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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХВ МИРЕ

Памяти шейха Зайнуллы 
Расулева

«Маска чужого лица». 
Что это значит?

Всевышний любит 
печальное сердце

5 лайфхаков для 
весеннего настроения 

Латиноамериканцы 
принимают Ислам

Бескорыстная помощь 
отчаявшимся 
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САИДА ИБРАГИМОВА

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

Из анализа старинных руко-
писей «сачара» на арабской гра-
фике, передававшихся из одного 
поколения смотрителей «астана» 
(некрополей средневековых мис-
сионеров) другому поколению, вы-
текает, что Ислам на территорию 
нынешней Тюменской области 
пришёл через бухарских суфий-

ских шейхов. Его внедряли адепты 
нескольких суфийских течений 
– яссавийа, накшбандийа, бекта-
шийа, мевлевийа. Поэтому среди 
сибирских татар сохранилось ува-
жительное отношение к этим шей-
хам и местам их захоронения.
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Строительство мечети 
на площади Стамбула 

В Стамбуле заложен первый камень мече-
ти на городской площади Таксим, сообщает 
издание Hurriyet Daily News. Ранее Управле-
ние охраны культурного наследия города одо-
брило соответствующий строительный план. 
Напомним, что новая мечеть будет располо-
жена на территории площадью 1482 кв. м, 
высота минаретов достигнет 30 м – наравне с 
расположенными поблизости двумя истори-
ческими христианскими храмами. «Тот факт, 
что мечеть находится рядом с церковью Свя-
той Марии, показывает, насколько толеран-
тен наш город», – сказал мэр Стамбула Кадир 
Топбаш, выступая на мероприятии в связи с 
закладкой первого камня. По словам мэра, 
возведение мечети в районе площади Таксим 
необходимо из-за отсутствия в этом районе 
других подобных сооружений.

Впервые в истории
 В Саудовской Аравии впервые в истории 

фондовую биржу, которая является крупней-
шей на Ближнем Востоке, возглавила жен-
щина. Событие это в таком традиционном 
обществе можно назвать знаковым. Предсе-
дателем биржи назначена Сара ас-Сухайми. 
На этом посту она сменила Халида ар-Рабиа. 
А новую должность мусульманка намерена 
совмещать со своей прежней работой в бан-
ке NCB Capital. К слову, в 2014 году она стала 
первой женщиной в КСА, возглавившей ин-
вестиционный банк.

Международный 
исламский центр 
Международный исламский центр по из-
учению наследия имама Абу Исо Мухаммада 
ат-Термизи появится в скором времени в Уз-
бекистане. Постановление об этом подписал 
президент республики Шавкат Мирзияев. 
«Целью деятельности центра станет сохране-
ние и развитие национально-религиозных 
ценностей узбекского народа и воспитание 
молодежи республики в духе благородства и 
любви к родине», – говорится, в частности, в 
постановлении. 

Стоит отметить, что имам Ат-Термизи 
(824-892) – известный в мусульманском 
мире знаток хадисов и исламский право-
вед. Он автор нескольких научных трудов в 
различных сферах исламского вероучения. 
Мавзолей, построенный на его могиле в 
Шерабадском районе Сурхандарьинской 
области Узбекистана, признан архитектур-
ным памятником и местом посещения му-
сульман.

Первый хадж-оператор 
в Башкортостане

В г. Уфе при Духовном управлении му-
сульман открылся отдел хаджа. Теперь му-
сульмане республики смогут совершать 
паломничество через одного оператора. В 
данный момент верующим предлагается 
две программы: эконом и стандарт. В про-
грамму «стандарт» входит перелет в Саудов-
скую Аравию, проживание в отелях в Мекке 
и Медине, обучение основам паломничества 
и экскурсии. Программу «эконом» отличает 
только то, что группа паломников соверша-
ет перелет до ОАЭ, а на место хаджа, в Сау-
довскую Аравию, добирается на автобусах. В 
обеих программах предполагается наличие 
в группе медицинского работника.

Ассоциация исламского 
бизнеса

В Москве презентовали Международную 
ассоциацию исламского бизнеса. Главой но-
вой организации стал известный предпри-
ниматель Марат Кабаев. Цель ассоциации 
– продвигать в обществе идеи социально 
ответственного предпринимательства и 
соблюдения при ведении деловой актив-
ности этических норм. Участие в церемо-
нии презентации приняли представители 
Центробанка, Сбербанка, Государственной 
Думы, Исламского банка развития, а также 
иностранные предприниматели и главы 
традиционных религиозных конфессий. 
«Сформировать в обществе положительный 
образ предпринимателя можно только с 
уклоном на духовные ценности. Особое вни-
мание ассоциация будет уделять развитию в 
России халяля», – отметил Марат Кабаев на 
мероприятии.

