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"Благонравие праведников" Ханафитский мазхабКаждый ли из нас знает, 
что такое Интернет?

Мусульмане в мире

АКТУАЛЬНО

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХВ МИРЕ

Основные нравственные 
обязанности мусульманина

Маска чужого лицаРелигия – это наставление Мусульмане Камеруна

"Они еще есть,
но их уже нет"

Хиджаб. Почему 
некоторые не любят 
это слово?
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Богатство края – это его природа. 
В естественных диких условиях в 
этой области России можно увидеть 
таких редких животных, как лео-
пард, амурский тигр, черный аист 
и др. Всего в крае насчитывается 6 
заповедников и 1 биосферный за-
казник.

Помимо природных достопри-
мечательностей, есть в краю и 
исторические. Главная – Владиво-

стокская крепость, воздвигнутая в 
конце XIX века. Это самая большая 
крепость в России, насчитывающая 
130 фортов.

Еще один интересный памятник 
Приморья – подводная лодка С-56, 
прошедшая Великую Отечественную 
войну и украшающая сейчас набе-
режную Владивостока.

www.as-salam.ru

www.islamdag.ru

assalamweb@gmail.com
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Приморский край – обитель тигров и леопардов

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16
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Кувейт: Доброта и щедрость
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«Посети мою мечеть» 
Около 150 мечетей Великобритании 

приняли участие в акции «Посети мою 
мечеть», в рамках которой каждый жела-
ющий мог прийти в мусульманский храм 
и получить ответы на все интересующие 
вопросы.

Мероприятие, организованное Му-
сульманским советом Великобритании, 
помогло развеять многие предрассудки и 
стереотипы.

В мечети «Пайгам-э-Ислам» в Бирмин-
геме гости задавали множество вопросов 
на тему Шариата, отношения мусульман к 
Иисусу и деятельности мечетей в борьбе с 
идеологией ИГИЛ (запрещенная в РФ тер-
рористическая группировка).

После дискуссии гостям мечети Бир-
мингема предложили чай и восточные 
сладости, а также они смогли понаблю-
дать за мусульманской молитвой.

3000 кв. м для 
строительства мечети  

Участок земли площадью около 3000 
кв. м одобрен под строительство мечети в 
центре села Малый Барханчак Ипатовско-
го района Ставропольского края. Договор 
аренды на землю заключили на 10 лет.

«Площадь под строительство полно-
стью соответствует потребностям местной 
мусульманской общины. У нас пока нет 
архитектурного проекта мечети, и если 
кто-нибудь нам поможет в этом вопросе, 
то мы будем рады как готовому проекту, 
так и любой помощи или совету», – сказал 
имам-хатыб Наиль Ибниаминов.

Как сообщается, ведется сбор необхо-
димой для строительства мечети докумен-
тации.

Обмен опытом
Россия и Сирия планируют делиться 

опытом в сфере религиозного образова-
ния, заявил министр по делам религии 
Сирии Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид 
на встрече с депутатами российской Гос-
думы.

«Между Россией и Сирией идёт обмен 
опытом в сфере религиозного образова-
ния. На следующей неделе наша делега-
ция посетит Чечню, Татарстан и Москву», 
– сказал Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид.

В ходе поездки, по его словам, плани-
руется обмен опытом борьбы с радикализ-
мом, экстремизмом и терроризмом.

«Смиренность в молитве»
Научно-исследовательский отдел при 

Муфтияте РД подготовил к изданию книгу 
из серии «Этика Ислама» – «Смиренность 
в молитве». 

Данная книга знакомит читателя с от-
ношением праведных предшественников 
к такой важной теме в Исламе, как сми-
ренность и покорность в молитве. В ней 
приведены высказывания праведных 
предшественников о смиренности, при-
меры ее проявления, повествуется о моль-
бе (дуа) и ее достоинстве. 

Книга рассчитана на всех, кто инте-
ресуется вероучением мусульманской ре-
лигии, и рекомендована Муфтиятом РД в 
качестве дополнительной литературы для 
студентов теологических и религиоведче-
ских специальностей.

Прямые авиарейсы 
в Саудовскую Аравию

Представители России обратились к Са-
удовской Аравии с просьбой организовать 
прямые чартерные рейсы в королевство 
для паломников, проживающих в Крыму. 
Пока жителям полуострова приходится 
лететь в мусульманские святыни через 
Москву или Минеральные Воды, а это об-
ходится весьма дорого. «Хадж – вне поли-
тики. Это – духовная сфера. Мы просили 
саудовскую сторону положительно решить 
вопрос о том, чтобы крымские хаджи мог-
ли добираться из Симферополя до Мекки 
и Медины прямыми чартерными рейсами. 
Тем более, что количество паломников из 
республики Крым ежегодно растет, а в этом 
году, с увеличением количества квот для 
россиян, их, по всей видимости, будет еще 
больше», – отметил уполномоченный по де-
лам хаджа Ильяс Умаханов.

НОВОСТНАЯ

В Австрии прошла акция в поддержку 
хиджаба

Перспективы сотрудничества с КСА

Фотография медресе победила в престижном 
конкурсе

Ислам не может иметь ничего общего 
с терроризмом

Право носить хиджаб 
поддержала Тереза Мэй 

Бизнесмен помог в 
освобождении заключённых 

Во время состоявшейся 2 февраля пу-
бличной встречи с канцлером ФРГ Анге-
лой Меркель президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган корректно, но жестко от-
реагировал на одно из ее высказываний 
о необходимости борьбы с «исламист-
ским терроризмом».

Как передает «Голос Ислама», Эрдо-
ган, в частности, сказал: «Использование 
подобного выражения недопустимо и 
неверно. Нельзя связывать Ислам с тер-
роризмом. Ислам – значит мир, и он не 
может иметь ничего общего с террориз-
мом. Подобное выражение серьезно ра-
нит чувства мусульман. Я как президент-
мусульманин не могу принять этого».

Меркель была вынуждена оправды-
ваться, заявив, что она разграничивает 
«исламизм» и Ислам, и что для «свобод-
ного исповедования» последнего в Гер-
мании делается «все возможное».

Что касается Эрдогана, то, как извест-
но, он является противником использо-
вания таких словосочетаний, как «уме-

ренный Ислам», в противопоставлении 
«радикальному Исламу», либо термина 
«исламист» в негативном смысле, при 
этом считая, что террористы не имеют с 
Исламом ничего общего.

Британский премьер высказалась за 
право мусульманских женщин носить хид-
жаб, так как убеждена, что «женщине самой 
выбирать, что ей носить», сообщает The 
Independent.

Запрет на женскую мусульманскую 
одежду действует в ряде европейских стран 
уже несколько лет. Например, во Франции 
хиджаб, как и другие «религиозные симво-
лы», запрещено носить в школах и вузах.

В Бельгии, Нидерландах, некоторых кан-
тонах Швейцарии вне закона объявлены 
различные виды покрывал, скрывающих 
лицо, такие как бурка, никаб.

К запрету этого вида одежды в Велико-
британии призвал лидер «Партии незави-
симости Соединенного Королевства» Пол 
Наттол.

1 февраля на заседании Палаты общин 
член парламента от «Шотландской нацио-
нальной партии» Тасмина Ахмед-Шейх за-
дала премьеру вопрос на эту тему.

Напомнив о том, что 1 февраля уже тра-
диционно в мире отмечается Международ-
ный день хиджаба, она спросила, разделяет 
ли премьер ее точку зрения в том, что каса-
ется права мусульманок на ношение хиджа-
ба, на том основании, что каждая женщина 
может носить одежду по своему выбору?

В ответ Тереза Мэй сказала, что в данном 
вопросе солидарна с депутатом: «Я абсолют-
но согласна. Я считаю, что женщине самой 
выбирать, какую одежду ей носить».

В 2013 году году экс-премьер Дэвид Кэ-
мерон заявил, что готов поддержать требо-
вание снимать покрывало с лица в учебных 
заведениях и судах.

В австрийской столице обществен-
ность опротестовала запрет на ношение 
мусульманских платков в государствен-
ных учреждениях и школах.

По сообщению «Агентства Анадо-
лу», глава МИД Австрии Себастьян Курц 
в начале января выступил за запрет на 
ношение хиджаба служащими и учите-
лями, отметив, что Австрия – светское 
государство.

Участники акции в Вене несли пла-
каты с надписями «Свобода вероиспове-
дания для всех!» и «Всеобщее равнопра-
вие!». Выступая на акции, представитель 

Австрийской молодежной организации 
Джанан Яшар отметила, что в стране не-
уважительно относятся к мусульманам, 
что идет вразрез с принципом соблюде-
ния прав человека.

В связи со скандальной инициативой 
главы МИД Австрии, как сообщал Islam 
Today, своё возмущение высказали мно-
гие общественные, политические и ре-
лигиозные деятели: «Предложение гла-

вы МИД создает препятствия 
для интеграции мусульман 
в европейское общество. По-
добные запреты – повод для 
отторжения, отчуждения и 
поляризации общества», – от-
метил, в частности, извест-
ный общественный деятель 
Александр Поллак.

Раввин Шломо Хофмей-
стер и представитель мусуль-
манской общины Австрии 
имам Рамазан Демир в эфире 
одной из радиостанций на-
звали запрет на ношение хид-
жаба «дискриминирующим и 
антирелигиозным».

«Платок – это символ исламской ре-
лигии. Подобные традиции в одежде 
есть и в Христианстве, и в Иудаизме», – 
подчеркнул Хофмейстер.

Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов обсудил с министром 
торговли и инвестиций Королевства Са-
удовская Аравия господином Маджедом 
Аль-Кассаби и генеральным секретарем 
Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива господином 
Абдельлатыфом Бен Рашидом Аль-Зайяни 
перспективы развития торгово-экономи-
ческих отношений Республики Татарстан 
и Королевства Саудовская Аравия.

«К сожалению, у нас мало информации 
о регионах Российской Федерации, мы 
мало знаем о Татарстане, Башкортостане, 
Чечне, Ингушетии и т.д. Во время своей по-

ездки в Россию я планирую посетить дан-
ные регионы, чтобы получше узнать о них. 
Сегодня в Саудовской Аравии большой 
интерес к России на государственном уров-
не. Нас интересует и сельское хозяйство, и 
промышленность, как гражданская, так и 
военная», – заявил господин Аль-Кассаби 
во время беседы с Рустамом Миннихано-
вым.

Президент Татарстана, в свою очередь, 
пригласил саудовские компании к уча-
стию в инвестиционных проектах респу-
блики, которая является одним из веду-
щих и промышленно развитых регионов 
России.

Индийский предприниматель, заведу-
ющий сетью ювелирных магазинов в ОАЭ, 
в 2017 году намерен направить $1 млн (3,6 
млн дирхамов) на освобождение иностран-
цев, попавших в тюрьму из-за непогашен-
ных долгов. На сегодня бизнесмен помог 
в освобождении 4500 заключённых, томя-
щихся в различных тюрьмах по всей стра-
не из-за своих долгов. Теперь он планирует 
увеличить объем средств, выделенных на 
благотворительность, сообщает издание 
Khaleejtimes. На данный момент бизнесмен 
лично проводит беседы с заключенными, 
чтобы составить список на 2017 год. Фироз 
Мерчант, основатель сети ювелирных мага-
зинов «Pure Gold Jewellers», недавно побывал 
в тюрьме эмирата Аджман, чтобы помочь 
первой партии заключенных из 132 человек 
выйти на волю. Каждому заключенному так-
же был предоставлен авиабилет и дополни-
тельные денежные средства, чтобы покрыть 
транспортные расходы для возвращения в 
родную страну. Среди заключенных, кото-
рые вышли на волю первой партией, были 
граждане Индонезии, Индии, Пакистана, 
Филиппин, Узбекистана, Бангладеш, Шри-
Ланки, Непала, Эфиопии, Сирии, Йемена, 
Омана и Ганы. «Эти заключенные являются 
жертвами обстоятельств, а не реальными 
преступниками. Они находятся в тюрьме из-
за неоплаченных долгов. Поэтому я решил 
рассчитаться с их долгами и предоставить 
им авиабилеты, чтобы они смогли вернуть-
ся на родину и воссоединиться со своими 
семьями», – сказал Мерчант. Мерчант заявил, 
что люди, которым была оказана помощь, 
попали в долговую яму из-за потери работы, 
банкротства бизнеса и другим причинам, не-
подвластным им. Бизнесмен выразил надеж-
ду, что и другие бизнесмены ОАЭ последуют 
его примеру и помогут людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Известный журнал 
National Geographic под-
вёл итоги конкурса тури-
стических фотографий 
2016 года.

Множество удиви-
тельных снимков, на ко-
торых были изображены 
живописные пейзажи, 
необычные места и коло-
ритные жители, приняли 

участие в конкурсе.
Журнал опубликовал 

работы победителей в 
трёх номинациях: «При-
рода», «Города», «Люди».

В номинации «Города» 
первое место досталось 
фотографии «Медресе 
Бен Юсефа», сделанное 
в Марракеше (Марокко). 
Автор Takashi Nakagawa.
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Встреча с потомком 
Пророка Мухаммада 

Муфтий РТ Камиль-хазрат Самигул-
лин находится с рабочим визитом в Сау-
довской Аравии. Духовный лидер мусуль-
ман Татарстана совершает умру, посещает 
священные места. Также у муфтия запла-
нирован ряд встреч. 

Накануне он уже встретился с шей-
хом Мухаммадом бин Абдуррахманом 
ас-Саккафом, чья родословная идет от са-
мого Пророка Мухаммада . Шейх рос в 
семье ученых, его предки по цепочке до 
Пророка Мухаммада  все были учены-
ми. 

Во встрече с шейхом также принял 
участие руководитель ДУМ РТ «Хадж» Ра-
нис-хазрат Вахитов. 

Жители Алеппо не имеют 
доступа к питьевой воде

Порядка 1,8 миллиона жителей Алеп-
по не имеют доступа к чистой питьевой 
воде. Об этом заявил официальный пред-
ставитель генерального секретаря ООН 
Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН 
продолжает поставлять топливо для ра-
боты ста глубоких скважин, а также по-
могает доставлять воду, однако таким об-
разом получается снабжать лишь порядка 
миллиона жителей города. Тяжелая гума-
нитарная ситуация наблюдается и в дру-
гих районах страны. При этом 4,72 млн 
сирийцев проживают в труднодоступных 
населенных пунктах, а около 644 тысяч 
человек – и вовсе в заблокированных бое-
виками ИГИЛ (запрещенного в РФ).

Принцесса стала пилотом
Представительница королевской семьи 

Моза Аль-Мактум пополнила ряды профес-
сиональных пилотов. Соответствующим 
удостоверением своей племянницы на 
своей страничке в Instagram похвасталась 
принцесса Дубая шейха Латифа. «Моя пле-
мянница стала первым пилотом-женщи-
ной в нашей семье. Она впервые управляла 
самолетом в качестве коммерческого пи-
лота. Гордимся тобой! Ты можешь достичь 
всего, во что веришь!» – написала, в част-
ности, она. Свои поздравления в Instagram 
опубликовали и другие представители мо-
наршей семьи. Самолетами какой авиаком-
пании дубайская принцесса управляет, не 
сообщается, однако, как отмечают интер-
нет-пользователи, форма ее похожа на ту, 
что носят пилоты Emirates.

Болгарскя исламская 
академия 

В Болгарской исламской академии обуче-
ние начнется с 1 сентября 2017 года. 

Соответствующее распоряжение об этом 
сделал президент Татарстана Рустам Минни-
ханов. Опубликовано оно на портале Прави-
тельства РТ. 

Напомним, к преподаванию в акаде-
мии будут привлечены ведущие богословы 
и исламские ученые с мировым именем. 
Церемония закладки первого камня в ос-
нование учебного заведения состоялась в г. 
Булгаре РТ в мае 2016 года. Участие в ней 
приняли представители республиканской 
власти и главы традиционных религиоз-
ных конфессий. 

В Афганистане снегопады 
унесли жизни более 100 
человек

В Афганистане из-за сильных снего-
падов произошла целая серия лавин. 
Жертвами их стали более сотни человек 
по всей стране. Больше всего людей по-
гибло во время схода лавины в провин-
ции Нуристан на границе с Пакистаном. 
Там количество жертв перевалило за 50 
человек. В провинции Бадахшан погиб-
ли более 20 человек. Между тем, как со-
общают власти Афганистана, сейчас де-
сятки человек по всей стране буквально 
находятся в снежном плену. Спасатели 
не могут добраться до них из-за того, что 
все дороги заметены снегом, который, 
по прогнозам синоптиков, в ближайшее 
время не прекратится. Снегопад, к слову, 
привел к тому, что в аэропорту Кабула от-
менены все рейсы.

НОВОСТНАЯ

Заседание Совета по исламскому 
образованию в России

Исламский женский центр «Гидаят» «Каждое животное – бесценное 
творение Всевышнего» 

Повышение ораторского 
мастерства имамов МВД наградил кавказца Мурата Шомахова 

Авиарейс «Грозный – Стамбул» 

В начале февраля в Центральной джу-
ма-мечети г. Махачкалы, в женском центре 
«Гидаят», прошел праздничный мавлид, 
посвященный Дню хиджаба. Мероприя-
тие проводилось по инициативе Муфтия-
та РД и руководства Центра. 

Руководитель Центра Амина Алихано-
ва поздравила всех собравшихся с такой 
замечательной инициативой и пожелала 
усердия в учебе и поклонении Всевышне-
му. 

Центр «Гидаят» существует уже два года. 
Там проходят обучение все желающие не-
зависимо от возраста. Есть дневные курсы 
и вечерние. Женщины проходят обучение 
согласно традиционным исламским кано-
нам: обучение Корану, намазу, истории и 
другим дисциплинам. 

После мавлида были продемонстриро-
ваны хиджабы, не забыли о платках и для 
самых маленьких мусульманок. Девушки 
курса показали поучительные сценки, 
прочитали нашиды.

В завершение был проведен конкурс 
на религиозную тематику. Победители по-
лучили подарки.     

Накануне в Москве открылось расши-
ренное заседание Совета по исламскому 
образованию России. В нем приняли уча-
стие ректоры и директора 35 высших и 
средних учебных заведений.

По его окончании состоится открытие 
I сессии заседания Совета по исламскому 
образованию. Модератором мероприятия 
выступит председатель данного 
Совета, заместитель муфтия РТ, 
ректор РИИ, академик Рафик Му-
хаметшин. 

В повестку дня включены 
несколько вопросов: обсужде-
ние проекта концептуальных 
основ развития исламского об-
разования России, утверждение 
единых стандартов среднего 
религиозного образования, пер-
спективы сотрудничества с Бул-
гарской исламской академией.

От Республики Башкортостан 
в совещании принимают уча-

стие директор медресе им. М. Султановой 
Ильдар Малахов, ректор РИУ ЦДУМ Артур 
Сулейманов, проректор РИУ ЦДУМ Ринат 
Калимуллин, директор медресе «Галия» 
Ильяс Мухаммадеев, директор МНИЦ РМО 
БГПУ им. М. Акмуллы Данияр Абдрахма-
нов, проректор БГПУ им. М. Акмуллы Ал-
маз Мустаев и другие.

В Москве наградили спасших женщи-
ну из тонущей машины сотрудника ДПС 
Алексея Коняева и москвича Мурата Шо-
махова, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на ГУМВД Москвы.

«Награжден ценным подарком, а так-
же объявлена благодарность начальника 
ГУ МВД России по Москве за образцовое 
выполнение служебного долга, смелость 
и самоотверженность, проявленные при 
спасении человека в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни, инспектору до-
рожно-патрульной службы УВД по ЦАО ка-
питану полиции Алексею Коняеву. Также 
за оказание содействия органам внутрен-
них дел, проявленное при спасении чело-
века, награжден ценным подарком Мурат 
Шомахов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 26 ян-
варя на Ростовской набережной. Автомо-
биль Subaru Forester упал в реку, пробив 

ограждение. При помощи буксировочных 
тросов из служебных автомашин, связан-
ных вместе, инспектор ДПС Алексей Ко-
няев спустился вниз к Москве-реке. В это 
время подбежал очевидец, который также 
спустился вниз к реке. Им оказался 44-лет-
ний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат 
Шомахов.

«Машина была уже под водой. Слома-
ли заднее стекло. Сотрудник (ДПС) тоже 
спустился, и вместе вытащили девушку», – 
приводит РЕН ТВ слова Мурата Шомахова.

Мурат увидел, что на заднем сидении 
машины было детское крепление. Женщи-
на, которую спасли, не могла сказать ни 
слова. Тогда он провел в воде еще несколь-
ко минут в поисках возможного ребенка, 
отмечает сайт телеканала. Лишь убедив-
шись, что в салоне, кроме женщины, ни-
кого больше не было, Шомахов поднялся 
наверх.

В г. Грозном завершились переговоры 
об открытии прямых авиасообщений из 
столицы Чеченской Республики в Стамбул. 

Министерство транспорта и связи ЧР 
и авиакомпания «Анур Эйр» договори-
лись совершить первый рейс по маршруту 
«Грозный – Стамбул» 15 марта этого года.

В переговорах со стороны Чеченской 
Республики участие принимали министр 
транспорта и связи ЧР Рамзан Черхигов, 
исполняющий обязанности генерального 
директора «Вайнахавиа» Султан Гамбула-
тов, представители МВД РФ и Погранич-
ного управления ФСБ по ЧР. Турецкую 
Республику представлял коммерческий 
директор по связям компании «Анур Эйр» 
Сатаней Шед-Азгид.

Авиарейсы «Грозный – Стамбул» пла-
нируется совершать три раза в неделю: в 
среду, пятницу и воскресенье. На марш-

руте будут задействованы самолеты А320 
вместимостью 180 пассажиров. Стоимость 
билета туда и обратно составит порядка 80-
100 долларов США.

Итоговое совещание по открытию 
первого рейса «Грозный – Стамбул» со все-
ми заинтересованными лицами проведет 
председатель Парламента ЧР Магомед Дау-
дов в аэропорту «Грозный» 13 марта этого 
года.

Как сообщил министр транспорта и 
связи ЧР Р. Черхигов, продолжаются пере-
говоры по открытию прямых авиарейсов 
в Объединенные Арабские Эмираты, Сау-
довскую Аравию и Германию (Мюнхен), а 
также одного рейса в месяц в Джидду (Ко-
ролевство Саудовская Аравия).

Напомним, переговоры по открытию 
международных рейсов из Грозного ведут-
ся по поручению Главы ЧР Р. Кадырова.

После появления в социальных сетях 
многочисленных видеороликов со сце-
нами насилия над животными турецкое 
Управление по делам религий (Диянет) вы-
ступило с заявлением, в котором подчер-
кнуло, что люди и животные заслуживают 
одинаковой заботы и сострадания.

Как заявляет Управление, издеватель-
ство над животными – это преступление 
против исламской нравственности, пере-
дает Hurriyet Daily News.

«Ислам намного глубже трактует права 
животных. Качества, присущие животным, 
– это доказательство существования Бога. 
Отношения между людьми и животными 
следует рассматривать философски, а не 
прагматически», — говорится в заявлении.

Диянет также подчеркнул, что причине-
ние вреда животным противоречит ислам-
ской морали.

«Ни одно животное не было создано 
только для удовлетворения физических по-
требностей человека. Ни одно животное не 
является просто бессловесным инструмен-
том или случайным предметом, принадле-
жащим человеку. На самом деле, животные 
вверены на попечение человеку Аллахом 

, который является Хозяином всего суще-
го».

ДУМ Казахстана разработает специаль-
ное методическое пособие, которое помо-
жет имамам республики повысить свое 
ораторское мастерство. Соответствующее 
поручение дал Верховный муфтий Ержан 
кажы Малгажыулы. «Методическое посо-
бие должно стать для имамов хорошим 
толчком для совершенствования своего 
ораторского мастерства и риторики. Ведь 
ораторское мастерство – это наследие Про-
рока Мухаммада . Современные священ-
нослужители – это потомки пророков и 
мудрецов. Сегодня, когда сторонники раз-
личных деструктивных течений изо всех 
сил пытаются привлечь на свою сторону 
все больше верующих, умение убедитель-
но и красноречиво выступать на публике 
становится особенно важным», – отметил 
председатель ДУМК. Стоит отметить, что 
сейчас при ДУМ Казахстана для районных 
имамов уже проводятся курсы ораторско-
го мастерства.



Кувейт: Доброта и щедрость

Роскошь арабского Востока – Дни Кувейта в Москве

– Уважаемый посол, вы, в 
2013 году приступив к исполне-
нию своих обязанностей, стали 
энергично претворять в жизнь 
кувейтско-российское сотрудни-
чество во всех областях. Какие 
у вас сложились впечатления о 
России и ее гражданах?

– Действительно, как вы за-
метили, вот уже несколько лет 
я нахожусь в России. Та картина, 
которая была у меня в голове до 
приезда в Москву, полностью от-
личается от того, что я увидел. 
Тут я встретил очень добродуш-
ных, гостеприимных и вели-
кодушных людей. Здесь очень 
уважительно относятся к ино-
странцам. Умеют ценить и ува-
жать культурные и религиозные 
традиции других народов.

В действительности, россий-
ское этническое многообразие – 
это огромное богатство России в 
целом, не только Москвы.

Мы сотрудничаем и поддержи-
ваем все формы развития двусто-
ронних отношений. Как вы знаете, 
между Кувейтом и Россией давние 
двусторонние связи. Недавно мы 
отмечали 50-летие установления 
дипломатических отношений. На 
это наследие мы и будем опирать-
ся и дальше развивать эти отноше-
ния. Продолжим сотрудничать с 
органами государственной власти 
в инвестиционной, культурно-бла-
готворительной и других сферах. 
Мы готовы к обсуждению любого 
вида сотрудничества.

– Как вы оцениваете состоя-
ние российской мусульманской 
уммы сегодня? И какие социаль-
ные программы Кувейт реали-
зовывает в разных странах?

– По имеющейся у меня ин-
формации, в России много мусуль-
манских общин. Они пользуются 
всеми правами, в том числе рели-

гиозными.
Кувейт реализовывает разные 

программы в образовательной, 
культурной, благотворительной, 
социально-экономической и дру-
гих сферах. Кувейт по этим направ-
лениям оказывает поддержку му-
сульманам по всему миру, включая 
Россию, конечно.

Как известно, Кувейт был от-
мечен Организацией Объединен-
ных Наций за «замечательные дела 
кувейтского эмира, воплощенные 
через человеческую доброту и ще-
дрость», а эмиру Кувейта шейху 
Сабаху аль-Ахмаду аль-Джабиру 
аль-Сабаху присвоили звание «Гу-
манитарный лидер», тем самым 
отметили его выдающиеся заслуги 
в помощи нуждающимся жителям 
планеты.

– После того как вы стали 
послом в России, в мире про-
изошло много изменений. Для 

борьбы с распространением ра-
дикальных идей делается очень 
много работы. Ощущаются ли 
позитивные изменения в этом 
направлении?

 – Мы заинтересованы в поддерж-
ке благотворительных организаций, 
целью которых является распростра-
нение подлинных ценностей Исла-
ма и призыв к умеренности. 

Ислам, к сожалению, изврати-
ли в последние годы, пострадало 
очень много людей в разных стра-
нах. Экстремисты вредят Исламу и 
оказывают большую услугу его вра-
гам. Их действия неприемлемы. 
Мы заинтересованы в пропаганде 
умеренного Ислама, ни в коем слу-
чае не поддерживаем радикализм. 
То, что творят эти экстремисты, не 
имеет отношения к Исламу. Наша 
обязанность – защищать себя, сво-
их детей и будущее поколение от 
действий радикальных течений. 
Ни одна религия не терпит наси-
лия ни в каком его проявлении.

– Каковы перспективы даль-
нейшего сотрудничества и по-
вышения уровня культурных 
и образовательных связей двух 
стран?

– Приятно видеть результаты 
сотрудничества двух стран в сфере 
культуры. Будем использовать все 
возможности для его дальнейшего 
укрепления. Кувейт уделяет боль-
шое внимание развитию отноше-
ний с Россией.

Перспективы сотрудничества 
между двумя странами большие, 
мы делаем все возможное для укре-
пления тесных взаимоотношений. 
Мы сотрудничаем с официальны-

ми организациями и координиру-
ем свою работу с ними.

При непосредственном уча-
стии Кувейта был создан Центр 
«Аль-Васатия» («Умеренность») в Мо-
скве, и это подтверждает усилия, 
которые предпринимаются нашим 
государством в поддержку умерен-
ного Ислама, в том числе и защиты 
детей и молодежи от проникнове-
ния экстремистских идей. Именно 
поэтому мы заинтересованы и ра-
ботой Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования. 

– На что, по вашему мнению, 
необходимо больше обратить 
внимания мусульманам России?

– Я думаю, самое главное в наше 
время – это повышение социаль-
ного уровня мусульманского насе-
ления: обеспечение его питанием, 
жильем, улучшение образования. 
Когда мы сможем полноценно обе-
спечить этим, думаю, исламский 
мир отвернется от радикальных 
идей. Мы должны особо обратить на 
это внимание. И, наконец, мы долж-
ны сосредоточиться на воспитании 
молодого поколения на принципах 
Ислама – умении выслушать мне-
ние другого и жить в согласии с дру-
гими. Это самое главное.

– Благодарю вас за возмож-
ность дать нам интервью.

– Спасибо вам тоже, и желаю 
успехов в духовно-нравственном 
воспитании общества и просвеще-
ния мусульманской уммы России.

БЕСЕДОВАЛ 

МУХАММАД РАДЖАБОВ
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На выставке была представлена уни-
кальная экспозиция из фотографий, пред-
метов быта и утвари, во всей красе показа-
на жизнь народа этой загадочной арабской 
страны. Фотографии, рассказывающие о 
Кувейте XIX века, трагические эпизоды вре-
мен войны с Ираком, а также во всей красе 
представлены и современные виды.

Программа была очень насыщенной, 
включала в себя заседание молодёжного 
клуба «Фальсаф», женский день с разными 
мастер-классами, лекциями и семинарами. 

Напомним, что в 2010 году в Кремле 
состоялась церемония награждения орде-
ном Дружбы первого заместителя мини-
стра вакфов и исламских дел Государства 
Кувейт доктора Аделя аль-Фаляха, который 
принимал непосредственное участие в от-
крытии центра в Москве. Эта государствен-
ная награда вручается за весомый вклад в 
укрепление дружбы, сотрудничества и раз-
витие культурных связей с Россией.

Отмечая Дни Кувейта в Москве, посоль-
ство Кувейта ежегодно организовывает тор-
жественный прием. На нем присутствуют 
почетные гости, представители дипмиссий 
разных стран, российские дипломаты и по-
литики, представители духовенства.

