исламских знаний. На тот момент детям было 9 и 12 лет. Два года 
Нурия ждала, что они попросятся обратно, в родную Кабардино-Балкарию, но, 
приезжая на каникулы, дети говорили только одно: «Мы хотим учиться даль-
ше». Наступил момент, когда бесконечно тоскующая по ним мать поняла, что 
ей остается только переехать вслед за ними в столицу Дагестана – Махачкалу. 
Мы беседуем через пару месяцев после ее переезда. 
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В поддержку мусульман рохинья – 
самой притесняемой народности в мире  О ВОСПИТАНИИ

Аллах  – бесконечно Мудрый Создатель, и 
из мудрости Своей Он наделил человека ро-
дителями, возложив именно на них обязан-
ности по воспитанию и взращиванию детей.
Веками мамы и папы самоотверженно рас-
тили потомство, прививая им все самое нуж-
ное и ценное и ограждая от всего скверного, 
что может встретиться на жизненном пути.
К сожалению, со временем и научными до-
стижениями все менялось. И сегодня, в наш 
век информационных технологий, прихо-
дится признать, что воспитание и родители 
«уже совсем не те»…

  

Посмотрите, к чему оно у нас сегодня сводится: 
оба родителя целыми днями на работе, в то вре-
мя как дети предоставлены сами себе. Главная 
цель родителей – накормить, обуть, одеть и ку-
пить своему драгоценному чаду iPhone или iPad 
последней модели.

Именно в этом заключается «воспитание» 
детей во многих семьях. А духовно-нравствен-
ное развитие детей происходит под влиянием 
Интернета, телевизора, социальных сетей и дру-
зей (справедливо будет отметить то, что возмож-
ность пользоваться Интернетом, выходить в со-
циальные сети и общаться с друзьями бывает у 
детей именно благодаря купленным родителями 
iPhonу и iPadу).

Вы когда-нибудь задумываетесь о том, что 
они смотрят на просторах Сети? Какие каналы 
выбирают по телевизору? С кем дружат?

Это всё очень важно. Если говорить, к при-
меру, об Интернете, то только в нём можно встре-
тить массу харамных роликов, картинок и про-
чей гнусности, которые находятся в свободном 
доступе. И любой ребенок, переполненный лю-
бопытством, без проблем находит и просматри-
вает все, что его интересует.

Не имея «фильтров», дети принимают на веру 
всю информацию, которая поступает к ним из 
вышеперечисленных каналов связи. Под воздей-
ствием этой информации формируется непра-
вильная личность ребенка, а в будущем и взрос-
лого человека, который впоследствии становится 
причиной стыда своих родителей в этом далеко 
не прекрасном будущем.

И если мы не хотим вырастить поколение 
безнравственных и чёрствых людей, мы обязаны 
провести работу над своими ошибками и пере-
смотреть наши методы воспитания, наше отно-
шение к детям и (!) наше поведение. Поскольку, 
какие бы умные лекции мы ни читали своим де-
тям, они учатся, глядя на нас.

Нам необходимо заниматься детьми, не жа-
леть на них не денег, а своё время, свои добрые и 
ласковые слова, своё внимание.

Только уделяя детям достаточно времени, 
можно воспитать их правильными людьми и 
привить им правильные понятия о жизни в этом 
мире.

У нас есть Коран, у нас есть прекрасный при-
мер нашего Пророка , его сподвижников и 
сподвижниц.

Изучайте историю их жизни сами и расска-
зывайте своим детям. Читайте с ними книги, 
общайтесь, играйте. Только не оставляйте своё 
потомство расти, как сорняки в поле.

Аллах  дал человеку родителей не просто 
так и не заключил их обязанности по отноше-
нию к детям в банальное обеспечение едой и 
одеждой по сезону.

Родители – это, прежде всего, воспитатели! И 
воспитатели не одного человека, а целого обще-
ства! А чтобы в будущем результаты нашего вос-
питания не стали причиной нашего стыда, нам 
нужно не забывать об этом!

Да поможет Аллах  всем нам воспитать на-
ших детей такими людьми, которыми Он дово-
лен!

И да оградит Всевышний нас и наших детей 
от всякой мерзости и грехов!

РАЯ АКАВОВА

По вероисповеданию рохинья – му-
сульмане, в то время как подавляющее 
большинство населения страны – буд-
дисты (школа Тхеравада) – 89%. Соглас-
но данным 2012 года, численность ро-
хинья в Мьянме  составляла 800 тысяч 
человек. 

Геноцид мусульман в Мьянме 
(Бирме)

 В 1942 году произошла ракхайн-
ская бойня между рохинья, вооружае-
мыми британцами, и араканцами-буд-
дистами, после чего регион становился 
всё более этнически поляризован. В 
первые годы после обретения Бирмой 
независимости, среди мусульманского 
населения в штате Ракхайн вспыхнули 
сепаратистские настроения. Военный 
режим, пришедший к власти в Бирме, 
не признал мусульманское население 
этого штата гражданами страны. Про-
водились кампании по переселению 
этого населения на территорию Бангла-
деш, однако там их тоже не принимали. 

Ситуация обострилась в 2012 году, 
когда в межрелигиозных столкновени-
ях погибли более 200 жителей Мьянмы, 
а 140 тысяч человек, в основном рохи-
нья, стали беженцами. Десятки тысяч 
жителей переправились на лодках в Ма-
лайзию, Индонезию, а также в Таиланд, 
часть из которых размещены в местных 
тюрьмах, либо семьями  проданы как 
рабы…  

«В 2013 году в результате антиму-
сульманских беспорядков в Мьянме по-
гибли более 50 человек из народности 
рохинья, причем в расправах принима-
ли участие и буддийские монахи. Сим-
волом буддистского террора в Мьянме 
стал Ашин Виратху – 47-летний монах, 
лидер исламофобской организации 
«969», отсидевший за свои взгляды семь 
лет в тюрьме и вышедший по амнистии. 
Он уже заслужил прозвище «бирман-
ский бен Ладен» – за непримиримость 
и готовность уничтожать иноверцев. 
«Вы можете быть образцом доброты и 
любви, но нельзя ложиться спать рядом 
с бешеной собакой, – объяснял Вират-
ху. – Если мы будем слабы, мусульмане 
захватят всю нашу землю». В сентябре 
2014-го Ашин Виратху посетил кон-
ференцию в Коломбо, на которой по-
обещал поддержку другой буддистской 
террористической организации – «Боду 
Бала Сена» («Буддистская сила»), или 
просто ББС», – сообщает портал Лента-
ру (https://lenta.ru/articles/2016/06/06/
nonmuslim_terrorism/). 

Весной 2014 года, после нападений 
на склады и офисы гуманитарных мис-
сий ООН в штате Ракхайн, сотрудники 
этих организаций покинули Мьянму. 
На сегодня доступ для международной 
гуманитарной помощи закрыт.

Сейчас рохинья живут в стихийных 
лагерях, в информационной блокаде, 
блокаде гуманитарной помощи, не 
имея средств к существованию, пропи-
тания, доступа к элементарным удоб-
ствам и медицинской помощи, не име-
ют права на работу в государственных 
органах, образование, передвижение, 
документы, религиозные обряды, на 
рождение ребенка – без разрешения, 
не имеют права жениться без разреше-
ния и оплаты налога, не имеют права 
оформить на себя телефоны, автомоби-
ли. Принуждаются к строительным ра-
ботам. Отказ чреват арестом, пытками, 
сносом жилищ, изгнанием. Любимым 
развлечением буддийских монахов 
является попытка заставить мусульма-
нина рохинья молиться и поклоняться 
им. За отказ обычно вырезают глаза 
или просто сжигают… Над маленькими 
детьми издеваются с помощью электро-
шокеров…

В видеообращении от апреля 2016 

года рохинья говорят о том, что послед-
ние 5 месяцев не получали помощи ни 
от одной неправительственной органи-
зации. Лишь Ассоциации Сальсабиль 
(Франция) удалось попасть на террито-
рию Мьянмы и оказать помощь 10 на-
селенным пунктам. 

«Зверские расправы над мусульма-
нами рохинья продолжаются. Армия 
Мьянмара и повстанцы, которые ранее 
конфликтовали между собой, на этот 
раз объединились против мусульман 
рохинья. Убийства и насилие продол-
жаются в 45 минутах езды от города 
Ситвай, где дважды уже Ассоциация 
Сальсабиль оказывала гуманитарную 
помощь. Наши коллеги говорят, что 
правительственные войска обещали 
начать карательные зачистки в лаге-
рях беженцев, где ранее мы проводили 
свою гуманитарную работу. Мирные 
жители экстренно покидают страну на 
лодках, отправляясь в Бангладеш, но 
местное правительство их не принима-
ет и депортирует. Доступ ООН и другим 
организациям к ним воспрещен», – из 
сообщений Ассоциации Сальсабиль на 
странице «Вконтакте» от 19 ноября 2016 
г. 

 «Убито 428 жителей рохинья, из-
насиловано 192 женщины, арестовано 
440 человек, пропало без вести 120 че-
ловек, сожжено домов – 1300, общее ко-
личество беженцев – 35000 человек. На 
данный момент убийства и преследо-
вания жителей г. Maung Daw прекрати-
лись, но доступ гуманитарным фондам 
воспрещен. Люди остро нуждаются в 
гуманитарной помощи», – по информа-
ции  Ассоциации от 11 декабря 2016 г. 

В видеообращении от 16 декабря 
2016 г. жители Бирмы рохинья просят 
жителей России и их правителей об 
оказании им помощи в спасении их от 
преследования властей Бирмы (Мьян-
ма). 

По сообщению агентства «Анадолу» 
от 9 декабря 2016 г., 14 стран призвали 
власти Мьянмы снять гуманитарную 
блокаду в Аракане, в том числе Турция, 
Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, 
Франция, Греция, Ирландия, Нидер-
ланды, Польша, Швеция и США (http://
aa.com.tr/).

Муфтият Республики Дагестан 
выразил свои слова поддержки: 

«В эти дни печальные вести доно-
сятся к нам из Юго-Восточной Азии. Му-
сульмане Мьянмы вынуждены бежать с 
родной земли, спасаясь от насилия со 
стороны религиозных фанатиков. Муф-
тият Республики Дагестан выражает 
слова поддержки мусульманскому на-
селению этой страны, подвергшемуся 
страшным репрессиям.

Мы против всякого насилия в лю-
бых его проявлениях!

Факты угнетённого положения му-
сульман-рохинья налицо. 

Как известно, десятки тысяч чело-
век в течение нескольких лет вынуж-
дены были покинуть штат; жилища и 
мечети мусульман разрушены или со-
жжены. 

Вся мировая общественность еди-
ным фронтом должна осудить подоб-
ные проявления. 

Муфтият Дагестана призывает вла-
сти Мьянмы встать на защиту мирного 
мусульманского населения, отметив, 
что убийство человека считается тяж-
ким грехом в любой традиционной 
религии. В хадисе с достоверным исна-
дом, приводимом Тирмизи, говорится: 
«Если бы собрались все обитатели не-
бес и земли и убили одного верующего 
(мумина), Аллах  всех их низверг бы 
в адский огонь». Молим Всевышнего о 
ниспослании помощи мусульманам 
Мьянмы и всего мира. Просим Создате-
ля уберечь нашу умму от притеснения, 
смут и всяческих бед. Амин» (https://
www.instagram.com/muftiyat_rd/  от 
18.12.2016 г.).  

Изучив положение рохинья в XXI 
веке, невозможно остаться равнодуш-
ным. 

Так давайте же вспомним, как По-
сланник Аллаха  сказал: «Оружие ве-
рующего – это искренняя мольба», 
как в Коране сам Всевышний сказал: 
«Обращайтесь ко Мне с мольбой, и Я 
вам отвечу» (сура «Аль-Гафир», аят 60), 
и обратимся всей уммой с дуа (мольбой) 
в защиту притесняемых во всем мире!

 Давайте же вспомним, что это не 

только испытание для них, угнетен-
ных, но и для нас: поможем ли мы тем, 
кто оказался в беде, или отвернемся? 
Мусульман во всем мире насчитыва-
ется около 1,7 млрд человек. Если бы 
единожды хотя бы каждый 2-й предста-
витель уммы выделил из своих средств 
по 2 доллара, с помощью какого-либо 
благотворительного фонда, то вышла 
бы сумма в 1,7 млрд долларов, которая 
решила бы все проблемы рохинья и не 
только их. А если бы делали это ежеме-
сячно, то голодающих и обездоленных 
не осталось бы. «О те, которые уве-
ровали! Делайте пожертвования из 
того, чем Мы наделили вас, до насту-
пления Судного дня, когда не будет 
ни торговли, ни дружбы, ни заступ-
ничества. А неверующие являются 
беззаконниками» (сура «Аль-Бакара», 
аят 254). 

Также необходимо оказывать по-
мощь не только тем из наших братьев, 
которых угнетают, но и тем, кто угне-
тает. Мы это понимаем из следующе-
го хадиса: «Помоги своему брату, будь 
он притеснитель или притесненный». 
Один человек сказал: «Я помогу моему 
брату, если его будут притеснять, но как 
же я буду помогать угнетателю?» Про-
рок Мухаммад  ответил: «Ты запре-
тишь ему притеснять кого-то и тем 
самым поможешь ему» (Бухари).

 «Поистине, уверовавшие – это 
те, кто уверовал в Аллаха  и Его По-
сланника ; это те, кто делает добро 
даже тем, кто причинил им зло; это 
те, кто прощает даже тех, кто лишил 
их и отказал им; это те, кто доверя-
ют даже тому, кто их предал; это те, 
кто оказывает уважение даже тому, 
кто их унизил» (хадис «Кудси»).

О Аллах ! Пролей свою милость 
на всех угнетенных мусульман в этом 
мире и наставь заблудших! 

ВЕРОНИКА ХАДИДЖА ЧЕРНОМОРСКАЯ 

КАЗАХСТАН 

Продолжение. Начало на стр.1 
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Поднимая тему самоубийства, трудно не за-
даться различными вопросами, которые непо-
средственно связаны с ней. Интересны мотивы, 
побуждающие того или иного человека нало-
жить на себя руки. 

Также в памяти всплывают некоторые сю-
жеты из книг, где так или иначе разыгрывается 
тема самоубийства. Так, в «Бесах» Ф. М. Достоев-
ского мы встречаем  своеобразного персонажа. 
Инженер Кирилов – самоубийца, исповедую-
щий идею, суть которой заключается в необ-
ходимости избавиться от Бога, который, по его 
убеждению, есть не что иное, как «боль страха 
смерти», и заявить своеволие, убив самого себя 
и таким образом став «человекобогом».

Трагическим финалом оканчивается и «Ми-
тина любовь» И. Бунина, где терзаемый душев-
ной болью молодой человек стреляется из ре-
вольвера, не находя в себе силы справиться с 
потерей невесты.  

 Вспоминается также  «Клуб самоубийц» Р. 
Л. Стивенсона, куда может попасть любой же-
лающий, предварительно подписав договор и 
оплатив 40 фунтов. Затем каждый член клуба 
получает возможность умереть «как джентль-
мен». Очередная «жертва» и «исполнитель» вы-
бираются случайным образом, а заведует всем 
загадочный и ужасный «Председатель».

Грустную историю о самоубийце передаёт 
нам И. Гёте в сентиментальном романе «Страда-
ния юного Вертера», где отчаявшийся влюблён-
ный решается на этот безрассудный шаг. Позже 
за героем романа последовали впечатлитель-
ные романтики того времени, и в некоторых 
странах распространение этой книги было за-
прещено.

Так что же толкает людей на самоубийство? 
Что влияет на такой исход дел, и каким образом 
этого избежать? Попробуем разобраться.

 По статистике, каждый год до 160 тысяч 
человек во всем мире сводят счеты с жизнью. 
Подростки же среди них составляют подавля-
ющее большинство. За последнее десятилетие 
число самоубийств среди молодежи выросло в 
три раза. Уровень самоубийств и в нашей стра-
не остаётся одним из самых высоких в мире. По 
состоянию на апрель 2016 года составляет 15,4 
на 100 тыс. населения. Исследователи отмечают 
тесную связь в России между высоким уровнем 
алкоголизма и наркомании и распространённо-
стью суицида. Ежегодно каждый двенадцатый 
подросток в возрасте 15 – 19 лет пытается покон-
чить с собой: возрастной кризис, неразделенная 
любовь, развод, смерть супруга, отсутствие се-
мьи, неизлечимая болезнь, отсутствие работы, 
одиночество.

Ученые утверждают, что общая задача суи-
цида – это прекращение сознания, его отклю-
чение, которое рассматривается страдающим 
человеком как единственно верный способ вы-
хода из насущных, болезненных жизненных 
проблем. А основной движущей силой для суи-
цида является душевная боль, от которой само-
убийца пытается сбежать.

Но рассмотрим этот вопрос более пунктуаль-
но. И докажем, что для правоверного мусульма-
нина самоубийство – не только великий грех, 
но и, в принципе, тупиковый путь. 

Сразу же отметаем здесь различные пристра-
стия человека к курению, алкоголю и прочим 
наркотикам, так как все, что одурманивает челове-
ческий разум, запрещено по Шариату. А именно 
эти пристрастия зачастую оказываются благодат-
ной почвой для того, чтобы самоубийца воплотил 
свой замысел в жизнь. Мусульманин обязан по-
нять в первую очередь, что в душе его ни в коем 
случае не должно поселиться отчаяние. Случаи, 
провоцирующие людей к отчаянию, могут быть  
разными – потеря близкого, тяжёлая болезнь, 
несчастный случай и т.д. Однако мы должны по-
нимать, что это всё – испытания, ниспосланные 
нам Всевышним. В Коране сказано: «Воистину, 
за каждой тягостью наступает облегчение» 
(сура «Аш-Шарх», аят 5). А ещё пророк Мухаммад  
также говорил: «Какая бы печаль, тревога или 
беда ни постигла верующего, это обязательно 
станет искуплением его грехов, даже если его 
просто уколет колючка» (Бухари).

Полезно в этом случае вспомнить жизнео-
писание Пророка . Скольким лишениям он 
подвергался с самого детства и до самой смер-
ти! Вспомним, каким нелёгким было его дет-
ство, когда он осиротел, каким гонениям под-
вергся он во время призыва к Исламу. А также 
вспомним, с какими трудностями и опасно-
стями столкнулись он и его сподвижники, рас-
пространяя на этой Земле Священное Слово 
Создателя. Недаром одиночество также не яв-
ляется для мусульманина поводом для отчая-
ния. Во-первых, следует помнить, что никто 
из нас не одинок в полной мере, поскольку на 
нас обращён взор Всевидящего Всемогущего и 
Вечного Творца, который ведает всё о Своих 
созданиях. Во-вторых, Ислам учит нас поддер-
живать родственные связи, добрососедские 
отношения, а также воспитывает в нас мило-
сердное отношение к любому живому суще-
ству. А в-третьих, вспомним, что коллективное 
богослужение также является поощряемым 
деянием в Исламе. Это приводит к объедине-
нию мусульман, к их сплочённости, дружбе и 
взаимопомощи. Следовательно, и чувству оди-
ночества неоткуда будет взяться у людей из та-
кого общества. Чтение и слушание Корана так-
же способствует благотворному влиянию на 
сердце человека. И к тому же сердце, занятое 
поминанием Аллаха , не станет тяготиться 
горькими переживаниями.

В заключение хотелось бы сказать, что про-
свещённому рабу Аллаха  нет дела до пустяко-
вых трудностей земной жизни. Ведь он убеждён, 
что за свое смирение и терпение ему воздастся в 
Ахирате, иншааллах. 

Просвещайтесь, дорогие братья и сёстры, и 
пусть Всевышний Аллах будет всеми нами дово-
лен! Амин.

АЛИ БАГОМЕДОВ

НАСТАВЛЕНИЕ

«Самоубийство – тупиковый путь»Давайте сыновьям имя Мухаммад
В разных ресурсах СМИ можно 
заметить такие заголовки «Му-
хаммад – самое распространен-
ное имя в Европе». Увеличивает-
ся количество людей под именем 
Мухаммад и в Америке.

АБДУЛЛА-ХАДЖИ МУХАММАДОВ

И это неудивительно. Так как в 
Коране прямо говорится: «Мы (Ал-
лах ) возвысили твое имя» (сура 
«Инширах», аят 4).

Во-первых, вторая часть формулы 
единобожия состоит из поминания 
имени Мухаммада . Во-вторых, и 
в чтении азана имеется упомина-
ние этого имени. Далее, в намазе 
каждый человек обязан упоминать, 
благословлять пророка Мухамма-
да . Оказывается, не проходит на 
этом свете до самого Судного дня ни 
одной секунды, в которой не упоми-
нается имя Мухаммад. В результате 
научного исследования ученые дока-
зали, что на земном шаре беспрерыв-
но читается азан – так организовано 
время. Это все, не считая людей, со-
вершающих намаз или читающих са-
лават на пророка Мухаммада .

Если это написано даже в Коране, 
то неизбежным является распростра-
нение его имени во всем мире до 
самого Судного дня. Слово «возвыси-
ли» во всех возможных и невозмож-
ных смыслах означает – возвыше-
ние, упоминание и распространение 
имени Мухаммад.

В Коране имя Мухаммад называ-
ется четыре раза. Упоминалось оно 
и в предыдущих божественных Пи-
саниях. Но до рождения Пророка  
этим именем никого не нарекали. 

Когда пророк Мухаммад  по-
явился в утробе своей матери – Ами-
ны, уже ближе к его рождению, она 
во сне увидела человека. Он сказал, 
что ребенок, который у нее будет, 
назван именем Мухаммад, и что он 
станет печатью пророков. Дедушке 
Пророка  Абдулмуталибу было не-
однократно сказано голосом невиди-
мого существа, чтобы он назвал сво-
его внука Мухаммадом. Также было 
предвещено, что он станет восхваля-
емым на земле и на небесах, так как 
с арабского это имя переводится как 
«восхваляемый». 

Когда Пророк  родился, рабыня 
Абу Ляхаба по имени Сувайба пошла 
к Абдулмуталибу с радостной вестью 
о рождении внука. Тот пришел, за-
брал его у матери, после чего отпра-
вился в Каабу, и, сделав обход вокруг 
нее, дал внуку имя Мухаммад.

Конечно, курайшиты удивились 
этому имени. Стали интересоваться, 
кое-кто и возмущаться, мол, почему 
не дали имя предков. На что Абдул-

муталиб ответил: «Я дал ему такое 
имя, желая, чтобы его восхваляли на 
земле и на небесах». Как он и хотел, 
с раннего детства Мухаммад  стал 
примером во всех отношениях для 
окружающих его людей. Еще до про-
рочества он был известен под име-
нем Амин, в переводе с арабского – 
«доверенный».

В этой статье я хотел рассказать 
о ценности нарекания ребенка име-
нем пророка Мухаммада . 

В хадисе, переданном от имама 
Ахмада, говорится: «Мое имя в Кора-
не, как и в Торе, – Мухаммад, а в 
Инжиле (Евангелии. – Ред.)».

«У кого родится сын, и он на-
зовет его именем Мухаммад из-за 
любви ко мне и желая получить 
благодать, то он и его сын попа-
дут в Рай».

