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Наставление О свадьбах"Благонравие праведников" Отношения в доме

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХВ МИРЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 4

Кемеровская область — самая густо-
населённая часть Сибири и азиатской 
части России. Русские составляют бо-
лее 90% населения. Из малочисленных 
народов в области проживают шорцы, 
телеуты и сибирские татары, сохранив-
шие свои культурные традиции.

Территория современной Кемеров-
ской области была населена уже несколь-
ко тысяч лет назад. В 1618 году на юге 
будущей области был основан Кузнец-
кий острог для защиты русских земель 
от монгольских и джунгарских захват-
чиков, в 1698 году — Мариинск — это 
самые старые населённые пункты Кеме-

ровской области. В 1721 году кузнецкий 
рудознатец Михайло Волков обнаружил 
на берегу Томи «горелую гору» (горящий 
угольный пласт), тем самым, став перво-
открывателем кузнецких углей.

По сочетанию и наличию природ-
ных богатств область можно назвать 
уникальной. В ее недрах обнаружены 
разнообразные полезные ископаемые: 
каменные и бурые угли, железные и 
полиметаллические руды, золото, фос-
фориты, строительный камень и другие 
минеральные ресурсы. 

Всевышний Аллах говорит 
(смысл): «Неужели люди дума-
ют, что их оставят и не подвер-
гнут их веру разным испыта-
ниям, довольствуясь тем, что 
они скажут: «Мы уверовали»? 
Поистине, Я испытал такими 
бедами и веру прежних об-
щин…» (сура "Анкабут", аяты 2-3) 

Некоторые, получив опреде-
ленную степень власти и верша 
свои дела, могут искуситься и 
думать, что людей можно обма-
нуть, напугать, купить, заста-
вить молчать, скрыть от людей 
правду и уйти от наказания, но 
при этом забывают, что Всевыш-
ний все видит и знает, и Судный 
день непременно настанет, и 
тогда начнется детальное разби-
рательство, и невозможно будет 
откупиться или убежать…

www.as-salam.ru

www.islamdag.ru

assalamweb@gmail.com
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Ислам в Кемеровской области

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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Рабы Божьи на службе у народа
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Новая Зеландия – особенная, 
сказочная, уникальная страна. 
Ее удаленность от цивилизации 
ничуть не является недостат-
ком, а, наоборот, достоинством. 
Ведь во много благодаря этому 
здесь совершенно удивительная 
природа, красотами которой 
можно любоваться бесконеч-
но. Всевышний Аллах даровал 
особую красоту этой местности. 
Здесь вы сможете увидеть ред-
ких птиц и животных, которых 
больше не встретите ни в одной 
другой стране, проникнуться 
культурой коренного населения 
этих загадочных островов, по-
сетить многочисленные досто-
примечательности.
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Мусульманка возглавила 
полицейский участок

Шейха бинт Ашур аль-Хамбасия стала 
первой женщиной, возглавившей полицей-
ский участок в Омане.

По мнению мусульманки, новая долж-
ность мотивирует не только ее, но и других 
оманских женщин-полицейских.

Она поступила на службу в Королевскую 
Оманскую полицию в 1990 году и занимала 
ряд видных руководящих должностей на 
протяжении всей своей карьеры. 

WhatsApp поможет 
потенциальным 
многоженцам

Особую группу в WhatsApp создали 
представители исламского духовенства Са-
удовской Аравии. В ней мужчины смогут 
найти для себя вторых, третьих и четвер-
тых жен.

В группе зарегистрировалось более 
1000 женщин, в числе которых разведен-
ные, вдовы.

Согласно данным группы, готовность 
вступить в полигамный брак изъявили 
желание женщины в возрасте от 18 до 55 
лет, ростом от 140 до 177 см и весом от 45 
до 98 кг.

Пожар уничтожил 
трехэтажную мечеть

В американском штате Техас полностью 
сгорела строившаяся мечеть.

Пожарная служба обнаружила уничто-
женное огнем трехэтажное недостроенное 
здание в 3 часа утра. Строившаяся мечеть 
сгорела полностью и не подлежит восста-
новлению.

Правоохранительные органы проводят 
расследование по факту пожара и рассма-
тривают версию поджога.

В России могут 
полностью запретить 
продажу табака

Полностью запретить продажу табака 
предложили в Минздраве РФ. Данный за-
прет будет введен примерно к 2033 году. 
Эта мера – часть программы российского 
Минздрава по снижению потребления та-
бака. Цель программы – сделать так, чтобы 
курящего населения в России осталось не 
более 25%. Документ также предполагает 
введение полного запрета на курение в ком-
мунальных квартирах, транспорте, личном 
и общественном, а также на остановках 
общественного транспорта и на расстоянии 
трех метров от них. 

 

Палестинцы призывают 
мусульман всего мира 
молиться за Иерусалим

Лидеры палестинской автономии об-
ратились с просьбой к мечетям всего мира 
молиться за то, чтобы избранный президент 
США Дональд Трамп не перенес американ-
ское посольство в Израиле в Иерусалим.

Палестинцы утверждают, что перенос 
посольства в Иерусалим уничтожит все на-
дежды на урегулирование конфликта меж-
ду двумя народами.

Как предупреждает представитель Ор-
ганизации освобождения Палестины Му-
хаммед Штайех, это будет означать конец 
варианта «двух государств для двух народов» 
и фактическое признание всего Иерусалима 
столицей Израиля.

Многие страны Ближнего Востока вме-
сте с палестинскими лидерами призывают 
Трампа отказаться от идеи переноса посоль-
ства в Иерусалим.

В Монреале мусульмане 
кормят бездомных 
в ресторане

В канадском Монреале владельцы 
ресторана – выходцы из Ирака и Туниса 
– организовали бесплатное питание для 
нуждающихся. Любой желающий может 
прийти в ресторан и сказать, что нуждает-
ся в поддержке, и ему без лишних вопро-
сов сделают сэндвич или предложат тарел-
ку еды на выбор. Такая благотворительная 
акция в этом ресторане продолжается уже 
три месяца.

НОВОСТНАЯ

«Воспитание: молодежь, религия, СМИ»

Индонезия стремится к полному запрету 
на алкоголь

Ректором ДГИ стал 
Мурад Шафиев

«Ас-салам» – на азербайджанском 
языке

Мечеть в виде 
средневековой башни

2,5 миллиона паломников 
могут совершить хадж 
в этом году

В Волгоградской Общественной па-
лате состоялось итоговое пленарное 
заседание. На пленарное заседание 
был приглашен представитель газеты 
«Ас-салам» Гусейн Джамалов. По окон-
чании заседания в торжественной об-
становке библиотеки Общественной 
палаты Волгоградской области была 
оформлена годовая подписка на газету.

Надо сказать, что это не первое 
участие представителя «Ас-салам» Г.  
Джамалова в заседаниях 
Общественной палаты 
Волгоградской области и 
ее комиссий. Так, 1 дека-
бря в рамках расширен-
ного заседания комиссии 
по гармонизации меж-
национальных и меж-
религиозных отноше-
ний и делам казачества 
Общественной палаты 
Волгоградской области 
состоялась панельная 
дискуссия на тему «Вос-
питание молодежи. Мо-
лодежь, религия, СМИ».

В данной дискуссии 
принимали участие пред-
ставители различных ре-
лигиозных конфессий, 
общественные организации, пред-
ставители СМИ. Мусульманскую умму 
представляли волгоградский муфтий, 
председатель РДУМ ВО Ильяс-хазрат 
Биктимиров, заместитель председате-
ля правления Всероссийского коми-
тета по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан 
(ВКРЭКиЗПГ) Хадиджа (Ирина) Вале-
рьевна Широнова, руководитель Де-
партамента по межнациональным, 
межконфессиональным и межкуль-
турным отношениям ВКРЭКиЗПГ Муса 
(Сергей) Баранов, представитель газе-
ты «Ас-салам» Гусейн Джамалов.

В ходе дискуссии Г. Джамалов пред-
ставил работу и роль газеты в духовно-
нравственном воспитании молодежи 
России. В частности, он довел до све-
дения присутствующих информацию 
о деятельности газеты «Ас-салам», а 
именно: печатное СМИ издается 22 
года на 9 языках; проводит работу с 
вузами и основной его целью являет-
ся устранение невежества среди мо-
лодежи. Газету выписывают не толь-

ко представители Ислама, но и иные 
религиозные группы, что позволило 
представителям других конфессий на-
учиться правильно понимать цели и 
суть Ислама.

На заседании комиссии, по оконча-
нии панельной дискуссии, состоялась 
презентация книги муфтия Дагестана 
шейха Ахмада-хаджи Абдулаева «Бла-
гонравие праведников». Несколько 
экземпляров книги переданы в дар 
библиотеке Общественной палаты 
Волгоградской области и участникам 
заседания.

 ХАДИДЖА ШИРОНОВА

На территории аэропорта в Магасе завер-
шается строительство мечети, напоминаю-
щей средневековую смотровую башню. Ее 
открытие запланировано на конец января.

"Мечеть, в которой одновременно могут 
встать на коллективную молитву около 140 
человек, построена перед зданием аэровок-
зала на средства благотворителя из ингуш-
ского села Сурхахи Назрановского района", 
–  рассказал представитель пресс-службы гла-
вы региона.

По его словам,  храм построен по иници-
ативе главы Ингушетии для создания ком-
фортных условий как вылетающим, так и 
провожающим, для совершения молитв.

Всего на возведение храма и обустрой-
ство примыкающей к нему территории по-
трачено около 15 миллионов рублей внебюд-
жетных средств, из них 600 тысяч рублей 
направят на декоративную подсветку.

В 2017 году Саудовская Аравия планиру-
ет принять во время хаджа более 2,5 мил-
лионов паломников. Об этом заявил ми-
нистр культуры и информации Саудовской 
Аравии Адиль бен Зейд ат-Тарифи. «Увели-
чения числа паломников мы планируем 
добиться, в основном, за счет паломников 
из-за рубежа. Возможным это станет благо-
даря тому, что уже в ближайшее время бу-
дут сняты ограничения, действовавшие в 
связи с работами по реализации програм-
мы расширения территории Запретной ме-
чети», – отметил он.

Отметим, что, по официальным дан-
ным, в 2016 году Саудовскую Аравию по-
сетили 1 862 909 паломников. Это самое 
маленькое количество паломников в год за 
последние 10 лет. Эксперты связывают это 
с тем, что саудовские власти уменьшили 
квоты для большинства стран, в том числе, 
к слову, и для России. Король Салман же за-
явил о намерении восстановить прежние 
квоты. 

Коллектив редакции нашей газеты 
спешит поделиться приятной ново-
стью: отныне «Ас-салам» будет изда-
ваться и на азербайджанском языке. 

В декабре 2016 года в свет вышел 
первый номер газеты на татарском 
языке. Он был тепло встречен наши-
ми братьями и сестрами по вере, для 
которых родным языком является та-
тарский. Надеемся, что и версию «Ас-

салама» на азербайджанском языке 
встретят так же радушно. 

Напомним читателям, что газету, 
которую вы держите в руках, можно 

приобрести в любом 
уголке нашей большой 
Родины. Для этого надо 
позвонить сотрудни-
кам, отвечающим за 
доставку. Их номера 
телефонов указаны на 
последней странице 
внизу.

Думаем, что азер-
байджанцев, желаю-
щих читать о своей 
религии на родном 
языке, немало не толь-
ко на Кавказе, но и по 
всей остальной необъ-
ятной нашей Отчизне.

Со своей стороны 
редакция нового издания обещает 
стараться все материалы выпуска го-
товить на самом высоком уровне, так, 
чтобы каждый читатель мог найти для 
себя максимум полезной и необходи-
мой информации. 

В Индонезии группа политиков до-
бивается полного запрета на производ-
ство, распространение и употребление 
спиртных напитков по всей стране. В 
2015 году власти ввели частичный за-
прет на продажу алкоголя, в частности, 
запретили продажу пива в небольших 
продовольственных магазинах, что при-
вело к снижению продаж этого напит-
ка на 13%. На данный момент ведется 
работа по ограничению производства 
«домашнего пива», с которым связано 
максимальное количество случаев ги-

бели людей. В случае принятия закона о 
полном запрете алкоголя нарушителям 
будет грозить до двух лет тюрьмы. В ав-
тономной провинции Ачех, где действу-
ют законы шариата, запрет на спиртное 
был введен в 2014 году; за его наруше-
ние грозит телесное наказание – от 
шести до девяти ударов розгой, исклю-
чение не делается даже для приезжих. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, индонезийцы потре-
бляют менее одного литра алкоголя на 
душу населения в год.

Дагестанский гуманитарный институт 
возглавил Мурад Шафиев.

М. Шафиев имеет два высших образо-
вания – юридическое и экономическое. Он 
окончил Дагестанский государственный 
университет и Санкт-Петербургский инже-
нерно-экономический университет по на-
правлению «Финансы и кредит».

Защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени по теме "Становление и разви-
тие системы публичного управления в древ-
нерусском и централизованном Московском 
государстве с IX по XVII вв.". Кандидат юри-
дических наук.   

Мурад Шафиев с 2005 года занимается 
преподавательской деятельностью. Является 
экспертом Росаккредагентства при Мини-
стерстве образования РФ по проведению го-
сударственной аккредитации.

Последний год работал в Комитете по 
свободе совести, взаимодействию с религи-
озными организациями РД. 

Женат, воспитывает двоих сыновей.
Эксклюзивное интервью с ректором ДГИ 

читайте в ближайшем номере.



     ,         !

www.as-salam.ru-  1438 .

№ 2, январь 2017 3

Впервые мусульманин 
из Британии отправится 
в космос

Хусейн Манавер стал первым мусульма-
нином в Великобритании, который полетит 
в космос. Этот шанс представился ему по-
сле победы в конкурсе «Восходящая звезда», 
который организует лондонское «Агентство 
талантов» в сотрудничестве с частной аэро-
космической компанией XCOR.

25-летний мусульманин живет в Ил-
форде, графство Эссекс, и является основа-
телем благотворительного фонда и творче-
ского агентства.

Став первым в Британии космонавтом-
мусульманином, он собирается исполь-
зовать свое путешествие для того, чтобы 
привлечь внимание к проблемам психиче-
ского здоровья молодежи по всему миру.

В Камеруне мусульмане 
и христиане вместе 
охраняют храмы

В Западной Африке мусульмане и хри-
стиане совместными усилиями охраняют 
храмы.

В Камеруне созданы «группы бдительно-
сти» для наблюдения за происходящим воз-
ле религиозных объектов во всех деревнях 
и столице страны. Главная их задача – опера-
тивно сообщить полиции о возможной угро-
зе нападения на церковь или мечеть.

По пятницам христиане Камеруна ох-
раняют мечети, а по воскресеньям мусуль-
мане следят за порядком близ христиан-
ских храмов.

Мечеть 1380 года 
обнаружена в Турции

Древняя мечеть и хамам обнаружены 
в результате археологических раскопок в 
Турции.

Директор музея города Кутахьи Метин 
Тюрктюзюн отметил, что, предположи-
тельно, мусульманский храм был постро-
ен в 1380 году при правлении Сулеймана 
Шаха. В те времена город был столицей 
одного из мелких княжеств.

«Построенные здесь мечеть и хамам 
были не рядовыми архитектурными объ-
ектами, а служили многим гражданам. В 
мечеть приходили совершить намаз люди 
из многих соседних населенных пунктов», 
– рассказал Метин Тюрктюзюн.

В Стамбуле обрушилась 
крыша мечети

Под тяжестью снега обрушилась кры-
ша мечети в районе Атакёй в Стамбуле. 
Один человек погиб и еще 10 получили 
ранения.

Как сообщается, крыша рухнула во 
время траурной церемонии (заупокойная 
молитва). На место происшествия прибы-
ли машины "скорой помощи" и спасатели. 
Все пострадавшие были экстренно достав-
лены в близлежащие больницы.

Стамбул не справляется с последствия-
ми аномальных осадков. Начавшийся сне-
гопад парализовал движение транспорта. 
В аэропортах города за три дня отменили 
более 1,5 тысяч авиарейсов. Гололед на до-
рогах спровоцировал множество ДТП.

Отмечается, что уровень снега в неко-
торых районах достиг 130 сантиметров.

В Узбекистане мусульмане 
не смогут совершать 
хадж повторно

С 2017 года граждане Узбекистана смо-
гут совершать Хадж и Умру только один 
раз в жизни. Повторное паломничество в 
республике запрещено.

15 декабря Общественный совет по 
вопросам организации и проведения еже-
годных мероприятий хаджа и умры вынес 
данноерешение.

 По словам представителя Комитета по 
делам религий при Кабинете Министров 
Узбекистана Саидакмальхона Шакирова, 
новое правило не касается правитель-
ственных чиновников, ответственных 
за организацию паломнических поездок 
узбекских мусульман по священным ме-
стам, а также работников, которые ездят 
в Мекку и Медину в качестве служебной 
командировки.

НОВОСТНАЯ

Детский мавлид в Башкортостане

Мечеть в Магдагачи

Муфтий РД шейх Ахмад-хаджи Абдулаев 
встретился с муфтием Дальнего Востока

«Щедрость – одно из самых 
ярких качеств Пророка »

Русский язык становится 
все популярнее в Сирии

11 января муфтий РД шейх Ахмад-хаджи 
Абдулаев принял гостей, прибывших нака-
нуне в нашу республику. Это муфтий Дальне-
го Востока Ахмад-хазрат Гарифуллин и имам 
о. Сахалин Джамаль-хазрат Гарифуллин.

Муфтий РД радушно встретил почет-
ных гостей и воздал хвалу Всевышнему 
Аллаху за возможность проведения благо-
датного собрания.

В теплой дружеской обстановке они 
обсудили вопросы веротерпимости и бла-
гого нрава.

Муфтий Дальнего Востока Ахмад-хаз-
рат Гарифуллин отметил, что во вверен-

ном ему регионе в качестве имамов и 
других религиозных деятелей работает 
немало и наших земляков-дагестанцев, в 
большинстве своем выпускников ислам-
ских вузов РД. Ахмад-хазрат Гарифуллин 
также подчеркнул, что дагестанцы всегда 
славились своей благородностью и осо-
бым, ревностным отношением к религии.

Муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи 
Абдулаев поблагодарил гостей за визит и 
отметил, что здесь, на дагестанской земле, 
их всегда рады видеть.

ПРЕСС-СЛУЖБА МУФТИЯТА РД

В г. Уфе Дагестанский национальный 
культурный центр имени Р. Г. Гамзатова 
в Республике Башкортостан, Мусульман-
ская религиозная организация «Ихлас» и 
Ассоциация Исламского бизнеса провели 
акцию в честь месяца рождения пророка 
Мухаммада .

В ТРЦ "Планета" в контактный зоопарк 
"Живая Планета" были приглашены 20 се-
мей подопечных благотворительного фонда 
для бесплатного экскурса. Родители вместе 
с детьми имели возможность посмотреть 
разных тропических животных и даже по-
трогать их. После просмотра организаторы 
устроили гостям чаепитие со сладостями. 
Затем раздали подарки и взрослым, и детям. 
Поприветствовать приглашенных на меро-
приятие пришел председатель МРО "Ихлас" 
Мухаммад-хазрат Галлямов. Он подчеркнул, 
что «… единство и любовь – это и есть основ-
ной принцип Ислама и путь Пророка . Так 
как мероприятие – в честь месяца рождения 
пророка Мухаммада , мы решили про-
явить щедрость, потому что щедрость – одно 
из самых его ярких качеств...» Акция так и 
называлась: "Щедрость – одно из самых яр-
ких качеств Пророка ". 

Также в мероприятии принял участие 
член совета директоров Международной 
Ассоциации Исламского бизнеса в РБ Айдар 
Гареев, он тоже обратился к присутствовав-
шим с теплыми словами. 

Вел мероприятие заместитель предсе-
дателя ДНКЦ им. Р. Г. Гамзатова Хабиб Ма-
гомедов. 

Новую партию гуманитарного груза доста-
вили в Сирию из России. На этот раз это книги 
на русском языке. Основную часть литературы 
отправили в местный университет. Это и учеб-
ные пособия, и художественная литература.

Отметим, что, несмотря на  сложность 
русского языка, в Сирии он становится все 
популярнее. Больше всего желающих заго-
ворить на русском – в Латакии.

 Во многих городах (например, в Дама-
ске, Хомсе, Алеппо, Тартусе) открываются 
языковые курсы. Преподают русский и в 
школах как дополнительный предмет.

В соборной мечети имени Хусейн-бека 
Чишминского района Республики Баш-
кортостан прошел детский мавлид. 

По традиции праздник начался с чте-
ния аятов Священного Корана. Затем 
имам мечети Зуфар-хазрат Субхангулов 
поприветствовал всех присутствующих и 
отметил, что родителям следует с раннего 
возраста прививать любовь к пророку Му-
хаммаду  и обучать их основам Ислама. 
Затем юные воспитанники воскресной 
школы при мечети выступили со стихами 
и рассказами о Посланнике Аллаха , по-

казали поучительные сценки про благой 
нрав и взаимопомощь. 

Воскресная школа для детей при мече-
ти имени Хусейн-бека начала свою работу 
в 2015 году. На данный момент занятия по-
сещают 15 ребят. Преподаватель Рашида 
Мусакаева обучает их арабскому алфавиту, 
таджвиду, основам Ислама и адабам. 

В конце мавлида выступила ислам-

ская женская группа «Иман чишмэсе» 
(«Родник веры») с нашидами и мунажа-
тами собственного сочинения. Данная 
группа была создана в 2015 году. «Наша 
основная цель – донести до людей осно-
вы Ислама, показать красоту нашей ре-
лигии, рассказать о благом нраве», – под-
черкнула руководитель «Иман чишмэсе» 
Альмира Ахметшина. Она отметила: «Сре-
ди населения есть категория людей, кото-
рые не всегда воспринимают и понимают 
назидания, нравоучения имамов, вот для 
них мы стараемся через мунажаты доне-

сти истину». 
В состав коллектива входят му-

сульманки Чишминского района. 
Самой пожилой участнице 80 лет. 
Их первое выступление состоялось 
на празднике Курбан-байрам 2015 
года. «Иман чишмэсе» выступает 
не только на мероприятиях, про-
водимых в мечети, но и активно 
разъезжает по селам и деревням 
Чишминского района. Они также 
выступали в Благоварском районе 
и в уфимской мечети «Гуфран». 

В планах у группы подготовить 
и расширить репертуар к предстоя-
щим мусульманским праздникам, 

более тесно работать с мусульманками рай-
она и создать филиалы в каждом селе Чиш-
минского района.

Пусть Всевышний воздаст благом ор-
ганизаторам и участникам данного меро-
приятия. Пожелаем удачи и процветания, 
тауфика в их делах. 

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА

Где бы ни находился человек, в крови 
которого течет кровь праведных, богобояз-
ненных предков, он всегда будет отличать-
ся от других благонравием, добродушием 
и щедростью на пути Всевышнего Аллаха. 

Нет разницы, где совершать богоугод-
ные дела – хоть у себя на родине, хоть за 
пределами, хоть за тысячи километров от 
дома, главное – это общеполезное дело, 
в основе которого лежит намерение – до-
вольство Аллаха . Для мусульманина нет 
определённых границ, ибо пророк Мухам-
мад  послан ко всему человечеству, поэто-
му мы тоже должны стараться повсюду до-
носить Слово Аллаха  и показать Ислам 
во всей красе, в первую очередь, личным 
примером. Для нынешних правоверных 
мусульман самый главный метод распро-
странения религии – это и есть личный 
пример. Каждый мусульманин там, где он 
живет в современном мире, находится на 
виду, и от его дел зависит судьба всей ре-
лигии. Хвала Всевышнему Аллаху, добро-

порядочных, богобоязненных мусульман 
на территории России встречается очень 
много. Они своими делами и порядочно-
стью украшают себя и ту веру, в которой 
находятся. 

Один из таких прекрасных примеров 
нам подает живущий в пос. Магдагачи 
Амурской области выходец из селения 

Дагбаш Шамильского района Республики 
Дагестан Абакар Саидович Саидов. В этом 
поселке проживает много мусульман, но 
до этого года у них не было возможности 
собраться для совершения пятничной 
молитвы. Абакар, видя нужду магдагач-
цев-мусульман, на свои средства выкупил 
землю и построил мечеть вместимостью 
около 500 человек. Конечно, и другие му-
сульмане не остались в стороне, помогали, 
чем могли, но 90 процентов работы выпол-
нил Саидов. Теперь совершение фарза для 
жителей не проблема, более того, они мо-
гут обучать в мечети своих детей (и сами 
тоже) основам Ислама и чтению Корана. 
Жители Магдагачи выражают огромную 
благодарность Абакару за такой щедрый 
подарок поселку, желают ему всех благ в 
обоих мирах. Да поможет вам Аллах !

МАГОМЕД АБДУЛХАЛИМОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «АС-САЛАМ» 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Рабы Божьи на службе у народа

В Священном Коране есть аят, смысл 
которого заключается в том, что любое 
благое и греховное деяние человека, ка-
ким бы оно не было малым (даже разме-
ром с пылинку), в Судный день будет в 
свитке его деяний, и Аллах  воздаст ему 
за него. Ведь Аллах  не поступает не-
справедливо ни с кем.

Слово «руководитель» буквально оз-
начает «ведущий за руку». Именно таким 
человеком должен быть каждый, кто на-
делен хоть малой властью над другими.

Руководитель должен не просто осу-
ществлять основные управленческие 
функции контроля за деятельностью под-
чиненных и организации в целом и со-
четать в себе такие качества, как компе-
тентность, владение навыками делового 
общения и ораторской практики, педа-
гогические, консультативные и психоло-
гические умения, но в первую очередь он 
должен быть порядочным и человечным.

В идеале в системе общественного 
производства он является: управляющим, 
дипломатом, лидером, воспитателем, ор-
ганизатором, инноватором, правозащит-
ником и просто человеком. 

  –  
«Поистине, деяния оцениваются по 

намерениям» (имам Аль-Бухари).
Самый большой секрет успеха в лю-

бом деле – это правильное и искреннее 
намерение. Любой человек, если, идя на 
работу, вознамерится получить дозво-
ленный заработок для себя и своей се-
мьи, то он словно на пути Всевышнего. 
Во времена Пророка  как-то мимо По-
сланника Аллаха  и его сподвижников 
прошёл юноша крепкого телосложения. 
Увидев его, Абу Бакр и Умар  сказали: 
«Горе этому юноше, если он не расходует 
свои силы на пути Аллаха  (джихад)!» 
На что Посланник Аллаха  произнес: 
«Если он (юноша) обеспечивает своих 
старых родителей, то он на пути Ал-
лаха ! Если он вышел на заработок, 
чтобы обеспечить маленьких детей 
своих, то он на пути Аллаха ! Если 
он вышел на заработок, чтобы обе-
спечить себя и не нуждаться в людях, 
то он на пути Аллаха …» (передал Ат-
Табарани).

Так и любой руководитель, если у него 
намерение чистое, может заслужить и до-
вольство Создателя, и благодарность лю-
дей. 

   ?
Насущный вопрос для многих руко-

водителей – отношение к подчиненным. 
Как найти золотую середину, чтобы заво-
евать уважение и лояльность персонала и 
при этом не разрушить в коллективе ра-
бочую обстановку?

Многое может зависеть от мелочей, 
которые на самом деле мелочами не яв-
ляются.

Горделивость, надменность и прене-
брежительное отношение отталкивают 
людей. Тем более, что имеется известный 
хадис: “Тот, в чьем сердце есть хотя бы 

пылинка высокомерия, не войдет в 
Рай” (Муслим).

Нельзя забывать, что властью наделя-
ет Всевышний, и что в любой момент Он 
может лишить высокого положения и по-
ставить наряду со всеми.

  
• Начальник должен уметь четко сфор-

мулировать поручения и объяснить до-
ступно и доходчиво, чего он желает от 
работников.

Бывает, что начальство дало какое-то 
поручение без четких пояснений и потом 
отчитывает подчинённых за то, что они 
сделали не совсем то, чего ожидал босс.

• Вовремя и в полной мере оплачивать 
труд подчиненных. 

Многие сталкиваются с проблемой 
несвоевременной оплаты труда. Порой 
бывает, что месяцами человек не выпла-
чивает зарплату. Такое отношение рабо-
тодателя можно назвать притеснением 
(зульм), что является большим грехом.

Посланник Аллаха  сказал: «Распла-
титесь с наёмным работником, пока 
не высохнет его пот» (Ибн Маджа, 2443).

• Некоторые руководители позволя-
ют себе пить на работе спиртное и ис-
пользовать ненормативную лексику, что, 
конечно же, недопустимо. Эти действия 
являются греховными, они запрещены в 
Исламе.

• Иногда руководитель может выска-
заться не очень лестно в адрес кого-то, 
что может подорвать авторитет подчи-
ненного в глазах остальных, в результа-
те весь коллектив относится к нему уже 
с пренебрежением. Честь и достоинство 
человека неприкосновенны, и руководи-
тель не имеет права так поступать с под-
чиненными. 

Нет таких людей, которые не ошиба-
ются, но достоин по-настоящему уваже-

ния тот, кто сумел понять свои ошибки и 
исправиться.

   -
,     -

Если человек находится ниже вас на 
иерархической лестнице, это не значит, 
что он хуже. А положение начальника ав-
томатически не делает его лучше подчи-
ненных. Поэтому нужно быть вежливее и 
дружелюбнее. Нельзя забывать здоровать-
ся и прощаться с подчиненными, гово-
рить «пожалуйста» и «спасибо».

В одном из своих повествований про-
рок Мухаммад  сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей власти моя 
душа, вы не войдете в Рай, пока не уве-
руете; и вы не уверуете, пока не полю-
бите друг друга. Приветствуйте друг 
друга с миром, и вы будете любить 
друг друга. Остерегайтесь ненависти, 
ибо это бритва. Я не говорю, что она 

бреет волосы, она бреет вашу рели-
гию» (Аль-Адаб аль-Муфрад).

Это ведь несложно — нормально по-
здороваться и дать поручение, сказав: 
«Подготовьте документацию до обеда, 
пожалуйста». А потом не забыть поблаго-
дарить, когда необходимые бумаги будут 
лежать на вашем столе вовремя. Конечно, 
кто-то может возразить — это их обязан-
ность, за выполнение которой им платят 
зарплату. Но деньги — не единственная 
мотивация, которая заставляет человека 
держаться за свое рабочее место. В кон-
це концов, от руководителя не убудет, а 
доброе слово, сказанное подчиненным, 
запишется как вознаграждение от Созда-
теля.