Прием проходит в присущей Кувейту ро-
скоши и изяществе. Зал, где проходит меро-
приятие, как правило, оформляется так, что 
присутствующим кажется, что они перенес-
лись из российского мегаполиса на арабский 
Восток. Стилизованный восточный шатер, 
аромат Востока, в буквальном смысле, пере-
дается при помощи восточных благовоний 

(бахур), на фуршете подаются арабские блюда 
и сладости. Почетные гости из разных стран, 
одетые в национальные костюмы, придают 
особую атмосферу торжеству. 

Посольство делает все для того, чтобы 
каждый присутствующий смог узнать боль-
ше об истории и культуре арабских стран, 
особенно о Кувейте. А также завязать новые 
знакомства и поддержать старые. Гостям 
представляется большая экспозиция картин 
с изображениями сцен из жизни арабского 
Востока. А на огромном экране транслируют-
ся разнообразные видеосюжеты о Кувейте.

Мероприятие посвящено сразу двум 
датам: Дню независимости (другое его на-
звание – Национальный день), торжества в 
честь него проходят ежегодно 25 и 26 февра-
ля, в которые также традиционно отмечает-
ся День освобождения. Хотя Кувейт стал су-
веренным государством 19 июня 1961 года, 
Днем независимости Кувейта в 1961 году 

было решено 
назначить День 
восхождения на 
престол шейха 
Абдуллы ибн Са-
лима аль-Сабаха, 
сыгравшего зна-
чительную роль 
в развитии совре-
менного Кувей-
та. А позже День 
независимости 
был перенесен 
на февраль, это 
случилось в 1965 
году, когда шейх 
умер. 26 февра-
ля же стал Днем 
о с в о б о ж д е н и я 
Кувейта, в знак 
даты освобожде-
ния во время во-
енной операции, 
состоявшейся 24-
28 февраля 1991 
года. Операция 
по освобожде-

нию Кувейта явилась частью войны в Пер-
сидском заливе, продолжавшейся почти 7 
месяцев (2 августа 1990 г. – 28 февраля 1991 
г.), между Ираком и Кувейтом.

 
Официальное название – Государство 

Кувейт. Столица – г. Эль-Кувейт. 
Население – 3,4 млн человек (по состоя-

нию на 2010 г.). 
Площадь – 17,8 тыс. кв. км. 
Официальный язык – арабский. 
Государственная религия – Ислам. 
Административно-территориальное де-

ление – 6 губернаторств. 
Денежная единица: кувейтский динар 

= 1000 филсам. В обращении находятся 
банкноты достоинством 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 
20 динаров. Монеты – по 5, 10, 20, 50 и 100 
филсов.

Национальные праздники: Националь-
ный день – 25 февраля (1961), День осво-
бождения – 26 февраля (1992); мусульман-
ские праздники: жертвоприношение (Ид 
аль-Адха), окончание месяца Рамадан (Ид 
аль-Фитр), день рождения Пророка Мухам-
мада , вознесение Пророка Мухаммада , 
мусульманский новый год и др. Выходные 
дни – пятница и суббота.

Климат тропический, сухой. 
Четко выражены два сезона: сухое лето 

(осадки не выпадают с июня по сентябрь, в 
мае и октябре их среднее количество – 1–6 
мм) и более влажная зима (с максимумом 
осадков в январе – 21–25 мм). Иногда осад-
ки выпадают в виде ливней.

В прибрежной зоне средняя температу-
ра июля +37 градусов, с января +13 граду-
сов. Дневная температура в летний период 
достигает +50 градусов в тени, влажность 
низкая, за исключением побережья. Зимой 
днем тепло и комфортно. Часто поднима-
ются пыльные бури (тоз). Наблюдаются 
перепады атмосферного давления.

Пресную воду получают путем промыш-
ленного опреснения морской воды. Протя-
женность береговой линии около 220 км.

Прямого авиасообщения с Россией 
нет. Регулярные рейсы международных 
авиакомпаний осуществляются через Ду-
бай, Доху, Стамбул, Каир, Лондон, Амстер-
дам и Афины.

По собственной оценке Кувейта, он об-
ладает крупными запасами нефти – около 
102 миллиардов баррелей, то есть 9 % ми-
ровых запасов нефти. Нефть даёт Кувейту 
около 50 % ВВП, 95 % доходов от экспорта 
и 95 % доходной части государственного 
бюджета. 

Государство является членом ОПЕК. В 
списке стран по ВВП (ППС) на душу насе-
ления Кувейт занимает 5-е место в мире, 
являясь одним из богатейших государств. 

Городское население – 98 %.

ХАДЖИ-МУРАТ АЛИМЧУЛОВ

Следует отметить, что если Ку-
вейт был первым среди арабских 
государств Персидского залива, 
кто установил с нашей страной 
дипломатические связи, то станет 
понятно, что народы обоих госу-
дарств стремятся к упрочению 
дружеских связей. 

В эксклюзивном интервью 
чрезвычайный и полномочный 
посол Государства Кувейт в Рос-
сии господин Абдуль-Азиз аль-
Альдвани рассказал о перспекти-
вах сотрудничества между Россией 
и Кувейтом, а также о своих впе-
чатлениях о нашей стране.
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МОЙ ДАГЕСТАН

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

АСИЯТ МАГОМЕДОВА Крепость семи братьев и одной сестры

Дагестан в миниатюре 
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В нашей республике есть места, о ко-
торых, наверняка, не слышали не только 
приезжие, но и сами дагестанцы. А между 
тем, таких мест немало. И одним из них яв-
ляется Хучнинская крепость, или Крепость 
семи братьев и одной сестры, о которой и 
по сей день ходят разные легенды. 

Хучнинская (Ягдыгская) крепость распо-
ложена на горе возле речки Рубас, у дороги, 
ведущей в табасаранские аулы. Крепость 
эта является историческим и архитектур-
ным памятником раннесредневекового 
Табасарана. Крепость интересна туристам 
не только легендой своего создания, но и 
интересным строением и большим количе-
ством лет, выдержанных этими историче-
скими стенами. 

Немало войн, нападений и сражений 
видели эти стены, немало крови пролито 
на их молчаливые камни, но только одно 
предание летит по цепочке времени, и 
знает его каждый житель окрестных аулов. 
В очень суровое время жили некогда гор-
цы. Им приходилось оружием и плотью 
защищать свое право обитать в этих зем-
лях, сеять, строить, растить детей. Стены 
девятиметровой высоты, сложенные в не-
правильный четырехугольник, – все, что 
осталось от мощного оборонительного со-
оружения, воздвигнутого в раннем средне-
вековье на просторах Табасарана.

Крепость семи братьев и одной сестры 

не раз разрушалась и возводилась заново. 
Ее длина составляла около 40 км. Стены 
увенчаны башнями с четырехугольным ос-
нованием. В них сделаны узкие прорези 
окон-бойниц. Крепость служила преградой 
и опорным пунктом для защиты табасаран-
ских аулов, которые простирались за ней. Во 
время нападения захватчиков – хазар, турков 
или аланов – жители окрестных поселений 
занимали оборону и защищали свои земли.

Вокруг – горы и покрытые зеленью 
плато. Некогда укрепления простирались 
вдоль гор по всей территории мусульман-

ских владений. Замков и башен, скреплен-
ных прочными стенами, было более 300. 
Стена крепости отличается своим широ-
ким основанием, которое сужается кверху, 
и кладкой. Это не стихийно сложенная по-
стройка из разных глыб и камней, а пра-
вильное кирпичное строение, закреплен-
ное крепким раствором. Прочность его 

подтверждена временем.
Вокруг истории этой крепости суще-

ствует немало разногласий и исторических 
нестыковок. Арабский автор Ибн ал-Факих 
(начало X в.) пишет, что из 360 замков кре-
пости 110 находилось «во владении му-
сульман до земель Табарсеран» (Табасаран). 
В сообщении Ибн ал-Факиха речь идет не 
только о Дербентской линии укреплений, а 
об общей системе укреплений горных уще-
лий, в том числе о Хучнинской (Ягдыгской) 
крепости.

По словам арабского автора Масуди 

(X в.), дербентская оборонительная стена 
была доведена до укрепления Табасарана, 
и «все это служило для защиты от нападе-
ний народов, примыкающих к горам Кабх 
(Кавказа), каковы хазары, аланы, сериры и 
иные племена кяфиров».

Сведения об этой крепости содержатся 
и в других источниках.

Еще в 1928 году архитектор Е. А. Пахо-
мов обследовал горную стену и обнаружил 
последнюю крепость этой стены вблизи се-
ления Ягдыг над рекой Рубас. Его обследо-
вания показали, что протяженность горной 
стены составляет 40 км, что соответствует 
расстоянию от Дербента до Хучнинской (Яг-
дыгской) крепости.

И, естественно, несколько легенд, свя-
занных с этой крепостью. 

Среди табасаранского народа быту-
ет легенда, что некогда в этой крепости 
жили семь братьев-богатырей и одна кра-
савица-сестра. О красоте единственной 
сестры ходили легенды, многие воины 
мечтали хотя бы взглянуть на нее. Братья 
были славными воинами и охраняли со-
седние сёла. Как-то вторглись на табаса-
ранскую землю персы (по другим верси-
ям встречаются также монголы и арабы), 
но никак не могли они взять штурмом 
крепость и пройти в табасаранские зем-
ли. И вот однажды сестра этих братьев 
увидела предводителя персов и влюби-
лась в него. Хитростью он убедил её по-
местить в солёную воду оружие братьев, 
дабы уничтожить его, пообещав, по неко-
торым данным, не убивать их, а её взять 
в жёны. Узнав об этом, братья казнили 
предательницу-сестру, забив её камнями. 
После того как персам удалось захватить 
крепость, они убили пятерых братьев, 
двоим удалось сбежать. После этого, уз-
нав о поражении братьев, народ Табасара-
на собрался и дал отпор захватчикам, и те 
были вынуждены отступить.

По другой версии, иранский хан убе-
жал с табасаранской красавицей, но братья 
догнали его и убили сестру. Пятеро из них 
остались сражаться против персов, а двое 
помчались собирать народ против врагов. 
В итоге пятеро братьев были убиты, а двое 
остальных вместе с народом дали отпор на-
павшим врагам. 
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Среди них – цитадель Нарын-
Кала, мемориальный комплекс 
«Ахульго», Центральная джума-ме-
четь, Свято-Успенский кафедраль-
ный собор, Армянская церковь, Ма-
хачкалинский маяк, Крепость семи 
братьев и сестры, Араканская кре-
пость, Ицаринская башня, ахтын-
ские мосты, водопады Хучни, Тобот 
и др. – это только краткий перечень 
того, что посетители парка смогут 
увидеть здесь после масштабной ре-
конструкции и создания ландшаф-
тно-рекреационного комплекса.

Всего в парке будет представ-
лено около 120 миниатюрных ко-
пий. При изготовлении каждой 
миниатюры будут использованы 
экологически чистые материалы, 
обладающие тепло-, морозо– и 
влагостойкими качествами. Для 
создания «Дагестана в миниатюре» 
задействованы ведущие архитекто-
ры, скульпторы, дизайнеры, деко-
раторы, историки, деятели культу-
ры со всех уголков республики.

По сути, это будет макет Дагестана 
– с достопримечательностями, имею-
щими природную, культурно-исто-
рическую и архитектурную значи-
мость для республики и ее жителей и 
пользующимися популярностью сре-

ди туристов. Основная задумка авто-
ров проекта – создание пространства, 
на котором в креативном исполне-
нии будет представлена вся история 
Дагестана от древнейших времен до 
сегодняшних дней с учетом культур-
но-исторического, религиозно-этни-
ческого и природного многообразия 
региона. Это очень удобно для тури-
стов и гостей, которые будут ограни-
чены во времени пребывания в Даге-
стане, – в рамках посещения одного 
объекта они смогут ознакомиться со 
всей республикой и ее красотами.

Автор «Дагестана в миниатюре» 
– индивидуальный предпринима-
тель Ильяс Саидов. После ознаком-
ления с проектом мэр Махачкалы 
Муса Мусаев заявил, что для реали-
зации задумки бизнесмена здесь 
нужно серьезно обновлять инфра-
структуру, а именно – инженерные 
сети (водоснабжение и водоотведе-
ние, электропроводку и др.). Также 
будут полностью обновлены систе-
мы освещения, пешеходные зоны, 
проложены беговые дорожки и т. д.

По замыслу архитекторов и 
проектировщиков, помимо исто-
рико-архитектурной составляю-
щей парка, ансамбль из миниатюр 
дополнят современные цветники 
и конструкции из растений в виде 
арок, топиари и т.д.

Место, где раскинется новый 
культурно-досуговый объект, вы-
брано не случайно – парк «Ак-Гель» 
имеет удобное расположение в 
густонаселенном микрорайоне го-
рода, транспортную доступность и 
высокую посещаемость. Создание 
исторической, природной и куль-
турной мозаики, которая составит 
единый образ нашей республики, 
стало возможным благодаря част-
ным инвесторам, для которых «Да-
гестан в миниатюре» – это возмож-
ность вложиться в развитие своего 
города и родного края.

День хиджаба в Петербурге 
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Именно этим видео, которое, на первый взгляд, 
кажется далёким от темы мероприятия, в Культурно-
просветительском центре "Дагестан" началась встре-
ча, посвящённая Всемирному дню хиджаба. Ведущая 
маджлиса Наида Алиева сравнила жёлудь с Иманом 
человека, который похожим образом растёт, питаясь 
знаниями и примером праведных людей, даёт "побе-
ги", пробивается сквозь обстоятельства, развивается, 
несмотря на непогоду и негативное влияние внешней 
среды. И если этот жёлудь достаточно крепкий, он 
способен вырасти в полноценное дерево, устойчивое 
перед любыми попытками его склонить и помешать 
ему расти. Неслучайно даже трава пробивается сквозь 
асфальт. Если же этого внутреннего "жёлудя" в челове-
ке нет, то бессмысленно пытаться на него повлиять, 
наставить, изменить его представления. 

Если у девочки нет внутреннего стержня, беспо-
лезно говорить с ней о важности ношения хиджаба. 
Под давлением родителей она наденет платок, но 
снимет по пути в школу. И взрослая девушка, которая 
внутри не "доросла" до хиджаба, может быть, покроет 
голову и наденет длинное платье ради мужа, но при 
первой размолвке вернётся к прежнему образу. Тогда 
как даже новообращённая мусульманка едва ли сни-
мет своё "покрывало", если у неё на сердце тоже надет 
своего рода внутренний хиджаб. 

Это подтверждают примеры девушек, которые на 
встрече в КПЦ "Дагестан" поделились историей своего 
хиджаба. Кому-то пришлось столкнуться с негативной 
реакцией близких, непониманием коллег и друзей, 
другие боялись потерять работу, третьи попросту не 

готовы были поначалу чувствовать себя белой воро-
ной в метро, автобусе или на оживлённой улице. Но 
каждая, утверждаясь в решимости надеть и не сни-
мать хиджаб, "разбивала" скорлупу на своём внутрен-
нем "жёлуде", давая возможность Иману прорасти и 
окрепнуть. При этом некоторым из них выпали испы-
тания, в частности, проверка на прочность, которую 
нужно было пройти самостоятельно. Другим Всевыш-
ний даровал подсказки и помощников – случайную 
встречу с сестрой-мусульманкой, комплимент от про-
хожего, одобрение и поддержку знакомых. 

Недавно мне встретилось одно очень важное напо-
минание: если спешишь в намазе ради каких-то дел, то 
помни, что и твоё время, и успех в этих делах – у Все-
вышнего, который и поручил тебе совершать намаз. 
Иными словами, в намазе мы стоим перед Тем, Кто 
управляет и нашим временем, и всеми нашими дела-
ми. И стоит об этом задуматься, как поспешность сразу 
пропадает. Так же и все страхи, связанные с ношением 
хиджаба, исчезают, если руководствоваться тем, что 
все происходит по воле Аллаха , а без Его воли не 
случается ничего. Например, работу можно потерять и 
не надевая хиджаб, а можно, напротив, получить не-
ожиданное и выгодное предложение от партнёров из 
арабской страны. Но важнее то, что наш удел распре-
деляет только Аллах , а все наши попытки улучшить 
собственное положение могут обернуться провалом. А 
если такого осознания нет, то опять же стоит обратить 
внимание на свой внутренний "жёлудь". 

В этом году Всемирный день хиджаба освещается 
необыкновенно широко. Известные  блогеры, обще-
ственные деятели и журналисты посвятили множе-
ство публикаций образу мусульманки. Причиной 
тому – и широкая общественная дискуссия по поводу 
ношения платка в школе, и запрет на никаб и паран-
джу в европейских странах, и ограничения на бурки-
ни на зарубежных курортах. Одновременно с волной 
критики в адрес мусульманок, отстаивающих своё 
право на ношение платка, появилось и множество 
тех, кто их поддержал или проявил солидарность, в 
чем и заключался изначальный смысл Дня хиджаба. 
Любопытно, что за повсеместное ношение платка вы-
ступили и некоторые христианские священнослужи-
тели, чего многие годы безуспешно добивались право-
защитники из числа мусульман. 

МАЛИКА ВОРОНИНА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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31 января представители Муфтията РД во гла-
ве с заместителем Муфтия Ахмадом Кахаевым 
приняли участие в Республиканском форуме 
«Наш участковый», который состоялся в ГБУ «Дом 
дружбы» г. Махачкалы. 

В работе форума приняли также участие Гла-
ва РД Рамазан Абдулатипов, председатель Пра-
вительства РД Абдусамад Гамидов, председатель 
НС РД Хизри Шихсаидов, министр внутренних 
дел Абдурашид Магомедов, представители ми-
нистерств и ведомств республики и др. Откры-
вая форум, Рамазан Абдулатипов отметил, что за 
последние годы республика преобразилась во 
многих отношениях, проведена огромная рабо-
та, направленная на сохранение стабильности и 
мира в обществе, на профилактику экстремизма 
и терроризма. 

А. Кахаев в своём выступлении попривет-
ствовал собравшихся от имени Муфтия РД шей-
ха Ахмада Абдулаева. Далее богослов выразил 
благодарность всем участковым, другим предста-
вителям правоохранительных органов за огром-
ную работу. "Ваша роль в стабильном развитии 
общества очень важна. Пусть Всевышний Аллах 
поможет вам в вашей работе", – сказал он. 

Далее А. Кахаев рассказал участникам фо-
рума о работе, проводимой Муфтиятом РД, по 

противодействию экстремизму и терроризму и 
заключающейся в возрождении и укреплении 
духовно-нравственных устоев дагестанского об-
щества, в борьбе с невежеством и асоциальными 
явлениями. Вместе с тем, как было отмечено бо-
гословом, существует ряд проблем, решение ко-
торых требует внимания и объединения усилий 
всего общества. Говоря о мужестве и порядочно-
сти представителей правоохранительных струк-
тур, А. Кахаев привел в качестве примера стар-
шего участкового уполномоченного Шамсудина 
Рамазанова, который покинул этот мир в декабре 
прошлого года. Он отметил, что этот участковый 
проявлял заботу и внимание к нуждам жителей 
вверенного ему поселка, проводил свою работу 
добросовестно и получал только положительные 
отзывы со стороны. «Хотелось бы пожелать всем 
участковым, другим представителям правоохра-
нительных структур, чтобы они проводили свою 
работу по примеру Шамсудина и таких же патри-
отов, как Герой России Магомед Нурбагандов», 
– отметил богослов. В заключение А. Кахаев от-
метил, что Муфтият РД всегда готов к совместной 
работе во благо народа и республики

БУДНИ МУФТИЯТА РД

Маджлис алимов Дагестана

Ахмад Кахаев посетил г. Пятигорск

Делегация духовенства РД в ДамаскеИз послания Главы РД Народному Собранию 

Форум «Наш участковый»

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МУФТИЯТА РД. WWW.MUFTIYATRD.RU
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В мероприятии также приняли уча-
стие известный ученый-богослов Хас-
мухаммад Абубакаров, глава МР «Кая-
кентский район» Магомедэмин Гаджиев, 
общественные, политические и религи-
озные деятели республики.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ведущий благодатного 
мероприятия, председатель Совета има-
мов г. Хасавюрта Казим Темирбулатов.

Заместитель Муфтия РД Ахмад Каха-
ев свое выступление начал со слов при-
ветствия в адрес участников маджлиса 
от имени Муфтия РД Ахмада Абдулаева 
и слов благодарности в адрес главы му-
ниципалитета Магомедэмина Гаджиева, 
представителей государственных и обще-
ственных учреждений за помощь и под-

держку в организации и проведении дан-
ного мероприятия, а также работников 
правоохранительных органов, обеспечи-
вающих безопасность и общественный 
порядок.

«Пусть этот богоугодный маджлис 
станет одной из преград, которая обере-

гает нас от всего плохого в этой жизни 
и спасет нас в Судный день! Желаю всем 
правильного понимания сути нашей ре-
лигии и усердия в поклонении Всевыш-
нему!» – отметил А. Кахаев.

Заместитель Муфтия И. Асадулаев рас-
сказал присутствующим о жизни и дея-

тельности одного из известных и великих 
учёных Ислама – шейха Хумайд-Афанди 
из с. Андых Шамильского района.

«Мы должны понимать достоинство на-
ших ученых-богословов и по достоинству 
ценить их, а также их духовное и научно-
религиозное наследие, чтобы следовать 
за ними, ведь в этом также есть спасение 
для нас. Шейх Хумайд-Афанди переживал 
за всех верующих, за все живые существа, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры из его праведной жизни.

Пусть Всевышний сохранит наших 
праведных шейхов, наставляющих нас на 
путь Истины, раскрывающих нам истин-
ные ценности Ислама и побуждающих нас 
к благому нраву», – сказал И. Асадулаев.

На маджлисе алимов выступили так-
же имам Карабудахкентского района Аб-
дулла Аджимоллаев, заместитель имама 
г. Избербаша Абдулла Салимов, имам 
Агульского района Ахмад Гарунов, глава 
МР «Каякентский район» Магомедэмин 
Гаджиев, имам Каякентского района Аб-
бас Гусейнов.

В завершение прекрасного маджлиса 
учёный-богослов Хасмухаммад Абубака-
ров обратился с мольбой ко Всевышнему 
о сохранении мира на земле Дагестана, об 
очищении людских сердец и отдалении 
нас от всего греховного.
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Целью поездки было участие в заседании Испол-
нительного комитета Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа, в состав которого входят 
заместители муфтиев СК.

Встреча проходила в Культурном центре народов 
Кавказа. 

В ходе собрания были подведены итоги деятельно-
сти Исполкома за прошедший период, а также обсуж-
дены проекты на 2017 г.
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В делегацию из Дагестана вошли ректор ДГИ 
Мурад Шафиев, советник председателя НС РД в 
Республике Крым Израил Кебедов, главный ре-
дактор сайта Ислам.ру Галина Хизриева, ученый-
богослов Ахмад Исаев. 

В ходе встречи делегаций были обсуждены с 
доктором Мухаммадом Абду Саттаром ас-Сайдом 
вопросы по сотрудничеству сторон. 

В рамках визита представители Муфтията РД 
посетили Дамасский университет, где встрети-
лись с ректором учебного заведения господином 
Хассаном Куридий и деканом Шариатского фа-
культета шейхом Тавфиком аль-Бутий. В добро-
желательной и дружественной обстановке сто-
ронами были обсуждены актуальные вопросы 

двустороннего сотрудничества, в рамках которо-
го был подписан контракт между двумя вузами 
Дагестана и Сирии – Дагестанским гуманитар-
ным институтом и Дамасским университетом.

Было отмечено, что данное сотрудничество 
будет способствовать дальнейшему развитию 
отношений между двумя высшими учебными 
заведениями, осуществлению совместных про-
ектов, обмену опытом, организации взаимных 
визитов, подготовке программ по различным 
научным степеням, проведению совместных 
конференций и т.д.

Затем дагестанская делегация в сопровожде-
нии министра по делам вакуфов Сирийской 
Арабской Республики доктора Мухаммада Абду 
Саттара ас-Сайда посетила зиярат известного су-
фийского ученого-богослова шейха Мухиддина 
аль-Арабий. 
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В сессии НС приняли участие также 
главы муниципальных образований, 
представители федеральных и террито-
риальных органов власти, обществен-
ных организаций.

В своем Послании Народному Со-
бранию Р. Абдулатипов рассказал о по-
ложении в республике и важнейших 
направлениях государственной полити-
ки, экономических и общественно-по-
литических процессах. Говоря о духов-
но-нравственной работе, проводимой 
религиозными деятелями республики, 
Глава Дагестана, в частности, отметил 
значительную роль духовенства респу-
блики во главе с Муфтием РД шейхом Ах-
мадом Абдулаевым в работе, осуществля-
емой по противодействию идеологии 
терроризма и других пагубных явлений. 
Также говорилось о создании совместны-

ми усилиями Историко-культурного ме-
мориала общей памяти и общей судьбы 
«Ахульго» и организации духовно-про-
светительских мероприятий, направлен-
ных на повышение культурного уровня 
и религиозного осознания населения.

«Надо расширять культурное со-

трудничество между регионами, воз-
рождать интерес к истории и культуре 
Дагестана. Для нас имеют огромное 
значение духовные ценности Ислама, 
Православия, Иудаизма. Отсюда и боль-
шая ответственность, которая ложится 
на духовенство республики, за налажи-
вание уважительного диалога между 
конфессиями. Символом духовного со-
творчества мусульман и христиан стало 
строительство мечети и церкви по бла-
гословению Муфтия РД Ахмада Абдулае-
ва и епископа Варлаама рядом с Домом 
Правительства республики. Дагестанцы 
поддерживают наметившийся в РФ воз-
врат к нашим общим духовным и куль-
турно-нравственным основам. Дагестан 
возрождается, дагестанцы обретают 
свою культуру и гражданскую идентич-
ность», – отметил Глава республики.
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Религия – это наставление

Последние слова старца… История про честность
ПОУЧИТЕЛЬНО

Знайте, о мусульмане, поистине, рели-
гия – это наставление, как об этом сказано 
в хадисе: «Религия –это наставление, ис-
кренность». Сподвижники спросили: «О 
Посланник Аллаха , в отношении кого?» 
Пророк  ответил: «По отношению к Ал-
лаху , Корану, Посланнику Аллаха , 
предводителям мусульман и ко всем му-
сульманам».

Существуют этические правила, кото-
рые должен соблюдать наставляющий. К 
ним относятся:

1. Искренность намерения – делать на-
ставление только ради Аллаха , а не с 
целью обрести известность или успокоить 
свой гнев.

2. Наставлять втайне, а не прилюдно, 
ибо в последнем случае оно превращается 
в разоблачение.

3. Проявлять доброту и мягкость в на-
ставлении, дабы не обидеть наставляемого.

4. Наставляющий должен следовать 
тому, чему он наставляет, чтобы не впасть 
в немилость Всевышнего Аллаха. Господь 
сказал (смысл): «О верующие, почему вы 
говорите то, что сами не делаете? У Ал-
лаха  вызывает сильный гнев, когда 
вы утверждаете то, что сами не делае-
те» (сура «Ас-Сафф», аяты 2-3). Самое необ-
ходимое наставление – это чтобы человек 
наставил свой нафс, чтобы он не ввел его 
во врата зла и не бросал его в погибель, вы-
званную отрицанием праведников (авлия) 
Всевышнего Аллаха. Если он отрицает их 
по своему невежеству, то он сначала обязан 
обрести соответствующие знания об этом: 
читать книги истинных ученых-богословов 
о жизнедеятельности, наставлении и по-
клонении этих праведников. Ведь ему за-
прещено отрицать то, чего он сам не ведает.

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не 
следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо, 
поистине, уши, глаза и сердце  – все 
они будут призваны к ответу» (сура «Аль-
Исра», аят 36). То есть нельзя следовать 
тому, чего не знаешь сам. Поистине, Все-
вышний спросит с тебя за все деяния, что 
совершили упомянутые части тела. В итоге 
дело сводится к трем вещам: следуй тому, 

истинность чего предельно ясна для тебя;
отдаляйся от того, ложность чего тебе 

стала ясна; обращайся к знающему в том, в 
чём есть сомнения.

Знайте, что традицией сподвижников 
было пожимание рук при встрече и проща-
нии. Пророк  сказал: «Пожимайте руки 
друг другу, это отведёт ненависть». Так-
же Посланник Аллаха  говорил: «Взятие 

за руку делает приветствие (почитание) 
совершенным, а пожимать следует пра-
вую руку».

Еще Пророк  отмечал: «Первым, кто 
обнял, был пророк Ибрахим , а до 
этого в знак приветствия обе стороны 
совершали поклон. А Ислам принёс ру-
копожатие». В хадисе говорится: «Если 
встретятся два мусульманина и пожмут друг 
другу руки, воздав хвалу Аллаху , и попро-
сят Его о прощении, – Аллах  простит гре-
хи им обоим». Посланник Аллаха  сказал: 
«Если встретятся два мусульманина и один 
из них поприветствует другого, то более лю-

бимым для Аллаха  из них будет тот, кто 
более радушен к приятелю. Когда они по-
жмут друг другу руки, то на них снизойдет 
сто милостей Аллаха : девяносто на того, 
кто первым приветствовал, и десять – на 
другого».

   
Знайте, о мусульмане, любимый Про-

рок  сообщил нам, что самое лучшее до-
бро – это поддержание связей человека с 

теми, кого любит его родитель. А ослуша-
ние родителей, доставление им мучений – 
один из тягчайших грехов. Посланник Ал-
лаха  сказал: «Самое тяжкое из грехов 
– это когда человек проклинает своих 
родителей».

Сподвижники спросили: «О Посланник 
Аллаха , как человек может проклинать 
своих родителей?!» Пророк  ответил: «Он 
поносит отца другого человека, а тот поно-
сит его отца; он ругает мать другого, а тот 

ругает его мать».
Всевышний Аллах завещал творить до-

бро родителям, сказав в Коране (смысл): 
«Аллах  повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и творить добро 
родителям. Если при тебе один из ро-
дителей или оба достигнут преклон-
ного возраста и ослабеют, то не говори 
им ненавистные слова, даже такое, как 
«уф!». Не запрещай им то, что они делают, 
и обращайся с ними красиво и мягко. От-
носись к ним деликатно, проявляя мило-
сердие, и читай мольбу: «О Господь мой! 
Смилуйся над ними, подобно тому, как они 
были милосердны ко мне, когда я был ре-
бёнком» (сура «Аль-Исра», аяты 23-24).

Всевышний Аллах велел каждому со-
вершеннолетнему и дееспособному чело-
веку (мукаллаф) поклоняться лишь Ему 
одному и связал это с повелением творить 
добро по отношению к родителям.