Решив наречь сына этим благо-
датным именем, родители должны 
соблюдать уважение к этому ребен-
ку. В хадисе говорится: «Когда вы 
назовёте ребенка Мухаммадом, не 
бейте и не обделяйте его». В другой 
версии говорится: «Не ругайте, не 
бейте по лицу, не грубите ему, а, 
наоборот, проявляйте к нему ува-
жение, оказывайте почет, выпол-
няйте его клятвы, уступайте ему 
место, в лицо не упрекайте его. 
Снизошел баракат в Мухаммаде в 
доме, где он, и в кругу людей, где 
он сидит».

В другом хадисе говорится: «Имея 
трех сыновей, никому не дать имя 
Мухаммад – это невежество и про-
явление неуважения ко мне».

Любой отец, конечно, жела-
ет иметь наследника – сына. Хотя 

иметь девочек еще достойнее, но 
все-таки многие хотят видеть и 
сына в семье. Но такое желание не 
всегда исполняется, отчего некото-
рые и страдают. Есть один секрет 
для таких людей. В хадисе Пророка 
 говорится: «Кто желает, чтобы 
плод жены был мужского пола, 
пусть положит на ее живот руку 
и скажет: «Если этот плод станет 
мужчиной, то я его назову Мухам-
мадом». И у него родится сын». 
В другом хадисе говорится: «При 
беременности жены, если кто на-
мерится дать имя Мухаммад , 
Аллах  превратит плод в сына, 
если даже до этого он был жен-
ского пола». Один из передатчиков 
этого хадиса рассказал, что он наме-
рился дать имя Мухаммад, и у него 
семь раз подряд родились сыновья.

Еще гласит изречение Пророка : 
«Если при беременности супруги 
решат дать этому плоду имя Му-
хаммад, то родится сын». Так что, 
уважаемые мусульмане, если желае-
те, чтобы у вас родился сын, то дайте 
ему имя Мухаммад, проявляя любовь 
и трепетное отношение к нашему 
Пророку . Иншааллах, претворится 
в жизнь ваша цель. 

 Хвала Всевышнему Создателю, который ввёл нас в лоно Ислама, пребывание в ко-
тором обеспечивает нас правильным пониманием земной жизни и знанием о жизни 
вечной. Наделив нас, Своих рабов, жизнью, Всевышний Аллах строго запретил нам 
наносить вред не только другим, но  и самим себе, следовательно, лишать себя жизни 
никто из людей не в праве. Ислам, наряду с Христианством и Иудаизмом, крайне от-
рицательно относится к самоубийству. Как сказано в Коране, «Не убивайте самих себя! 
(совершая то, что приводит вас к этому). Воистину, Аллах Милостив к вам (запрещая 
вам это)» (сура «Ан-Ниса», аят 29).



С конца 1920 проводилась коллекти-
визация края. С 1930 на Север стали вы-
сылать со всей страны «спецпереселен-
цев», руками которых в значительной 
степени был построен Ханты-Мансийск, 
обустроены многие населённые пункты. 
Одной из ведущих отраслей стала лесная 
промышленность, снабжавшая древеси-
ной не только Сибирь, но и Урал. В 1934 
были предприняты первые шаги по по-
иску и разведке на территории округа 
нефти и газа.

В настоящее время Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра – это 
самостоятельный субъект федерации с 
численностью населения 1597,2 тыс. че-
ловек, 32 тыс. человек, или примерно 
2%, – это представители коренных мало-
численных народов Севера: ханты, ман-
си и ненцы, половина из которых ведут 
традиционный образ жизни.

Ханты-Мансийский автономный 
округ занимает лидирующие позиции 
среди субъектов РФ по объему промыш-
ленного производства, производству 
электроэнергии, добыче нефти и газа. 

Достопримечательности 
Ханты-Мансийского АО

Достопримечательности Ханты-Ман-
сийского АО поражают каждого своей 
глубиной, самобытностью, уникально-
стью, переплетением традиций, эпох и 
времен. Только здесь можно до беско-
нечности любоваться Самым Большим 
Мостом, побывать на наивысшей точке 
Уральских гор – Народной горе, посетить 
уникальные Васюганские болота, где со-
средоточены сотни чистейших озер, ис-
токи множества рек. 

Сибирский Биг-Бен
Сургутский Биг-Бен – это точная ко-

пия тех часов, которые красуются на 
башне в Англии. В Сургуте в этом, знаме-
нитом на весь город, здании находится 
школа иностранных языков. 

Этнографический музей под откры-
тым небом «Торум Маа», основанный в 
1987 году, транслирует живую культу-
ру коренных малочисленных народов 
Севера. Там представлены редчайшие 
предметы, демонстрирующие культуру и 
традиции коренных малочисленных на-
родов Севера.

История Ислама
Старинные рукописи, хранящиеся в 

Тобольском городском музее-заповедни-
ке, повествуют о приходе в 1394 году в 
Сибирь 366 суфиев тариката Накшбан-
дия и 1700 воинов хана Шейбана из 
Средней Азии. 

«Из самих шейхов триста стяжали му-
ченический венец, павши кто на суше, 
кто на воде, кто на болоте, – сообщает 
мусульманский проповедник Саид Вак-
кас Аллакулов. – После этого появилась 
здесь вера исламская, и открылись пути, 

так что вдоль Иртыша стали приходить 
караваны и наезжать сюда ради обуче-
ния вере ученые, ходжи и ишаны; боль-
шая часть их были люди, могшие тво-
рить чудеса».

Суфии несли Слово Аллаха  всем си-
бирским народам, так как все они тогда 
придерживались язычества. 

«Шейхи использовали реки в каче-
стве основных транспортных путей, – 
отмечает доктор исторических наук Е. 
М. Главацкая, – поэтому и направления 
распространения Ислама среди хантов 
и манси совпадали с руслами рек. Наи-
более серьезному воздействию под-
верглись манси, жившие вдоль Туры и 
Тавды, и ханты бассейна Иртыша и его 
притоков».

Активная миссионерская деятель-
ность исламских проповедников на про-
тяжении длительного периода и тесные 
этнокультурные и экономические кон-
такты с тюркскими народами, прежде 
всего с сибирскими татарами, привели 

к определенным религиозным измене-
ниям в крае. Так, в Сибирской летописи, 
составленной в 1636 г. Саввой Есипо-
вым, дьяком Тобольского архиерейского 
дома, сообщалось о том, что «тотаровя» – 
население рек Туры, Тобола и Иртыша (в 
том числе ханты и манси), обозначенное 
общим этнонимом,– «закон Моаметов 
держат».

«Между тем, нельзя говорить о полной 
исламизации хантов и мансы, – поясняет 
Елена Михайловна, – только некоторые 
элементы Ислама проникли в их жизнь. 
И процесс этот начался достаточно рано, 
гораздо раньше, чем в Сибирь проникло 
Христианство».

Сейчас очень трудно восстановить 
процесс обращения в Ислам этих наро-
дов, потому что средневековых источни-
ков сохранилось крайне мало. Но, судя 
по всему, Ислам очень прочно вошел в 
их жизнь.

Достаточно сказать, что в сражении 
при Искере, которое дали отряды хана 
Кучума дружине Ермака, вместе с си-
бирскими татарами воевали и вогулы, и 
остяки. Это изображено даже на извест-
ной картине «Покорение Ермаком Сиби-
ри».

В сочинении, посвященном этногра-
фическому описанию, составленному в 
первой четверти XVIII века сосланным в 
Сибирь украинским полковником Григо-
рием Новицким, участвовавшим в мис-
сионерских поездках по краю митропо-
лита Филофея Лещинского, можно найти 
интересные сведения. Новицкий сооб-
щает, что ханты оказали вооруженное 
сопротивление православной миссии в 
районе Черных Юрт и Юрт Буреньковых, 
и, по словам автора, они «…начаша себе 
нарыцати бесурманы… и воздвигоша 
кличи».

«Бесурманами» в XVIII веке называли 
мусульман, а «кличи» – слово украинско-
го происхождения, в данном случае озна-
чающее минарет, с которого верующих 
призывали на моления. Судя по всему, 
это было небольшое возвышение, распо-
лагавшееся посреди юрт.

Но вместе с принятием Ислама к юж-
ным хантам и манси пришли зачатки 
земледелия и животноводства, которому 
их обучили сибирские татары. Хотя, даже 
оказавшись в лоне передовой исламской 
культуры, ханты и манси продолжали 
вести традиционный образ жизни, осно-
вой которого были охота и рыболовство. 

Со временем ситуация поменялась. 
Поэтому начало XVIII в. знаменовалось 
изменением политики правительства в 
отношении религиозных традиций ко-
ренного населения края, и в результа-
те во многом мусульманские традиции 
были утеряны.

Региональное духовное управле-
ние мусульман Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Религиозная организация была созда-
на в 1999 году.

Центр находится в Соборной мечети 
г. Сургута. Председатель РДУМ ХМАО с 
момента образования – Тагир Габдулха-
кович Саматов. В большинстве мусуль-
манских общин Ханты-Мансийского 
округа построены мечети и молельные 
дома, которые позволяют проводить ре-
лигиозные обряды и праздники в пол-
ном объеме, в полном соответствии с 
религиозными канонами.

В одном из интервью муфтий Тагир-
хазрат Саматов отмечал, что в ХМАО жи-
вут мусульмане почти ста национально-
стей, приехавшие в 70-е годы из разных 
уголков СССР: дагестанцы, таджики, 
уйгуры, чеченцы и многие другие. Кро-
ме того, есть мусульманские татарские 
деревни со своими общинами, мечетя-
ми. Татары здесь жили не одно столетие. 
Кроме татар и башкир, есть имамы-че-
ченцы, дагестанцы, узбеки, таджики, 
имам-киргиз. 

РДУМ ХМАО ведет активную духовно-
просветительскую работу. 

23 ноября  в Сургутском государ-
ственном университете Региональное 
духовное управление мусульман ХМАО 
– Югры провело конференцию на тему 
«Роль и значение исламских традиций 
и ценностей для социализации молоде-
жи в условиях Сибири». В работе конфе-
ренции приняли участие мусульманские 
религиозные деятели России из Москвы 
и Московской области, Татарстана, Да-
гестана, Чечни, Башкортостана, пред-
ставители академического сообщества, 
религиозных организаций и националь-
но-культурных объединений, члены 
Общественной палаты РФ, специалисты 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, депутаты и много-
численные гости. 

На конференции были освещены 
такие важные темы, как духовно-нрав-
ственный потенциал традиционного Ис-
лама и проблемы воспитания молодежи 
в условиях Сибири; противодействие 
пропаганде терроризма на основе Кора-
на и многие другие.

Все участники отметили, что Россия 
уникальна, она разнообразна по культу-
ре и религиозности, нигде не представ-
лено столько национальностей, как в на-
шей стране. Сохранить это многообразие 
– это и наша с вами задача, и залог проч-
ности нашего государства. 

Также в рамках данной конференции 
муфтий Тагир-хазрат Саматов в качестве 
экспертов принял участие в ток-шоу 
«ИГИЛ – чума XXI века» в г. Лянторе. Дис-
куссии были очень живыми и затраги-
вали множество аспектов, в том числе и 
исламского образования.

Летом муфтий Тагир-хазрат Саматов 
принял участие в благодатном меропри-
ятии в г. Махачкале, приуроченном к от-
крытию джума-мечети имени известного 
религиозного деятеля, просветителя, 
досточтимого шейха Зайнуллы Шарифа 
Расулева.

Пословицы и поговорки 
ханты и манси

Не водою рыбак кормится, а сетями.
Сильному оленю и большая дорога не 

страшна, а слабому – маленькая тяжела.
Легким трудом не проживешь и чело-

веком не станешь.
Дал слово – держи его.
Выпущенную рыбу, как и выпущен-

ную стрелу, назад не воротить.
Если будешь сидеть сложа руки, рыба 

и зверь домой не зайдут.
От крика дело не делается.
Если нет дельного слова, то не гово-

ри.
Если сердца не приложить, то и дела 

не получится.
Хорошее слово век не забудется.
Не злорадствуй, а то и к тебе горе мо-

жет прийти.
Кого боятся, того не любят. 
Дитя надо учить, пока оно поперек 

лавки лежит, а ляжет вдоль – поздно бу-
дет.

Без желания легко дается только ле-
жание. 

За ленивое дитя сердце матери боль-
ше болит.

Много всего на свете, только отец – 
один.

День красен солнцем, а человек – тру-
дом и добром.

Край мамонтов
Неподалеку от Ханты-Мансийска 

были обнаружены останки мамонтов и 
многих других видов крупных вымер-
ших млекопитающих. Эти гигантские жи-
вотные из семейства слоновых обитали в 
Северном полушарии, и их наскальные 
изображения дошли до нас через века. На 
территории России пойма Оби и Иртыша 
считается одним из главных ареалов оби-
тания мамонтов. Мамонтов, как и всех 
остальных животных и растений, сотво-
рил Всевышний Аллах. И мамонты тоже 
в своё время  выполняли возложенную на 
них Творцом функцию.
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Переплетение традиций, эпох и времен 
Продолжение. Начало на стр.1 



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

№1, январь 201712

www.assalam.ru Рабиуль-ахир 1438 г.

Дублением (дибаг) именуется любое 
действие, устраняющее дурной запах и 
препятствующее гниению кожи. Различа-
ют два вида дубления:

1. Хакики – это дубление как таковое, 
которое осуществляется с помощью чи-
стых веществ, приготовленных с этой це-
лью (например, с помощью кожуры гра-
ната, чернильного ореха, квасцов, соли и 
тому подобных вещей).

2. Хукми – это то, что служит заменой 
дублению и достигается в целях устране-
ния дурного запаха и предотвращения 
процесса гниения путём присыпания 
кожи землёй, чтобы она впитала влагу, 
или выставления её на солнце или ветре, 
чтобы она высохла.

Кожа становится чистой после про-
сушки, когда гниение ей уже не угрожает. 

Дубление делает чистой кожу любых жи-
вотных независимо от того, употребляют-
ся они в пищу или нет, на что указывают 
слова Пророка : «После дубления кожа 
становится чистой» (Муслим). В другой 
версии этого хадиса сообщается, что Про-
рок  сказал: «Любая кожа после дубле-
ния становится чистой» (Ат-Тирмизи). 

 
Дубление служит средством очищения 

также и сдохших животных, поскольку в 
одном из хадисов сообщается, что Ибн 
Аббас сказал: «(Однажды) вольноотпу-
щеннице (жены Пророка ) Маймуне 
досталась в качестве садака овца, кото-
рая (через некоторое время) издохла. 
Проходивший мимо Посланник Ал-
лаха  спросил: «Почему вы не взяли 
шкуру (этой овцы), не выдубили и не 
использовали её?» (Люди) ответили: 
«Она же подохла!» (Тогда) он сказал: 
«Запрещается только есть её» (Муслим). 

Сообщается, что Ибн Даля ас-Саби по-
ведал: «(Однажды) я сказал Ибн Аббасу: 
«Когда мы бываем в Магрибе, огнепо-
клонники приносят нам бурдюки с водой 
и курдючным жиром». Он посоветовал: 
«Так пей (эту воду)». Я спросил: «Ты так 
считаешь?» На это Ибн Аббас ответил: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 
«Дубление (кожи) служит средством её 
очищения» (Муслим).

 Дублёную кожу можно использовать 
как угодно, но есть кожу мёртвого живот-
ного, мясо которого разрешено употре-
блять в пищу, запрещается, поскольку Ал-
лах Всевышний сказал: «Вам запрещено 
(употреблять в пищу) мертвечину...», а 
кожа является частью животного. Кроме 
того, ранее уже приводились слова Про-
рока , который сказал об овце вольно-
отпущенницы Маймуны: «Запрещается 
только есть её».

Согласно единодушному мнению уче-
ных, нельзя есть и кожу такого животно-
го, мясо которого запрещено употреблять 

в пищу, поскольку дубление не имеет 
большей силы, чем убой скота, а убиение 
животного, мясо которого нельзя есть, не 
делает дозволенным употребление его в 
пищу.

Следует отметить, что совершаемое по 
Шариату убиение любого животного, за 
исключением свиньи, делает его кожу чи-
стым, даже если его мясо нельзя употре-
блять в пищу. Ниже приводятся указания 
на это.

1. Передают со слов Айши , что По-

сланник Аллаха  сказал: «Дубление 
кожи сдохшего животного очищает 
её» (Ан-Насаи). Сообщается также, что Аб-
дуллах бин Харис сказал: «Дубление лю-
бой кожи очищает её» (Ад-Даракутни).

 
Эти хадисы указывают на то, что чи-

стым кожу любого животного делает со-
вершаемое по Шариату убиение, заменой 
которому служит дубление кожи павшего 

животного.
Шерсть, волосы, рога, перья, копыта и 

любые иные части тела мёртвого живот-
ного, отделение которых не причинило 
бы ему боли при жизни, являются чисты-
ми, если на них нет жира. Указанием на 
это служат следующие сообщения:

1. Слова Пророка , который сказал об 
овце вольноотпущенницы Маймуны: «За-
прещается только есть её».

2. Сообщается, что Ибн Аббас  ска-
зал: «Посланник Аллаха  запрещал 

только есть мясо дохлого животного, 
что же касается кожи, волос и шерсти, 
то в использовании этого нет ничего 
дурного» (Ад-Даракутни).

 3. О слоновой кости передал Байхаки, 
что Посланник Аллаха  использовал из 
нее расчёску. Имамы Ибн Сирин и Ибра-
хим говорили, что в торговле слоновой 
костью нет ничего плохого.

Дубление кожи

Обязанности мусульман 
в обществе

Родители не разрешают носить хиджаб

– Можно ли мусульманину курить?

– Можно ли после развода выйти 
замуж за того же человека?

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Г. ВОЛГОГРАД

ALHAJI-1982@MAIL.RU 
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ХАНАФИТСКИЙ ФИКХ

1. Уважение к соседям.
Самыми близкими для нас после чле-

нов семьи и родственников являются со-
седи. Необходимо тщательно соблюдать 
интересы соседей, ни в коем случае не 
причинять им беспокойство ни словами, 
ни действиями. Потому что наш Пророк 
 сказал: «Джабраиль  в своих на-
ставлениях рассказал мне так много о 
правах соседей, что я чуть было не по-
думал, что сосед будет включён в чис-
ло моих наследников».

2. Гостеприимство.
В одном из хадисов нашего Пророка 

 говорится так: «Кто верит в Аллаха 
 и Судный день, тот пусть к гостю 
относится с уважением». Он особо под-
черкнул, что от прихода путника прини-
мающий его не обеднеет и не будет ис-
пытывать трудности от этого; наоборот, 
приход гостя принесёт в его дом благопо-
лучие и изобилие.

Он сказал: «Аллах  даст этому дому в 
десять раз больше того, что сможет съесть 
гость. Если одна десятая часть этого пой-
дёт на угощение гостя, то девять от десяти 
останется в этом доме».

Для мусульман, имеющих жильё, ко-
торое позволяет принимать гостей, ува-
жительное отношение к гостю, в соответ-
ствии с требованиями Ислама, считается 
очень важной обязанностью.

4. Другие обязанности мусульман в 
обществе.

Мусульмане также обязаны:
1. Признавать права других людей, не 

причинять им вреда, относиться с уваже-
нием к их чести и праву собственности.

2. Делать добро, не завидовать другим.
3. Не высмеивать других и не ставить 

их в неудобное положение.
4. Не позорить кого-либо публично.

– Ношение хиджаба является обязан-
ностью каждой совершеннолетней мусуль-
манки. Всевышний Аллах в Священном 
Коране говорит (смысл): «И пусть они 
(женщины) не показывают своих кра-
сот за исключением лица и кистей рук» 
(сура «Ан-Нур», аят 31). 

Как мы видим, в этом аяте наш Творец 
прямым текстом повелевает женщинам за-
крывать себя и не выставлять свою красоту 
напоказ. 

Известно, что Ислам призывает слу-
шаться родителей, но не тогда, когда их 
требования идут вразрез с велениями Все-

вышнего Аллаха. В хадисе Посланника Ал-
лаха  говорится: «Нельзя подчиняться 
творениям, когда послушание им при-
водит к ослушанию Творца» («Джамиуль-
ахадис», №17172).

Но изложенное выше не надо пони-
мать, как разрешение грубого отношения к 
родителям. Родителей мы не выбираем, но 
почитать их обязаны. 

Помните, в любых сложных ситуациях 
можно найти выход, нужно только сильно 
этого захотеть. Отказ ваших родителей при-
нимайте как испытание от Всевышнего, ко-
торый смотрит на то, как вы его пройдёте.

Поэтому постарайтесь найти подход 
к родителям, но ни в коем случае не ис-
пользуйте хиджаб как средство для бунта 
против родителей, и не создавайте себе 
ещё больших проблем. Лучше будьте более 
любящей, послушной и доброй по отноше-
нию к ним, носите хиджаб в общественных 
местах и в присутствии посторонних муж-
чин. 

Какие бы методы вы ни предприняли, 
всегда помните: выше всего – терпение и 
ещё раз терпение! И самое главное – делай-
те дуа. Да поможет вам Аллах !

– Религия Ислам установила общие 
принципы, на основании которых выво-
дятся основные законы.

Например, Всевышний Аллах в Свя-
щенном Коране говорит (смысл): «Расхо-
дуйте во имя Аллаха  и не ввергайте 
себя собственными руками в гибель. 
Вершите добро, ибо, воистину, Аллах 
 любит добро делающих» (сура «Аль-
Бакара», аят 195).

В другом аяте Аллах  говорит 
(смысл): «И не убивайте самих себя» 
(сура «Ан-Ниса», аят 29).

А в сигаретах содержится много от-
равляющих веществ, следовательно, 
курильщик, вдыхая этот яд, совершает 
медленное самоубийство.

Поэтому, принимая во внимание на-
учные факты и печальные статистические 
данные, опираясь на общий принцип Ис-
лама, запрещающий нанесение человеком 
преднамеренного вреда своему здоровью, 
своему телу, учёные-богословы вынесли 
фетву (богословское заключение), запреща-
ющую курение. 

– Выйти замуж за того же человека 
после развода с ним разрешается, но есть 
определённые условия. 

Если развод был дан в третий раз или 
был трёхкратным, то вернуть жену нель-
зя, пока она не выйдет замуж за другого, 
не произойдёт близость с ним, и только 
после развода с ним или его смерти, вы-
ждав период идды (3 месячных хайза), 
мужчина может снова взять её замуж. 

Если же развод был дан один или два 
раза, то ещё есть возможность вернуть 
жену без того, чтобы она выходила замуж 
за другого. В таком случае, если после 
данного развода не прошёл срок идды, 
то можно вернуть жену, не возобновляя 
брак. 

 Если же срок идды истёк, то можно 
вернуть жену, но только возобновив брак 
со всеми его условиями и требованиями.
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– Во время поста в дневное время суток нельзя есть не 
только нехаляльное мясо, но и вовсе нужно воздержать-
ся от употребления еды и жидкости. Если же вы имеете в 
виду употребление нехаляльного мяса после захода солн-
ца, на разговение, то, смотря на то, что в дневное время 
суток человек воздержался от еды, сам пост с канониче-
ской стороны действителен. Но нельзя надеяться на то, 
что он получит за этот пост вознаграждение, так как с его 
стороны это похоже на издевательство: днём постится, а 
вечером портит всё, что делал днём.