В МИРЕ

Неделя моды хиджаба в Нью-Йорке

«Познакомься со своим соседом-мусульманином»

Испанский суд выступил за хиджаб

Антониу Гутерриш: «Защита беженцев 
всегда существовала в культуре 
и традициях мусульманского мира»

Президент Турции 
совершил умру

Летающий автомобиль

В ходе своего ближневосточного 
турне Генеральный секретарь ООН вы-
ступил в Каирском университете, сооб-
щает Радио ООН. 

В своей речи Антониу Гутерриш 
особо отметил древнюю арабскую ци-
вилизацию и культуру. Еще в бытность 
верховным комиссаром ООН по делам 
беженцев он, к своему удивлению, уз-
нал, насколько активно арабский и 
мусульманский мир в целом участву-
ет в деле защиты беженцев. «Самое 

интересное, что, вопреки расхожему 
заблуждению о том, что законы, за-
щищающие беженцев, были приду-
маны после Второй мировой войны, 

защита беженцев всегда 
существовала в культуре 
и традициях мусульман-
ского мира. Самое заме-
чательное высказывание 
о защите беженцев, как 
хорошо знает мой друг 
Хишам Бадр, в прошлом 
председатель исполни-
тельного комитета УВКБ, 
– это высказывание, ко-
торое можно найти в суре 
Священного Корана "Ат-
Тавба". Там говорится, что 
защищать нужно как веру-
ющих, так и неверующих. 
И те, кто сегодня крити-

кует Коран и считает, что Ислам – это 
нетерпимая религия, должны знать, 
что в области защиты беженцев – это 
религия терпимости, солидарности и 
гуманизма», – сказал Гутерриш. Гене-
ральный секретарь ООН напомнил, 
что небывалые потоки беженцев – ре-
зультат множащихся конфликтов. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган совершил малое паломничество (умру) 
во время своего официального визита в Са-
удовскую Аравию. Сообщается, что по при-
бытии в Запретную мечеть Эрдогана встре-
чал заместитель председателя комитета по 
делам Запретной мечети доктор Мухаммад 
бин Насир Хазим и командующий специ-
альными силами безопасности Запретной 
мечети генерал-майор Мухаммад бин Васил 
Ахмади. Для президента Турции и его со-
провождающих король Салман приказал 
открыть двери Каабы. Вместе с президен-
том Эрдоганом умру совершили его супруга 
Эмине Эрдоган, а также внушительная деле-
гация турецких чиновников, среди которых 
– начальник Генштаба ВС Турции Хулуси 
Акар, министр экономики Нихат Зейбекчи, 
министр энергетики и природных ресурсов 
Берат Албайрак и советник национальной 
разведки Хакан Фидан.

Коллекция одежды индонезийского 
дизайнера Аннисы Хасибиан, представ-
ленная на Неделе моды в Нью-Йорке, 
стала настоящим открытием не только 
для зрителей, но и экспертов в этой об-
ласти, сообщает агентство Анадолу. На 
Неделе моды в Нью-Йорке талантливый 
индонезийский дизайнер представила 
коллекцию одежды, которую продемон-
стрировали модели в хиджабах, рас-
шитых вручную. Коллекция 30-летнего 
дизайнера «Осень-зима – 2017», которая 
включает в себя повседневные и вечер-
ние наряды, получила название «Драма». 
В целом были продемонстрированы 48 
моделей одежды Хасибиан. Члены жюри 
и гости стоя аплодировали дизайнеру, 
что, как известно, редко встречается в 

мире моды. Хасибиан является револю-
ционеркой в мире моды. Ведь именно в 
её одежде модели в хиджабах впервые 
вышли на подиум Нью-Йоркской неде-
ли моды в 2016 году.

Каждый год Исламский центр г. Боль-
шая Чаттануга в американском штате 
Теннесси проводит мероприятие под 
названием «Познакомься со своим со-
седом-мусульманином», в ходе которого 
рассказывает местному населению об Ис-
ламе и мусульманах. Но этот год стал осо-

бенно знаменательным, так как на этот 
раз посещаемость дня открытых дверей 
в мечети побила все рекорды – более ты-
сячи человек посетили Исламский центр 
за день, сообщает Times Free Press. Мно-
гие из посетителей пришли в мечеть с 
семьями и детьми, а начальник полиции 

города Фред Флетчер пришёл в ме-
четь прямо в полицейской форме. 
Организаторы акции уверены, что 
такой интерес населения к Исла-
му связан с исламофобской рито-
рикой Дональда Трампа и недав-
ним запретом на въезд в США из 
семи мусульманских стран. «Мы 
организовываем это каждый год, 
но этот раз стал самым успешным. 
Это просто невероятно», – сказал 
один из основателей мечети, Бас-
сам Исса.