Каким же образом эти веления связаны 
между собой? Подобно тому, как истинной 
причиной нашего появления на свет являет-
ся лишь Аллах  и Он же – тот, кто действи-
тельно вырастил нас, так и родители являют-
ся видимой причиной нашего рождения и 
видимыми воспитателями. Такие качества 
Всевышнего Аллаха, как сотворение, господ-
ство (божественность) и милость в отноше-
нии человека, первыми проявились через 
наших родителей. Поэтому Пророк  гово-
рил: «Делать добро родителям ценнее, 
чем намаз, пост, большое и малое палом-
ничества и джихад на пути Аллаха ».

Обязанность доброго отношения к ро-
дителям усиливается по достижении ими 
старости, ибо с возрастом их потребность в 
этом увеличивается.

Поэтому и запретили нам выражать ро-
дителям неприязнь даже словом «уф!». Это 
самое малое, что люди говорят, выказывая 
свою неприязнь. Ибн Аббас  сказал: «Если 
бы для выражения неприязни было ещё 
меньшее слово, чем «уф!», то и его Всевыш-
ний запретил бы».

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА-ХАДЖИ АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"
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Имам одной из мечетей рассказал 
про старика, который все намазы совер-
шал в первых рядах верующих, несмотря 
на свое здоровье и состояние: «В один из 
дней, как только я дал «салам» от намаза, 
даже не подождав, пока я прочитаю азка-
ры, этот старик приблизился ко мне полз-
ком и стал просить: «О уважаемый имам, 
расскажи мне что-нибудь из Ислама, за что 
я буду держаться и обучать других». Я сна-
чала растерялся и стал думать, что же ему 
рассказать из Ислама такого, за что он мог 
бы держаться? Всевышний Аллах в этот 
миг внушил мне один прекрасный хадис, 
в котором говорится, что Пророк  ска-
зал: «Два слова, любимые Всевышним 
Аллахом, легкие для произношения, 
тяжелые на весах, – «Субханаллахи 
ва бихамдихи субханаллахиль азим». 
Старик попросил меня повторить их еще 
несколько раз, после чего сказал: «Хватит, 
теперь я запомнил этот хадис». А после на-
маза все люди в мечети стали подходить к 
нему, чтобы пожать руку и спросить о его 
здоровье. В ответ он каждому говорил: «О 
такой-то, Посланник Аллаха  сказал: «Два 
слова, любимые Всевышним Аллахом, 
легкие для произношения, тяжелые на ве-
сах, – «Субханаллахи ва бихамдихи субха-
наллахиль азим». 

В известном хадисе Пророка  гово-
рится: «Тот, кто указал на благое, подо-
бен совершившему его». Старика тронул 
один хадис Пророка , который он услы-
шал в тот день из уст имама, и кого бы он 
ни встретил, он рассказывал его. Вернув-
шись домой, он рассказал этот хадис всем 
домочадцам. Даже когда к нему приходи-
ли гости, он говорил: «О такой-то, Послан-
ник Аллаха  сказал: «Два слова, любимые 
Всевышним Аллахом, легкие для произно-
шения, тяжелые на весах, – «Субханаллахи 
ва бихамдихи субханаллахиль азим».

Однажды этого старика охватила бо-
лезнь, которая приковала его к кровати. 
Близкие вызвали «скорую помощь» и по-
ехали в больницу, ожидая момента, когда 
он придет в себя. После того как врач ос-
мотрел больного, тот открыл глаза, чему 
очень обрадовались его близкие. Обра-
тившись к врачу, он промолвил: «Эй, по-
стой! Посланник Аллаха  сказал: «Два 
слова, любимые Всевышним Аллахом, 
легкие для произношения, тяжелые на 
весах, – «Субханаллахи ва бихамдихи суб-
ханаллахиль азим». Закончив рассказы-
вать хадис Пророка , он, закрыв глаза, 
так больше и не пришел в себя. Послед-
ними для этого человека были слова вос-
хваления Всевышнего Аллаха.

Данная история является для нас на-
поминанием, что наш конец зависит от 
того, как мы проводим эту жизнь, а наш 
конец – это то состояние, в котором мы 
предстанем перед Всевышним в День 
суда. Выводом же для нас должно слу-
жить, как мы хотим провести свою веч-
ность и готовы ли мы променять бренное 
на вечные блага.

АЛИ СУЛТАНОВ

СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ МУФТИЯТА РД
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Сегодня мы будем говорить про честность. 
Но эта история не произошла где-нибудь в араб-
ских или исламских странах, а имела место на 
Западе. Конечно, у нас тоже есть много хороших 
историй про честных людей. И мы не хотим 
сказать, что все хорошее происходит только на 
Западе или только в исламских странах, вовсе 
нет. В любой стране есть много хороших людей 
с хорошими и добрыми историями. И мы часто 
о них рассказываем. 

Но сегодня мы расскажем вам не только про 
честность саму по себе. Но и про то, как в неко-
торых обществах реагируют на это хорошее ка-
чество. У меня есть вопрос: когда среди нас, му-
сульман, появятся люди, которые будут ценить 
это качество, а также ценить тех, кто проявляет 
честность? Честность не является таким каче-
ством, которое касается лишь одного отдельно-
го человека и не касается других. Давайте я рас-
скажу эту историю, чтобы вам было понятней. 

Эта правдивая история произошла в сель-
ской местности одной из западных стран в 2013 
году. Она рассказывает про бедного мужчину, у 
которого не было своего дома. Одним словом, 
этот мужчина был бомжом. Он ночевал на ули-
це и питался на мусорке. Однажды, когда рылся 
в мусорном баке и искал себе что-нибудь поесть, 
он наткнулся на сумку. Открыв ее, он увидел, 

что там были деньги. 40 тысяч долларов! 
Важно отметить, что честность – это каче-

ство, которое всегда остается неизменным и не 
должно зависеть от ситуации, в которую вы по-
пали. 

Так вот, этот честный бомж взял эти 40 тысяч 
и отнес их в полицию. Он отнес и сдал эти день-
ги властям, хотя у самого в кармане не было и 
десяти долларов! Что вы об этом думаете? Это 
просто замечательный человек, не так ли? Но я 
рассказываю это не для того, чтобы сказать, что 
быть честным – это замечательно. Я рассказы-
ваю про это, чтобы показать вам, что произошло 
с ним дальше. Итак, слушайте. 

Люди в деревне, узнав о его поступке, были 
так восхищены им, что открыли благотвори-
тельный фонд в честь него и стали собирать 
туда пожертвования. И вдобавок к этому, чтобы 
показать ему свою признательность, они стали 
вешать на улицах плакаты с его фотографией и 
надписью «СПАСИБО!». 

Видите, как общество отреагировало на его 
поступок? Люди не просто собрали пожертво-
вания для него, но хотели действительно его 
отблагодарить. Они не сказали просто: «О Боже! 
Какой честный человек!» Но они своими дей-
ствиями отпраздновали его честность. Можете 
ли вы догадаться, сколько они собрали? 85 ты-
сяч долларов! Это больше, чем в два раза тех де-
нег, которые он нашел.

Так общество показало другим, насколь-
ко ценным является такое качество, как чест-
ность. Они вознаградили этого человека за 
его честность материально, а также мораль-
но подняли его дух. Они подняли его дух 
тем, что вывесили везде его фотографии. И 
наградили материально тем, что собрали для 
него в два раза больше тех денег, которые он 
нашел. Это означает, что каждый человек бу-
дет обязательно вознагражден. 

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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В нашей газете не раз писалось об 
ужасающем положении бесправного на-
рода, об этом иногда говорят и другие 
СМИ, теперь многие люди узнали о ро-
хинья. Но, кажется, узнали – и всё! На 
этом как бы сочувствие исчерпалось. 
Уверен, что мусульмане обращаются в 
мольбах за этот угнетённый и уничто-
жаемый народ. Но этого мало. Мы мо-
жем больше – постараться помочь хотя 
бы. Не в плане гуманитарной помощи 
(хотя и это очень важно), просто такая 
помощь не решит их проблемы. Есть не-
сколько путей того, как помочь этим не-
счастным гонимым людям. 

Есть дипломатические методы давле-
ния на правительство страны, уличенной 
в ущемлении прав человека. А тут не про-
сто «попрание человеческих прав», тут то-
тальное гонение, унижение, выживание, 
уничтожение. Не щадят никого, а вино-
вны они лишь тем, что – рохинья. ООН 
должна заниматься этим вопросом. Но 
этого не происходит. Слабенькие ноты 
протеста не помогают. Мы не призываем 
бомбить, как Югославию, оккупировать, 
как Ирак или Афганистан. Даже цветных 
революций устраивать не надо. Можно 
пригрозить, но серьёзно и чтобы повери-

ли. Арсенала возможностей у мирового 
сообщества немало для этого. Мусульма-
не России могут обращаться к руковод-
ству страны, МИДу, чтобы эту проблему 
рассмотрели на самом высоком уровне. 
Это было бы как «остановить зло словом». 

Есть ещё вариант решения проблем 
рохинья. Не знаю, как определить его. 
Остановить зло делом, наверное. Для это-
го можно организовать переселение это-
го народа, исход его. Мировая практика 
знает немало таких примеров. Извест-
ный факт, что мусульмане не раз приме-
няли хиджру (переселение). Например, 
во времена Пророка . Позже тоже было 
немало прецедентов. Так, многие народы 
находили приют в Османской империи. 
Начиная с бежавших от инквизиции ис-
панских евреев, заканчивая исходом кав-
казских народов в конце XIX века. Это 
хороший выход и для рохинья. Надо по-
думать, куда и как им переселиться. Сами 
они вряд ли будут против, но спросить, 
конечно, следует. А власть на их родине, 
скорее всего, не помешает. 

В наше время нет халифата. Но есть 
исламские страны, которые могли бы 
принять в этом переселении участие. Для 
начала, конечно, надо выделить землю. 

Потом найти средства для переезда. Это 
не фантастика; если начать думать, это 
осуществимо. Саудовская Аравия  вполне 
могла бы принять их. Рохинья – трудо-
любивый народ, их рабочие руки могли 
бы пригодиться на многих строительных 
объектах или в сфере обслуживания па-
ломников. Денег для переезда 700-ты-
сячного народа вряд ли потребуется так 
уж много. Если перебираться морским 
путём, то это будет самой дешёвой до-
рогой. Разместить их в стране с жарким 
климатом тоже много средств не потре-
буется. Для начала и в палатках могут 
обустроиться. Несомненно, что каждый 
мусульманин на планете откликнется на 

это благое дело. Хотя нефтяные шейхи с 
лёгкостью могли бы все расходы взять на 
себя.

Мне кажется, третий путь решения 
проблемы рохинья – самый быстрый, 
эффективный и, главное, мирный. Этим 
переселением мы могли бы не только по-
мочь многострадальному народу, но и по-
казать миру, что Ислам – религия мира, 
добра, взаимопомощи. Мусульмане от-
кликаются на боль страждущих, прини-
мают близко к сердцу страдания угнетён-
ных. И не только братьев по вере.

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ 

Все те, кто выступают против 
ношения хиджаба в учебных за-
ведениях, своё отношение к этой 
одежде объясняют их "светско-
стью". Что же представляет собой 
светское заведение? Что вообще 
означает слово "светский"?

Светский – 1. Связанный, со-
относящийся по значению со 
словом «свет» – общество. Свет-
ские барышни, светская публи-
ка. 2. Принятый в свете, изыскан-
ный, утонченно воспитанный 
(светские манеры). 3. Мирской, 
гражданский, не церковный 
(светский человек, светское об-
разование, светская школа, ли-
тература и т.д.). Слово "светский" 
в словаре В. Даля противопостав-
ляется слову "духовный", то есть 
"религиозный". Как мы видим, 
само выражение "светское заве-
дение", "светский человек" ста-
вит его в ограниченные рамки. 
Или ты "светский", или ты "духов-
ный", т.е. религиозный. Может, 
тогда и все профессии разделить 
на "светские" и "несветские"? 
Если профессию учителя, врача, 
бухгалтера, инженера, архитекто-
ра, летчика, геолога, журналиста 
и т.д. соотнести к людям "свет-
ским", то какие  профессии оста-
нутся людям "духовным", то есть 
соблюдающим любую религию? 
И так же, если во всех "светских" 
учреждениях работать и учить-
ся могут лишь "светские", то как 
быть "несветским"? Не работать 
и не учиться? Поэтому само де-
ление учреждений и людей на 
"светских" и "несветских" непра-
вильное. Ибо в понимании обще-
ства одно противостоит другому. 

Никогда не могла понять: зачем 
нужна эта невидимая грань, раз-
деляющая и унижающая людей? 
(Скажете – тавтология? Как же без 
нее раскрыть всю важность этого 
вопроса?)

Закон о свободе совести и 
вероисповедания гласит: "В Рос-

сийской Федерации гарантиру-
ется свобода совести и свобода 
вероисповедания, в том числе 
право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими 
любую религию или не испове-
довать никакой, совершать бого-
служения, другие религиозные 
обряды и церемонии, осущест-
влять обучение и религиозное 
воспитание, свободно выби-

рать и менять, иметь и распро-
странять религиозные и иные 
убеждения и действовать в со-
ответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объеди-
нения".

Неужели человек, которому 
доверили управлять каким-ли-

бо учреждением, не изучает за-
коны государства, давшего ему 
эту власть? Закон и государство 
гарантируют свободу, а отдель-
ные чиновники эти самые пра-
ва и свободу ограничивают. А 
живем при этом в демократиче-
ском государстве. Так в этих же 
"светских" учреждениях чуть 
что – сразу начинают говорить о 
толерантности, особенно в обра-

зовательных. Так о какой терпи-
мости идет речь, если, нарушая 
права, данные Конституцией, 
запрещают "действовать в соот-
ветствии со своей религией", а 
мусульманкам в частности – но-
сить хиджаб?

Известный богослов Маго-
медрасул Саадуев в одной из 
телепередач, посвященных 
хиджабу, сказал, что чиновни-
ки, которые занимают высокие 
посты, не совсем представляют 
себе важность того или иного 
атрибута для представителя 
любой религии, и прежде чем 
выносить какое-либо заключе-
ние или делать какие-либо за-
явления по поводу этих атри-
бутов, стоило бы хорошенько 
изучить данную тему, обсуждая 
эти вопросы с религиозными 
теологами, а прежде чем вы-
сказаться о хиджабе, узнать, 
какое место занимает в жизни 
мусульман эта форма одежды. 
Алим также утверждает, что 
противники хиджаба считают 
такой атрибут просто прихо-
тью мусульман, а не их обязан-
ностью.

  –   
 ?

В Священном Коране есть 
аяты, в которых говорится об 
обязательности для совершенно-
летних женщин закрывать свое 
тело.  А хадисы Пророка  и вы-
сказывания сповижников поясня-
ют нам смысл священного аята о 
том, как необходимо покрывать 
тело. А именно: один из самых из-
вестных хадисов, доказывающих 
обязательность ношения хиджа-

ба, звучит следующим образом: 
«Айша  передаёт от Посланника 
Аллаха , что он подошел к Асме, 
дочери Абу Бакра, и сказал ей: «О 
Асма! Когда девушка достигает 
половой зрелости, нельзя ей 
показывать больше, чем это и 
это“. И он указал на лицо и ки-
сти рук» (Абу Дауд). 

Как же демократы-руково-
дители не могут осознать того, 
что хиджаб – это обязанность 
мусульманки, несоблюдение ко-
торой недопустимо для истинно 
верующей женщины.

И еще один вопрос к ним же: 
почему вы препятствуете тому, 
на что дается право Конститу-
цией, вы что, ставите себя выше 
Конституции?

Более того, в законе указано 
право на религиозное воспита-
ние. Как же воспитывать дево-
чек в духе Ислама, если им за-
прещают принимать сам образ 
мусульманки? И зачем вешать 
на нее ярлык "несветской", тем 
самым ущемляя ее права? Как 
же вы призываете к толерантно-
сти, а сами при этом поступаете 
наоборот? 

Очень хочется надеяться, что 
наши руководители, назначен-
ные главой государства или вы-
бранные народом, будут защи-
щать права мусульман, ведь мы 
коренные граждане великой Рос-
сии, демократической страны, 
которая защищает права всех, не-
зависимо от того, какой религии, 
цвета кожи, половой принадлеж-
ности ее гражданин. Очень хочет-
ся на это надеяться.

МАДИНА МАГОМЕДОВА

АКТУАЛЬНО

Хиджаб. Почему некоторые не любят это слово?

Хиджра для рохинья

Продолжение. Начало на стр.1 
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"Они еще есть,но их уже нет"Дагкомрелигии: итоги года
Однако врачебная деятельность не 

мешает Фатиме писать не только статьи, 
но и книги. О том, какие книги уже из-
даны и как ей удается совмещать вра-
чебную, журналистскую и писательскую 
деятельность, мы решили узнать у нее 
самой.  

– Фатима, расскажите, пожалуй-
ста, о вашей писательской деятельно-
сти. С чего все начиналось?

– Наверное, книги пишутся тогда, 
когда в них существует потребность. В 
последнее время в россиянах пробужда-
ется интерес к чужим культурам, в том 
числе и Южной Азии. Кроме того, рос-
сийские мусульмане начали активно ин-
тересоваться южноазиатским Исламом. 
Первоначально это породило ряд пу-
бликаций о пакистанских праздниках, 
культуре в целом, людях. Данные статьи 

размещались и в газете «Ас-салам», и на 
сайтах Islam.ru и Islamdag.ru, на некото-
рых других ресурсах. А потом пришла 
идея, объединив эту информацию, до-
полнив и расширив ее, создать единую 
книгу про Пакистан. Уже в процессе ра-
боты над ней зародилась и вторая идея 
– создать книгу об исчезающих народах 
Южной Азии, в том числе и тех, которые 
проживают на территории Пакистана.

– На данный момент вышли в 
свет две ваши книги – "Мир под на-
званием Пакистан" и "Они еще есть, 
но их уже нет". Что интересного чита-
тель сможет в них найти?

– Моя первая книга – «Мир под на-
званием Пакистан» – это уникальная 
научно-популярная энциклопедия с эле-
ментами очерка и моими личными на-
блюдениями и впечатлениями. За время 
пребывания в Пакистане мы объездили 
страну вдоль и поперек, знакомясь с 
особенностями менталитета, культурой 
и традициями разных народов. Как ни 
странно, работа врачом, а значит еже-
дневное непосредственное общение с 
представителями разных слоев населе-
ния, тоже помогла. Ввиду национальных 
особенностей врач в Пакистане – это еще 
и психолог, и социолог.

Вторая книга – «Они еще есть, но их 
уже нет» («Исчезающие народы Южной 
Азии») – посвящена малочисленным на-
родам и племенам. Некоторые из них 
уже перестали считаться отдельными 
этносами и были включены в более мно-
гочисленные родственные народы, не-
которые пока существуют в количестве 
нескольких тысяч человек, часть – это 
многочисленные народы, которые вви-
ду незаинтересованности их и государ-
ства в развитии национальной идентич-
ности растворяются в соседях. В книге 
рассмотрены исчезающие народы Па-
кистана, Индии, Непала, Бутана и Шри-
Ланки. Часть из них исповедуют Ислам.

– Скоро ли ожидать новые изда-
ния?

– В планах есть создание третьей 
книги из этой же серии – про Южную 
Азию. Причем основной темой станет 
южноазиатский Ислам. О нем тоже из-

вестно довольно мало, хотя на фоне 
арабского и даже близкого персидского 
он очень специфичен и неоднороден. 
Развиваясь на основе Индуизма и Буд-
дизма, он приобрел специфические 
черты, которые шлифовал и совершен-
ствовал столетиями. Что еще интересно 
– это его распространенность. Британ-
ская империя, которая включила Ин-
дию в свой состав в середине XIX века, 
способствовала расселению индийцев, 
в том числе и индийских мусульман, 
по всей своей территории. Во многих 
современных странах – начиная от 
Фиджи и Новой Зеландии и до Восточ-
но-Южной Африки и Южной Америки 
– базовыми исламскими общинами 
являются именно индийско-пакистан-
ские. А на Кубу Ислам фактически был 
завезен пакистанскими студентами. От-
дельные отрывки из этой будущей кни-
ги несколько раз были опубликованы в 
«Ас-саламе» в виде статей.

– Фатима, вы по основной своей 
профессии – врач. Как удается совме-
щать врачебную и писательскую дея-
тельность?

– Совмещать врачебную деятельно-
сти с писательской совсем не сложно. А 
иногда еще и полезно, поскольку обще-
ние с пациентами может дать допол-
нительную информацию. Самый акту-
альный вопрос – время, но обычно его 
можно найти вечером или рано утром. 
Я думаю, что главное – это личный инте-
рес. Мне самой было интересно узнавать 
новое, систематизировать полученную 
информацию, дать множеству людей 
возможность приобщиться к культуре, 
искусству, да и просто узнать что-то новое 
о Южной Азии и Пакистане в частности. 
Это не те темы, которые широко пред-
ставлены не только на прилавках мага-
зинов, но даже и в библиотеках России.

– Презентация книг прошла в По-
сольстве России в Пакистане. Как все 
прошло?

– Пользуясь случаем, хочется побла-
годарить Посольство РФ в Пакистане, 
которое смогло организовать нам заме-
чательный прием и презентацию книг. 
Очень приятно, когда встречаешь лю-
дей, заинтересованных в твоем творче-
стве, которым оно важно и интересно. 
Хочется надеяться, что книги, которые 
были переданы в библиотеку Посоль-
ства, будут полезны начинающим ди-
пломатам в изучении Пакистана и его 
жителей, помогут дальнейшему укре-
плению отношений между Пакистаном 
и Россией. Ведь дружба всегда крепче, 
когда присутствует понимание.

В заключение хочется выразить при-
знательность газете «Ас-салам», с кото-
рой я сотрудничаю уже более 10 лет и 
которая была подлинным свидетелем 
становления и развития моего писатель-
ского мастерства, всегда поддерживав-
шей мои начинания и способствовав-
шей моему личному духовному росту.

БЕСЕДОВАЛА 

АЛИЯ МУСЛИМОВА

Продолжение. Начало на стр.1     . 
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В 2016 году Комитет продолжал работу по 
реализации государственной политики в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, 
координации деятельности и обеспечения взаи-
модействия республиканских органов государ-
ственной власти с религиозными организация-
ми Республики Дагестан. 

Совместная работа государства и духовен-
ства республики осуществлялась в таких направ-
лениях, как идеологическое противодействие 
экстремизму, укрепление межконфессиональ-
ного и  внутриконфессионального мира и согла-
сия, возрождение духовности и нравственности 
населения, патриотического воспитания моло-
дежи.

В результате этой работы удалось сохранить 
выработанную действенную систему взаимо-
действия республиканских и местных органов 
власти с религиозными организациями, что 
сыграло роль в  стабилизации общественно-по-
литической ситуации и сохранении спокойной 
религиозной  ситуации в республике.

Активному взаимодействию органов власти 
с религиозными объединениями всех конфес-
сий республики способствовал Совет при Главе 
РД по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями, на заседаниях которого обсуждались 
актуальные вопросы реализации государствен-
ной политики в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений.

Кроме того, в течение всего месяца Раби-уль-
Авваль работники Муфтията РД проводили вы-
ездные встречи с дагестанцами, проживающи-
ми в разных регионах России, организовывали 
религиозные мероприятия, вели просветитель-
скую адресную работу по профилактике идеоло-
гии экстремизма. Комитет оказывал содействие 
им в решении возникающих вопросов.

По итогам проведенной работы по противо-
действию идеологии  экстремизма и террориз-
ма Комитет занимался изданием просветитель-
ской религиозной литературы. 

   -

Для оказания государственной поддержки 
религиозным организациям и учебным заведе-
ниям продолжалась реализация государствен-
ной программы «Взаимодействие с религиоз-
ными организациями и их государственная 
поддержка на 2014-2016 годы». В рамках ее ре-
ализации  оказана финансовая поддержка рели-
гиозным организациям всех трех конфессий, а 
также  религиозным СМИ.

Комитет продолжал тесно взаимодейство-
вать со всеми конфессиями Республики Даге-
стан. При активном содействии Комитета на 
республиканском уровне отмечались главные 
религиозные праздники всех традиционных 
конфессий региона.

С участием религиозных организаций про-
должалась работа по проведению мероприятий, 
способствующих утверждению принципов гу-

манизма и веротерпимости в условиях этнокон-
фессионального многообразия дагестанского 
общества. 

В числе самых значимых за прошедший 
год событий можно перечислить следующие: 
III Международный межрелигиозный молодеж-
ный форум, прошедший с 3 по 10 августа  на 
базе отдыха «Солнечный берег» в г. Избербаше, 
в нем приняли участие более 200 представите-
лей молодежи от 14 до 30 лет, представляющих 
республики СКФО, Южную Осетию, Азербайд-
жан, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов; Международная богословская 
конференция "Ислам против террора: междуна-
родный опыт" с участием богословов из Ливан-
ской Республики, Сирийской Арабской Респу-
блики и Иракского Курдистана, прибывших в 
республику в апреле 2016 г. по приглашению 
Комитета и Муфтията РД и по согласованию с 
Администрацией Президента России; I Меж-
конфессиональные образовательные чтения на 
базе Дагестанского гуманитарного института, 
прошедшие 23 мая; Международная научно-
практическая богословская конференция «Воз-
рождение традиционного духовного наследия 
российских мусульман: вызовы, проблемы и 
перспективы», прошедшая 2 августа в г. Махач-
кале, в которой приняли участие представите-
ли Духовного управления мусульман Москвы 
и Центрального региона, Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа, Муфтията 
Республики Татарстан, Общественной палаты 
Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки РФ, Министерства иностранных 
дел РФ, Института востоковедения РАН, а также 
представители духовных управлений мусуль-
ман республик СКФО, Крыма, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Кемеровской области и других 
регионов России, а также стран ближнего за-
рубежья; Всероссийская научно-практическая 
конференция «Опыт межрелигиозного диалога 
и сотрудничества традиционных конфессий в 
противодействии идеологии экстремизма и тер-
роризма» с участием Главы Республики Дагестан, 
представителей Совета муфтиев России, Между-
народной исламской миссии, религиозных и об-
щественных организаций из регионов России, в 
том числе Северного Кавказа, представителей 
федеральных, республиканских и муниципаль-
ных органов власти, правоохранительных орга-
нов и научной интеллигенции; а также IV Кон-
гресс религиозных лидеров Северного Кавказа 
«Роль исламских организаций в консолидации 
российского общества в противодействии иде-
ологии экстремизма и терроризма» с участием 
доктора шариатских наук шейха Мустафы Диб 
аль-Буга, муфтиев северокавказских республик, 
имамов городов и районов Дагестана, обще-
ственных деятелей, студентов столичных вузов.

 В рамках реализации приоритетного проек-
та развития РД "Безопасный Дагестан", с целью 
подведения итогов выездных семинаров-со-
вещаний в муниципальных  образованиях, во 
всех территориальных округах проведены кон-
ференции под названием «Роль религиозных 
деятелей в духовно-нравственном и патриоти-
ческом воспитании молодежи и профилактике 
идеологии экстремизма и терроризма».

  
Тесное взаимодействие осуществлялось в те-

чение всего 2016 года с религиозными СМИ, ко-
торые активно привлекались к работе Комитета, 
в том числе в реализации государственной про-
граммы "Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике Даге-
стан на 2016 год". Мероприятия Дагкомрелигии 
стабильно освещаются телеканалом «Наше На-
циональное Телевидение», газетами «Ас-салам», 
«Нуруль Ислам», порталом «Исламдаг.ру». 

В рамках государственной программы "Ком-
плексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан на 2016 
год» оказана финансовая помощь телеканалу 
ННТ для реализации проекта  по созданию и 
продвижению в СМИ, социальных сетях, на 
телевидении роликов, посвященных актуаль-
ным проблемам общества, а также  создание 
10-минутного фильма на тему постсоветского 
возрождения Ислама в Дагестане и создание те-
лепередачи, посвященной государственно-кон-
фессиональному взаимодействию в республике. 

МАГОМЕД АБДУРАХМАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СВОБОДЕ 
СОВЕСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РД
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Оказавшись на обочине жиз-
ни, лишившись работы, многие 
люди, беря под проценты боль-
шие суммы денег, начинают за-
ниматься торговлей, и, не имея 
от этого благодати, оказываются 
в тяжёлом положении. Или же че-
ловек просто берет в банке день-
ги для того, чтобы начать свой 
бизнес. И в этот момент его не ин-
тересует вопрос о том, дозволено 
ли это. Но когда уже Всевышний 
начинает наказывать его, испы-
тывать разными трудностями, вот 
тогда все и начинается. Тут и биз-
нес не удался, и проценты с каж-
дым днем растут. 

Спросите тех, кому зачем-то 
пришлось брать деньги под про-
центы, чем для них все это закон-
чилось. Вы не найдёте человека, 
который вышел из этой ситуации 
с выигрышем. Даже если человек 
отдавал под проценты, он не полу-
чит от этого благодати, где-нибудь 
он обязательно потеряет всё.

Мы слышим, что многие 
громкие убийства в мире связа-
ны с процентными деньгами, а 
многим приходилось продавать 
имущество, отдавать жилье, что-
бы как-то выйти из создавшегося 
трудного положения.

Приведем один случай. Не-
давно обратилась одна женщина 
с просьбой оказать материальную 
помощь, деньги ей нужны были 
для выплаты крупного долга. И 
когда спросили, откуда он у нее 
появился, оказалось, что, решив 
открыть бизнес, она заняла день-
ги под проценты. Но дело не по-
шло, а долг надо возвращать, про-
центы же – росли. А взять негде! 

И эта женщина, измученная и 
издерганная кредиторами, бегала 
по людям в надежде заполучить 
хоть какую-то сумму. 

К сожалению, когда алимы го-
ворят о запрещенности данного 
действия, некоторые просто игно-
рируют эту информацию. Не будь-
те из числа тех, кто пренебрегает 
велениями Всевышнего.

Риба (проценты) порицаются 
в Исламе, и тех, кто, зная об этом, 
брали или давали деньги под про-
центы, ждут великие наказания.

По этому поводу в Коране ска-
зано (смысл): «О вы, которые уве-
ровали! Не ешьте роста нараста-
ющего и бойтесь Аллаха, может, 
вы окажетесь счастливыми» 
(сура «Алю Имран», аят 130).

Пророк  сказал: «Всевыш-
ний даст большее наказание 
тому, кто осознанно получил 
один дирхем от процентов, чем 
совершившему 36 прелюбодея-
ний» (имам Ахмад, Табарани).

Также в хадисе, переданном 
от Хакима , сказано: «Всевыш-
ний Аллах не допустит в Рай 
четверых: любителя алкоголя; 
берущего проценты; незакон-
но использующего наследство 
сирот и того, кто непокорен ро-
дителям». 

В хадисе, переданном от Абу 
Хурайры , сказано: «Ростовщи-
чество (риба) имеет много на-
казаний, и самое легкое из них 
– как за совершение прелю-
бодеяния с родной матерью». 
В другом хадисе, переданном 
от Ибн Масуда, сказано: «Когда 
распространится в обществе 
прелюбодеяние и ростовщиче-
ство, им будет положено нака-
зание Всевышнего».