– Начиная от времени прихода Адама  и до явления 
последнего пророка – Мухаммада  – на Земле было 124 
тысячи пророков. В Священном Коране названы имена 
лишь 28 из них. Необходимо знать благословенные име-
на пророков, упоминаемых в Коране:  Адам, Идрис, Нух, 
Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, 
Шуайб, Харун, Муса, Дауд, Сулейман, Айюб, Зулькифил, 
Юнус, Ильяс, Альяса, Закарийя, Яхья, Иса, Узейр, Лукман, 
Зулькарнайн , Мухаммад .

– Можно, при соблюдении условий Шариата, таких как: 
нахождение исключительно в кругу женщин, соблюдение 
адабов и норм Шариата по отношению к Пророку , на-
хождение в присутствии отца, мужа, брата, деда и т.д.

– По Шариату в договоре о бракосочетании нет тако-
го условия, чтобы девушка закрывалась, и поэтому, если 
соблюдены все остальные условия, бракосочетание с ней 
возможно, но…

В хадисе Пророка , переданном имамом Муслимом 
(№1466) в его сборнике, говорится: «На женщине женятся, 
учитывая четыре качества: её богатство, её знатность, 
её красоту и её религиозность. Выбирайте жену из-за 
её религиозности». Имам Навави, комментируя данный 
хадис в «Шархуль Муслим», пишет: «Достоверный смысл, 
который несёт этот хадис, заключается в том, что люди при 
выборе будущей супруги обращают внимание на эти четы-
ре качества, и религиозность у них стоит на последнем пла-
не, поэтому ты, ищущий истину, ищи религиозную. В этом 
хадисе идёт речь о побуждении искать религиозную девуш-
ку…» («Шархуль Муслим», к комментарию хадиса №1466).

Нужно помнить, что ты выбираешь не только себе вто-
рую половинку, но и мать своих будущих детей.

– Конечно, для человека, который не постился ранее, 
бывает трудно поститься сразу, но этому можно помочь: до 
месяца Рамадан понемногу поститься, например, несколь-
ко дней держать пост до обеда или после обеда, держать 
один раз в неделю, пока привыкнете, и т.д. Каждый день 
необходимо делать намерение соблюдать пост, но если из-
за трудности или истощения не можете дальше соблюдать, 
то отпускайте и потом возмещайте. И возмещать пропущен-
ный пост можно в любой день, кроме дней месяца Рамадан, 
и в праздничные дни – Ид-уль-Фитр и Ид-уль-Адха (Празд-
ник разговения и Праздник жертвоприношения) и после-
дующие три дня после Праздника жертвоприношения. Но 
если очень уж трудно возмещать пропущенные посты сра-
зу, что является очень важным, то можно возмещать зимой, 
когда дни бывают короче.

– Мавлид читают, выражая радость по поводу рождения 
пророка Мухаммада , читают во время свадьбы, в день 
рождения сына, дочери, внука или, например, после вы-
здоровления от болезни, до отъезда и после приезда из хад-
жа, после несчастного случая, от которого спаслись, и т.д. 
Мавлид можно читать и независимо от какого-либо случая, 
и в этом будет только воздаяние, но при условии, что будут 
соблюдаться условия Шариата. Например, нельзя во время 
мавлида, т.е. при угощении, распивать спиртные напитки, 
или чтобы мужчины и женщины ели за одним столом, в од-
ной комнате; если же соблюдаются нормы, греха не будет. 
А что касается пакетов с продуктами, которые дают хозяева 
дома как садака, то их брать можно. 

– Оттого, что в комнату кто-то вошёл, намаз не наруша-
ется, если не были совершены действия, нарушающие его.

– Нет, неправильно. Носки не могут быть использо-
ваны в качестве хуффов (кожаные носки, ичиги). Так 
как хуффы должны быть сшиты из плотного и крепкого 
материала, не пропускающего воду, например, из кожи 
или войлока, пригодными для ношения в пути длиной 
в один фарсах (мера длины, равная приблизительно 
5564 м). 

1. Иметь ложные убеждения, противоречащие вероуче-
нию ахлю сунна валь-джамаат.

2. Не совершать поклонения Аллаху .
3. Быть нечестным в намерениях и делах.
4. Упорствовать в грехе.
5. Проявлять неблагодарность за счастье быть мусуль-

манином.
6. Не бояться уйти из жизни неверующим.
7. Проявлять несправедливость и жестокость к другим.
8. Невнимательно относиться к азану (призыву к мо-

литве).
9. Проявлять непослушание в отношении родителей 

(непослушание допускается, если действия родителей 
противоречат религии).

10. Излишне часто клясться.
11. Легкомысленно относиться к намазу, не соблюдать 

его основные правила.
12. Употреблять напитки, считающиеся харамом (за-

прещёнными).
13. Притеснять мусульман.
14. Притязать на праведность (аулия), не будучи тако-

вым.
15. Не обращать внимания на свои грехи.
16. Быть довольным собой, представлять себя большим 

учёным.
17. Злословить и осуждать кого-то за глаза.
 18. Завидовать и нетерпимо относиться к людям.
19. Враждебно относиться к учёным – знатокам рели-

гии.
 20. Положительно или отрицательно оценивать чело-

века без имеющихся на то оснований.
21. Распространять ложь.
22. Уклоняться от изучения религии.
23. Стремиться мужчинам походить на женщин, а жен-

щинам – на мужчин.
24. Уважительно относиться к врагам религии.

– Иман – главная ценность для каждого мусульмани-
на. Чтобы его сохранить до Судного дня, следует уделять 
внимание следующим условиям:

1. Верить в сокровенное (гайб). Таинственным или 
сокровенным является то, что не поддаётся восприятию 
пятью органами чувств. Это – Аллах , ангелы, Рай, Ад, 
джинны и т.д.

2. Признавать халяль – халялем (дозволенным), а ха-
рам – харамом (запретным).

3. Не называть халялем то, что относится к хараму. 
Например, нельзя преподносить как халяль отнесённые 
к хараму алкогольные напитки, в том числе и пиво, а 
также нельзя преподносить как халяль выдачу денег под 
проценты и другие запретные вещи.

4. Бояться гнева Аллаха  (воспитывать в себе бого-
боязненность).

5. Уважительно относиться к святыням Ислама (ко 
всему, что рассматривается в Исламе как святыни) и не 
допускать легкомысленного отношения к ним.

6. Уповать на милость Аллаха .
7. Признавать безбожника (кяфира) – безбожником, 

а верующего (мумина) – верующим. Например, если кто-
либо называет верующим того, кто словами, пером или 
действиями проявляет враждебность к религии, то он сам 
становится неверующим. Таким же образом становится 
неверующим тот, кто называет безбожниками верующих.

8. Не придавать Аллаху  место. Например, мусуль-
манин не может утверждать, что Аллах  находится на 
небесах.

9. Вера в Священный Коран. Если кто-то скажет, что 
у Корана есть недостатки, в нём много лишнего или что 
Джабраиль  при передаче его допустил ошибку и т.п., 
то он становится неверующим (кяфиром).

 – Дуа (молитва) – это мольба ко Всевышнему с прось-
бой о прощении грехов, помощи в трудном положении 
и т.д. Если поразмыслить, можно понять, что для моль-
бы не указывается определенное время. Но есть время 
или дни, когда более желательно просить, например, 
после каждого намаза-фарз или ближе к рассвету в 
праздничные дни и т.д. То есть это время, когда име-
ется больше шанса, что мольба будет принята. А насчет 
принятия еды и садака, то в этом нет никакого ограни-
чения, связанного со временем. То, что говорят люди, 
не всегда бывает верным, нужно уточнять у алимов. Во 
время похорон люди очень часто прибегают к обыча-
ям, не установленным Шариатом, и думают, что если не 
следовать им, то это грех, хотя на самом деле это бывает 
не так. 

– Будет ли принят пост у челове-
ка, если во время него он ел не-
халяльное мясо, но не свинину?

– Назовите, пожалуйста, име-
на пророков, упомянутых в 
Священном Коране?

– Женщине можно испол-
нять мавлид? 

– Можно ли жениться на 
девушке, ещё не носящей 
хиджаб, но которая после 
свадьбы наденет его?

– Моей подруге очень трудно 
соблюдать пост, что ей де-
лать? И когда можно возме-
щать пропущенные посты?

– На мавлидах читающим 
дают деньги или пакеты с 
продуктами. Можно ли их 
брать? 

– Человек читал намаз в за-
крытой комнате. Если в нее в 
это время кто-нибудь войдет, 
нарушается ли намаз?

– Некоторые наши братья-
мусульмане делают масху по 
носкам, правильно ли это?

– Какие обстоятельства му-
сульманин обязан избегать?

– Как мне сохранить свой 
Иман в такое сложное время?

– Некоторые говорят, что 
не следует совершать дуа 
(молитвы) после трех дней 
соболезнования, что это за-
прещено Шариатом, а если 
совершить дуа в день садака 
(по какой-то причине опоз-
дав на три дня), то не име-
ешь права принимать еду 
(садака). Так ли это?

– Возмещайте свои намазы как можно больше, тра-
тя на это все ваше свободное время. И оставьте завеща-
ние родственникам о том, чтобы после вашей смерти 
они сделали искат. Чтобы определить, сколько нама-
зов вы возместили и сколько еще осталось, вы должны 
вести учет возмещенных вами намазов. Но самое глав-
ное – это чистосердечное покаяние, которое должно 
быть всегда. 

– Нет разницы, где читать Коран, в мечети или на 
кладбище. Но если нет дождя или сильного холода, то 
лучше пойти на кладбище. Ведь сказано, что ангелы 
спускаются к тому месту, где читают Коран, поэтому 
лучше все же его читать там, где похоронен человек. 
Это лучше и потому, что, придя на кладбище, мы вспо-
минаем умерших и видим их могилы. И это не дает нам 
забыть о том, что когда-нибудь придет и наш черед. Та-
ким образом мы отвлекаемся от мирского, и это напо-
минает нам об Ахирате. 

– Как быть с пропущенными 
в течение 40 лет намазами?

– Где предпочтительней чи-
тать Коран по усопшему – в 
мечети или на могиле?
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ЛИЧНОСТЬ

Сегодня мы живём в такие времена, ког-
да хорошее и плохое смешалось между 
собой, когда поступки некоторых людей 
заставляют тех или иных лиц осуждать 
религию.

Для каждого верующего человека есть об-
разец для подражания. Что касается мусуль-
манина, то образцом для него является про-
рок Мухаммад .

Именно его нрав, его поступки перевора-
чивали сердца тех, кто когда-либо ненавидел 
его или порицал. Враги становились друзья-
ми. Он был тем, кто объединял племена.

Это всё выражается в его словах: «Не уве-
рует никто из вас полноценной верой, пока 
он не будет желать своему брату того же, что 
желает себе».

Из жизни Пророка  мы знаем, как он 
заботился о соседях-немусульманах. Когда 
готовили еду, он спрашивал, угостили ли со-
седа-иудея? Если ему говорили, что ещё не 
отнесли, то он интересовался, почему? И про-
сил поскорее отдать ему должное.

Посланник Всевышнего  призывал быть 
хорошим отцом, другом, братом, матерью, до-
черью, сестрой, соседом, родственником и го-
ворил следующее: «Лучший из вас тот, кто 
наибольшую пользу приносит людям» 
(передаётся от Ибну Умара). 

Каждый мусульманин может задать себе 
вопрос: является ли он тем, кто приносит лю-
дям пользу и из-за кого соседи не страдают, 
из-за кого люди не осуждают величие Исла-
ма?

Каждый мусульманин несёт ответствен-
ность за своё поведение в обществе, и если 
он не желает, чтобы Всевышний наказывал 
народ из-за его безнравственности, то он дол-
жен исключить себя из числа тех людей, ко-
торые из-за своей безнравственности стано-

вятся причиной ниспосылания бед на народ, 
поэтому каждому нужно заниматься индиви-
дуально самим собой, чтобы нести пользу для 
общества.

Доказательством этого является история 
имама мазхаба – Абу Ханифы.

У великого учёного Абу Ханифы был со-
сед иудей. Его туалет стоял впритык к стене 
двора учёного, и канализация протекала пря-
мо возле порога имама. Там постоянно стоял 
смрад, и так продолжалось два года. Целых 
два года великий учёный и авторитет для 
миллионов мусульман терпел мерзкий за-
пах из канализации другого человека, к тому 
же немусульманина, сохраняя соседские от-
ношения. Однажды канализация перестала 
течь, и запах прекратился. Абу Ханифа по-
думал: наверное, что-то случилось с иудеем; 
если бы это было не так, то канализация про-
текала бы, как прежде.

Абу Ханифа решил проведать соседа и 
пошёл к нему. Действительно, тот иудей на-
ходился при смерти. Увидев имама, пришед-
шего в гости, он удивлённо спросил: «Что 
тебя привело ко мне?» Имам ответил: «Два 
года из твоего туалета нечистоты протекали 

перед моей дверью, и когда они перестали 
течь, я подумал: наверно, что-то случилось с 
тобой, и пришёл навестить». И тогда иудей 
подумал: если этот мусульманин два года не 
давал знать про данную ситуацию, проявлял 
терпение, то насколько тогда справедливая 
его религия! Затем он засвидетельствовал, 
что нет Божества, кроме Аллаха, и Мухаммад 
– раб его и Посланник. Иудей умер, приняв 
религию Ислам.

---
В одном из районов Республики Даге-

стан некий немусульманин пожаловался на 
мусульманина, из его слов: «Когда ко мне по 
соседству переселился мусульманин, он вы-
рубил все деревья перед своим строящимся 
домом, положил красивую плитку, обустро-
ился. Но я вас, мусульман, не понимаю, поче-
му он летом, когда жарко бывает, свою маши-
ну под моё дерево ставит?»

Если бы он понимал, кто такой истинный 
мусульманин, то никогда не обобщал бы и не 
судил по поступку  одного человека.

Образ истинного мусульманина отра-
жается в поступках праведных людей, как, 
например, это было с Абдуллахом ибн аль-
Мубараком, который жил по соседству с 
иудеем. Когда тот решил продать дом, люди 
спрашивали, почему он продаёт его за 2000 
динаров, если стоит 1000 динаров? Иудей 
отвечал: «1000 динаров – за мой дом, и 1000 
динаров – за соседство с Абдуллой ибн Му-
бараком». Когда эта весть дошла до Абдулла-
ха ибн Мубарака, он позвал соседа и сказал: 
«Вот тебе 2000 динаров, можешь не продавать 
свой дом».

---
Сегодня Благотворительный фонд «Ин-

сан» при Муфтияте Республики Дагестан по-
могает нескольким тысячам семей, независи-
мо от их вероисповедания и нации.

Хочу поделиться случаем, который про-
изошёл в одном из районов Республики Даге-

стан. Там в фонд «Инсан» обратилась женщи-
на с просьбой о помощи – зимой её выселяли 
из квартиры из-за отсутствия возможности 
платить 5 тыс. рублей в месяц по причине её 
болезни. С двумя детьми она была в безвы-
ходном положении. Работники фонда «Ин-
сан» поспешили на помощь к бедной женщи-
не. Из её слов: «Каждый день по ночам моя 
маленькая дочь просила Всевышнего, чтобы 
Он дал нам денег, и однажды она, пробегая 
по двору, подобрала пятирублёвую монету и 
радостная подбежала ко мне: «Мама, с сегод-
няшнего дня мы не будем голодать и станем 
жить хорошо, у нас будут продукты, и мы ку-
пим дом». Но этот ребёнок не понимал, что 
на эти пять рублей невозможно купить даже 
буханку хлеба». По воле Всевышнего Аллаха 
этой семье помогли, и стараются помогать 
всем остальным, кто нуждается в пропита-
нии и жилье. Уважаемые братья и сестры! 
Порой из-за хорошей жизни нам кажется, 
что у всех всё хорошо, и мы забываем о том, 
к чему нас призывал Посланник Аллаха : 
быть полезным для общества – долг каждого 
мусульманина, нужно стараться, чтобы наши 
поступки соответствовали поступкам истин-
ного мусульманина, чтобы в образе нашей 
жизни проявлялось благо для всех людей, не-
смотря на их вероисповедание.

Всевышний говорит в Коране (смысл): 
«И не послал Я тебя, кроме как милостью 
для миров», т.е. для всех.

Мы, мусульмане, – люди из уммы Про-
рока , должны вести себя так, чтобы завтра, 
указывая на нас, не говорили, что из-за на-
шего образа жизни кто-то не увидел красоту 
Ислама.

Да поможет нам Всевышний унаследо-
вать понимание и отношение Пророка  ко 
всем людям, несмотря на нацию и вероиспо-
ведание.

РАМАЗАН ИСАЕВ

Не осуждай религию!

Башир-шейх родился в 1810 году, в древ-
нем селении Эндирей. Происходил из фами-
лии Аджиев по имени седьмого или восьмо-
го предка, который был алимом и хаджой 
(совершивший хадж в Мекку и Медину). Отец 
Абу жил и умер в селе Эндирей, как и его 
предки. Сестра Абу Жаннат-Абай тоже была 
в сане эвлия и тоже похоронена в селении 
Эндирей. Могилы отцов и родственников Ба-
шир-шейха также находятся в селе Эндирей.

В официальной исторической литерату-
ре и документах периода Кавказской войны 
имя Башир-шейха не фигурирует. Ряд иссле-
дователей считают, что Башир-шейх и наиб 
Шамиля Ауховского округа Уллубий-мулла 
– это одно и то же лицо. К такому выводу 
приводит сопоставление многих фактов и 
событий из жизни Башир-шейха и Уллубий-
муллы. Такого мнения придерживается и 
известный чеченский ученый-историк Адам 
Духаев, Саламбек Магомедов и другие.

Дагестанский ученый Юсуп Дадаев в сво-
ей книге «Наибы и мудиры Шамиля», говоря 
об Уллубие-мулле, пишет: «Во главе Ауховско-
го участка Шамиль поставил очень храброго 
и доблестного Уллубия, которого хорошо 
знал еще юношей, когда они вместе учились 
у Саида Араканского, потом проходили уче-
бу в медресе селения Чиркей.

Уллубий создал четкую военную структу-
ру в своем мудирстве. Даже царские генера-
лы признавали, что Уллубий был одним из 
первых в создании стройной системы воору-
женных сил имамата. За храбрость Шамиль 
награждает Уллубия медалью и орденом. На 
ордене Уллубия была высечена следующая  
надпись: «Это один из выдающихся наибов 
Шамиля, Великого султана, прославленного 
покровителя правоверных. Да продлит Ал-
лах Всевышний его государство».

Чеченский исследователь Хамид Мусо-
стов пишет: «Когда на Кавказ царем был на-
правлен князь Барятинский, он послал к 
Башир-шейху человека с вестью, что хочет 
встретиться и поговорить с ним. Зная, что 
Башир-шейх имеет большое влияние на умы 
и сердца мусульман, он пытался склонить его 
к прекращению кровопролитной борьбы. На 

утверждение Барятинского, что Кавказ при-
надлежит России, Башир-шейх ответил: «И 
до тебя были генералы, которые грозились 
покорить Кавказ. И многие из них погибли. 
Ваши действия только разжигают жесто-
кость. Многие обычаи, которые не чужды 
для русских, для нас неприемлемы. Все люди 
перед Богом равны. Мы понимаем язык 
мира, а не войны. И вам и нам нужен мир. 
В делах миротворческих я всегда помощник, 
но ни от тебя, ни от других военачальников 
мы не видели ничего, кроме жестокости... 
Нет человека, который не желает отомстить 
вам. Правда то, что вы не напугали наш на-
род, только усилили неприязнь к себе».

После этой встречи они больше никогда 
не увидятся. Пройдет время и Барятинский 
скажет своему адъютанту: «Если бы не нужно 
было сменить религию, я стал бы учеником 
Башир-шейха. Это великий человек». 

Об этом факте говорится и в работах дру-
гих авторов.

«Мы располагаем весьма скудными ис-
точниками о периоде наибства Башир-шей-
ха (Абу), – пишет Адам Духаев. – Есть пись-
мо, написанное Шамилем наибу Баширу о 
порядке управления наибством, не ранее 
апреля 1845 года и не позднее июня 1850 
года. Но существует мнение, что оно было 
адресовано наибу багулальцев Баширбеку из 
Казикумуха. Как известно, в середине 40-х го-
дов XIX века Баширбек, за связь с царскими 
генералами, был смещен с должности наиба, 
а чуть позже взят в качестве учителя Гази-Ма-
гомеда, сына Шамиля, и жил в Ведено. Погиб 
в Чечне, и враги отрубили ему голову. В связи 
с этим более подходящим адресатом письма 
нам кажется наиб Башир-шейх, как раз акти-
визировавшийся в указанные годы и полу-
чивший от Умалата из Костека иджазу шейха. 

Шамиль писал: «От повелителя право-
верных Шамиля его любимому брату наибу 
Баширу мир вам многократный». А затем: «О 
благородный брат, никогда не думай, что я 
помышляю (поступать) относительно тебя, 
поверив словам доносчиков, клевещущих 
на тебя. Я (достаточно) испытал на себе дея-
ния людей с давних пор и понял, что многие 
из них поступают, как собаки, волки, лисы 
и дьявол-искуситель. Приободрись, распо-

ряжайся в своем вилайяте, руководствуясь 
высокочтимым Шариатом. Запрещай им 
неприличные дурные поступки и распут-
ство. Избавь себя и семью свою от того, что 
ненавистно твоему Господу, – и люди будут 
довольны тобой. Об остальном тебе скажет 
податель сего письма. И мир».

Кто же, если не шейх, может руководство-
ваться Шариатом, запрещать людям дурные 
поступки и распутство? Уж не каждый наиб 
был способен на это. И к тому же со слова-
ми «любимый благородный брат» Шамиль 
обычно обращался к праведникам, пропо-
ведовавшим тарикат (Адам Духаев. Поэт, про-
видец, мученик. Нальчик: ООО «Печатный 
двор», 2014. С. 13-14).

     В начале 1855 года Башир-шейх тайно 
поехал проповедовать тарикат на Кумык-
скую плоскость, где был выслежен и аре-
стован начальником Кабардинского полка 
генерал-майором бароном Леонтием Пав-
ловичем Николаи. Имам Шамиль в своем 
письме генералу ходатайствует об его ос-
вобождении: «От князя (эмира) мусульман 
Шамиля к начальнику русских генералу-ба-
рону. Мы слышали, что вы собрали бедные 
семейства, которые вышли из Джара, для 
пропитания своих семейств; это неприлич-
но с вашей стороны. И также мы слышали, 
что вы посылаете наших абреков, которые 
находятся у вас в руках, в Сибирь. По этому 
делу вы не обманываете меня. А обманыва-
ете сами себя, и с этим вы пошлете ваших 
пленных в гроб; у вас есть Сибирь, а у нас 
есть гроб. Последнее слово мое: если вы 
передадите всех пленных абреков, начи-
ная от Башира, в таком случае вы получите 
своих пленных, и я буду ожидать от вас от-
вета, имеете ли вы намерение отдать наших 
и взять своих. И я прошу вас выбирать из 
двух одно: возьмете ли ваших пленных или 
же оставите здесь, на что жду от вас скорого 
ответа. Рамадана, 8-го дня, 1271 года (10 мая 
1855 года)» (Русская старина. СПб., 1882. Т. 
36. С. 279-278).