Управление по дорогам и транспорту 
(RTA) Дубая совместно с китайской ком-
панией EHANG провело первый пробный 
пуск автономного летательного аппарата 
под названием EHANG184, способного 
перевозить людей по воздуху, сообщает 
Gulfnews. Управление намерено ввести 
летательный аппарат в эксплуатацию уже 
в июле этого года. EHANG184 будет рабо-
тать в автоматическом режиме. Отслежи-
ванием и управлением всей работы будет 
заниматься Центр наземного контроля. 
Пассажиру остается лишь выбрать место 
назначения из заранее определенных 
маршрутов. Для этого переднее пасса-
жирское сидение оснащено сенсорным 
экраном. Пробный запуск прошел в рам-
ках реализации приоритетного направ-
ления вице-президента и премьер-мини-
стра ОАЭ и правителя Дубая Мухаммеда 
бин Рашида аль-Мактума «Самый умный 
город в мире». 

EHANG184 оснащен восемью основ-
ными винтами и предназначен для по-
лета в течение максимум 30 минут при 
максимальной крейсерской скорости 
160 км/ч, а его стандартная скорость со-
ставляет 100 км/ч. Вес летательного ап-
парата – около 250 кг и 360 кг вместе с 
пассажиром. «Образец, выставленный на 
World Government Summit, не просто мо-
дель; это реальная версия транспортного 
средства, которое мы уже опробовали в 
полете по небу Дубая. RTA прилагает все 
усилия к тому, чтобы ввести в эксплуата-
цию EHANG184 в июле 2017 года», – за-
явил генеральный директор RTA Маттар 
аль-Тайер.

Суд Испании по социальным делам разрешил со-
труднице одной из местных компаний ходить на рабо-
ту в мусульманском платке. Иск с жалобой на работо-
дателей подала Ана Саиди Родригес, которая работает 
в сервисе обслуживания пассажиров авиакомпании 
Acciona. В хиджабе мусульманка начала приходить на 
работу в 2015 году. Поначалу это не вызывало никаких 
вопросов, однако после консультации с соответствую-
щими департаментами начальник женщины решил, 
что она нарушает дресс-код. Мусульманка, в свою 
очередь, подала в суд в связи с нарушением права на 
свободу вероисповедания. Судья встал на сторону ис-
тицы. И теперь компании предстоит выплатить ей 
компенсацию в размере 8 тысяч евро. Впрочем, ответ-
чик может обжаловать приговор.
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Земля долгожителей
Всемирная организация здравоохранения 

выявила, в какой арабской стране больше все-
го долгожителей.

Согласно полученным данным, самая вы-
сокая средняя продолжительность жизни – в 
Катаре, 82 года. На втором месте Кувейт – 80 
лет, на третьем с показателем 79 лет располо-
жились Бахрейн, Иордания и Ливан. Далее 
следуют Тунис и ОАЭ (76 лет), Саудовская Ара-
вия и Сирия (75 лет), Алжир и Египет (73 года), 
Оман и Марокко (72 года), Ирак и Ливия (69 и 
65 лет соответственно).

Также ВОЗ сообщает, что в последние годы 
в арабских странах заметно увеличилось чис-
ло хронических заболеваний. Главной причи-
ной смертности являются сердечные заболе-
вания и тромбоз.

Приложение, распознаю-
щее сигаретный дым

Пилотный проект по обнаружению табач-
ного дыма запущен в Анкаре и Стамбуле. Те-
перь с помощью специального приложения 
для платформ IPhone и Android можно в счи-
танные секунды выявить нарушение закона 
о запрете курения, действующего в Турции. 
«Это приложение позволяет обнаружить за-
пах сигарет простым нажатием кнопки», – рас-
сказали создатели проекта.

На сегодня уже свыше 47 тысяч пользо-
вателей установили его на свои мобильные 
устройства.

Конкурс на лучшую 
проповедь

Конкурс на лучшую мусульманскую про-
поведь на татарском языке проведёт Россий-
ский исламский институт. Он приурочен ко 
дню рождения выдающегося татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 13 февраля по 15 апреля.

Представить свои проповеди могут все 
ученики и студенты религиозных учебных за-
ведений Татарстана.

Сообщается, что желающие поучаствовать 
в конкурсе должны отправить свои пропове-
ди на электронный адрес оргкомитета.