Однажды Пророк  сказал: «О 

люди! Бойтесь пяти вещей:
1. Когда люди будут обманы-

вать друг друга на весах, Аллах 
Всевышний направит на них та-
кую беду, как увеличение цен с 
уменьшением урожаев и сборов.

2. Когда народы будут нару-
шать договора, Аллах  направит 
на них их же врагов.

3. Когда люди не будут давать 
закят с имеющегося богатства в 
пользу бедных, Аллах  не даст 
им дождя, а если бы не животные 
и насекомые, Аллах  не дал бы и 
капли дождя.

4. Когда распространится мер-
зость и разврат, то Аллах  на-

правит на них такую страшную 
болезнь, как чума.

5. Когда люди станут решать и 
судить между собой не Кораном, а 
другими законами, Аллах  будет 
испытывать их угнетением. Силь-
ный будет угнетать слабого, бога-
тый – бедного».

Также в хадисе сказано: «В 
ночь моего вознесения, когда 
был на седьмом небе, я услы-
шал гром и молнию и увидел 
людей, у которых утробы стали 
домами змей и скорпионов. Я 
спросил  Джабраила  об этих 
людях. Он сказал: «Это те, кото-
рые брали риба» (Имам Ахмад и 
Ибн Маджах от Абу Хурайры ).

Всевышний в Своей Священ-
ной Книге сказал (смысл): «Упо-
требляющие риба воскреснут 

одержимые сатаной, потому 
что они говорили (дозволяя 
риба), что торговля подобна 
ростовщичеству» (сура «Аль-
Бакара», аят 275). То есть они до-
зволяли то, что запретил Всевыш-
ний, сравнивая это с торговлей, 
следуя за своими желаниями.

У тех, кто употребляет риба, в 
День суда будет особый вид. Кат-
тадат  сказал: «Поистине, упо-
требляющий проценты будет 
воскрешён как сумасшедший 
(маджнун), и по этому состоя-
нию его будут узнавать и дру-
гие в День суда».

Сподвижник Пророка  Али 

 сказал: «Кто будет заниматься 
торговлей, не изучив религию, по-
падёт в трудное положение так, что 
из него он попадёт в худшее поло-
жение и утонет в этих трудностях». 
Здесь имеется в виду: человек, когда 
не знает условий торговли, начина-
ет обвешивать, обсчитывать, давать 
ложные клятвы, заключать недо-
зволенные  ил недействительные 
сделки, брать деньги под проценты 
и т.д., что противоречит религии.

Если хорошо проанализиро-
вать вышесказанное, то можно 
заметить, что многие вещи, обе-
щанные нам, происходят. Разве 
мы не свидетели того, что из-за 
увеличения разврата Аллах  на-
правил на людей такую страшную 
болезнь, как СПИД? Разве не раз-
рушаются сегодня целые города? 

Разве не свидетели мы катастро-
фически бедным урожаям? Даже 
тот урожай, который есть, люди 
часто не могут собрать по каким-
то причинам. Разве не свидетели 
мы природных катаклизмов? Не 
угнетает ли у нас сильный слабо-
го, богатый – бедного? Это очень 
маленький перечень того, что обе-
щано, и того, что происходит.

Если и дальше будем идти по 
этому пути, не избежать нам ещё 
больших бед и катастроф. Осоз-
найте своё место в этой жизни! 
Соблюдайте нормы Шариата! 
Только здесь вы найдёте своё сча-
стье, спасение.

И в конце приведём аят Корана, 
где говорится (смысл): «Аллах  
удалит выгоду из ростовщиче-
ства; имущество, которое было 
смешано с процентами, Он погу-
бит, а воздаяние за имущество, 
которое было пожертвовано в 
милостыню, Он преувеличит» 
(сура «Аль-Бакара», аят 276)». И в 
другом аяте сказано (смысл): «О вы, 
которые уверовали, бойтесь Ал-
лаха  и не пользуйтесь тем, что 
осталось из роста, если вы веру-
ющие» (сура «Аль-Бакара», аят 275).

Да убережет Всевышний нас 
от риба и сделает нас из тех, кто 
следует вышеприведенному аяту! 
Амин. 

АНСАР РАМАЗАНОВ

НАСТАВЛЕНИЕ

 –   

Проценты. Помощь желающим попасть в Ад

Оскорбляя других унижаешь себя
Верующий человек не упрекает, не про-

клинает, не оскорбляет, не сквернословит. 
Хадис

 -
Наверное, уже нет людей, которые не 

пользуются Интернетом и социальными 
сетями. И уже каждый убедился не толь-
ко в их пользе, но и пагубности, негативе. 
Если в реальной жизни общение с чужими 
людьми весьма ограничено, то в интернет-
реалиях рамки весьма стерты, и нормы 
этики общения тоже. Если одни люди пи-
шут другим с целью выразить восхищение, 
подбодрить, похвалить, пожелать благое, 
то от других исходит лишь словесная грязь, 
оскорбления, обвинения в неверии или 
предательстве религии, клевета, насмеш-
ки. Увы, на это способны не только неверу-
ющие, но и мусульмане разных возрастов 
и наций. Часто такие люди имеют аноним-
ные профили: без личных фотографий и 
имени-фамилии. По тому тексту, что они 
пишут в комментариях, кажется, что это не 
люди, а шайтаны, ибо у нормального чело-
века такая грязь выйти не может, тем более 
в адрес верующих людей. Они и вдохнови-
ли на эту статью. 

  – , 
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Это тот грех, который сильно распро-

странен и ему придается малое значение, 
хотя последствия его самые тяжелые – Ад. 
Множество аятов и хадисов предостерега-
ют нас: «Воистину, тем, которые любят, 
чтобы об уверовавших распространя-
лась мерзостная ложь, уготовано мучи-
тельное наказание в этом мире и буду-
щем. Ведь Аллах  ведает [истину], а вы 
не ведаете» (сура «Ан-Нур», аят 19).

Посланник Аллаха  сказал: «Поисти-
не, некий человек может сказать слово, 
даже не придав ему никакого значения, 
но из-за которого он будет сброшен в Ад 
на семьдесят лет» (Ат-Тирмизи).

В хадисе говорится: «Оскорбление му-
мина является грехом (фиск), убийство 
мумина является неверием (куфр)» (Бу-
хари, Муслим).

 «Рай является запретным для того, 
кто сквернословит» (Абу Дауд).

Анас ибн Малик  передает слова Про-
рока : «Не усовершенствуется вера че-
ловека, пока не усовершенствуется его 
сердце; и не усовершенствуется его серд-
це, пока не усовершенствуется его язык; 
и не войдет человек в Рай, пока не убере-
жется сосед от его вреда» (Ибн Аби-Дунья).

Пророк Мухаммад  сказал: «Осте-
регайтесь хулы, воистину, хула хуже 
прелюбодеяния». Человек, который со-
вершает прелюбодеяние, вскоре может 
раскаяться перед Всевышним, и Аллах  
примет его раскаяние. Что касается хулите-

ля, то Аллах  его не простит до тех пор, 
пока не простит его тот, кто стал объектом 
его хулы.

«Настоящий мусульманин тот, от 
языка и руки которого другие мусульма-
не находятся в безопасности» (Бухари).

Если в кругу «своих» (родственников, лю-
дей своей нации, своего вероубеждения) ин-
тернет-герои ведут себя в рамках дозволен-
ного, то по отношению к «чужим» позволяют 
всё, что накопилось в их черном сердце. 

Оскорблять чужих людей особенно лю-
бят представители псевдосалафитского те-
чения в Исламе, причем одинаково как в 
адрес неверующих, так и в адрес верующих 
собратьев. Еще больше они любят обвинять 
людей в неверии, вынося такфир по любому 
поводу, даже не зная человека. Однако это 
обвинение возвращается в их адрес: «Когда 
один человек окликнет другого словом 
«неверующий» или «враг Аллаха », а он 
не будет таковым, то его слова вернутся 
к нему самому» (Бухари. «Китаб уль-Адаб», 
6045; Муслим. «Китаб уль-Иман», 61). 

Как говорят старики, сто раз подумай – 
один раз скажи. Верующий человек должен 
всегда помнить: даже если оскорбляешь с 
анонимных аккаунтов, живя в других стра-
нах и полагая, что всё сойдет с рук, есть 
Всевышний, который всё видит и слышит и 
знает обо всем, что происходит внутри нас и 
снаружи. Молитва обиженного всегда при-
нимается, и от наказания Всевышнего не 

уйти. Более того, каждое слово записывает-
ся двумя ангелами в Книгу деяний, которую 
каждый получит в Судный день. Атта ибн 
Рабаха  говорил: «Те, кто был до вас (имея в 
виду сподвижников), остерегались лишних, 
ненужных разговоров и считали, что не сто-
ит говорить ни о чем, кроме как о Коране и 
хадисах Пророка , или о том, как отличить 
хорошее от плохого, или, наконец, о необ-
ходимом, связанном с твоей жизнью. Все 
остальное является бесполезным».

Передают, что Ибн Масуд , находясь 
на холме Сафа, говорил: «О язык, говори 
только хорошее – не будешь несчастным; 
не говори плохого – и не будешь сожа-
леть». Его спросили: «О Абу Абдурахман! 
Говоришь ли ты это от себя или повторя-
ешь то, что слышал?» – «Нет, не от себя. 
Я слышал, как Посланник Аллаха  го-
ворил, что большинство ошибок сыно-
вей Адама  связаны с его языком» (Ат-
Табарани, Аль-Байхаки).

Передают со слов Ибн Умара , что По-
сланник Аллаха  говорил: «Всевышний 
покрывает недостатки того, кто сдержи-
вает свой язык, и не наказывает того, 
кто сдерживает свой гнев, и принимает 
жалобы того, кто к Нему обращается» 
(Ибн Аби-Дунья).

ВЕРОНИКА ХАДИДЖА ЧЕРНОМОРСКАЯ 

КАЗАХСТАН
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Многие пытаются призывать к благо-
му, занимаются рассылкой священных 
текстов, призывают следовать чистому 
пути истинного Ислама. Есть ещё много 
разных причин, по которым люди часами 
напролёт сидят в интернете.

Но мы сейчас будем говорить только о 
хороших из них. Так вот, СЕЙЧАС говорю 
о таких, как ВЫ. 

Вы сидите в интернете, общаетесь с 
людьми, призываете их к благому и об-
учаете правильному пониманию Ислама.

Именно вы можете спорить с людьми 
о религии, так как считаете, что обладаете 
достаточными знаниями для этого. 

Вы – тот, кто знает, что находится на 
истинном пути, и вы уверены в своей 
правоте! Но иногда вы просто надеваете 
ЧУЖУЮ МАСКУ, пытаетесь стать другим 
человеком!

Поняли, о чём речь? Речь, конечно же, 
идет создании других аккаунтов под чу-
жими именами (никами).

Для чего это ДЕЛАЮТ? 
Возможно, кто-то скажет: «Я не могу 

сказать от своего имени то, что я думаю, 
или сказать что-либо не то!

Например, необходимо поставить во-
о-он того парня на место, а этому – сказать 
пару «ласковых», с другим просто необхо-
димо поругаться, но так как он меня знает 
лично, не могу же я сказать ему всё, что 
думаю, в лицо!» И таких причин масса.

Теперь хочется обратить ваше внима-
ние на такую мысль: «А можно ли так де-

лать, согласно нашей религии? 
Можно липреследуя «благие цели», 

представляться другими людьми? 
Не пахнет ли это ЛИЦЕМЕРИЕМ?
Ведь все эти ники – не что иное, как вто-

рое, третье, пятое лицо того, кто пишет под 
этими масками. И в любое время он готов 
поменять его на следующее… десятое.

Прежде всего, давайте вспомним ха-
дис Посланника Аллаха , в котором го-
ворится о лицемерии. «Истинным ли-
цемером является тот, кому присущи 
следующие четыре качества: если ему 
оказывают доверие, то он не оправ-
дывает его (предаёт); если он расска-
зывает о чём-нибудь, то лжёт; если он 
заключает с кем-нибудь договор, то 
поступает вероломно (не выполняет 

его); если же он препирается (спорит), 
то допускает беззаконие (ведёт себя 
непристойно)». (аль-Бухари, Муслим).

Как пишут учёные, под словом «лице-
мерие» в данном хадисе подразумевается 
лицемерие, проявляющееся в словах и де-
лах, а не в убеждении.

Теперь хочу обратить ваше внимание на 

четвёртое качество – «беззаконие в спорах». 
Человек, проявляющий беззаконие в 

спорах в случаях возникновения расхож-
дений с кем-либо, приходит к тому, что 
начинает явно отрицать истину, которая 
находится на стороне другого человека. 

Тот, кто не может сказать что-либо от 
себя и говорит это от имени другого, вы-
мышленного, человека – лицемерит ли 
он, вот в чем вопрос?

Думаю, каждый из тех, кто прячет себя 
под чужими никами, читая эту статью, на-
ходит себе оправдание, рассуждая о том, 
что делает это искренними и благими на-
мерениями. 

Найти себе оправдание, конечно, 
можно, однако что делать с тем фактом, 
что, скрывая свою личность под ником, 
многие не сдерживают свой язык от за-
претного?

А вы не задумывались о том, что среди 
пользователей, с которыми вы общаетесь, 
ведёте дискуссии, вносите свои коммен-
тарии, наставления, есть как мусульмане, 
так и люди других писаний, а также ате-
исты или просто провокаторы (ТРОЛЛИ), 
которые «раскачивают тему»?

Разрешено ли нам показывать насто-
ящий свой образ через официальный 
аккаунт, а под МАСКОЙ другого чело-
века вести споры, сквернословить, ста-
вить под сомнения слова других или в 
комментариях опускаться на уровень, 
не соответствующий образу искреннего 
мусульманина?

В Коране Аллах говорит(смысл): «Они 
[лицемеры] пытаются обмануть Аллаха 
и тех, которые уверовали, но обманы-
вают только самих себя и сами не осоз-
нают этого». (сура «Аль-Бакара», аят 9).

Под обманом здесь подразумевается 
показное выказывание одного отноше-
ния – с целью скрыть правду и добиться 
своей цели. На этой основе лицемеры 
строят свои взаимоотношения с Аллахом 

 и Его рабами.
P.S. Открою вам маленький СЕКРЕТ. 

Если вы хотите определить, лицемерите 
вы или нет, то спросите себя – если тот, 
кому вы написали, узнает, что под этим 
НИКОМ были вы, станет ли вам СТЫДНО 
за себя?

Если ДА, то это лицемерие. Не забы-
вайте, что Всевышний Аллах видит вас и 
то, что вы пишете.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ

ПОМОЩНИК МУФТИЯ РД МУХАММАД КАХИБИ

        

НАСТАВЛЕНИЕ

Маска чужого лица

Простые вопросы. Решения непросты. 
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1. Вы закончили свою работу, и руково-
дитель позволил вам идти домой, но ваш 
друг, который болен, просит вас помочь ему 
выполнить его работу, а работы много. Что 
вы сделаете в таком случае?

 2. Вы попросили на работе принести 
кофе или чай, но вам принесли холодный 
кофе или холодный чай. Что вы сделаете в 
таком случае? 

3. Официант случайно вылил кофе на 
вашу рубашку. Что вы сделаете в таком слу-
чае? 

4. Коллега взял у вас книгу, а когда вер-
нул её вам, одна из страниц оказалась по-
рвана. Что вы сделаете в таком случае? 

5. Вы сидите в общественном транспор-
те, и в этот момент заходит женщина и не 
находит свободного места. Что вы сделаете 
в таком случае? 

6. Вы ожидали премию на работе, од-
нако руководство предпочло дать премию 

вашему коллеге, а не вам. Что вы сделаете в 
таком случае? 

7. Один из ваших коллег рассказал, что 
другой коллега берет взятки и недобросо-
вестно выполняет свою работу. Что вы сде-
лаете в таком случае? 

8. Вы узнали, что у большого количества 
продуктов в вашем магазине истекает срок 
годности и через месяц все они испортятся, 
но об этом никто не знает, потому что на них 
не указана дата. Как вы поступите? Что вы 
сделаете в таком случае? 

9. Вы узнали о проведении конкурса чте-
цов Корана с ценным призом, но вы не уме-
ете хорошо читать Коран, однако ваш сосед 
хорошо читает, а у вас к нему неприязнь, и 
он не знает ничего об этом конкурсе. Что вы 
сделаете в таком случае? 

10. Вы, будучи важным ответственным 
лицом, зашли в место, в котором вас не зна-
ет ни один человек, и никто не уступает вам 
места, чтобы вы спокойно сели. Что вы сде-
лаете в таком случае? 

11. Вы являетесь важным ответственным 
лицом, а ваш брат бедный человек. К вам в 
гости пришел важный человек, и его визит 
совпал с визитом вашего бедного брата. Что 
вы сделаете в таком случае? 

12.У вас есть два коллеги, один из них 
хороший человек, который любит своего 
друга (коллегу), а другой – зловредный, кле-
вещет (хулит) на хорошего коллегу при каж-
дом удобном случае за его спиной, а в глаза 
явно симпатизирует ему. Что вы сделаете в 
таком случае? 

13. Вы являетесь богатым человеком и 
имеете некоторое количество денежных 
средств, в которых у вас на данный момент 
нет нужды (свободные денежные средства), 
и кто-то предлагает вам вложить эти деньги 
в выгодную сделку, но в это же время вас 
посещает другая мысль: пожертвовать эти 
средства в пользу религии и исламского 
призыва. Что вы сделаете в таком случае? 

14. В учреждении, в котором вы работа-
ете, вы увидели своими глазами факт кра-

жи, а совершившим это деяние является 
важный и ответственный человек, занима-
ющий высокую должность. Начальник по-
лиции вызывает вас на допрос, а человек, 
совершивший кражу, угрожает вам распра-
вой, если вы расскажете правду, а если про-
молчите, обещает вам огромное денежное 
вознаграждение. Что вы сделаете в таком 
случае? 

15. Вы видите, что правитель и его по-
мощники (власть) допускают распростра-
нение безнравственности (коррупции) по 
всей стране, и тут появляется группа людей, 
которая готовится выйти против правителя 
и призывает людей присоединяться. Что вы 
сделаете в таком случае? 

16. Вы видите на улице незнакомую 
женщину, и к ней пристаёт нечестивец, но 
этот нечестивец является человеком, кото-
рого боятся люди. Что вы сделаете в таком 
случае? 

17. Вы купили в магазине необходимые 
продукты, а когда вернулись домой, обна-
ружили, что человек на кассе ошибся и дал 
вам на сдачу денег больше, чем полагается; 
тот магазин находится далеко от вашего 
дома, и в магазине вас никто не знает. Что 
вы сделаете в таком случае? 

18. Вам предоставляется выбор между 
двумя работами: работа на важной ответ-
ственной должности в финансовой компа-
нии, с подчиненными в количестве пятиде-
сяти служащих или работа учителя в другом 
городе, где у вас нет ни одного знакомого. 
Что вы сделаете в таком случае? 

19. Утром вы вышли на работу, сели в 
свой автомобиль, и перед тем как вы выеха-
ли кто-то из соседей вылил из окна своего 
дома грязную воду, которая попала на ваш 
автомобиль. Что вы сделаете в таком случае? 
(Каковы будут ваши действия? Как вы посту-
пите?) 

20. Вы едете за рулем вашего автомоби-
ля и заметили на дороге вашего соседа в 
ожидании общественного транспорта, его 
маршрут совпадает с вашим, но он вам не 

нравится, потому что пьёт спиртное. Что вы 
сделаете в таком случае? 

21. Вы в своем автомобиле возвращае-
тесь домой и по пути замечаете жену соседа 
с тяжелыми пакетами в руках. Что вы сдела-
ете в таком случае? 

22. Дорога, ведущая к вашему дому, усея-
на выбоинами и камнями, и это мешает вам 
и всем, кто проезжает там. Что вы сделаете в 
таком случае? 

23. У вас есть аппарат (ресивер), который 
показывает арабские каналы, сосед сказал 
вам, что он любит смотреть арабские теле-
каналы; у вас есть возможность подключить 
и его к вашему аппарату (ресиверу), но он 
не знает, что есть такая возможность. Что вы 
сделаете в таком случае? 

24. Вы вышли из вашего дома выбро-
сить мусор и заметили мусор вашего соседа 
перед его домом. Что вы сделаете в таком 
случае? 

25. Один из ваших друзей подарил вам 
подарок, в котором вы не нуждаетесь. Что 
вы сделаете в таком случае? 

26. Один из ваших друзей подарил вам 
вещь, которая вам нравится, но у вас уже 
есть точно такая же. Что вы сделаете в таком 
случае? 

27. Один из ваших друзей подарил вам 
вещь, которая вам нравится, и у вас не было 
такой, но вы знаете, что отец очень любит 
эту вещь. Что вы сделаете в таком случае? 

28. У вас есть сосед, который пьёт спирт-
ное и совершает грехи, и вы об этом знаете. 
Что вы сделаете в таком случае? 

Вот вы и ответили на все эти вопросы. 
Ответы могут быть разными, ибо люди раз-
личаются по знаниям и уровню нравствен-
ного воспитания. Но в любом случае, каки-
ми бы ни были ваши ответы, постарайтесь 
обратиться к знающим людям (имамам, 
алимам) для более подробного разъяснения 
того или иного вопроса или для того, чтобы 
удостовериться, правильно ли вы ответили 
на данный вопрос, правильно ли вы посту-
паете в той или иной ситуации.



     ,         !

№4, февраль 201712

www.as-salam.ru -  1438 .

3. Нравственные обязанности му-
сульманина перед своей семьей

Основой семьи являются муж и жена. 
Сказано Пророком : «Будьте вниматель-
ны! Жены ваши имеют обязанности 
перед вами, и вы также имеете обязан-
ности перед ними».

Обязанности супругов друг перед 
другом

1) Прежде всего между мужем и женой 
необходимо присутствие взаимной любви 
и уважения.

2) Муж обязан работать, чтобы иметь 
возможность обеспечивать нужды своей се-
мьи. Зарабатывать он должен дозволенным 
способом (халяль).

3) Муж должен помогать членам семьи 
в исполнении ими религиозных и нрав-
ственных обязанностей.

4) Муж обязан обходиться с женой 
нежно, ласково, с любовью. Излишняя, 
не к месту проявленная строгость, а тем 
более грубость, отнюдь не способствует 
семейному счастью. По этому поводу при-
мечательны слова Пророка :  «Самые 
замечательные из верующих те, у кого 
прекрасный характер. Самые добро-
нравные из вас те, которые лучше об-
ходятся с женщинами».

5) Жена обязана проявлять к мужу лю-
бовь и уважение, помогать ему в воспита-
нии детей и управлении домом.

6) Жена должна быть настоящей хозяй-
кой в доме – экономной, бережливой, дабы 
не тратить попусту заработки мужа.

7) Жена обязана развивать в себе чув-
ство привязанности к своему дому, хранить 
свою честь. Сказано Пророком : 

«Если женщина будет совершать пя-
тикратную молитву, соблюдать пост в 
месяц Рамадан, беречь свою честь и бу-
дет послушна мужу, то ей скажут: «Вой-
ди в Рай из любых райских дверей».

И еще сказано им: «Войдет в Рай лю-
бая женщина, которая жила при пол-
ном согласии с мужем».

Обязанности перед детьми
Дети являются основой семейного сча-

стья, украшением домашнего очага и даны 
родителям на попечение Всевышним Алла-
хом. Родители ответственны за воспитание 
своих детей и перед Аллахом , и перед 
обществом. 

Главными обязанностями родителей 
перед детьми являются:

1) Растить детей здоровыми и душой, и 
телом.  

2) Оберегать детей от недозволенной 
пищи. Сказано Пророком : 

«Наибольшие благости на пути Ал-
лаха  даются за те потраченные сред-
ства, которые были использованы на 
обеспечение членов семьи».

3) Дать ребенку хорошее имя.
4) Дать ребенку хорошее воспитание. 

Быть примером в соблюдении нравствен-
ных принципов. Сказано Пророком : «Ни 
один отец не смог дать ребенку больше 
того, чем дал хорошим воспитанием».

5) Обучить ребенка исполнению молит-
вы и другим религиозным и нравственным 
обязанностям.

6) Дать ребенку образование и возмож-
ность получения профессии, необходимой 
в будущем.

7) Любить детей; заниматься с ними. 
Любовь родителей необходима детям так 
же, как и пища. Пророк Мухаммад  любил 
детей и уделял им много времени.

8) Выражая свою любовь к детям, делая 
им подарки, не выделять никого и быть 
справедливым.

9) Помогать детям, достигшим совер-
шеннолетия, обрести собственную семью.

      
 Обязанности перед родителями
1) Делать добро матери и отцу. 
2) Обеспечивать их материально, если 

они нуждаются в этом.
3) Не обижать родителей ни словом, ни 

делом. Не говорить при них даже «Уф!».
4) Относиться к родителям приветли-

во, ласково, с любовью. При разговорах с 
ними не раздражаться, не бросать серди-

тые взгляды.
5) Спешить к ним, как только услышан 

зов родителей.
6) Прислушиваться к их приказаниям, 

просьбам и выполнять незамедлительно 
(если это не противоречит предписаниям 
Всевышнего Аллаха).

7) Во всех своих делах и поступках пом-
нить о них и доставлять им радость.

8) При родителях не говорить громко.
9) Если родители нуждаются в вашей 

помощи, то ухаживать за ними и делать это 
с любовью.

10) При совместных прогулках не идти 
впереди родителей. 

11) Не уходить без их разрешения.
12) После их смерти вспоминать их 

добрым словом. Обращаться с мольбой к 
Аллаху  для оказания помощи их душам. 
Выполнять их завещания. Продолжать до-
брые отношения с друзьями родителей, 
помогать им. Не допускать того, чтобы по 
вашей вине вспоминали ваших родителей 
недобрым словом. Сказано Пророком :

«Наиболее любимые Аллахом  дей-
ствия – это молитва, совершенная во-
время, и добро, сделанное отцу и мате-
ри».

«Одним из тех, которому Аллах  не 
посмотрит в лицо в Судный день, будет 
тот, кто был непокорен отцу и матери».

«Наказание за любые грехи по Сво-
ему усмотрению Аллах  может от-
ложить до Судного дня. Лишь за непо-
корность родителям Аллах  накажет 
непокорного до его смерти».

 
Обязанности перед братьями и се-

страми
1) Между братьями и сестрами должна 

присутствовать истинная дружба и любовь.
2) Братья и сестры – это дополняющие 

друг друга составные части одного целого. 
Ничто не должно нарушить это единство! 
Ничто и никто не должен быть причиной 
их разъединения.

3) Ни наследство, ни деньги, ни имуще-
ство не могут быть выше их единства.

4) Старшие братья и сестры для млад-
ших – как отцы и матери. Младшие обя-
заны оказывать уважение и остерегаться 
проявления к старшим неуважительных 
действий и поступков. В той же степени и 
старшие обязаны относиться к младшим с 
любовью, милосердием и защищать их в 
случае необходимости.

5) Братья и сестры обязаны поддержи-
вать добрые отношения и соблюдать инте-
ресы друг друга так же, как и свои собствен-
ные.

Обязанности перед родственниками 
(близкими и дальними)
Наши родственники – и близкие, и 

дальние, по большому счету, являются ча-
стью нашей семьи. По отношению к ним 
на нас лежат определенные нравственные 
обязанности:

1) Относиться ко всем родственникам с 
любовью и уважением.

2) По возможности помогать нуждаю-
щимся из них.

3) Не забывать родственников. Наве-
щать их, делать им подарки, узнавать об их 
здоровье.

4) Поддерживать связь и с теми, кто жи-
вет вдали от вас. Звонить им, писать пись-
ма.

5) Наши тети и дяди достойны такого же 
уважения, как и наши родители. В соответ-
ствии с этим мы должны относиться к ним 
с такой же любовью и почитанием. 

Насколько велико значение родственных 
взаимоотношений, видно из слов Пророка 

: «Не сможет войти в Рай тот, кто поте-
рял связь со своими родственниками».

 
Обязанности перед соседями
После членов нашей семьи и наших 

родственников самыми близкими людь-
ми к нам являются наши соседи. С ними 
нам приходится встречаться ежедневно, а 
иногда и по несколько раз в день. Мы ча-
сто проводим вместе с ними наши празд-
ники, делимся с ними своими радостями. 
Вполне естественно, что наша религия 
предписывает нам обращаться с соседями 
наилучшим образом. Сказано Пророком : 
«Пусть тот, кто верит в Аллаха  и Суд-
ный день, делает добро соседу».

И еще: «Пусть тот, кто верит в Аллаха 
 и Судный день, не притесняет своих 

соседей».

Наши основные обязанности перед 
соседями:

а) Уважать права соседей. Не причинять 
им обиды ни словом, ни действиями.

б) Быть с ними приветливыми. Делить-
ся с ними радостями и поддерживать их в 
минуты горя.

в) Быть всегда готовым при необхо-
димости оказать им посильную помощь. 
Давать им в долг, если это надо; делать по-
дарки.

г) Не беспокоить их громким разгово-
ром и другими раздражающими действи-
ями.

д) Навещать в случае болезни. Участво-
вать в похоронах в случае смерти в доме со-
седей. Выражать соболезнование.

В общем, мы должны делать для них все 
то, что сами бы с удовольствием приняли, 
и не делать в отношении них ничего тако-
го, чего бы мы не желали по отношению к 
себе.

Даже если сосед наш не является му-
сульманином, то все равно наши отноше-
ния с ним мы должны строить на основе 
добра и справедливости. Это предписание 
нашей религии. На основе этого предписа-
ния и строили мусульмане свои взаимоот-
ношения с (немусульманами) на протяже-
нии веков.

 
 5. Обязанности мусульманина перед 

всеми людьми
 Общие обязанности перед всеми 

людьми:
1) Никому не причинять вреда. 
Наша религия запрещает посягать на 

жизнь, имущество, жильё, свободу, честь 
кого бы то ни было. Право обладания всем 
этим – неотъемлемое право всех людей. Бо-
лее того, чтобы стать истинным мусульма-

нином, он обязан быть предусмотритель-
ным и избегать нежелательных действий, 
приводящих к нарушению прав других 
людей. Сказано Пророком Аллаха : «Му-
сульманин – это тот, кто не получает 
вреда ни от языка, ни от руки других 
мусульман».

2) Оказывать людям помощь. 
При обращении с людьми мусульма-

нин обязан: быть приветливым; помогать 
нищим и бедным; охранять одиноких; 
поднимать упавших; указывать дорогу за-
блудившимся. Нравственный образ жизни 
является для мусульман ясным предписа-
нием религии.

3) Уважать старших и проявлять мило-
сердие к младшим. 