Существует мнение, и оно небезоснова-
тельно, что на мировоззрение  Льва Никола-
евича Толстого повлиял в немалой степени  
Башир-шейх. Что именно после их встреч 
и обстоятельных бесед отношение велико-

го русского писателя к Исламу в корне из-
менилось.  Посещая неоднократно это село 
и встречаясь с его авторитетными лицами, 
он, естественно, не мог упустить возможно-
сти встречи с духовным лидером мусульман, 
с которым искали встречи и Барятинский, 
и другие известные лица. Многие хотели 
понять, в чем же сила его влияния на умы 
и сердца горцев. Рассказывают, что Башир-
шейх подарил Л. Н. Толстому какую-то книж-
ку, с которой писатель до конца жизни никог-
да не расставался. 

Необходимо сказать о том, что Л. Н. Тол-
стой хорошо знал кумыкский язык. Он не 
только владел бытовым языком, но и читал 
и писал по-кумыкски. Об этом он пишет в 
своих письмах. Вряд ли человек настолько 
хорошо мог овладеть языком, если не имел 
бы тесных взаимоотношений с представите-
лями народа, говорящего на этом языке.

О Башир-шейхе упоминается во многих  
исторических документах, научных трудах 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей, архивных материалах, научно-популяр-
ных книгах, трудах известных религиозных 
деятелей, работах современных исследова-
телей, очерках и статьях, опубликованных 
в различных республиканских и местных 
изданиях (газетах, журналах), в публикациях 
краеведов, рассказах, передаваемых из по-
коления в поколение старожилами ряда сел 
Дагестана и Чечни. 

В 1875 году (по некоторым сведениям – в 
1873-м) Башир-шейх покинул сей бренный 
мир, но дело его живет в тысячах его по-
следователей, тех, кто несет свет Ислама. Со 
всего Северного Кавказа и других регионов 
страны приезжают паломники в старинное 
кумыкское селение Аксай на зиярат Башир-
шейха и других святых. Как гласит предание, 
– «свет, исходящий из Аксая, свет Ислама, 
распространится очень далеко». 

Мы обязаны помнить и чтить тех, кто по-
святил свои жизни служению Всевышнему 
Аллаху, служению тем идеалам, которые зало-
жены в Коране и Сунне пророка Мухаммада .

БАГАУТДИН АДЖАМАТОВ

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

ДУХОВНОСТЬ

Башир-шейх – наиб имама Шамиля
Начало в предыдущем номере
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То, что происходило в тече-
ние следующих четырех лет, ког-
да они были женаты, уже нельзя 
было назвать никаким адекват-
ным словом. Показавший Кари-
не затертый до дыр от молитв 
намазный коврик Руслан, как 
оказалось, выпивал, вёл нечест-
ный бизнес, обирал, обманывал 
людей и имел связи с женщина-
ми. Он был жадным и жестоким, 
даже с их маленькими детьми. 
Впоследствии, как заключил су-
дебный психолог, выяснилось, 
что Руслан всю жизнь страдал 
психопатией. 

Легко сойтись с новыми людь-
ми, покорить своей осведомлённо-
стью, щедростью, обаянием, улыб-
кой. Такой искренней и открытой. 
Мало кто не умеет этого делать. 
Добиться от новых знакомых того, 
что нужно, обрасти выгодными 
связями, сколотить состояние или 
покорить понравившегося челове-
ка – цели разные, и в их достиже-
нии очень многие прячут свои по-
рой страшные души под красивой 
личиной. Почти каждый человек 
разочаровывался в людях и рас-
крывал исключительную подлость 
того, кто казался хорошим понача-
лу. Но – дело в том, что у каждого 
своя правда. Если речь не идет о 
таком типе страдающих психопа-
тией людей, как из нашей исто-
рии. Один видит ситуацию так, а 
другой – иначе. «У каждого своя 
правда», – говорят в народе. Жесто-
кость, несправедливость были во 
все времена, и не убережен никто 
от такого испытания, как челове-
ческое предательство, коварство 
и обман. Бегущие от себя и от ре-
альности люди, придумывая себе 
десятки разных образов, и обма-
нывают других. Но самое главное, 
они не доверяют никому. И это ди-
агноз. Нервными расстройствами 
страдают несколько миллионов 
людей в нашей стране. Предста-
вители Всемирной организации 
здравоохранения утверждают, что 
у каждого четвертого или каждого 
пятого человека в мире есть опре-
деленные расстройства психики 
или поведения. Факт в том, что 
многие, не определяя у себя по-
добный диагноз, могут страдать, 
к примеру, параноидальным син-
дромом – такие люди подозревают 
всех вокруг в обмане, и из-за этого 
не могут ни с кем построить нор-
мальных отношений. Откуда всё 
берется? Алкоголизм и наркома-
ния, радиационные воздействия и 
иммунологические расстройства 
– вот только несколько факторов, 
свойственных нашему времени, 
которые обладают мощным воз-

действием на нас. Обезопаситься 
практически невозможно. Но даже 
в абсолютной, казалось, безнадеж-
ности есть выход, и он не в том, 
чтобы как-то осторожнее жить, уе-
диниться высоко в горах, где воз-
дух чище и вода не зараженная, и 
нет рядом толп людей со своими 
тараканами и характерами, до-
вольно часто сложными. Это – не 
выход. Пророк Мухаммад , когда 
один из сподвижников собрался 
посвятить себя только поклоне-
нию Аллаху , воздерживаясь от 
брака, сна, еды и всего остального, 
обратился к нему, сказав, что он, 

Пророк , боится Аллаха   боль-
ше всех, однако он женится, спит 
по ночам и ест, как все живые 
люди. То есть путь отшельниче-
ства, путь монашества не для нас, 
и нам приходится жить в миру, и 
жить по законам, установленным 
для нас Всевышним. Это сложно, 
но выполнимо. И выполняя то, что 
установил для нас Всевышний, мы 
оберегаем себя от множеств про-
блем современного мира. Разврат, 
наркомания, прелюбодеяние, ни-
щета – все эти пороки нашего вре-
мени могут обойти нас стороной, 
если мы будем следовать Шариату. 
«Строгое следование Шариату – 
превыше всех чудес», – писал Сай-
фулла-кади Башларов, разъясняя 
верующим, что, только неуклонно 
следуя предписанным правилам, 
мы спасаем себя и свои семьи от 
множества проблем. Всевышний в 
Коране говорит (смысл): «Аллах не 
подвергнет вас мучениям, если 
вы будете благодарны и уверу-
ете» (сура «Ан-Ниса», аят 147). Со-
блюдение, благодарность, искрен-
няя вера, а после всего – упование 
на Всевышнего Аллаха, мы ведь не 
можем сказать: я всё предпринял, 
теперь я буду счастлив. Находясь 
во владениях Всевышнего, где 
всем управляет только Он Один, 
наш удел только скромно надеять-
ся на Его Милость. 

После мучительного разво-
да Карина, с трудом отвоевав у 
бывшего мужа-психопата запу-
ганных им детей, поняла ту же 
самую истину, которую мы вам 
привели. Невозможно обезопа-
ситься в этом мире от психопа-
тов, шизофреников, коварства 
людей, не прибегнув в этом к 
Помощи Создателя, Единствен-
ного нашего Защитника, Един-
ственного, Кто может спасти 
нас и от зла, заключенного в нас 
самих, и от зла, которым полон 
этот мир. 

АЙША ТУХАЕВА

Месяц благодати
СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ

«Волк в овечьей шкуре» Черствый хлеб, черствое сердце 
и миллионы голодных людейОн покорил своей надежностью, чистотой души, честностью. 

Карина дала согласие выйти замуж спустя месяц после 
знакомства. Она не знала родню своего будущего мужа. Всё, 
что знала о нем, она знала только с его слов. А поверила она 
ему безоговорочно. Руслан был убедителен, рассказывая, как 
развелся с изменницей-женой, как всю жизнь искал такую 
верующую, чистую девушку, как Карина. 

Черствый кусок хлеба лежит 
на слякотном тротуаре… 
Сегодня по нему пройдутся 
сотни равнодушных ног, втоп-
чут его в грязь. Хотя, может, 
и найдется один случайный 
прохожий, который положит 
хлеб куда-нибудь на обочину. 
Там он и будет лежать, пока 
окончательно не раскрошится 
и не смешается с уличной 
пылью. 

Да, пожалуй, в некоторых еще 
живут воспоминания, как бабуш-
ки строго отчитывали нас, когда 
наши детские шалости касались 
хлеба. Наши родители не позво-
ляли нам небрежно бросить не-
доеденный кусок.  Но вот мы вы-
росли. И время диктует нам свои, 
чудовищные, правила, заставляя 
забыть о наставлениях родителей. 
Мы – поколение тех, кто нещадно 
выбрасывает на помойку, вместе 
со вчерашней буханкой хлеба, не-
доеденный завтрак, ужин, полбу-
тылки молока, недопитый сок и 
все, что пришлось нам не по вкусу. 
А опустошив холодильник, мы от-
правляемся в супермаркет, чтобы 
вальяжно пройтись с тележкой и 
наполнить ее до отказа тем, что 
уже через пару дней отправится на 
помойку. 

Умирающий от голода сирий-
ский Мадая, истощенные дети-ро-
хинья, высохшие от недоедания 
чернокожие младенцы, старики-
нищие, брошенные, замерзающие 
на улицах больших и равнодуш-
ных городов. Новостные ленты, 
газетные заголовки, фотографии 
в соцсетях, рейтинговые ток-шоу 
нет, не рассказывают, – кричат 

о чьих-то страданиях, о людях, 
медленно погибающих от исто-
щения и умоляющих о помощи. 
И, глядя на фото умирающего от 
голода ребенка, только тот, у кого 
совсем отсутствует сердце, оста-
нется равнодушным. А МЫ ведь не 
такие. О да, мы жалеем, но кого? 
Этого голодного малыша на фото, 
а может, самих себя? «Мир полон 
униженных, обездоленных и го-
лодных, но богатых тоже немало! 
А что я могу сделать? Моей зарпла-

ты еле-еле на продукты хватает, да 
за коммуналку оплатить…» – так 
мы себя успокаиваем. А можно 
еще проще! Сглотнуть жалостли-
вый комок, предательски появив-
шийся в горле, и просто нажать 
на кнопку, переключить канал, 
закрыть тревожную ссылку, на-
жать на крестик в углу удручающе-
го фото и… забыть! Поворчать на 
жену, которая подала на ужин то 
же самое, что на обед, или хинкал 
не особо пышный, и вообще бу-
льон  пересолила. И одним движе-
нием руки выкинуть в мусорное 
ведро недоеденный ужин. 800 млн 
человек в мире голодают, 1,2 мил-
лиона детей умирают, не дожив до 
пяти лет, 1,6 миллиардам человек 
не хватает чистой питьевой воды. 

Эти цифры ужасны, но, к сожале-
нию, для нас они ничего не значат. 
Это просто статистика вместе с 
докладами ООН, гуманитарными 
грузами, призывами благотвори-
тельных организаций, это где-то 
далеко, это нас не касается. А да-
вайте подключим воображение, 
попробуем прочувствовать хотя 
бы одну несчастную человеческую 
судьбу. 

Представь, что та маленькая де-
вочка с фото, высохшая и покры-

тая морщинами, твоя 
сестра. Нет, не жалей 
себя, не отгоняй мысли. 

А та подслеповатая 
старушка, которая дол-
го отсчитывает мелочь, 
чтобы хватило на кило-
грамм картошки, – это 
твоя мать, и она за гра-
нью нищеты. 

Разве там, где ты 
живешь, нет нуждаю-
щихся и обездоленных? 
А ты никогда не встре-
чал женщин, которые, 
стыдливо озираясь, бо-
ясь ругани официантов, 
собирают в кафе хлеб, 

оставшийся от посетителей? Нет? 
А может, просто был слишком 
увлечен своим пловом и шашлы-
ком?

 Да, те, кто не могут позволить 
себе ничего, кроме одной буханки 
хлеба в день, живут не за тысячи 
километров от нас, они здесь, ря-
дом, в нашей стране, в нашем го-
роде, на соседней улице. Все, что 
нам нужно, это просто сделать 
выбор: продолжить забивать хо-
лодильник едой, которую мы не 
успеем съесть, и она отправится 
на помойку, или помочь тем, кто 
на самом деле в этом нуждается. 
Просто сделай выбор! 

 САФИЯ ФОКИНА

А может, это последний раз, когда мы встре-
чаем месяц рождения Пророка Мухаммада 
. Или же мы ещё увидим и почувствуем всю 
благодать этого месяца? Всевышний, возмож-
но, позволит нам... Возможно.

Что же для меня означает этот месяц? Не думаю, 
что можно передать состояние души, то, что чувству-
ешь с его наступлением. Радость и волнение, беспо-
койство – встретим ли мы его еще; гордость, не горды-
ня, именно гордость за осознание того, что встретили 
его, будучи мусульманами. Это огромное счастье. 

Обучаясь в светском университете, встречаясь со 
многими людьми с одинаковым взглядом на жизнь, 
а уж на религию тем более, подумалось: а что думает 
каждый из них о месяце, в котором родился наш Про-
рок ? Это подтолкнуло меня провести некий опрос 
среди студентов, и полем моего, так сказать, изучения 
стали иностранцы, особенно исповедующие Ислам.

"Я думаю, этот месяц является ещё одним шансом 
для покаяния перед Аллахом , что нужно забыть все 
плохое, стараться быть лучше, верить в лучшее, быть 
хорошим по отношению к ближнему, совершать мно-
го намазов, читать зикр. Я очень рад, что живу и учусь 
в Дагестане среди множества мусульман и встретил 
этот месяц тут", – поделился своими мыслями Аль-
Харраз Ахмад Юсувич из Палестины. 

Общаясь с ними, на самом деле, получаешь боль-
шой опыт, меняется ракурс видения окружающего 
мира, узнаешь ещё что-то новое. Как известно, Да-
гестан включает в себя много национальностей, по-
своему разных, но менталитет почти одинаковый. 
Именно поэтому мне стало интересно мнение пред-
ставителей других стран.

"Это месяц ниспослания благодати в той мере, 
в которой мы даже не можем себе представить. Это 
указывает на безграничную милость Аллаха  по от-

ношению к нам, Его рабам, хоть столь и неблагодар-
ных", – сказали Тыты Закарья Салах и Аль-Шариф 
Ахмад Джалал из Палестины. 

Я считаю, разумный человек должен всегда анали-
зировать пройденный им определённый период жиз-
ни, внести коррективы в своё поведение, повышая сте-
пень своего развития, прежде всего, как мусульманина, 
увеличивая в копилке массу благих дел, итог которых 
он представит завтра, в Судный день. Ислам учит все-
му все человечество. Тут все равны. Лишь благонравие 
человека устанавливает его статус перед Всевышним, 
не перед людьми, к чему он и должен стремиться. Будь 
человек из Африки или же из европейских стран, отли-
чающийся цветом кожи или менталитетом, это не важ-
но: все мы равны. Празднуя день рождения Мухаммада 
, мы становимся ближе и уважительнее друг к другу, 
радость и благодать этого месяца объединяет нас. Такие 
события очень важны для каждого мусульманина. 

 "Для меня этот месяц очень важен, потому что в 
этом месяце родился наш Пророк . Он указал нам, что 
жить в этом мире надо как настоящему мусульманину, 
т.е. через него мы получили верный путь. А ассоциирую 
этот месяц я – с моей семьей, вместе с которой (когда 
был в Индии) мы совершаем молитву, держим уразу, а 
также организовываем для детей что-то сладкое, чтобы 
порадовать их. И так у нас происходит каждый год", – 
рассказал Кхан Мохаммад Убаиш из Индии.

Интересно вот что. Как мы отреагировали бы на 
то, что узнали, какую ценность несет каждая вещь, 
каждое испытание, предначертанное судьбой? А если 
бы знали, какое награждение последует за проявлен-
ное терпение и выпавшую возможность? Пусть Все-
вышний позволит нам оказаться в числе тех людей, 
которые получат благодать этого месяца, тем самым 
получая возможность извлекать пользу из каждого 
прожитого дня месяца Раббиуль-Авваль. Амин. 

АСМА ИБРАГИМОВА

СОЦИАЛЬНАЯ
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Мавлид – рождение 
Пророка 

Байт аль-Хикма – Дом мудрости
В начале VIII века исламские халифы управ-
ляли огромной территорией. И как многие 
успешные правители, подобно Цезарю и 
Наполеону, они понимали, что политическая 
власть и научный прогресс идут рука об руку, 
а потому учёные пользовались огромной под-
держкой правителей. Для этого было много 
причин – некоторые из них практические. 
Знание медицины помогало спасать жизни, 
военной техники – выигрывать войны, знание 
математики позволяло регулировать государ-
ственные финансы. 

 Ислам способствовал развитию науки, ведь сам 
Пророк  велел верующим искать знания, даже если 
придётся идти за ними в Китай. Некоторые учёные 
даже называют эту эпоху «эрой исламской научной 
революции», что отражает степень влияния и вклад 
мусульман в становление современной науки.

Становление Дома мудрости
Построенный в VIII веке Байт аль-Хикма, или Дом 

Мудрости, был одной из жемчужин Багдада, столи-
цы империи Аббасидов. Первоначально развитие 
Багдада во многом стало заслугой халифа Харуна 
аль-Рашида. Под его руководством Багдад начал курс, 
который впоследствии превратил этот город в интел-
лектуальный и культурный центр мира. За 500 лет в 
Багдаде проводилось множество различных акаде-
мических исследований, привлекавших ученых со 
всего мира. 

Влияние халифа Харуна было настолько силь-
ным, что о нем упоминали многие великие писате-
ли. В новаторском романе ирландца Джеймса Джой-
са «Одиссей» присутствует мечта о халифе, в то время 

как другой ирландец, В. Йит, написал стихотворение 
под названием «Дар Харуна Рашида». Еще один из-
вестный поэт, Альфред Теннисон, написал стихот-
ворение под названием «Воспоминания об арабских 
ночах», в котором почти каждая строфа заканчива-
ется фразой «хороший Харун Рашид». Его имя даже 
появляется в одном из романов Чарльза Диккенса. И 
все эти упоминания – словно дань уважения много-
численным заслугам халифа, в том числе и то, что 
именно при нем расцвел Байт аль-Хикма.

Сын Харуна, Аль-Мамун, продолжил дело отца. 
Он расширил дом, как в пространственном, так и 
интеллектуальном смысле, предвидя его развитие 
и становление центром для изучения различных от-
раслей знания. 

В Доме мудрости жили и работали интеллигенты 
и ученые самых разных традиций и профессий – ис-
следователи, переводчики, философы и писатели. 
Именно работа в Доме мудрости дала возможность 
мусульманским ученым изучить и подарить миру до-
ступность к произведениям великих философов, та-
ких как Аристотель и Гиппократ. Без работы мусуль-
манского мира в то время большая часть великой 
греческой традиции, возможно, была бы потеряна 
навсегда. Но греческий и арабский не были един-
ственными языками, на которых говорили в Доме 
мудрости. Здесь звучали фарси, арамейский, иврит, 
сирийский, индийский и латинский языки. 

Но, пожалуй, самым удивительным явлением в 
Байт аль-Хикма был не только высокий интеллекту-
альный уровень его последователей, а единство уче-
ных самых разных национальностей и убеждений. 
Христиане и иудеи со всего мира стекались к Дому 
мудрости, ведь здесь принимали абсолютно любого 
человека, учитывая лишь его стремление к знаниям. 

 Арабский язык стал универсальным языком на-
уки. Учёные из разных стран, не имеющие ранее 
возможности общаться, теперь получили её. Помимо 
всего прочего, арабский язык отличался точностью, 
что идеально подходило для научной и технической 
терминологии. Учёные из разных частей мира те-
перь могли обсуждать, сравнивать, оспаривать и дис-
кутировать. Учёный из Кордовы на юге Испании те-
перь мог сойтись в литературных и научных дебатах 
с учёным из Багдада и Самарканда.

В IX столетии правители Багдада проводили ре-
гулярные встречи (интеллектуальные маджлисы). 
Можно было бы назвать их семинарами или обсуж-
дениями, во время которых самые умные люди горо-
да, философы, богословы и астрономы, независимо 
от религиозной принадлежности, собирались, чтобы 
обсудить свои идеи. От учёных не ждали, что они бу-
дут придерживаться особой линии или принимать 
Ислам. Им вполне свободно позволялось выражать 
собственные представления и чувства. Единствен-
ным требованием было то, что они должны были 
делать это на изящном арабском языке, приводя ло-
гические доводы.

Различные отрасли знания
В центре внимания ученых Дома мудрости были 

области разных наук, и выходили они далеко за 
рамки философии и теологии. Исследования в обла-
сти метафизики, алгебры, медицины, физики, био-
логии, химии, тригонометрии и астрономии – это 
лишь некоторые из направлений работы, которые 
процветали здесь. Изучив искусство изготовления 
бумаги после экспедиций мусульман в Китай, Багдад 
стал одним из центров производства книг, а систе-
матизация этого процесса сделала их гораздо более 
доступными.

Сооружение обсерватории в Доме мудрости по-
зволило астрономам наблюдать за Вселенной, а сам 
проект выходил за рамки астрономии, так как не-
которые историки утверждают, что подобная работа 

представляет собой первый спон-
сируемый государством крупно-
масштабный научный проект.

Поддержка со стороны пра-
вителей и общая атмосфера сво-
боды и учености вполне есте-
ственно привели к тому, что Дом 
мудрости стал академической 
резиденцией многих великих 
ученых. 

Арабский философ, великий 
Аль-Кинди, переводил труды 
крупных ученых и, развивая 
их с точки зрения исламской 
теологии, начал дебаты по во-
просам философии и теологии. 
Аль-Хорезми, выдающийся ма-
тематик, ввел весь мир в деся-
тичную систему исчисления, ко-
торой мы сегодня пользуемся. А 
его имя обозначило новую науку 
– алгебру.

Уроки Дома мудрости
Сегодня мы, несомненно, можем извлечь не-

которые уроки из этого удивительного периода 
нашей истории. Реальность процветающего Байта 
аль-Хикма вновь напомнила, что Ислам и наука до-
полняют друг друга. Когда наша прекрасная религия 
применяется надлежащим образом, процветают на-
учные исследования, значит, улучшается и жизнь об-
щества в целом. Недаром первым словом откровения 
Священного Корана был призыв: "Читай!" 

Стоит также помнить, что такой яркий период, 
который длился 500 лет в Багдаде, был отнюдь не ис-
ключением. Мусульмане поддерживали расцвет зна-
ний в Андалусии в течение семи веков, а плоды этих 
усилий также стали легендами. Даже сегодня, в раз-
гар потрясений и трагичных событий по всему миру, 
мусульманские мыслители продолжают заниматься 
научной деятельностью в самых разных областях и 
добиваются больших высот.

Стремление мусульман к знаниям не ограничи-
вается только теологией или философией; мы зани-
маемся всеми отраслями науки. И та открытость к 
научной мысли, которую проявили обитатели Дома 
мудрости, позволила развиваться мыслителям и уче-
ным со всех уголков мира, что оказалось полезным 
для всех сторон. Мы и сегодня продолжаем пользо-
ваться плодами этой гармоничной эпохи, которая 
сделала мир чище, светлее, прогрессивнее.

Учёные Ислама сохранили традиции и опыт сво-
их предшественников, собрали воедино эту гигант-
скую научную мозаику, пропитанную знаниями. 
Такой опыт приносит пользу всем людям и во все 
времена останется актуальным.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Образцом для подражания яв-
ляется всё, что он делал, в частно-
сти, как обходился со своими жё-
нами, как любил своих детей, и 
как призывал любить всех детей 
и относиться к ним с нежностью. 
А также то, как жил наш Пророк 
 среди своих сверстников, дру-
зей, родных; и то, с каким терпе-
нием он относился к иноверцам. 