Однако это не означает, что проявлен-
ную вежливость начнут воспринимать 
как заискивание или вашу слабость. В 
общении с подчиненными очень важно 

выбрать верный тон, но и злоупотребле-
ние властью до добра не доводит. В зави-
симости от того, какой стиль поведения 
принят в компании, можно выбрать сдер-
жанное дружелюбие (в рамках субордина-
ции, разумеется) или нейтрально-вежли-
вый тон.

  …
Нередко начальнику приходится де-

лать замечания своим подчиненным. 
Здесь крайне важна справедливость. Все-
ми силами нужно бороться с проявления-
ми негативных эмоций в общении с под-
чиненными.

Нельзя ни в коем случае превращать 
подчиненных в «громоотвод». Часто быва-
ет, что начальника отчитал вышестоящий 
начальник, а он вымещает зло на своих 
подчиненных, и работники шепчутся, 
говоря друг другу «его сейчас лучше не 
тревожить, он не в духе». Это проявление 
слабости и малодушия, и не делает чести 
руководителю.

Чем резче обращаются к человеку, тем 
интенсивнее он настраивается на воз-
можное противодействие по отношению 
к источнику такого обращения. Кроме 
того, руководитель может ошибаться в 
даваемых оценках, а их категоричность 
усугубит неправоту.

Руководитель будет успешным, если 
научится реже наказывать и чаще помо-
гать подчиненным исправлять ошибки.

Отношение к подчиненным проявля-
ется в том, как начальник их критикует. 
Иногда возникает соблазн отчитать нера-
дивого сотрудника при всех, чтобы дру-
гим неповадно было. Но, во-первых, дру-
гие люди редко учатся на чужих ошибках, 
а во-вторых, таким  образом начальник 
выставляет себя в невыгодном свете. Не-
обходимо избегать «публичной порки», 
критиковать работников стоит с глазу на 
глаз. Вряд ли подчиненные будут уважать 
начальника, если им придется изо дня в 
день бояться, что их могут унизить при 
всем коллективе.

Правильное отношение к подчинен-
ным строится на взаимном уважении. 
Найти баланс между всеми аспектами 
взаимоотношений с работниками, кото-
рые оказались в подчинении, непросто, 
но если это удастся, то такого человека 
наверняка будут считать хорошим на-
чальником.

В книге имама Аль-Газали «Бидаятуль 
хидаят» приводится такая цитата:

«Друга и врага встречай приветливо, 
не унижаясь перед ними и не боясь их. 
Почитай их без гордости и будь прост с 
ними без унижений. И во всех делах при-
держивайся «золотой» середины, так как 
оба конца – крайности, порицаемы». Кста-
ти, у имама Аль-Газали есть книга «На-
ставление правителям», в ней, конечно, 
раскрываются очень многие тонкости, 
которые мы в этой статье не можем уме-
стить, но кто хочет быть праведным перед 
Богом и справедливым с людьми, может 
ее прочитать и следовать ей. 

МУХАММАД РАДЖАБОВ
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Рождение твое ждали, 
Приметы его искали, 
Но в большинстве пропустили, 
Как явилось сияние в мире. 

Амина (ей мир) скучала, 
Сердце на клочья рвала, 
Чтобы тебя защитить – 
Для всех нас тебя сохранить. 

Женщина с грудью пустой 
Мамой стала тебе второй 
И накормила вдосталь, 
Чтобы здоровым рос ты. 

Всевышний послал защиту, 
Чтоб козни все были разбиты, 

И чтобы враги не добрались 
И взглядом тебя не касались. 

Так детство твое проходило, 
И в нем ты светил для мира, 
Своей добротой поражая, 
Любовью всех одаряя. 

И солнце твое всходило, 
И тьма перед ним отступила, 
Но не сдалась без боя: 
Многобожье сражалось с тобою. 

Но так же, как в раннем детстве, 
Нашел ты дверь к каждому сердцу. 

«Ах, как моя умма?! Умма! -
Покидая сей мир, он шептал. – 
Как переживет состоянье, 
Когда из тела выходит душа?" 

Сострадал нам Посланник Аллаха  
И молился о каждом из нас, 
Чтобы мы не теряли страха 
Пред Создателем и в смертный час. 

Чтоб смогли со смиреньем и кротостью 
Свой окончить наземный путь 
И прийти на свиданье с Вечностью, 
Не теряя святую суть. 

Когда же на День на судный 
Призовут всех: и тебя, и меня – 
Первым словом Пророка  будет: 
«А как же там умма моя?!»

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

НАСТАВЛЕНИЕ

СТИХИ

Продолжение. Начало на стр.1 

      

Мы ждали тебя! Ах, как моя умма?! Умма!
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ФОЛЬКЛОР

МОЙ ДАГЕСТАН

Расул Гамзатов – великий дагестанский поэт

Перейдешь порог – пройдешь и горы

    
     

     . 
     

     
.     , 

,   
   ,    -

 .     
     
 . 

Проза Р. Гамзатова, как и его поэзия, 
на мой взгляд, достаточно метафорич-
на, лирична и проста для восприятия. 
«Мой Дагестан» включает в себя многое 
из жизни самого автора, его современ-
ников, а также из жизни Дагестана того 
периода. Следует подчеркнуть, что кни-
га эта и лиричная, и автобиографичная 
одновременно. Богатый внутренний 
мир автора тут же предстает взору чи-
тателя. Мы немало узнаём о Дагестане 
тех лет и пытаемся сопоставить его с 
тем, в котором живём теперь. Многое, 
конечно, изменилось. Однако ещё живы 
те горцы, образ которых передает нам 
Р. Гамзатов как в прозе, так и в стихах. 

Конечно, узнаём мы из этой книги не 
только об авторе, но посредством его 
рассказов знакомимся и с другими из-
вестными авторами тех лет, прославив-
шими Дагестан. Это, в первую очередь, 
уважаемый отец Р. Гамзатова Гамзат 
Цадаса, это Абуталиб Гафуров, Эфенди 
Капиев, Сулейман Стальский и другие. 
Автор всех их объединяет в этой лири-
ческой прозе одним из величайших 

чувств, свойственных человеку, – чув-
ством патриотизма. Это не просто лю-
бовь к родине, но и непоколебимая вера 
в неё, преданность ей, уверенность в её 
процветающем будущем и достойном 
прошлом. Размышления автора в книге 
временами перемежаются его стихами, 
воспоминаниями, замечаниями. 

Читая «Мой Дагестан», мы понима-
ем, что с нами говорит поэт с огромным 

жизненным опытом. Мы можем смело 
доверяться ему и прислушиваться к его 
советам. 

Также великий писатель объясняет 
нам, насколько велика ответственность 
тех, кто берётся за перо и совершает свой 
творческий путь. 

В книге много примечательных мо-
ментов, интересных воспоминаний, но 
для меня, дагестанца начала ХХI века, 
более примечателен тот фрагмент, где 
один из земляков выражает презрение 
к предкам. Будучи фанатично заражён 
коммунистической идеологией тех лет, 
недалёкий земляк выражал свое несогла-
сие быть похороненным после смерти на 
одном кладбище рядом со своими верую-
щими предками. Сам Гамзатов неодобри-
тельно высказывается по этому поводу и 
не согласен с мнением земляка. В этом 
мы видим мудрость и рассудительность 
великого поэта. Ведь уже сегодня мы сме-
ло можем сказать, глядя на наши реалии, 
что некоторые вульгарные и фанатичные 
представители нашей молодёжи с подоб-
ным презрением отзываются о советском 
прошлом Дагестана и дагестанцев. В этом 
проглядывается великий закон бумеран-
га, согласно которому всё в этом мире 
к нам возвращается, как хорошее, так и 
плохое. 

АЛИ БАГОМЕДОВ 
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Есть свои особенные посло-
вицы и поговорки и у дагестан-
ских народов. Многие из них 
сохранились в наши дни на 
родных национальных языках 
и активно используются в обы-
денной речи. Наши предки были 
мудрыми людьми, и это не могло 
не отразиться в народном фоль-
клоре. Причем свои особенные 
пословицы и поговорки есть у 
каждого из дагестанских наро-
дов, количество их исчисляется 
десятками. 

Так, дагестанский кодекс че-
сти предписывает человеку быть 
всегда честным, умным, добрым, 
любящим свою Родину, родной 
очаг, свою землю, народ и ре-
лигию. Не врать, не красть, не 
убивать, не злиться, не бездель-
ничать, любить искренне, быть 
верным, достойным сыном сво-
ей республики, родного края. Да-
вайте посмотрим на некоторые 
мудрые изречения наших пред-
ков, которые стали крылатыми 
фразами. 

В аварском фольклоре есть 
поговорки о жизненном опыте, 
семейных отношениях, чести, 
достоинстве горца, мужестве, 
храбрости и многое другое. 

Дочь, тебе говорю, а ты, не-
вестка, слушай.

Много знает не много жив-
ший, а много видевший.

Рот говорящего о мёде не ста-
новится сладким.

Съешь целый сад, съешь одну 
виноградину – грех одинаков.

Не женись, если расхвалива-
ет мать, а уважают соседи – не 
упускай.

У лжи одна нога огневая, дру-
гая – восковая.

Дом вороны найдешь по кар-
канью.

Много мудрости и скрыто-
го смысла и в даргинских по-
говорках: 

Бедному дому гордая краса 
в тягость.

Гость не любит гостя, а хозя-
ин дома – обоих.

Когда пастухов много, овцы 
дохнут.

Лающая собака за ногу не 
схватит.

Начать без страха – все рав-
но, что победить.

Перейдешь порог – прой-
дешь и горы.

Тихий джигит всякие труд-
ности вынесет.

Хану и на мельнице пир, 
ослу и на пиру – поклажа.

Хорошее слово и кинжал от-
ведёт.

У храброго джигита язык не 
смел.

Быть человеком в первую 
очередь призывают и лак-
ские поговорки: 

 Богат – не хвались, беден – 
не отчаивайся.

Два против одного составля-
ют войско.

Если говорящий дурак, то 
слушающий должен быть ум-
ным.

Если свои не будут уважать, 
то чужие – тем более.

Если умелый огонь разводит 
– на дне моря загорится, а неу-
мелый возьмется – не загорится 
и на суше.

Куда мать, туда и дочь.
Лев не ест добычи, добытой 

другим.
Курица соседа кажется гу-

сем.
Не бывает такой овцы, что-

бы и шерсть длинная, и курдюк 
большой, и спина жиром по-
крыта.

Не столько хозяину нужно 
добро, сколько добру нужен хо-
зяин.

Сорока думает, что она со-
кол, а каша – что она плов.

Чрезмерное здоровье – бо-
лезнь.

Крапиву рвать легче чужи-
ми руками.

А вот что сохранили из по-
говорок предков лезгины: 

В своей норе и мышь подобна 
льву.

Голову повязывай, пока она 
не разбита.

Два канатоходца не могут хо-
дить по одному канату.

Достойная жена дом украша-
ет.

Женщину украшает неж-
ность.

Работай, как раб; ешь, как 
бек.

Яйцо, сваренное сегодня, луч-
ше курицы, которую сварят завтра.

Чтобы в беду не попасть, и в 
навоз спрячешься.

Солнце не виновато, что фи-
лин днем не видит.

Чего не видишь, того не хо-
чется.

Много хороших поговорок 
и у других дагестанских наро-
дов: 

Не приложишь труда – и шап-
ки не заимеешь. 

Не сев на коня, кнутом не сте-
гай.

Как крикнешь, так и эхо от-
зовется.

Лентяй сидя спит и лежа ра-
ботает.

Свою землю и табун знает.
Лжи много, а правда – одна.
Грамотный человек – словно 

солнце, неграмотный – что чер-
ная ночь.

Плохой человек в долгу не 
останется: сделавшему добро 
дом сожжет. 

Знай много, говори мало.
Как скот накормишь, так и 

молоко получишь.
Чем неправду говорить, луч-

ше молчать.
Гусю мил его гусенок, челове-

ку мил его ребенок.
Камень там, куда брошен; де-

вушка там, куда выдана.
Кто соврет, тот и украдет.
На дружеское слово дружески 

и отвечать надо.
Торопливая муха в молоко 

попадет.
У бездельника язык злой.
Старшим место уступи, млад-

шим помощь окажи.
Змея меняет кожу ежегодно, да 

ядовитые зубы оставляет при себе.
Если к чистому прибавить не-

чистое, все загрязнится.
Кто гонится за многим, тот и 

малого лишится.
Между мужем и женой не ста-

новись.
Лентяю – день длинный, тру-

долюбивому – дня не хватает.
То, что грязно внутри, не сде-

лаешь чистым снаружи.
Какое мясо – таков и суп; ка-

кие родители – таковы и дети.
Семи зятьев и мышь не боит-

ся, а двух братьев и медведь стра-
шится.

Без отца сын – хозяин, без ма-
тери – дочь.

Выпущенная стрела назад не 
возвращается.

На своей земле и бык силен. 

Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики 
ДГПУ Шайдабег Мирзоев сделал 
небольшую подборку дагестан-
ских пословиц и поговорок по 
их тематике и смысловому на-
полнению. К примеру, он пишет, 
что любовь к родному очагу, на-
роду и родной земле выражены в 
таких поговорках и пословицах, 
как «Человек без родины, что со-
ловей без песни», «В родной до-
лине лучше прахом быть, чем на 
чужбине – падишахом», «Родина 
– мать, а чужбина – мачеха». 

Про справедливость и чест-
ность:

Лжец на почетное место мо-
жет сесть только однажды: пока 
еще не всем известно, кто он на 
самом деле.

Вранье – штука куцехвостая, 
воровство – криволицая, а обман 
– коротконогая.

Чужого не бери – вдруг кто-
то охраняет; что бы ни было – не 
ври, вдруг кто-то правду знает.

Сидеть можно и криво, но го-
вори только прямо.

Про доброту и великоду-
шие, милосердие:

Добро добром оплатишь – мо-

лодец, на зло добром ответишь – 
ты мудрец.

Про честь и собственное 
достоинство:

Чем без чести жить – корпеть, 
лучше с честью умереть.

Кто себя не уважает, тот не 
уважает и других.

Про скромность:
Кто нос задирает, обязательно 

споткнется.
Не задирай голову, расши-

бешься о скалу.

Про рассудительность:
Сначала подумай, затем вы-

скажись.
Была бы голова, а папаха най-

дется.

Про уважение к людям:
Коль старика с тобою рядом 

нет, ты хоть со старым пнем дер-
жи совет.

Кто советуется, тот не ошиба-
ется.

Кто людей уважает, тот вовек 
не погибает.

Про трудолюбие:
Дерево ценится плодами, че-

ловек – трудами.
Друг сделал – телу легче, сам 

сделал – душе легче.
Начало работы терпкое, ко-

нец же сладок.
Труд и терпение превращают-

ся в золото.

Про бережливость:
Кто не ценит копейку, тому и 

рубль нипочем.
Кто не ценит малого, тому и 

большого не оценить.
Как пишет профессор Мир-

зоев, физические, умственные, 
волевые и моральные качества, 
ценимые народами Дагестана, 
во все времена служили для даге-
станцев практическим руковод-
ством. Образцовый пример от-
цов, дедов и прадедов – верный 
путь к человечности.

АСИЯТ МАГОМЕДОВА 
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"Если Мой раб выкажет терпение в 
тот момент, когда Я, лишив его зрения, 
подвергну его испытанию, то в награду 

за это Я помещу его в Рай!"
(Бухари. «Марда», 7).
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Каждый из нас переносит испытание 
по-своему. 

Но отрадно то, что верующий че-
ловек, лишаясь способности видеть 
окружающий мир, не теряет при этом 
чувство покорности и смирения перед 
волей Всевышнего Аллаха. Без сомне-
ния, такой подход к лишениям является 
самым наилучшим для нас. И присуще 
такое тем верующим, чья вера непоколе-
бима. И с них нам следует брать пример 
и на таких стоит равняться. Качество, ко-
торое они проявляют, – терпение – явля-
ется очень ценным и возвышенным для 
мусульманина. Обширнее о нем и его 
ценности мы узнаем из книги досточ-
тимого шейха Ахмада-хаджи Абдулаева 
«Благонравие праведников»: «Терпение 
– это выносливость, стойкое перенесе-
ние трудностей, отказ от жалоб, удержа-
ние нафса от каких-либо его прихотей, 
укрощение гнева, храбрость и велико-
душие». Зу-Нун аль-Мисри сказал: «Тер-
пение – это отдалённость от каких-либо 
противоречий Шариату, состояние спо-
койствия даже тогда, когда тебя постиг-
ла беда, а также внешнее проявление 
достатка при наступлении бедности и 
обращение с мольбой о помощи лишь 
ко Всевышнему Аллаху».

  
    

Всевышний Аллах особо выделил тер-
пеливых, одаряя их Своей великой награ-
дой. Творец сказал (смысл): «Поистине, 
терпеливым воздадут несметными на-
градами» (сура «Аз-Зумар», аят 10) («Благо-
нравие праведников», глава 7, «Сущность 
терпения», «Ценность проявления терпе-
ния и воздаяние за него», стр. 139 – 140).

Нельзя не упомянуть пример из худо-
жественной литературы. На этот раз на ум 
приходит повесть «Слепой музыкант» В. Г. 
Короленко, где рассказывается о незрячем 
мальчике, который переборол в себе чув-
ство неполноценности и стал успешным 
музыкантом и семьянином. Повесть напи-
сана достаточно красочно и вполне убеди-
тельно. Автор погружает нас в непростой 
мир главного героя, где фоном всему – 
абсолютный мрак. Произведения В. Г. Ко-
роленко вообще достаточно интересны и 
трогательны, а потому вполне заслужива-
ют место на книжной полке сегодня.

Однако нельзя утверждать, что приме-
ров стойкости в испытаниях и трудностях 
мало в реальной жизни. Ярким примером 
служит творческий успех нашего брата 
по вере, земляка и коллеги Саида Саидгу-
сейнова, на плечи которого легло тяжкое 
испытание лишением зрения. Несмотря 
на всю тяжесть этого лишения, он – пер-
спективный журналист, радиоведущий, 
исполнитель нашидов, поэт и талантли-
вый автор-сценарист. Саид Саидгусейнов 
не отчаивается и ведёт активную творче-
скую деятельность. Учась на факультете 

журналистики ДГИ, Саид нередко уча-
ствует в различных творческих конкур-
сах. О его победе в одном из них мы и рас-
скажем далее.

В Евпатории в Центре спорта «Эволю-
ция» состоялось торжественное открытие 
Всероссийского образовательного реаби-
литационного форума «Крымская осень 
– 2016».

В рамках «Крымской осени – 2016» 
прошла выставка современных техниче-
ских средств реабилитации инвалидов 
по зрению и достижений в деятельности 
Всероссийского общества слепых (ВОС), 
показательные выступления «Российской 
школы подготовки собак-проводников». 
Были организованы встречи-дискуссии 
участников форума с руководством ВОС, 
тематические лекции и практические 
занятия по направлениям «Культура», 
«Спорт», «Молодежное движение», «Журна-
листика», а также творческие и спортив-
ные состязания (вокал, инструментальное 
исполнительство, ансамблевое пение, та-
нец, настольный теннис, шашки, шахма-
ты), прошла конкурсная программа «Твор-
ческая ярмарка».

 Всего в форуме приняли участие около 
350 инвалидов по зрению более чем из 40 
регионов Российской Федерации. В номи-
нации «Радио» на тему «Лучший репортаж» 
из 48 принято 19 репортажей и среди них 
4 лучших – из Крымского, Московского, 
Астраханского и Дагестанского регионов. 
На подготовку дали три дня. Лучший ре-
портаж от нашего региона был составлен, 
как не трудно догадаться, Саидом Саид-
гусейновым, за что он и получил кубок и 
радионаушники в подарок. Подробнее об 
участии Саида в данном конкурсе мы узна-
ем из следующего интервью:

– Ассалам алейкум, Саид!
– Ваалейкум ассалам!
– Для начала примите наши по-

здравления с победой в этом непро-
стом конкурсе!

– Баракалла!
– Вы впервые участвовали в конкур-

се такого масштаба?
– Мне приходилось не раз участвовать 

в подобных конкурсах.
– Какую тему вы подобрали и поче-

му?
– Я подобрал тему о собаках-проводни-

ках, меня больше зацепило, что эти живот-
ные способны чувствовать и быть предан-
ными незрячему человеку. Я увидел в них 
то, что не хватает простому человеку…

– Как вы думаете, благодаря чему 
именно ваш репортаж получил первое 
место?

– Во-первых, это была профессиональ-
ная работа – наговор, монтаж и ценный ма-
териал, подобранный мной. А во-вторых, 
и это самое главное – я заболел этой темой. 
Мне было очень важно передать это своей 
аудитории.

– И последний вопрос, Саид. Ваш 
успех – это мотивирующий пример для 
многих из нас, если не для всех. Скажи-
те, что вы пожелаете людям, на долю 
которых выпало немало тяжких испы-
таний?

– Быть журналистом – это нелегкая ра-
бота, тем более для незрячих. Лично мне, 
чтобы выжить в этой сфере, надо было 
научиться всему. У желания есть тысячи 
возможностей, а у нежелания – тысячи 
причин. Просто я в свое время начал и до 
сих пор не остановился. И в этом есть моя 
победа. Тем, кто подвержен испытаниям, 
желаю понять одно: жизнь – это матери-
ал, в котором много идей и находок, и 
каждый способен найти для себя что-то и 
совершенствоваться в этом. Несомненно, 
препятствия будут, но если вы сильны ду-
хом, то преодолеть их будет очень просто. 
Ведь мир уступает дорогу тому, кто знает, 
куда идёт.

– Благодарю вас, Саид. Дай Аллах  
вам дальнейших творческих успехов!

– Амин! И вам огромное спасибо!

Вне всякого сомнения, приведённые 
примеры заставят нас задуматься о мно-
гом. О том, например, что никогда нельзя 
опускать руки, отчаиваться из-за времен-
ных трудностей, потому что отчаяние – 
большой грех в Исламе. 

Всевышний говорит в Коране: «Кто же 
отчаивается в милости своего Господа, 
кроме заблудших?» (Коран. 15:56). Нахо-
дясь в трудном положении, нам, возмож-
но, станет легче его переносить, зная, что 
кому-то гораздо сложнее. Мы, возможно, 
вспомним, что надо почаще воздавать 
благодарность Создателю за то, что Он не 
лишил нас возможности видеть этот мир, 
жить полноценной жизнью, совершать 
полноценно богослужения. В конце кон-
цов, какое же великое счастье в любое сво-
бодное для нас время взять в руки Священ-
ную книгу и читать…

АЛИ БАГОМЕДОВ

НАСТАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Диалоги с совестью 

Отчаяние – грех
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– Почистила овощи, хозяйка? 
А отходы куда? Неужели в мусор-
ку? Не стыдно? У тебя же коровы 
в соседнем дворе, в двух шагах от 
твоего дома куры. Съедят ведь. Не 
бросай, – умоляет меня совесть. 

Иногда я к ней прислуши-
ваюсь, а иногда делаю вид, что 
ничего не слышу. И отходы ухо-
дят в мусорное ведро. А когда 
готовлю в городской квартире, 
то со спокойной душой начинаю 
выбрасывать кожуру с овощей и 
фруктов прямо в мусорку. Я же 
как бы в городе… и живность тут, 
в принципе, не предполагает-
ся… И тут она снова вылезает и 
говорит: «Кто хочет, найдет тыся-
чу возможностей, а кто не хочет 
– тысячу причин. Мало ли коров 

ты видела на улицах Махачкалы, 
дорогая? Тьфу ты, и не стыдно?» 

Совесть утверждает, что грех 
выбрасывать что-либо, от чего 
кто-то мог бы получить пользу. 
Будь то кожура овощей, остатки 
фруктов, черствый хлеб, старая 
обувь и многое другое. Хлеб и 
вещи – особенно. Да что уж там, 
она меня заставляет думать даже 
о том, что грех оставлять вклю-
ченным свет и воду там, где ими 
никто не пользуется! 

А когда мы ходим с ней по 
улице, она щекочет мои нервы 
еще сильнее. 

– Хозяйка, видишь, человек 
сидит. Без ноги. Без обуви. У него 
на картонке написано: «Помоги-
те на операцию». Что? Это вид за-
работка? Да ладно… И не стыдно? 
Поделись, у тебя же лежат в кар-
мане деньги. Хоть 50 рублей дай. 
Ну хоть 10! – совесть тянет меня 
за плечи на улицах, когда мы 
проходим с ней мимо попрошаек 
и нуждающихся людей. Мне хо-
чется стукнуть ее, ведь человек, 
сидящий на холодной земле, или 
женщина с завернутым в одеяло 
безжизненным телом младенца, 
даже не смотрят в мою сторону… 
Подошли бы, умоляли бы, одно 
дело. А тут… Эх, совесть, вот ты 

можешь… А ей плевать на мои 
чувства и мое стремление пройти 
мимо чужой беды. Она упорная и 
сдается только в редких случаях. 

Иногда я натыкаюсь на прось-
бы о помощи больным детишкам 
или молодым ребятам и юным 
девушкам, у которых рак. Честно, 
для меня большая трагедия боль 
других людей. Их крики о помо-
щи и отчаянные мольбы собрать 

хотя бы по 100 рублей. Я бы с ра-
достью, но этих обращений все 
больше, а денег все меньше… И 
я отчаянно пытаюсь пролистать 
ленту дальше, как будто и не за-
метила тот крик о помощи. А со-
весть смотрит на меня обиженно 
и говорит:

– Я думала, ты человек. Я ду-
мала, тебе не плевать на чужое 
горе. А ты... Неужели не заки-

нешь им хотя бы сто рублей? Нет 
на счету? Ну сохрани их номер, 
реквизиты… Будут же когда-ни-
будь. Не будь такой черствой. Ты 
же понимаешь, что для тебя это 
– мелочи, а для этих людей реаль-
ная помощь. Все возвращается: и 
добро, и зло, и безразличие… 

И знаете, я замечаю, что с каж-
дым годом, с каждым днем я слы-
шу голос своей совести все реже 
и реже. А может, я сама его за-
глушаю, заполняя свое духовное 
пространство не тем, чем нуж-
но… Сама не прислушиваюсь, не 
слышу ее призывов? 

Как бы совесть ни давила на 
нас, главное, чтобы она – была. 
Чтобы каждый из нас чувство-
вал, что он еще ЧЕЛОВЕК. Что го-
тов помочь ближнему. Услышать 
чужую боль. Готов отдать нужда-
ющемуся что-то из своих вещей 
и состояния. Готов помочь хотя 
бы добрым словом. Ведь даже 
улыбка – это садака. Пусть со-
весть вновь и вновь напоминает 
нам о грехах даже в самых мел-
ких делах и предостерегает нас 
от них. 

Пусть совесть просто будет…

СОФИЯ МУСАЕВА
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Да, количество мужчин, имеющих не 
одну жену, безусловно, растёт. И это не 
может не радовать, поскольку в последнее 
время возросло число одиноких женщин, 
мечтающих о своём женском счастье.

Но! Необходимо следить и за каче-
ством.

В частности, это касается равенства 
в посещении жён, которое мужчины не 
соблюдают, создавая вторую, третью или 
четвёртую семью.

Причины такого поведения самые 
различные – это и отсутствие смелости, 
и слабость Имана, и невозможность до-
говориться с первой женой, а также пре-
словутая боязнь осуждения со стороны 
окружающих.

Только здесь есть один нюанс!
Никто не принуждает мужчину брать 

ещё жену или жён. Он не делает этого под 
давлением или страхом.

Это сугубо добровольное решение, ко-
торое мужчина принимает единолично, 
оценив свои материальные и прочие воз-
можности.

Но приходится признать тот факт, что, 
решая взять ещё жену, мужчины объек-
тивно не оценивают свою возможность 
справедливого посещения жён.

А эту возможность также необходимо 
оценивать, поскольку равенство в поли-
гамном браке – условие, которое выдви-
нул мужчинам сам Аллах , дозволив им 
брать больше одной жены: «Обращайтесь 

с ними (вашими жёнами) должным об-
разом (т. е. проявляя красоту в обще-
нии, в содержании и в распределении 
ночей). Если же они неприятны вам (то 
проявите терпение), ведь может быть 
так, что вам что-либо ненавистно, но 
Аллах  сделает в нём много добра (воз-
можно, что Аллах  это добро сделал в 
женах, так, что дает вам от них хоро-
шее потомство)» (сура «Ан-Ниса», аят 19).

Почему же уважаемые братья видят 
только необходимость создания полигам-
ных браков, но не видят ещё большую 
необходимость соблюдения справедливо-
сти в этих браках?

Вторая, третья или четвёртая семья – 
это не обязанность для мусульманина. 
Это сунна нашего Пророка .

Мужчина может взять ещё одну жену, а 
может не взять, и ему не будет за это греха.

А вот соблюдение справедливости в 
полигамном браке – это уже обязанность, 
упущение которой является грехом, за 
что, естественно, обещано наказание: 
«Если тот, кто имеет двух жен, уделит 
внимания одной больше, чем другой, 
в Судный день он воскреснет кривобо-
ким» (Абу Дауд).

Не понимая серьёзности этого, мужчи-
ны позволяют себе не соблюдать равен-
ство в количестве посещений, чем омра-
чают сердца своих жён и заставляют их 
переживать.

Если мужчина принял решение о том, 
что у него будет больше одной жены, зна-
чит, он должен найти и возможность со-
блюдать их права.

Если первая жена не принимает его 
решения, значит, делать это нужно так, 
чтобы не ранить её. А тот, кто хочет, всег-
да найдет возможность!

Разве виновата женщина, которая из 

страха перед Своим Господом согласилась 
быть не единственной женой, положилась 
на мужчину и вышла за него замуж, в том, 
что у него не хватает мужества и смелости?

Разве виновата она в сложном воспри-
ятии полигамии первой женой?

Нет! Нет! И ещё раз нет!
Эти «углы» и сложности должен пред-

усматривать именно мужчина, решая соз-
давать ещё семьи, дабы не ранить ни одну 
из своих жён и не заслужить тем самым 
для себя наказания.

Не учитывать эти моменты и ставить 

женщину в условия несправедливости 
уже после того, как она стала женой и 
обязана быть послушной и не перечить 
своему мужу, как минимум нечестно!

Нечестно потому, что когда она уже 
является женой, выбора у неё, в принци-
пе, не остаётся – либо она соглашается на 
неравные условия, либо снова становится 
одинокой.

Нечестно, потому что Господь сделал 
мужчин более сильными, в отличие от 
женщин, созданных слабыми существа-

ми, не способными за себя постоять.
А Посланник Аллаха  запретил пре-

небрегать правами слабых: «Я категори-
чески запрещаю всем людям прене-
брегать правами двух слабых существ: 
сирот и женщин!» (Ибн Маджа).

Без сомнения, жены, при условии пра-
вильного поведения, иншааллах, только вы-
играют, даже если будут страдать в этом мире, 
претерпевая несправедливость своего мужа. 
Как Асия, которая была женой Фирауна.