Мусульманин обязан проявлять уваже-
ние к своим родителям, старшим братьям 
и сестрам, учителям и всем, кто старше его 
по возрасту. К тем, кто младше, а также к 
одиноким, немощным и сиротам прояв-
лять милосердие. Проявление или отсут-
ствие этих качеств говорит о нравственном 
состоянии мусульманина.

4) Приветствовать. 
Мусульмане при встрече приветствуют 

друг друга и обмениваются рукопожатием. 
Приветствовать других является сунной. 
Отвечать на приветствие – фардом. При-
ветствие пробуждает между мусульманами 
любовь друг к другу и укрепляет друже-
ские связи.

5) Не быть в состоянии ссоры, обиды. 
При возникновении недоразумения 

или ссоры между мусульманами необходи-
мо постараться сразу же найти форму при-
мирения. Нельзя откладывать примирение 
на "потом". Никакие взаимные обиды не 
стоят того, чтобы помешать примирению. 
Ведь все от Аллаха субхана ва тааля. Сказа-
но Пророком : «Не дозволено мусульма-
нину держать обиду на брата-единовер-
ца более трех дней». 

 6) Примирять поссорившихся.
Если кто-либо будет свидетелем ссоры 

двух мусульман, то он обязан приложить 
все усилия для их примирения. Сказано об 
этом в Благородном Коране: «Bepyющиe 
вeдь бpaтья. Пpимиpяйтe жe oбoиx 
вaшиx бpaтьeв…» (сура «Худжурат», аят 
10). 

И Пророк  говорил о примирении 
двух братьев как о самом благородном по-
ступке: «Самую лучшую милостыню сде-
лает тот, кто примирит поссоривших-
ся».

7) Посещать друзей и родственников.
Мусульмане обязаны посещать своих 

близких и дальних родственников, а также 
друзей отца.

При этом надо учесть следующие поло-
жения: 

а) Выбрать для посещения удобное вре-
мя. 

в) Не надоедать частыми посещениями.
г) Если есть возможность, то предвари-

тельно предупредить о своем намерении.
д) Одежда должна быть чистой, а внеш-

ний вид – опрятным. 
е) Не входить без разрешения хозяев в 

их двор, дом, квартиру, комнату…

8) Оказывать гостеприимство.
Наша религия предписывает оказывать 

гостю радушный прием. Основные обязан-
ности мусульманина при этом следующие: 

а) Встречать гостей добрыми словами и 
быть приветливым. 

б) Оказать радушный прием, предло-
жить какое-либо угощение. 

в) Не отчитывать перед гостями детей 
или прислугу. 

г) При уходе гостя проводить и поже-
лать ему счастливого пути.

9) Принимать приглашения.

 Если нет каких-либо препятствий или 
опасений, то мусульманин обязан принять 
приглашение брата-единоверца. Такие дей-
ствия увеличивают братскую любовь. По 
этому поводу сказано Пророком : «Если 
брат по вере пригласит кого-либо из 
вас на свадебное или подобное угоще-
ние, не отказывайтесь». Любимый наш 
Пророк  всегда принимал приглашения, 
не разделял людей на богатых и ходил в го-
сти, даже если его приглашал слуга. 13

Основные нравственные обязанности мусульманина
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 – В случае, если вы работаете в 250 км от родного города и оста-
етесь в этом месте менее 15 дней, то вы считаетесь мусафиром до 
тех пор, пока не вернетесь в родной город. Пока не дома, вы будете 
читать каср (укороченный намаз путника), даже если находитесь в 
своей квартире.  

Абдулла бин Аббас  сказал: «Посланник Аллаха  оставался в 
Мекке в течение 15 дней, то есть 14 дней, и покинул Мекку на 15-й 
день – и совершал каср (читал 2 ракаата для зухр-, аср– и иша-на-
мазов)» (Ан-Насаи, хадис 1453).

 Ибн Умар  сказал, что человек, намеревающийся оставаться 
в месте назначения на протяжении 15 дней (или более), должен 
совершать полный намаз (т.е. зухр-, аср– и иша-намазы должны 
читаться полностью, а также следует читать сунну муаккаду) (Ат-
Тирмизи, хадис 548).

 Саидатуна Аиша  передает: «Когда намаз был впервые сделан 
обязательным, он состоял из двух ракаатов, и он был установлен в 
качестве двух ракаатов для тех, кто путешествует. А для тех, кто не 
в пути, он был увеличен до четырех ракаатов (имеются ввиду зухр-, 
аср– и иша-намазы)» (Аль-Бухари. «Сахих», хадис 343).

Ибн Умар  говорил: «Я находился с Пророком , и он читал 
только два ракаата (для зухр-, аср– и иша-намазов), когда находил-
ся вдали от дома в пути, и я видел, как Абу Бакр, Умар и Усман  
делали то же самое» (Аль-Бухари. «Сахих», хадис 1051).

 («Ихтияр Литалили Мухтар», стр. 80, том 1)

– Нет, после того как она стала мусульманкой, носить нательный 
крест не разрешается.  

– Да, помимо пророков, будут и другие люди, которым будет 
даровано право заступничества за тех, кому назначено попадание 
в Ад. Как установлено из хадисов, некоторыми из них являются 
следующие категории лиц:

 Хадис 1: «Мученику (шахиду) будет позволено заступиться за 70 
членов своей семьи» (Абу Дауд, хадис 2522).

Хадис 2: Усман бин Аффан  передает, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Будут три (главные) категории лиц, которым будет да-

рована привилегия заступничества в День воскрешения: пророки, 
затем алимы (ученые) и далее мученики» (Ибн Маджа, хадис 4304).

Хадис 3: Джабир  передает, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Тому, кто знает Коран наизусть и действует в соответствии с ним, 
соблюдая то, что предписано в качестве халяля, как халяль, а то, 
что предписано в качестве харама, как харам, будет дарована при-
вилегия заступничества за 10 членов его семьи, приговоренных к 
Аду» («Шуаб-уль-Иман» Аль-Байхаки, хадис 2693).

 Хадис 4: Передается Усманом , что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Среди первых людей, которым будет даровано право засту-
паться в День воскрешения, будут пророки, затем мученики и да-
лее муэдзины» («Муснад» Аль-Баззара, хадис 372).

Хадис 5: Абу Муса Аль-Ашари  передает, что Посланник Алла-
ха  сказал: «Тому, кто совершит хадж, будет дарована привилегия 
заступничества за 400 членов своей семьи, а его грехи прощаются 
так, словно он только что родился» («Муснад» Аль-Баззара, хадис 
3196).

– Во-первых, нам необходимо понять, кто наш Создатель. Всемогу-
щий, создавший вселенную, сотворил нас в облике человека, придал 
соразмерную форму нашим глазам, ушам и конечностям, даровал на-
шим телам различные особенности и функции для комфортной жиз-
ни, чтобы мы могли наслаждаться Его щедрыми дарами и тем, что 
Он сделал для нас доступным в этом мире. Размышляя над различ-
ными благами, которыми мы ежедневно наслаждаемся, мы разовьем 
в себе особенную любовь к нашему Создателю. Подумаем о наших 
глазах. Они созданы таким образом, чтобы дать нам максимальное 
зрительное восприятие. Более того, где они расположены? В верхней 
части лица. Это позволяет нам видеть дальше, чем если бы наши гла-
за располагались в любом другом месте нашего тела. В дополнение к 
этому наши глаза защищены веками, и у нас имеются слезные про-
токи, которые не позволяют нашим глазам высохнуть и воспалиться. 
Это только одна небольшая часть нашего тела, о которой мы говорим. 
А как насчет других особенностей, которыми одарил нас Аллах ? 
Продолжайте размышлять над различными благами, которыми мы 
ежедневно наслаждаемся в нашей жизни, и о Том, кто сделал все это 
доступным для нас. Если бы Он нас не создал, разве могли бы мы на-
слаждаться любым из этих благ? Как только проникнетесь любовью к 
Аллаху , вы начнете лелеять каждый момент вашей жизни и будете 
постоянно искать способы, чтобы угодить Аллаху . Мы предполага-
ем, что вы хотите выйти замуж за вашего жениха, потому что любите 
его. Так же, как любите находиться рядом с ним и делать его счаст-
ливым, вы будете стремиться быть с Аллахом  и постоянно искать 
пути угодить Ему. И это то, о чем говорит Аллах  в Коране (смысл): 
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они по-
клонялись Мне» (сура «Аз-Зурият», аят 56).

– Наказать нужно родителей, которые воспитали дочку так, что 
она убежала с чужим человеком. Если бы каждый родитель понимал 
свою ответственность перед Всевышним за свою семью, в частности 
за дочерей, то никаких проблем с побегами из родительского дома 
и развратом на улице не было бы. Посланник Аллаха  призвал: 
«Каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою па-
ству». Смотреть за дочкой – это не только красиво одевать её, а учить 
Исламу, в первую очередь, свою жену, которая, поняв эти ценности, 
научит им свою дочь. Если так к этому вопросу не подойдёт каждый 
отец, то, как бы сильно он ни хотел, чтобы его дочь была покорной 
Всевышнему, она не станет таковой, так как мало одного желания, 
нужны действия. Ведь недостаточно сильно захотеть есть, когда про-
голодаешься, необходимы действия – нужно хотя бы встать и посмо-
треть, что есть в холодильнике. Так же и с воспитанием: недостаточно 
одного желания, нужно связать его с действиями, а в нашем случае 
– учить дочерей Исламу, чтобы в их сердце, в первую очередь, билось 
имя Аллаха , а не молодой парень, да поможет Всевышний Аллах 
всем нам в этом.  

  – Да укрепит вас Аллах  в этом и да исполнит Он ваши дозво-
ленные мечты и желания! Аминь. Да вознаградит Аллах  также и 
вашего отца за то добро, что он совершает! Несомненно, это очень до-
бродетельные поступки. Однако наиболее важным аспектом в жизни 
мусульманина является пятикратный намаз. В хадисе говорится, что 
первое, о чем будет спрошен человек в День суда, – это его намаз:  «В 
День суда первое, о чем будет спрошен человек, – это его намаз. 
Если он будет в порядке, то человек окажется успешен и будет 
спасен (и войдет в Рай), а если его намаз окажется неполным, 
тогда человек будет обречен на провал и не достигнет успеха» 
(Ан-Насаи, хадис 465, передал Абу Хурайра ).

 Продолжайте с добротой и милосердием советовать ему начать 
совершать намаз, до того момента, когда в один прекрасный день он, 
наконец, начнет совершать его. Да поможет Всевышний Аллах всем 
нам совершать намаз наилучшим образом.

 – Я работаю за 250 км от дома в другом 
городе, снимаю квартиру, уезжаю, при-
езжаю и делаю намерение на шесть 
дней. По дороге делаю сафар-намаз, а 
какой намаз я должен делать в кварти-
ре: полный или сокращенный?  

– Христианка, носящая нательный 
крестик, стала мусульманкой, может 
ли она и дальше его носить?  

   – Будет ли возможность делать ша-
фаат на том свете у кого-то еще, кро-
ме Пророка : например, у сподвиж-
ников, шахидов, хафизов, алимов?   

 – Мой будущий муж – мусульманин, 
и я решила стать мусульманкой. Один 
из его друзей спросил меня, задумы-
валась ли я, зачем меня создал Аллах 

. Но я до сих пор не могу найти 
ответа. Как мне разобраться, для чего 
все-таки я живу? 

– Как должна быть наказана мусуль-
манка, которая сбежала с чужим 
человеком с целью замужества?

– Мой отец – очень добрый и ще-
дрый человек, он очень много 
делает для своей семьи и родствен-
ников, выплачивает закят. Но про-
блема в том, что он не делает на-
маз, берет в банке кредиты. Отец в 
жизни всего добился сам, приехал 
в другой город, поступил в уни-
верситет, устроился на работу и 
стал зарабатывать хорошие деньги. 
Аллах  знает, как сильно я хочу, 
чтобы он открыл свое сердце для 
Ислама и начал делать намаз, я де-
лаю за него дуа. Подскажите мне, 
как я могу вернуть отца в Ислам?  
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10) Не выискивать чужие 
недостатки.

Мусульманин не станет вмеши-
ваться в личную жизнь брата-еди-
новерца. Не станет рассказывать 
другим о его недостатках, ошибках. 
Не станет его обвинять в чем-либо 
или ругать при других людях. Не-
достатки, недочеты брата-мусуль-
манина укажет ему лично в мягкой 
уважительной форме, стараясь не 
обидеть его. Если есть необходи-
мость, то поможет ему в будущем 
избежать подобного греха.

11) Прощать обидчиков.
Благонравный мусульманин 

простит человека, поступившего 
с ним несправедливо. Более того, 
постарается ответить ему добром. 
Такая черта характера является 
одним из лучших качеств нрав-
ственно чистых людей, верующих 
в Аллаха  и Его Посланника . 
Сказано благородным Пророком 

: «Кто обладает тремя прекрас-
ными качествами характера, 
того Аллах  с благословением 
поместит в Рай». И на вопрос: 
«Какие же это качества?» – ответил: 
«Давать тому, кто тебе не дает; идти 
к тому, кто к тебе не идет; прощать 
того, кто к тебе несправедлив».

12) Посещать больных. 
Мусульманин обязан посещать 

заболевшего брата-единоверца и 
молить Аллаха  о его выздоровле-
нии. А также обязан избегать слов 
и действий, которые могли бы оби-
деть больного.

13) Участвовать в похоронах.
Мусульманину необходимо 

тщательно исполнять эту важную 
обязанность в случае смерти бра-
та-единоверца. В том числе: уча-
ствовать в заупокойной молитве; 
сопровождать покойника до клад-
бища; обращаться с мольбой к Ал-
лаху  о прощении его грехов.

14) Желать добра и хорошо от-
носиться к единоверцам.

Мусульманин обязан строить со 
всеми добрые отношения. Даже в 
своих мыслях желать добра едино-
верцам. Желать им всего того, что 
желал бы и себе, и не желать им 
всего того, что не пожелал бы само-
му себе. Такое отношение мусуль-
манина к другим людям должно 
быть главной чертой его характера, 
если, конечно, он стремится стать 
искренним верующим и соблюдать 
нравственные нормы Ислама.

Нравственные обязанности 
мусульманина перед животны-
ми

Наша религия предписыва-
ет относиться с милосердием и к 
представителям животного мира. 
Запрещено мусульманину глумить-
ся над животными. Если они на-
ходятся под опекой мусульманина 
(домашние или другие), то он обя-
зан хорошо их содержать и прояв-
лять к ним милосердие. Без такого 
отношения к животному миру че-
ловеку трудно стать искренне веру-
ющим.

До нас дошло сообщение от 
Пророка , где сказано о женщи-
не, которая скверно обращалась с 
кошкой:  

«Как-то одна женщина закрыла 
кошку в помещении и не давала ей 
ни еды, ни питья. И не выпускала 
проголодавшуюся кошку на сво-
боду, чтобы она сама могла найти 
пропитание. От такого отношения 
кошка умерла в закрытом помеще-
нии от голода и жажды. Из-за этого 
немилосердного поступка женщи-
на подверглась страшному наказа-
нию. Она попала в Ад».

(Муаамар ибн Рашид. 
«Джамиу», том 11, стр. 284).

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Г. ВОЛЖСКИЙ, 

ТЕЛ.: +7-988-960-65-62
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Не оставляйте с'рот, посмотрите,
Как радует их ваша доброта.
Чужое детство на руки возьмите,
Не думая, что это сирота.

    
  ,    

   -
 . ,   

    -  
,  ,  

 ,  –  
800000.     -

     
.   -  

 ,    
,  .   

   -
  ,   

,      
    .

Большинство физических болей 
можно заблокировать, обезболить, но 
с болью душевной это не сработает, тем 
более если горечь в душе испытывает 
ребёнок. Причины сиротства бывают 
различными. Отличаются сироты и ма-
териальным достатком. Но есть то, что 
делает их похожими: это их грустные 
глаза, даже когда на лице улыбка. Это 
унижающее их клеймо «сирота», «без-
отцовщина», которого они стыдятся 
всю жизнь, которое не даёт им жить 
полноценной жизнью, так как любые 
трудности им видятся непреодолимы-
ми; в них живёт ощущение, что беды 
случаются только с ними, потому что 
они – сироты.

Я верю, что у каждого взрослого, 
который взглянет в глаза ребёнку-сиро-

те, сердце дрогнет, а если нет – следует 
всерьёз заняться своим внутренним 
миром, переполненным чёрствостью, 
потому что бездушные взрослые могут 
погубить росток светлой души.

Пока в нас на подсознательном 
уровне не будет привито убеждение, 
что жизнь ребёнка, в особенности ре-
бёнка-сироты, дороже жизни взрослого, 
мы вряд ли будем готовы им помочь. 
Если мы считаем себя готовыми к этому, 
если осознаём всю важность этого дела, 
давайте сделаем так, чтобы душевную 
боль испытывало как можно меньше 
детей. И способов достижения такой 
цели немало.

К примеру, дагестанский благотво-
рительный фонд «Инсан» осуществляет 
проект «Я опекун». Любое великое дело 
начинается с малого, так и здесь всё на-
чалось с одного бескорыстного челове-
ка, который решил помочь детям-сиро-
там и взял на себя заботу о них. Прошло 
чуть больше полугода, и количество 
опекунов достигло 68…

Надо отметить, что стать опекуном 
может каждый – нет ни возрастных, ни 
социальных ограничений. Среди опеку-
нов есть и совсем юные личности, такие 
как 9-летняя (!) девочка-инвалид. Полу-
чая пенсию по инвалидности, часть 
средств она ежемесячно передаёт в се-
мью, где воспитывается сирота.

Материальная помощь включает в 
себя сумму 5000 рублей на семью, где 
воспитываются один или двое детей-си-
рот, 10000 рублей на семью, где количе-
ство сирот трое и более.

Низкий уровень дохода не являет-
ся преградой к опекунству. Желающие 
стать опекунами могут объединить уси-
лия, собрав группу единомышленников 
(друзей, соседей, коллег, одноклассни-
ков), и сообща формировать необходи-
мую сумму в 5000 руб. для ежемесячной 
опеки одной семьи, тем самым улучшив 
условия жизни сироты. Безусловно, это 
дело весьма ответственное, но и очень 

богоугодное.
К сожалению, исторический пара-

докс в том, что развитие цивилизации 
не приносит покоя душе человека. Но, 
принимая участие в добрых делах, мы 
обретаем шанс улучшить свой нрав и 
вместе с ним изменить к лучшему и 
окружающий мир.

В программу «Я опекун» входят не-
сколько направлений:

– материальная помощь (фондом 
определены стандарты ежемесячной 
помощи в размере 5000 и 10000 руб.);

– психологическая поддержка (ин-
дивидуальная работа психолога с ма-
мой и ребёнком);

– медицинская помощь;
– социальный патронат;
– образовательная поддержка. На 

этой помощи хотелось бы немного 
остановиться.

Мы все прекрасно понимаем, что об-
разованный человек не так подвластен 
влиянию массовой культуры с нездоро-
вым содержанием. И если не развивать 
ребёнка, становление которого к тому 
же проходит в неполноценной семье, то 
совершенно очевидно, что произойдёт 
захват детского сознания всем негатив-
ным. Несложно представить жизненную 
траекторию таких детей-сирот, которая 
будет сводиться к строго ограниченной 
социальной нише. Стоит ли удивляться 
тому, что эти дети пойдут по кривой до-
рожке? Жизненный путь через образова-
ние и труд – самый успешный, поэтому 
в этой программе основной акцент дела-
ется на этом. 

Программа «Я опекун» – система 
слаженных и хорошо отработанных 
механизмов по поддержке воспита-
ния и образования детей-сирот. Же-
лающие проявить заботу о них могут 
обратиться в фонд «Инсан» по адресу: 
г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136.

ТАИБА АСАДУЛАЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОУЧИТЕЛЬНО

Забывшие ключи

Как снять клеймо «сирота»?
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Знай, что нет приготовлений более срочных, 
чем приготовление к смерти. Кто бы часто ни 
вспоминал смерть, тот будет занят приготовле-
ниями к ней, и это является величайшей добро-
детелью.

Знай, что существует три типа людей, вспоми-
нающих смерть. Первый тип – это невежда, очаро-
ванный земной жизнью. Когда такие люди вспо-
минают о смерти, то думают о ней с презрением, 
потому что так им придется позабыть о прелестях 
жизни. Вторая категория – это раскаивающиеся. 
Эти люди боятся смерти, но, в отличие от невежд, 
боятся покинуть этот мир, не успев исправить 
совершенных ошибок. Они со страхом думают о 
смерти, переживая, что не готовы к ней. Третья 
категория – это познавшие. Эти люди желают 
смерти, поскольку в них стремление увидеть Го-
спода пересиливает желание жить в этом мире.

Есть также мнение, что есть люди, чей уровень 
выше, чем у тех, кого мы назвали «познавшие». 
Это те, для которых нет предпочтения – будь то 
жизнь или смерть. Они находятся в состоянии до-
вольства и полной покорности Всевышнему.

Знай, что нет никакой пользы для укрепления 
религии у того, кто не осознает близость смерти. 
Но если человек задумывается о приближении 
смерти, он начинает готовиться к жизни в Ахира-
те, и это является главной причиной обретения 
счастья.

Задумайтесь о тех людях, кто уже отошел 
в мир иной. Вспомните о том, как прошла их 
жизнь и как неожиданно их забрала смерть в со-
стоянии неподготовленности. А затем подумайте 
о том, каким будет ваш конец.

Знайте, что люди желают долгой жизни по 
двум причинам. Первая причина – это невеже-
ство, а вторая – любовь к этому миру. Что касается 
невежества, то люди в этом состоянии игнориру-
ют смерть или думают, что молодость или хорошее 
здоровье защитит их от смерти, забывая о внезап-
ности прихода обязательного конца для каждого 
человека. Лекарством к этому являются чистые ду-
ховные знания. Благодаря этому человек понима-
ет, что он никак не может контролировать смерть.

А что касается любви к этому миру, то человек 
думает, что все его прелести, все эти наслаждения 
будут длиться вечно. Человеку стоит поразмыш-
лять над советом Посланника Аллаха  – и это 
очень мудрая мысль: у вас заберут все то, что вы 
любите. Без сомнения, рано или поздно человек 
расстается с родными, своим имуществом, дру-
зьями и т.д. И это расставание происходит тогда, 
когда человек оставляет этот мир…

Тот, кто предпочитает этот мир вместо Ахира-
та, похож на человека, который во сне выбирает 
сотню золотых слитков вместо одного слитка на-
яву. Часто из высказываний мудрецов мы узнаем, 
что этот мир похож на сон, а люди спят, и про-
снутся они лишь после смерти.

Давайте рассмотрим небольшую, но яркую 
аналогию. Представим, что есть женщина, у ко-
торой два брата находятся вдали. Один вернется 
домой через месяц, а другой – через год. В данное 
время она будет готовиться к приезду брата, кото-
рый приедет через месяц, но она не будет занята 
приготовлениями к приезду брата, которого ждет 
через год, поскольку приезд другого брата намно-
го ближе. 

Суть этого примера ясна – то есть, если вы не 
думаете, что какое-то событие приближается, вы 
не будете готовиться к нему. Но, в отличие от даты 
приезда братьев, у смерти нет расписания, и все 
же мы все знаем, что она непременно наступит…

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Г. МОСКВА
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Некие три молодых человека вы-
ехали на заработки в чужую страну. По 
прибытии туда они остановились в го-
стинице, состоящей из 75 этажей. За не-
имением других свободных номеров, 
молодым людям предложили снять тот, 
который находился на последнем этаже.

Проводя ознакомление с правилами, 
работник гостиницы предупредил: «У нас 
здесь не такой распорядок, как в вашей 
стране. Вам необходимо знать, что лифты 
отключаются ровно в 10 часов ночи и не 
включаются до 10 утра. Поэтому вам сле-
дует возвращаться в номер вовремя, дабы 
не пришлось подниматься пешком». Мо-
лодые люди внимательно выслушали ра-
ботника и учли его замечания.

В первый день они вернулись вовре-
мя, и никаких проблем у них не возник-
ло. На второй день они тоже возвраща-
лись вовремя, но из-за пробок на дороге 
опоздали на пять минут. К этому времени 
лифт уже отключили. Молодые люди ста-
ли уговаривать работников гостиницы 
включить лифт на несколько минут, пока 
они поднимутся на свой этаж. Но как бы 
они ни просили, им не пошли навстречу, 
сказав, что компьютер, управляющий 
лифтом, находится далеко, и включить 
лифт не получится.

Огорченные случившимся, ребята 

стали подниматься по лестнице. Так как 
путь до номера был неблизким, они ре-
шили по очереди рассказывать истории.

Первый говорит: «Я буду рассказы-
вать веселые истории». Друзья согласи-
лись, и так, весело смеясь над его шутка-
ми, они прошли первые 25 этажей. 

Настала очередь второго, и он сооб-
щил: «Я буду рассказывать полезные исто-
рии, побуждающие к размышлению». И, 
слушая его, так же незаметно они прош-
ли еще 25 этажей.

Когда очередь рассказывать дошла 
до третьего, он сказал: «Я буду расска-
зывать печальные, грустные истории, 
так как других я не знаю». Остальные 
согласились: «Хорошо, рассказывай. 
Как раз, послушав твои грустные исто-
рии, уставшие, мы дойдем до номера 
и сразу ляжем спать».

Когда же они дошли до своего этажа, 
он сказал: «А теперь я расскажу послед-
нюю – самую грустную – историю: мы за-
были ключи от нашего номера на первом 
этаже возле работника гостиницы». Услы-
шав это, обессиленные и опечаленные 
друзья упали в обморок.

Если поразмыслить, то случай, про-
изошедший с этими молодыми людьми, 

похож на нашу жизнь. Этажи, которые 
они проходили, подобны годам нашей 
жизни. Как первые 25 этажей эти парни 
прошли в веселье и шутках, так же, в 
большинстве случаев, и первые 25 лет на-
шей жизни проходят весело и беззаботно. 
В следующие же 25 лет человек женится, 
у него появляются дети. Эти его годы про-
ходят в поисках пропитания для семьи, и 
жизнь его не так беззаботна, как раньше. 
И вот после 50 лет человек проживает как 
бы третью часть своей жизни. Она, как и 
истории в нашем рассказе, полна печали 
и грусти. Человек в эти годы начинает бо-
леть – ходит в больницы, покупает лекар-
ства, лечится…

И в конце концов, когда жизнь за-
канчивается, он обнаруживает, что забыл 
самое важное. Он забыл ключи от самых 
важных дверей, то есть ключи от Ахирата 
(вечной жизни), ключи от Рая. А ключом 
от него является поклонение Всевышне-
му. И в момент, когда наступает смерть, 
он оглядывается на свою жизнь. Он жа-
леет о жизни, потраченной бесполезно, и 
хочет вернуть все обратно. Но ему скажут, 
как говорит Всевышний в Священном 
Коране (смысл): «Нет, не будет тебе воз-
вращения. К тебе явились Мои знаме-
ния, но ты счел их ложью, возгордил-
ся и был одним из неверующих» (сура 
«Аз-Зумар», аят 59).

Так давайте же, уважаемые братья и 
сестры, возьмем пример с тех, кто поки-
нул нас, и будем учиться на чужих ошиб-
ках. Ведь мы не знаем, на каком этаже 
находится наш дом. И так как мы прожи-
ваем жизнь лишь однажды, давайте по-
тратим ее на то, что найдем на том свете, 
дабы мы не оказались из тех, кто забыл 
главные ключи – ключи от Рая.

МУХАММАД МУХИДИНОВ
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Но стоит только присмотреться к неко-
торым из них и от недоумения быстро отво-
дишь взгляд. У одних – надутые губы, у дру-
гих – татуированные брови и глаза, у третьих 
– накаченные скулы, 
у некоторых – вся эта 
«красота» вместе. До-
рогие наши девушки! 
Это ли истинная кра-
сота мусульманки? 
Или это просто дань 
моде? Я ни в коей 
мере не хочу никого 
осуждать и тем более 
поучать, упаси Аллах 

. Но возникает ло-
гичный вопрос – для 
кого это делается и с 
какой целью? 

Может, юные де-
вушки, которые не 
понимают красоту 
истинной религии, 
допускают такие про-
махи в дань моде. А 
что будет, когда мода 
поменяется? Но такие процедуры делают 
и взрослые женщины, которым за 50-60 и 
даже больше. На вопрос «зачем?» многие от-
вечают: «А что, надо неухоженной ходить, 
что ли?» Зачем же путать ухоженность и ис-
кусственно сделанные черты лица?

Попробуем рассказать, что же говорит нам 
Ислам про это. Достоверный хадис гласит: 
«Аллах  проклял женщин, которые вы-
щипывают волосы на бровях, делают та-
туировки или просят это сделать других, 
которые обтачивают зубы для красоты и 
изменяют творение Аллаха » (Аль-Бухари 
и Муслим). Говоря простыми словами, делая 
такие процедуры, получается, что мы недо-
вольны тем, какими создал нас Всевышний, 
и вступаем в спор с Ним. А это не дозволено. 

В Исламе уделено огромное внимание 
роли женщины, она считается основой се-
мьи. И Посланник Аллаха  сказал: «Аллах 

 любит тех женщин, которые привет-
ливы к своим мужьям и неприступны, 
как крепость, для других мужчин» (пере-
дал имам Муслим). 

Да, дорогие мои, не это ли достоинство 
женщины? Во все времена, во всех культурах 
описываются случаи неприступности жен-
щин, которых влюбленные мужчины всеми 
способами долго и упорно добивались. 

Всевышний определил нам высокое по-
ложение во всех категориях. Когда рождает-
ся дочь, Всевышний посылает туда ангелов, 
чтобы защитить ее. Дочь открывает дверь 
в Рай для своего отца. Если же это жена, то 
она завершает половину веры своего мужа. 
Если она мать, то Рай лежит под ее ногами. 

Когда у Посланника Аллаха  спросили: 
«К кому из людей я должен относиться луч-
ше всего?» – последовал ответ: «К матери». – 
«А потом к кому?» – «К матери». – «А затем?» 
– «К матери, а потом к отцу». 

 Да, дорогие наши женщины, вот так вы-
соко почитают нас в Исламе. 

Давайте теперь рассмотрим это с точки 
зрения медицины. Ботокс считается пласти-
ческой процедурой. Подкожные инъекции 
делают для временного блокирования нерв-
но-мышечных передач. Его химическими 
составляющими блокируют работу мышц, 
ботулотоксин (название говорит само за 

себя) – это яд, может также стать причиной 
многих проблем со здоровьем. Просто инду-
стрия красоты умалчивает о многочислен-
ных побочных эффектах данных процедур. 