Месяц рождения Пророка 
Мухаммада  Всевышний сделал 
для нас с вами ещё одной при-
чиной, чтобы мы собирались 
вместе. В честь нашего любимого 
Пророка  мы очень любим де-
лать мавлиды, а также ходить на 
те, на которые нас приглашают. 
Мы знаем, что без уважительной 
причины нельзя отказываться от 
приглашения на мавлид. 

Конечно же, Всевышний и тут 
всё предусмотрел для нас с вами: 
чтобы мы не пустословили, или 
ещё хуже – сплетничали о ком-
либо. На мавлидах, где предусмо-
трено восхвалять и благословлять 
нашего Пророка , наши рты за-
няты славословием – полезным 
занятием. Собираясь вместе, слу-
шая рассказы обо всех сторонах 
его жизни, мы каждый раз полу-
чаем новую информацию и учим-
ся мудрости жизни у лучшего из 
людей, который был, есть и всег-
да будет примером для нас с вами 
во всём. 

Однажды на одном женском 
мавлиде после чтения салаватов 
и дуа стали подавать еду. Пригла-
шённые гости удивлялись: «Вы 
что, свадьбу делаете, что ли?! За-
чем так много блюд наготовили?» 
Это дает повод задуматься над 
тем, как нужно накрывать столы. 

Мавлид – это мероприятие, где 
собираются в основном мусульма-
не, среди гостей нередко бывают 
и выпускницы Дагестанского ис-
ламского университета, так одна 
из них поставила условие, чтобы 
на мавлиде, куда она была пригла-
шена, подавали только одно блю-
до. Для нас это было как-то даже 
дико. Неужели гостям можно по-
дать только одно блюдо? Конечно 
же, был найден компромисс. При-
готовленные с любовью блюда 
были поданы, и, конечно же, всем 
понравились очень. Мавлид полу-
чился хорошим и интересным, а 
самое главное –  полезным.

Какие времена настали! Как 
наше сознание быстро меняется, 

и как быстро мы привыкаем к хо-
рошему! Ещё каких-то 15 – 20 лет 
назад мы совсем по-иному видели 
нашу жизнь. Мы не могли тогда 
даже представить себе те измене-
ния, которые произошли в нашей 
жизни на сегодняшний день. Мы 
почти каждый день едим то, что 
раньше и в глаза не видели, и 
даже названий таких продуктов 
не знали, альхамдулиллях!

Стараясь подражать нашему 
Пророку , мы очень часто за-
бываем о том, как он относился к 
еде и питью. Мы все всё знаем! А 
следуем ли мы во всём этом за на-
шим Пророком ?

Ведь совсем недавно было то 
время, когда, готовясь к встрече 
гостей, на стол подавались только 
разносолы, сладости, сухофрукты 
и одно основное, мясное, блюдо. 
А сейчас мы готовим такое раз-
нообразное меню, даже неудобно 
бывает подавать меньше, чем три-
четыре горячих блюда. 

Почему же нам так трудно со-
блюдать умеренность в еде? Ведь 
мы стараемся подражать нашему 
Пророку  во всём, что он делал. 
Наверное, каждый, кто делает 
мавлид, стоит перед выбором – 
сколько блюд подавать гостям? 
Всё это из желания быть щедрым 
ко всем, кто приглашён на мав-
лид, чтобы восхвалять Пророка 
, и сделать побольше садака. 

Альхамдулиллях, улучшилось 
благосостояние нашего народа! 
Появились большие возможно-
сти накрывать роскошные столы 
с угощениями. Намерения у нас 
тоже хорошие – быть щедрыми, 
угощая в честь рождения лучшего 
из людей. Но не забывайте о вы-
сказывании Пророка : «Мень-
ше пищи – меньше греха».

Наше общее благосостояние, 
наверное, должно было бы при-
вести нас не только к обильным 
застольям, вкусным напиткам, 
украшению нашего жилища, но 
и к более усердному богослуже-
нию, которое не так уж стреми-
тельно растёт у нас с вами!  

Пусть наши мавлиды, кото-
рые мы так любим, приведут нас 
к довольству Всевышнего Аллаха, 
укреплению нашего Имана на ис-
тинном пути и к усердному бого-
служению! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

Уже полторы тысячи лет, как людям известно о пророке Му-
хаммаде , который был послан человечеству милостью для 
обоих миров. Он тот, ради кого Всевышний сотворил весь этот 
мир и всё, что в нём есть. Он лучший из людей. О нём столько 
всего сказано, что не осталось ни одной стороны его жизни – 
неизвестной и неизученной.  

НАСТАВЛЕНИЕ



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Между «чтоб он сдох» и «он зарабатывает и покупает»
Чем больше цивилизационных благ, 
комфорта, доступности разного рода 
досугового времяпрепровождения, 
тем, похоже, разительнее  разобщен-
ность между людьми. Даже в такой 
структуре, как семья, где дети ещё не 
встали на крыло и вовсе не готовы 
покинуть отчий дом, нередко происхо-
дят разногласия и жесткие конфликты. 
Часто говорят, что разрушение семей-
ного уклада больше характерно для 
самых экономически развитых стран, 
но, увы, это лишь стереотип. 

Тревогу бьют представители всех рели-
гиозных конфессий, поскольку верующие 
родители искренне хотят, чтобы семейная 
жизнь строилась на  взаимном уважении и 
заботе, межпоколенческом доверии и вза-
имной ответственности. Сохранение се-
мейных традиций и умение воспитывать 
детей в соответствии с Кораном и Cунной 
Пророка Мухаммада  – тема многих се-
минаров и публикаций для мусульман-
ской уммы.

Российские психологи также озадаче-
ны проблемами, связанными с сохране-
нием семейных отношений, разделени-
ем самых, казалось бы, прочных связей 
– между родителями и детьми. Недавно 
мне довелось познакомиться с крайне по-
знавательным и практически полезным 
исследованием «Родительская любовь гла-
зами подростков с девиантным поведени-
ем», его автор – Е. Иванова, выпускница 
факультета психологии Карельского госу-
дарственного университета (опубликовано 
в сборнике «Психология в Карелии: во-
просы, проблемы, перспективы», Петроза-
водск). 

Дело в том, что для обыденного пред-
ставления характерна вполне объяснимая 
поверхностность. Суждения выносятся на 
основе отдельных фактов из жизни своих 
семей или окружающих, телевизионных 
программ, Интернета. А корневой вопрос: 
в чем причина семейного неблагополучия, 
разрыва связей в семье – утопает в разгово-
рах вокруг и около.

Итак, в одной из специализированных 
петрозаводских школ 40 подростков с де-
виантным поведением согласились отве-
тить на вопросы психологического теста, 
написать минисочинение «Родительская 
любовь», закончить предложение, отража-
ющее отношение ребенка к родителям. 
Надо пояснить, что психологи понимают 
девиацию как «отклонение от социально-
психологических и нравственных норм, 
представленное либо как ошибочный 
антиобщественный образец решения 
конфликта, проявляющегося в наруше-
нии общественно принятых норм, либо в 
ущербе, нанесённом общественному бла-
гополучию, окружающим и себе».

Точно такую же творческую работу про-
делали 40 подростков-сверстников в кон-
трольной группе. Эти дети были без явных 
нарушений поведения, учились в одной 
из районных школ республики. Все участ-
ники исследования – лица мужского пола 
13-14 лет.

В отношении к  матерям, к счастью, 
при всех замерах в обеих группах не вы-
делилось существенных различий. И слож-
ные подростки, и юноши из контрольной 
группы фактически подтвердили наличие 
позитивного отношения матерей к ним, и 
самих сыновей к матерям. Различия были 
несущественные, вполне объяснимые, 
связанные с возрастным стремлением к 
автономности, желанию к большей само-
стоятельности.

Внимание при знакомстве с итоговы-
ми результатами привлекает то, насколько 
более негативное, эмоционально-отрица-
тельное отношение к отцам у подростков 
с девиантным поведением. Когда юноши 
из этой группы заканчивают предложение 
«Отцы иногда …», то большинство ответов: 
«плохие»,  «ругаются».

На предложение «Чтоб наш папа  …» 
несколько подростков написали: «сдох»! 

Не умер, не ушел, не оставил семью, не 
изменил свое поведение. Именно в самой 
грубой форме выражение желания отстра-
ниться вовсе, навсегда. Попутно напомню, 
что желание говорить о смерти своей, ду-
мать о смерти близких – не признак пси-
хического нездоровья. Часто подростки че-
рез мысли о смерти обдумывают значение 
жизни.

В исследовании отмечается, что у под-
ростков без явных нарушений поведения 
отец вызывает больше положительных и 
нейтральных эмоций. Их интерес к отцу 
часто связан с заботой, удовлетворением  
материальных потребностей. Заканчивая 
предложение «Чтоб мой папа …», они пи-
сали: «купил телевизор», «купил мне пле-
ер», «болел за «Зенит».

Мальчики-подростки без нарушений 
поведения заканчивают предложение 
«Когда я думаю о папе …» так: «очень ску-
чаю», «улыбаюсь», «мне хорошо». 

Враждебность и злость дезадаптиро-
ванных подростков к отцу прослеживается 
во всех тестах, включенных в исследова-
ние. У подростков с девиантным поведе-
нием выражены отрицательные эмоции 
порой в самой экспрессивной форме. Они 
не пишут, что ожидают заботы, что отец 
понимает интересы сына, находит время 
для совместного времяпрепровождения. 
Отцы – это те, от кого сыновья не ждут ма-
териальной поддержки и для всей семьи.  
Не прописывается и ожидание доверия, 
душевного разговора, совета, духовного 
общения.

Подростки в обеих группах продемон-

стрировали достаточно близкий уровень 
эмоциональности в отношении к своим 
братьям и сестрам. Чаще нейтральный 
или положительный. Прослеживается рев-
ность девиантных подростков к матери: 
«мой брат (сестра) подлизывается к маме».

В обеих группах подростки выполня-
ли задание «Рисунок семьи». Эту методику 
психологи называют проективной, то есть 
она позволяет отметить особенности ре-
альных отношений, отраженных в рисун-
ке. Признаки конфликтности есть между 
родителями и детьми в обеих группах. Это 
объяснимо возрастными особенностями. 
А вот агрессивная символика, особенно-
сти использования её характерны для ри-
сунков подростков с девиантным поведе-
нием.

Окровавленное оружие, поднятые 
руки и кулаки, отрубленные головы на 
рисунках обозначали и самих юношей, и 
других членов семьи. Некоторые давали 
своим рисункам названия (типа «После 
ограбления магазина»). Отцы на рисунках 
не выделены позитивными особенностя-
ми внешнего вида, спортивностью, пози-
цией защитника или доброжелательного 
общения. Психологи считают это призна-
ками агрессивности в отношениях членов 
семьи, между старшим и младшим поколе-
ниями.

Как подростки понимают выражение 
«Родительская любовь»? Этот вопрос по-
могло выяснить минисочинение с таким 
же названием. Предлагалось написать свое 
понимание, в чем и как она, родительская 
любовь, выражается.

Для подростков без явных нарушений 
поведения родительская любовь в боль-
шинстве (65 процентов) – это любовь роди-
телей к своим детям. Дети знают о любви 
отца и матери и ожидают проявления этой 
любви, не сомневаются в своих родителях.

У подростков с девиантным поведени-
ем родительская любовь описана, как пра-
вило, прилагательными: «хорошая», «кра-
сивая», «веселая». Прослеживаются и такие 
фразы: «я в ней не нуждаюсь», «не знаю, 
для чего она нужна», «её нет».

Один из тонких вопросов – о доверии 
подростков родителям и родителей – под-
росткам. Подростки из массовой школы 
хоть и не пишут в сочинениях о полном 
доверии к родителям, но отмечают, что 
оно очень желательно. Дети связывают 
доверие с любовью («Мама любит меня, 
поэтому разрешает погулять подольше и 
доверяет, что я не задержусь»). Подростки 
с девиантным поведением отмечают отсут-
ствие доверия между родителями и роди-
телями и детьми («в семье не может быть 
доверия»). 

Подростки обеих групп не выделили в 
родительской любви духовного аспекта. В 
возрасте, когда закладывается и формиру-
ется фундамент отношения к миру, прин-
ципы поведения, моральные нормы, все 
эти темы оказались вынесенными для об-
суждения и осмысления за пределы семьи! 

Рискну на достаточно жесткий вывод: 
фактор полной семьи, ежедневного при-
сутствия и возможного примера со сторо-
ны отца снижает свою значимость, если 
нет наполненного общения. Мальчики 

ждут от отцов гармоничности 
в жизненном поведении, вер-
ности семье, умения заботить-
ся, доверительного общения. 
В противном случае, особенно 
при проявлении агрессивно-
сти, злобы, отношения не раз-
виваются. Подросток в силу 
возрастных особенностей вы-
носит категорические сужде-
ния, отстраняется от семьи, 
ищет ответы на неизбежный 
вопрос «зачем я в этом мире?» 
на стороне, часто у людей, про-
шедших такой же путь оттор-
гнутости.

Всё вышесказанное не сто-
ит расценивать как приговор, 
невозможность изменить при-
вычки, представления, пове-
дение, пополнить знания и от-
крыть новый мир, начать путь 
к религиозным знаниям и но-
вой жизни. Если человек стре-
мится к лучшему, работает над 

своим нравом, то изменения обязательно 
наступают. Мужчины, создав семью, берут 
на себя ответственность за своих жен и до-
стойное воспитание каждого своего ребен-
ка.  

 Для подростков с девиантным поведе-
нием разрабатываются специальные про-
граммы психологической реабилитации, 
есть возможность получить профессио-
нальное образование, общаться с верую-
щими людьми.

Один из лучших фильмов российского 
кинематографа о детях войны – «Подран-
ки». Это щемящий душу рассказ о судьбах 
детей, которые из-за войны не узнали жиз-
ни в родной семье. Сегодня в нашем обще-
стве новые поколения подранков, которые 
стали жертвами несложившихся семей, 
пьянства, безответственности и других 
пороков взрослых людей. Ислам учит, что 
старшее поколение, родители несут пол-
ную ответственность за то, как вырастили, 
воспитали, передали ли религиозные зна-
ния своим детям. История Ислама – это и 
история мусульманских семей, взращива-
ния и воспитания в исламских традициях.

К сожалению, в последние годы отме-
чен рост разводов в традиционно мусуль-
манских регионах. В социальных сетях 
постоянно появляются просьбы о помощи 
мусульманкам, которые воспитывают де-
тей без поддержки мужей. Горько узнавать 
о подобных фактах.

ЛЮДМИЛА МИШИНА

Г. ПЕТРОЗАВОДСК

СОЦИАЛЬНАЯ

СПЛЕТНИ О МУЖЕ

В Исламе запрещены сплетни, 
злословие и клевета. В досто-
верном хадисе Посланника Ал-
лаха  сказано: «Сплетник не 
войдёт в Рай».
Однако, несмотря на то, что это 
деяние является тяжким грехом, 
мы, женщины, довольно часто 
позволяем себе такие разговоры, 
получая от процесса настоящее 
удовольствие. Как говорится, нас 
хлебом не корми, дай кого-ни-
будь пообсуждать.

Особую циничность, на мой 
взгляд, эти разговоры получают тог-
да, когда их объектом становятся 
наши мужья.

Абсолютно спокойно и без за-
зрения совести женщины прини-
маются обсуждать мужей, прояв-
лять недовольство ими, упрекать и 
ругать перед подругами. Очерняя в 
их глазах самого близкого для себя 
человека.

Циничность заключается в том, 
что, вдоволь обсудив своих мужчин, 
женщины возвращаются к ним и 
продолжают улыбаться и разговари-
вать как ни в чём не бывало.

Не понимая того, что это непра-
вильно. Это мерзко и низко. Я бы 
даже сказала – сродни предатель-
ству и лицемерию.

Аллах  запретил нам сплетни-
чать и злословить о других людях, 
даже посторонних. Как же можно 
сплетничать о своих мужьях?!

Мужьях, которые являются для 
женщин защитниками, добытчика-
ми и наставниками.

Мужьях, которым Аллах  вве-
рил женщин и сделал их частью.

Мужьях, которые являются для 
женщин прямым путём в Рай.

И я не понимаю, как мы, зная 
обо всём этом, можем позволять 
себе упоминать своих мужей в об-
суждениях и сплетнях?!

Как можем после этого возвра-
щаться к ним и смотреть в глаза?!

Задумаемся, сёстры!
Если нам что-то не нравится в 

поведении или поступках мужа, то 
обсудить это мы можем только с од-
ним человеком – с ним самим, с му-
жем. Подобрав для такого разговора 
удобное время и правильный тон, 
то есть вежливо и деликатно.

Если же, напротив, у женщины 
есть повод похвастаться своим заме-
чательным мужем перед подругами, 
то от этого также лучше воздержать-
ся, поскольку «счастье любит тиши-
ну», а «чем похвалишься, без того и 
останешься».

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать только одно заключение: 
муж – это запретный объект для раз-
говоров в кругу подруг, родственни-
ков и т.д.

В семейной жизни обязатель-
но должно действовать правило: о 
муже можно говорить только с му-
жем и, наоборот, о жене – только с 
женой!

Попробуйте. Вам обязательно по-
нравится!

Да укрепит Аллах  семьи всех 
мусульман!

Амин!

РАЯ АКАВОВА
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УЧИМСЯ СОВЕТОВАТЬСЯ 
С ДРУГИМИ… У МУРАВЬЕВ

Информационная перегрузка, возможно, 
существовала в разные времена, но Интернет, 
безусловно, поднял ее на новую высоту. Сегод-
ня у нас есть возможность узнать подробности 
любой вещи, явления или события, просто 
нажав на кнопки ноутбука или задав поиск на 
смартфоне.

Вам больше не придется искать информацию 
через архивы, библиотеки и энциклопедии. Вы мо-
жете просто загуглить – и прояснится любой вопрос.

У этого, казалось бы, положительного момента 
есть и свои недостатки. Сведения, полученные та-
ким способом, порой становятся излишне изобиль-
ными, и трудно  принять правильное решение, ког-
да у вас слишком много информации.

Тем не менее, новое исследование показало, что 
трудолюбивые муравьи могут иметь уникальное ре-
шение этой современной проблемы.

Стивен Пратт, доцент университета из штата 
Аризона, обнаружил, что муравьи способны пре-
одолеть информационную перегрузку, просто при-
нимая решения коллективно.

В проведенном эксперименте муравьи были 
вынуждены выбирать себе место жительства среди 
нескольких вариантов заселения, причем половина 
из предлагаемых мест были непригодны и повреж-
дены.

Исследователи наблюдали, как отдельные мура-
вьи выбрали себе место, и сравнили его с решени-
ями, принятыми коллективно всей колонией мура-
вьев.

Они обнаружили, что коллективное решение 
муравьев было лучшим, при столкновении с ин-
формационной перегрузкой, на отдельных участках 
потенциального заселения. В то время как муравьи, 
выбиравшие себе жилье отдельно, приняли непра-
вильное решение.

"Разделяя бремя принятия решений, колония 
избегает ошибок, которые делает один муравей, 
принимая на себя слишком много информации, – 
объясняет профессор Пратт. – На этом опыте мы уви-
дели, что ни один муравей не должен обрабатывать 
больше той информации, которую он в состоянии 
воспринять".

Другими словами, если перенести этот опыт на 
общество людей, то поймем, что каждый человек 
способен оценить только подмножество доступных 
опций, а затем, в свою очередь, может разделить бре-
мя обработки информации с коллективом. 

В ходе этого исследования профессор Пратт 
предположил, что животный мир является гораздо 
более рациональным, чем мы привыкли о нем ду-
мать.

Научные выводы современных ученых лишь 
подтвердили то, к чему еще 14 с лишним столетий 
назад призывал наш Пророк , то есть делать исти-
хару (советоваться с Господом), а также перед приня-
тием важного решения советоваться с доверенными 
людьми.

Однажды Абу Хурайра  сказал: «Я не видел 
человека, кроме Посланника Аллаха , который 
столько советовался с другими». Будучи Пророком 
Всевышнего Аллаха, он никогда не игнорировал 
возможность узнать мнение других относительно 
того или иного вопроса, и, более того, Благословен-
ный Посланник  придавал этому особое значение. 
Причем, как упоминалось выше, желательным явля-
ется обращение к компетентным и сведущим в этом 
вопросе людям.

В связи с этим, даже если мы не занимаем какую-
то должность, а чувствуем себя свободным членом 
общества, все же, с точки зрения сохранения обще-
ственного мира и спокойствия, будет неправиль-
ным принимать решения абсолютно самостоятель-
но, независимо от мнения других людей. Нам нужно 
помнить, что каждое совершаемое нами действие, 
каждый наш шаг будут оказывать воздействие на 
членов нашей семьи, наших соседей и всего обще-
ства в целом. Осознание такой ответственности – это 
важный фактор на пути к формированию нашей че-
ловеческой морали и социальной сущности. 

И снова, на примере муравьев, мы увидели, что 
последние достижения и научные открытия лишь 
подтверждают то, с чем пришел наш Пророк , а 
также то, что Ислам – это религия, ниспосланная 
всему человечеству, на все времена…

САИДА ИБРАГИМОВА

Изабель Эберхардт. Авантюристка, шпионка, 
исследователь и просто мусульманка
О ней на самом деле известно 
не очень много, гораздо боль-
ше можно почерпнуть из тех 
книг и статей, которые она за 
свою очень недолгую жизнь 
успела опубликовать.

Изабель родилась 17 февраля 
1877 года в Швейцарии. Ее мать На-
тали Морде была прибалтийской 
лютеранкой немецко-русских кро-
вей. Будучи замужем за генералом 
русской армии Павлом де Морде, 
она родила двоих сыновей и дочь 
и отправилась с ними на отдых в 
Швейцарию. Там через некоторое 
время родился ее третий сын Ав-
густин, а еще через четыре месяца 
Павел скончался. Впрочем, ходили 
вполне обоснованные слухи о том, 
что Натали была несчастлива в бра-
ке и вступила в связь с учителем 
своих детей и именно поэтому бе-
жала за границу от мужа. Впрочем, 
Павел с ней не развелся и именно 
поэтому все старшие четверо детей 
Натали были зарегистрированы на 
его фамилию. Однако этот побег 
лишил ее возможности вернуться в 
Россию и получить наследство.

Изабель же родилась через че-
тыре года после этих событий. И ее 
отцом вполне обоснованно счита-
ется тот самый учитель детей Ната-
ли (который уехал со своими деть-
ми вместе с Натали в Швейцарию) 
Александр Трофимовский. Однако, 
видимо, Натали не получила офи-
циальных бумаг о своем вдовстве, 
а значит не могла оформить с ним 
брачный союз официально. Соб-
ственно говоря, Изабель была заре-
гистрирована на девичью фамилию 
матери как незаконнорожденная. 
Это впоследствии стало одной из 
причин ее полного разрыва с се-
мьей.

Сам Трофимовский был рус-
ским, однако по стечению обстоя-
тельств родился в Америке, хотя и 
имел отдаленные армянские корни. 
Бывший семинарист и священник 
православной церкви, анархист, 
полиглот, философ, друг Бакунина, 
уже в Швейцарии он принимает Ис-
лам.