А вот мужчины, не выполняя требо-
вания Всевышнего, окажутся в убытке, 

заслужив для себя наказание в Веч-
ности.

Задумайтесь над этим, уважа-
емые братья, и не обрекайте себя 
на муки, будьте справедливыми к 
своим жёнам, которые нуждаются 
в вашем внимании и заботе.

А Всевышний поможет вам 
справиться с трудностями, кото-
рые могут возникнуть на этом 
пути, ведь, поистине, только Он 
мощен над всякой вещью.

Прибегайте к Его помощи и 
остерегайтесь ослушания Его.

И помните, самым лучшим при-
мером для нас является Пророк , 
который сказал: «Самые лучшие 

из вас те, которые хорошо относятся к 
своим женам. А я являюсь самым луч-
шим для своих жен» (Ат-Тирмизи).

P. S. Надёжность, которую стремят-
ся обрести женщины, – это несколько 
больше, нежели банальное материальное 
обеспечение, которое многие ошибочно 
считают достаточным в браке, упуская 
многое другое. 

РАЯ АКАВОВА

  
 

Скромность (таваду) – это пол-
ная покорность Всевышнему и 
полное принятие Его предопреде-
ления без какого-либо возраже-
ния. А смиренность (хушу) – это та-
кое состояние, когда всё внимание 
сердца сосредоточено на мысли о 
пречистом Аллахе .

Также говорят, что смирен-
ность – это осознание собственной 
ничтожности перед Аллахом , 
который ведает всё тайное, а так-
же что приниженность приходит в 
сердце человека, когда он понима-
ет, что находится под постоянным 
контролем Аллаха . Всевышний 
сказал (смысл): «Истинные рабы 
Милостивого – это те, которые 
ступают по земле скромно, а 
когда невежды обращаются 
к ним, они отвечают им так, 
чтобы не впасть в грех» (сура 
«Аль-Фуркан», аят 63). То есть это 
благочестивые люди, которые ве-
дут себя скромно и смиренно, со 
спокойствием, без высокомерия, а 
когда к ним обращаются невежды 
с вопросами, то они красиво отве-
чают им.

Посланник Аллаха  сказал: 
«Всевышний ниспослал мне от-
кровение, чтобы вы вели себя 
скромно, дабы никто не прояв-
лял высокомерия и не обижал 
кого-либо»; «Достаточным злом 
для сына Адама  является то, что 
на него указывают пальцем из-за 
его религии или мирской жизни, 
за исключением того, кого Все-
вышний Аллах защитил»; «Есть 
три качества, которые влекут за 
собой погибель человека: ску-
пость, которой человек покоряет-
ся; страсть, за которой он следует; 
самодовольство»; «Не войдёт в Рай 
тот, в чьем сердце есть гордыня, 
даже размером с пылинку. И не 

войдет в Ад тот, в чьем сердце есть 
вера, даже размером с пылинку». 
Абу Язид аль-Бастами сказал, что 
он услышал тайный голос: «О Абу 
Язид, кладези Всевышнего пере-
полнены поклонением. Если ты 
хочешь достичь познания Всевыш-
него, то прояви нужду в Господе 
и приниженность (не считай себя 
достойнее окружающих)».

 

Знайте, что высокомерие – это 
неприятие истины, пренебреже-
ние к людям и презрение к ним. А 
признаками смиренности являют-
ся следование истине, отсутствие 
гордыни и проявление мягкости 
по отношению к людям, а также 
принятие истины, от кого бы она 
ни исходила. К смиренности так-
же относится отказ в различении 
людей при оказании им помощи, 
осознание того, что никто из лю-

дей не нуждается в тебе ни в мир-
ских делах, ни в делах вечной жиз-
ни, отказ от стремления к высокой 
духовной степени, а также от мыс-
ли, что среди людей есть кто-либо 
хуже тебя.

  
 

Праведные предшественники, 
следуя примеру Пророка , никог-
да не проявляли высокомерия по 
отношению друг к другу. Расска-
зывают, что Посланник Аллаха  
навещал больных, принимал уча-
стие в похоронах, ездил верхом на 
осле, отвечал на зов раба, кормил 
верблюда, подметал дом, чинил 
обувь, латал одежду, доил овцу, 
принимал пищу вместе со слугой 
и помогал слуге молоть зерно, ког-
да тот уставал. Пророк  не сты-
дился ходить на рынок за покупка-
ми для своей семьи. Он пожимал 

руку как бедному, так и богатому. 
Пророк  облегчал трудности, вы-
павшие на долю людей, отличался 
мягким характером и благим нра-
вом, обходился с людьми хорошо, 
был радушен, часто улыбался, но 
не смеялся громко. Печалился без 
хмурости, был скромен, но не уни-
жал себя, был щедр без расточи-
тельства, обладал чувствительным 
сердцем и проявлял милосердие 
к каждому верующему. Пророк  
никогда не наполнял свой желу-
док доверху и ни к чему не тянулся 
с алчностью.

Умар ибн аль-Хаттаб  ходил 
быстро и говорил: «Такая ходьба 
быстро доводит до цели и далека 
от гордыни». Однажды, когда он от-
правился по какой-то своей нужде, 
ему сказали: «Если бы ты повелел 
нам, мы бы принесли тебе это». На 
что он ответил: «Я отправился и 
возвратился, будучи Умаром».

Также передали: «Когда Зайд 
ибн Сабит  садился верхом на 
верблюда, к нему подошел Ибн 
Аббас , чтобы поддержать стре-
мя. Зайд  сказал: «Не стоит делать 
этого, о сын дяди Посланника Ал-
лаха !» На что Ибн Аббас  отве-
тил: «Так нам велено услуживать 
ученым-богословам». Тогда Зайд 

 взял руку Ибн Аббаса , поцело-
вал ее и произнес: «Так нам велено 
оказывать почтение членам семей-
ства Посланника Аллаха ».

Урва ибн Зубайр  рассказал: 
«Я увидел Умара ибн аль-Хаттаба 

 несущим на плече тяжелый 
бурдюк с водой, и сказал ему: «О 
повелитель правоверных, тебе не 
подобает делать это!» Тогда Умар 

 ответил: «Когда ко мне прибыли 
разные делегации, выражая по-
корность и повиновение, в мою 
душу начало закрадываться чув-

ство гордыни. И я захотел сломить 
ее». Он отправился с этим бурдю-
ком в дом престарелой женщины 
из числа ансаров и перелил воду в 
её посуду».

Абу Хурайру , бывшего пра-
вителем Медины, увидели со 
связкой дров на спине. Он шёл и 
повторял: «Дайте дорогу правите-
лю!» Ибн Аббас  говорил: «Про-
явление скромности – допивать 
остаток напитка брата по вере». 
Умар ибн Абдульазиз  написал 
своему сыну: «Мне стало известно, 
что ты купил драгоценный камень 
для перстня ценой в тысячу дирхе-
мов. Когда ты получишь моё пись-
мо, то продай этот перстень и на 
вырученные средства накорми ты-
сячу человек. Купи себе перстень 
за два дирхема и закажи для него 
простой китайский камень. А на 
нем напиши: «Да смилуется Аллах 

 над тем, кто познал цену своего 
нафса».

Когда Умар ибн Абдульазиз 
обращался с проповедью к му-
сульманам, на нем была одежда 
стоимостью двенадцать дирхемов. 
Это были: кафтан, чалма, рубаш-
ка, брюки, кожаные носки и го-
ловной убор. Ибрахим ибн Адхам 
сказал: «Будучи в Исламе, я об-
радовался дважды. В первый раз, 
когда я оказался на корабле вместе 
с одним весельчаком. Он говорил: 
«В тюркских городах с теми, кто не 
принял Ислам, мы поступали вот 
так», – при этом он держал меня за 
волосы и тряс. Тогда я обрадовал-
ся, ибо в его глазах на корабле не 
было человека презреннее меня. 
Во второй раз я болел и находил-
ся в мечети. Пришёл муэдзин и 
сказал мне: «Выходи!», а я не мог 
встать. Тогда он взял меня за ногу 
и выкинул из мечети».

ДУХОВНОСТЬ

Скромность и смиренность

И снова о справедливости
НАСТАВЛЕНИЕ

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА-ХАДЖИ 
АБДУЛАЕВА "БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"
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    Человек является самым удиви-
тельным и любимым творением Госпо-
да; человек – тот, кого Господь обособил 
разумом, и это возвеличило его среди 
остальных творений.

А сегодня мы видим человека, кото-
рый довел до упадка свою нравствен-
ность и опустился  этим порой ниже 
уровня животного, принизив тем са-
мым то, что Господь возвеличил. 

Так в чем же причины этой болез-
ни? Давайте спросим самих себя и бу-
дем честны. Как часто мы вообще за-
думываемся о своем нраве? Довольны 
ли мы нашим нравом? Довольны ли 
нашим нравом те, кто окружают нас, 
будь это семья, соседи или же коллеги 
по работе…

На наш взгляд, нравственность ре-
бенка начинает формироваться еще в 
утробе матери, ибо родители являются 
для него первым университетом, а с 
появлением малыша на свет он стано-
вится уязвимым для всего, что губит его 
нрав.

И нет для этого ребенка иной защи-
ты, иной сохранности, кроме как бла-
гого его воспитания родителями. Ведь 
правильно говорят: «не тот родитель, 
кто родил, а тот, кто воспитал», и ны-
нешняя статистика нам это доказывает.

Ведь как можно назвать родителя-
ми тех, кто без каких-либо серьезных 
причин бросают своих детей на про-
извол судьбы, лишая их должного вос-
питания и какой-либо перспективы на 
будущее? А лучшая перспектива – это 

сохранность своих нравственных ка-
честв.

И как передается, нравственных ка-
честв – 360, и Господь дает одно из них 
тому из своих рабов, кто желает блага, 
и благодаря одному этому благому каче-
ству его вводят в Рай.

Не занимаясь должным воспитани-
ем, родители для самих себя же растят 
тирана, который в будущем не проявит 
к ним никакой милости и сострадания. 

Не занимаясь воспитанием долж-
ным образом, родители выпускают в 
общество носителя той страшной болез-
ни, про которую мы говорим, ибо ни-
кто не сохранен от вреда этого челове-
ка! И мы видим, к сожалению, сегодня 
слезы родителей, недовольных своими 
детьми, и видим детей, озлобленных 
на своих родителей, они обвиняют дру-
гих, а те – третьих, но ведь вся пробле-
ма таится внутри каждого из нас.

И как часто нам рассказывали наши 
бабушки и дедушки 
те удивительные, 
любимые нами 
истории из их жиз-
ни, их тяжелого 
времени, когда они 
были испытаны хо-
лодом и голодом, но 
смогли сохранить 
свою нравствен-
ность и нравствен-
ность своих семей.

А что же сегод-
ня? Сегодня у совре-
менного человека 
иное видение цен-
ностей, иные цели 
и, конечно же, иной 
итог жизни. Чело-
век покидает этот 

мир обманутым и несчастным, так и не 
поняв, для чего же он жил… Почему же 
так? Да потому что суета этого бренного 
мира не дает человеку даже на миг за-
думаться о смысле его жизни – подобно 
белке в колесе, он вращается, пока не 
падает замертво.

А выводы делать – нам самим!        

РУСТАМ ЭМИРГАМЗАЕВ

Одними из таких подвижнических 
структур являются отделы при муфтиятах, 
которые заняты тем, что рассказывают окру-
жающим истину о нашей религии. Сегодня 
мы беседуем с руководителем такого под-
разделения – заместителем Муфтия РД по 
вопросам просвещения Идрисом-хаджи 
Асадулаевым.

– Идрис-хаджи, опишите, пожалуй-
ста, как устроена работа вашего отдела.

– Сегодня почти во всех районах и го-
родах республики функционируют отделы 
просвещения, которые входят в состав Муф-
тията РД. Все отделы на местах работают по 
общей схеме, и в их ареал деятельности вхо-
дит около двадцати направлений работы. 
Это вузы, ссузы, школы, дома престарелых, 
детдома для сирот, поликлиники, больни-
цы, рынки, гастрономы и другие подобные 
организации. Для каждого такого учрежде-
ния нами разработан график и план лекций 
с учётом специфики каждой организации. 
Кроме всего этого, мы стараемся освоить и 
новые направления, где есть малейшая воз-
можность для просветительской работы.

– Скажите, какова тематика ваших 
лекций-выступлений?

– В выборе темы мы ориентируемся на 
ту аудиторию, перед которой собираемся вы-
ступить. К примеру, в зависимости от того, 
какое учреждение посещаем, мы рассказыва-
ем об этике данной профессии (врача, поли-
цейского, учителя и т.д.). Также мы говорим 
о проблемах общества и отношении Ислама 
к ним. В частности, раскрываем вопросы за-
грязнения окружающей среды, проблемы 
курения, наркомании, алкоголизма и т.д. Не-
малое внимание уделяем темам любви к ро-
дине, патриотизма, отношения друг к другу, 
неприятию любых проявлений радикализ-
ма и экстремизма. Все это даётся с позиции 
Ислама, обосновывается и аргументируется 
неоспоримыми источниками и ссылками. 
И, конечно же, часто упоминаются стандарт-

ные, общие для всех темы основ исламской 
религии, ее этики, отношения к окружаю-
щим, в том числе к представителям других 
конфессий. И для удобности наших лекторов 
мы даже разработали сборник лекций на са-
мые актуальные темы.

– Какие вопросы возникают у ваших 
слушателей?

– Должен отметить, что вопросов у мо-
лодых людей бывает очень много. Зачастую 
люди задают те вопросы, с которыми они 
сталкиваются в повседневной жизни. Боль-
шинство вопросов бывают одинаковыми, 
что говорит о слабом уровне религиозных 
знаний и необходимости просвещения. 
Наши сотрудники стараются давать исчер-
пывающие ответы на все вопросы, оставля-
ют свои контакты, чтобы им звонили в слу-
чае необходимости.

– На ваш взгляд, каков общий уро-
вень знаний нашего общества о рели-
гии? 

– Как я уже сказал, вопросов у населе-
ния очень много, и чаще всего они касаются 
элементарных вещей, что может говорить 
о недостаточности религиозных знаний. 

Учитывая этот факт, можно предположить, 
что не у всех получается выделять время на 
религиозное образование. А наличие по-
добных встреч с представителями отдела 
просвещения позволяет нашим землякам 
просвещаться и получать ответы на многие 
интересующие их вопросы. И, однозначно, 
необходимо усилить работу в Сети, так как 

мы знаем, что в основном молодежь в ряды 
экстремистов вербуют через Интернет, соци-
альные сети. Мы также ведем работу в этом 
направлении, наши лекторы зарегистриро-
ваны во многих социальных сетях и актив-
но участвуют в различных дискуссиях.

– Идрис-хаджи, хотелось бы узнать о 
самих работниках отдела, кто они, ка-
кую подготовку проходят?

– В нашем отделе работают порядка 
двадцати проповедников, большинство 
из них имеют два высших образования: 
светское и религиозное. Основным требо-
ванием к ним, помимо глубоких знаний 
религии, является коммуникабельность, 
умение вести диалог, талант проповедника, 
который развиваем и совершенствуем. Для 
этого проводим специальные курсы, отта-
чиваем мастерство ораторского искусства, 

умения держать себя в обществе. Конечно, 
особые требования к внешнему виду ре-
бят, выглядеть они должны безупречно. 
Мы практикуем первичные выступления в 
своём кругу, репетируем возможную ситуа-
цию, задаём лектору неудобные вопросы. С 
удовольствием отмечу, что все сотрудники 
отдела непрестанно работают над собой, 
улучшают речь, обогащают словарный за-
пас. Кстати, все мы тщательно читаем газету 
«Ас-салам» и находим для себя очень много 
полезного, угадываем интересы читателей 
и наших потенциальных слушателей. Кро-
ме этого, сотрудники нашего отдела исполь-
зуют в своей работе, помимо Интернета и 
социальных сетей, также и современные 
технические средства. Готовят презентации 
на различные темы и используют их при 
выступлении. Данный подход пользуется 
популярностью среди молодежи.

– Есть те или иные проблемы, с кото-
рыми вы сталкиваетесь в работе?

– Глобальных проблем, слава Богу, мы 
не испытываем, так как сегодня, хвала 
Всевышнему, многие понимают необхо-
димость и важность получения истинных 
религиозных знаний, которые помогут 
обезопасить общество от негативных явле-
ний экстремизма и терроризма. И в то же 
время в некоторых муниципалитетах, не 
понимая важности нашей работы, есть ру-
ководители, которые не идут навстречу и не 
относятся с должным пониманием к нашим 
выступлениям. Там, где понимания мы до-
стигли, – работа налажена и заметен даже 
определенный прогресс. Так как, только 
объединив наши усилия – усилия власти и 
духовенства, мы сможем решать складыва-
ющиеся в народе проблемы.

– Идрис-хаджи, большое спасибо вам 
за вашу такую важную и необходимую 
работу, и да поможет вам Всевышний!

– Амин!
БЕСЕДУ ВЁЛ 

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на стр.1 

НАЗИДАНИЕ МУДРОСТЬ

Призыв – через просвещение

Упадок нравственности Состояние человека, 
испытывающего жажду

На берегу реки стояла очень высокая стена. А на 
стене – измученный жаждой, страдающий человек. 
Эта высокая стена была препятствием, из-за которого 
он не мог достичь воды. Страдающий от жажды чело-
век метался вдоль стены, подобно рыбе, выброшенной 
на берег и стремящейся попасть в родную стихию.

Спустя некоторое время он бросил в реку кирпич.
Звук, с которым тот бултыхнулся в воду, показался 

ему словом.
Звук воды был прекрасен, как звук голоса люби-

мой. Человек, чтобы услышать звук воды, начал отла-
мывать от стены и бросать в реку кирпичи. Вода сказа-
ла человеку:

– Какая тебе польза бросать кирпичи, беспокоя 
меня?

Измученный жаждой человек ответил:
 – Да, вода, от этого для меня двойная выгода: пер-

вая – это то, что я слышу звук воды, а этот звук для 
подобных мне, страдающих от жажды, – самый пре-
красный звук; а вторая польза – в том, что с каждым 
оторванным кирпичом высота стены уменьшается, и 
я приближаюсь к воде.

 Джалаладин Руми

В завершение
И совершение сажда (земного поклона) при намазе 

похоже на отламывание кирпича от стены. Оно стано-
вится причиной духовного приближения к Истинно 
Сущему. Когда стена этого бытия является высокой, 
она становится препятствием для поклонения Аллаху 

, то есть для совершения сажда. Пока не спасешься 
от власти тела, созданного из глины, нет возможности 
поклониться и, склонив голову перед Источником 
Жизни, напиться из него вдоволь. Кто из находящихся 
на стене этого бытия больше испытывает жажду, тот 
быстрее отламывает камни от этой стены и быстрее 
скидывает с нее кирпичи. А кто больше влюблен в 
звуки воды, тот отламывает от стены этого бытия боль-
шие куски.

ХАВА МУСАЕВА
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«А что люди скажут?» О необходимости вовремя 
замолчать, ,  -
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Вместо того чтобы сделать все просто, 
по сунне Пророка , как велит нам наша 
религия, мы организовываем мероприя-
тие, содержащее в себе целый комплекс 
запретов (харама). Почему мы так делаем? 
Разве мы не слышали из проповедей има-
ма, из уст ученых, что жизнь, начатая с за-
претного, будет лишена бараката. Неужели 
мы не слышали слова Пророка : «Самое 
благодатное бракосочетание то, кото-
рое сделано с наименьшими затрата-
ми». Разве мало людей выпивает на свадь-
бах? Неужели мы забыли хадис Пророка , 
что у человека, который выпил спиртное, в 
течение сорока дней ни фарз, ни суннат не 

принимается? Разве мы не понимаем, что 
мы становимся причиной той беды, кото-
рую навлекают на себя эти люди, выпив за 
«счастье молодых»? Ведь сказано в хадисе: 
«Тот, кто помогает в грехе даже полови-
ной слова – он соучастник в грехе». Пес-
ни, смешение полов, танцы, несовершение 
обязательной молитвы во время свадьбы, 
драки, порой даже с печальным исходом – 
это еще не весь перечень грехов, совершае-
мых на свадьбах. Не говоря уже об исрафе 
и показухе во время сватовства: стала мод-
ной демонстрация подарков и чемоданов, 
которые снимаются на видео и гуляют по 
соцсетям. 

Это ли счастье? Процесс бракосоче-
тания настолько усложнили и довели до 
абсурда, что люди начали брать кредиты 
и лезть в проценты. А все ради чего? Что-
бы не быть хуже остальных: а что люди 
скажут?

«А ЧТО ЛЮДИ СКАЖУТ?» – пожалуй, 
вот причина всех бед.

Дорогие братья и сестры, мы постара-
емся дать вам ценные советы от наших 
праведных предшественников и ученых, 
чтобы мы научились не обращать внима-
ние на мнения окружающих.

Запомните главное правило: люди 
всегда найдут, к чему придраться, и будут 
это обсуждать. Тут будет уместно вспом-
нить притчу о старике, мальчике и осле. 
Старик шел пешком, а на осле сидел ре-
бенок. Увидев это, люди начали осуждать 
мальчика: «Как он может сидеть на осле, 
когда старый человек пешком идет?» Тог-
да старик сам сел, а ребенок пошел ря-
дом, и здесь люди стали говорить: «Какой 
бессовестный старик, ребенка мучает, 
пешком идти заставляет». Старик поднял 
ребенка на ослика, и они ехали вдвоем, 
и снова люди их осудили, сказав, что они 

жестокие, мучают бедного осла. А когда и 
старик, и мальчик слезли с осла и пошли 
пешком, то люди начали над ними сме-
яться: «Для чего вам осел, если он никого 
не везет?» Вывод из истории понятен.

Однажды пророк Муса  обратился к 
Аллаху  с мольбой: «О Аллах , сделай 
так, чтобы люди обо мне не говорили!» – 
поскольку Муса  натерпелся от своего 
народа. Всевышний тогда ответил ему: «О 
Муса ! Я для себя этого не сделал, как же 
я сделаю это для тебя?» Люди даже о Все-
вышнем говорили и  говорят несуразные 
вещи, а также и о пророках, Его любим-
цах. И мы, дорогие братья и сестры, не 
избежим этой участи. Когда есть повеле-
ние Всевышнего, то нас не должно волно-
вать мнение людей: если это правильно 
– мы делаем, если запретно – оставляем. 

Юнус ибн Абдуль Аля передает, что 
имам Шафии ему сказал: «О Абу Муса! До-
вольство людей – это предел, которого не 
достичь. Я говорю тебе это, наставляя. Ты 
от людей и их языка не спасешься. Смо-
три, что есть для тебя лучше и полезнее, 
и делай это, а на людей не обращай вни-
мания».

Всевышний говорит: «О сын Адама ! 
Ты боишься людей и стесняешься их, но 

ты не стесняешься Меня и Моих ангелов, 
и ты ослушиваешься Меня и оставляешь 
подчинение Мне».

Хатамуль Асамм сказал: «Я потребо-
вал от людей пять вещей и не обнаружил 
в них это: 1. Я попросил их, чтобы они 
были покорными Всевышнему и сдер-
жанными в мирском, и они не сделали 
этого. Я сказал им: «Помогите мне тогда 
в покорности и в умеренности, если вы 
сами не хотите», – они не сделали этого. 
Я сказал им: «Тогда будьте довольными 
мной, если я буду покорным Всевышне-
му», – они этого не сделали. Я сказал им: 
«Не мешайте мне и не препятствуйте в 
покорности Аллаху », – тогда они ста-
ли мешать мне. Я сказал им: «Не призы-
вайте меня к ослушанию Всевышнего и 
не враждуйте со мной из-за того, что я не 
последовал за вами», – они и этого не сде-
лали. Тогда я оставил их и занялся самим 
собой, не обращая внимания на людей.

Мы живем в такое время, когда с на-
мерением сделать что-то плохое у нас на-
ходится 40 помощников, а с намерением 
сделать что-то благое у нас появляется 
40 противников. Самое главное, о чем 
мы должны помнить, – это то, что нам 
придется отчитываться за свои деяния 
самим, и никто из тех, кому мы хотели 
понравиться, нам не поможет. 

Сказал Хасан аль-Басри : «О сын Ада-
ма , ты умрешь один, войдешь в могилу 
один, будешь воскрешен один, будешь от-
читываться один…»

Да поможет нам Всевышний следо-
вать Его велениям вопреки мнениям лю-
дей. Амин.

МУХАММАДРАСУЛ ГИМБАТОВ

Г. ХАБАРОВСК 
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Есть семьи, в которых довольно часто 
возникают ссоры и скандалы, постепенно 
подмывающие стены семейной крепости 
и, тем самым, ведущие к неизбежному её 
разрушению. Происходит это потому, что 
женщина в такой семье не умеет вовремя 
замолкать при возникновении спорной 
ситуации, либо ситуации, когда муж вы-
сказывает своё недовольство по тому или 
иному поводу. Не контролируя выплеск 
собственных эмоций, жена вступает в по-
лемику, находя тысячу отговорок в свою 
защиту.

Подобное поведение со стороны 
жены – очень большая ошибка, посколь-
ку муж – человек, которому Всевышним 
отдано безоговорочное первенство в се-
мье, предполагающее уважительное и 
покорное отношение со стороны женщи-
ны, что подтверждается хадисом Послан-
ника Аллаха : «Если бы он повелел 
кому-нибудь из людей поклоняться 
другому, то приказал бы женщине по-
клоняться своему супругу, ибо ее обя-
занность перед мужем велика» (Аль-
Бухари, Муслим).

Не понимая этого, многие женщины 
позволяют себе спорить с мужем, гру-
бить и отвечать неподобающим образом, 
что, естественно, вызывает недовольство 
мужчины и становится причиной новых 
ссор.

Нам, женщинам, необходимо уяснить 
для себя то, что муж не является челове-
ком, которого можно подчинить себе, и 
попытки сделать это не просто напрасны, 
но и разрушительны для семейных отно-
шений. И если семья является ценностью 
для женщины, она должна научиться по-
давлять своё эго и вовремя замолкать.

Да, случается так, что муж может вы-
сказаться, не разобравшись в ситуации; 
несправедливо отчитать свою супругу и, 
конечно, обидеть её тем самым. Но даже 
это не является объективным поводом 
для того, чтобы вступать с ним в спор с 
целью себя оправдать. Такими действия-
ми женщина сделает только хуже и уже 
справедливо заслужит недовольство 
мужа.

Правильным будет для жены в ситу-
ации разгневанности супруга – промол-
чать, давая ему возможность выговорить-
ся. Если он был не прав – успокоившись, 
обязательно осознает свою ошибку и из-
винится (так должен поступить хороший 
муж).

Если же не права была сама женщина, 
выслушав мужа, в его словах она найдет 
инструкцию для исправления.

А постоянные споры, отговорки и 
пререкания ведут только к разрушению 
семейной крепости, поэтому, для сохра-
нения хороших отношений с мужем, 
женщинам следует жить по принципу: 
говори благое или молчи.

Если жена не будет подогревать гнев-
ный монолог мужа своими ответами, то 
он никогда не перейдет в не менее гнев-
ный диалог, поскольку отсутствие откли-
ка со стороны женщины разрушит ин-
терес супруга к спору, и конфликт будет 
исчерпан.

И только когда у обоих супругов уля-
гутся эмоции, можно будет спокойно по-
говорить и объясниться, не забывая про 
уважение друг к другу.

Но, несмотря на то, что пальма пер-
венства принадлежит мужчинам, они, 
конечно, не должны выходить за рамки, 
унижать или оскорблять жену в случае 
своего недовольства ею.

Каждый из нас, желая высказаться, 
должен быть в первую очередь тактич-
ным, и муж не является исключением. И, 
начиная свою гневную речь, ему необхо-
димо помнить о том, что гнев пройдёт, а 
боль от острых слов останется.

Поэтому и мужу, и жене в семейной 
жизни нужно быть, в первую очередь, 
вежливыми друг к другу, вне зависимо-
сти от того, какая ситуация возникла 
между ними. Ведь вежливость – это залог 
добрых отношений во все времена и в 
любых обстоятельствах.

Не забывайте об этом в состоянии гне-
ва.

А я желаю каждой мусульманке быть 
мудрой женой, которая управляет свои-
ми эмоциями и не позволяет им управ-
лять собой.

Счастья вашим семьям, дорогие сё-
стры!

P.S. Для возникновения ссоры нужны 
как минимум двое!

РАЯ АКАВОВА
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У Пророка Мухаммада  было еще много 
других муджизатов: он расколол Луну на небе 
одним знаком; камешки в его руке прослав-
ляли Всевышнего Аллаха; он напоил целое 
войско водой, источавшейся из его пальцев; 
после его молитвы малая еда Джабира насы-
тила целое войско, и после этого она осталась 

в таком же количестве; он раскрывал тайные 
замыслы мунафиков (лицемеров) и читал их 
мысли; он предсказывал будущее, и его пред-
сказания сбывались и сбываются в настоя-
щее время; пень, с которого он обычно читал 
проповедь, застонал, когда он начал пропо-
ведовать с минбара; о том, что он Посланник 
Аллаха , свидетельствовали младенцы и 
животные. Все эти чудеса видели и слышали 
многие люди. Они свидетельствуют о проро-
ческой миссии Мухаммада . 

Были случаи, когда Пророка Мухаммада  
приветствовали камни и деревья, говоря: «Ас-
саляму алейка, я – Расулаллах». 

Однажды, когда Пророк Мухаммад  со 
своими сподвижниками поднялся на гору 
Ухуд, гора пришла в движение, и тогда Мухам-
мад  топнул ногой и сказал: «Замри, о Ухуд, 
на тебе один Пророк , один свидетель исти-
ны (Абу Бакр) и двое шахидов (Умар и Усман)», 
– и гора успокоилась. Кстати, пророчество, ко-
торое было тогда сказано про Умара и Усмана, 
сбылось, так как оба они стали шахидами уже 
после смерти Пророка . 

  
Вот интересный случай, который произо-

шел в пустыне. Когда Пророк  был в походе, 
навстречу вышел житель пустыни. Мухаммад 

 спросил его, не хотел бы он получить весть? 
Кочевник поинтересовался: «Какую весть?» 
Пророк  сказал: «Свидетельствуй, что нет 
бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб 
и Посланник». Кочевник, прежде чем согла-
ситься, потребовал какое-нибудь свидетель-
ство. Мухаммад , указав на стоящее непо-
далеку дерево, произнес: «Это дерево – мой 
свидетель», – и окликнул дерево, после чего 
оно, взрывая землю, подошло к Пророку , 
трижды произнесло слова свидетельства и 
вернулось на место. 