Что касается татуажа бровей и губ – это, 
пожалуй, не менее популярная процедура 
в наше время. Но думаю, у всех есть знако-
мые, которые могут рассказать свою «ужас-
но» неудачную историю про это. И если вы 
собираетесь проделать данную процедуру, 
потому что она в моде, то я попытаюсь отго-
ворить вас от этого шага. Возьмем, к приме-
ру, татуаж бровей. Во-первых, в тренде все 
натуральное. Во-вторых, это очень взрослит 
и выглядит неестественно. В-третьих, если 
результат вас не удовлетворил, то дома вы 
не сможете его смыть ничем. Единствен-
ный способ – удаление лазером. А это бо-
лезненная процедура, и одного посещения 
салона точно недостаточно, нужно хотя бы 

пять сеансов. В-четвертых, если получилась 
асимметрия, что бывает часто, то тоже надо 
исправлять. И потом, когда пигмент отхо-
дит, брови выглядят нелепо – они становят-
ся фиолетового цвета или даже оранжевого. 
И надо опять бежать в салон, а это вам надо?

 Обратите внимание на брови женщин, 
которые признаны красавицами во всем 
мире. Разве у них татуированные брови? 
Или те же самые голливудские звезды, раз-
ве вы видите у них татуаж? Как вы думаете, 
почему, имея миллионы, они поддержива-
ют естественную красоту? Да потому что 
в моде все натуральное и естественное, и 
что касается женского лица – тоже. Красота 
должна быть естественной и гармониро-
вать с хиджабом, раз вы его надели. В наше 
время можно окрашивать брови натураль-
ной хной, не прибегая к химии. Если так 
уж хочется, не запрещено же пользоваться 
природной косметикой – сурьмой.

Как уже говорилось, эти операции по 
совершенствованию женской красоты, из-
менению внешности являются харамом. 
Мы их не должны делать и по морально-
этическим соображениям тоже. Исключе-
нием является необходимость операции, 
допустим, после аварии или других подоб-
ных ситуаций.

Так что, дорогие девушки и женщины, 
давайте же мы с вами будем брать пример 
с жен Пророка , которые удостоились вы-
сокого звания «матерей правоверных» за их 
благой нрав. Пусть они будут для нас этало-
нами женской красоты и верности. Послан-
ник Аллаха  сказал (смысл): «Женщины 
этого мира, которые совершали благо-
деяния и обладали хорошим нравом, 
войдут в Рай. Они превосходят гурий в 
семьдесят тысяч раз». 

Это все, конечно, дозволено для мужа и 
с его разрешения, а незамужним запреща-
ется пользоваться косметикой и благовони-
ями, как нам это известно.

 Будем же благоразумными во всем, и 
пусть Всевышний поможет нам улучшить 
наш нрав. Аминь! 

НАИДА ГУРУЕВА

И снова о женской 
скромности и красоте

Как-то интересно… 
Но и серьезно!

НАЗИДАНИЕ
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Конечно, решение мужа взять еще 
одну жену может не понравиться тем 
женщинам, у которых нет никаких жи-
тейских проблем. Но это не повод для 
нарушения прав других женщин, также 
желающих иметь семейное счастье. 

Предлагаем вашему вниманию ком-
ментарии на тему полигамии на одном 
из социальных сайтов.

Итак, публикация была такого рода 
и тема звучала таким образом: «ПУСТЬ 
У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ БУДЕТ ПО ЧЕ-
ТЫРЕ ЖЕНЫ».

А вот и комментарии к этой публика-
ции:

Диана Алиева: Вот это заявление! 
Гузель Исматуллина: Тогда и жен-

щин в ресторанах и неприличных заве-
дениях будет меньше.

Алия Зинатулина: Решительно. Но 
важно не количество все-таки... а каче-
ство.

Гузель Исматуллина: Согласна. Но... 
на ошибках учатся. Без них никак. Глав-
ное – намерение. Сейчас в наше смутное 
время особенно важно, чтобы женщины 
не оставались без мужа.

Алия Зинатулина: Как-то не впечат-
ляет быть ошибкой, на которой учатся.))) 
Лучше уж, наверное, без мужа.

Сапият Бабатовна Алиева: С одной 
бы справились…

Гузель Исматуллина: Женам следует 
помогать мужу. А не ревновать без пово-
да.

Legion Legion: Четыре жены... О 
ужас!) Это не семья... а колхоз какой-то!))

Ахмад Госенов: Неплохо очень 
иметь три жены, но, с другой стороны, 
тещи тоже три!))))

Асия Динисламова: Если каждый 
женатый хотя бы единожды мужчина 
возьмет ещё по одной жене, кто же оста-
нется для неженатых?

Майсарат Магомедова: Женщин 
сейчас намного больше мужчин, поэто-
му не стоит переживать, что их может не 
хватить.))

Гузель Исматуллина: Я слышала 
наоборот: достойных женщин много, а 
мужчин достойных не хватает.

Динислам Казимагомедов: В при-
ятном шоке. Особенно, когда это желает 
женщина; думаю, что идёт от души.

Аминат Мухидинова: Гузель Исма-
туллина, дай Аллах , чтобы у твоего 
мужа было такое счастье – четыре жены. 
А моему такого счастья не надо.

Гузель Исматуллина: Я бы по-
другому сказала: дай Аллах  такого 
крепкого Имана, чтобы он мог содержать 
и помогать всем четырем.

Патимат Магомедова: Сейчас толь-
ко увеличивается количество разведен-
ных и брошенных с детьми мамаш, ко-
торым папаши не помогают, потому что 
гоняются то за второй, то за третьей, а 
вот о первой и детях чаще всего забыва-
ют.

Амелия Гаджиева: Не все мужчины 
могут обеспечить четырёх жён, чтобы у 
них было все одинаково. А некоторые 
и одну содержать не могут, чего же о 
четырёх-то говорить...

Аминат Кузнецова: Это как раз таки 
зависит от запросов жены... Кого-то ку-
хонный гарнитур за 8 тысяч устраивает, 
а кому-то и за 500 не подходит... Я, при-
нимая Ислам, была согласна с тем, что 

нам дозволено и разрешено Всевышним 
Аллахом. Многоженство – это одно из до-
зволенного, и мы, женщины, не имеем 
права это отрицать. Тем более упрекать 
в чем-то мужа, вместо того чтобы помочь 
ему выполнять его обязанность перед 
Всевышним Аллахом! Со временем я, по 
воле Всевышнего, узнала, что женщина, 
которая не показывает свою ревность, 
если муж взял ещё одну жену, получает 
от Аллаха  награду шахида! Машаал-
лах! Разве не в этом милость Всевышне-
го? Ведь Он Всемогущий! И напоследок, 
недавно слышала от одной очень ува-
жаемой женщины такой аргумент, кото-
рый не остановит лишь тех, кто далек от 
Ислама: чем мы, современные женщи-
ны – пылинки в этом мире – лучше жен 
Пророка Мухаммада  или жен асхабов, 
если некоторые смеют говорить: я не по-
зволю мужу взять вторую... Да кто она та-
кая? Аллах  позволил... а она кто?

Касум Гасанбегов: То ли пожелание, 
то ли проклятие...)

Гузель Исматуллина: О каком про-
клятии может говорить верующий чело-
век?! Неожиданно, Касум Гасанбегов.

Касум Гасанбегов: «Проклятие» тут, 
конечно, слишком грубо, долго не мог 
подобрать подходящее слово. При ны-
нешнем положении две и более жены 
для нас – огромная ответственность, и 
она больше приближает к Огню, чем к 
Раю. Что-то в этом роде.

Гузель Исматуллина: Хорошо, мне 
понятна ваша мысль. А как же быть оди-
ноким женщинам? Кто как не мужчина 
может стать опорой для женщин, чтобы 
уберечь их от Ада?

Гидаят Зурпуканова: Я не спорю, 
полностью поддерживаю то, что нам 
предписано, но если я, например, была 
бы замужем, не знаю, как я к этому от-
неслась бы, ну, точно, не положительно.

Гузель Исматуллина: Это естествен-
но. Мы все живые люди. И проявление 
ревности, конечно, будет. Но как же без 
этого вы хотите испытать свой Иман? 
Чем крепче Иман, тем сильнее испыта-
ния. И как сказала наша муалиматун, 
если жены Пророка Мухаммада  ми-
рились с этим и терпели, мы что, лучше 
них, что ли? Я не считаю себя лучше них.

Хадижа Магомедова: Я знаю жен-
щину, которая ушла от мужа, так как не 
смогла терпеть вторую жену; она с маль-
чиком у родителей живет. И сейчас она 
поменяла своё мнение и говорит, что 
пойдёт хоть второй, хоть третьей, чем 
дома сидеть. Время всё расставляет по 
местам. Всё во власти Всевышнего.

Расул Курамагомедов: У настоящего 
мужчины должно быть четыре жены. Ка-
кая разница, что первая, что четвёртая! 
Жена – это жена. Кто против многожён-
ства, тот против Ислама и против Шариа-
та, так что, сестры мои, не будьте против! 
Гордость – от шайтана.

Камилла Асхабова: Ты обрадовала 
многих, но не всех.

Гузель Исматуллина: Но я это писа-
ла не для того, чтобы радовать кого-то 
или не радовать. Это то, что разрешил 
Аллах . Случаи разные бывают. Каждо-
му своё в этой жизни. Наше дело – прояв-
лять покорность. Этим и испытывается 
наша вера – богобоязненностью и по-
корностью перед любыми испытаниями 
Всевышнего.

Хамис Ибрагимова: Найдите и мое-
му мужу хорошую жену. А-то он отказы-
вается сам искать, аргументируя – что я, 
больной, что ли, два раза на одни и те 
же грабли наступать:)) И ещё, настоящий 
мусульманин должен жениться не на 
молодой и красивой девушке, которая и 
сама сможет выйти за молодого мужчи-
ну, а на разведённой или вдове, у кото-
рой дети и которой нужна помощь. Это 
мое мнение.

ПОДГОТОВИЛ 

АБДУЛЛА МУХАММАДОВ
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ЭТИКА ПОЭЗИЯ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

Приморский край – обитель тигров и леопардов

«Когда я ем, я глух и нем» Любовь к 
Пророку 

 
Первые мусульмане в Приморье появи-

лись в конце XIX века в составе регулярных 
воинских частей Российской империи. Па-
мять о павших в русско-японской войне 
татарах и башкирах хранят участки на ста-
рых кладбищах Владивостока, Порт-Артура 
(Китай). 

Кроме этого, активными носителями 
мусульманской религии были татарские 
купцы, которые появились в Хабаровском 
крае и Приамурье после их освоения.

С 1907 по 1916 год силами купцов и 
меценатов-татар были построены первые 
мечети на Дальнем Востоке и в Забайкалье 
– в Иркутске, Чите, Благовещенске и Хаба-
ровске.  

В краевом центре – г. Владивостоке – в 
царское время действовали два мусульман-
ских молитвенных дома, на ул. Фонтан-
ной и Океанском проспекте. В 1916 году 
городской мулла Багаутдинов вышел с хо-
датайством в адрес генерал-губернатора о 
предоставлении мусульманам земельного 
участка для строительства мечети. Просьба 
была удовлетворена, однако претворить 
намеченные планы в жизнь помешали тра-
гические события в стране, гражданская 
война, коллективизация и репрессии.

Во Владивостоке, который был закры-
тым городом-крепостью, мечети до Ок-
тябрьской революции не существовало, так 
как в основном он был городом для воен-
ных и их семей, в нем жило мало частных 
лиц, а доступ в него обычных мусульман, 
торговцев и ремесленников – татар и баш-
кир – был ограничен. Но во Владивостоке 
существовали два молитвенных дома, под 
которые выделили добротные здания в 
центре города, а также функционировало 
мужское и женское медресе. Все это было 
разрешено царской властью и генерал-гу-
бернаторами Восточной Сибири. В этих 
молитвенных домах проходили службы по 
пятницам, а также вечерами читались кол-
лективные намазы, их проводил военный 
мулла, должность которого была утвержде-
на в царской армии.

В советский период в Приморский и 
Хабаровский края переселилось немало по-
томков набожных татар, в основном в силу 
голода в Поволжье, реже по политическим 
причинам (репрессии служителей ислам-
ского культа). Среди первых переселенцев 

были весьма религиозно образованные 
люди. Их силами в Приморском крае были 
основаны и расширены такие поселения, 
как города Артем и Партизанск, село Воль-
но-Надеждинское и Тавричанка. В основ-
ном татары, башкиры, реже жители Закав-
казья и Средней Азии оставались в этих 
местах, выбирая обычные на то время спе-
циальности: шахтеры, рыбаки, строители. 
Конечно, об активном исламском призыве 
в эти годы разговор не идет. Но такие ме-
роприятия, как празднование Ид Рамазан 
и Ид Курбан, чтение никяха молодым, об-

ряды обрезания и имянаречения, а также 
джаназа-намаз и похороны по обычаям Ис-
лама совершались в Приморье повсемест-
но во все годы существования советской 
власти, хотя и без огласки, скрытно. Под-
твержден факт совершения коллективного 
джума-намаза в селе Тавричанка вплоть до 
1978 года, там же расположено единствен-
ное чисто мусульманское кладбище в При-
морье.

В советское время мусульманское насе-
ление края было представлено в основном 
татарами и башкирами, многие из которых 
прибыли сюда по комсомольским путев-
кам поднимать экономику Дальневосточ-
ного региона.

В возрождении Ислама в Приморье, 
после падения железного занавеса, не-
маловажную роль сыграла мусульманская 

эмиграция из бывших среднеазиатских ре-
спублик СССР. Первая община мусульман 
во Владивостоке образовалась в 1992 году 
и спустя год получила официальную реги-
страцию.

В 1995 году мусульманские общины по-
явились в городах Уссурийск и Находка, 
в 1998 году – в гг. Артеме и Партизанск, с 
2000 г. – в Спасске-Дальнем и Лесозаводске.

В г. Находка в октябре 2006 года была 
торжественно открыта мечеть. Еще одну 
мечеть в регионе начали строить в 2008 
году, в г. Уссурийске.

Ислам значительно шагнул вперед в 
своем развитии в Приморском крае, как и в 
целом на Дальнем Востоке, при Камиле Ис-
хакове, занимавшем с 2005 по 2007 г. пост 
полномочного представителя Президента 
России в регионе, и способствовавшем пре-
доставлению участков для строительства 
мечетей в городах Дальнего Востока.

Специальные проекты, поддерживае-
мые Президентом РФ, по защите уникаль-
ных животных

Очередным проявлением могущества 
Всевышнего можно назвать таких дальне-
восточных животных, как тигр и леопард, 
которые находятся под угрозой исчезнове-
ния.

Важно отметить, что в Исламе особое 
место занимает охрана животных и забота 
об окружающем мире. Браконьерство и ис-

требление редких животных, конечно же, 
порицается в Исламе и расценивается как 
насилие и расточительство. 

Мясо тигра и леопарда нельзя употре-
блять в пищу, их мех тоже будет считается 
нечистым по нормам исламского права. 

Поэтому исламские ученые выступают 
с призывом сохранять не только занесен-
ных в Красную книгу животных, но и в це-
лом беречь фауну и флору планеты Земля. 

Уссурийский тигр (более известный 
как амурский или, как еще его называют, 
сибирский, алтайский, корейский, мань-
чжурский или северокитайский) – один из 
самых малочисленных подвидов тигров и 
самый крупный из них.

В середине XIX века популяция тигров 
была многочисленной, но в конце XIX века 
ежегодно истреблялось до 100 зверей, по-
этому уже к концу 30-х годов XX века амур-
ский тигр оказался на грани исчезновения: 
на территории СССР оставалось не более 50 
особей. 

Летом 2013 года Русским географиче-
ским обществом, по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина, был создан Центр 
«Амурский тигр». Специалистами разрабо-
таны рекомендации по улучшению норма-
тивно-правовой базы в области сохранения 
животного и растительного мира; ведется 
техническое обеспечение и переоснаще-
ние служб охотничьего надзора; поддержка 
особо охраняемых природных территорий 
и охотпользователей; проводятся меропри-
ятия по экологическому просвещению на-
селения.

Дальневосточный леопард – самый 
редкий из сохранившихся подвидов лео-
парда. Он представлен единственной со-
хранившейся на юге Дальнего Востока Рос-
сии популяцией численностью от 30 до 50 
особей.

5 апреля 2012 года Владимир Путин 
подписал постановление Правительства 
РФ «Об учреждении национального парка 
“Земля леопарда”». В состав национально-
го парка вошли самые ценные места оби-
тания дальневосточного леопарда. Общая 
площадь «Земли леопарда» составила 261 
879 га в пределах Хасанского и Надеждин-
ского муниципальных районов, Уссурий-
ского городского округа и Фрунзенского 
района Владивостока.

Начало на стр. 1
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Данное выражение, мне кажется, вовсе 
безосновательно, и в Исламе нет указаний, 
чтобы так поступать. Почему? Потому что в 
Сунне Посланника Аллаха  говорится об 
обратном. Есть множество хадисов из жиз-
ни Пророка , указывающих на это. Буха-
ри и Муслим передают такой хадис: 

«Как-то раз Пророку  принесли ба-
ранину. Ему предложили отведать кусок 
от передней лопатки, так как он любил 
именно ее. Откусив немного, Пророк  
спросил: «Знаете ли вы, кто будет в Суд-
ный день предводителем народа?» И тут 
же ответил: «Предводителем народа буду 
я». Далее для подтверждения этого Про-
рок  приводит большой хадис о своем 
заступничестве за людей в Судный день». 

Для нас не важен сам текст и то, о чем 
говорил Пророк  в это время, важно то, 
что он разговаривал во время еды. Одно-
значно, что если бы в этом было что-то 
плохое, Пророк  не разговаривал бы. Эту 
речь он произнес перед сподвижниками. 
Все, что он делал, все его действия были 
нацелены на пользу и благо. Ведь Пророк 

 – пример для всего человечества. 
В комментарии к этому хадису в «Ум-

дат аль-Кари Шарху» «Сахиху аль-Бухари» 
написано: «Арабское слово «нахас» в хади-
се означает, что Пророк , откусив мясо и 
разжевывая его, говорил о заступничестве 
своим сподвижникам». То есть это указы-
вает на то, что можно беседовать во время 
еды.

В сборнике имама Муслима приво-
дится от Джабира бин Абдуллаха  сле-
дующее: «Пророк  попросил: «Дайте к 
еде приправу». Ему сказали: «Нет ничего, 
кроме уксуса», – и принесли его. Пророк 

, принимая пищу, похвалил: «Какая 
хорошая приправа, какая хорошая при-
права – уксус!» Комментируя этот хадис, 
имам Навави пишет: «Это указывает на 
дозволенность и желательность беседы во 

время еды, чтобы собеседник не скучал». 
Английские ученые доказали, что бесе-

довать, принимая пищу, полезно, так как 
человек, делая паузы, быстрее насыщается 
и получает меньше калорий. К тому же и 
мозг работает лучше. Если мы будем есть 
молча, без остановки, то желудку трудно 
будет все нормально переваривать. 

Беседовать во время принятия пищи 
принято как у арабов, так и у многих дру-
гих народов. Хадисы, в которых говорит-
ся, что этого делать нельзя, весьма сомни-
тельны. Выше приведены достоверные 
хадисы в пользу дозволенности этого. 
Имам Сахави писал: «Я не видел ничего, 
что бы указывало на запрет, а также пове-
лений об этом». 

Конечно, беседа во время еды должна 
проходить в рамках дозволенного Шари-
атом. Нельзя злословить, говорить о ком-
то плохо, разглашать чьи-то недостатки. 
За столом мы должны соблюдать адабы 
по отношению к еде, беседовать о прият-
ном, о том, что хотел бы услышать гость. 
Собираясь в кругу семьи, родственников 
и друзей, создавайте за столом благопри-
ятную атмосферу. Это поможет укрепить 
родственные узы. 

Пусть Всевышний поможет нам в на-
ших искренних намерениях и приумно-
жит любовь к Нему, Пророку  и ко всем 
верующим. Аминь.

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

Любовь к Пророку  до небес нас поднимает,
Чтоб превосходство возвеличивать его,
И в мир чудес ведет любовь к нему святая,
Чтоб засиять его достоинство смогло.

В любви к Пророку  и покорность есть, и сила,
Ее несем по жизни словно амулет.
Любовь к Пророку  – это преданности символ,
В судьбе дороже бриллианта просто нет.

Любовь к Пророку  – это высшая награда,
Что ниспослал Аллах  на землю, словно дар.
И над мостом сиратским скреплена громада -
Любовь к Пророку  тушит адских мук пожар.

О наш Пророк , ты лучший в мире из созданий.
Ты как пример для всей вселенной, всей земли.
Своим сияньем освещаешь мирозданье,
От восхищенья замирает все на миг.

О наш Пророк , ты образец для подражанья,
Чтоб от Аллаха  нам спасенье получить.
Ты – талисман для воплощения желаний
И отречение от мира чтоб достичь.

И пусть звучит в сердцах у нас пророчество:
Оно спасает нас от одиночества. 
Пусть восхваляется людьми его свидетельство, 
Чтобы Аллах  доволен нами был.

ПАТИНА ТАЙДУРОВА
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"Не убивайте себя!"

СОЦИАЛЬНАЯ

Трудно себе представить то благо-
творное изменение, которое произо-
шло бы во всей жизни людской, если бы 
люди перестали одурманивать и от-
равлять себя водкой, вином, табаком 
и опиумом.

Л. Н. Толстой
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О вреде алкогольной, табачной и 
наркотической продукции сказано до-
статочно, однако желающие себя от-
равить все равно находятся, и таких 
немало. Мы не будем углубляться в под-
робное описание того вреда, который 
наносят человеку алкоголизм, куре-
ние, наркомания, так как в свободном 
доступе имеются лекции на этот счёт, и 
желающие могут без труда ознакомить-
ся с ними. Да и, в принципе, многие 
либо на себе, либо на примере близких 
уже имели возможность ощутить эту 
проблему вживую. К великому сожале-
нию, такое явление имеет место в на-
шем обществе.

Исходя из лекций В. Г. Жданова, 
председателя Союза борьбы за народ-
ную трезвость, наука выделяет три 
причины, по которым человек употре-
бляет те или иные виды наркотиков 
(включая алкоголь и табак). Первой и 
самой важной причиной является до-
ступность. Это легкая доступность дан-
ной продукции.

Второй причиной является убеж-
дение некоторых, что курение, алко-
голизм и т.д. – это престижно, модно, 
привлекательно. Производители этой 
отравы платят большие деньги за то, 
чтобы посредством СМИ сформиро-
вать у людей ложные понятия о при-
влекательности курения, алкоголиз-
ма, наркомании. В художественных 
фильмах мы нередко видим положи-
тельного героя-курильщика, пьяницу, 
а то и наркомана. 

Наркозависимость является тре-
тьей причиной, и проходит она через 
три стадии. Первая стадия – «хочу – не 
хочу», когда человек только втягивает-
ся в зависимость и с лёгкостью может 
отказаться от этого, но не хочет. Вторая 
стадия – «хочу», когда человек уже при-
страстился и умышленно продолжа-
ет употребление. Третья стадия – «не 
могу», тут человек уже настолько зави-
сим, что не может обойтись без пред-
мета своей зависимости. 

Нет сомнения в том, что все те 

опьяняющие вещества, постепенно 
убивающие нас, – это дело рук шай-
тана. Всевышний Аллах говорит в 
Коране (смысл): «О те, которые уве-
ровали! Воистину, опьяняющие на-
питки, азартные игры, каменные 
жертвенники и гадальные стре-
лы являются скверной из деяний 
дьявола. Сторонитесь же ее – быть 
может, вы преуспеете. Воистину, 
дьявол при помощи опьяняющих 
напитков и азартных игр хочет 
посеять между вами вражду и от-
вратить вас от поминания Аллаха 
и намаза. Неужели вы не прекра-
тите?» (Сура «Аль-Маида, аяты 90-91).

Если задуматься, то, употребляя 
перечисленное выше, человек не 
только вредит себе и другим, он со-
вершает целый комплекс вреда – 
вред здоровью, трата драгоценного 
времени, трата денег, разрушение се-
мьи, нарушение родственных связей, 
отношений с людьми. Охватываемые 
проблемы в этом случае нарастают 
как снежный ком по мере того, как 
человек продолжает быть подвержен 

своему пристрастию. И когда ему со 
всех сторон говорят «знай меру», то 
это уже не действует. Потому как в 
этом вопросе меры быть не может. 
Вслед за одной рюмкой, сигаретой, 
дозой идет обязательно другая, и тог-
да человек для общества бывает поте-
рян. Ислам предлагает трезвый образ 
жизни как единственно верный, что-
бы человек сохранил трезвость рас-
судка для дела всей его жизни – для 
поклонения. Как сказано в Коране: 
«Я создал джиннов и людей только 
для того, чтобы они поклонялись 
Мне» (сура «Аз-Зарийат», аят 56).

И под словом «поклонение» под-
разумевается не только пятикратный 
намаз, обязательный для нас, но и 
вся наша жизнь, наполненная следо-
ванием Шариату.

Человек, занятый поклонением 
Всевышнему Создателю, совершением 
добрых дел, заботой о близких, вряд 

ли захотел бы вдруг затуманить свой 
разум чем-то извне. Ислам предлагает 
жить так, чтобы человеку не захоте-
лось принимать наркотики и отходить 
от реальности, чтобы он ощутил всю 
гамму, всю палитру чувств и эмоций. 
Тот, кто поймет это, и в мыслях не по-
зволит себе приблизиться к проклято-
му злу – наркотикам. 

В завершение приведу стихот-
ворение собственного сочинения, 
написанное еще в старших классах 
школы.  

 – 
Алкоголь, табак, наркотик -
Нечто общее в них есть:
Смертоносный с ядом дротик
Предвещает в муках смерть.
 
Изнутри зло бьёт наружу,
Это хуже ста смертей -
Помереть в холодной стуже,
Поклоняясь наркоте.
 
Богом жизнь тебе дана,
Не губи её напрасно.
Что приносит сатана,
То всегда для всех опасно.
 
Можешь не поверить мне,
Но смотри вокруг – в огне,
В муках тяжких прогорают
Те, кто этот яд вбирают.
 
Боль, тревога, страх, скандал,
Тело в дрожь, трясутся руки -
Дьявол неспроста создал
Эти гибельные муки.

Мать в слезах и все родные.
Горе, беды, ужас, злоба…
Удовольствия пустые
Доведут до крышки гроба.
 
Где-то жизнь, а где – валюта,
Где-то зверь и человек.
Удовольствие – минута,
А мучение – весь век.
 
Только год едва проходит
С того дня, как брил щетину,
А тебя уже уводит
Ангел в смертную долину.
 
Это ль саморазрушенье
Нам назначено, друзья!
Дьявольскому наущенью
Нам даваться ведь нельзя.
 
К дьяволу все эти беды,
Сгинет это зло в Огне.
Неужель за это деды
Бились в гибельной войне?!
 
Неужели наши души,
Души внуков и детей,
Беспрепятственно разрушит
Зло разврата в наркоте?!
 
Этот мир – большой корабль.
Мы должны быть заодно,
Большинство должно хотя бы,
А не то пойдём на дно.
 
Я надеюсь, мы возьмёмся
Вовремя, друзья, за ум,
И успехов что добьёмся
От глубоких наших дум.

АЛЬБЕРТ АСАДУЛЛАЕВ

Г. ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ
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При посещении желательно сказать: 
«Ля баса тухуран, иншааллах», а также 
показать, что ты опечален его болезнью, 
прочитать мольбу за его здоровье, рас-
спросить о состоянии, призвать к терпе-
нию и покаянию. Нежелательно надолго 
задерживаться возле больного, задавать 
много вопросов, вести долгие разговоры, 
смеяться или есть возле него. 

Желательно, чтобы за больным ухажи-
вал милосердный, проявляющий адаб, 
более близкий в плане родства человек. 
Нельзя заставлять больного есть то, что 
ему неприятно, и давать слишком много 
того, что ему хочется. 

Также желательно выразить свою 
опечаленность и сочувствие попавшему 
в беду или понесшему какой-либо убы-
ток. Его следует подбодрить, призвать к 
терпению. Однако нежелательно выра-
жать это по прошествии трех или более 
дней, дабы не напоминать о печальном 
событии, кроме случая, когда человек 
приехал откуда-то или не мог видеть по-
страдавшего по другой причине. 

Нельзя выражать сочувствие словами 
«нехорошо получилось», «за что же это?» и 
подобными, так как это является притя-
занием на милостивость, большую, чем у 
Всевышнего, неприятием Его решения и 
упреком Ему. Мудрость всего, что проис-
ходит в мире, знает только Аллах , поэ-
тому в то, что, на первый взгляд, кажется 
горем, проблемой и трудностью, Всевыш-
ний может вложить облегчение и благо 
для Своего раба. В истории очень много 
примеров того, как событие, на первый 
взгляд кажущееся бедой, обращалось бла-
гим исходом. Ведь, возможно, попавший 
в затруднение был достоин наказания 
за прегрешения и получил его в этом же 
мире, так как наказания того света на-
много тяжелее. Бывает и так, что Всевыш-
ний испытывает веру людей, посылая на 
них испытания. Проявивший терпение 
и благодарность получит огромное воз-
награждение в мире вечном. Известно, 
что болезни и трудности смывают грехи 
человека, так как в хадисе Пророка  го-
ворится: «Клянусь Аллахом , не схо-
дит беда на мусульманина, кроме как 
Аллах  смывает его грехи» (Муслим). 

Аллах  ниспосылает испытания 
своим любимцам для того, чтобы возве-
личить их степень в Судный день. Гово-
рится, что верующий обязательно испы-
тает трудности или болезнь хотя бы раз в 
сорок дней. Сердце верующего здоровое, 
а тело – больное; сердце лицемера – боль-
ное, а тело – здоровое. Алимы говорят, 
что мало блага в том, кто никогда не бо-
леет.  Ведь Фиравн жил четыреста лет, од-
нако у него никогда в жизни даже голова 
не болела, и вообще никаких трудностей 
он не испытал. Поэтому и претендовал 
на господство. Ведь если бы он хотя бы 
немного приболел, то понял бы, что яв-
ляется слабым существом, сотворенным 
Всевышним.

 
(Из книги «Насихатуль-авам»).

ПОДГОТОВИЛ ИСА ОМАРОВ

ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

И ПОПАВШИХ В БЕДУ
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В XV веке на территорию современно-
го Камеруна начали прибывать племена 
маса. Частично смешавшись с местным 
населением, в XVII веке они образуют го-
сударство Мандара. Его правитель в 1715 
году официально допускает мусульман-
ских проповедников на территорию стра-
ны и сам принимает Ислам. Мандара офи-
циально становится султанатом. Нельзя, 
конечно, утверждать, что Ислам не про-
никал на территорию современного Каме-
руна и раньше, однако это, видимо, были 
единичные случаи, которые фактически 
не повлияли на вероисповедание мест-
ных народов.