Семья Изабель жила в условиях 
крайней бедности. Она сама даже 
не посещала школу: с одной сторо-
ны сказывалась нехватка средств, 
с другой – Трофимовский оправды-
вал это «тлетворным влиянием ци-
вилизации». Впрочем, образование, 

полученное ею дома, было вполне 
достойным для барышни конца XIX 
века. Она знала русский язык, сво-
бодно общалась на французском, 
изучала немецкий и итальянский. 
Немного позднее к ним добавились 
латынь, греческий и арабский. Чи-
тая Коран вместе с отцом, она фак-
тически стала неподтвержденным 
хафизом, то есть выучила его наи-
зусть. 

В раннем возрасте она вынуж-
денно донашивала одежду братьев, 
одеваясь и постригаясь, как маль-
чишка. Позднее отец намеренно 
разрешает ей выходить из дома 
только в мужской одежде, чтобы 
уберечься от опасностей, подсте-
регающих на улицах юную барыш-
ню. Семья не могла себе позволить 
ни прислугу, ни сопровождающих 
бонн или гувернанток для дочерей. 
Впоследствии эта привычка окажет 
Изабель неоценимую услугу в ее пу-
тешествиях по Северной Африке.

В 1888 году сводный брат Из-
абель вступает во Французский ино-
странный легион и отправляется в 
Северную Африку. В мае 1897 года 
Изабель с матерью отправляются в 
Алжир, чтобы навестить его. Также 
они рассматривали вопрос о том, 
чтобы перебраться в Алжир на по-

стоянное местожительство. В это же 
время обе они принимают Ислам. 
Однако Натали не было суждено 
возвратиться в Швейцарию. Она 
скоропостижно скончалась и была 
похоронена по законам Ислама в 
Аннубе под именем Фатима Манну-
бия. После смерти матери Изабель 
впервые решилась открыто высту-
пить на стороне восставших алжир-
цев против колониальных притяза-
ний Франции. Однако в этот раз она 
возвращается в Швейцарию.

Через два года, в 1899 году, на ее 
руках от рака гортани умирает отец. 
Окончил жизнь самоубийством ее 
сводный брат Владимир; Августин 
женился на француженке. Жизнь 
Изабель постоянно омрачалась кон-
фликтами с братьями и сестрами, 
как со стороны матери, так и со сто-
роны отца. Она не находит для себя 
причин более оставаться в Швейца-
рии и переезжает в Северную Аф-
рику. Впрочем, многие утверждают, 
что именно в это время она была за-
вербована французской разведкой.

Всю оставшуюся жизнь она про-
ведет в Алжире, совершая непродол-
жительные путешествия в соседний 
Тунис. Руководствуясь тем, что для 
иностранки, а тем более женщины, 
в арабских странах будут закрыты 

все пути, она переодевается в муж-
скую арабскую одежду и называет-
ся именем Си Махмуд Ассади. Этот 
факт послужил источником того, 
что во Франции Изабель расценива-
ли прежде всего как феминистку.

Изабель с необычайной точно-
стью исполняла все религиозные 
предписания. Через некоторое вре-
мя ей удалось сблизиться с суфий-
ским орденом Кадырия, который 
активно занимался благотворитель-
ностью и борьбой против француз-
ских колонизаторов. 

На самом деле, конечно же, выс-
шее арабское общество было пре-
красно осведомлено о том, что Си 
Махмуд Ассади – это переодетая де-
вушка, однако препятствий ей не 
чинили. Особенное удивление она 
вызывала на границе, когда одетый 
в традиционную арабскую одежду 
юноша представлял французский 
паспорт на имя Изабель. Некоторое 
время ее стремление познать Ислам 
и суфизм обернулось обвинениями в 
любовной связи с лидером Кадырия. 
В 1901 году один из радикальных 
фанатиков напал на нее на улице 
и сильно поранил. Однако, соглас-
но завету Ислама, Изабель прощает 
мужчину и активно участвует в ком-
пании по его освобождению.

17 октября 1901 года Изабель вы-
ходит замуж за алжирского солдата 
Слиманна Эхнни. Но полноценной 
семейной жизни у нее не сложи-
лось. Ее вела карьера журналистки, 
он подчинялся армейским прика-
зам. На протяжении нескольких лет 
они встречались крайне редко, во 
время совпадающих отпусков. Де-
тей у них не было. 

Официальная журналистская ка-
рьера Изабель началась в 1903 году 
в качестве военного репортера на 
юге Орана. Хотя многие из ее прав-
дивых статей о жизни, быте и укла-
де жизни в Северной Африке публи-
ковались во Франции и раньше. 

Она стала автором нескольких 
уникальных для того периода вре-
мени книг: «Алжирские рассказы», 
«В горячей тени Ислама», «Дневные 
рабочие», «Бродяга», «Расставания: 
избранные произведения». Отдель-
ной книгой вышли ее дневники о 
последних четырех годах ее жизни 
в Алжире «Кочевник: дневники Из-
абель Эберхардт».

Всевышний отмерил ей очень 
недолгий срок на этой Земле. 21 
октября 1904 года ее семья воссое-
динилась. Изабель и ее муж сумели 
убедить руководство дать им воз-
можность жить полноценной се-
мьей. Радостная Изабель снимает 
небольшой ветхий арабский гли-
няный домик в Айн Сефра. Однако 
сильнейший сель, вызванный вне-
очередными дождями в горах, смы-
вает дом, который к тому же раска-
лывается надвое. Изабель погибает 
внутри, ее мужу удается спастись. 
Впрочем, он пережил ее совсем не 
намного, погибнув всего тремя го-
дами позже, в 1907 году. 

Что интересно, дневники Из-
абель, посмертно опубликованные 
как ее последняя книга, были спасе-
ны благодаря случайности во время 
этого же селя.

Изабель была погребена соглас-
но законам Ислама, на обычном 
кладбище в Айн Сефре. Небольшая 
надгробная плита сохранилась и 
поныне, хотя мало кто из живущих 
поблизости помнит о том, что под 
ней была похоронена русская му-
сульманка, исследовательница Ис-
лама и Северной Африки по имени 
Изабель. 

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

ЛИЧНОСТЬ



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

www.assalam.ruРабиуль-ахир 1438 г.
№ 1, январь 2017 19

Социальный опрос о многоженстве. Часть 1-я: мнения женщин
Ни для кого не секрет, что 
одной из самых актуальных 
и часто обсуждаемых тем в 
наше время является тема 
многоженства. При этом 
считается, что большинство 
женщин видят только отрица-
тельные стороны полигамии, 
а сильная половина общества 
замечает одни плюсы. 

Чтобы проверить, так ли это, я  
решила опросить женщин разного 
возраста, социального положения, 
замужних и свободных, с детьми и 
без. Вопросы звучали следующим 
образом:

1. Как вы относитесь к полига-
мии (многоженству)? Почему?

2. Вы бы хотели быть первой 
при последующих женах или же 
второй и последующей при пер-
вой? 

3. Что из этого лучше для жен-
щины?

4. Как вы отнесетесь к тому, что 
ваш сын возьмет вторую или по-
следующую жену?

5. Вы бы согласились выдать 
вашу дочь или сестру второй или 
последующей женой?

Ответы женщин были разные, 
но каждая старалась быть искрен-
ней.

До того как будут озвучены от-
веты наших сестер, хочется ска-
зать: как бы мы, женщины, ни 
рассуждали на эту тему, нравится 
нам это или нет, вне зависимости 
от того, справедливы наши мужчи-
ны в семье с несколькими женами 
или нет, – полигамия разрешена 
в Исламе, и наше мнение о ней – 
лишь наше мнение и ничего боль-
ше.  

Итак – ответы сестер-мусульма-
нок.

Хава, 30 лет, замужем, двое 
детей, товаровед.

1. Я отношусь к полигамии 
очень хорошо, потому что это до-
зволено Всевышним Аллахом, и 
ничего против я иметь не могу.

2. Однозначно "нет", я бы хо-
тела быть единственной женой. 
Большинство мужчин не соблю-
дают в такой семье сунну, а лишь 
используют возможность, данную 
во благо им, ради похоти своей 
и для удовлетворения животных 
инстинктов. А если бы соблюда-
ли сунну в полигамии – брали 
бы в жены вдов, бедных женщин, 
многодетных, совсем другое дело 
было бы. Ведь не берут. Все хотят 
жениться на молоденьких и хоро-
шеньких.

3. Обеим трудно приходится.
4. Что касается сына, если бы 

мой сын вырос богобоязненным 
мусульманином (пока он еще мал, 
и я этого не знаю), если бы я была 
уверена, что он женится, следуя 
сунне, что он сможет быть спра-
ведливым по отношению ко всем 
женам во всем (это ведь большой 
труд и большая ответственность), 
если бы я узнала, что он хочет же-
ниться на богобоязненной женщи-
не-вдове, дабы ей помочь, я бы его 
только одобрила.

5. А насчет дочери, то, скорее 
всего, нет, потому что  большая 
часть мужчин не может соблюдать 
равноправие жен. Я не говорю, что 
женщины идеальны, но и мужчи-
ны не лучше. Женщины обычно 
страдают в таких семьях, и винить 
в этом лишь их  самих, мне ка-
жется, несправедливо, пора уже и 
мужчинам посмотреть на себя со 
стороны.

Киписат, 36 лет, замужем, 
трое детей, повар.

1. К многоженству отношусь от-
рицательно. Считаю, что в нашей 
республике к этому не готовы ни 
мужчины, ни женщины.

2. На второй вопрос: ни в коем 
случае!!!

3. Что для женщины лучше? 
На мой взгляд, скорее, одно хуже 
другого.

4.5. А что касается детей, то не 
одобрю никогда. Ни сына, ни бра-
та, ни ещё кого-либо из родных. 
Дочку добровольно вряд ли отдам 
в такую семью.

Раисат, 36 лет, замужем, де-
тей нет, учитель.

1. Полигамия – это не для на-
ших мужчин. Сказать, почему? По-
тому что наши мужчины к этому 
не приучены с детства. А в ислам-
ских государствах это видят с само-
го рождения. Так что у нас это не 
приживется, на мой взгляд. 

2. Нет, я хочу быть единствен-
ной женой. 

3. Что лучше? Ни то, ни другое.
4.5. Детям я такую семью не 

желаю.

Патимат, 32 года, замужем, 
четверо детей, домохозяйка.

1. Я не против полигамии. 
2. Нет, не хотела бы никогда в 

жизни, лучше умереть.
3. Не знаю, люди бывают раз-

ные, но для меня лучше,  когда я 
одна у своего мужа.

4. Буду против.
5. Нет.

Мадина, 34 года, замужем, 
четверо детей, предпринима-
тель.

1. Никак.
2. Я – первая и последняя.
3. Не знаю. 
4. Надеюсь, что не возьмёт, до 

этого дожить надо. 
5. Вряд ли.

Айшат, 27 лет, замужем, 
один ребенок, учитель.

1. Как к этому отнестись, ведь 
многоженство разрешил Всевыш-
ний, но сама не хотела бы оказать-
ся в такой ситуации, и я прошу об 
этом Всевышнего. Мне кажется, 
для этого нужен крепкий Иман.

2. Нет.
3. Не знаю.
4. Не хотела бы.
5. Нет.
А вообще, тема для меня 

больная, да и для многих она та-
кая. Мне кажется, если мой муж 
возьмет вторую жену, я ни о чем 
другом и думать не смогу. Хотя 
он и говорит мне, что никогда 
не возьмет другую, страх меня 
не покидает, ведь не зря говорят: 
никогда не говори "никогда". У 
нас одна дочь, а муж очень хочет 
еще детей, но из-за проблем со 
здоровьем я не могу  пока еще ро-
дить, я боюсь, что он из-за этого 
решится на этот серьезный для 
нас обоих шаг. Однозначно лишь 
то, что для умиротворенной жиз-
ни в полигамной  семье крепкий 
Иман должен быть у всех членов 
такой  семьи.

Саида, 28 лет, замужем, двое 
детей, домохозяйка.

1. Отрицательно. Такие семьи 
нам не привычны. В такой семье 
портится психика всех.

2. Я хочу быть единственной и 
неповторимой женой для своего 
мужа.

3. Ничего хорошего для жен-
щины не вижу в многоженстве.

4. Не дай Аллах  моему сыну 
такой судьбы.

5. В такую семью не отдала бы 
дочку.

Хадижат, 34 года, не заму-
жем, медсестра.

1. Никак, это жизнь, какой она 
будет, не знаешь. 

2. Ни одна женщина этого не 
хочет, но в жизни и не такое бы-
вает.

3. Только Аллах  знает, что 
для нас лучше. 

4. Это его право, если он смо-
жет содержать две семьи, буду 
только рада.

5. Нет.

Хадижат, 20 лет, замужем, де-
тей нет, студентка.

1. Я не хотела бы, чтобы мой 
муж взял вторую жену, но если это 
случится, я приму это смиренно.

2. Я хотела бы быть единствен-
ной.

3. Не знаю, наверное, первой.
4. Я не хотела бы, чтобы у мое-

го сына было две или более жены.
5. Нет, но на все воля Аллаха .

Сапият, 45 лет, вдова, двое 
детей, предприниматель.

1. Все, что дозволено в Исла-
ме, не должно рассматриваться. 

Дозволено и точка. Кто мы такие, 
чтобы обсуждать аспекты нашей 
религии?

2. Я вдова. Со своим мужем 
была счастлива. Первой женой 
была ему. Если бы была второй 
или третьей, все равно была бы 
счастлива. Это зависит от нас са-
мих. Когда живешь в Исламе, лег-
че смотреть на такие вещи. С по-
сторонним человеком второй брак 
не обдумывала.

3. Лучше, конечно, жить с му-
жем в браке. У пророка Мухаммада 
 было несколько жен. Его жизнь 
для нас пример, и нужно соблю-
дать эту сунну.

4. Если это его выбор. А зная 
его – он сын своего отца, он пойдет 
на этот шаг, если сможет содержать 
их, как полагается по Исламу. Если 
у него будут такие возможности, 
только рада буду. А возможные из-
лишества при содержании одной 
семьи не гарантируют счастья.

5. Дочь отдать можно первой 
женой. Но где гарантия, что ее муж 
не возьмет вторую? Нужно пра-
вильно объяснить это нашим жен-
щинам. А мужчинам объяснить, 
что довольство Создателя  можно 
заработать и таким путем. Аллах  
знает лучше.

Асият, 21 год, замужем, де-
тей нет, теолог.

– Раньше у меня совсем другое 
мнение было. Думала, почему бы 
и нет, если Всевышний разрешил 
и у Пророка  было столько жён. 
Считала, если я буду знать, что 
мой будущий муж возьмёт вторую 
или третью жену, то пошла бы не 
первой, а второй или третьей (по-
тому что если я первая и прожила 
с мужем  достаточно долго, то мне 
будет трудно воспринимать его же-
нитьбу; а если у мужа есть первая 
жена, а я выйду второй, то легче 
будет принять ситуацию, так как 
уже будешь готова, что его нужно 
делить).

А теперь я думаю, что незачем 
ему вторая, ведь первая делает всё 
для него. Мне кажется, если мой 
муж возьмёт вторую, то я уйду от 
него и выйду за другого, астагфи-
руллах, чтобы было по справед-
ливости. В наше время мужчины 
женятся, якобы соблюдая сунну, 
но это не так, они просто издева-
ются над женщинами. Я думаю, 
мужчина берёт вторую жену, когда 
первая ему надоедает.

Муминат, 27 лет, замужем, 
двое детей, психолог.

1. Я отношусь спокойно, так 
как Аллах  дал мужчинам такое 
право. 

2. Второй и последующей не 
хотела бы, но и чтобы  быть пер-
вой и принять последующих, нуж-
но огромное терпение.

3. Что лучше для женщины? Не 
знаю. 

4. Чтобы ответить на данный 
вопрос, надо для начала родить 
сына.

5. Дочь я бы отдала, если, ко-
нечно, она сама захочет  жить в 
такой семье.

Мадина, 36 лет, замужем, 
двое детей, учитель.

1. Плохо, потому что невозмож-
но в наше время  одинаково отно-
ситься к двум женщинам. Любая 
из нас знает, как неприятно, чтобы 
другая женщина стала женой или 
любовницей мужа.

2. Ни то, ни другое.
3. Так же.
4. Нет. 
5. Нет.

Мадина, 36 лет, замужем, 
трое детей, психолог.

1. Если муж может обеспечить 
обеих, я – за.

2. Все-таки для меня материаль-
ная сторона важна, если обеспечи-
вает, почему бы и нет?

3. Для женщины быть женой 
лучше, чем быть просто женщи-
ной.

4. Нормально.
5. Да, если семья будет уважать 

мою дочь.

Аминат, 32 года, замужем, 
один ребенок, медсестра. 

1. Положительно, так как это 
является сунной. 

2. Пока я к этому не готова, но в 
последующем – может быть. 

3. Наверное, быть первой.
4. Это будет зависеть от Имана 

моего сына.
5. Опять-таки зависит от чело-

века.

Узу, 28 лет, замужем, двое де-
тей, домохозяйка.

1. К полигамии я отношусь нор-
мально, потому что, в принципе, в 
этом нет ничего страшного и, тем 
более, это не запрещено в Исламе. 

2. Быть первой, если есть вто-
рая – да, а вот второй или третьей 
– нет.

3. Наверное, обеим трудно.
4. Я бы не хотела, чтобы мой 

сын взял вторую жену, но если 
возьмёт, то требовать, чтобы он с 

ней развёлся, не стану. Просто по-
стараюсь, чтобы он относился к 
ним одинаково, а не так, как у нас 
обычно бывает: взял вторую, а пер-
вая оказывается такая плохая, что 
хуже и не найдешь, и полностью 
забывает про первую семью. 

5. Свою дочь или сестру? Нет, 
потому что в большинстве случаев, 
когда появляется вторая, то первая 
семья рушится. Я бы не хотела, что-
бы моя дочь или сестра стали при-
чиной распада первой семьи.

Залина, 35 лет, разведена, 
один ребенок, полицейский.

1. Отношусь нейтрально. Не 
осуждаю, но и для себя бы не хо-
тела. Не из-за эгоизма, а из-за де-
тей. Какой статус они будут иметь? 
Наше общество не готово принять 
такой брак. И дети, рожденные 
так, будут как минимум предме-
том обсуждения.

2. Быть 1-й, 2-й или 3-й – это не 
столь важно. Главное, чтобы муж-
чина уважал, любил и заботился о 
всех одинаково. А в это я не верю, 
если честно.

3. Если мужчина правильно 
распределяет свое время, деньги 
и душевную теплоту, лучше жить с 
родной душой, а под каким номе-
ром, не важно.

4.5. Взять вторую, третью жену 
для сына или отдать дочь или се-
стру в полигамную семью? Что ж, 
это их решение, я не против. Ува-
жаю их решение. Перед Всевыш-
ним они сами будут отвечать за 
свои поступки.

Патимат, 30 лет, замужем, 
трое детей, учитель.

1. В принципе, я допускаю это. 
Это зависит от обстоятельств жиз-
ни.

2. Не имеет значения.
3. В каждом случае это индиви-

дуально.
4. Отрицательно. Хочу, чтобы 

он был счастлив с одной-един-
ственной женой.

5. Зависит от обстоятельств, ко-
нечно. Но больше нет, чем да.

Раисат, 38 лет, замужем, двое 
детей, учитель.

1. Отношусь спокойно, с пони-
манием. Хотя бы потому, что это 
дозволено Всевышним.

2. Первой.
3. Если женщина сможет это при-

нять, это благо для неё, получит за 
это вознаграждение от Всевышнего.

4. Не хотела бы, но приму это.
5. Скорее да, чем нет.

Анжела, 32 года, не замужем, 
учитель.

1. Нормально, потому что это 
на сегодня актуально.

2. Самой последней.
3. Второй женой.
4. Если он будет следовать Ша-

риату, то одобрю.
5. Если будет надобность, то да.
А так, собственное мнение, в 

Дагестане никогда порядка не бу-
дет в этом, потому что у нас берут 
вторую жену, только если она бога-
тая, при этом часто первую жену с 
детьми выставляют за дверь.

Вот таково мнение наших 
женщин о полигамии. Как мы 
видим, не все они категоричны 
в этом вопросе. Большая часть из 
них связывает возможность соз-
дания полигамной семьи с тем, 
как будут вести себя мужчины. 
Ведь мужчина – глава семьи, и не 
одной семьи уже, – должен быть 
готов к тому, что он столкнется 
с трудностями, решаясь на столь 
смелый шаг.

МАДИНА МАГОМЕДОВА

СЕМЬЯ
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Ассаламу алейкум, дорогие ребята!
Очень стремительно проходят дни этого 

благословенного месяца, надеюсь, вы успе-
ли много полезного сделать за это время? 
Если еще нет, то не теряйте время зря и спе-
шите в совершении добрых дел. Сейчас по-
слушайте рассказ, в котором как раз гово-
рится о том, что полезного можно сделать в 
этом месяце. 

Цепочка добра!
Маленькая Хадижа очень часто слышала 

о том, что всем нужно помогать, но кому и 
чем помочь, она не знала. Она хотела пода-
рить маме открытку, но не могла рисовать 
красиво, как ее брат, а он никак не хотел 
учить ее. И вот с наступлением благосло-
венного месяца Рабиуль-Авваль все вокруг 
только и старались помочь друг другу. Ха-
дижа видела это все, и ей так хотелось при-
нять участие в этом «марафоне добра», что, 
не теряя времени, она подбежала к первой 
девочке, которую увидела. 

– Привет, меня зовут Хадижа, – робко 
начала она.

– Привет, а меня – Айша. Я живу тут не-
далеко.

Девчонки разговорились, и Хадижа ска-
зала, что в этот месяц она очень хочет сде-
лать что-нибудь доброе, и поэтому решила 
подарить Айше свою новую куклу. Айша 
так сильно обрадовалась, что, только успев 
поблагодарить Хадижу, тут же направилась 

домой, чтобы разместить на полке получен-
ный подарок. 

В это время в комнату зашел брат Айши 
Расул. Он часто просил у сестры ее раскра-
ски, которыми она не хотела делиться, но в 
этот раз девочка сразу собрала все свои рас-
краски и отдала брату, рассказав ему про 
этот месяц и поделившись с ним, что тоже 
хочет быть тем, кто делает добро. Поступок 
сестры так вдохновил Расула, что он решил 
не прерывать цепочку добра и, взяв свою 
новую машинку, направился во двор.

– Привет, тебя, кажется, зовут Ахмад? 
– подойдя к мальчику возле мечети, спро-
сил Расул.

– Да, Ахмад, а тебя как зовут?
– Меня зовут Расул. Я часто вижу тебя 

в этой мечети. Знаешь, Ахмад, я решил 

сделать сегодня что-то доброе в честь это-
го прекрасного месяца. Вот, это машинка, 
которую мне недавно купила мама. Она на 
пульте и с батарейками. Я долго уговаривал 
маму купить мне ее.

– Ого, красивая!.. 
– Да, теперь она твоя, я хочу подарить 

тебе ее. 
Ахмад не ожидал такого подарка; он по-

благодарил Расула и после намаза напра-
вился домой.

– Ну что, Хадижа, – подойдя к младшей 
сестре, начал Ахмад, – пойдем делать маме 
открытку, я научу тебя, как правильно рисо-
вать и что для этого нужно. 