Как-то люди хотели совершить омовение 
перед молитвой, но нигде не было воды. По-
сланник Аллаха  принес для себя воды в 
сосуде. Погрузил в него руки и велел спод-
вижникам подходить по одному и совершать 
омовение. Из его пальцев начала сочиться 
вода. Все, кто там был, совершили омовение 

из этого сосуда, несмотря на то, что там было 
300 человек. 

Вот случай, произошедший в мединском 
саду, когда там был Пророк . Пасшийся в 
этом же саду барашек приблизился к нему и 
пал ниц. Человек, видевший это, сказал Про-
року : «Разве мы не более достойны, чем этот 
барашек, падать ниц перед тобой?» На что 
пророк Мухаммад  ответил: «Никто не может 
ни перед кем падать ниц». 

Другой интересный случай во время бит-
вы у Рва. Когда мусульмане испытывали голод 
и лишения, один сподвижник набрал немно-
го ячменя, зарезал барашка и позвал Проро-
ка . Мухаммад  принял приглашение, но 
сказал, чтобы не снимали еду с огня и тесто 
не ставили в печь, пока он не придет. Затем 
отправился ко Рву и позвал всех, кто там нахо-
дился. По приходу в гости Пророк  дунул на 
котел и на тесто. В результате, несмотря на то, 
что 1000 человек наелись досыта, котел остал-
ся полным, а ячменный хлеб, сколько бы от 
него ни отламывали кусков, не убавлялся. 

Похожий случай произошел во время похо-
да на Табук. У мусульман было совсем мало еды, 
ее собрали на скатерти, обратились с дуа ко 
Всевышнему Аллаху. После этого люди брали со 

скатерти еду, а ее ста-
новилось все больше. 

Когда пророк Му-
хаммад  покинул 
Мекку, он вместе с 
Абу Бакром, его слу-
гой и проводником 
направился в Медину. 
По дороге они подош-
ли к шатрам, в кото-
рых жила пожилая 
женщина, известная 
как Умм Мабад, кото-
рая кормила и поила 
путников. 

Посланник Алла-
ха  подозвал к себе 
овцу, которая была 
слаба и не давала мо-
лока, и погладил ее 
вымя. А после у нее 

появилось молоко, которым напились путни-
ки, и осталось для хозяев этой овцы. 

Были случаи, когда миссию Мухаммада , 
подтверждали младенцы и животные. 

Например, однажды на обращение Проро-
ка : «О младенец! Скажи, кто я?» Младенец 
ОДНОГО ДНЯ отроду сказал: «Ты – Посланник 
Аллаха ». 

Пророк Мухаммад  совершил большое 
количество чудес, но, несмотря на это, языч-
ники упорствовали в неверии. Их требования 
совершить чудо были неискренними и дикто-
вались вовсе не поиском истины. Ими руково-
дило лишь желание насмехаться и издеваться 
над проповедниками истины. Но они не учи-
тывали того, что свершение чуда часто приво-
дило к гибели неуверовавших. Мухаммад  
показывал чудеса не только для того, чтобы 
убедить неверующих, но и для того, чтобы 
укрепить в вере своих сподвижников, попав-
ших в затруднительное положение.

Для нас, мусульман, повседневная жизнь 
пророков, основанная на высокой нравствен-
ности, имеет гораздо большее значение, чем 
сотворение чудес, обычно совершаемых по 
просьбе и требованию неверных. Разумные 
люди должны следовать учению пророков, 
ибо в ответ неверным, требующим сотворе-
ния какого-либо чуда, Всемогущий Аллах 
повелевает, что в качестве самого огромно-
го чуда достаточно Корана: «[Мекканские 
многобожники] говорят: «Почему ему не 
ниспосланы [божественные] знамения?» 
Отвечай: «Знамения принадлежат только 
Аллаху , моя же обязанность – лишь ясно 
увещевать». Неужели недостаточно для 
них того, что Мы ниспослали тебе Писа-
ние, которое читается им [тобой]? Воисти-
ну, в этом и милость, и назидание тем, кто 
верует». (сура "Анкабут", аяты 10-15)

Да сделает Всевышний Аллах нас из тех, 
кто следует Сунне Пророка  и воплощает её 
в жизни. И да поможет нам Аллах  получить 
его шафаат. Пусть Всевышний укрепит и объ-
единит нашу умму. Амин! 

МУХАММАДШАМИЛЬ-ХАДЖИ МИРЗАЕВ

НАСТАВЛЕНИЕ

Чудеса и удивительные факты 
из жизни Пророка 

Помогать людям или 
помочь себе
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Милостыня, которую мы даем из 
своего дохода, как бы бережет нас от 
несчастий, болезней и нищеты. По-
даяние, сделанное ради Аллаха , и 
если его сделать скрыто от людей, так, 
чтобы об этом знали жертвующий и 
Всевышний, особенно дорого. И ка-
кую награду за это получит человек, 
знает лишь Всевышний. Только не ом-
рачайте подаяния довольством собой 
и тем, что вы делаете. Не оценивайте 
себя высоко за это. Все оценит Аллах 

, не сомневайтесь, в зависимости от 
искренности вашего намерения.

Еще до того, как на Пророка  
была возложена миссия пророчества, 
он всегда помогал бедным и по мере 
возможности старался облегчить их 
участь. В большинстве своем мусуль-
мане в то время были бедными, одна-
ко, невзирая на это, они никогда не 

проходили мимо чужой беды. А те, 
кто жил в достатке, всегда помогали 
нуждающимся.

Особого упоминания стоит исто-
рия переселения мусульман из Мек-
ки в Медину. Когда они (переселен-
цы) прибыли в Медину, Пророк  
первым делом связал переселенцев 
(мухаджиров) и местных жителей 
(ансаров) узами братства. Благодаря 
этому состоятельные мединцы, вы-
казав благородство и щедрость души, 
материально и духовно помогли му-
хаджирам – переселенцам. Пророк 
Мухаммад  всегда поощрял мусуль-
ман выплачивать закят (налог, выпла-
чиваемый раз в год в пользу нуждаю-
щихся) и подавать милостыню.

В праздничные дни он предписал 
выплачивать фитр (милостыня, кото-
рую подают в месяц Рамадан).  Кроме 
этого, помощь бедным и выплаты 
им пособий из государственной каз-
ны было еще одним предписанием 
Ислама. Известно множество выска-
зываний Пророка , касающихся 
оказания помощи бедным. При этом 
одним из необходимых условий по-
даяния является деликатность, стрем-
ление не задеть чувство личного до-
стоинства. 

«Материальные вещи этого 

мира воистину притягательны. 
Как хорошо, когда ими обладает 
мусульманин! Самое главное, что-
бы он помогал средствами бед-
ным, сиротам, путникам!» (Мус-
лим).

«Мусульманин, который спе-
шит на помощь вдовам и бедным, 
подобен муджахиду, сражающему-
ся на пути Аллаха , или правед-
нику, день и ночь совершающему 
поклонение и соблюдающему 
пост!» (Бухари).

При необходимости Пророк  
сразу спешил на помощь нуждаю-
щимся, отдавая им самое ценное и 
дорогое, стремясь удовлетворить их 
нужды. Вследствие этого он часто це-
лыми днями голодал.

«Дающая рука лучше, чем беру-
щая!» (Муслим).

«Нехорошее то застолье, куда 
пригласили только богатых и 
обошли вниманием бедных!» (Мус-
лим).

Одновременно с оказанием помо-
щи нуждающимся Посланник Аллаха 

 поощрял мусульман давать взаймы 
всем, кто бы ни попросил. При этом 
он подчеркивал, что если должники 
по каким-то причинам не могут вы-
платить долг, то по возможности надо 
простить им.

Как сообщает Абу Хурайра , как-
то Пророк  рассказал такую историю: 
«В давние времена жил на свете некий 
человек, который постоянно давал лю-
дям взаймы. При этом он говорил сво-
ему слуге: «Спиши долги тем, кто ис-
пытывал крайнюю нужду. Возможно, 
за это Аллах  простит нам наши пре-
грешения». Так и случилось. Этот че-
ловек однажды скончался, и его душа 
предстала перед Всевышним Аллахом. 
За его благие деяния Господь простил 
ему его грехи» (Бухари).

Всевышний помогает и решает 
проблемы своего раба до тех пор, 
пока этот раб помогает людям в реше-
нии их проблем. 

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА 



  

Часть территории современной Кеме-
ровской области в прошлом входила в 
состав Томской губернии, где Ислам ут-
вердился в XVI – XVII веках благодаря тор-
говым связям с Бухарой. Через эти земли 
проходили торговые караваны сибир-
ских бухарцев, здесь находились кочевья 
и зимовки сибирских татар калмаков (му-
сульман).

Старейшим аулом проживания татар 
в Кемеровской области является дерев-
ня Теплая речка в Ижморском районе с 
двумя полуразрушенными мечетями до-
революционной постройки. Точная дата 
основания деревни неизвестна, местные 
жители утверждают, что их поселение об-
разовали в XVII веке поволжские татары, 
ушедшие на восток в результате насиль-
ственной христианизации на родине. В 
1847 году жители Теплой речки обраща-
лись к царю с просьбой построить новую 
мечеть на месте сгоревшей. Вторая мечеть 
была построена в 1872 г. Тёплая речка на-
ходилась на Сибирском тракте, на отрез-
ке «Томск – Иркутск».

Появление новых населенных пун-
ктов татар связано со Столыпинской 
реформой. Открытие Транссибирской 
железной дороги способствовало интен-
сивному заселению Сибири, в том числе 
за счет мусульман. Так возникли аулы 
Сарсаз, Зимник (Кышлау) в Юргинском 
районе. Следующая волна заселения ре-
гиона мусульманами пришлась на 20 – 30 
годы и была связана с переселенческим 
движением в результате голода в Повол-
жье и ссылками на шахты и рудники в 
годы сталинских репрессий. В этот пе-
риод возникли такие поселения татар и 
башкир, как Акташ, Черная гора, Башпо-
селок вблизи промышленных городов Ки-
селевск, Прокопьевск.

Первая мечеть в Прокопьевске откры-
лась в 1946-1947 гг. Мусульманами был 
куплен дом по ул. Деловая, установлен 
минарет с полумесяцем. Джума-намазы 
проводились около двух-трех лет, после 
чего мечеть закрыли в результате нового 
витка антирелигиозной работы. Имама-
ми в этой мечети служили Сагит-хаджи 
мулла, Хальфа мулла и Шайхлислам мул-
ла.

В 1975 году мусульмане г. Кемерово 
во главе с муллой Нурлыгояном Гильфа-
новым купили на пожертвования верую-
щих жилой дом по улице Угловая, 175 и 
переоборудовали его под мечеть.

После развала Советского Союза ве-
рующие по всей стране начали создавать 
религиозные организации и по возмож-
ности открывать мечети. Конечно, при-

ходилось собирать утраченное духовное 
наследие по кусочкам. 

Мусульмане Кузбасса долго шли к кон-
солидации уммы, стремясь следовать за-
вету Всевышнего из Корана «Держитесь за 
ветвь Аллаха и не разъединяйтесь».

В конце 1988 года мусульманами г. 
Кемерово был приобретен дом под ме-
четь. Этот момент можно считать началом 
формирования современной исламской 
уммы в области. У мусульман появилось 
место, где они смогли собираться и совер-
шать молитвы.

В дальнейшем, по милости Всевыш-
него, появились мечети в населенных 
пунктах Сарсазе, Анжеро-Судженске, Бе-
резовске, Белово, Киселевске, Прокопьев-
ске, Новокузнецке и Осинники. Началось 
строительство в Ижморском и Проко-
пьевском районах, а также в Ленинске-
Кузнецке. Было запланировано, по воле 
Всевышнего, начать строительство в Меж-
дуреченске и Юрге. В течение длительно-
го времени мусульмане не имели единого 
центра в области.

  –  
« »

Одна из крупнейших мечетей Сиби-
ри, Урала и Дальнего Востока – соборная 
мечеть «Мунира» в Кемерово. Она стала, 
по сути, социальным и образовательным 
центром для мусульман области.

В 1999 году в Кемерово состоялась 
торжественная церемония закладки сим-
волического камня соборной мечети, а в 
2008 году она была официально открыта. 
Мечеть является шедевром исламской 
архитектуры и носит прекрасное имя – 
«Мунира» – в честь матери главы региона 
Амана Тулеева.

На базе мечети было создано Духов-
ное управление мусульман Кемеровской 
области.

   – 
-  . 

Сегодня в Кемеровской области жи-
вут около ста тысяч мусульман, большая 
часть из них – татары. В девяностых годах 
прошлого века на службу, на учёбу и на 
заработки сюда стали приезжать мусуль-
мане с Кавказа и из Cредней Азии, они 
тут осели, создали семьи, стали частью 
уммы.

В Кемеровской области восемь дей-
ствующих, три строящихся и три истори-
ческих мечети. Четыре молельных дома в 
городах и несколько небольших помеще-
ний для молитв в деревнях, есть они и в 
исправительных колониях.

Мавлид Ан-Наби в Кемерово
В конце 2016 года в соборной мече-

ти г. Кемерово «Мунира» в 
месяц рождения пророка 
Мухаммада  состоялось 
благодатное мероприятие, 
организованное по иници-
ативе областного муфтия 
Тагира-хазрата Бикчанта-
ева. Оно собрало большое 
количество верующих 
разных национальностей. 
Всех их объединило одно 
– желание приобщиться к 
лучезарному свету веры, 
исходящему от всего, что 
имеет отношение к Лю-
бимцу Всевышнего .

Участники маджлиса 
имели прекрасную воз-
можность послушать про-
поведи и наставления 
учёных-богословов, пред-
ставляющих ряд россий-
ских регионов. Религиоз-
ные деятели рассказывали 
о значимости месяца Раби-
уль-Авваль, в котором ро-
дился Божий Посланник 

, описывали его прекрас-
ные качества, призывали 
верующих стремиться к 
обретению наследия про-
рочества в виде облагора-

живания нравов, постижения духовно-
нравственных ценностей.

Настоящим украшением благодатно-
го собрания стало исполнение касыд и 
мунаджатов, в стихотворной форме по-
вествующих о благородных качествах 
Пророка , о его жизнедеятельности, на-
правленной на распространение мира и 
добра. Их озвучили прекрасные голоса 
чтецов на разных языках народов России 
и стран СНГ.

Завершилось торжество коллектив-
ной мольбой к Создателю всего сущего о 
ниспослании мира и благополучия, защи-
те от бед и несчастий, укреплении веры в 
сердцах мусульман.

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, выдающийся российский 
политический и государственный дея-
тель, делает очень большую работу для 
жителей региона. 

Примечательно, что по его инициа-
тиве проводится акция помощи мусуль-
манам, чьи родственники пострадали 
или погибли на производстве. Духовное 
управление мусульман Кемеровской об-
ласти уже несколько раз формировало 
группы паломников по двадцать-трид-
цать человек, которые совершили хадж 
по губернаторской благотворительной 
акции.

   
 

По приглашению министра по делам 
вакуфов Сирийской Арабской Республи-
ки представители Духовного собрания 
мусульман России – муфтий Духовного 
собрания мусульман России Альбир-хаз-
рат Крганов и муфтий Кемеровской обла-
сти Тагир-хазрат Бикчантаев – посетили 
с официальным визитом столицу САР 
Дамаск.

Господин министр пригласил пред-
ставителей Духовного собрания мусуль-
ман России посетить САР и обсудить во-
просы сотрудничества. Визит в Дамаск 
оказался первым в числе посещения ино-
странного государства от имени ДСМР.

Альбир-хазрат Крганов с муфтием 
Кемеровской области Тагиром-хазратом 
Бикчантаевым с глубоким уважением 
приняли данное высокое предложение.

Так же как и более года назад, они по-
сетили САР вместе с уважаемыми муфти-
ем Республики Татарстан Камилем-хазра-
том Самигуллиным и проректором РИИ 
г. Казани Рустамом-хазратом Нургалие-
вым.

В рамках визита они посетили Дамас-
ский Исламский университет, Ислам-
ский университет «Абу-Нур», Фонд шейха 
Ахмада Кифтару, где встретились с рек-
торами, учеными и учащимися данных 
известных вузов. Прошли очень инте-
ресные и тёплые встречи. Посещая жем-
чужину Исламской архитектуры мечеть 

Омейядов в Дамаске, почтили молитвой 
захоронение шейха, шахида, исламского 
богослова Мухаммада Сейда Рамадана 
аль-Буты, взорванного бандитом во вре-
мя его урока 21 марта 2013 года.

В Исламском университете «Абу-Нур» 
в Дамаске действует модель трехступен-
чатого образования. На 16 тысячах ква-
дратных метров размещаются шакирды, 
начальный и среднеспециальный уров-
ни, а также магистратура с защитой ди-
пломов по разным направлениям. В се-
миэтажном корпусе по этажам отдельно 
распределены юноши и девушки.

В университетском комплексе дей-
ствует прекрасная мечеть. Отдельно ве-
дутся уроки по изучению Сунны проро-
ка Мухаммада . В библиотеке собраны 
уникальные труды исламских учёных. 
Аудитории оборудованы необходимой 
техникой, даже работает своя студия ау-
дио– и видеозаписи. Вуз бережно чтит 
религиозные и национальные традиции 
воспитания.  

Дай Всемогущий Аллах детям и все-
му народу Сирийской Арабской Респу-
блики скорейшего прекращения войны, 
спокойствия в домах и стабильности в 
государстве. Народ САР не падает духом, 
а, уповая на милость Милосердного, уве-
ренно ждёт восстановления мира и про-
цветания своей родины.

И да поможет Всевышний Создатель в 
ближайшее время исполниться их един-
ственной мечте – прекращению смуты 
и спокойному развитию их государства, 
страны-кладези исламских наук!

     ,         !

www.as-salam.ru-  1438 .

№ 2, январь 2017 11МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

Ислам в Кемеровской области
Продолжение. Начало на стр.1 



     ,         !

№2, январь 201712

www.as-salam.ru -  1438 .

Приветствия в Исламе имеют особую 
форму. Эта форма предписана нам Благо-
родным Кораном и Священной Сунной, и 
поэтому является для нас обязательной. 

Следуя Cунне, мусульмане обязаны 
приветствовать друг друга при встрече 
словами "Салямун алейкум", а затем обме-
няться рукопожатием. Сказано, что при ру-
копожатии единоверцев с них "осыпаются" 
грехи. 

История приветствий стара так же, как 
и само человечество, а возможно, и старше. 
Всевышний Аллах, создав Адама , сказал 
ему: «Иди и поприветствуй вон тех, си-
дящих в отдалении, ангелов и внима-
тельно слушай ответное приветствие, 
так как это будет формой приветствия 
твоего потомства». Адам  приветствовал 
ангелов словами: «Ас-саламу алайкум», на 
что они ответили: «Ва алайкуму-с-саламу ва 
рахмату-л-лаху». Этот хадис приведен у Бу-
хари и Муслима.

Люди, отдалившись от Всевышнего Ал-
лаха, забыли со временем Его заповеди и 
утеряли форму приветствий. Каждое пле-
мя, каждый народ делал это согласно соб-
ственным представлениям. Мусульмане, 
приветствуя единоверца в положенной 
форме, получают двойной саваб (благость 
Аллаха ): один за то, что приветствуют, 
второй – за то, что создают условие друго-
му человеку получить саваб, ответив ему 
тем же. Сказано в хадисе: «Самые угодные 
Аллаху  те из вас, кто первым начинает 
приветствие».

Всевышний Аллах более чем в десяти 
местах Благородного Корана приветствует 
нас, своих рабов. Привилегия приветствия 
ниспослана Аллахом  не только Послан-
нику Мухаммаду  и его последователям, 
но и всем предыдущим пророкам.

А чтобы оказать «приветливости боль-
ше», мы должны на «Ассаламу алай-
кум» ответить: «Ва алайкумус-саламу ва 
рахмату-л-Лахи». А на «Ас-саламу алай-
кум ва рахмату-л-Лахи» отвечаем: «Ва 
алайкумус-саламу ва рахмату-л-Лахи ва 
баракатаху». Тех, кто приветствует нас в 
этой последней форме, – приветствуем так 
же. Вот хадис Пророка : "Приветствуйте 
друг друга, делитесь пищей, тщатель-
но исполняйте родственные обязанно-
сти, совершайте молитву, хоть другие и 
спят, и, даст Аллах , с миром войдёте 
в Рай".  

Первые последователи Пророка  
(асхаб-и кирам) придавали очень большое 
значение саламу -приветствию. Если двух 
спутников где-либо на тропе разъединяло 
дерево, то, оказываясь рядом, они вновь 
приветствовали друг друга. Мусульмане 
должны быть улыбчивыми. У приветливых 
и улыбчивых объединяются души. Салам 
же укрепляет единение душ. Сказано в ха-
дисе: «Три вещи возбуждают любовь между 
единоверцами: при встрече говорить друг 
другу «салам»; сидя где-нибудь в обществе, 
пододвинуться и пригласить сесть; назы-
вать друга лучшим и любимым его име-
нем».

 Салам не дается немусульманину в та-
кой же форме, в какой мы должны привет-

ствовать единоверцев, так как салам – это 
вид молитвы. Немусульманина привет-
ствуют любым другим способом. Если же 
немуслим приветствует вас формой «Асса-
ламу алайкум», то достаточно ответить «ва 
алайкум».

 
Не дозволено (харам) приветство-

вать следующих лиц:
1. Незнакомых девушек, молодых жен-

щин. 
2. Игроков в шахматы или занятых дру-

гими играми.
3. Игроков в азартные игры. 
4. Пьющих спиртное. 
5. Занимающихся осуждением за глаза 

(хулой).
6. Певцов. 
7. Людей, совершающих грех открыто 

(без стеснения).
8. Мужчин, которые в это время смо-

трят на посторонних девушек, женщин.
Не дозволено приветствовать человека, 

который в это время:
1. Читает молитву. 
2. Читает хутбу. 
3. Читает Священный Коран. 
4. Совершает зикр или произносит про-

поведь. 
5. Читает или произносит хадис. 
6. Людей, которые слушают тех, кто со-

вершает первые пять действий.
7. Занимается уроком фикха. 
8. Нельзя приветствовать судей, нахо-

дясь в здании суда.
9. Тех, кто занимается обсуждением уро-

ка по религии. 
10. Муэдзина при чтении азана.
11. Муэдзина при чтении икама. 
12. Преподавателя, проводящего рели-

гиозный урок.
13. Занятого супругой (супругом). 

14. Человека, у которого раскрыты ча-
сти тела, недозволенные для обозрения.

15. Человека, справляющего естествен-
ную нужду. 

16. Человека, принимающего пищу.
Приветствовать посторонних женщин 

пожилого возраста не запрещено. Соверша-
ющие грех достойны вашего приветствия, 
если покаются. Приветствие с совершаю-
щими открытый грех дозволяется лишь в 
том случае, если вы своим приветствием 
намереваетесь помешать продолжению 
ими греха. Дозволено также ученику при-
ветствовать своего учителя.  

Необходимо ответить человеку, сказав-
шему "Салямун алейкум», и человеку, ко-
торый чихнул и сказал: "Альхамдулиллях". 
Это фард-и кифаййа, то есть кто-либо из 
присутствующих обязательно должен не-
замедлительно ответить. Тогда остальные 
освобождаются от греха. Если же никто не 
ответит, то все совершат грех, и им будет 
необходимо принести покаяние.

Если получено приветствие в письмен-
ном виде, необходимо тут же ответить "Ва 
алейкум салям". Это обязательно. И жела-
тельно такое приветствие отослать обрат-
но в письменном виде. Если кто-либо со-
гласился передать кому-либо от кого-либо 
приветствие, то выполнение своего обе-
щания становится для него фардом (обяза-
тельным).

Отвечать на приветствие попрошаек 

совсем не обязательно. Отвечать на привет-
ствие, когда вы едите, пьёте и справляете 
нужду, а также детям, пьяным и фасыкам 
(нечестивым) – не обязательно. 

 
Что же означают слова "Салямун 

алейкум"? 
В них заключён следующий смысл: 

"Я мусульманин. Ты меня можешь не 
опасаться. Мир тебе". Пророк Аллаха  
говорил: "Приветствуйте и знакомых, 
и незнакомых мусульман!" Разрешается 
приветствовать своих родственниц-жен-
щин, которые являются для вас "махрам". 
Это те 18 женщин, на которых вам по 
Шариату запрещено жениться навсегда. 
Другим семи женщинам, которые для вас 
являются "махрам", до возникновения 
определённых условий давать салям не до-
зволяется. (Тем более посторонним девуш-
кам и женщинам, кроме пожилых). На их 
приветствие также можно не отвечать.  

Не дозволяется приветствовать бога-
ча лишь из-за его богатства. Если богатый 
человек поприветствует вас раньше, то вы 
обязаны ему ответить. Старшим разрешает-
ся первыми приветствовать детей. Соглас-
но сунне, старший первым приветствует 
младшего, горожанин – сельского жителя, 
всадник – пешего, стоящий – сидящего, 
хозяин – прислугу, отец – сына, мать пер-
вой приветствует свою дочь. Старший по 
положению, по званию всегда должен при-
ветствовать первым. Так как в Ночь Возне-
сения (Мирадж) Всевышний Аллах привет-
ствовал первым.

При одновременном приветствии двух 
мусульман каждый из них обязан ответить. 
При приветствии кем-либо большого ко-
личества людей одновременно вполне до-
статочным будет ответ лишь одного из них, 
даже если это ребёнок.

Со времён Адама  до пророка Ибрахи-
ма (Авраама)  люди приветствовали друг 
друга земным поклоном. После этого вре-
мени и до получения Мухаммадом  про-
роческой миссии люди приветствовали 
друг друга заключением в объятия. Пророк 
Мухаммад  приветствовал словами "Саля-
мун алейкум", с одновременным рукопожа-
тием и троекратным встряхиванием. Такая 
форма приветствия является для нас сун-
ной (то есть рукопожатие является весьма 
желательным предписанием).

 Имам Тахтави в своих комментариях 
к книге "Марак-иль-фалях" имама Шурун-
блали пишет: "Рукопожатие при встрече 
мусульман друг с другом является сунной. 
Так как Абу Давуд Сиджстани сообщает ха-
дис, переданный Абу Заром Гыфари, в кото-
ром сказано: "При каждой моей встрече с 
Посланником  он обменивался со мной 
рукопожатием". 

Рукопожатие – это когда два человека 
соединяют ладони правой руки, касаясь 
при этом большими пальцами, а осталь-
ными четырьмя пальцами обхватывают 
внешнюю сторону кисти друг друга со сто-
роны большого пальца. При соприкасании 
кровеносных жил больших пальцев двух 
мусульман передаётся любовь, способству-
ющая развитию дружеских отношений и 
единению братьев по вере".

 Имам Раббани в своём произведении 
"Мактубат" приводит хадис, смысл которо-

го заключается в следующем: "Мусульмане 
друг перед другом имеют пять основ-
ных прав и обязанностей: ответить на 
приветствие; проведать больного; при-
сутствовать на похоронах; принимать 
приглашение и отвечать словами "Яр-
хамукалла", когда мусульманин скажет 
"Альхамдулиллях" после чихания". Од-
нако при принятии приглашения в гости 
необходимо учитывать некоторые условия. 
В книге "Ихъя" говорится: "Если вам заве-
домо известно, что хозяин дома использует 
при угощении гостей недозволенную посу-
ду (золотую, серебряную); что гостевая ком-
ната украшена портретами или рисунками 
живых существ (людей, животных, птиц, 
насекомых…); что будут музыка и танцы 
и т.п. недозволенные вещи, то принимать 
такое приглашение не следует. Не следу-
ет также принимать приглашение людей, 
пользующихся нововведениями в Исламе 
и распространяющих ложные учения, а 
также нечестивых (совершающих грех от-
крыто, с похвальбой, не сожалеющих о со-
деянном).

 Говорится об этом и в сборнике по 
фикху мазхаба Ханафи – "Маталиб-уль-
муминин". Все прочие приглашения, 
предполагающие отсутствие таких пре-
пятствий, необходимо принимать. К сожа-
лению, в наше время такие приглашения 
весьма редки. Тут надо быть очень внима-
тельным, чтобы вовремя и весьма вежли-
во отказаться от приглашения, ведущего 
к хараму, и в то же время не упустить воз-
можности принять приглашение благоче-
стивого мусульманина, получив тем самым 
благость Аллаха . Посещение больного, за 
которым есть присмотр, является сунной. 
Посещение больного, за которым нет при-
смотра, является для мусульман ваджибом 
(предписание, очень близкое к обязатель-
ному). Об этом пишет Абдулхак Дехлеви 
в своих комментариях к книге "Мишкат". 
Мусульманину необходимо присутствие на 
заупокойной молитве единоверца, а затем 
пройти хотя бы несколько шагов за его те-
лом по пути на кладбище (лучше 40 шагов). 
(Здесь окончен перевод из книги "Макту-
бат" имама Раббани).

Имам Ибни Абидин сообщает, что 
можно принять приглашение, когда недо-
зволенное в помещении, и нельзя – когда 
недозволенное на столе. Если вы по не-
знанию оказались за таким столом, то при 
первом же удобном случае постарайтесь 
уйти (или выйти из-за стола), указав какую-
либо уважительную причину. В этом случае 
вы отвергаете сунну, чтобы не совершить 
харам. Осуждение за глаза (хула) является 
гораздо большим грехом, нежели музыка 
и танцы. Если в таком обществе вы поль-
зуетесь авторитетом, то непременно дайте 
соответствующие разъяснения и помогите 
присутствующим избежать харама.

 В книге "Хадика" Абдулгани Наблуси 
пишет: "Перед тем как войти в чей-либо 
сад, дом, квартиру, комнату и т. д., необхо-
димо попросить разрешения. Разрешение 
просят стуком в дверь или звонком, или 
подачей голоса (например, приветствием 
"салямун алейкум"). Разрешение необхо-
димо спрашивать и родителям при входе в 
комнату детей, и детям, перед тем как во-
йти в комнату родителей. Разрешение надо 
спрашивать (при отсутствии ответа) до трёх 
раз, с интервалом примерно в одну минуту. 
Если не будет ответа и после третьего раза, 
то надо уйти (если вы прождали отрезок 
времени, достаточный для совершения мо-
литвы в четыре ракаата). Если при вашем 
звонке дверь приоткроют, то прежде надо 
назвать себя, а уж потом спрашивать того, 
кто вам нужен.  

     К сожалению, сейчас многими за-
быто правильное приветствие согласно 
Исламу. Сплошь и рядом слышишь вместо 
правильного приветствия – "Добрый день 
или вечер". Многие обозначают привет-
ствие знаками руки, пальцами, наклоном 
головы. Это весьма вредные привычки. К 
тому же большинство не понимает, что при 
встрече мусульманина необходимо привет-
ствовать. Не делать этого очень опасно, так 
как фактически это отрицание сунны". Да 
поможет нам Всевышний Аллах следовать 
Сунне пророка Мухаммада  и объеди-
ниться с ним в Джанатул Фирдавс по Своей 
безграничной милости. Амин.