Этот период существования Ислама в 
Камеруне осложнялся тем, что с 1472 года 
португальцы, а затем и голландцы исполь-
зовали территорию страны для основания 
своих торговых факторий, а затем – и для 
организации работорговли (в основном из 
негритянских первобытнообщинных пле-
мен юга страны), и для миссионерства. С 
XVIII века на побережье активно обосно-
вываются англичане, французы и немцы.

С XVI века с севера начинается посте-
пенное наступление кочевников фульбе. 
Они считаются выходцами из Северного 
Сенегала, впрочем, им удалось расселить-
ся очень широко. Народ пришел в Ислам 
еще в XI веке, в связи с чем был довольно 
хорошо изучен арабскими историками и 
этнографами Халифата. В ХIX веке они ак-
тивно вели джихад фулани, основной це-
лью которого было завоевание городов-го-
сударств хауса. Однако, не остановившись 
на этом, они покорили и султанат Манда-
ра, образовав единый исламский султанат 
Сокото. Он независимо просуществовал 
вплоть до британской колонизации по 
итогам Первой мировой войны.

Формально числясь в составе султана-

та Сокото, а на деле практически отдель-
но от него существовал эмират Адамава. 
Эмир в начале ХХ века обладал реальной, 
а не номинальной властью и яростно со-
противлялся как изначально немецкому, 
так затем и английскому, и французскому 
вторжению. В связи с этим эмират был по-
корен военными нескольких стран и раз-
делен на зоны влияния. Позднее он вошел 
в состав нескольких государств, в том чис-
ле Камеруна.

Отдельно стояло также исламское го-
сударство Бамум, которое прошло путь от 
царства до султаната. В настоящее время 
тоже существует должность султана Ба-
мум, которая, впрочем, носит только цере-
мониальный характер. Государство было 
образовано путем слияния двух народов: 
местного племени мбум и пришлого ти-
кар. Начала государственности были поло-
жены еще в XIV веке, однако наибольшее 
свое развитие Бамум получило в XIX веке, 
а затем и в XX при правлении весьма экс-
травагантного султана Ибрагима Нджойя. 
Именно ему принадлежит идея создания 
и внедрения оригинальной письменности 
для своего народа (языка бамум), которая 
называлась а-ка-у-ку. Он несколько раз ре-
формировал ее, в связи с чем она при его 
жизни прошла путь от идеографии до раз-
умно организованного слогового письма. 
В стране было начато образование по этой 
системе письменности. Однако у Ибраги-
ма не сложились отношения с консулами 
Французского протектората, и с 1923 года 
и он, и его письменность объявляются вне 
закона. Стоит отметить, что в настоящее 

время его внук Ибрагим Мбомбо Нджойя 
преобразовал дворец султана в школу, где 
активно пытается восстановить использо-
вание письменности бамум.

С учетом того, что Ислам проникал 
в Камерун несколькими путями, но не-
изменно с севера страны (на юге его рас-
пространение было ограничено непрохо-
димыми тропическими лесами), это дало 
толчок современному распространению 
религий на карте страны. Мусульмане Ка-
меруна проживают преимущественно на 
севере или в крупных городах.

В настоящее время число мусульман в 
Камеруне насчитывает около 21 миллио-
на человек, что составляет около четверти 
всего населения страны. Причем почти по-
ловина из них традиционно придержива-
ется суфийского направления – ордена и 
братства Кадыри и Тиджани. Около трети 
мусульман являются последователями сун-
низма, шиитов насчитывается не более 
3%. Остальные не идентифицируют свое 
направление Ислама. В 2013 году часть 
мусульман Камеруна попала под влияние 
террористической организации «Боко Ха-
рам».

Мусульмане страны изначально явля-
лись наиболее образованной группой на-
селения. Это доказывает тот факт, что пер-
вым президентом Камеруна стал Ахмаду 
Бабатура Ахиджо – мусульманин по веро-
исповеданию. Кроме общего образования, 
он имел и начальное исламское. Несмотря 
на то, что его правление было в определен-
ной степени диктатурой (точнее говоря, 
недовольны им были бывшие колонизато-
ры, против которых он активно боролся), 
оно вполне определенно признано успеш-
ным. В годы его правления Камерун был 
признан одной из наиболее стабильных 
африканских стран с прогрессивным эко-
номическим развитием и стабильной эко-
номикой.

Несмотря на то, что официально Каме-
рун признан светским государством, на ад-
министративном уровне все религии стра-
ны считаются равными, и религиозное 
образование действует наравне со свет-
ским. Так, число образованных жителей 
Камеруна – более 75%, с учетом того, что 
часть камерунцев до сих пор проживает 
в лесах в первобытнообщинных отноше-
ниях. Большинство детей обучаются в го-
сударственных школах, которые дешевле 
и доступнее, чем частные и религиозные. 
Однако, несмотря на то, что во многих 
школах используют стандартную форму 
для учеников, предметы религиозной при-
надлежности, такие как платок для дево-
чек, никогда не были запрещены.

В связи с тем, что проникающая из со-
седней Нигерии «Боко Харам» захватила 
несколько сотен учениц и учительниц из 
северных регионов Камеруна, посещае-
мость школ в них значительно снизилась. 
Многие из родителей не хотят повторения 
такой судьбы для своих детей и по мере 
возможности стараются обучать их дома 
или отдают на краткосрочные курсы при 
мечетях. В связи с этим уровень образо-
ванности населения северных мусуль-
манских регионов Камеруна стал доволь-
но быстро снижаться. А значит, в скором 
будущем образованное мусульманское 
большинство страны уступит место пред-
ставителям других конфессий. А это ни-
как не может благотворно повлиять на 
возможности развития исламской уммы 
Камеруна. Без сомнения, школы в преиму-
щественно мусульманских регионах стра-
ны нуждаются в дополнительной защите 
со стороны правительства, однако, оказы-
вать эту помощь не спешат. Особенно это 
касается школ для девочек.

В большинстве своем мусульмане – жи-
тели северных территорий – заняты в тра-
диционном сельском хозяйстве. Жители 
же крупных городов зачастую занимаются 
средним и крупным бизнесом, активно 
влияя на экономику страны. Часть мусуль-
ман активно участвует в политике.

Большинство мусульманских семей мо-
ногамно, со средним числом детей 4-5, од-
нако встречается и полигиния. Впрочем, 
это, как правило, наиболее или наименее 
обеспеченные семьи. Что интересно, часть 
немусульман, исповедующих местные 
или синкретические религии, тоже поли-
гамно. Правительство достаточно лояльно 
относится к полигамным отношениям.

Мусульманские праздники узаконены 
на государственном уровне, и все мусуль-
мане имеют полное право рассчитывать 
на выходной в эти дни: Ид уль-Фитр, Ид 
уль-Адха, Милан ун-Наби.

В стране построено большое количе-
ство мечетей, некоторые из них, имеющие 
историческое и культурное значение, объ-
явлены памятниками культуры и охраня-
ются государством.

Мусульмане Камеруна, несомненно, 
находятся в одних из лучших условиях 
проживания, чем в большинстве африкан-
ских стран. И хотя сложностей в их жизни 
тоже достаточно, активная позиция и на-
личие более высокого уровня образования 
помогают им продвигаться вперед как в 
области исламских наук, так и светских, 
являясь частью наиболее просвещенного 
населения страны.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН
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Мусульмане Камеруна
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И с этим сложно спра-
виться, но – возможно. Глав-
ное, ни от чего не отказы-
ваться и все принимать как 
есть. Все, что происходило с 
тобой в прошлом, и все, что 
ты имеешь в настоящем, и 
то, что должно быть в буду-
щем, – все это по воле Все-
вышнего и только Его. Вся 
жизнь – это испытания. Ис-
пытания от Аллаха , кото-
рые каждый человек на зем-
ле должен пройти. Жизнь 
– это в каком-то смысле 
Высшая Академия, в кото-
рой присутствуют и учеба, 
и контрольные работы, и 
работа над ошибками. И как 
итог всему – экзамен. Экза-
менуется каждый прожи-
тый нами отдельно взятый 
отрезок жизни. Учеба в этой 
Академии – это вся наша 
жизнь. Итоговый экзамен, 
уже последний, все мы сда-
дим в конце своей жизни на 
земле. И как мы его сдадим 
– удачно или нет, зависит от 
нашей учебы в этой Акаде-
мии в течение всей нашей 
жизни. Зависит от наших 
стараний. Не у всех получа-
ется учиться на отлично, но 
важно старание в достиже-
нии этого. У кого-то, может, 
начало учебы складывается 
не очень хорошо, но зато 
на старших курсах человек 
собирает всю свою волю и 
выправляет свое положение 
в лучшую сторону. А кто-то – 
наоборот. В начале учебы он 
один из самых успевающих 
учеников, а к ее концу рас-
слабляется и пускает все на 
самотек. Бывает и такое. Но 
до начала самого главного и 
последнего экзамена всегда 
дается время на подготовку 
и осознание всего проис-
ходящего в твоей жизни. И 
еще есть время все испра-
вить. 

До последней минуты, 
секунды жизни еще можно 
все исправить. Милость Соз-
дателя безгранична. Пусть 
Аллах  не обделит ею нас 
с вами.

Желаю всем рабам Алла-
ха  и себе в том числе сдать 
этот последний экзамен на 
отлично. А пока есть время, 
будем готовиться к нему. Ин-
шааллах!

ЖИЗНЬ – БУМЕРАНГ

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА
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Пламя, дым и пепел Роль мусульманки в распространении 
Ислама в современном мире

СЕМЬЯ

Есть притча, прекрасно 
описанная в книге «Покорная 
Богу или послушная дьяво-
лу». Иблис однажды возмутил-
ся: "Это несправедливо: все, 
что плохо, валят на меня. А в 
чем моя вина? Сей час я покажу 
вам, что я сделаю». 

Крупный барашек был при-
вязан к колу во дворе. Иблис 
раскачал тот кол и сказал: «Это 
всё, я ограничусь этим». Баран 
вскинул голову и вырвал кол 
из земли. Дверь в дом хозяина 
барашка была открыта, и ба-
ран увидел зеркало, а в зеркале 
своё отражение. Он бросился 
на зеркало и разбил его вдре-
безги. Хозяйка дома прибежала 
на шум и, увидев своё люби-
мое зеркало разбитым, велела 
слугам зарезать барашка и при-
готовить на ужин. Баран был 
любимым животным мужа, он 
растил его ещё с тех пор, когда 
тот был ягнёнком, и когда уз-
нал, что жена велела зарезать 
его из-за разбитого зеркала, 
он закричал: "Я развожусь с 
тобой!" Соседи насплетничали 
братьям этой женщины, что 
муж развёлся с ней из-за бара-
на. Братья страшно разозли-
лись. Они собрали родственни-
ков, вооружились и пришли к 
мужу той женщины. Он, услы-
шав, что они идут, собрал сво-
их родственников. Началась 
междоусобная война, в кото-
рой погибло много людей... А 
иблис сказал: "Вот видите, что 
я сделал? Я всего лишь расша-
тал кол".

Гнев и несдержанность мо-
гут лишить человека семьи, раз-
ума и самого главного – веры.

Бурные реакции гнева и 
раздражительности могут воз-
никать даже по незначительно-
му поводу, если не выработана 
привычка их сдерживать. В че-
ловеке есть качества, присущие 
животным. Но разум, которым 
наделены только человеческие 
существа, должен сдерживать 
животные инстинкты. Каждый 
человек должен, управляя сво-
им разумом, быть достойным 

звания человека.
Есть и медицинская сторона 

вопроса: при сильном гневе во 
всем организме человека воз-
никает сильнейший спазм. Это 
приводит к мышечному напря-
жению, которое грозит стать хро-
ническим. Проблемы с позвоноч-
ником, хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта – 
лишь малый перечень того, чем 
грозят человеку длительные и 
частые вспышки злобы и досады.

Человеческая натура столь 
многогранна, что конфликт-
ное поведение  может стать 
своего рода адреналином, нар-
котиком, привычной средой. 
Неуверенный в себе, неудов-
летворенный жизнью человек 
может вызывать конфликтную 
ситуацию как необходимую 
зону комфорта. Посмотрите на 
ссорящихся людей, ну просто 
боевые быки, они никого не 
слышат, правы только они...

Как быть, если жизнь стол-
кнула вас с подобного рода 
людьми? Следует понимать, что 
компромисс – самый лучший 
вариант действий. Не накручи-
вать себя, не думать слишком 
много о ссоре. Есть такая ки-
тайская пословица: меньше ду-
маю, больше смеюсь. Это о том, 
чтобы не выстраивать в голове 
цепочку несуществующих со-
бытий и мыслей других людей 
и не заставлять себя верить в 
то, из-за чего потом возникает 
множество проблем.  И, нако-
нец, не доходить до самого низ-
кого – оскорблений. Прямых 
или косвенных. Они не улуч-
шат ситуацию, а только станут 
причиной новой ссоры и не-
примиримого конфликта.

Нет ничего на земле, из-за 
чего стоило бы воевать, прежде 
всего, с Волей Аллаха . Всё, 
что происходит по Его Воле, и 
несогласие с этим – война про-
тив Его Воли, в которой про-
игравший известен.

АЙША ТУХАЕВА

Г. МАХАЧКАЛА

     –  
   .  
      -
  .  -

    C  
,   : «   

     -
...» (  « - »,  125). 

 
Пророк Мухаммад  тоже указывает на 

важность даавата: «Клянусь Аллахом ! 
Если через тебя хотя бы один человек 
будет наставлен Аллахом , это лучше 
для тебя, чем целое стадо красных вер-
блюдов» (Бухари, Муслим). 

«Кто призывает других к верному ру-
ководству, тот получит награду, равную 
награде тех, кто последует за ним. При 
этом награда его последователей от это-
го нисколько не уменьшится» (Бухари).

Таким образом, мнение о том, что при-
зыв и наставление – прерогатива только има-
ма или исламского ученого, является боль-
шим заблуждением. Ведь ни в Коране, ни в 
хадисах не подчеркивается то, что лишь муж-
чины должны заниматься просвещением. 

 В данной статье рассмотрим, каким 
образом мусульманка может внести свой 
вклад в это благое дело. Какова цель и ус-
ловия призыва? Кого может мусульманка 
просвещать, и как это делать правильно?

Главной целью призыва является рас-
сказать о наличии Всевышнего, о том, что 
Он один и нет у Него сотоварища. Не стоит 
надеяться, что с первого разговора о религии ваша со-
беседница начнет сразу поклоняться. Ислам – религия 
для разумных, поэтому каждый человек должен сначала 
поразмышлять, понять основы единобожия. У каждого 
свое время и свой срок. Не надо давить на собеседницу.

Основным условием для начала ведения призы-
ва является знание мусульманкой основ Ислама и 
их соблюдение. Важность знания неоднократно под-
черкивал и сам Посланник Всевышнего Мухаммад . 
Он говорил: «Стремление к знаниям – обязанность 
каждого мусульманина и мусульманки». Особенно 
нужно обратить внимание на знания по  вероубежде-
нию. Также немаловажным фактором для мусульман-
ки, которая решила наставлять, является ее внешний 

вид. Ее одежда должна соответствовать Шариату, но в 
то же время не выделяться на фоне других жителей 
(например, лучше не надевать черные вещи или те, 
которые присущи мусульманкам жарких стран). 

Далее рассмотрим вопрос о том, где мусульманка 
может распространять знания об Исламе. Поделим ее 
окружение на две части: микросреду и макросреду, 
т.е. внутреннюю среду, которая постоянно ее окружа-
ет, и внешнюю – где она работает либо учится, и т.д. 

К микросреде относятся муж, дети, родители и 
родственники – самые близкие люди, которые всегда 
рядом с мусульманкой. Если родные – не соблюдаю-
щие каноны Ислама, то, прежде всего, важно им по-
казать красоту религии своим достойным поведени-
ем, терпеливым отношением к ним. Иногда можно 
им рассказывать в непринужденной обстановке,  на-
сколько изменился ваш внутренний мир после того, 

как вы начали соблюдать предписания Ислама. Избе-
гайте критики в отношении близких людей, которая 
создает напряженную атмосферу в семье. Важно быть 
искренними в разговоре с ними, интересоваться их 
проблемами и помогать им по мере сил.

 Сейчас практически каждая мусульманка, про-
живающая в России, активно взаимодействует с обще-
ством, т.е. либо она учится, либо работает. 

Поэтому к ее макроокружению можно отнести 
соседей, дальних родственников, подруг, знакомых, 
коллег по работе или одноклассниц, одногруппниц, 
также пользователей социальных сетей и т.д.

Важным моментом призыва в макросреде являет-
ся примерное поведение, благонравие и открытость в 
общении. Необходимо понимать, интересна ли вашей 
собеседнице тема религии. Иначе вы можете создать 
впечатление «религиозного фанатика», «сектантки», и 
таким образом между вами могут возникнуть барье-
ры. Не стоит выделяться или отделяться от своего об-
щества. При общении на тему веры старайтесь приво-
дить простые и логичные примеры из жизни. Очень 
впечатляют рассказы о научных открытиях современ-
ных ученых, о которых говорил Пророк Мухаммад  
еще четырнадцать веков назад. 

Будут полезны просмотры видеороликов про тех, 
кто принял Ислам. Проанализировав их, можно понять, 

как правильно строить диалог с собеседни-
цами и на чем акцентировать внимание.  

 Сейчас практически у каждой мусульман-
ки существуют личные аккаунты в нескольких 
социальных сетях, и она состоит в различных 
группах. Поэтому разные посты и репосты на 
темы Ислама тоже будут считаться призывом. 
Ведь Посланник Аллаха  сказал: «Указав-
шему на благое (полагается) такая же на-
града, как и совершившему его» (Муслим). 
Важно помнить, чтобы и в социальных сетях 
мусульманка соблюдала требования Шариата, 
а именно – не общалась с чужими мужчинами, 
не выкладывала свои фотографии.

Если мусульманка пока мало знает о 
своей религии, то ее основными инстру-
ментами для призыва могут стать духовно-
просветительские газеты, книги, теле– и ра-
диопередачи, видеоролики, аудиолекции, 
исламские группы в социальных сетях и 
другие материалы, которые доступны в 
Интернете. Также разные религиозные ме-
роприятия в мечетях, богословские кон-
ференции и конкурсы, форумы. Нужно 
использовать всевозможные методы при 
просвещении окружающих, которые до-

ступны в современном мире.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждая 

мусульманка может внести большой вклад в распро-
странение религии. Для успешного призыва важно 
делать все ради довольства Всевышнего, быть терпе-
ливой и настойчивой, работать над собой. Не стоит бо-
яться призывать. Даже если вы не обладаете глубокими 
знаниями, вы можете посоветовать им как и откуда 
они могут получить знания. Важно призывать к тому, 
что знаешь, и быть искренней в своем намерении, но 
не стоит учить и призывать к тому, что ты не знаешь. 

Пусть Всевышний одарит всех, кто занимается 
призывом, полезными знаниями, мудростью и бла-
гим нравом. Амин.

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА

Г. УФА

"Я этого так не оставлю!.. Я этого терпеть не стану... 
Отомщу, вот увидите, все за это ответите..."
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В один из зимних дней Ахмад, сидя у 

окна, наблюдал, как во дворе весело играют 

в снежки и катаются на санках соседские 

ребятишки. Мальчику тоже хотелось при-

нять участие в детских забавах, и он попро-

сил разрешения погулять. 

– Только недолго, – предупредила мама. 

Она боялась, что сын вновь заболеет, так 

как выздоровел он совсем недавно.

– Хорошо. Я скоро приду! – весело про-

кричал Ахмад, собираясь на улицу. 

Но, заигравшись с друзьями, он совсем 

забыл о времени, и отвлек его лишь зову-

щий мамин голос. Вернувшись домой, Ах-

мад стал просить разрешить ему еще немно-

го погулять.

– Нет, – послышался твердый ответ. – 

Ты забыл, что только выздоровел, опять хо-

чешь заболеть? К тому же тебе еще уроки 

нужно делать. Я иду на работу, а ты садись 

готовься к школе.

Когда мама ушла, Ахмад еще некоторое 

время смотрел на веселящихся друзей в 

окно, а затем, решив, что ничего плохого не 

случится, если он погуляет еще часик, от-

правился во двор. 

Время так быстро пролетело, что он не 

заметил, как стемнело. Пока мама не при-

шла с работы, он побежал домой и принялся 

за уроки. Вернувшись, мама не поняла, что 

Ахмад все же ослушался ее и выходил на 

улицу. 

Но вот наступило утро, пора собираться в 

школу. Однако Ахмад так плохо чувствовал 

себя, что даже не мог подняться с постели. 

Подойдя к нему, мама проверила, нет ли у 

него температуры.

– Да ты весь горишь! Как же ты умудрил-

ся простыть? Ведь недолго гулял.

Ахмад побоялся признаться маме, что вы-

ходил на улицу без ее разрешения, и просто 

промолчал. 

Болезнь длилась уже почти неделю. В 

воскресенье, когда Ахмад с мамой должны 

были идти в гости, он все еще был болен.

– Как же так? Ведь я так ждал этого дня! 

– думал Ахмад, и ему было очень обидно. Он 

понял, что из-за того, что ослушался маму, 

он не только заболел, но и не смог пойти в 

гости к своему брату, хотя так этого хотел... 

Из этого случая Ахмад сделал вывод: ос-

лушание родителей несет в себе много вре-

да. Причем не только морального, но и фи-

зического. С того дня он решил, что больше 

никогда не будет ослушаться родителей и 

станет делать все, как они скажут…

– Бабушка, а птичек тоже создал Аллах 

? – поинтересовалась неугомонная Фа-

тимка.

– Конечно, внученька, – ответила ба-

бушка Шамсият.

Помолчав минутку, девочка опять спро-

сила: 

– А кошек и собак?

– Аллах  создал всю Вселенную, все 

живое и неживое.

Фатима еще немного подумала: 

– А для чего все это создал Аллах ?

– Потому что все это нужно человеку 

– ответила уже мама. – Во всем, что соз-

дано и сделано Всевышним, заложен осо-

бый смысл.

– А человека Аллах  тогда для чего соз-

дал? – задала очередной вопрос малышка.

Фатима была любознательной девоч-

кой. Ей все хотелось знать. Читать она 

еще не умела, но очень желала поскорее 

научиться этому. Ведь тогда она могла бы 

прочитать разные книги, узнать много но-

вого и интересного, найти ответы на все 

вопросы. А вопросов в голове у Фатимки 

был «целый миллион» – так говорила про 

неё мама.

На последний вопрос Фатимы бабушка 

ответила не сразу. Она посмотрела на нее, 

улыбнулась и сказала: 

– А человек, Фатима, – самое люби-

мое, самое дорогое создание Аллаха . 

Человека Всевышний возвеличил над все-

ми своими творениями. И все, что созда-

но  Всевышним, создано для удобства и в 

помощь ему. На человека же возложено 

только одно – поклоняться своему Созда-

телю и быть покорным во всем.

Фатима внимательно выслушала свою 

дорогую бабушку и задумалась. Девочка 

размышляла о том, что как же хорошо, что 

существует Всевышний Аллах, и что Он 

создал эти прекрасные растения, дере-

вья, цветочки, сотворил таких хорошень-

ких милых котят и птичек и всех живот-

ных вообще. И как же хорошо, что Аллах 

 создал ее и маму с папой, и бабушек с 

дедушками, и всех людей на земле, чтобы 

они могли все это увидеть.

И, подняв ладошки, Фатимка тихо ска-

зала: 

– Спасибо Тебе, Аллах , за все, я Тебя 

очень люблю!

ДЕТСКАЯ

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

 0+

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Детские забавы

Любознательная Фатима

Кроссворд
Раскраска

По горизонтали:
2. Один из атрибутов Всевыш-

него Аллаха – Вуджут, что он оз-
начает?

4. Этот намаз один из тех, ко-
торые ленятся совершать лице-
меры. Как он называется?

6. Одеяние мусульманки, 
скрывающее ее тело.

7. В мечети он самый глав-
ный, и за ним совершают намаз.

10. Как называется Священ-
ная Книга мусульман?

11. Попробуй вспомнить, ка-
кая из жен Пророка  была са-
мой молодой, когда выходила за 
него замуж.

По вертикали:
1. Как называется полное ри-

туальное омовение?
3. В Исламе порицается из-

лишняя трата чего-либо. Как это 
называется?

5. Как звали кормилицу на-
шего Пророка ?

8. Что нужно совершить пе-
ред намазом? Без этого намаз не 
будет действителен.

9. Во время хаджа есть такой 
ритуал, когда паломники поби-
вают камнями шайтана, бросая 
камешки в столбы. Как называет-
ся этот обряд?

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА
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Чудесные секреты 
красоты горянок 

ВКУСНОЕ ПП

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Кукурузный чурек

Мой уютный дом 

Итак, несколько секретов красоты 
от красавиц-горянок специально для 
наших читателей!

Кизил. Жители Кавказа считали 
эти ягоды символом выносливости. 
Горянки всегда впрок запасались им, 
чтобы защитить зимой всю семью от 
простуд, ведь в нём содержится ре-
кордное количество витаминов С и Р. 
Кизил укрепляет иммунитет, помога-
ет поддерживать организм в тонусе. 
Кроме того, ягоды кизила проявляют 
очищающее и вяжущее свойства, поэ-
тому эффективны в уходе за волосами 
и кожей лица. Благодаря дубильным 
веществам и антиоксидантам кизил 
способствует восстановлению структу-
ры волос и клеток кожи.

Кисломолочные продукты. А 
знаете ли вы, что горянки, перед тем 
как умыться водой, очищали лицо с 
помощью сыворотки, оставшейся от 
приготовления сыра? Эта нехитрая 
процедура дарила их коже особую бе-
лизну и сияние. Кефир после нанесе-
ния на кожу в виде маски совершает 
прекрасное преображение. Позвольте 
себе такой эксперимент, например, во 
время отпуска. После двухнедельного 
ежедневного применения маски из 
кефира кожа станет гладкой, матовой, 
фарфоровой. Такими же свойствами 
обладает простокваша. Горские жен-
щины всегда знали об этом и актив-
но пользовались такими доступными 
рецептами красоты. Конечно, нужно 
понимать, что сомнительный кисло-
молочный продукт с полугодичным 
сроком хранения не принесет нам ни-
какой пользы. 

Айва. Из айвы получается не толь-
ко вкуснейшее ароматное варенье, но 
и прекрасная маска для лица, кото-
рая дарит коже молодость. Свежесть 
и упругость увядающей коже вернёт 
массаж ломтиком этого солнечного 
фрукта. А раз в неделю побалуйте своё 
лицо маской, состоящей из мелкона-
тёртой айвы и ложки сметаны. И это 
еще не все удивительные свойства 
«золотого яблока»! Листья айвы мож-
но использовать для отвара, который 
является проверенным средством для 
укрепления волос. Приготовить его 
очень просто: для этого горсть листьев 

(свежих или высушенных) залейте ки-
пятком и настаивайте около часа. Опо-
ласкивайте этим витаминным насто-
ем волосы каждый раз после мытья.

Роса. Оказывается, умываться ро-
сой – это не просто романтические грё-
зы, а реальное средство красоты для 
кавказских женщин. Именно утрен-
няя и вечерняя роса являлась у адыгов 
своеобразным тоником не только для 
ног, но и для лица. С протирания лица 
утренней росой начинался день черке-
шенки. Это необычное средство помо-
гало сбросить усталость после трудово-
го дня и дарило молодость. Конечно, 
умывание росой для жителей города – 
нечто из ряда фантастики. Но если вы 
планируете отпуск в деревне у бабуш-
ки, то вы просто обязаны испытать на 
себе эту природную SPA-процедуру. 
Для этого можно взять чистую хлоп-
чатобумажную ткань, промокнуть её в 
росе и протереть лицо.

Фенхель. Эта невзрачная трава 
произрастает на каменистых склонах 
Кавказских гор, а также около дорог и 
жилья горцев. Для рецептов красоты 
и здоровья горянки использовали как 
корни, так и семена и листья этого рас-
тения. Фенхель является источником 
витамина С, который ускоряет сжига-
ние жира и питает кожу. Кроме того, 
фенхель содержит эфирные масла, 
калий, которые улучшают состояние 
кожи. Если вам нужно срочно «осве-
жить» лицо и снять с глаз усталость, 
то вам поможет компресс из отвара 
семян фенхеля.

Самый главный рецепт красо-
ты. А напоследок мы приготовили 
для вас самый главный секрет кра-
соты кавказских женщин. Он заклю-
чается в их покорности, умении по-
настоящему служить мужу и своей 
семье. Покорность проникает в каж-
дую нашу клетку, заставляя кожу по-
особому светиться. Терпение придаёт 
изящности и лёгкости движениям, 
делает нашу осанку королевской. Слу-
жение семье заставляет наши глаза 
блестеть, будто звёзды, сияющие на 
небе летней ночью в высокогорном се-
лении... Мудрые кавказские женщины 
всегда знали это, давайте и мы будем 
следовать их примеру.
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Весна совсем близко, и когда наши жили-
ща наполняются солнечным светом, а в окна 
начинает проникать аромат свежести и пере-
мен, нам тоже хочется обновиться вслед за 
природой. Убрать подальше старую одежду, 
найти полезное применение  ненужным ве-
щам, привести в порядок свой дом. Весной у 
многих из нас появляется желание изменить 
мир к лучшему. Предлагаю начать чудесные 
преображения с наших домов, а именно – с 
этапа расхламления наших жилищ.

Давайте сразу договоримся: пусть этот про-
цесс не только помогает освободить окружающее 
нас пространство, но и приносит удовольствие. 
Давайте не пожалеем времени на то, чтобы за-
думаться над при-
менением каждой 
вещи, ведь вполне 
возможно – то, что 
без пользы лежит 
на наших полках 
годами, может вер-
но служить кому-
то другому. 

Решая, оста-
вить у себя или 
найти другое 
применение той 
или иной вещи, 
ответьте на во-
просы:

– Мне нравит-
ся эта вещь? 

– Как давно я 
ею не пользова-
лась? 

– Можно ли 
её ещё использо-
вать?

Ответив на 
эти вопросы, 

можно перейти от теории к практике. 
Для начала определите, сколько времени 

вы сможете уделять расхламлению ежеднев-
но в течение, к примеру, одной недели. 15 
минут в день? Полчаса? Спешка в этом деле 
не лучший помощник. Наше жилище напол-
няется разнообразными вещами не за один 
месяц, и пытаться навести в нем идеальный 
порядок за один день – трудновыполнимая 
задача.

Очень удобно при расхламлении исполь-
зовать три коробки. На первой сделайте над-
пись «Выбросить», на второй – «Отдать», на 
третьей – «Убрать».

Установите таймер на выделенное для 
уборки время и принимайтесь сортировать 
вещи, лежащие не на своих местах, по короб-
кам. 