Весь оставшийся день брат с сестрой 
провели вместе, рисуя маме открытку. Ах-
мад терпеливо учил Хадижу рисовать, а она 
быстро училась. 

И так цепочка добра, которая началась с 
маленькой Хадижи, незаметно для нее са-
мой вернулась к ней. 

Вот так, дорогие ребята, если вы еще не 
знаете, что сделать доброго, то посмотри-
те вокруг: может, кому-то нужна ваша по-
мощь? 

А мы напоминаем вам, что ждем ваши 

рассказы и интересные придуманные 

истории. Лучший рассказ мы обязательно 

напечатаем в нашем номере. Отправлять 

нужно вот на этот электронный адрес: 

assalamweb@gmail.com.

ДЕТСКАЯ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

Биджиева Хадижа, 9 лет Темирханов Иса, 6 лет

Гасангусенова Зарифа, 5 лет

Магомедалиева Шахрузат, 16 лет

Курбанова Аида, 9 лет

 0+

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Конкурс для детей

Кроссворд По горизонтали: 
1. Ты, наверное, слышал, что все 

люди будут после смерти проходить 
по тонкому мосту над огнем? Вспомни, 
как называется этот мост.

4. Эти люди – коренные жители 
Мекки, они приняли Ислам и в даль-
нейшем стали сподвижниками Проро-
ка . Как их называют?

6. Как называются запретные дей-
ствия? То, что нельзя совершать.

7. Какой ангел посылал пророкам 
откровения? Вспомни его имя.

 
По вертикали:
1. Как называется призыв на молит-

ву, который читают после азана и перед 
намазом?

3. А теперь вспомни, как называется 
животное, на котором наш любимый 
Пророк  совершил ночное путеше-
ствие из Мекки в Иерусалим?

5. Как называется обход вокруг Каа-
бы?

8. Эти действия в Исламе считаются 
нежелательными или порицательны-
ми. Каким словом называют такие дей-
ствия?

9.  Как называется уединение в ме-
чети, которое мусульманин совершает 
для того, чтобы все это время находить-
ся в поклонении Всевышнему?
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Шопоголизм – болезнь 
или модное увлечение? 

ВКУСНОЕ ППВКУСНОЕ ПП

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Тонкий лаваш 
Ничто так не создает домашний уют, 
как запах хлеба. А горячая булка 
вкусного хлеба может быть отличным 
дополнением к семейному обеду. Мы 
продолжаем делиться с вами про-
веренными и простыми рецептами 
калачей, чуреков, лавашей и батонов 
домашнего производства.

Тонкий лаваш является основой для 
многих оригинальных блюд – рулетов, за-
пеканок, шаурмы, поэтому этот простой 
рецепт обязательно вам пригодится. Для 
приготовления этой тонкой лепешки вам 
понадобятся самые простые и доступные 
продукты, которые всегда есть на кухне у 
любой хозяйки.  

Рецептов такого необычного хлеба мно-
го, но давайте начнем с самого простого 
– будем готовить тонкий бездрожжевой ла-
ваш. Этот рецепт считается самым простым 
и будет под силу даже начинающим кулина-
рам. Приготовление тонкого лаваша также 
не займет и много времени. Выпекать его 
мы будем на сковороде, на плите, хотя мож-
но сделать это и на противне – тогда тонкий 
хлеб получится больше по размеру. 

Итак, чтобы испечь тонкий бездрожже-
вой лаваш, нам понадобится всего 3 ингре-
диента – мука пшеничная (3 стакана), горя-
чая вода (1 стакан) и соль (0,5 ч. л). 

В горячую воду высыпаем соль и пере-
мешиваем. Муку просеиваем через мелкое 
сито в емкость, в которой будем месить те-
сто. В середине муки делаем углубление. 
Вливаем постепенно в углубление горячую 
воду, перемешивая муку с водой ложкой, 
начиная с середины. 

Когда выльете в муку всю воду, заме-
шиваем тесто, чтобы оно не липло к рукам. 
Накрываем тесто влажной салфеткой и 
оставляем в теплом месте часа на три. После 
этого наше тесто будет легко раскатываться. 

По истечении трех часов можно начи-
нать жарить лаваш на сковороде. Для этого 
ставим сковородку на огонь, чтобы она ра-
зогрелась. А тесто разделяем на несколько 
частей (чтобы каждая часть была примерно 
с яйцо куриное) и раскатываем в тонкий 
пласт, посыпав стол мукой.

Выкладываем лепешки на горячую 
сухую сковороду и обжариваем их с двух 
сторон примерно минуты по две. Обжарен-
ный с двух сторон лаваш выкладываем на 
плоскую тарелку и сбрызгиваем неболь-
шим количеством горячей воды. 

 Вот и всё, можно наслаждаться свеже-
испечённым хлебом. Теперь его можно 
подавать к столу и есть в таком виде. А 
если есть желание, приготовьте другие, 
очень вкусные блюда, например, рулеты 
с различными начинками. Хранится ла-
ваш довольно долго в холодильнике, для 
этого сверните его трубочкой и помести-
те в пакет. А ещё дольше, если лепешки 
заморозить.

Изготовление натуральной косметики 

Если вы когда-нибудь 
пользовались натуральной 
косметикой, то знаете, на-
сколько сильно она отлича-
ется от привычных кремов, 
масок и скрабов, которые 
могут храниться годами. 
Страшно даже представить, 
сколько в них содержится 
консервантов и как они 
влияют на наш организм. А 
что если научиться изготав-
ливать натуральную косме-
тику самостоятельно? Для 
этого совсем не обязатель-
но получать специальное 
образование, нужно лишь 
глубоко погрузиться в этот 
вопрос, немного поэкспе-
риментировать и найти для 
себя самые лучшие рецеп-
ты, которые впоследствии 
могут стать вашей визит-
ной карточкой. 

Вы сможете создавать 
настоящие крема, шам-
пуни, декоративную кос-
метику без консервантов. 
Все это позволяет создать 
свой маленький женский 
бизнес – интернет-магазин 
натуральной косметики. 
Ассортимент его может 
быть просто огромным: 
средства для ухода за ко-
жей лица, тела, маски, 
бальзамы для волос и даже 
декоративная косметика – 
натуральная пудра, бальза-
мы для губ.

Этот приятный и сугу-
бо женский бизнес надо 
начинать с собственной 
внешности. Ваш внешний 
вид будет главным доказа-
тельством, что ваша косме-
тика прекрасно работает. 
Следующий шаг – поде-
литься своими косметиче-
скими шедеврами с под-
ругами и родственницами. 
После этого однозначно 
заработает сарафанное 
радио и появятся первые 
заказы. Как и в любом биз-
несе, одним из ключей к 
успеху является качествен-
ная реклама. Постарайтесь 
выгодно смотреться на 
общем фоне, придумайте 
красивое и запоминающе-
еся название и оригиналь-
ный дизайн для вашей 
продукции. 

Все оборудование для 
создания интернет-ма-
газина натуральной кос-
метики, вплоть до этике-
ток, можно купить через 
Интернет. Ингредиенты 
также продают на специ-
ализированных сайтах и 
в аптеках. Рецепты также 
находим в Сети, книгах, 
спрашиваем у знакомых, 
ведь практически у каждой 
женщины есть несколько 
собственных секретов для 
поддержания молодости и 
красоты.

Домашняя косметика: 
особенности работы На-
туральные косметические 
средства имеют небольшой 
срок годности, поэтому 
указывайте на этикетках 
не только срок хранения, 
но и объясняйте, как хра-
нить ваш продукт. Кроме 
того, всегда следите за чи-
стотой: рабочее место, обо-
рудование, посуда, руки и 
спецодежда должны быть 
идеально чистыми. 

Подробно объясняйте, 
как пользоваться вашей 
косметикой. Желательно 
убедить покупателей сна-
чала приобрести пробник 
и только потом сам крем 
или шампунь. Всегда пред-
упреждайте о том, что лю-
бая косметика, не только 
натуральная, но и обыч-
ная, из магазинов, может 
вызвать аллергическую ре-
акцию. Не спешите расши-
рять ассортимент. Сначала 
создайте несколько про-
дуктов, эффект от которых 
будет виден буквально по-
сле первого применения. 
Чаще всего это маски, 
увлажняющие средства и 
скрабы для тела.

Всегда имейте под ру-
кой визитки и пробники 
– красиво оформленные 
кусочки мыла, шарики с 
солью для ванн и другие 
приятные мелочи, кото-
рые можно дарить потен-
циальным клиентам или 
добавлять к большому за-
казу в качестве бонуса.

Изготовление на-
туральной косметики – 
огромная ниша для тех, 
кто ищет идеи для женско-
го бизнеса. Это неисчисли-
мый ассортимент товаров, 
масса услуг и прекрасная 
возможность для самореа-
лизации. 

Шопоголик – это человек, который по-
лучает от процесса покупок необычайное 
удовлетворение. Люди, подверженные 
этой страсти, покупают не только одежду, в 
их списке могут быть сумки, безделушки, 
книги, кошельки и многое другое. Часто, 
вернувшись из торгового центра домой, 
шопоголики жалеют о своих приобретени-
ях, но проходит время, и ноги сами несут 
их к заветной витрине с надписью «SALE». 

Неудержимая страсть к покупкам – это 
болезнь нашего времени, эпидемия боль-
ших городов, вирус, распространяющийся 
в крупных торговых сетях, недуг уставших 
от обыденности и обеспеченных всем не-
обходимым жен-
щин. 

Шопоголизм – 
в русском языке и 
аналога нет этому 
понятию; из линг-
вистических харак-
теристик этого сло-
ва можно сделать 
достаточно точные 
выводы, что явле-
ние это имеет за-
падные корни, но в 
последнее десяти-
летие стремитель-
но прорастает и на 
нашей благодатной 
почве. Люди зрело-
го возраста, изму-
ченные дефицитом, 
и молодежь, кото-
рая выросла под ак-
тивном прессингом 
СМИ, навязывающих ценности чуждой 
нам культуры, – это, конечно, богатое поле 
для маркетологов и других «ловких специ-
алистов», которые хотят заработать легкие 
деньги, играя на нашем подсознании.

По результатам исследования ученые 
пришли к выводу, что в преддверии по-
купки способность здраво и рационально 
мыслить у женщин, одержимых этой стра-
стью, исчезает практически полностью. 
Столь незначительное на первый взгляд 
увлечение может стать поводом для серьез-
ных конфликтов в семье, причиной для ду-
шевных расстройств и утраты гармонии с 
самим собой. 

Новая вещь, украшение или косметика 
– это способ успокоить себя, вознаградить, 
утешить. Зачастую наша женская натура 
нуждается в сильных эмоциях, и мы испы-
тываем их, заполучив очередное «платье 
мечты». Но вскоре на смену минутной ра-
дости приходит чувство вины, и мы начи-
наем злиться на себя за ненужные траты. А 
это снова вводит в депрессию. Получается 
замкнутый круг: депрессия – покупки – де-
прессия, и здесь поставить знак бесконеч-
ности, помножить на несовершенство на-
шего общества, поставить знак равенства 
и вывести формулу нашего времени, вре-
мени ахир замана…

Итак, существует ряд причин, которые 
приводят к навязчивой идее покупать. Ис-
следования, проведенные недавно в Ан-
глии, выявили, что одной из них может 
быть низкая самооценка. Приобретение 
новых вещей делает человека в собствен-
ных глазах удачливым, обеспеченным, яр-
ким и сильным. 

Одиночество, горе, разочарование, ску-
ка также толкают женщину на ненужные 
траты. Если она постоянно бродит по ма-
газинам, то, возможно, хочет избежать 
какой-то работы, обязанностей, принятия 

какого-либо сложного решения. Либо она 
просто хочет быть окружена людьми. 

Откуда же берётся такая прихоть – не-
удержимая страсть к растрате денег? С 
точки зрения психологии, со скрягами 
происходит примерно то же самое, что и с 
шопоголиками: ощущение обладания, так 
же как приобретения, даёт иллюзию кон-
троля и независимости. Походы по мага-
зинам снимают у шопоголика депрессию 
и тревогу, повышают самоуважение и уве-
ренность в себе – он может себе позволить 
купить то, что сейчас захотелось, а не то, 
что рекомендовали или что просто необхо-
димо

Мусульманин – это тот, кто чувствует 
перед Аллахом  ответственность за ма-
териальные и духовные блага, которые 
у него имеются. Мы ни в коем случае не 
должны быть расточительны, не должны 
допускать исрафа. Мы должны быть раци-
ональны во всём – это диктует нам Коран. 
Всевышний говорит: «И давай положен-
ное (в качестве благотворительности) 
родственнику, бедняку и путнику, но 
не расточай безмерно, ибо расточите-
ли – братья шайтанов, а шайтан отпла-
тил Господу чёрной неблагодарностью» 
(сура «Аль-Исра», аяты 26–27).

Исраф портит и растлевает человека и 
общество, в котором тот живёт, но вместе с 
тем скупость делает человека заложником 
собственного имущества. Поэтому мусуль-
манин не может быть ни расточительным, 
ни скупым. Перечисляя качества истин-
ных мусульман, Аллах  в Священном 
Коране говорит: «Рабы Милостивого не 
расточительны и не скупятся, а тратят 
умеренно» (сура «Аль-Фуркан», аят 67).

Наша религия совершенна во всех ее 
проявлениях, но мы не совершенны, и как 
бы трудно ни было это признавать, мы мало 
стремимся к тому, чтобы хоть чуть-чуть 
приблизиться к идеалу. Мы идем на пово-
ду у маркетологов, общественного мнения, 
моды, да кого угодно, набиваем холодиль-
ники до отказа, заставляем квартиры самой 
дорогой мебелью, становимся жертвами ак-
ций, распродаж, нас обманывают, мы обма-
нываем, украшаем себя, украшаем квартиру, 
и закончить статью хочется каким-нибудь 
лозунгом: «Пока мы выбираем очередные 
туфли, часы, ковер в гостиную, где-то от го-
лода умирают дети». Нужно всегда помнить 
об этом, отправляясь в магазин за очередной 
покупкой. Человечность и любовь к Создате-
лю – лучшая прививка от всех недугов, в том 
числе и шопоголизма. 

Шопоголизм… слово, которое звучит достаточно угрожающе. Шопоголик – мало 
кто согласится поставить себе подобный диагноз… Но зато многие из нас как-то 
по-особенному восхищенно замирают при слове «скидка», наш пульс учащается 
при слове «распродажа»… И, пожалуй, каждую женщину порой одолевает жела-
ние покупать, покупать и покупать! Кто-то не может удержаться от возможности в 
очередной раз пополнить свой гардероб, другие теряют способность к рациональ-
ному мышлению в детских магазинах, чья-то страсть – бытовая техника или посуда. 
Но делает ли это человека шопоголиком? Как не перейти границы дозволенного и 
разглядеть в себе первые признаки шопоголизма?

Семья или работа? Продвижение по карьерной 
лестнице или домашний уют и тёплый очаг? Для 
многих замужних женщин такие вопросы стано-
вятся настоящей дилеммой. Мы с вами, дорогие 
читательницы, продолжаем искать варианты 
работы, которая поможет реализоваться, будет 
приносить стабильный доход, но при этом не по-
мешает нам оставаться самой лучшей хозяйкой, 
женой и мамой.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

НАСТАВЛЕНИЕ

Соседка и мавлид

«Не судите об Исламе по мусульманам…» 
Ассаламу алейкум ва 
рахматуллахи ва барака-
тух, уважаемая редакция. 
Мне 48 лет, три года назад 
я приняла Ислам. Живу в 
Сибири. Иногда удается чи-
тать вашу газету. Вот тоже 
решила написать очерк.

Недавно в «Фэйсбуке» увиде-
ла фото: группа туристов подо-
шла к мечети в Грозном, и им 
предложили надеть длинные 
платья. Мужчины по незнанию 
тоже надели эти платья, кто-то 
сфотографировал и выставил в 
«Фэйсбуке», мол, какие тупые 
люди, хоть бы азы узнали, пре-
жде чем заходить в мечеть! А в 
комментариях одни смеющиеся 
смайлики. Для начала хотела бы 
спросить всех этих «смеющихся 
смайликов»: а вы знаете, как за-
ходить, например, в буддийский 
храм и что там нужно делать?

Я прекрасно помню, как три 
года назад я ехала из аэропорта 
Хургады в Египте в отель, и ра-
ботник туристической фирмы 
нам объяснял, как нужно себя 
вести за пределами отеля. Он 
говорил, что не нужно ходить в 
шортах и майках. Я тогда поду-
мала, что у меня ничего и нет, 
кроме шортов, и что это, навер-
ное, специально придумано, 
чтобы поиздеваться над русски-
ми туристами. Но через десять 
дней мое сознание полностью 
перевернулось. Я не видела в 
Египте молящихся, я не посе-
щала мечеть, я просто увидела 

женщин в длинных платьях, 
которые закрывали свое лицо 
и отворачивались от выпивших 
туристов.

Не понимаю, как можно смо-
треть равнодушно на такой при-
мер женской скромности: это 
красиво, это завораживает, это 
пробуждает стыд у тебя внутри, 
когда ты, полураздетая, идешь 
мимо мусульманки. Мне при-
снился сон, что я иду по улице 
и мне очень-очень стыдно и хо-
чется одеться. Приехав домой, я 
стала интересоваться Исламом 
и приняла эту религию всей ду-
шой. 

Как хочется попросить у 
мужчин-туристов, которые наде-
ли женские платья перед мече-
тью, прощения за тех «смеющих-
ся смайликов». Может, кто-то из 
этих туристов, как и я, станет 
мусульманином, и ему самому 
странно будет, как он в первый 
раз зашел в мечеть.

Человеческая душа молчит, 
потому что она элементарно не 
знает, но стоит ей сказать или 
показать, как она как будто про-
сыпается, она начинает чувство-
вать, что это её, родное, хоть ты 
еще не понимаешь значения 
слова «Ислам». И это не означа-
ет, что люди «тупые». Это озна-
чает только одно: наша планета 
огромная, культуры до такой 
степени разные, что порой не 
понятно абсолютно поведение 
людей. Например, в Мексике 
есть праздник мертвых, и там 
радуются, когда человек умира-
ет.

Я попыталась найти ин-
формацию о религии Ислам в 
школьном учебнике по обще-

ствознанию моего сына. Раздел: 
Человек и общество, тема: рели-
гия. «Сущность Ислама: человек 
– существо слабое, склонное к 
греху, он не в состоянии ниче-
го добиться в жизни самостоя-
тельно. Ему остается уповать на 
милосердие и помощь Аллаха 
. Если человек будет верить в 
Бога, выполнять предписания 
мусульманской религии, то за-
служит вечную жизнь в Раю…» 

Согласитесь, очень однобо-
кое, поверхностное представле-
ние об Исламе. Эти строки, ду-
маю, ни у кого не вызовут слез, 
но, когда узнаешь, что некоторые 
люди отдали жизнь за Ислам, сле-
зы льются по щекам. 

В Мексике развит католи-
цизм. Около 90% населения 
придерживаются именно этого 
направления Христианства. Как 
видно, мусульман в Мексике 
единицы. Один мой знакомый 
из Мексики, говоря со мной об 
Исламе, постоянно повторяет 
одну и ту же фразу: «Мусульмане 
убивают, насилуют детей, Богу 
это не нравится». Это понятие 
глубоко сидит в умах мексикан-
цев, и никакая сила не может 
убедить их в обратном. Хочется 
плакать, кричать от обиды за 
нашего Пророка , что люди 
на другом континенте живут со-
всем другими понятиями. 

Но я полностью убеждена, 
что религия – это что-то «духов-
ное». Это «духовное» находится 
вокруг нас на всей Земле, толь-
ко некоторые души закостенели 
и не могут принять внутрь это 
«духовное».

Религия человека не зависит 
от места жительства. Ислам – ре-

лигия для всего человечества. 
Меня удивляет тот факт, что не-
которые арабы, живущие в тех 
местах, откуда пришел Ислам, 
говорящие на языке Корана, да-
леки от Ислама, а люди, которые 
никогда не слышали арабский 
язык, не видели мечетей, не 
слышали, как звучит азан, вдруг 
начинают тянуться к Исламу. 

Принять какую-либо рели-
гию, в данном случае мы гово-
рим про Ислам, – это глубоко 
личное дело каждой отдельной 
души. Это то тепло, которое 
Аллах  посылает в сердце 
определенному человеку. Я не 
понимаю, как проповедники 
толпами, стадионами собирают 
людей, и они принимают как 
один какую-то религию. Мне 
трудно это понять, скорее всего, 
это синдром толпы. Мое личное 
убеждение, что это неправиль-
но. Человек должен принять 
Ислам в тишине, сам, сердцем, а 
не эмоциями, тогда это будет на 
всю жизнь.

Часто слышу: «Не судите об 
Исламе по мусульманам…» А по 
кому судить? Люди должны су-
дить об Исламе по мусульманам! 
Мы не должны снимать с себя 
ответственности, мол, «он хоть 
и мусульманин, но Ислам не 
такой», «он мусульманин, но не-
правильный». Но об Исламе мы 
же судим по пророку Мухаммаду 
, по его последователям и так-
же по людям, которые нас окру-
жают в жизни и в Интернете.

Каждый из нас – это капля 
Божественной Воли. Как болит 
душа, когда в Интернете арабы 
ставят классы девчонкам без 
хиджаба, каким-то непонятным 

роликам, приколам, далеким от 
Ислама. И радостно, когда ка-
кой-нибудь араб или кавказец 
пишет о религии, старается по-
знакомить с Исламом, показать 
красоту Ислама. Обидно, когда 
смеются и издеваются над не-
знанием людей. Когда я в пер-
вый раз попыталась вступить в 
исламскую группу, меня не при-
няли. Я тогда не была мусуль-
манкой еще, но я собиралась 
стать ей. Мне ответили: «По-
бойтесь Аллаха , не позорьте 
мусульман, как только совести 
хватает у людей сюда писать, а у 
самих фотографии полуголые». 
Я понимаю тех мужчин, кото-
рые надели женские платья, 
чтобы зайти в мечеть, видимо, 
они сопоставили с арабской на-
циональной одеждой и думали, 
что в брюках нельзя. Но они 
пришли в эту мечеть. Пришли… 
в брюках ли, в платьях ли, но 
пришли. Многие люди рожде-
ны и воспитаны в немусульман-
ской среде.

Братья и сестры! Будьте тер-
пимыми, добрыми, понимаю-
щими других людей, которые 
порой не знают, с какой сторо-
ны подойти к Исламу. Душа все 
равно придет к Исламу, но в этот 
момент нужно помочь самому 
человеку, который нуждается в 
помощи ближних, учителей, в 
вашей помощи, дорогие сестры 
и братья!

Ассаламу алейкум ва рахма-
туллахи ва баракатух.

СВЕТЛАНА КОНОВАЛОВА 

Г. УСТЬ-ИЛИМСК, 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В хорошем настроении быстрым 
шагом в подъезде нашего дома 
спускаюсь по ступенькам, а на-
встречу идёт моя соседка. С радо-
стью здороваюсь и сообщаю ей, 
что спешу на торжество бракосо-
четания, одним словом, на ислам-
скую свадьбу. Она и говорит: «Ой, 
была я однажды на таком мавлиде, 
приглашали меня одни знакомые, 
мне не очень понравилось – было 
очень скучно (без музыки), все 
были заняты едой, а вдобавок еще, 
в помещении стоял неприятный 
запах пота от чьих-то ног!» 