Приветствие  мусульман

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Г. ВОЛГОГРАД

ALHAJI-1982@MAIL.RU 

WWW.ISLAMVOLGA.RU

ТЕЛ.: +7-988-960-65-62
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1) Бижутерия – украшения из недорогих материалов. 
В производстве используются разнообразные металлы 
и сплавы, разные сорта прозрачного и цветного стекла, 
пластмассы, керамики и др. По внешнему виду бижуте-
рия может быть очень похожа на настоящие ювелирные 
изделия, но её стоимость гораздо ниже. Продавать её раз-
решается.

2) Работать в магазинах, где продаётся алкоголь, му-
сульманин не может. В хадисе Пророка  говорится:

         

«Тот, кто поможет греху даже полусловом, стано-
вится соучастником в этом грехе». 

То есть любое вспомогательное участие в грехе дела-
ет человека соучастником грешников. Поэтому тот, кто 
продаёт алкоголь, пробивает его на кассе, становится со-
участником распития этого омерзительного греховного 
адского напитка.

– Белые выделения совершенно точно не являют-
ся менструацией. Однако не является необходимым, 
чтобы они были по ее завершении, выделений может 
вообще не быть. Как только женщина поймет, что мен-
струация завершена, ей обязательно следует выпол-
нить большое купание (гусль) и начать совершать на-
маз, независимо от того, видела она белые выделения 
или нет. Если женщина видит коричневые выделения 
после менструации, и к этому времени 10 полных дней 
еще не прошли, то такие выделения будут считаться 
частью менструации. Если же 10 дней прошли, и выде-
ления коричневые, то это не менструация, а истихада 
(неменструальное кровотечение). В этом случае нужно 
совершать намаз.

– Нет, так как если бы было правдой, то сподвиж-
ники не женились бы на вдовах своих времён и на 
это был бы запрет Пророка . Но из истории Ислама 
мы знаем обратное: сподвижники не оставляли вдов, 
женились на них, для того чтобы обеспечивать их и 
помогать им в семейной жизни. Наглядный тому при-
мер: сподвижница Пророка   Умм Хаким  была сна-
чала замужем за Икримой ибн Абу Джахшем . После 
того как он стал шахидом в битве при Ярмуке, она вы-
шла замуж за Халида ибн Саида аль Аса . После того 
как и он стал шахидом во время завоевания Шама, она 
вышла замуж за Умара .  Подобных историй много, 
можно продолжать, но и упомянутого примера вполне  
достаточно.

– Если снег тает и стекает (капает) при совершении омо-
вения, то только в этом случае оно будет действительным. 
Если же снег остается замерзшим и не тает и не стекает, то 
омовение действительным не будет («Радд-уль-Мухтар», т. 
1, стр. 241).

 – Да, это разрешается. Когда проигрывается чтение 
Корана, следует хранить молчание и избегать разгово-
ров. 

– Следует понимать, что Инджиль (Библия) являлась 
божественной книгой, ниспосланной Аллахом . С года-
ми она, несомненно, была изменена людьми, в результа-
те чего более не может называться полной божественной 
книгой. Тем не менее, некоторые божественные записи 
в Библии все еще сохранились. Священный Коран также 
является божественной книгой. Защиту Корана от измене-
ний Аллах  взял на себя.

Поэтому мы видим чудо сохранения Корана вплоть 
до сегодняшнего дня. Учитывая то, что в Библии все 
еще есть неизмененные божественные отрывки, между 
Библией и Кораном имеются определенные сходства. 
Однако, поскольку Библия была искажена людьми и ан-
нулирована Кораном, нельзя брать предписания и веро-
вания из Библии.

– Некоторые виды макияжа, как правило, препятству-
ют попаданию воды на кожу при совершении омовения. 
Если такой макияж нанесен до исполнения омовения, то 
действительным оно не будет. Однако если сначала совер-
шить омовение, а уже затем нанести макияж, омовение от 
этого не перестанет быть действительным, и можно будет 
молиться с нанесенным макияжем.

– Высыхание омываемых частей тела до завершения омо-
вения не аннулирует его. Вам следует игнорировать эти со-
мнения и считать свое омовение действительным. Не обра-
щайте внимание на них, иначе ситуация станет только хуже.

– Большинство лаков для ногтей не пропускают воду, 
соответственно, вода до ногтей не доходит. Если нанести 
лак на ногти после омовения, а затем омовение нарушит-
ся, то будет необходимо удалить лак до совершения нового 
омовения.

– С уверенностью можно сказать, что ваш брат страдает 
от сомнений, введенных в него шайтаном по имени Валя-
хан. В хадисе Посланник Аллаха  сказал:

«Поистине, для вуду есть шайтан по имени Валяхан. 
Так остерегайтесь же того, кто вызывает сомнения на-
счет воды» (Ат-Тирмизи).

Вашему брату нужно осознать этот факт и понять, что 
если он будет обращать внимание на эти сомнения, то будет 
помогать шайтану в достижении его целей. Вашему брату 
нужно омывать ту или иную часть тела лишь трижды, не 
более того. Даже если у него будут сомнения, он должен 
полностью игнорировать их. Вымыв трижды, он исполнил 
предписанное Сунной, и не должен ничего делать сверх 
того. Он должен продолжить омовение, не обращая вни-
мания на то, насколько он уверен или не уверен в том, что 
очистился.  Омывая ту или иную часть тела более трех раз, 
он становится грешным в напрасной трате воды.

– Срочно, не откладывая, обратитесь к имаму и прове-
дите обряд бракосочетания. 

 – Посланник Аллаха  сказал в хадисе:

  

«Чистота – важная часть веры» («Сахих»). Является 
сунной совершать истинджа камнем, пригодным для очи-
щения, не слишком шершавым и не слишком гладким, или 
подобными предметами. Также для этого могут использо-
ваться и другие вещи: чистые, устраняющие наджасу, не 
ценные и не требующие уважительного отношения, такие 
как, например, салфетки или туалетная бумага. Однако очи-
щение водой более желательно. А лучше всего использовать 
воду в сочетании с камнем: сначала протереть, затем вы-
мыть. И сочетать их – это отдельная сунна, по достоверному 
мнению. Но можно ограничиться и чем-то одним. И ограни-
читься водой лучше, чем ограничиться камнем.  Вытирание 
после подмывания с целью удаления влаги, которая могла 
бы перейти на одежду, – желательное действие. Что же каса-
ется вытирания до подмывания, тому есть примеры в хади-
сах. Посланник Аллаха  и сахабы использовали комочки 
земли или камни для вытирания после дефекации или мо-
чеиспускания. И далее они подмывались для достижения 
максимальной чистоты. В наши дни в большинстве регио-
нов использование комочков земли и камней непрактично. 
Альтернативой является туалетная бумага. Поэтому, если 
сначала вытереться туалетной бумагой, а затем подмыться 
водой, будет получена награда за практикование сунны ис-
тинджи (очищения после справления нужды). Постящемуся 
– вытереть между ягодиц, чтобы вода не попала в задний 
проход при сокращении мышц ануса. Тому, кто пост не дер-
жит, также желательно вытереться, чтобы защитить одежду 
от попадания на неё использованной воды.  

      "    "  "  

  "   "       "

 .       

– Я недавно стала соблюдать 
каноны Ислама, правда, стыд-
но признаться, намаз ещё не 
читаю и хиджаб не надела, но 
планирую это сделать обяза-
тельно. Вопрос мой состоит в 
следующем: сейчас я работаю 
продавцом бижутерии, ха-
ляльный ли мой заработок? 
И ещё: дозволено ли будет 
работать в обычном продукто-
вом магазине кассиром, т. е. 
придётся пробивать алкоголь 
и т. д., просто там заработная 
плата меня устраивает – есть 
долги и нужды. Читала на му-
сульманском портале ответы 
о том, что нет в этом плохого. 
Так ли это?

– Когда можно приступать к 
намазу после хайда, обяза-
тельно ли надо ждать именно 
белых выделений (во многих 
случаях кровь останавливает-
ся, но потом бывают выделе-
ния коричневого цвета)?  

– Я слышала, что если после 
смерти одного из супругов 
другой выйдет замуж или же-
нится, то у умершего в ночь 
бракосочетания его супруга 
бывают могильные мучения, 
голова отрывается от тела. 
Правда ли это?

 – Можно ли совершать омо-
вение снегом? Действитель-
но ли оно будет?  

– Можно ли слушать чтение 
Корана, когда едешь в ма-
шине?

– Христиане утверждают, что 
научные факты Корана были 
взяты из Библии. Действи-
тельно ли в Библии имеются 
те же научные факты, что и в 
Коране?  

– Можно ли совершать намаз 
накрашенной, при этом на-
ходясь в омовении?

– Когда я совершаю омовение, то 
не отвлекаюсь и не делаю пере-
рывов. Но после завершения я 
замечаю, что некоторые участки 
тела высохли. И это постоянно 
вводит меня в сомнения. Ска-
жите, мое омовение при этом 
действительно или нет? 

– Если сделать омовение и 
затем нанести лак на ногти, 
то потом, когда омовение на-
рушается, нужно ли снимать 
лак с ногтей? 

– У моего брата есть пробле-
ма: совершив омовение, он 
тут же делает его заново. При 
этом осознает, что это непра-
вильно, но не может спра-
виться с собой, ему кажется, 
что он то шею не вымыл, то 
рот не сполоснул, или при 
совершении гусля в бане ка-
пля упала. Есть ли аяты, кото-
рые ему надо читать, чтобы 
прогнать сомнения?  

– Я женат, есть трое детей, но 
когда женились – в советские 
времена, никяха у нас при 
бракосочетании не было, 
только ЗАГС! Дети выросли, 
внучка уже появилась, всей 
семьёй обрели Иман, но меня 
и супругу беспокоит отсут-
ствие у нас никяха. Возможно 
ли сейчас, уже на старости 
лет, позвать нашего местного 
имама и провести обряд ни-
кяха, или уже поздно?

– Скажите, есть ли канониче-
ская необходимость в подсу-
шивании после подмывания, 
или же подсушиваются лишь 
для того, чтобы сохранить 
здоровье?  



     ,         !
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И всё-таки, что же такое успех? 
Если мы заглянем в Толковый 
словарь Ожегова, то увидим такое 
определение: «успех – это удача в до-
стижении чего-либо, общественное 
признание, хорошие результаты в 
учёбе и работе». Тут надо сказать, 
что в нашем современном мире 
успех в основном позиционируется 
с точки зрения наличия каких-либо 
материальных благ, накопления 
богатства. При этом известно, что 
далеко не каждый человек, имею-
щий квартиру, дорогую машину, 
престижную работу и прочее, ощу-
щает себя успешным. Казалось бы, 
парадокс. Но можно взглянуть на 
эту проблему иначе. Слову "успех" 
синонимичны такие понятия, как 
"благополучие", "счастье" и др. А 
чем определяется благополучие и 
счастье человека? Накоплением ма-

териальных благ или накоплением 
нравственных качеств? И можем ли 
мы сказать, что, к примеру, простой 
сапожник или рядовой экономист, 
работающие двадцать лет на одной 
должности и не продвигающийся 
по карьерной лестнице, являются 
неуспешными людьми? 

На эти вопросы нам поможет 
ответить религия – Ислам. Безус-
ловно, успех верующего и неверу-
ющего человека будет не один и 
тот же. Хотя бы потому, что различ-
ны их мировоззрения, принци-
пы, устои. Человек, понимающий 
сущность жизни, смысл своего 
создания Творцом и осознающий, 
как быстро проходит времяпре-
бывание на этой Земле, не станет 
привязывать успешность к объ-
ектам. То есть к вещам, или даже 
к людям, его окружающим. Ведь 

по-настоящему важно не столько 
ТО, что у меня есть, а ТО, что я есть. 
Всевышний Аллах сказал в Кора-
не: "Я создал джиннов и людей 
только для поклонения Мне". За-
метьте, не для собирания богатств, 
угождения людям или праздного 

времяпрепровождения, а для по-
клонения. Конечно, нет ничего 
плохого в том, если человек богат 
и живёт в комфортных услови-
ях. Религия это не запрещает. Но 
если человек при этом не имеет 
внутреннего ориентира – веры в 
сердце, а значит и гармонии, то 
вряд ли он сможет почувствовать 

себя успешным. Нельзя ощутить 
гармонию, слепо следуя населя-
емым кем-то стандартам. И те же 
вышеупомянутые нами сапожник 
или экономист, может, и не имеют 
высокой зарплаты и не сидят за 
мраморным столом, но если они 

любят свою работу, обладают при 
этом верой и твёрдыми моральны-
ми принципами, то они всегда бу-
дут успешны и востребованы. 

Возьмём другой пример. Пред-
положим, женщина или мужчина 
достигли определённого возраста, 
обзавелись семьёй, детьми, и вроде 
всё хорошо, при этом успешности в 

себе они не чувствуют. И тут вспо-
минаются слова Всевышнего: "... Я 
удивляюсь тому человеку, который 
знает, что он умрёт один, войдёт 
в могилу один, будет давать отчёт 
один, однако он ищет радости в лю-
дях. Поистине, нет божества, кроме 
Меня, и Мухаммад  – Мой раб и 
посланник". Все мы знаем, какую 
высокую роль Ислам отводит семье 
и как подчёркивает значимость и 
ценность её создания. При этом мы 
не должны забывать, что не стоит 
слишком многого требовать от лю-
дей, даже от самых близких. Все 
свои надежды и ожидания нужно 
направлять только на Всевышнего. 

Подводя некий итог, скажем, 
что, несомненно, каждый человек 
сам для себя решает, какой рели-
гии ему следовать, и следовать 
ли вообще. На основе этого будет 
формироваться его представление 
о собственной успешности. Для 
мусульманина же успех – это сле-
дование, прежде всего, наказам 
Всевышнего и остережение всего, 
что Он запретил. Всевышний Аллах 
– это Тот, Кто даровал всем нам раз-
ум, сердце, душу и множество благ, 
коих не перечесть. От нас же тре-
буется правильно воспользовать-
ся этими благами и добиться тем 
самым успеха для себя не только в 
этом мире, но и в мире вечном.

 САМИЯ ОМАРОВА

В чём успешность человека?

Незабываемые пейзажи Новой Зелан-
дии настолько неординарны, что манят 
к себе не только туристов, но и киносту-
дии. Знаменитые на весь мир фильмы 
«Хоббит», «Хроники Нарнии», «Властели-
ны колец» сняты именно на фоне картин 
новозеландской природы. 

Умеренный климат этой удивитель-
ной страны позволяет производить 
круглогодичный выпас всех основных 
пород животных. Благодаря этой особен-
ности новозеландский скот употребляет 
в пищу только натуральный природный 
корм, чем не могут похвастать животно-
воды из других развитых стран. Здесь 
все словно создано для идеальной жизни 
фермерских животных – зеленая трава, 
свежий воздух, отличные погодные ус-
ловия. Словом, понятно, почему мясо 
новозеландского скота такое свежее и 
вкусное.

Неудивительно, что халяльное мясо 
становится одной из ключевых статей 
экспорта Новой Зеландии – теперь мяс-
ная продукция, соответствующая нор-
мам Ислама, отсюда поступает в 75 стран 
мира! Более того, по словам представи-
теля Мясной ассоциации, новозеландцы 
уже давно употребляют халяльное мясо, 
при этом даже не всегда это замечают.

Проживающие в Новой Зеландии 
мусульмане из 40 с лишним стран мира 
отмечают такую особенность, как ста-
бильность и безопасность этого удиви-
тельного уголка на краю света. Халяльная 
продукция, кафе и магазины, поддержка 
со стороны государства, которые поддер-
живают социальные проекты мусульман, 
– все это делает Новую Зеландию пре-
красным местом для проживания пред-
ставителям Ислама.

В школах учится и подрастает моло-
дое поколение новозеландских мусуль-
ман, и правительство осознает потенци-
ал юных жителей страны с их здоровым 
образом жизни и высокими нравствен-
ными принципами. Вот почему на пер-
вый план выходит их академическая 
подготовленность и возможность вы-
брать профессию по душе. Мусульмане 
спокойно посещают мечети и выполня-
ют все религиозные предписания.

   

Неудивительно, что в такой благопо-
лучной стране с такой здравой политикой 
государства год за годом увеличивается чис-
ленность новообращенных мусульман. По 
данным последней переписи населения, 
в Новой Зеландии насчитывается более 46 
тысяч мусульман. Численность мусульман в 
Новой Зеландии за период с 2006 по 2013 год 
увеличилась на 28%, по данным IslamNews.

Абдулла Друри, ставший старейшиной 
местной мусульманской общины, принял  
Ислам еще 20 лет назад. Поводом для инте-
реса Друри к Исламу стал доклад о мировых 
религиях, прослушанный им в университе-
те Уаикато.

После принятия Ислама новозеландец 
женился на мусульманке с островов Фиджи. 
Он советует всем новообращенным мусуль-
манам самим читать Коран и не полагаться 
на взгляды друзей или семьи, поскольку 
многие традиции, коренящиеся в местных 
обычаях, отличаются от того, что сказано в 
Писании.

Еще более удивительна история другого 
жителя Новой Зеландии. 21-летний новозе-
ландец-маори Тауфик Болди принял Ислам 
два года назад.

"Я был воспитан в христианской семье 
и мне привили христианские ценности. Но 
я всегда верил в Единого Бога, а божествен-
ность Иисуса я не мог понять. Наша семья 

была не очень религиозна, и мы мало посе-
щали церковь, но я сам с подростковых лет 
тянулся к Богу, я хотел узнать, кто на самом 
деле мой Господь, и поклоняться Ему пра-
вильным образом", – рассказывает он.

Наслушавшись негативных отзывов об 
Исламе и мусульманах, молодой человек 
прочел толкование Священного Корана, ста-
раясь найти в нем призывы к терроризму и 
насилию, но ничего такого не нашел.

"Уже первые слова самой первой суры 
поразили меня: "Во имя Аллаха Милостиво-
го и Милосердного". Ну как могут злобные 
люди поклоняться Милостивому и Мило-
сердному Богу? Я читал суры "Фатиха" и "Ба-
кара", и там было описано все то, во что я 
верил, все мои ценности: покорность Богу, 
милостыня, раскаяние и, главное, вера в 

Единого Бога. Когда 
закончил читать Ко-
ран, я был совершен-
но убежден, что хочу 
стать мусульмани-
ном. Только я не знал 
как", – вспоминает 
он.

"Тогда я жил в 
Вангарее, но там не 
было мечети. Через 
своих родственни-
ков я нашел муж-
чину, который был 
родом из мусуль-
манской страны, и 
попросил его расска-
зать, как можно при-
нять Ислам. Он объ-
яснил, что я должен 
только сказать: "Сви-

детельствую, что нет бога, кроме Аллаха, а 
Мухаммад – Посланник Аллаха". После это-
го я стал часто бывать в мечети и общаться с 
мусульманами. Я боялся сделать последний 
шаг и произнести шахаду. Тогда я попросил 
Бога дать мне уверенность в сердце, что Ис-
лам – это истина, если это действительно 
так, и вскоре, взвесив все аргументы в поль-
зу Ислама, засвидетельствовал его приня-
тие", – поведал Тауфик Болди.

   – 
-

 Среди мусульман Новой Зеландии, не-
сомненно, выделяется Сонни Билл Уильмс 

– известный на весь мир спортсмен. В ходе 
подготовки к чемпионату мира новозеланд-
ская звезда регби – мусульманин – признал-
ся, что Ислам сделал из него нового челове-
ка. «Я бы не был тем, кем я являюсь сейчас, 
без моей веры», – заявляет спортсмен. После 
четырех лет карьеры в регби, чемпионства, 
шести побед в качестве профессионального 
боксера, принятие Уильямсом Ислама вер-
нуло его в лигу совершенно новым челове-
ком. 

«Думаю, что я стал лучше, – признается 
регбист. – Когда играю, я играю хорошо». «Я 
получаю много любви, очень уважаю дру-
гих людей», – отмечает Уильямс.  

Новозеландский регбист Сонни Билл 
Уильямс принял Ислам в 2008 году после 
посещения мечети в г. Сиднее. Он первый в 
истории мусульманин, играющий за коман-
ду «All Blacks». «Ислам дал мне счастье. Что 
он изменил во мне, я и сам не могу толком 
объяснить, – говорит спортсмен. – Но, оче-
видно, это помогло мне, я стараюсь вести 
более чистый образ жизни и все такое. Но, 
по сути, Ислам просто сделал меня намного 
счастливее».

В 2015 году Сонни Билл Уильямс посе-
тил лагерь беженцев в Ливане, где пообщал-
ся с детьми из Сирии. Комментируя свою 
поездку, спортсмен признался, что был тро-
нут историями их жизни и многое узнал для 
себя.

Распространение знаний, высоких тех-
нологий, доступа большого количества 
людей к информации об Исламе стали 
причиной тому, что огромное количество 
людей по всей планете принимают Ислам. 
Мир восхищенно вчитывается в слова Свя-
щенной Книги мусульман и приходит к 
выводу, что Ислам – это благо всего чело-
вечества.

Ислам становится основой жизни каж-
дого мусульманина и мусульманки. Все его 
принципы наполнены заботой о человеке, 
милосердием, проявлениями дружбы, зна-
ния. Вот почему во всем мире все больше 
людей открывают для себя универсальный 
и гармоничный характер Ислама и стано-
вятся его последователями.

САИДА ИБРАГИМОВА
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Как укрепить семейные отношения

Наше богослужение
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Только в семье, где правят любовь, 
равноправие и взаимное уважение, может 
сформироваться высоконравственная лич-
ность, к которой призывает Ислам – наша 
прекрасная религия. Поэтому мусульман-
ская семья и есть та ячейка, тот строитель-
ный материал, с помощью которого созда-
ется успешное общество.

К сожалению, в нашем обществе уча-
стились случаи разводов и семейных кон-
фликтов, а потому, надеемся, что в данном 
материале каждый сможет найти для себя 
полезную информацию, которая поможет 
укрепить отношения в семье.

  
«Среди Его знамений – то, что Он со-

творил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и уста-
новил между вами любовь и милосер-
дие. Воистину, в этом – знамения для 
людей размышляющих» (сура «Ар-Рум», 
аят 21).

Пророк Мухаммад  часто говорил о 
семье, являющейся краеугольным камнем 
процветающего сообщества.

Пророк  всегда был добр к членам сво-
ей семьи, он часто шутил с ними, отдыхал 
вместе с ними и советовал им совершать 
благое и избегать зла.

Он постоянно проявлял к ним свою 
заботу и нежность, обращаясь ко Все-
вышнему Аллаху с просьбой благосло-
вить его семью настолько, насколько 
Аллах  благословил его. Он часто по-
купал подарки для них и даже посещал 
родственников своей жены Хадиджи уже 
после того, как она отошла в мир иной, 
то есть он поддерживал хорошие отноше-
ния с ее семьей и друзьями даже после 
ее ухода.

 –  
Есть такое выражение – любящий дом, 

словно Рай на Земле. И в самом деле, семья 
– это оазис для каждого человека, тихая га-
вань, где он может отдохнуть от суеты буд-
ней.

Тем не менее, зачастую в современном 
обществе, с нехваткой времени, стрессом и 
другими проблемами, даже крепкие семей-
ные отношения могут распасться. Многие 
современные семьи состоят из двух рабо-
тающих родителей, и при этом остается 
очень мало времени, чтобы отдохнуть и по-
быть не только с детьми, но и наедине друг 
с другом.

Семейные отношения постепенно мо-
гут стать напряженными, исчезнет то до-
верие и уютные семейные вечера, которые 
были прежде. Но если сделать усилие, то 
можно найти время для семьи. Это очень 
важно. В идеале каждый день родители 
должны уделять время детям, а также су-
пруги друг другу, поскольку время летит 
очень быстро, а привязанность и теплые 
чувства имеют обыкновение угасать, если 
не питать их приятными эмоциями и вни-
манием.

 
Семейные психологи советуют совмест-

ные занятия – как лучший способ укрепле-
ния отношений. Семейный ужин – самый 
простой способ провести время вместе. 
При этом нужно оставить все, что касается 
работы, имея в виду, что родители должны 
избавиться от стресса и беспокойства и дру-
гих негативных эмоций во время общения 
со своими детьми. 

Позитивные истории – хороший спо-
соб для укрепления семейных отношений. 
Если кто-то из членов семьи сталкивается с 
проблемой, будь то в школе или на работе, 

то вместе можно принять правильное ре-
шение и найти выход. Это создает ощуще-
ние комфорта и безопасности, муж, жена 
и дети осознают, что в семье всегда могут 
найти необходимую поддержку.

Доверительные беседы, семейные ужи-
ны, традиции, праздники, коллективный 
намаз и другие совместные дела помогают 
укрепить семейные узы и построить уют-
ный домашний очаг в качестве безопасной 
среды, полной доверия и уважения. Силь-
ная семья – эта та, в которой все довери-
тельно общаются, не осуждают, заботятся о 
благополучии всех членов семьи.

Когда члены семьи готовы вместе ис-
кать выход из трудного положе-
ния при появлении проблем и 
оправдывать мелкие недостатки 
друг друга, то это помогает со-
хранить здоровые семейные от-
ношения и радость в доме. Это 
происходит в тех семьях, в ко-
торых каждый знает свои права 
и обязанности в вопросах рели-
гии, так как в Исламе описаны 
права и обязанности человека, а 
также грехи сердца, языка и дру-
гих органов.

    
 

Люди часто становятся счаст-
ливее, когда они могут занимать-

ся любимым видом деятельности. До тех 
пор пока такая деятельность не противо-
речат Исламу, члены семьи должны найти 
время для уважения взаимных интересов, 
и это поможет развивать прочные отноше-
ния друг с другом. В это можно вовлечь и 
других членов семьи – бабушек и дедушек, 
дядей, теть и двоюродных братьев и сестер. 
К примеру, в такой веселой компании, не-
сомненно, появится много идей для про-
ведения домашних мавлидов, веселых 
конкурсов, работы в благотворительных 
организациях, спортивных состязаний 
или других творческих занятий. Ведь всем 
известно, что люди наслаждаются тем, что 
они делают лучше всего, в компании тех, 
кого они любят больше всего. Пока суще-
ствуют взаимное уважение и интерес, та-
кой вид деятельности будет способствовать 
укреплению взаимопонимания между чле-
нами семьи.

Еще один действенный способ из той 
же категории – семейный бизнес. Из исто-
рии нашей страны, а также опыта других 
стран мы знаем, что зачастую процветают 
именно семейные корпорации и фирмы. 
Когда члены семьи знают, что работают со-

обща на благо всех, то дело продвигается 
быстрее, и, несомненно, бывает баракат. 
Можно начать с малого – к примеру, мама 
может заняться домашней выпечкой, а 
старший сын или дочь – продвигать эту 
продукцию в «Инстаграме». Помимо укре-
пления семейных уз, здесь есть и прият-
ный бонус в виде прибыли.  

Прогулка в парке или пикник раз в ме-
сяц всей семьей, любое совместное дело 
– это отличный способ, чтобы встретиться 
с членами семьи, снять стресс и снова воз-
дать хвалу Всевышнему за все милости, ко-
торые Он даровал им.

   
Современные средства связи – элек-

тронная почта и соцсети – сегодня при-
ходят на помощь, когда родственники 
разделены территориально. Если раньше 
письмо или телеграмма шли неделями и 
даже месяцами, то сейчас за секунды дохо-
дит сообщение в мессенджере, а в скайпе 
доступна видеосвязь. Без сомнения, такие 
возможности – милость от Всевышнего 
Аллаха, и надо использовать их во благо, 
укрепляя семейные отношения, заботясь о 
родственниках, близких и друзьях.

И говоря о технологиях, сразу напом-
ним, что современное молодое поколение, 
к сожалению, очень к ним привязано. Надо 
постараться оторвать их от виртуального 
мира, ведь дети являются украшением, а со 
временем и главной опорой в любой семье. 
Родители дарят им всю свою любовь и воз-
лагают на них большие надежды. Станут ли 
они надежными помощниками и опорой в 
старости, зависит от воспитания. 

Мусульмане должны сосредоточиться 
на создании здоровых семейных связей, 
прежде всего потому, что это вызывает ми-
лость и довольство Всевышнего, а также 
способствует процветанию всего общества 
в целом. Главная радость для мусульмани-
на – праведная жена, которая заботится о 
муже и детях, хранит семейный очаг. В ее 
обществе муж находит утешение и покой, 
ей он всецело доверяет, делится с ней свои-
ми бедами и несчастьями.

Прекрасная семья, послушные дети, хо-
рошие отношения между супругами – это 
бесценные дары Всевышнего, и надо посто-
янно работать над тем, чтобы в семье про-
цветали любовь и уважение.

Да дарует Всевышний всем семьям бара-
кат и гармонию, да поможет Он укрепить 
семейные отношения и подарит блага в 
обоих мирах всем мусульманам! Амин.

САИДА ИБРАГИМОВА
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Не всегда бывает у нас та искренность 
и сосредоточенность в намазах, как того 
хотелось бы нам. На богослужения, к ве-
ликому сожалению, мы, как правило, от-
водим не очень много времени, которого 
нам всегда катастрофически не хватает! А 
совершив свои намазы, в этот промежуток 
времени мы срочно бежим по своим делам, 
без оглядки! 

Ох, уж эти повседневные дела! Кто же их 
за нас сделает, если не мы? Нужно выйти в 
город за какой-то справкой, сделать покуп-
ки для дома, для семьи. Или же оплатить 
коммунальные услуги, пойти в школу или 
в детский сад за ребёнком. А если остались 
дома, то – готовка еды, уборка, стирка, мы-
тьё посуды, глажка. Мы, так добросовестно 
и ответственно ко всему этому относимся, 
что так и хочется похвалить нас всех! Это 
на самом деле очень похвально, если бы 
не одна основная проблема. Загоняя себя 

и свои богослужения во временные рамки, 
мы не задумываемся о том, что  неправиль-
но расставляем приоритеты. Совершая 
свои намазы в промежутках между якобы 
важными делами-заботами, мы пытаемся 
найти себе и своим действиям оправдание 
перед своей совестью, которая иногда нас 
мучает. Что, естественно,  происходит не в 
нашу пользу. В Судный день в первую оче-
редь мы будем спрошены за свои намазы, 
и если они будут у нас в порядке, то и всё 
остальное тоже у нас будет в порядке, ин-
шааллах!