Услышав сигнал таймера, прекращайте 
разбирать вещи и начинайте раскладывать 
нужные по местам, а ненужные – по паке-
там, в которых вы сможете их отдать либо 
выбросить. Этот несложный прием поможет 
систематизировать ваше время. Уже через 
несколько дней таких 15-минутых расхлам-
лений вы увидите, как сильно преобразится 
ваш дом. В нем станет чище, светлее и на-
много приятнее.

     ,  
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Сегодня мы с вами освоим очень простой 
и самобытный рецепт хлеба из кукурузный 
муки. В одном из наших прошлых номеров мы 
рассказывали, как испечь кукурузный хлеб в 
духовке. У него множество преимуществ – он 
долго не черствеет, обладает меньшей кало-
рийностью и большим количеством полезных 
микроэлементов, чем хлеб из пшеничной 
муки. А наш сегодняшний кукурузный чурек 
к тому же быстро печется и не содержит в со-

ставе дрожжей. 
Для приготовления кукурузно-

го чурека нам понадобится:
мука кукурузная – 300 г,
мука пшеничная – 50 г, 
вода – 250 мл, 
масло растительное – 1 ст. л.
Для начала кукурузную муку про-

сеиваем в емкость и завариваем кру-
тым кипятком. После чего накрываем 
полотенцем и оставляем на час в те-
плом месте. 

Затем добавляем в тесто немного 
пшеничной муки и замешиваем его. 
Мокрыми руками лепим продолгова-
тые лепешки.

На разогретой сковороде обжари-
ваем лепешки на растительном масле. 
Обжаривать нужно с двух сторон при 
закрытой крышке сковороды.

Вот и все – наш простой и аскетич-
ный кукурузный чурек готов. К столу 
его можно подавать со сметаной, кис-
лым молоком или сливочным маслом. 



Нет пользы для сердца в печали.
И прибегал к защите от нее Пророк,
Да благословит его Аллах  и приветствует.
И пусть без печали будет наш рок.

В простейшей из идей – секрет покоя: 
Близко не принимать глупых людей.
Предает нас родня порою, 
А чужие становятся родней.

Разум в кулаке своем зажав,
Стараюсь верить людям, хоть нельзя.
Никому ни слова не сказав, 
Зикром сердца разум окрыляя. 

О Аллах , взывать не перестану: 
Дай Имана – неустанно прошу. 
Как же я перед Тобой предстану? 
Как же долг свой так я погашу? 

Иногда душа мне помогает
И воюет редко против меня.
На истину иногда толкает,
Иногда отводит от Тебя. 

Разум к истине страстно рвется 
И покоя ищет в нем...
Будто в трансе сердце бьется, 
Я и Ты, Они... Умрем!

ФИРУЗА  Г.

     ,         !

№4, февраль 201722

www.as-salam.ru -  1438 .

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

НАСТАВЛЕНИЕПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

«Благонравие праведников»

Посвящается 
Герою России 
Магомеду 
Нурбагандову

Будь мусульманином!

Сердце в печали

!     
  ,    

   .

Наши ученые-богословы создали множество трудов, что-
бы мы могли извлекать знания (ильм) и следовать им. Одним 
из таких трудов является книга муфтия РД шейха Ахмада Аб-
дулаева «Благонравие праведников», которая вышла сначала 
на арабском языке, а затем была переведена и на русский.

Данная книга призывает нас к улучшению духовных 
качеств и повелевает противостоять собственному на-
фсу. Необходимость этого подтверждают многие аяты Ко-
рана и хадисы Пророка . Так, Пророк  сказал: «Самые 
близкие ко мне в Судный день – это те из вас, кто 
обладает наилучшим нравом».

Также Пророк  сказал: «Самый любимый из вас 
для меня – тот, у кого лучший нрав» (передал Аль-
Бухари).

Однажды к Пророку  пришли люди и спросили: «О 
Посланник Аллаха , кого из рабов Всевышний больше 
всего любит?» Пророк  ответил: «Того, кто обладает наи-
лучшим нравом».

Ислам по сей день уделяет огромное внимание обла-
гораживанию нрава каждого из нас. В нашем обществе 
необходимостью является борьба со своим нафсом. Долг 

каждого мусульманина – проявлять усердие в приобре-
тении восхваляемых качеств. 

Книга «Благонравие праведников» открывает перед 
нами вопросы, касающиеся благого нрава. Каждый, кто 
прочитает ее, увидит свое отражение, т.е. те качества, ко-

торые имеются в нем самом, – гордыню, зависть, любовь 
к мирскому и т.д.

Эту книгу оценили как духовные, так и светские лиде-
ры, ученые, интеллигенция и т.д. В итоге они пришли к 
выводу, что исцеление общества может произойти лишь в 
результате упорной работы над своими качествами.

Впервые, когда книга вышла на арабском языке, 
многие с особым интересом ее приобретали, и далеко 
не все из них умели читать на арабском, одни брали для 
бараката, другие – для подарка. Продавцы-консультанты 
исламского магазина «Рисалат» (г. Махачкала, ул. Дахада-
ева, 136) рассказывают, что не успевали ее выставлять на 
витрину, все быстро раскупали. 

По своему значению эта книга для имамов и али-
мов просто неоценима, с тех пор как она вышла, по ней 
прочитано много проповедей, призывающих к облаго-
раживанию нравов. Муфтият РД назвал тот год – Годом 
облагораживания нравов. Также по этой книге по всему 
Дагестану были проведены конкурсы; занявшие призо-
вые места получили ценные подарки. 

Дай Аллах , чтобы мы последовали этой книге и 
усердствовали в улучшении своих духовных качеств.

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ

Г. КИЗИЛЮРТ

Кругом тишина, я в раздумье…
Жалость, боль покоя не дают.
Стоит пред глазами юный, гордый
И бесстрашный герой – Магомед.

Жаль, что путь твой был  коротким,
И жизнь оборвалась, как струна.
На вопрос подлый смело ответил:
«Работайте, братья!» – и тишина.

Ах! Если б знала твоя мать,
Что ждет тебя в последний час,
Стрелой бы летела грудью встать,
Как щит, пред тобою, чтоб жизнь отдать.

Не сосчитать мне ни дней, ни ночей,
Как слезы без ведома скользили,
Будто шептали мне наедине:
«Это боль всех женщин, матерей».

Парень из простой дагестанской семьи
Стал для многих в жизни примером.
Храни, Мать-земля, и катись, слеза,
За таких, как Магомед Нурбагандов!

Ты гордость для всех, Нурбагандов!
За честь и мужество звездою стал.
Такие, как ты, в памяти вечной
Будут гореть, как факел, бесконечно!

АЙШАТ НУХКАДИЕВА,

С. САНЧИ, РД 
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Дело было в Махачкале, я ехал в марш-
рутке в первом ряду. В кабине сидел по-
жилой гладко выбритый мужчина. Он 
был навеселе и охотно разговаривал с во-
дителем. Я обратился к путнику:

– Старина, сколько вам лет?
– Мне – 80! – гордо ответил он.
– Молодо выглядите, – похвалил я.
Секрет молодости открыл водитель:
– Он водку пьет – микробов уничто-

жает.
– Это же харам, нельзя употреблять ал-

когольные напитки. Намаз совершаете? – 
спросил я.

– Нет, я там буду намаз совершать.
– Там невозможно намаз делать.
– Почему? – удивился мужчина.
– В Аду не бывает воды для омовения, 

– объяснил я.
– Я – коммунист, – сердито объявил 

он.
– Видно, что коммунист. «Счастливого 

пути» в свой потерянный коммунизм, – 
сказал я на прощание.

Честно говоря, мне очень жалко было 
его, но ведь таких коммунистов в Дагеста-
не немало.

Вдруг ко мне обратился водитель 
маршрутки: 

– Можно тебя спросить?
– Пожалуйста, – ответил я. 
– Вот скажите, люди, когда идут в 

мечеть на джамаат-намаз, бывают очень 
вежливые, добрые, щедрые, веселые, 
улыбаются, приветствуют друг друга, как 
родные братья, и в мечети сидят тихо, за-
думчиво, внимательно. А как выходят из 

мечети, они становятся совсем другими: 
грубыми, злыми, враждебно спорят, кри-
чат, ругаются, дерутся. Почему?

– Это очень серьезный и актуальный 
вопрос. Я постараюсь объяснить. Когда 
мы идем в мечеть, удалив из сердца шай-
тана, делаем намерение служить Аллаху 

, все наши мысли и внимание направ-
лены на величие и могущество Творца, 
то есть думаем о вечной жизни, куда мы 
попадем – в Ад или Рай. С тревогой ду-

маем о труднейшем испытании – мосте 
Сират, расположенном над Адом, протя-
женность которого 3 тысячи лет ходьбы, 
он острее лезвия и тоньше волоска. Дума-
ем о Судном дне, о воскрешении, о Дне, 
продолжительность которого 50 тысяч 
лет, когда мы ничего не можем сказать в 
свою пользу и оправдаться, а решения и 
веления будут принадлежать только Ал-
лаху . А когда мы выходим из мечети, 
все наши мысли и внимание переклю-
чаются на мирские проблемы: на биз-
нес, торговлю, деньги, долги, стройки. 
Все хотят стать богатыми, и наш общий 
враг – проклятый шайтан – толкает нас 
на преступления. И люди слабого Имана 
идут по пути шайтана, забыв Всевышне-
го. Конечно, мы живем в трудное время: 
коррупция, наркомания, безработица, 

проституция, непослушные дети… Уби-
вают невинных людей, детей, алимов, 
чиновников. В последнее время модно 
стало ставить на учет «подозрительных» 
людей, не разбираясь. Люди перестали 
доверять друг другу, стали нервными, 
нетерпеливыми.

  Аллах  говорит (смысл): «Я создал 
вас, чтобы вы поклонялись Мне постоян-
но, чтобы благодарили и восхваляли Меня 
днем и ночью. Если все люди и джинны со-

берутся вместе служить Мне, то от этого ни 
на пылинку не увеличится Царство Мое». 

Хвала Всевышнему, мы родились 
мусульманами – это огромное счастье, 
бесценное богатство. Этот мир, жизнь, 
богатство, бедность, здоровье, болезнь, 
горе, радость – все это испытание. Мы с 
терпением его перенесем. Телевизор и 
любимый телефон не спасут нас. Наше 
спасение в наших руках и воле Аллаха 

. Не ищите богатства в этом мире – бед-
ный человек на 500 лет раньше войдет 
в Рай. Перед нами две дороги: дорога в 
Рай или дорога шайтана – в Ад. Выбор за 
нами! Помоги, Аллах , нам встретиться 
в Раю! Амин.

МАГОМЕД АБАКАРОВ

С. ХУШТАДА, РД



     ,         !

www.as-salam.ru-  1438 .

№ 4, февраль 2017 23ВОПРОС-ОТВЕТ

– Кто может быть 
опекуном девушки 
при выдаче ее замуж?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Прошло уже три года, как 
мы поженились, но муж до 
сих пор не выплатил мне махр 
(обещал купить машину мар-
ки «Тойота»). Если он купит 
мне машину другой марки, 
спишется ли с него его долг? 
Как правильно поступить?

– Говорят, что суру «Аль-
Кафирун» нельзя читать само-
му, пока не проверился у зна-
ющего человека. Почему так 
говорят именно об этой суре?

– Если девушка занимается 
бизнесом и ей приходится 
иметь дело с немусульмана-
ми, а они при встрече или 
при заключении договора 
протягивают руку для пожа-
тия, как на это отвечать?

– Мой муж общается по теле-
фону с женщинами, но, боясь 
скандала и развода, я ничего 
не делаю, чтобы остановить 
его. Есть ли за это на мне грех 
и что мне делать?

– Почему омовение, если его 
делать без платка, считается 
действительным? Если нет 
других мужчин, то и намаз 
можно делать без платка?

– Кто может быть опекуном де-
вушки при выдаче ее замуж?

– Как известно, жена не в ответе за деяния мужа, но каж-
дый мусульманин, будь он мужчиной или женщиной, заме-
тивший порицаемое, то есть что-либо не соответствующее 
Шариату, обязан изменить, устранить его по мере своей воз-
можности, как об этом говорится в известном хадисе:

«Тот из вас, кто увидит порицаемое, пусть изменит 
это собственноручно; если же он не сможет сделать это-
го, пусть изменит это своим языком; если не сможет и 
этого, то – своим сердцем, и это будет наиболее слабым 
проявлением веры» (Муслим).

Следовательно, с каждого, кто увидит что-либо из пори-
цаемого, будет спрошено: улучшил ли он это, изменил ли 
это по мере своих сил, посредством своих действий? Слова 
Пророка  «Кто увидит порицаемое» указывают на то, что-
бы люди не следили друг за другом, но если увидите пори-
цаемое, тогда на вас ложится обязанность изменить это. 

Однако удержание от деяния, порицаемого Шариатом, 
требует соблюдения некоторых необходимых условий 
и отличается определёнными особенностями, которые 
установлены исламскими учёными. К таковым относятся 
и опасность возникновения фитны (смуты), а когда дело 
касается развода, то в некоторых случаях даже допускает-
ся ложь. 

Поэтому вам следует действовать осторожно, призывать 
своего мужа оставить такой грех мудрыми наставлениями и 
добрыми словами. 

– Следует отметить, что аврат женщины различается в 
зависимости от тех, кто может её видеть. Но аврат во вре-
мя совершения намаза установлен Шариатом вне зависи-
мости от того, что её видит кто-то или она находится на-
едине в дальней комнате, где её никто не сможет увидеть. 
То есть покрытие головы во время омовения не относится 
к условиям самого омовения. Следует избегать соверше-
ния омовение в присутствии посторонних мужчин, т.к. 
раскрывается аврат женщины.

Что же касается совершения намаза в таком виде там, 
где не присутствуют те, кому не разрешается показывать 
непокрытую голову, то делать так намаз нельзя, потому 
что покрывание головы установлено Шариатом. В любом 
случае, намаз, совершенный без полного закрытия аврата 
(всего тела, кроме овала лица и кистей рук), считается не-
действительным, вне зависимости от того, присутствуют 
там чужие мужчины или нет. 

– Опекуном девушки, когда её выдают замуж, по при-
оритету может быть её отец, потом дед (со стороны отца), 
потом брат (родной по отцу и матери или сводный только 
по отцу), затем сын брата (родной по отцу и матери или 
сводный только по отцу), брат отца (родной по отцу и ма-
тери или сводный только по отцу), брат отца, родной по 
отцу и т.д. Все родственники по отцовской линии, кото-
рые могут быть её наследниками. При этом очень важно 
придерживаться последовательности. При отсутствии та-
ковых попечителем невесты должен быть имам данной 
местности. 

Однако ребёнок, помешанный человек (душевноболь-
ной) – по причине старческой слабости или слабоумия и 
человек, признанный умалишенным, не могут быть опе-
кунами для женщины. Если самый близкий родственник 
(например, отец), который должен быть опекуном, имеет 
хотя бы одно из вышеперечисленных качеств, опекуном 
он не может быть, и опекунство переходит к следующему. 
Стоит отметить также, что грешник (фасык) также не мо-
жет быть опекуном («Минхадж ат-талибин»).

– Любую суру или аят Корана не разрешается читать 
самовольно, пока человек не обучился правильному 
произношению и правилам чтения Корана.

Что касается суры «Аль-Кафирун», то эта 109-я сура 
Священного Корана была ниспослана в Мекке, когда 
мекканские язычники предложили Посланнику Аллаха 

 заключить некий договор, согласно которому Про-
рок  должен был в течение года поклоняться их боже-
ствам, а на следующий год язычники будут поклоняться 
Господу Мухаммада . Ниспослав эту суру, Всевышний 
Аллах исключил возможность заключения подобного 
договора и пресек в корне надежды язычников («Саф-
ват ат-тафасир»).

В этой суре приводятся аяты, в которых говорится 
о поклонении язычников своим божествам и мусуль-
ман – своему Господу; что мы не поклоняемся тем бо-
жествам, которым поклоняются язычники, и т.д. Следо-
вательно, любая, даже незначительная ошибка может 
категорически изменить смысл, вследствие чего, читая 
эту суру, человек может произнести слова, выводящие 
его из Ислама. Во избежание этого рекомендуется сна-
чала выучить правильное произношение этой суры у 
знающего человека. 

– Женщина имеет право заниматься бизнесом и дру-
гими делами при условии соблюдения всех правил по-
ведения женщины в обществе, установленных нашей 
религией, несоблюдение которых переводит её деятель-
ность в число запретных деяний. Более того, Шариат 
открывает перед женщиной все двери, которые дают 
ей возможность заработать, особенно когда у нее возни-
кает необходимость зарабатывать себе на жизнь самой, 
ввиду отсутствия обеспечения от тех, кто обязан её со-
держать, или неимения таковых.

Одним из основных условий работы женщины где-
либо или занятия бизнесом является закрытость тех её 
частей тела, которые запрещено оголять (ношение одеж-
ды, соответствующей нормам Шариата), и отсутствие 
запретного уединения с представителями противопо-
ложного пола, то есть работающая женщина не должна 
оставаться наедине с посторонними мужчинами. А так-
же обязательно проявление серьезного отношения друг 
к другу, даже если они коллеги.

Что касается рукопожатия, то это является знаком 
приветствия и выражает открытость и расположение. 
Однако, когда рукопожатие происходит между чужими 
друг другу женщиной и мужчиной, это с точки зрения 
Шариата запрещено. 

От Айши  передётся: «Никогда в жизни рука Проро-
ка  не касалась руки чужой женщины» (Бухари, 6674).

Учёные единогласно утверждают, что подобное дей-
ствие однозначно запрещено (харам). Пожимать руку 
чужому мужчине (не махрам) – это действие, противо-
речащее нормам Шариата, и является грехом.

– Махр – это имущество или услуга, которая становит-
ся обязанностью мужа перед женой по причине заклю-
чения брака. И мужу желательно не вступать с женой в 
интимную близость, пока он не выплатит что-нибудь из 
махра («Мугни аль-мухтадж»).

То есть махр является собственностью только жены, 
и она имеет право делать с ним всё, что пожелает в рам-
ках Шариата. Муж, в свою очередь, не может лишить 
жену махра или присвоить его. Следовательно, после 
интимной близости жена становится полным владель-
цем того, что было названо в качестве махра, и имеет 
право требовать у мужа его выплаты. 

Муж не имеет права заменить то, что было названо в 
качестве махра, на другое, но если жена согласна на это, 
то в этом нет проблемы, ибо жена имеет право простить 
мужу полностью махр, может подарить, уменьшить его 
в размере, т. е. может распоряжаться им, как и всем 
остальным своим имуществом.

Следовательно, с вашего согласия муж может купить 
машину любой марки, и с него спишется долг, а если 
вы не согласитесь на это, он обязан выполнить то, что 
было упомянуто в ходе заключения никяха. То, что муж 
назначил своей жене в качестве махра, но в последую-
щем не смог выплатить, остаётся на его совести, как и 
остальные долги, т. е. при появлении возможности, он 
обязан его выплатить.

– Кто не нарушает омовения 
мужчины?

– Одним из четырех действий, нарушающих омове-
ние, является соприкосновение поверхности кожи лиц 
противоположного пола. При соприкосновении тех, на 
ком по Шариату жениться нельзя (махрам), омовение не 
нарушается. 

Следовательно, омовение не нарушается от прикосно-
вения к женщине, на которой мужчине никогда не разре-
шается жениться по причине постоянного запрета. А для 
постоянного запрета имеются три причины: 

1. Кровное родство.
Женщин-махрам по причине родства семь: 1) мать, ба-

бушка (мать матери, мать отца), прабабушка и т.д.; 2) дочь, 
внучка (дочь сына, дочь дочери), правнучка и т.д.; 3) се-
стра родная (по отцу и матери) либо сводная (со стороны 
отца либо со стороны матери); 4) племянница (дочь род-
ного брата (по отцу и матери) либо сводного (со стороны 
отца или матери); 5) племянница (дочь родной сестры (по 
отцу и матери), либо сводной (со стороны отца или мате-
ри); 6) сестра отца (тётя), также тётя отца (со стороны отца) 
и тётя матери (со стороны отца); 7) сестра матери (тётя), 
также тётя матери (со стороны матери) и тётя отца (со сто-
роны матери). 

2. Женитьба: 
1) мать жены (тёща); 2) дочь жены (падчерица), если 

была интимная близость с её матерью; 3) жена отца (маче-
ха); 4) жена сына (невестка).

3. Грудное вскармливание: 
1) молочная мать, её мать и т.д.; 2) молочная сестра – 

ею считается та, которая кормилась у твоей матери, или 
ты кормился у её матери, или вы (ты и она) кормились 
у одной и той же женщины; 3) дочь молочного брата; 
4) дочь молочной сестры; 5) молочная тётя со стороны 
отца (это та, которая кормилась вместе с твоим отцом); 
6) молочная тётя со стороны матери (это та, которая кор-
милась вместе с твоей матерью); 7) молочная дочь (это 
та, которая кормилась у твоей жены, и ты для неё бу-
дешь молочным отцом).

Также из-за кормления грудью при женитьбе стано-
вятся махрамами: молочная мать жены, т. е. та, которая 
кормила твою жену, молочная дочь жены, т. е. та, кото-
рая кормилась у твоей жены, жена молочного отца, жена 
молочного сына, т. е. жена того, который кормился у тво-
ей жены. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. Мужское имя, 
в переводе с арабского «размеренный». 
2. «Безопасность». 4. Дословно: «часть», 
«доля». 6. «Клятва». 7. Священный ис-
точник. 9. Одно из определенных поло-
жений человека в намазе. 11. Арабская 
мера веса, около 64 г. 15. Одна из частей 
одежды паломника, которую накиды-
вают на туловище. 18. «Руководитель», 
«господин». 19. Бросание камешков 
в каменные столбы, расположенные 
в долине Мина. 20. Верхняя одежда с 
длинными рукавами и открытой зад-
ней частью. 21. Авантюрная сделка. 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 3 номера
По горизонтали: 1. Таджвид. 5. Худейбийа. 8. Фетва. 9. Нас. 10. Зимми. 12. 
Тахарат. 17. Иджаб . 18. Наджва. 19. Джанаба. 20. Хуфф. 
По вертикали: 1. Танзих. 2. Дерево. 3. Вукуф. 4. Джинны. 5. Хуссейн. 6. Джа-
маат. 7. Амани. 11. Саидина. 13. Ар-Рауф. 14. Таклид. 15. Джубба. 16. Джанна.

КОРОТКО О РАЗНОМ

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Имя ангела, охра-
няющего врата Рая. 3. Клевета, которую 
распространяют для того, чтобы поссо-
рить людей. 5. Третий халиф Ислама. 
8. Имущество, которое муж выделяет 
жене при заключении равноправно-
го брака. 9. Азартные игры. 10. Своего 
рода мессия. 12. Неверный джинн. 13. 
Циновка, изготовляемая из листьев 
финиковой пальмы. 14. Двоюродный 
брат и зять Пророка Мухаммада . 16. 
Женское имя, в переводе с арабского 
означает «верная». 17. Чтение Корана от 
начала и до конца. 

  « ».

    

  

 

 –  

-  

 

-  

   

 

 

. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 35888.      .
   .

       « - ».

     « » «  »  :

141009,  , . , . , 17/2.

 57900 .   321. 

   ( ) 10.02.2017  17:00

                                                                    ( ) 10.02.2017  17:00

   :

367015, , . , . , 128.

E-mail: assalamweb@gmail.com

www.assalam.ru

: +7-928-530-59-70

    : +7-988-291-42-22

   : +7-926-222-78-75

       

 ,     -

.        77-42079  24 

 2010 .

Бесплатная еда для нуждающихся Уксус! Лучшая приправа!
  , 
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Люди сбились с ног в поисках 
надежных и эффективно работаю-
щих средств для сжигания лишних 
килограммов. А оказалось, что такое 
средство есть у каждой хозяйки на 
кухне. Это обычный уксус. О пользе 
уксуса нам сообщил пророк Мухам-
мад , но об этом чуть позже. Так вот, 
ученые нашего времени пришли к 
сенсационным выводам о том, что 
если уксус употреблять в умеренном 
количестве, то это значительным об-
разом улучшает функции организма 
у тех людей, которые частенько зло-
употребляют едой, содержащей боль-
шое количество жира.  Уксус, как вы-
ясняется, приводит к тому, что жиры 
в организме начинают усваиваться 
значительно медленнее.  

В книге о пользе яблочного уксу-
са, которую написали доктор Моррис 
Хансен и Сирил Скотт, говорится, что 
яблочный уксус приносит много поль-
зы: предупреждает развитие диареи, 
так как в нем содержатся антидиа-
рейные вещества; ускоряет пищева-
рение и метаболизм; предотвращает 
разрушение зубов; убивает паразитов, 
живущих в желудке, а также в тонком 
и толстом кишечнике; улучшает пище-
варение у больных, страдающих не-
сварением желудка. Помимо этого, он 
дезинфицирует кишечник.

Им можно полоскать рот и горло, 
чтобы уничтожить бактерии, он убива-
ет все микробы во рту и в горле. 

Специалисты советуют добав-
лять в стакан воды две чайные лож-
ки яблочного уксуса и выпивать 
этот напиток перед употреблением 
пищи. Другие считают, что выпи-

вать «уксусную» воду лучше непо-
средственно после еды. Учитывая 
такие неоднозначные мнения по 
данному вопросу, медики рекомен-
дуют прислушиваться к собствен-
ным ощущениям.

Возвращаясь к сунне Пророка Му-
хаммада , хочется сказать, что многие 
уникальные открытия, сообщенные 
14 веков тому назад нашим любимым 
Пророком , были открыты и изучены 
учеными только в наши дни.

Передают от Айши , что Пророк  
сказал: «Прекрасная приправа – уксус!»

Джабир ибн Абдулла  говорил: 
«Взял Посланник Аллаха  меня за 
руку неким днем и привел к своему 
жилищу, и был вынесен ему ломоть 
хлеба. Он спросил: «А приправы ка-
кой-нибудь нет?» И (домашние) отве-
тили: «Нет, разве что немного уксуса». 
Он сказал: «Но ведь уксус – прекрасная 
приправа!» Джабир сообщил: «С тех 
пор я полюбил уксус, как услышал это 
от Пророка Аллаха ».

Однако уксус уксусу рознь. Син-
тетический уксус, который не то что 
пить, нюхать нельзя, непригоден для 
лечения, разве что применяется в 
некоторых случаях наружно.  Белый 
химический уксус убивает красные 
кровяные тельца, и ни в коем случае 
не предназначен для употребления 
внутрь. Речь идет о натуральном ук-
сусе, сваренном в домашних услови-
ях. Можно, конечно, купить его и в 
магазине, но не всегда магазинные 
натуральные уксусы приносят такую 
же большую пользу, как те, что при-
готовлены по всем правилам соб-
ственными руками.    

Уксус может быть виноградным, 
рисовым, малиновым, грушевым и т.д. 
Но самым интересным, с точки зрения 
пользы для здоровья, является яблоч-
ный уксус.

ХАВА МУСАЕВА

Г. МАХАЧКАЛА
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Не задавая никаких вопросов, никого не 
осуждая и ничего не проверяя, владельцы канад-
ского кафе – Яхья Хашими и Али Амири – угоща-
ют вкусными блюдами восточной кухни всех, кто 
голоден и не может заплатить за еду.

 Эта идея возникла у них осенью 2015 года по-
сле того, как они заметили большое количество 
бездомных людей в районе, где находится ресто-
ран. Надо сказать, что принятое решение кормить 
всех нуждающихся горячей едой не наносит убыт-
ков. Шеф-повар, Абдулкадыр Бежауни, отмечает: 
"К концу дня у нас всегда бывают остатки пищи, 
и в итоге их часто выбрасывают. Так почему бы не 
раздать всю эту еду тем, кто в ней нуждается?"

Четыре месяца великодушие владельцев 
ресторана практически было незамеченным. 
Но все изменилось 2 января, после того как жи-
тель Монреаля Шон Жальбер, который работает 
рядом с кафе «Марше Фердоус», узнал об обеща-
нии бесплатной еды и решил посмотреть, так 
ли все обстоит на самом деле.

«Я вошел и сделал вид, что у меня нет денег, и по-
просил еды. Мне не задали вопросов и просто сказа-
ли: “Мы рады приветствовать вас, выбирайте то, что 
вам нравится”. Я выбрал еду и напиток», – рассказы-
вает Шон Жальбер. На своей страничке в социаль-
ной сети Facebook он посвятил пост этому случаю и, 
проникшись добротой владельцев, в итоге заплатил 
за свою еду, признавшись, что не нуждается, и по-
благодарил их за щедрость.

Рассказ Жальбера о поступке владельцев кафе 
стал вирусным в Интернете, получив свыше 5 ты-
сяч репостов и свыше 3 тысяч лайков. Через соц-
сети о чудесном кафе узнали крупные мировые 
СМИ и канадские телеканалы, которые брали ин-
тервью у мусульман, владельцев кафе, делая о них 
сюжеты и посвящая им полосы в газетах. Люди, 
приходя в кафе, начали оставлять пожертвования, 
с тем чтобы добрая инициатива накормить нужда-
ющихся могла получить продолжение.

Яхья Хашими, который иммигрировал в Канаду 
из Ирана три десятилетия назад, рассказал порталу 
GlobalNews, что бесплатная еда для нуждающихся – 
это его способ отблагодарить страну, которая когда-
то так помогла ему. Он также отметил, что помощь 
нуждающимся, хорошее отношение к соседям вне 
зависимости от их вероисповедания являются ча-
стью культуры, в которой он вырос. 

Али Амири, совладелец «Марше Фердоус», со-
гласился с ним: "Нашим жестом мы хотим пока-
зать людям реальный образ Ислама и мусульман. 
Часто нам приходится жертвовать из своего кар-
мана, но есть много неравнодушных людей, кто 
помогает нашему проекту. Сегодня женщина при-
несла конверт с 80 долларами, а другой клиент 
пожертвовал деньги на программу после покупки 
еды. Дело в том, что, попав в Канаду, будучи им-
мигрантами, мы знали, что такое война, голод и 
лишения, каково это страдать и остаться без еды".

Нам остается только порадоваться тому, что 
по воле Всевышнего Аллаха жители Канады, да 
и многие другие за пределами страны, узнали о 
великодушном поступке мусульман, владельцев 
небольшого кафе в Монреале. Такая щедрость, 
такие благие поступки, несомненно, работают на 
положительный образ мусульман, что очень важ-
но сегодня в мире, где многими искажается пред-
ставление об Исламе. 

Но что еще более важно – такие действия вы-
зывают довольство Всевышнего, который очень лю-
бит щедрость в своих рабах. Пожелаем владельцам 
канадского ресторанчика процветания и возмож-
ности продолжать их благотворительную програм-
му… И да примет Всевышний благие деяния всех 
мусульман! Амин. 

САИДА ИБРАГИМОВА