Я думаю, что эту свадьбу, на которой 
была моя соседка, делали дома, и гостям 
пришлось разуваться, входя в помещение. 
Скажу честно, я на это нисколько не оби-
делась, даже как-то обрадовалась. Ведь она 
озвучила то, что у неё было на сердце. А 
когда мы знаем, что о нас думают люди, 
то вырулить ситуацию бывает легче. Не 
правда ли? 

Я ей с улыбкой сказала, что она даже не 
представляет, какие у нас делают свадьбы! 
Соседка с удивлением посмотрела на меня 
и не поняла – о чём это я?

Дело в том, что соседка эта очень хоро-
шая и позитивная. Она при удобном слу-
чае делает комплименты по поводу нашего 
исламского наряда. Подчёркивает красоту 
покроя и расцветки нашей одежды, а так-
же ей нравятся наши головные уборы и то, 
как мы их носим. Мне показалось, что она 
говорит об этом очень искренне и с боль-
шим уважением к мусульманам. Она дол-
гие годы живёт в Дагестане, который стал 
для неё и многих других таких же людей 

родным. И дагестанская кухня для неё яв-
ляется любимой и родной. А это говорит о 
её положительном отношении к мусульма-
нам, что немаловажно в нашем обществе. 
Просто она попала на мавлид, где ей было 
на самом деле скучно. Жаль.

Правда, я ей обещала на досуге расска-
зать о том, какие у нас делают весёлые и 
красивые свадьбы без выпивки, музыки 
и танцев. Всё это мы обговорили с ней на 

ходу, я так и не ощутила никакого диском-
форта от её комментария по поводу скуч-
ного мавлида и ушла на тот мавлид, куда 
была приглашена со своей семьёй. 

Я всегда жила среди людей разных на-
циональностей, и нам с самого детства ро-
дители прививали уважительное отноше-
ние ко всем, кто живёт рядом с нами. Нам 

даже на ум не приходило, что мы люди 
разных религий. Да и сейчас, когда узна-
ла о своей религии больше, стараюсь ещё 
лучше относиться к людям другой рели-
гии. У меня даже какое-то особое желание 
появилось рассказывать им о нашей ис-
ламской жизни в современном мире сре-
ди разных людей, совмещая обычную, так 
называемую светскую жизнь, со своими 
обязательными богослужениями (расска-

зываю только в том случае, если 
им очень интересно).

Посмотрите, какие времена 
настали! Как всё изменилось в 
лучшую сторону. Общество стало 
позитивно относиться к нашим 
мусульманским свадьбам, и люди 
с удовольствием приходят туда. 
Так давайте же стараться показы-
вать всю красоту мусульманской 
религии нашему обществу, где 
проживают люди разных рели-
гий и разных мировоззрений.

Хочется, чтобы все узнали и 
увидели красоту нашей религии 
и нашего образа жизни, если 
жить по законам Всевышнего.

Делают же у нас на самом деле 
красивые свадьбы. В просторном 
зале, с одной стороны – столы, за 
которыми сидят только мужчи-
ны, с другой – столы только для 
женщин. За отдельным столом 
– жених и невеста. Она, как и по-
лагается, одета закрыто. Как не-
распустившийся бутон розы! И от 
этого столько эмоций и радости 
за новую зарождающуюся семью, 
которая свой совместный жиз-

ненный путь начинает с самого лучшего в 
этом мире – довольства Аллаха !

На мавлиде мы хорошо отдохнули и 
получили массу положительных эмоций. 
Разнообразием меню сейчас никого не 
удивишь. Изобилие разных блюд. Ни на 
чём не экономили. Это я к тому, чтобы 
предупредить ненужный комментарий 

от скептиков, желающих уколоть хозяев 
исламских свадеб и мавлидов, типа: «на 
водке решили сэкономить». Хотя услы-
шать такие слова в свой адрес для хозяев 
таких свадеб, наверное, будет самым наи-
лучшим комплиментом.

Тут можно похвалить и тех, кто читал 
на этой свадьбе для нас суры и аяты Свя-
щенного Корана, рассказывал нам о жиз-
ни Пророка  и его сунне, поучительные 
для нас истории из жизни праведников, 
а также исполнял нашиды, в которых вос-
хваляли пророка Мухаммада . Одним 
словом, баракатная свадьба, иншааллах! 
Разве может такая свадьба не понравиться 
и быть скучной и неинтересной? Я от всей 
души желаю моей соседке быть пригла-
шённой на красивую исламскую свадьбу в 
самое ближайшее время!

А запах пота от ног? В нём нет греха! 
Это всего лишь чья-то неопрятность. Кста-
ти, об опрятности. Пророк Мухаммад  
сказал: «Чистота – половина нашей 
веры». Чистота духовная и телесная. При 
обязательных пяти намазах, совершаемых 
нами ежедневно, обязательным условием 
является омовение. Ну никак не могут 
быть ноги немытыми! Другое дело, бывает 
неудачная обувь или синтетические но-
ски. Увы! Пусть это будет самой большой 
проблемой в жизни человека, её можно 
исправить. Пусть не будет других проблем 
у нас с вами, ведущих к недовольству Все-
вышнего. Так давайте же будем более тре-
бовательными к себе вообще, а к своей 
внешности – в частности. Встречают-то нас 
всё-таки по одёжке, хоть и провожают – по 
уму.

Будем следовать за нашим любимым 
пророком Мухаммадом  во всём, в том 
числе и в соблюдении чистоты – духовной 
и телесной.

 Пусть Всевышний сделает нас из числа 
тех, кем Он доволен. Амин!

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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– Почему Умара ибн Абдулазиза 
называют пятым праведным 
халифом?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ

НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Если прикоснуться влажной 
кожей к норковой шубе, пор-
тится ли омовение? Если да, 
то достаточно просто обновить 
его, или нужно совершить се-
микратное полное омовение, 
включая омовение землей? 

– Как возместить долговые, да 
и все упущенные, намазы за 
несколько лет? При этом я точ-
но не помню, сколько намазов 
пропустила. 

– Во время беременности жен-
щине рекомендуется сторо-
ниться всех больших и малых 
грехов по мере возможности. 
А как влияют грехи беремен-
ной на нерождённый плод?

– Почему Умара ибн Абдула-
зиза называют пятым правед-
ным халифом?

– Можно ли писать транскрип-
цию Корана?

– Мой муж сильно пристра-
стился к спиртному. На мои 
просьбы и уговоры об от-
казе от него не реагирует. У 
нас трое малолетних детей. 
Есть у него друзья, которые 
ведут здоровый образ жиз-
ни, но и они не могут на 
него повлиять. Очень жду 
от вас помощи и совета. Как 
мне быть?

– Грех ли, если я ослушаюсь мужа 
и весь его род и надену хиджаб, 
несмотря на их гнев и неприятие 
моего решения? Поддержит ли 
меня Всевышний, если я таким 
образом ослушаюсь мужа и сде-
лаю то, что считаю правильным?

– Отдалиться от грехов не только рекомендуется, это 
обязанность каждого мусульманина. А женщине во вре-
мя вынашивания ребёнка вообще не следует грешить, 
ибо это может плохо повлиять на плод. Потому что мать 
и ребенок в идеале – это единое сознание, единая энер-
гетическая система, которая формируется во время бе-
ременности 

Мать – это первая земная вселенная ребенка, поэто-
му все, через что она проходит в период беременности, 
испытывает и плод. Состояние матери передается ему, 
оказывая либо положительное, либо отрицательное 
влияние на него.

Также организм будущего ребенка строится из мате-
риалов, которые поставляются ему из организма мате-
ри, следовательно, ее образ жизни, культура питания, 
отсутствие или наличие вредных привычек закладыва-
ют основу здоровья плода. Поэтому крайне важно, что-
бы то, чем питается мать, было чистым от запретного 
или же сомнительного. 

Исламские учёные рекомендуют начать воспитание 
будущего ребёнка с выбора матери для него, а Пророк 
 же говорит: «Выбирайте же ту, которая является 
религиозной, и будет в этом благодать» (имам Аль-
Бухари). То есть выбирайте ту, которая придерживается 
религии, следовательно, надо выбрать богобоязнен-
ную, которая не совершает грехи и плохие поступки. 

– Священный Коран следует писать только на ниспос-
ланном языке – арабскими буквами. Что касается того, 
чтобы написать Коран буквами неарабского алфавита, то 
это однозначно запрещается («Фатава ибн Хаджар»).

Тексты некоторых сур Корана, напечатанные русски-
ми буквами, издаются лишь из коммерческого интереса. 
Кораном они не могут считаться, поэтому лучше всего их 
не писать и не читать. А для того, кто может воспроизво-
дить Коран лишь в русской транскрипции, лучше всего 
читать, например, суру «Аль-Ихлас», правильному произ-
ношению которой можно научиться у знающего челове-
ка. За однократное чтение этой суры дается вознагражде-
ние, равное чтению одной трети Корана, а за чтение ее 
трижды – подобно чтению всего Корана. 

– Человек, пристрастившийся к спиртному, – это 
проблема не только для жены, но и для всей семьи, род-
ных, близких и друзей. Поэтому все должны принять 
участие в его исправлении. Попробуйте свести мужа с 
уважаемым алимом, к словам которого он прислушает-
ся, чтобы тот объяснил ему греховность его поведения. 

Ни в коем случае не спорьте и не ссорьтесь с мужем, 
это может стать причиной разрушения семьи. Посмо-
трите, какой степени Аллах  удостоил жену Фараона 
Асият за покорность мужу. 

Постоянно делайте дуа, чтобы Аллах  отдалил его 
от этой дурной привычки, искренне обращайтесь к Ал-
лаху  с мольбами: «О Господи, Ты видишь его и зна-
ешь о его поведении! Я подчиняюсь ему не потому, что 
я довольна им, а следуя воле Твоей, согласно которой я 
должна выполнить свой долг перед мужем». 

Постоянно готовьте еду, совершив перед этим омове-
ние, это также поможет мужу избавиться от отрицатель-
ных качеств. 

Попытайтесь выяснить причины, толкающие его к 
пьянству, это может быть попыткой избежать реально-
сти. Отведите его к врачу, ведь никто не отменил тради-
ционной медицины.

И всегда помните, что всё – по воле Аллаха , будьте 
искренни перед Ним, просите у Него в трудные минуты 
– и Он вам поможет.

– Согласно шафиитскому мазхабу, волосы и другие 
части/продукты животных, мясо которых не дозволя-
ется употреблять в пищу, считается наджасой. Следо-
вательно, при обработке шкурки норки и других по-
добных животных очищается только кожа, а шерсть 
остается наджасой, ибо дубление оказывает воздей-
ствие на волосы и шерсть («Тухфат аль-мухтадж»).

Однако прикосновение влажной кожей к такой шер-
сти не нарушает омовения. Достаточно помыть только 
место, соприкасавшееся с ней. 

Что касается семикратного смывания, одно из кото-
рых – с использованием земли, то таким образом очи-
щают от наджасы, которая пристала от собаки и свиньи. 
Иную наджасу просто смывают водой до очищения от 
запаха, цвета или вкуса (Шафиитский фикх).

بَاِغ لَِكْن يُْعَفى َعْن قَلِيلِهِ َُّر بِالدِّ َوَال يَْطُهُر َشْعُرُه إْذ َال يَتَأَث

– Пропущенные фарз-намазы делятся на два вида:
– намазы, пропущенные без каких-либо уважи-

тельных причин; 
Все намазы, пропущенные таким образом, долж-

ны быть возмещены как можно быстрее, при этом 
уделять возмещению необходимо все свое свободное 
время.  

– намазы, пропущенные по уважительным причи-
нам. 

Эти намазы также нужно возместить, желательно 
при первой же возможности, не откладывая надолго. 
Возмещать все долговые намазы предпочтительнее 
в такой же последовательности: утренний, полуден-
ный, и т.д. И нет такого времени, в течение которо-
го нельзя возмещать обязательные долговые намазы 
(«Фатх аль-муин»).

Что касается тех, кто совершал намазы время от 
времени, пропустил их много и не знает точного их 
количества, то они должны их возмещать, пока не 
будут уверены, что выполнили все долговые намазы 
полностью («Шарх аль-Мухаззаб»).

Также стоит отметить, что женщина не возмещает 
намазы, которые не совершает в период менструации 
и послеродового очищения. 

Пятикратный обязательный намаз – это поклоне-
ние, выполняемое в определенное время, пропустить 
намаз без причины – большой грех. И если человек 
пропустил намаз без причины, нужно не только вос-
полнить его, но и совершить истинное покаяние в 
том, что пропускал намазы, и впредь не относиться 
так к их совершению.

– Как известно, жена во всем должна слушаться мужа и сле-
довать его повелениям, а также с уважением относиться к его 
родным и близким. Однако когда дело касается обязательств 
или запретов, которые установил Всевышний Аллах, этот во-
прос рассматривается совсем по-другому. Иначе говоря, жена 
не обязана выполнять указания мужа, которые идут напере-
кор запретам или предписаниям Всевышнего Аллаха. 

Ношение хиджаба, то есть одежды, закрывающей всё тело, 
кроме лица и кистей рук, является обязанностью каждой со-
вершеннолетней (мукалляф) женщины. Следовательно, не-
взирая на запрет, неприятие и гнев мужа, вы обязаны носить 
хиджаб, ибо в известном хадисе, который приводят Табарани 
и другие, передаётся, что Пророк  сказал: 

«Нет подчинения созданию в ослушание Создателя» 
(«Аль-Муджам аль-кабир», стр. 381).  

Тем не менее, не стоит сразу же занимать по этому поводу 
враждебную позицию и вступать в конфронтацию с мужем и 
его родными. Наоборот, на деле покажите своё доброе отно-
шение к ним, расскажите, как Ислам предписывает женщине 
одеваться, относитесь к ним по-доброму, дайте понять, что это-
му вас учит именно ваша религия.

Если вы поступите таким образом, соблюдая предписания 
Аллаха  и поддерживая добрые отношения, вы непременно 
получите поддержку Всевышнего Аллаха, и вам запишется 
большое вознаграждение. 

– Абу Хафс Умар ибн Абд аль-Азиз ибн Марван – пятый 
праведный халиф – родился в 62 г.х. в Медине. Он был 
правнуком второго праведного халифа Умара ибн Аль-
Хаттаба . Суфьян Ас-Саври  сказал:

«Халифов всего пять: Абу Бакр, Умар, Усман, Али и Умар 
ибн Абдулазиз» (Абу Давуд) («Тарих аль-хулафа», Ас-Суйути).

Как только объявили о его вступлении в должность ха-
лифа, он снял с себя полномочия правителя, которыми его 
наделил предыдущий омейядский халиф Сулайман ибн 
Абдульмалик. Своё обращение к народу он закончил сло-
вами: «… я освобождаю вас от данного мне баята, вы сами 
выбирайте для себя халифа». Учитывая то, что он свое прав-
ление начал как праведные халифы, и то, как справедливо 
он правил в дальнейшем, подобно праведным халифам, 
после некоторых отклонений, которые допускали омейяд-
ские правители, его и назвали пятым праведным халифом.

Также передают, что Аз-Зухри  сказал:
«Умар ибн Абд аль-Азиз написал письмо внуку Ума-

ра ибн Аль-Хаттаба – Салиму ибн Абдуллаху, в котором 
просил его рассказать о том, как распоряжался Умар ибн 
Аль-Хаттаб  закятом. Салим написал то, что он просил, и 
добавил: "Поистине, если ты будешь проводить работу, по-
добно тому, как ее проводил Умар в своё время и со своими 
людьми, в твое время и с твоим народом, то пред Всевыш-
ним Аллахом ты будешь лучше Умара"» («Тарих аль-хулафа», 
Ас-Суйути). 

«А Хасана ибн Али  не считают пятым праведным ха-
лифом, несмотря на то, что он, без сомнения, относится к 
праведным халифам. По причине, что он правил недолгое 
время, и его правление не было полным» («Миркат аль-
мафатих», мулла Али Аль-Кари).
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Невежественный человек относится к 
одной из трех категорий. Первая – это не-
осознающий. К примеру, это тот, кто спит 
на дороге, когда рядом на полной скорости 
проезжает автобус. Ко второй категории от-
носятся заблудшие. Они подобны тому чело-
веку, который должен был идти на восток, 
а вместо этого он идет на запад. Люди этой 
категории придерживаются убеждения, 
прямо противоположного истине. А третья 
категория – это заблудшие и тщеславные. 
Эти люди потерпели самый большой убы-
ток, поскольку они думают, что добились 
большого успеха, хотя на самом деле они 
впали в заблуждение.

Невежественного человека можно срав-
нить с тем, кто собрался купить подержан-
ный автомобиль, а ему продали разбитую 
развалюху. У него нет знаний относительно 
того, как нужно осматривать машину перед 
покупкой, иначе он проконсультировался 
бы с опытным механиком. Механик в этом 
случае похож на духовного наставника, ко-
торый может дать полезный совет.

Знайте, что 99 процентов людей не ви-
дят всей истины просто потому, что они не 
в состоянии осознать ее. Эти люди не могут 
помочь сами себе, поскольку не осознают 
своего невежества. Им необходим духов-
ный наставник, который указал бы пра-
вильный путь.

Подобно тому, как не существует лекар-
ства для истощенного человека, который 

засыпает на ходу, за исключе-
нием того сострадательного 

человека, который находится рядом и готов 
поддержать и разбудить его. Этот сострада-
тельный человек – Пророк , который так 
же, как и предыдущие пророки, был ни-
спослан тем, кто находится в состоянии не-
ведения.

Однако сегодня многие ученые и сами 
находятся в состоянии сна, и как же они мо-
гут пробудить других? Последователи таких 
ученых похожи на человека, который сна-
чала засыпает, а затем просыпается оттого, 
что ему заливают в рот алкоголь, отчего он 
пьянеет и погружается в еще более глубо-
кий сон. Сегодня праведные религиозные 
ученые в дефиците, а болезнь невежества 
становится хронической.

(Материал подготовлен по книгам 
имама Аль-Газали)

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. Дозволен-
ные шариатские предписания. 3. 
Синоним наджасы. 6. Один из двух 
ангелов, которые будут задавать во-
просы в могиле. 9. Гора, покрытая 
деревьями и растительностью. 11. 
Искупление за совершение греха. 
13. Последняя сура Корана. 14. Имя 
известного мусульманского зодчего 
(1489–1588). 15. Декламирование 
Корана. 16. «Ряд». 18. Четвертый из 
пяти обязательных ежедневных на-
мазов. 19. Первая ночь с четверга на 
пятницу месяца Раджаб. 20. «Благо-
дарность». 21. Одно из прекрасных 
имен Всевышнего – «Истинный». 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 24 номера
По горизонтали: 1. Манат. 3. Кассым. 5. Мубарак. 7. Умар. 9. Ибрахим. 10. Худжра. 
13. Дауд. 16. Абайа. 17. Йакын. 18. Аль-Варис. 20. Тасмия. 21. Паранджа.

По вертикали: 1. Маймуна. 2. Нур. 4. Муким. 6. Баракат. 8. Абд. 9. Издихар. 10. Хад-
жжам. 11. Джамаат. 12. Райда. 14. Таджвид. 15. Васваса. 19. Лям.

ПОУЧИТЕЛЬНО

Удивительная история о силе дуа Различные виды невежества

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Имущество, которое 
муж выделяет жене при заключении равно-
правного брака. 2. Трехгодовалая верблю-
дица. 4. Поминание Аллаха . 5. Одно из 
прекрасных имен Всевышнего – «Дающий 
средства к существованию и продлеваю-
щий жизнь». 6. «Жертвоприношение». 7. 
Дом, безвозмездно передается в пожизнен-
ное пользование. 8. Смута и раздор между 
мусульманами, распространение смуты. 
10. Растение, похожее на мирт, которое ис-
пользуется для покраски волос. 12. Емкость, 
используемая для отмеривания сыпучих ве-
ществ. 16. Женское арабское имя – «малень-
кая стрела». 17. Женское имя неарабского 
происхождения. 18. «Благословенный». 
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САИДА ИБРАГИМОВА

Эта реальная история произошла с 
очень известным врачом-невроло-
гом. Он был настолько известным 
специалистом, что люди могли ждать 
своей очереди несколько месяцев, 
прежде чем попасть к нему на прием.

Историю рассказывает тот самый врач: 
"Я летел из одного города в другой. Не-

ожиданно возникло состояние турбулент-
ности, разыгралась сильная буря, и отка-
зал один из двигателей. Мы вынуждены 
были приземлиться в отдаленном районе; 
требовалось время, чтобы отремонтиро-
вать самолет, и пилот посоветовал пас-
сажирам дойти до дороги и доехать до 
пункта назначения на попутной машине. 
Я поспешил выйти в путь, но идти было 
тяжело. Шел проливной дождь, и мы едва 
могли идти по скользкой дороге.

Вскоре мы набрели на маленький до-
мик и решили передохнуть, помолиться и 
поесть. Нам открыла пожилая женщина. 
Я рассказал ей о том, что случилось, и она 

пригласила нас в дом. В доме мы обрати-
ли внимание на ребенка, который лежал 
на кровати; хозяйка дома сидела рядом с 
ним, делая дуа.

Передохнув, мы приготовились про-
должить путь, а перед уходом решили по-
благодарить старушку за доброту. А затем 
я спросил ее, кто тот ребенок и что с ним 
случилось.

Она рассказала, что ребенок – сирота, 
и он очень болен, а она – его бабушка. «Я 
уже показала его всем местным врачам, 
но мне сказали, что есть лишь один спе-
циалист, который может помочь. Мы пы-
тались попасть к нему на прием, но нас 
поставили в очередь на шесть месяцев, 
а я переживаю, потому что внуку очень 
плохо. С тех пор я каждый день делаю 
дуа, чтобы Всевышний Аллах помог нам 
попасть к тому врачу».

Я спросил: "А как зовут этого специ-
алиста?"

Она ответила: "Его зовут доктор Ишан".
Я растрогался до слез, услышав ее от-

вет.
Женщина спросила меня: "Почему вы 

плачете?"
Сдерживая слезы, я сказал: "Ваше дуа 

только что было принято. Для этого Все-
вышний послал бурю, сделал так, чтобы 
мы приземлились в этой местности, Он 
ниспослал дождь, остановивший нас в 
пути. И все это для того, чтобы в ваш дом 
попал я. Меня зовут доктор Ишан".

Вот такая удивительная история про-
изошла с этим врачом. И нам важно знать, 
что Всевышний отвечает и принимает 
дуа Своих рабов, надо лишь обратиться 
к Нему и искренне, с убеждением попро-
сить.

По милости и воле Всевышнего Аллаха 
это произойдет, и наше дуа примется.

Да поможет нам всем Всевышний Ал-
лах всегда надеяться на Его милость, и да 
ниспошлет Он нам блага 
обоих миров! Амин.

Знай, что кто бы ни был лишен вечного счастья, то это случилось с ними, поскольку 
они не совершили духовного путешествия. Тот, кто не совершил духовного путеше-
ствия, не сможет покинуть пределы невежества или неспособности. Неспособным 
человек становится потому, что идет на поводу своих земных страстей. Это похоже 
на то, когда человек вышел в путь, но не может идти, поскольку у него нет сил 
преодолевать препятствия. Эти препятствия – склонности его души, такие как жад-
ность, чревоугодие, похоть и т.д.