Всевышний предписал нам пятикрат-
ный ежедневный намаз для того, чтобы, за-
нимаясь добыванием хлеба насущного, мы 
не слишком увлекались мирским. Чтобы 
помнили о своём Создателе и часто поми-
нали Его в течение всего дня. Хоть и свой-
ственно человеческой натуре увлекаться 
мирским, нужно нам эту грань как-то со-
блюдать. А какими героями мы себя ощу-
щаем, когда нам удаётся сразу после азана 
совершить свой фарз – намаз!

Конечно же, все наши повседневные дела 
нам необходимы для нормального и полно-
ценного  существования в нашей нелёгкой 
жизни! Дела эти имеют непосредственное 
отношение и к нашим богослужениям тоже. 
Согласитесь, что без определённого уюта и 

порядка в нашем доме и в наших делах не 
будет гармонии в нашей жизни, где мир-
ское должно обязательно сосуществовать с 
богослужениями! Мудрость в том, чтобы бо-
гослужения наши были в полном порядке, 
а значит, свой день и свои дела мы должны 
начинать с намазов, а не совершать их в про-
межутках между делами и второпях! К сожа-
лению, это так знакомо многим из нас.

На самом деле, какое необъяснимое 
чувство комфорта мы испытываем от со-
вершённого вовремя намаза! Это потому, 
что мы понимаем: самое ГЛАВНОЕ на этот 
момент мы уже сделали, и теперь остались 
все наши ОСТАЛЬНЫЕ, хоть и очень необ-
ходимые дела. Дела, которые лежат на нас 
грузом ответственности. Не секрет, что при 
таком раскладе мы с лёгкостью всё успева-
ем! А самое главное – в этом есть для нас 
благодать Аллаха ! 

Наверное, с каждым из нас бывало так, 
что выйдешь в город по каким-либо де-
лам незадолго до обеденного азана, чтобы 
потом, придя домой, его совершить. В на-
дежде успеть совершить его до следующего 
предзакатного намаза. И тут, как правило, 
что-нибудь случается «не по плану». Или 
очень долго ждёшь маршрутку, а в это вре-
мя звучит азан, и ты стоишь на остановке и 
сожалеешь о том, что и уехать не удалось, и 

дома не остался, чтобы сделать свой намаз 
вовремя. Или, приехав туда, куда ты так 
спешил, узнаешь, что нужный тебе человек 
отсутствует, или нет приёма. И тогда стано-
вится очевидным безбаракатность того вре-
мени, которое ты, забрав у намаза, хотел 
потратить на другие свои дела.

Помню своё удивление, когда, какое-то 
время назад, на одной из женских лекций 
нам сказали, что их посещение является 
нашим богослужением. Надо же! Посещали 
эти лекции, чтобы получить полезные зна-
ния для себя лично и решать какие-то свои 
личные жизненные вопросы. Пользу от 
этих лекций мы получали тоже для себя, а 
тут ещё и награда  Всевышнего – тоже нам! 
Так и за все наши «мирские» дела, которые 
мы делаем для семьи, дома, близких нам 
людей, помня о нашем Создателе, тоже яв-
ляются богослужением! И за них нам будет 
отдельная награда. Иншааллах. Так давайте 
будем благодарны Всевышнему Аллаху за 
Его Милость и Щедрость, проявленную по 
отношению к нам с вами.  

Пусть звучание азана будет для нас глав-
ной причиной для совершения своевре-
менно всех своих намазов! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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Опасные сети Бодрость и благо с утра

Имена плюс цифры, символы, стра-
нички без души, это если ники вымыш-
ленные, и многое-многое другое – всё это 
часть нашей жизни в соцсети. Мы узнаем 
о том, что происходит в мире, сообщаем 
миру о том, кто мы, и получаем в ответ 
иногда позитив, а иногда и негатив. В виде 
гневных возмущений. Любое фото или пу-
бликация могут их вызвать, если только 
это не фото какаду в джунглях, хотя и он, 
возможно, вызовет у кого-то отрицатель-
ную реакцию. Одно радует – поливание 
грязью, возмущения, что всё не так, как 
надо, и другие неправильно живут – не яв-
ляются нормой, специалисты дали этому 
определение, назвав всё критикующих и 
всех ругающих в сетях – хейтерами.

Хейтеры (англ. Hate – ненавидеть) до-
вольно часто орудуют в сети под вымыш-
ленными именами, пишут негативные 
высказывания, стараются задавить мне-
нием, вызвать на эмоции, на агрессивные 
нападки, унизить и оскорбить. Таким об-
разом одни из них пытаются доказать 
себе свою значимость, реализоваться как 
личность, другие искренне ненавидят тех, 
кому пишут негатив, и верят в свои злые 
суждения. Они представляют опасность 
не только для других, но и для себя. По-
степенно, разлагая свою душу критикой 
окружающих, они становятся замкнуты-
ми, еще более злобными, и в конце кон-
цов погружаются в глубокую депрессию, 
в которой и так в общем-то находились, 
но позволяли себе увязать в этом болоте. 
А у кого нет депрессии? – спросите вы. 
Кругом всё дорожает, цены растут гораздо 
быстрее, чем зарплаты, всё чаще пробки 
на дорогах. Каждая двенадцатая россий-
ская семья живет на съемной квартире. 
Ездит в авто, стирает в машинке, смотрит 
телевизор и кладет свои продукты в холо-
дильник, которые куплены в рассрочку, 
по ипотеке, в лизинг, в долг и т.д. Каждый 
сталкивается на работе, в транспорте, ма-
газинах, госучреждениях с такими же не-
удовлетворенными жизнью людьми, с тем 
же ворохом насущных проблем, что и у 
него. Эти проблемы только умножаются и 
умножаются. Вырастают дети, растут забо-
ты, это бремя давит и давит на каждого. Де-
прессия, сталкиваясь с чужой депрессией, 
превращается в безнадёжность. У соседа 
не зеленее трава, у него проблемы другие. 
И корова соседки, может быть, и даёт боль-
ше молока, да вот только ребенок у нее 
болен. У каждого своё, и с этим нужно как-
то жить и невозмутимо смотреть на счаст-
ливые семьи без проблем по телевизору, 
радостные лица на фото, опубликованные 
в соцсетях. Ах, вы улыбаетесь?! Ну, так мы 
сейчас вам объясним, в чём и как именно 
вы неправы, мы сотрём улыбочки с ваших 
лиц. Примерно так рассуждают хейтеры, 
когда пальцы уже сводит в желании на-

писать что-нибудь уж очень злобное. Ника-
кой определенной цели они не имеют, их 
просто раздражает чей-то, возможно кажу-
щийся, успех. Кажущийся, потому что мы 
привели выше, что у каждого могут быть 
такие проблемы, о которых совсем никто 
со стороны не догадывается, да и не нужно 
об этом трубить на весь мир. 

Хейтеры критикуют, хейтеры ругают 
вас в соцсетях? Значит, что-то вы делаете 
правильно и хорошо. В вас есть какая-то 
достойная черта. Это их и бесит. Самые 
опасные из них те, кто, преследуя поли-
тический интерес, борются с тем явле-
нием, человеком или организацией, чью 
деятельность хотят подавить. Опять-таки, 
значит, что-то нужное и светлое несут. 
Здесь мы, конечно же, не подразумеваем 
тех, кто в своих аккаунтах и профилях не-
прикрыто и омерзительно сеют разврат и 
жестокость. 

В этих случаях нужно понимать, что 
некая группа пытается подавить вашу де-
ятельность, пытаясь внушить вам желание 
всё бросить и не проявлять никакую ак-
тивность. В некоторой степени им это уда-
ётся. Под давлением действий хейтеров че-
ловек часто начинает думать: а может, мне 
всё это не надо? А может, и правда плохо я 
всё делаю? Не буду-ка я ничего делать, буду 
сидеть тихо и читать чужие публикации, 
не отправлять миру ничего своего.  Имен-
но этого и добиваются хейтеры. Привить 
вам те же комплексы, которые мучают их. 
Если видят какой-то позитив, задавить его 
и уничтожить, принести в социальные 
сети свой негатив, сделать нормой поли-
вание друг друга грязью, сделать нормой 
агрессию, унижения и нападки, и таким 
образом создать общество запуганных, не 
имеющих своего мнения, ничем не инте-
ресующихся, ведь это опасно, людей. По-
этому, сталкиваясь с хейтерами в сети, не 
забывайте о том, что за ними – политика 
разложения нравственных и религиозных 
устоев общества. 

Всё вышенаписанное не призывает вас 
сидеть в соцсетях, развивать в них актив-
ную деятельность и тратить на это своё 
драгоценное время и здоровье. Есть много 
способов поднять себе настроение и без 
жизнеутверждающих картинок множества 
соцсообществ, которые учат «любить себя, 
быть счастливыми, стать грамотнее, про-
стить, отпустить, родиться заново и т.д.». 
Интернет отнимает много сил, эмоций и 
времени, а ведь есть рядом люди, которые 
ждут от вас именно этого – ваших эмоций, 
вашего времени и ваших чувств, глубоко 
позитивных, между прочим. Уделите вни-
мание близким, и они в ответ подарят вам 
свою любовь, а не ненависть. Иншааллах. 

АЙША ТУХАЕВА

НАСТАВЛЕНИЕ
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Однажды, пробудившись утром ото 
сна, Пророк Мухаммад  обратился к 
сподвижникам: «Воистину, Всевышний 
забрал души ваши, когда пожелал, и 
вернул их, когда пожелал».

Ученые комментировали: «Забирание 
души (рух) у спящего – это частичное пре-
кращение связи ее с телом. Забирание же 
души у умирающего – это полное прекраще-
ние связи души с телом». Пророк Мухаммад 

 говорил: «Когда тело покойника кладут 
на погребальные носилки, витает над 
ним душа его со словами: «О семья моя! 
О дети мои!» (Аль-Айни Б. Умда Аль-Кари 
шарх сахих Аль-Бухари. Т. 4. С. 244, 245).

Как использовать время так, чтобы 
жить в гармонии с миром, добиваясь 
успеха и счастья? 

Ислам призывает людей к здоровому 
образу жизни, ибо драгоценное здоровье, 
дарованное Всевышним Аллахом, – это 
аманат, данный на временное пользование 
человеку. Существует некий закон време-
ни, который надо уважать, т.е. делать все 
вовремя. Человек, не уважающий время, 
попадает в ловушку, из которой трудно 
выбраться: он постоянно опаздывает на 
самые важные события в своей жизни, не 
успевает сделать необходимые вещи, всег-
да спешит, пытаясь догнать упущенные 
возможности.

Наука сегодня подтверждает, что наибо-
лее работоспособное, продуктивное время 
для человека начинается с четырёх-шести 
утра до одиннадцати-двенадцати дня, по-
сле этого активность идёт на убыль. Что 
же касается ночи, то это время самой ми-
нимальной продуктивности человека, и 
лучше его потратить на сон. Ведь сон – это 
такой же необходимый компонент челове-
ческой жизни, как и пища.

Американские учёные проводили много-
численные эксперименты. Их интересовало, 
какой промежуток сна необходим человеку 
для активного образа жизни и наибольшей 
работоспособности. Они давали доброволь-
цам разный промежуток времени для сна и 
пришли к удивительному выводу, что у чело-
века сон должен быть не один раз, а два раза 
в сутки. Ночью – с десяти до четырёх утра, 
днём – с часу до двух часов. Тем самым был 
подтверждён хадис пророка Мухаммада , в 
котором рекомендован обеденный сон. 

Сегодня мы видим, как только в век со-
временных технологий люди открывают и 
понимают суть того, что было сказано в Ко-
ране. С каждым годом появляются всё но-
вые и новые открытия, подтверждающие 
то, что было ниспослано более 1400 лет 
тому назад.

Ученые доказали, что ночной сон дол-

жен начинаться в 21:00 – 22:00 часа. В это 
время организм начинает подготовку ко 
сну, снижается давление, температура, за-
медляются все функции.

Пренебрегая этой информацией, то 
есть ложась спать после 23:00 часов вечера, 
человек рискует своими умственными спо-
собностями и разумностью. Они постепен-
но начинают снижаться при таком режиме 
отхода ко сну. Снижается концентрация 
внимания, уменьшается сила воли, появ-
ляется желание больше спать, есть и кон-
фликтовать. Если вы засыпаете вовремя, 
то шести часов для сна вам будет вполне 
достаточно, чтобы полностью восстановить 
свои силы. Те, кто встает с постели в период 
с 3 до 4 часов, способны понять тайны ми-
роздания, т.к. именно в это время наиболее 
сильно проявляется сила познания. Чем 
позднее просыпается человек, тем меньше 
у него таких способностей.

Самые позитивные люди обычно под-
нимаются с 4 до 5 часов. Это время, когда 
Землю окутывает счастье, время оптимиз-
ма и хорошего настроения на весь день.

Если вы пробуждаетесь с 5 до 6 часов, 
то получаете в награду здоровье и спокой-
ствие.

Подъем с 6 до 7 часов позволит вам 
еще как-то существовать, справляться с не-
дугами и иметь нормальный жизненный 
тонус. Но если ваш день начинается после 
7 часов, то возможности организма значи-
тельно снижаются, появляется склонность 
к болезням. Пробуждение с 7 до 8 часов 
приводит с течением времени к болезнен-
ности, с 8 до 9 часов – к тяжелым хрони-
ческим заболеваниям, с 9 до 10 часов – к 
неизлечимым болезням, с 10 до 11 часов 
– можно уже не вставать. 

Человек испытывает удовлетворение от 
своего труда, если делает все вовремя. Если 
вы хотите сохранять бодрость и активность 
на протяжении всего дня, помните, что по-
сле пробуждения нельзя задерживаться в 
постели. Ведь каждые 5 минут, что вы про-
лежите, проснувшись, теряется 10% жиз-
ненного тонуса. 

Беда тех, кто поздно ложится и поздно 
встает, в том, что они пропускают то время, 

в котором Аллах  по сво-
ей безграничной Мило-
сти наделяет своих рабов 
тем, в чём они более всего 
нуждаются.

«Кто рано встаёт – 
тому Бог подаёт» – гласит 
народная мудрость.

Ислам же и Сунна нам 
ясно указывают, что блага 
распределяются на рас-
свете.

В достоверном хади-
се сказано, что когда дочь 
Пророка  Фатима после 
утренней молитвы лежала, 
Посланник Аллаха , про-
ходя мимо неё, сказал: «О 
моя дочь, вставай, бодр-

ствуй и присутствуй в тот момент, когда 
Господь распределяет уделы Своих творе-
ний, и не будь из числа беспечных, воис-
тину, Всевышний распределяет мирские 
уделы для людей в период между рассве-
том и восходом солнца».

Просыпаясь с утра пораньше, успева-
ешь сделать много дел. Есть время для об-
думывания и планирования дня. В голову 
приходят полезные и светлые идеи (утром 
наш мозг работает лучше). Таким образом, 
день получается длинным и продуктив-
ным. Также это самое лучшее время для 
поклонения Всевышнему Аллаху, чтению 
Корана и зикра. Ведь в водовороте и суете 
рабочего дня мы часто не успеваем найти 
время для дополнительного поклонения 
(сунны), еле успевая сделать фарз.

Каждому важно научиться ценить время 
и делать все вовремя. Время не может ждать 
никого. Вчерашний день – это уже история. 
День завтрашний – тайна. Ценность време-
ни заключается в сегодняшнем дне. Только 
здесь и сейчас – настоящая жизнь.

Хочется закончить фразой Бенджамина 
Франклина: «У меня будет достаточно вре-
мени выспаться, когда я умру».

МАРЬЯМ МУСИЕВА
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Соцопрос Многоженство. Часть 2: Мнения мужчин
  -

 .

На этот раз узнаем, что думает 
наша сильная половина о полига-
мии. Вопросы звучали так:

1. Как вы относитесь к полига-
мии? Почему?

2. Вы бы взяли на себя такую 
ответственность? При каком усло-
вии?

3. На ваш взгляд, от кого и от 
чего зависит атмосфера в такой се-
мье?

4. В полигамной семье могут 
быть счастливы все: и дети, и жены, 
и муж?

5. Как вы отнесетесь к тому, что 
ваш сын возьмет вторую и последу-
ющую жену?

6. Вы бы отдали вашу дочь или 
сестру в полигамную семью?

Ариф, 29 лет, не женат, учи-
тель.

1. Отношусь положительно, так 
многие братья и сестры смогут из-
бежать греха.

2. Я бы взял вторую, чтобы и 
ещё одна сестра по вере была счаст-
лива.

3. В первую очередь, от мужа и 
его богобоязненности – если семья 
религиозная, то и атмосфера в се-
мье будет хорошей.

4. Да, конечно, если бы не мог-
ли быть счастливыми все в такой 
семье, то религия полигамию не 
дозволила бы, в религии всё для об-
легчения жизни всей уммы.

5. и 6. Если я "за" многоженство, 
то, конечно, согласен и с тем, чтобы 
и сын женился на второй, и даже со-
гласен дочь выдать в такую семью, 
если жених религиозен.

 Шамиль, 31 год, строитель, 
женат, двое детей.

1. Отрицательно, потому что в 
наше время мало тех, кто делает 
все, как надо – соблюдает равнопра-
вие и т.д.

2. Нет, не взял бы.
3. Нет.
4. Не знаю.
5. Это его право.
6. Нет, не хотел бы, но если доч-

ка сама захочет, тоже её право.

Юсуф, 36 лет, строитель, чет-
веро детей.

1. Хорошо отношусь.
2. Пока не готов.
3. Ото всех, но больше от мужа.
4. Нет.
5. Не советовал бы, а так он 

вправе решать сам. 
6. Дочку не отдал бы.

Мухаммад, 28 лет, женат, 
строитель, детей нет. 

1. Аллах  в Коране указал, и 
Пророк  в хадисах рассказал о по-
лигамии. И мне нечего добавить к 
этому.

2. Иншааллах.
3. От послушания жены. 
4. Могут быть счастливы все, 

если есть Иман у всех.
5. Хорошо.
6. Если мужчина богобоязнен-

ный, то отдал бы.

Ахмед, 62 года, врач, женат, 
трое детей.

1. Положительно, так как в Ко-
ране и хадисах Пророка  об этом 
чётко сказано.

2. Я уже решился.
3. От соблюдения равноправия 

мужем и Имана жён.
4. Да, могут.
5. Если он сможет содержать 

всех жён и детей, а также соблюдать 
их равноправие, то я только "за".

6. Если так суждено, как я могу 
этому противиться?

Гаджимурад, 38 лет, имам ме-
чети, женат, детей нет.

1. Положительно, потому что это 
сунна Пророка .

2. Да, если бы была материаль-
ная возможность.

3. От жен, если жена с хорошим 
Иманом, она сможет регулировать 
рычаги в семье.

4. Если не будет разногласий 
между женами, то могут быть счаст-
ливы все.

5. Если будет в состоянии содер-
жать, то почему бы и нет.

6. Если семья богобоязненная, 
да.

 Муслим, 43 года, женат, двое 
детей, разнорабочий.

1. Хорошо, так как в Коране и 
Сунне все на благо человечества, и 
это никто не может оспаривать.

2. Да.
3. Ото всех.
4. Наверное, да.
5. Положительно.
6. Да, отдал бы. Допустим, по 

каким-то причинам на одного 
мужчину приходится 40 женщин 
(оно так и будет). И моей дочке уже 
30 лет. Я буду тысячу раз "за". В Да-
гестане сейчас около 30 тысяч по-
рядочных сестер не замужем, если 
бы мужчины не боялись своих жен, 
они решили бы эту проблему.

Гусейн, 42 года, бухгалтер, же-
нат, трое детей.

1. Отношусь положительно, по-
тому что наша религия приветству-
ет многоженство.

2. Да, при наличии финансовой 
возможности содержать две или 
больше семьи и при наличии креп-
кого Имана.

3. Атмосфера зависит полно-
стью от мужа, от того, как сможет 
управлять членами семьи.

4. Почему бы и нет, ведь Все-
вышний поможет семье, если все 
ее члены с крепким Иманом.

5. У меня нет сына.
6. Да, если это будет семья алима 

или праведника.

Вот мнения некоторых из на-
ших мужчин. Как вы видите, у всех 
разные. Не зря говорят: сколько лю-
дей, столько и мнений. Как я уже 
писала, иметь собственное мнение 
– это одно, а шариатское решение, 
которое мы должны принять без-
оговорочно – совсем другое. 

Всевышний в Коране об этом 
говорит (смысл): "Женитесь на та-
ких женщинах, которые кажутся 
вам хорошими, на двух, трех или 
четырех, но если боитесь вы, что 
не поступите по справедливости, 
тогда женитесь только на одной, 
или на тех, которыми владеют 
ваши десницы. Это лучше, чтобы 
не сотворить несправедливости» 
(сура «Ан-Ниса», аят 3). 

Хотя и мужчины, и женщины 
наслышаны об этом аяте, тема мно-
гоженства в последнее время всегда 
становится причиной дискуссий. 
Кто из нас не слышал твердое вы-
сказывание мужчин: "Женюсь еще 
раз, только..." Ну а женщины вос-
клицают: "Тогда разводись со мной!" 

В основном первые жены про-
тив еще одной жены, мужчины 
же большей частью, признаваясь 
или не признаваясь в этом окру-
жающим, мечтают обзавестись 
еще одной женой. А вот женщи-
ны, которым не повезло создать 
семью в свое время или развелись, 
и в очень редких случаях вдовы, 
совсем не против создания такой 
семьи. "Лучше делить мужа с кем-
то, чем не иметь его вовсе", – объ-
ясняют женщины свое желание 
войти в полигамную семью. На-
верное, поэтому в последнее вре-
мя все больше и больше мужчин 
решаются на этот ответственный 
шаг. При этом часто они скрыва-
ют этот факт от первой жены, от 
родственников и знакомых, боясь 
истерики первой жены и непони-
мания родственников. А истерят 
почти все жены. Но как бы мы, 
женщины, ни относились к много-
женству, каждая из нас должна по-
нимать, что разрешение жениться 
на нескольких женщинах дано 
мужчине Всевышним Аллахом. И 

та женщина, которая недовольна 
этим, недовольна решением Соз-
дателя. Так еще ни на одну минуту 
мы не должны забывать: все, что с 
нами происходит, происходит по 
предопределению Всевышнего, и 
суждено нашему мужчине женить-
ся еще раз или нет, тоже зависит от 
предопределения. Как же мы мо-
жем противиться этому?!

Есть еще одна причина, застав-
ляющая мужчин решиться на созда-
ние второй и последующей семьи 
– темперамент, а он, как известно, у 
всех разный. И получается, если не 
создавать вторую и последующую 
семью, то мужчина идет на недозво-
ленное, оттуда многочисленные из-
мены, распространение разврата, 
венерических заболеваний и т.д. К 
сожалению, это стало обыденным 
фактом для нас, а женщины сами 
про это говорят: "Пусть ходит нале-
во, но не берет вторую. Она развле-
чение, а я жена. Кто ж не гуляет?" 
Хотелось бы у них спросить: "Не 
лучше ли нам знать, что наш муж у 
второй жены, чем непонятно где и 
с кем, да и непонятно еще, с каким 
заболеванием вернется домой. Раз-
ве не глупо с нашей стороны отри-
цать пользу полигамии, несмотря 
на то, что она нам неприятна?

Возьмем к тому же еще семьи, 
в которых супруга не может иметь 
детей. Как же быть? Разводиться, 
чтобы жениться на другой? И это 
справедливо? Не лучше ли взять 
вторую жену, чем обрекать на оди-
ночество первую?

Это всего лишь несколько плю-
сов полигамии, которые мы в душе 
принимаем и понимаем, но в жиз-
ни не хотим даже заговаривать об 
этом и, как страусы, прячем головы 
в песок, будто тогда мы с полигами-
ей не столкнемся.

Но... это была светлая сторона 
медали. Светлая, потому что это му-
дрое решение Творца. Перевернем 
медаль на другую сторону. Сторону 
темную. Темную потому, что наме-
рения многих, вступающих в по-
лигамный брак, оставляют желать 
лучшего. Да и потому еще темную, 
что не все члены полигамной семьи 
осознают свою ответственность.

(Продолжение следует)

МАДИНА МАГОМЕДОВА

СОЦИАЛЬНАЯ
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Есть несколько моментов, которые, ин-
шааллах, помогут нам, работающим мамам, 
воспитать прекрасных детей и избавиться от 
чувства вины перед ними:

1. Укрепление своей веры
Самое главное для любого мусульманина 

– это поклонение Всевышнему. Совершайте 
намаз, читайте дуа, исламские книги – сло-
вом, все, что может приблизить вас к Создате-
лю, что укрепит вашу веру и даст ощущение 
покоя. Это очень важно!

2. Определите свои права и обязанно-
сти

Мудрая мама знает, что она – первый 
учитель ребенка и на ней лежит ответствен-
ность за воспитание его Имана, обучение и 
наставление, формирование его характера и 

поведения путем привития ему исламских 
ценностей. Обязанность матери – воспитать 
детей богобоязненными мусульманами и 
стремиться во всех своих делах к довольству 
Всевышнего.

3. Сила приоритетов
Систематизируйте свои основные при-

оритеты и формируйте свой ежедневный 
порядок в семье вокруг того, что является 
самым важным. Конечно, прежде всего, это 
– намаз. Маме необходимо не только совер-
шать его, но и следить за тем, чтобы дети во-
время совершили омовение и намаз.

Очень важно, чтобы вся семья была одной 
командой и болела друг за друга. Доверяйте 
детям часть своих переживаний, так они смо-
гут научиться переживать и сочувствовать, 
станут добрыми и отзывчивыми, и в целом 
в семье выстроятся доверительные и теплые 
отношения.

4. Будьте рядом!
Когда вы с детьми – будьте с ними! Убе-

рите в сторону телефон или планшет, улыб-
нитесь своему ребенку и покажите, что вы 
слушаете его. Когда Пророк  общался с кем-
либо, он поворачивался к собеседнику всем 
телом, переключал на него все внимание, 
всячески показывал, что слышит и понимает 
собеседника. Ребенку ваше активное присут-
ствие очень понравится, потому что таким об-
разом вы устанавливаете связь между вами.

5. Выходные с детьми
Рабочие дни недели зачастую просто про-

летают, и прекрасно, если вы сможете регу-
лярно находить время, чтобы развеяться вме-
сте с детьми. Это необязательно должно быть 
нечто особенное. На выходных можно орга-
низовать совместный поход в мечеть, чтобы 
дети привыкали к правилам поведения в 
ней, день в парке, зоопарке, музее, прогулка, 
обед в кафе, поездка за город и т.п.

6. Организуйте свои дела
 Для мамы очень важно выработать опре-

деленный распорядок регулярных дел, в 
котором были бы предусмотрены такие при-
вычные дела, как утренние сборы, вечерние 
занятия, домашняя работа, чтение Корана, 
семейные встречи, выходы в гости или по ма-
газинам и прочие дела, в каждой семье они 
свои.

Очень экономит время привычка плани-
ровать и даже делать кое-какие завтрашние 
дела накануне вечером, например, готовить 
детям одежду и обувь. Утром никто не суетит-
ся и не ищет ничего, спокойно собирается 
по своим делам, и такое продуктивное утро 
– лучшее начало дня.

 7. Распределение обязанностей
Привлекайте детей к домашним делам. К 

примеру, можно попросить детей составить 
меню на неделю, список покупок, запланиро-
вать семейный отдых, помочь младшим бра-

тьям и сестрам с уроками, убраться в комнате, 
вытереть пыль и т.д. И не забудьте похвалить 
своих маленьких помощников, показав, что 
вы – команда и дома будет порядок, только 
если вся семья дружно будет поддерживать 
его. Поручите им важные для них дела, и вы 
увидите, что направленная вами самостоя-
тельность делает их более ответственными, 
внимательными, уверенными в себе.

 8. Избавьтесь от перфекционизма
Как мусульманки мы должны во всем 

стремиться к совершенству, но это не зна-
чит, что мы обязаны быть перфекционист-
ками. Это нормально, если иногда в доме 
беспорядок, не будьте к себе слишком стро-
ги, если что-то не успели. Пророк  говорил, 
что тело имеет свои права. Умейте разгля-
деть сигналы предупреждения и вовремя 
дать организму отдых. 

Быть работающей мамой непросто, но вы 
показываете детям, что мама тоже имеет свои 
интересы и свои цели. Вы приносите пользу 
людям ради общего блага и при этом еще за-
ботитесь о семье. Дети, видя в вас активную 
и продуктивную личность, достойную подра-
жания, будут с радостью брать с вас пример.

Да поможет нам Всевышний Аллах быть 
прекрасными мамами и воспитать достой-
ных детей! Амин!

САИДА ИБРАГИМОВА

Как избавиться от чувства вины перед детьми
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На территорию современного Мозам-
бика, которая к тому времени была прак-
тически полностью заселена племенами 
банту, арабские торговцы из Йемена 
прибыли около VIII века н. э. Уже через 
столетие на берегах Индийского океана 
раскинулись первые фактории и заро-
дились крупные города. С этого момента 
начинается массированное проникно-
вение в Мозамбик мусульман из Омана. 
К этому времени новые африканские 
земли интересуют не только торговцев, 
но и исламских ученых, военных и про-
сто иммигрантов. Завезенный Ислам до-
вольно быстро начинает распространять-
ся и среди местного населения, которое 
постепенно начинает смешиваться с при-
езжим. 

Активное развитие торговли при-
шлось на XI – XII века. Именно в это время 
начинается рост городов, строительство 
укрепленных поселений, развитие ис-
кусства и культуры. Арабский и суахили 
постепенно выходят на доминирующие 
позиции среди языков. Они начинают 
использоваться в качестве государствен-
ных, на них же составляются докумен-
ты и пишутся книги, их используют для 
преподавания. Возникают первые ислам-
ские государства – эмираты.

Самым первым эмиратом стал осно-
ванный в Х веке Али ибн аль-Хасаном 
Ширази Султанат Килва. Он утверждал 
в качестве официального языка страны 
арабский, в качестве официальной ре-
лигии – Ислам. Жители страны вели ак-
тивную торговлю с другими арабскими 
странами, странами Ближнего Востока 
и с Индией. На экспорт шли такие това-
ры, как слоновая кость, ценная древеси-
на, золото и железо. К сожалению, в это 
же время зародилась и работорговля. 
Государство процветало, основывались 
новые города, и Ислам активно продви-
гался на юг континента. Ибн Баттута, по-
сетивший страну около 1331 года, был 
очень удивлен красотой и гармонично-
стью местного государства. Он же упоми-
нает и о самом южном городе, входящем 
в мусульманское государство, – Иньямба-
не. Особенно он бы восхищен архитек-
турной планировкой этого города.

По документам допортугальской эпо-
хи можно судить о том, что подавляю-
щее число жителей городов в те времена 
были верующими мусульманами, испол-
няющими предписания своей религии. 
В сельской местности проживали как об-
щины мусульман, так и традиционные. 
Недоступными для проповеди Ислама 

стали районы джунглей с племенами, 
ведущими традиционный образ жизни 
охотников-собирателей.

Серьезно осложнилось положение 
мусульман с момента прибытия порту-
гальцев. Несмотря на то, что экспедиция 
Васко да Гамы была принята очень хоро-
шо – именно поэтому упомянутый выше 
город Иньямбане был назван им Terra da 
Boa Gente (страна дружелюбных людей), 
жестокость европейцев впоследствии 
не знала пределов. Последователи ка-
толической Реконкисты методично вы-
тесняли мусульман из всех сфер власти, 
уничтожая попутно историческое и куль-
турное наследие, книги, архитектуру, 
язык и память. На протяжении 4 веков 
мусульмане изгонялись из своих домов, 
лишались права на образование, на само 
исповедание своей религии. Множество 
из них было обращено в рабство и прода-
но. Пик агрессии был достигнут в период 
Эстадо Ново (1926 – 1974), когда римский 
католицизм стал государственной рели-
гией страны после формального союза 
(Конкордата) между церковью и государ-
ством. И только начало освободительно-
го движения, когда Мозамбик все же ре-
шил отделиться от Португалии, принес 
мусульманам небольшое облегчение. И 
то в большей степени из-за того, что вла-
сти опасались весьма взрывоопасного со-
единения мусульман и диссидентов.

Стоит отметить, что в ХХ веке сообще-
ство традиционных мусульман Мозам-
бика пополнилось за счет выходцев из 
Индии и Пакистана (большинство – гуд-
жратцы), которые переселились из ЮАР 
в начале ХХ века, основав свои неболь-
шие общины. Точнее говоря, небольшая 
община индийских мусульман существо-
вала в стране с 1800 года, когда несколь-
ко семей торговцев из Гоа (современная 
Индия, но в то время – часть Португалии) 
переселились в Мозамбик. Основные 
проблемы у них начались в 1961 году, 
когда Индия аннексировала Гоа и две 
страны оказались на пороге войны. Так 
большинство потомков индийских му-
сульман были арестованы и сосланы в 
подобия концентрационных лагерей по 
прямому приказу португальского дикта-
тора Салазара. Банковские счета были за-
морожены, имущество – описано. Потом-
ки индийских мусульман должны были 
определиться со своим гражданством 
– либо они переходят в португальское 
гражданство и живут по законам Порту-
галии, либо покидают страну. Сложность 
ситуации была в том, что многие из них 

не имели на исторической родине ни 
родственников, ни имущества – поэто-
му возвращение в Индию становилось 
весьма проблематичным. Принятие же 
подданства Португалии осложнялось во-
просами обязательной службы в армии 
и лишением минимальных привиле-
гий, которыми пользовались негражда-
не страны (в том числе относительной 
свободой вероисповедания). Выход 
был найден идеальный. Инициативная 
группа индийских мусульман смогла 
связаться с правительством Пакистана и 
договориться о получении пакистанско-
го гражданства для себя и своих семей. 
Против граждан Пакистана на террито-
рии Мозамбика правительство Порту-
галии ничего не имело. Так индийские 
мусульмане были приняты в граждан-
ство Пакистана в посольстве Пакистана 
на территории соседней Танзании. После 
приобретения Мозамбиком независимо-
сти в 1975 году они могли бы получить 
гражданство страны, но предпочли со-
хранить пакистанское, поскольку зако-
ны Мозамбика до сих пор гораздо более 
лояльны к иностранцам. 

Приобретение Мозамбиком незави-
симости оказало крайне ограниченное 
влияние на бедственное положение 
мусульманских общин. Дело в том, что 
новая независимая страна от крайней 
религиозности обратилась лицом к по-
стройке социализма и атеизму. Впрочем, 
продолжалось это недолго, всего около 
15 лет. С 1993 года страна приняла новый 
курс на независимость, что крайне облег-
чило долю мусульман. 

В настоящий момент в стране прожи-
вает около 20% мусульман (из них около 
10000 индо-пакистанских мусульман). 
Постепенно в Мозамбике налаживает-
ся исламское образование, да и общее 
школьное образование детям из мусуль-
манских семей стало намного легче по-
лучить. Хотя школы до сих пор активно 
выступают против того, чтобы девочки 
носили хиджабы, в последнее время их 
разрешают надевать в месяц Рамадан. 
Восстанавливаются в стране и мечети 
(при воинствующем католицизме почти 
все они были разрушены), как в городах, 
так и в сельской местности. Наибольшую 
поддержку мусульманам сейчас оказыва-
ют Агентство мусульман Африки и неко-
торые благотворительные организации 
Африки и Кувейта. Не оставляет мусуль-
ман Мозамбика без помощи и Пакистан, 
получивший в критическое время твер-
дых союзников в стране. Мусульмане, 
потомки арабов, получили возможность 
изучать язык Корана и предков в мече-
тях; индо-пакистанские мусульмане при 
желании тоже могут учить арабский, но 
для внутрисемейного общения больше 
используют гуджрати, а в официальных 
учреждениях – португальский. В Нампуре 
был создан Исламский университет, не-
сколько позднее был открыт его филиал в 
Иньямбане. Мозамбик вошел в состав Ор-
ганизации Исламского Сотрудничества. 

Большинство мусульман Мозамбика 
относят себя к шафиитской правовой 
школе, некоторое количество – в основ-
ном индо-пакистанские мусульмане – к 
ханафитской. Признаются некоторые су-
фийские школы. Представителей шииз-
ма крайне мало, они проживают только 
в крупных городах. 

Основаны три главные мусульман-
ские организации Мозамбика: Ислам-
ский Конгресс, Исламский Консул, Со-
общество азиатских мусульман. 

Часть архитектурного арабского на-
следства в настоящее время реставриру-
ется и находится под охраной.

Несмотря на все сложности, Ислам в 
Мозамбике постепенно восстанавливает 
свое влияние. Мусульмане отстаивают 
свои права и возрождают исламский об-
раз жизни. Часть из них уже добилась 
права влиять на государственные реше-
ния, получив места в парламенте или 
правительстве. 

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

!   , 
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К примеру, что сложнее по своей структуре – 
картина на стене либо Вселенная, окружающая 
нас? Конечно же, Вселенная во множество раз 
сложнее, нежели висящая на стене картина. Во-
прос: можно ли подумать, что данная картина по-
является на стене сама по себе? Конечно же, нет. 
Так вот, можно ли считать, что такая сложнейшая 
Вселенная самостоятельно появилась и упорядо-
чилась?

Великая китайская стена – самый крупный ар-
хитектурный памятник, общая ее протяженность 
составляет почти девять тысяч километров. Около 
3 млн человек работали над строительством в тече-
ние 10 лет. Даже если вы и не видели этих людей, 
то, пожалуй, у вас не вызывает сомнения, что сте-
на была построена кем-то. Если кто-то вдруг скажет 
вам, что на месте этой стены когда-то находилась 
груда камней, и вот вдруг в один прекрасный день 
произошел некий взрыв, и в результате на этом 
месте появилась стена, то нелепость этого выска-
зывания не вызовет у вас какого-либо сомнения. 
Все архитектурные сооружения мира имели своих 
создателей. Египетские пирамиды, Тадж-Махал, 
Эйфелева башня, Дербентская крепость… – все эти 
архитектурные шедевры были тщательно спроек-
тированы, и возведение их потребовало усилий 
тысяч мастеров и рабочих. Все эти примеры до-
казывают совершенно очевидный факт, что каж-
дое творение, маленькое и большое, имеет своего 
творца, составившего точный проект и воплотив-
шего порядок этого здания. Разве будет разумным 
утверждать, что наша Вселенная, миллионы видов 
живых существ, обладающих присущими только 
им особенностями, ни в чем не похожими друг на 
друга, возникли случайно или в процессе эволю-
ции? Так же нелепо и бессмысленно, как утверж-
дать, что китайская стена возникла сама по себе. 
Непременно должен быть Творец безупречного 
порядка, который окружает нас повсюду, начиная 
от строения нашего тела и организма до бесконеч-
ной глубины нашей Вселенной. И этот Создатель, 
сотворивший и придавший порядок всему до са-
мых мельчайших деталей, – Всемогущий Аллах. 
Одним из доказательств, которое показывает чело-
веку неповторимое искусство творения жизни Ал-
лахом , является его тело и организм. Даже если 
посмотреть на внешнее устройство человеческого 
тела, мы видим удивительные шедевры Творения. 
К примеру, симметрия тела. Наличие двух рук и 
ног, соразмерность ног и рук телу или голове. 

Мозг. В мозге человека находится в среднем 
10 млрд нервных клеток. Информация же, кото-
рая передается в мозге по этому колоссальному 
количеству нервных окончаний, поступает с не-
мыслимой скоростью в 320 км в час. Более того, 
известно, что в мозге протекает от 10 тысяч до 1 
млн различных химических реакций. 

Сердце. Сердце сотворено с очень чувстви-
тельным механизмом. В нем существует четыре 
разные камеры, которые, как насосы, качают 
кровь в различные отделы тела, никогда не сме-
шивая использованную грязную кровь и чистую 
свежую. 

Как видно из описания, даже таких несколь-
ких особенностей строения человеческих орга-
нов показывает нам безупречный замысел. В теле 
человека имеется великое множество чрезвы-
чайно удивительных систем, которые работают 
в идеальном сотрудничестве друг с другом и не 
допускают малейшей неточности в исполнении 
жизненно важных для человека функций. 

 Для того чтобы появиться на свет, вам не нуж-
но было делать ничего заранее. Вы не сделали ни-
чего для этого. Но однажды вы открыли глаза и 
обнаружили себя в мире, полном бесчисленных 
милостей и красот, дарованных вам Аллахом . 
Вы можете видеть их, слышать, ощущать. 

Этот лишь малая толика из бесчисленного 
множества знамений Аллаха  в окружающем 
нас мире. Размышлять и помнить об этой истине 
– ответственность каждого человека перед Госпо-
дом, который сотворил его и соизмерил. 

Размышляйте и будьте  благодарны Творцу!

   . 

АЛЛАХ ПОЗНАЕТСЯ 

РАЗУМОМ

Ислам в Мозамбике

МУСУЛЬМАНЕ В МИРЕ

ХАВА МУСАЕВА
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Как Анна надела хиджаб, мы говорили в 
первой статье, потом я рассказала вам о ее 
первом неудачном браке. Будучи одинокой, 
Анна очень страдала и постоянно пыталась 
найти свое место в своей новой жизни. Ей 
представлялось, что это в первую очередь се-
мья, ее и мужа. В ее мечтах представлялось, 
что она произведет на свет многочисленное 
потомство, которое будет расти среди много-
численных же любящих родственников. Об 
этом мечтает каждая женщина, но неофит-
ке, у которой совершенно нет необходимо-
го для поиска жениха окружения, прийти к 
исполнению такой мечты ох как нелегко. А 
придя, удержать, сохранить и укрепить при-
обретенное счастье. Анна найдет свое, но 
какими дорогами – об этом впереди. 

«Все мои дружбы и контакты с верую-
щими были только в Интернете. Просто 
потому, что в реале их быть не могло. Там 
же я и мужа искала, и отца своему сыноч-
ку. А где, по-вашему, мне его было найти? 
И что я должна была делать? Дайте мне 
совет, если знаете его – правильный… Я 
делала, что могла.

После многочисленных неудачных зна-
комств появился он: тот, кто пообещал мне 
крышу над головой, еду на столе, который 
ярко и многословно показал мне свою веру 
в сердце и шокировал знаниями в голове. 
Самое главное, он сказал: «Ибрагим (так 
звали моего сыночка) должен расти в ис-
ламском обществе».  Просто из моей головы 
взял эти слова! Наши виртуальные отноше-
ния были стремительными и вот… я уже 
паковала чемоданы. Хотя назвать сбор моих 
скромных пожитков «пакованием чемода-
на» – это мощный перебор. Они все поме-
стились в одну большую сумку. Одно платье, 
одна юбка, две кофточки и несколько пла-
точков, ну и вещи Ибрагимчика. Я ехала в 
неизвестный для меня край, к совершенно 
незнакомым людям, но я была уверена в 
своем избраннике на все сто… а может, про-
сто очень хотелось верить в то, что сказка 
вот-вот сбудется.

На автовокзале – на поезд или самолет 
мне неоткуда было денег взять, а на билет на 
автобус мне хватило детских денег, правда, 
пришлось их все потратить – меня встрети-
ли две женщины: пожилая и молодая. Как 
оказалось – не родня будущего мужа. Меня 
отвезли в один дом, довольно скромный, но 
с большим количеством комнат. Выделили 
мне отдельную комнату и сказали, что жених 
придет вечером. Да, чуть не забыла сказать, у 
моего «принца» было самое прекрасное имя 
на свете – Мухаммад. Я видела, разумеется, 
его фотографии, в жизни он оказался чуть 
менее статным, чем на фото, не знаю поче-
му, может, потому, что чуть сутулился. Но в 
остальном совпал с моими о нем представ-
лениями, да и в скайпе мы тоже немного 
общались до моего приезда. Все остальное 
меня несколько ошеломило полной несопо-
ставимостью, нарисованной мной себе кар-
тинкой. Он же обещал мне, что у нас будет 
хорошая исламская семья. А тут… 

В общем, дело было так. Он пришел 
весь такой очаровательный, смотрел нежно 
в глаза, говорил комплименты, нянчился с 
моим сынишкой так, что у меня даже слезы 

пошли. Ну и спрашивает: «Ну что, не пере-
думала за меня выходить?» Ну, передумать-
то у меня не было еще времени, да и воз-
можности, честно говоря, тоже – у меня же 
денег было в кармане сто рублей, обратно 
ехать не вариант. Это все пронеслось у 
меня в голове, когда события начали разви-
ваться по довольно странному сценарию. Я 
дала согласие, вошел еще один мужчина, 
его сделали моим опекуном; мой Мухам-
мад и он ушли, через некоторое время вер-
нулись и сказали мне, что я жена. 

Брачная ночь у меня прошла в этом же 
доме, в той комнате, которую мне выдели-
ли. Все мои попытки расспросить, где будет 
жить наша семья и идем ли мы завтра зна-
комиться с его родителями, мой муж блоки-
ровал так или иначе. Утром он ушел, и его 
не было неделю. Позвонил он через три дня, 
сказал, что занят и что мне все объяснят. Я 
пошла к хозяйке дома, той пожилой женщи-
не, которая меня встретила, и потребовала 
объяснений. Три дня, пока его не было, все 

вели себя, как обычно. Еще несколько жен-
щин жило в этом доме, они плохо говорили 
по-русски, но были очень приветливы со 
мной. Подарили мне несколько платьев и 
платков. Ласково обращались с Ибрагимом. 
А я гнала от себя дурные мысли, их было 
много, но я была влюблена в своего мужа и в 
свои мечты о нем. Что мне объяснили? Мне 
рассказали, что мусульманам очень тяжело 
живется, и что мой муж – борец за то, чтобы 
им жилось лучше. Постепенно мне расска-
зывали всякие ужасы о жизни мусульман, 
показывали видео, фото, почему-то всегда 
поздними вечерами и вплоть до глубокой 
ночи. Мне очень хотелось спать, но я боя-
лась показаться бесчувственной, ведь все 
сидели смотрели и сыпали проклятиями на 
угнетателей, а тут я такая «я спать хочу».

Он пришел через неделю и утром исчез 
на две… Так и потянулось: он приходит ино-
гда через несколько дней, чаще недель, ино-
гда на несколько ночей, чаще на одну. Мне 
рисовали образ героя и его команды, а-ля 
Робин Гуд и его товарищи, который страда-
ет ради того, чтобы сделать мир лучше. Они 
не говорили мне, что он делает и где живет. 
Он тоже. А я никак не могла этого узнать. Но 
однажды была у нас с женщинами беседа, 
одна из них рассказывала про убийство не-
скольких полицейских, другие одобритель-
но отзывались. Из их речей я поняла, что к 
нему имеет отношение мой любимый муж; 
я не смогла сдержаться и сказала, что людей 
убивать нельзя. Ну я никак не могла при-
нять этого, я не думала, что они вот так бо-
рются. Наверное, я была очень наивная, но 
у меня не было информации об этом. Мне 
ее неоткуда было получить. Мои интернет-
знакомые говорили мне, что все теракты 
устраивают сами эфэсбешники, а списыва-
ют на хороших мусульман, чтобы сажать в 
тюрьмы и устранять лучших из нас. Так же 
говорил и мой муж во время нашей с ним 
добрачной переписки. Он говорил мне, что 
убивать людей плохо, и что СМИ врут, что 
салафиты убивают кого-то. И вот я слышу 
своими собственными ушами обратное. 

Эти женщины очень эмоционально и 
зло попытались объяснить мне, что иначе 
просто нельзя, что эти люди – как не люди, 
они называли их «куфары» и «мунафики». Я 
слушала их и не верила, что все это происхо-
дит в моей жизни. Я не могла поверить, что 
мой любимый – убивает людей. Когда он 
пришел, я его спросила. Он долго объяснял 
мне, почему прав. Когда он ушел, я собрала 
вещи и попробовала уйти. 

Эти женщины объяснили мне, что я не 
смогу никуда уехать, потому что эфэсбешни-
ки уже знают, чья я жена, и меня посадят в 
тюрьму, где будут пытать и насиловать, но 
самое страшное – отберут сына. Что даже в 
этом доме на нас в любой момент могут на-
пасть, но мы типа можем отбиваться и «доро-
го отдать свои жизни». В общем, таких ужа-
сов порассказали, плюс денег-то не было. 
Мой план был – найти добрых людей, кото-
рые помогут, но как их искать, если любой 
полицейский, увидев твои документы, тебя 
арестует (как мне объяснили). Пришлось 

сдаться обстоятельствам. Потянулись месяц 
за месяцем. Я старалась скрыть свое отноше-
ние к окружающим меня женщинам, но их 
злоба и высокомерие по отношению к окру-
жающему миру обычных людей вызывали у 
меня отторжение. Зная, что мне все извест-
но, они перестали скрывать от меня свои 
убеждения и при мне говорили о разных 
терактах, которые устроила группа моего 
мужа, они радовались убийствам, даже если 
в числе убитых оказывались дети. Это было 
чужое мне. Я чувствовала себя в клетке со 
змеями, но изо всех сил пыталась убеждать 
себя в обратном. Можно же убедить себя, что 
гадюка – уж, пока она тебя не укусит. Меня 
не кусали. Меня просто держали в ловушке. 

Я пыталась изменить взгляды мужа, в 
своей прямолинейной манере, но он до-
вольно быстро пресек это рукоприклад-
ством, когда понял, что убедительность его 
речей на меня не действует. Он сказал, что 
в шоке от моей тупости, что я очень плохая 
мусульманка. И все они так ко мне относи-
лись, будто я плохая мусульманка, потому 
что мне жалко «куфаров». При этом мне не 
давали никаких знаний об Исламе, кроме 
всех этих видео и фото с ужасами из жизни 
мусульман и видеолекций на тему, почему 
нужно убивать притеснителей. Я-то, когда 
ехала замуж за верующего человека, пред-
ставляла, что он меня научит читать Коран, 
систематизирует все мои отрывочные зна-
ния, обучит меня всем исламским наукам… 
Но нет, дальше высокопарных речей и лек-
ций дело не двинулось. 

Я спрашивала мужа о семейной жизни, 
совместном доме, детях… он опять говорил, 
что я плохая мусульманка, не понимаю, ка-
кую работу он ведет и что только из-за люб-
ви ко мне он вообще выходит «из леса». Вот 
честно, я знаю, что я дура, но до некоторых 
событий не догадывалась, что «выходит из 
леса» – это буквальное выражение. 

События развернулись следующим обра-
зом: я забеременела, он отнесся прохладно, 
стал приходить реже. Перед самыми рода-
ми он вдруг начал мне рассказывать о своей 

безумной ко мне любви. Приходить чаще. 
Я-то обрадовалась как! Думала, вот все еще 
наладится. Мы стали говорить о том, как это 
важно – быть всегда вместе. Он говорил, как 
скучает в разлуке. Мечты мои скакали беше-
ными скакунами в счастливое будущее, я 
думала: если мы будем жить вместе, семьей, 
то я смогу постепенно повлиять на него, и 
он исправится и перестанет убивать людей. 
Ну да, я была глупа и наивна, но мне надо 
было во что-то верить хорошее. И в один 
день он сказал: «Когда ты родишь, мы смо-
жем, наконец, быть вместе. Если бы ты не 
забеременела, мы бы уже были полгода вме-
сте. После родов Ибрагим и мой ребенок по-
едут жить в село, к моей матери, а ты будешь 
со мной, там, где я живу». На мои расспросы, 
почему нельзя туда, где он живет, с детьми 
поехать, он натурально объяснил мне, что 
его жилище находится в лесу, и даже описал 
его. Это оказался не милый деревянный до-
мик на берегу речки… совсем нет.

 И тут я, прямо моментально, стала 
очень умной и хитрой! Я поняла, какая опас-
ность мне и моим детям угрожает. У меня 
включился какой-то «режим сохранения по-
томства». Мне и так-то все тут было чужое, 
а тут еще и такой расклад вырисовывался. 
Я выразила согласие с мужем: «Конечно, 
любимый, как ты считаешь нужным, так и 
правильно». Я умудрилась выпросить у него 
денег, «чтобы купить самое необходимое 
детям в дорогу и себе в лес». Я рассказала 
женщинам в доме, как я счастлива, что буду 
рядом с мужем – его опорой и соратницей. 
Они отреагировали типа «любовь творит чу-
деса даже с такими убогими, как я». Во дворе 
был маленький садик, там я, гуляя с Ибра-
гимом, выкопала под забором тайник, кото-
рый можно было бы опорожнить, находясь 
и с той стороны. Туда я положила те вещи, 
которые не смогу взять с собой в роддом, но 
которые смогут пригодиться. Я не была уве-
рена, что смогу их забрать. 

Я родила еще одного сына, в роддом ко 
мне никто не пришел, пояснив – «опасно 
же», хотя сейчас я уверена, что не поэтому. 
Я была только рада, что не придут. Как-
то уговорила врача, что мне надо на пару 
дней подольше побыть, наплела с три ко-
роба. За эти дни пришла в себя, узнала у 
соседок по палате все адреса, которые мне 
были нужны. У меня было три плана, чест-
но говоря, я надеялась, что сработает пер-
вый, остальные два были очень не очень. 
Я в дневное время убежала из роддома, до-
бралась до дома, где жила, и с великими 
предосторожностями опорожнила свой 
тайник. Теперь у меня было все, что нуж-
но для побега. Я обманула мужа с днем вы-
писки на день. У меня был в запасе – день! 
Я верила, что меня могут забрать эфэсбеш-
ники, я верила, что они меня могут разлу-
чить с детьми, но оставаться в том «логове» 
и в той «компании», начать реально помо-
гать мужу убивать людей я не могла.

Я позвонила женщинам из того дома и 
сказала, что меня отпустили в город, но не 
выписали, и что я заеду погулять с Ибраги-
мом и заодно в магазин съезжу с ним ему 
за обувью (у него на тот момент все сноси-
лось). Они мне поверили, ведь я была очень 
хитрой тогда и всех убедила, что уже на сто 
процентов с ними. Я уговорила водителя 
посидеть с моим новорожденным, сбегала 
домой, забрала Ибрагима и… поехала по 
адресу, на который больше всего надеялась. 
Хотя про это место мои сожительницы рас-
сказывали мне, что там работают лживые 
люди, которые стучат эфэсбешникам на му-
сульман, но я ехала именно туда, куда дол-
жен соотносить свои надежды каждый му-
сульманин, – в Муфтият этой республики. 
И вы знаете, мне помогли! С тех пор, как 
я перешагнула порог этого учреждения, в 
моей жизни начался самый прекрасный 
и долгожданный период. Все, что мне там 
рассказывали, оказалось ложью, ну или 
почти все. То, что не было откровенной 
ложью, – было просто манипулированием 
правдой, которую поворачивали так и этак. 
Продолжение следует, я расскажу вам и о 
моем счастье. 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

МЫ В ИСЛАМЕ
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Однажды Ахмад гулял со своим папой по 

улице. В это время мальчик ел банан, съев 

его, он выбросил кожуру прямо на дорогу. 

Увидев это, папа очень расстроился и ска-

зал сыну, чтобы он отнес кожуру в урну.

– Но тут ведь и так много мусора! – воз-

мутился Ахмад, однако отец настаивал на 

своем.

 – Сынок, сделай, как я говорю. Давай 

иди выброси кожуру в урну и догоняй меня.

Ахмад недовольно взяв кожуру, напра-

вился к урне, но так и не донес мусор до нее, 

и пока отец не видел, выбросил недалеко на 

дорогу. Затем поспешил догнать отца. Тот 

был расстроен поведением сына и сказал:

– Сынок, разве ты не знаешь, что чисто-

та – это половина веры! Мусульманин не 

должен себя так вести. И то, что здесь много 

мусора, не дает тебе права еще больше за-

сорять улицу. Ведь кто-нибудь может по-

скользнуться об эту кожуру и упасть, тогда 

вина за это будет на тебе. 

Ахмад внимательно слушал папу, и ему 

стало стыдно. Он решил, что когда они бу-

дут идти обратно, то обязательно найдет эту 

кожуру и выбросит ее в урну. 

Когда они возвращались домой, было уже 

темно, и Ахмад забыл про свое намерение, 

как вдруг поскользнулся и упал.

– Ты не ушибся, сынок? Видишь, кто-то 

тоже не выкинул кожуру от банана, и вот 

что случилось.

– Это моя кожура, – стыдливо признал-

ся Ахмад. – Я ведь так и не выкинул ее, а 

еще забыл, что собирался это сделать на об-

ратном пути. Но Всевышний мне напомнил.

С полуулыбкой на лице Ахмад пообещал 

отцу, что этот урок он обязательно запом-

нит.

Дорогие дети, давайте мы тоже будем 

внимательны и аккуратны. Не будем сорить 

на улицах, а если поблизости не найдем 

урну, то уберем мусор в карман или сумку и 

выбросим его дома. Ведь чистота на улицах 

зависит от нас самих! И, конечно же, не бу-

дем забывать, что чистота – это половина 

веры.

ДЕТСКАЯ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Чистота – половина веры

Кроссворд

По вертикали:
3. Он наш враг. Постоянно науща-

ет плохое. Мы его не видим, но он 
всегда будет рядом, чтобы заставить 
нас согрешить. Кто это?

5. Как называется жизнь на том 
свете?

6. Когда мы держим пост, то 
утром, до намаза, встаем, чтобы не-
много поесть. Как называется такая 
утренняя трапеза?

9. Это очень красивая женщина, 
которая будет у каждого праведного 
мужчины в Раю. Кто она?

По горизонтали: 
1. Как на арабском звучит слово 

«Рай»?
2. Как называют того, кто знает 

наизусть Священный Коран?
4. Искреннее служение Всевыш-

нему и совершение поклонения так, 
будто мы Его видим, хотя на самом 

деле мы не видим Его, но Он видит 
нас и знает наши мысли. Все это мож-
но назвать одним словом. Знаешь, ка-
ким?

7. Высказывания Пророка , ко-
торые дошли до нас по непрерывной 
цепочке.

8. Что можно сделать, если нигде 

нет воды, пригодной для омовения, а 
время намаза уже наступило? 

10. Зубочистка из дерева арак. Еще 
одна сунна нашего Пророка . Он 
часто ею пользовался. И намаз будет 
ценнее, если предварительно почи-
стить зубы этой зубочисткой. Как она 
называется?
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Как не стать жертвой 
индустрии красоты? 

ВКУСНОЕ ППВКУСНОЕ ПП

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Индийский хлеб
     , 

  .    
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.     

    -
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Сегодня мы приготовили для вас про-
стой в исполнении рецепт индийских ле-
пешек. Готовятся они моментально из тех 
продуктов, которые всегда есть под ру-
кой. Такие лепешки могут стать необыч-
ной заменой традиционному хлебу. Или 
стать основой для вкусного блюда, они 
очень тонкие и в них можно завернуть 
любую начинку. 

Для приготовления лепешек нам по-
надобится 1 стакан муки, 2-3 ст. л. расти-
тельного масла (можно кукурузное), ще-
потка соли, вода – сколько возьмет мука, 

50 г сливочного масла для смазки.
В миску необходимо просеять 

муку, добавить соль, растительное 
масло и постепенно понемножку 
воду. Замесить мягкое эластичное 
тесто, смазать его растительным 
маслом и дать отдохнуть под плен-
кой 15-20 минут (это самый дли-
тельный шаг рецепта!). «Отдохнув-
шее» тесто разделить на кусочки, 
как на пельмени, и очень тонко 
раскатать.

Сковородку нагреть на сред-
нем огне и печь лепешки букваль-
но по минутке с каждой стороны. 
Готовые лепешки смазывать сли-
вочным маслом и есть горячими 
просто так, вместо хлеба. А можно 
завернуть в них любую начинку 
или положить ее в кармашек, ко-
торый образуется при выпекании! 
Вот так...

Как заработать в Интернете? 

Хотите зарабатывать, не покидая преде-
лов своего дома, вкладывая в свой бизнес 
минимум средств? Тогда эта статья для вас! 
Сегодня мы рассмотрим с вами самые ин-
тересные, перспективные и надежные спо-
собы заработка в Интернете. 

Рерайтинг/копирайтинг. 
В одной из наших прошлых 
статей мы подробно говорили о 
работе копирайтера. На самом 
деле это один из самых популяр-
ных способов заработка в сети. 
Все, что нужно, чтобы начать по-
лучать доход, – это зарегистриро-
ваться на бирже для копирайте-
ров и подыскивать подходящие 
заказы. Единственный минус 
этой работы в том, что пока ваш 
рейтинг будет небольшим, зара-
батывать много таким образом 
вряд ли получится. Но если вы 
будете подходить к работе ответ-
ственно, выполнять все в установленный 
срок, писать грамотно и оригинально, то 
со временем у вас появится круг своих за-
казчиков, и вы начнете получать хороший 
доход. 

Работа администратором либо 
редактором сайта. Эта работа подраз-
умевает публикацию и обработку готовых 
материалов. Что нужно, чтобы стать адми-
нистратором сайта? Прежде всего, хотя бы 
небольшой опыт работы в сети. Еще одно 
важное требование – уделять работе при-
дется достаточно много времени.

Коллективные покупки – это модно 

и доходно. Если вы обладаете организа-
торским талантом, то такая бизнес-идея 
вам непременно подойдет. Создайте в сети 
свой клуб покупателей и организуйте для 
них покупки товаров по скидкам и бону-
сам. Так вы получите для себя дополнитель-
ный источник дохода.

Онлайн-консультации. Вы настоя-
щий профессионал в каком-либо роде де-
ятельности? Так почему бы не оказывать 
помощь клиентам по Интернету? 

Платные опросы. Еще один не очень 
известный способ заработка в сети – напи-
сание платных отзывов и участие в различ-
ных опросах. 

Дипломные работы, курсовые, рефе-
раты. Через Интернет можно запросто най-
ти подобный заказ, за который заплатят 
приличные деньги. Однако вы должны хо-
рошо разбираться в теме, за которую бере-
тесь, и уделить достаточно времени и сил, 
чтобы оправдать ожидания заказчиков.

Продажа уникальных фотографий. 
Еще один оригинальный способ дохода 
в сети – это продажа собственных фото-
снимков. Сейчас в сети существует много 
сайтов, где можно выставить на продажу 
интересное фото и немного подзаработать.

Ведение собственного видеоблога. 
Очень популярный способ, подразумеваю-
щий создание обучающих видеороликов, 
оплата за которые будет зависеть от количе-
ства просмотров. Помимо этого, женщины 
могут организовывать вебинары в Интер-
нете – видео– либо аудиокурсы в онлайн-
режиме. 

Каждая из нас в глубине души мечтает 
в себе что-то подкорректировать… Цвет во-
лос, форма бровей, рост, длина ресниц и, 
конечно же, объем талии – все это не дает 
нам спокойно спать по ночам. Не спорю, 
наверняка среди нас есть счастливицы, 
чьи комплексы и сомнения по поводу 
внешности заканчиваются вместе с под-
ростковым возрастом. Но у многих юно-
шеский страх увидеть на лице прыщик с 
годами становится болезненной фобией 
заметить в своем отражении в зеркале пер-
вые морщины. Мы не жалеем времени, 
нервов, сил, здоровья и денег на то, что-
бы подогнать себя под кем-то выдуманный 
стандарт красоты. 

Еще несколько десятков лет назад все 
эксперименты по усовершенствованию 
своей внешности заканчивались в преде-
лах собственной квартиры – маской для 
лица и бигуди для волос. Сегодня же це-
лая индустрия работает для того, чтобы 
сделать из любой женщины сногсшиба-
тельную красотку. Любой уважающий себя 
салон красоты предлагает широкий спектр 
услуг: вас сделают прекрасной от кончиков 
ногтей до кончиков волос, стоит только 
заплатить. Спа-процедуры, солярий, нара-
щивание ногтей, ресниц, ламинирование 
волос, а для более радикально настроен-
ных – липосакция, «уколы красоты», пла-
стика всех возможных частей тела. Были 
бы деньги… Конвейер красоты работает 
для нас круглосуточно. И женщины зараба-
тывают, копят и вкладывают свои средства 
в новую косметическую процедуру, кото-
рая якобы вернет и продлит им молодость.

«Все можно купить за деньги – любовь, 
друзей, карьеру, счастье, красоту» – к со-
жалению, сегодня, руководствуясь этим 
принципом, живет половина человече-
ства. Но мы с вами знаем, что на самом 
деле за деньги невозможно купить ничего 
по-настоящему ценного, только фантики, 
привлекательные обертки, миражи. И та 
красота, которую продают нам в салонах, 
похожа на бутафорскую позолоту, она смо-
ется после первых капель дождя.

Что же делать нам, простым мусульман-
кам, которые не желают оплачивать оче-

редной прайс-лист в погоне за фальшивой 
красотой? 

Конечно, мы не призываем своих чита-
тельниц не следить за собой. Отнюдь, не-
ухоженная женщина производит грустное 
впечатление, впрочем, как и мужчина, ко-
торый махнул рукой на свой внешний вид. 
Быть женой, которой любуется муж, доче-
рью, которой гордятся родители, мамой, 
которой восхищаются дети, – все это сча-
стье для женщины. Но нужно ли для этого 
делать татуаж, корректировать брови, на-
ращивать волосы, колоть под кожу гиалу-
роновую кислоту? Может ли женщина, ко-
торая находится под гневом Всевышнего, 
быть по-настоящему красивой?

Чтобы поддерживать себя в хорошей 
форме, достаточно проявлять умерен-
ность в еде, быть физически активной, 
следить за здоровьем кожи, зубов, во-
лос, полюбить свое отражение в зеркале, 
осознавая, что именно такими нас создал 
Всевышний Творец. Уход за собой может 
стать формой богослужения, если делать 
это в знак благодарности Милостивому 
Создателю, одарившего нас прекрасным 
внешним обликом. И хотя наша форма 
бровей не похожа на ту, которую предла-
гают стилисты в нынешнем сезоне, зато 
нам удалось избежать гнева нашего Соз-
дателя. И быть может, наша кожа не всег-
да останется безукоризненно гладкой, как 
у той, что легла под нож пластического 
хирурга, но особый свет, который живет 
внутри каждой женщины, любящей Ал-
лаха , превратит ее морщины в следы 
вечного Рая.

Яркие рекламные щиты, сулящие нам 
вечную молодость, бесконечные тюбики 
кремов, решающих все проблемы, статьи, 
которые рассказывают о последних тен-
денциях в мире моды и красоты, – все это 
привычные картины современности.

А нам с вами, женщинам, нужно ре-
шить: бежать ли навстречу очередной 
модной процедуре, чья сомнительность 
граничит с запретностью, или следовать 
дорогой, указанной нам Создателем, до-
рогой красоты, как физической, так и ду-
ховной…
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

НАСТАВЛЕНИЕ

Приветствуйте 
Любимца Аллаха 

Я вторая жена. Хвала Всевышнему

Спасибо вам... Открой для себя новый мир
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Мой отец Исхак Хаджиму-
ратович Атмурзаев был очень 
честным, добрым, щедрым че-
ловеком. Его уважали и стар-
шие, и младшие. Со всеми 
он находил общий язык. Ра-
ботать начал очень рано. Был 
трактористом, водителем, 
почтальоном, охранником. 
Везде работал честно и добро-
совестно. Женился на моей 
маме рано, потому что был 
сиротой. Вместе они прожили 
64 года. Отец постоянно делал 
намаз, держал уразу, не пил, 
не курил. Не любил брать в 
долг, жил честным трудом. В 
2014 году умер, болел всего 20 
минут. Дай Аллах   ему Рай.

Вместе с мамой они вы-
растили шестерых детей. Нас 
научили быть честными и 
трудолюбивыми. Мы сейчас 
живем с мамой и просим Ал-
лаха  дать ей еще много лет 
жизни. 

Есть у нее снохи и зятья, 
есть внуки и правнуки. Сно-
хи очень доброжелательные. 
Как мама заходит в комнату, 
они делают намыс – встают, 
приветствуют, на самое мяг-
кое место сажают, кормят, 

одевают, обувают. Снохи сво-
их детей тоже научили веж-
ливости. Утром, когда встают 
с постели, они бегут к бабуш-
ке, приветствуют ее, целуют, 
обнимают и после этого идут 
в школу. 

Сноха тем временем захо-
дит, везде прибирает, говорит 
ласковые слова и радует маму. 

Хотя мама старая, она 
тоже не сидит сложа руки – 
постоянно работает, что-то 
выращивает на огороде, вя-
жет носки. 

Старшие дети и внуки 
приезжают и проведывают ее 
каждую неделю. Скучать не 
дают. 

Мама очень любит сво-
их внуков и правнуков. Она 
желает своим снохам, чтобы 
им тоже попались такие же 
добрые, вежливые, воспи-
танные невестки, как и они 
сами. Чтобы они радовали их 
так же, как они радуют ее, це-
нили так же, как ценят ее. 

Мама вырастила своих сы-
новей и дочерей очень хоро-
шими. Сыновья не пьют, не 
курят. Она просит Аллаха , 
чтобы внуки и правнуки вы-
росли хорошими и нужными 
людьми – для народа и му-
сульман. 

Дорогие дети, внуки и 
правнуки, будьте всегда по-
чтительны к своим родите-
лям, к бабушкам и дедушкам. 
Если вы будете уважать и це-
нить их, ваши дети тоже бу-
дут ценить вас.

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ, 
РАЯ ИСХАКОВНА АТМУРЗАЕВА
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Дорогие мои друзья, это то мгновение, когда ты 
приветствуешь лучшего из творений Всемогущего 
Аллаха – нашего любимого Пророка  – словами 
"Ас-саляму алейка айюха ннабийю ва рахматуллахи 
ва баракяту" («Мир тебе, о Пророк , Милость Ал-
лаха  и Его благословение»). Вы представляете, я 
приветствую Любимца Аллаха ! И на этом радость 
не заканчивается, напротив, с «салама» она только 
начинается – когда наш любимый Пророк  мне от-
вечает, мне, человеку, который из-за своей слабости 
к этому дунья не проживает ни одного дня, не со-
грешив; человеку, который не может усмирить свой 
взгляд, язык; человеку, не знающему адаб этому са-
мому "саламу", который передаёт Пророку . 

Дорогие мои друзья, мне стыдно, очень стыдно, 
но я так счастлив, когда мой маленький интеллект 
осознаёт величие этого мгновения (машааллах). 

Уважаемые братья и сестры, вам во всём – толь-
ко позитива, а я делаю омовение и иду приветство-
вать Любимца Аллаха , который переживал за 
меня ещё до моего рождения.

С УВАЖЕНИЕМ, ВАШ БРАТ АХМАД
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Быть может, вам покажется, что 
нелегко воспринимать мир только 
через звуки, но стоит лишь закрыть 
глаза – и вы непременно почув-
ствуете способность не только слы-
шать, но и слушать. Это как яркие 
цвета, когда вы зачарованы эффек-
том и не можете оторвать взгляд от 
картинки. Так же и слух, имеющий 
способность распределять звуки 
под оттенки цветов.

Поскольку мы все разные, зву-
ки тоже бывают на вкус: кто-то 
предпочитает звук воды, кто-то 

звук листьев, кому-то по нраву му-
зыкальные инструменты, а есть и 
такие, кто просто любит слушать 
тишину – это говорит о том, что ти-
шина тоже имеет свой звук. 

Звуком можно передать все: 
боль, радость, грусть, нежность, 
печаль… я этому свидетель. Уже де-
вять лет я живу лишь одними зву-

ками, и могу сказать, что уши ви-
дят то, что глаза порой разглядеть 
не могут. Если раньше картинка 
привлекала, то сейчас она прячется 
под звуками. Например, голос. Вро-
де обыденная и приемлемая спо-
собность человека. Но если бы вы 
только знали, как много передает 
голос! Просто мало кто из нас умеет 
к нему прислушиваться. Приведу 
один случай.

Однажды мы с моим другом по 
институту поехали ко мне домой 
– он помогал мне добраться. По до-

роге я попросил его остановиться 
возле  рынка, надо было купить 
продукты. И вот я внутри рынка 
– вокруг меня сотни звуков: маши-
ны, техника, телефоны, люди, гру-
зовики, сигналы, скрипы, двери и 
многое другое. Продолжая прогу-
ливаться, я услышал знакомый мне 
голос – голос, который я ни с каким 
другим не спутаю – голос моей ма-
тери. Он слышался далеко от меня, 
но мне не трудно было его рас-
познать. Я остановился и почему-
то сразу крикнул: «Мама!» Друг 
удивленно стал оглядываться по 
сторонам: «Здесь нет твоей мамы, 
успокойся». «Нет! – настаивал я, – я 
слышу ее», – и еще раз, уже громче, 
позвал: «Мама!» Оказывается, она, 
стоя спиной ко мне, разговарива-
ла со своей знакомой, но, услышав 
родной голос, тут же обернулась.

Приведя этот пример, я хотел 
сказать, как много дает нам звук. 
Ведь рядом стоял зрячий друг, он 
смотрел по сторонам, но его глаза 
не увидели то, что услышали мои 
уши, и это не первый случай.

И эту огромную милость Все-
вышнего мы воспринимаем как 
нечто обыденное. Кто-то, лишив-
шись зрения, возможно, будет 
жаловаться, что жизнь с ним 
поступила сурово; я же просто 
от всей души скажу Богу спаси-
бо, что еще способен слышать, 
а ведь это больше, чем просто 
слух. Конечно, важно не только 
слышать, но и прислушиваться. 
Я уверен, на это способен каж-
дый, но не каждый сможет рас-
познать этот дар и применить 
его мудро. 

САИД САИДГУСЕЙНОВ 
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Я вторая жена. И я счастлива в по-
лигамном браке. Альхамдулиллях, у 
меня самый лучший муж. И в защиту 
мужчин хочу сказать, что большинство 
моих знакомых справедливо относят-
ся к своим женам. Просто мы, женщи-
ны, не благодарны своим мужьям. Мы 
видим их недостатки, но не спешим 
исправлять свои. Ревность заставляет 
нас рассматривать под лупой каждое 
действие мужа. 

В одной притче рассказывается, что 
у одного мужчины было две жены, он 
всегда соблюдал их равенство во всем. 
Однажды его жены умерли в один день, 
и встал вопрос, кого выносить из дома 
первой? Он решил сделать еще одну 
дверь, чтобы вынести их одновремен-
но, дабы и в этом соблюсти равенство 
перед ними. И в эту ночь ему присни-
лась одна из жен, она упрекала его за 
то, что ее вынесли из старой двери, а 
другую жену – из новой. Это я к тому, 
что, как бы мужчина ни старался, жен-
щина найдет, к чему придраться. 

Ответ на первый вопрос – как я от-
ношусь к полигамии и почему: положи-
тельно. В этом много плюсов. Одна очень 
умная женщина, у которой муж женил-
ся еще раз, сказала мне, что счастлива и 
рада, что муж взял еще жену. Когда он у 
другой жены, она отдыхает, посвящает 

время себе. И добавила: когда муж дома, 
то все свое время посвящает ему. 

Я знаю много моногамных браков, 
в которых люди несчастны, у них куча 
проблем, и многие из них обречены... 
Возможно, они не разведутся, но лю-
бовь потеряют. 

Жениться на нескольких женщинах 
– это повеление Всевышнего, а значит, 
в этом благодать. До замужества мне 
казалось, что если даже мой муж же-
нится еще на одной женщине, я смогу 
это спокойно перенести. Так как у меня 
была завышена самооценка, и амбиции 

лились через край, я считала, что пусть 
хоть целый гарем у него будет, я стану 
самой лучшей и любимой. Нужно спро-
сить тех женщин, которые участвовали 
в опросе, хотели бы они жить с мужем 
в моногамном браке, с условием, что он 
всю жизнь будет любить другую жен-
щину, или они согласились бы на поли-
гамный брак с условием быть для мужа 
самой любимой женой?

2. Я бы хотела быть любимой же-
ной, а там нет закономерности, какая 
ты по счету.

3. Для каждой есть свои плюсы и 
минусы. Например, меня как вторую 
жену женщины воспринимают как раз-
лучницу и, не стесняясь, прямо в моем 
присутствии, говорят об этом. Еще до-
стают вопросом, почему я вышла замуж 
второй женой, хотя могла быть первой. 
Думаю, и первым тоже сложно, их чаще 
жалеют. Меня бы это раздражало еще 
больше. Наверное, это самый сложный 
вопрос... я не знаю на него ответа.

4. Если мой сын захочет жениться, 
я его поддержу. Мужчины полигамны, 
мне это известно.

5. Я вверяю свою дочь 
и выбор мужа для нее 
своему супругу. Он сам 
выберет мужа для нее; 
если посчитает нужным 
отдать ее первой женой, 
буду рада; если посчи-
тает нужным отдать ее 
четвертой, то также не 
буду против. Всевышний 
повелел нам слушаться 
наших мужей и наделил 
их разумом в большей 
степени, чем нас. Убеж-
далась много раз, что в 
их решениях баракат.

В заключение хоте-
лось бы добавить. Я без-
умно счастлива. Мой 
муж справедливый, бо-

гобоязненный человек. Он одинаково 
относится к своим женам. Ко мне сва-
талось много мужчин, и я могла быть 
первой женой, но мой муж выделялся 
среди всех своей мужественностью, что 
очень редко в наше время, к сожале-
нию. И если вернуть время назад, я еще 
раз вышла бы за него замуж, несмотря 
на все тяготы полигамного брака, в мо-
ногамном я уже жить не смогу.

С УВАЖЕНИЕМ, ХАДИДЖА
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– Является ли пятничное купание 
желательным для женщин, если 
да, то какое намерение делать?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Слышала, что если мальчику 
каждую среду 40 недель брить 
голову, то он станет хорошим 
человеком. Я брила его две не-
дели, в следующую среду по-
брила после вечернего намаза. 
Будет ли считаться эта неделя, 
или мне надо заново начинать 
брить мальчику голову?

– После чистки зубов зубной 
пастой даже после неодно-
кратного ополаскивания во-
дой остается ее привкус. Вли-
яет ли это на пост?

– Если сделать кому-нибудь до-
бро, а потом пожалеть об этом, 
то будет ли человек награжден 
за сделанное добро?

– Является ли пятничное купание желательным для 
женщин, если да, то какое намерение делать?

– В книге «Благонравие праведников» на страницах 220 
– 221-й упомянуты имена Аль-Хариса аль Мухасиби и 
Хамдуна аль-Кассара. Расскажите, пожалуйста, о них.

– Мне 52 года, у нас с мужем трое детей. С первого 
месяца нашей семейной жизни муж изменял мне. 
Но я любила и прощала. Да и в родительском доме 
было не сладко. Там была вторая жена отца, и я ни-
кому не была нужна. Из двух зол пришлось выбрать 
меньшее и жить с мужем.
После 20 лет совместной жизни я обнаружила любов-
ные смс мужа и поняла, что являлось причиной его 
хамского, высокомерного, несправедливого отноше-
ния ко мне в последние три года. Начались сканда-
лы, и он в течение 2-3 месяцев раз 6-7, во время ссор, 
произносил: «Ты мне не жена». Я ему объясняю, что 
надо идти к мулле, и что это весьма серьезно, но он 
отказывается идти к мулле, объясняя это тем, что у 
него не было намерения со мной разводиться.
Мы по привычке живем в одной квартире. Я по бо-
лезни получаю мизерную пенсию, детей одна не по-
тяну. Не знаю, что мне делать. Он говорит, что ни-
куда не уйдет, потому что у него не было серьезных 
намерений разводиться со мной. Ответьте, пожалуй-
ста, что мне делать? Мы разведены?

– Некоторые мужчины посе-
щают салоны красоты с целью 
удаления волос на теле (поми-
мо бритья бороды и стрижки 
волос). На каких частях тела 
мужчинам запрещено удалять 
волосы?

– Насчет бритья головы в таком порядке от Пророка 
, сподвижников, праведных предшественников ниче-

го не передаётся. Однако от некоторых праведных лю-
дей передаётся, что они пробовали такой метод, и это 
имело эффект. 

В книге «Бушра аль-Карим» об этом пишется следу-
ющее: «А хадис, в котором говорится: "Поистине, кто 
побреет голову сорок раз в сорок сред, тот станет факи-
хом", – нет для этого основы, однако это испробовано и 
выявилась его правдивость» («Бушра аль-Карим». Саид 
Баишн Аль-Хадрами).

Что касается бритья после вечернего намаза, то со-
гласно Шариату день заканчивается сразу после захода 
солнца, то есть с наступлением времени вечернего на-
маза. 

– В Исламе является похвальным для каждого мусульмани-
на удаление волос с некоторых частей тела в целях чистоты и 
гигиены. От Абу Хурайры   передаётся, что Посланник Алла-
ха  сказал:

         

 

«Пять (вещей) являются естественными (соответствуют 
гигиене): обрезание, удаление волос с лобка, подстригание 
ногтей, удаление волос подмышками и подстригание усов» 
(Бухари, Муслим).

Таким образом:
1) желательно удалять волосы подмышками, с лобка и уко-

рачивать усы, как это указано в вышеприведённом хадисе; 
2) запрещается удалять волоски бровей, ибо Пророк  про-

клял таких людей;
3) нежелательно удалять волосы бороды (брить).
Об удалении волос с остальных частей тела в Шариате нет 

указаний, то есть это не запрещается. Человек может либо уби-
рать их, либо оставлять. Основываясь на этом, резюмируем: 
удаление волос с остальных частей тела мужчинам дозволено 
– по причине болезни или для соблюдения чистоты, и в этом 
нет уподобления женщинам.

Однако также ничего не передаётся от сподвижников и 
других праведных предшественников, учёных, что они удаля-
ли волосы с этих частей тела. Поэтому и нам предпочтитель-
нее воздержаться от этого, хотя в этом и нет греха. 

– Привкус во рту или что-то другое не нарушает пост, 
если не глотать это или слюну, с которой оно смешано. К 
примеру, если проглотить слюну, изменившую цвет от взя-
той в рот нитки и т.п., то пост нарушается. Однако не вре-
дит слюна, проглоченная после тщательного полоскания 
рта, так как трудно от нее защититься. 

«Если между зубов остаются остатки еды и по ним не-
намеренно прошла слюна, пост не нарушается от ее глота-
ния в том случае, если человек не смог вычистить остатки 
пищи и выплюнуть. А если он мог и не сделал это, то пост 
нарушается, ибо это с его стороны является упущением» 
(«Мугни аль-мухтадж»). 

– Награду, которую получает человек за искренне сде-
ланное добро, он не потеряет только из-за того, что пожалел 
об этом. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Поистине, 
Аллах  не губит награды искренне добродеющих!» 
(Сура «Худ», аят 115).

Ат-Табари, толкуя этот аят, пишет: «Поистине, Всевыш-
ний Аллах не даст потеряться награде за благой поступок 
человека, который совершает благодеяния, подчиняется 
Аллаху  и следует Его повелениям» («Тафсир Ат-Табари»). 

– Желательно совершить полное омовение 
(купание) тому, кто собирается идти на джума-
намаз, даже если он не принадлежит к числу 
тех, кто обязан совершить его, ибо в хадисе, ко-
торый передаётся от Абдуллаха ибн Умара , 
сообщается, что Посланник Аллаха  сказал:

«Если кто-нибудь из вас (решит) прийти на 
джума-намаз, пусть совершит полное омове-
ние» (Бухари, Муслим).

Также в другом хадисе, который приводит 
Аль-Байхаки, говорится: «Тот, кто решил прий-
ти на джума-намаз, будь это мужчина или жен-

щина, пусть совершит полное омовение. А тот, 
кто не идет, не должен его делать». 

Также имеется менее весомое мнение, 
что в пятничный день желательно искупаться 
всем без исключения вне зависимости от того, 
идет он на джума-намаз или нет» («Мугни аль-
мухтадж»).

Согласно этому, если женщина не идет на 
джума-намаз или для неё стало нежелатель-
ным или запретным посещение джума-нама-
за, то ей нет желательности совершать полное 
омовение в пятницу (Ширвани).

– Слова таляка (развода) бывают двух видов: сарих – прямые фразы развода и киная 
– когда на развод указывают намеком, и он зависит от намерения супруга. Например, 
если муж, говоря: "Я не хочу видеть тебя больше" или "Ты мне больше не нужна", был 
намерен развестись, то данные слова приравниваются к разводу. А если муж говорит 
эти слова без намерения на развод, соответственно, развод не состоится. К словам ки-
ная относятся и слова «ты мне не жена».

«Если муж скажет жене: «Ты мне не жена», – то, согласно мнению большинства уче-
ных, эти слова считаются киная» («Равзат ат-талибин»).

Согласно этому, если муж не имел намерения на развод, когда он произносил эти 
слова, развод не состоится. Однако в любом случае вам лучше обратиться к имаму и 
более досконально разобраться в этом вопросе, а имам сделает вам и вашему мужу со-
ответствующие наставления. Если муж не соглашается идти к имаму, пригласите свя-
щеннослужителя к вам домой.

– Аль-Харис аль-Мухасиби (полное имя: 
Абу Али аль-Харис ибн Асад ибн Абдуллах 
аль-Анази аль-Мухасиби аль-Басри) родил-
ся в Басре. Изучал хадисы и право (фикх) у 
Язида ибн Харуна. В молодости переехал в 
Багдад. Он был учеником имама Аш-Шафии 
и учителем суфийских богословов Джунайда 
аль-Багдади, Ибн Ата, Сария ас-Сакати. Умер в 
Багдаде. Рассказывают, что отец оставил ему 
в наследство 70 тысяч дирхамов, но он отка-
зался от них. 

Хатиб аль-Багдади (392 – 463) в книге «Тари-
ху Багдад» начинает описание его биографии 
такими словами: «Харис Аль-Мухасиби являет-
ся одним из тех, в ком соединились аскетизм и 
познания как в науках захир, так и батин».

Имам Абуль-Касим аль-Кушайри (умер в 
465) пишет о нем: «Аль-Харис аль-Мухасиби 
был человеком, подобных которому не было 
в его время как в познаниях, так и в благо-
честии, и в состояниях, и в деяниях» («Ар-
Рисаля аль-Кушайрия»).

Хамдун аль-Кассар (полное имя: Абу Салих 
Хамдун бин Ахмад бин Аммара Ан-Найсабури) – 
суфийский шейх, имам суфиев Аль-Маламати, 
которые концентрируются на внутреннем 
очищении, не уделяя внимания захиру, по-
рицая и осуждая страсти, борясь с ними. При 
этом они строго следуют канонам Шариата. Он 
был последователем Суфьяна Ас-Саври. Учился 
у Мухаммада ибн Баккара, Ибн Рахувия и Абу 
Муаммара Аль-Хазли. Дружил с Абу Турабом и 
Абу Хафсом Ан-Найсабури. Был из числа Абда-
лов («Сайр алям ан-нубала» Аз-Захаби).

Он один из наиболее авторитетных шей-
хов. Его описывают как набожного, богобояз-
ненного, благочестивого человека, достигшего 
высокого уровня в науках фикха и хадиса. У 
него было особое видение недостатков лю-
дей. Его высказывания впечатляли сердца. Он 
следовал мазхабу имама Ас-Саври, был мюри-
дом Абу Тураба и шейхом Абдуллаха Ибн Аль-
Мубарака («Тазкира аль-авлия»).

Хамдун аль-Кассар умер в 884 году (271 г.х.).
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. Молитвенный 
коврик. 2. Разделение между мужчина-
ми и женщинами. 5. «Коллектив», «обще-
ство». 9. Царица, чей трон был принесен 
Ифритом пророку Сулейману (Соломон) 

. 10. Мужское арабское имя – «тихий», 
«спокойный». 11. Быстрая ходьба трус-
цой в терминологии Шариата. 12. Парча, 
плотная шелковая ткань. 14. Мужское 
арабское имя – «твёрдый», «несгибае-
мый». 17. Одно из самых известных и по-
читаемых арабских племен, к которому  
принадлежал Пророк . 18. Мировоззре-
ние, вероубеждение. 19. Смирение и по-
корность перед Всевышним. 20. Женское 
арабское имя – «слуга Аллаха ». 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 1 номера
По горизонтали: 1. Мубах. 3. Джанаба. 6. Накир. 9. Тур. 11. Каффара. 13. Нас. 14. Ме-
мар. 15. Тилават. 16. Саф. 18. Магриб. 19. Рагаиб. 20. Шукр. 21. Аль-Хакк. 

По вертикали: 1. Махр. 2. Хикка. 4. Азкар. 5. Аль-Басит. 6. Нусук. 7. Рукба. 8. Фитна. 
10. Катм. 12. Фарак. 16. Сухайма. 17. Фирьяль. 18. Мубарак.

ПОУЧИТЕЛЬНО

Почему на Западе так много 
новообращенных мусульман?

Звезда «Форсажа» 
об Исламе

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Негус, титул абис-
синских царей. 3. «Происхождение». 4. 
Купание, которое совершается в соот-
ветствии с определенными правилами. 
6. Части тела, подлежащие сокрытию от 
чужих взглядов. 7. Один из праведных 
«слуг Аллаха », пророк. 8. Батиниты, 
малахида – последователи одного из 
основных направлений шиизма. 9. На 
нём пророк Мухаммад  совершил 
ночное путешествие из Мекки в Иеру-
салим. 13. Талимиты – последователи 
одного из двух основных течений ис-
маилизма. 15. Труба (рог)  Исрафила . 
16. Чердачное помещение. 17. Святыня 
Ислама, расположена в Мекке. 
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А если они еще по милости 
Всевышнего Аллаха получают воз-
можность совершить хадж, то по-
лучают особый волнующий опыт, 
позволяющий очиститься и ду-
ховно возвыситься вместе с мил-
лионами других мусульман. Это 

и произошло со многими извест-
ными людьми – боксером Майком 
Тайсоном, футболистом Франком 
Рибери, журналисткой Кристиан 
Бейкер и другими.

Открыв для себя мир истин-
ных ценностей – гармонию се-

мейных отношений, уважение 
к людям, обществу и природе, 
заботу о родителях, честность в 
бизнесе и работе, трудолюбие, по-
читание всех пророков и послан-
ников Всевышнего, поклонение и 
благодарность Создателю, запад-
ный человек начинает осознавать 
всю пустоту своего прошлого об-
раза жизни и уже не может про-
должать вести бессмысленное су-
ществование.

В 2009 году около 40 тысяч бри-
танцев, 70 тысяч граждан Франции 
и 100 тысяч американцев стали 
мусульманами. Какие причины 
лежат за этими поразительными 
цифрами? Что привлекает людей к 
Исламу?

Анализируя истории новообра-
щенных мусульман, мы понимаем, 
что люди притягиваются к Исламу, 
к его простоте, к возможности обре-
сти ответы на вопросы, которые му-
чили их долгие годы. Альхамдулил-
ля, вся хвала Всевышнему Аллаху, 
что мы – мусульмане, что Аллах  
освещает нам путь светом Ислама, 
снимает покровы для нас, чтобы мы 
могли ориентироваться по жизни.

Конечно, люди приходят в Ис-
лам по самым разным причинам. 
Но все это лишь внешние причи-
ны, а самым главным является то, 
что Всевышний по Своей милости 
раскрыл сердца этих людей для 
Ислама и позволил им увидеть 
истину. Очень часто они становят-
ся чрезвычайно искренними му-
сульманами. И они на самом деле 
могут стать уроком и примером 
для других мусуль-
ман. 
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 По возвращении в США 
актер записал видео, в кото-
ром рассказывает, как сильно 
он изменился после визита 
в Дубай. Исходя из его соб-
ственных слов, "он поменял 
свою жизнь навсегда", его 
жизнь "обрела чувство цели", 
"никогда в жизни я не испы-
тывал такой любви, которую 
я почувствовал за тот корот-
кий период времени в Дубае" 

и "это большой, 
просто огромный 

план для моего будущего".
В том же видео Гибсон об-

ратился ко всем американцам, 
предлагая им отказаться от 
"стереотипов" по отношению 
к исламскому миру, сфор-
мировавшихся в результате 
того, что случилось несколько 
негативных происшествий, 
которые имели место быть 
в Соединенных Штатах. Он 
сообщил, что "его друзья из 
Дубая подарили ему возмож-
ность снова улыбаться".САИДА ИБРАГИМОВА
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