Место для мусульманского 
кладбища 

Место для мусульманского кладбища 
определили на Ставрополье. Мусульманская 
община поселка получила разрешение на вы-
деление земельного участка для захоронения 
по мусульманским обычаям. Сейчас община 
занимается благоустройством кладбища для 
удобства совершения там обрядов захоро-
нения и джаназа-намаза. Ранее сообщалось, 
что для ставропольских мусульман построят 
новую мечеть. Она будет расположена в селе 
Малый Барханчак Ипатовского района.

Соглашение по авиа-
безопасности с Египтом 

Российское правительство одобрило про-
токол о сотрудничестве с Египтом в сфере обе-
спечения авиабезопасности. 

Документ предполагает участие россий-
ских экспертов в мониторинге мер авиацион-
ной безопасности в международных аэропор-
тах Египта.

Сроки возобновления полётов будут за-
висеть от выполнения египетской стороной 
замечаний по безопасности. Решение по от-
крытию Каира для полётов российских авиа-
компаний скоро будет принято.

Авиасообщение России и ряда других 
стран с Египтом было прервано в ноябре 2015 
года после крушения над Синаем российско-
го авиалайнера.

Мусульманка приняла 
участие в показе мод

19-летняя мусульманка Халима Аден при-
няла участие в показе мод Канье Уэста в рам-
ках Нью-Йоркской недели моды. Мусульман-
ка сомалийского происхождения прошлась 
по подиуму в хиджабе и меховой шубе в пол.

Приглашение модели-мусульманки на 
модный показ подобного уровня стало вызо-
вом исламофобии нынешней американской 
администрации.

Отметим, что Халима Аден – беженка по 
происхождению. Родилась в кенийском лаге-
ре и перебралась с родителями в США в воз-
расте 6 лет.

В РОССИИ

Представительство АПМ в Набережных Челнах

На одной ноге 16-летняя 
мусульманка покоряет 
снежные склоны 

К 160-летию со дня рождения богослова 
Галимджана Баруди 

 День проявления доброты

17 февраля 1857 года родился Галим-
джан Баруди, татарский ученый-бого-
слов, религиозный и общественный де-
ятель, педагог. Будучи муфтием ЦДУМ, 
за 4 года он совершил две официальные 
поездки в Москву с целью отстоять пра-
ва мусульман. Одной из самых важных 
заслуг перед всей Россией была орга-
низация активной борьбы с голодом в 
Поволжье. Как педагог-новатор медресе 
«Мухаммадия», в 1890-1913 гг. он напи-
сал 29 учебников и методических посо-
бий. В Казани именно в «Мухаммадии» 
впервые была реализована реформа 
школьного образования. Он был изда-
телем журнала «Ад-дин ва аль-адаб», на-
правленного на распространение идей 
джадидизма и светского образования. Г. 

Баруди открыл публичную библиотеку, 
состоящую из большого количества цен-
ных изданий, накопленных его отцом, 
им самим и его наставником. К 160-ле-
тию известного татарского богослова Га-
лимджана Баруди ИД «Хузур» совместно 
с ДУМ РТ выпустил 22 репринтных изда-
ния ученого.

Также к юбилею Галимджана Бару-
ди была издана монография Л. Хиса-
мутдиновой «Г. Баруди: Жизнь и обще-
ственно-политическая деятельность» и 
книга известного татарского писателя, 
журналиста, историка, издателя, поли-
тика Юсуфа Акчуры "Дамелла Галимджан 
Баруди". С Галимджаном Баруди Ю. Акчу-
ру связывает то, что он преподавал исто-
рию в медресе «Мухаммадия».

Представительство Ассоциации 
предпринимателей-мусульман РФ от-
крылось в г. Набережные Челны. На офи-
циальную церемонию открытия съеха-
лись бизнесмены из соседних городов 
(Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга), а 
также из соседних республик (Удмуртия, 
Башкортостан). 
Д е л е г а ц и ю 
АПМ РФ воз-
главил лично 
президент Ас-
социации Ай-
дар Равилевич 
Шагимарданов. 
Открытие пред-
ставительства 
А с с о ц и а ц и и 
предпринима-
телей-мусуль -
ман РФ про-
шло в отеле 
«Татарстан». По 
т р а д и ц и и , 
о ф и ц и а л ь н о е 
м ер о п р и я т и е 
началось с чте-
ния Благородного Корана, который был 
прочитан мухтасибом Альфасом-хазра-
том Гайфуллиным. Далее в своей речи 
он передал приветственные слова от 
муфтия Республики Татарстан Камиля-
хазрата Самигуллина, а также заявил о 
полной поддержке АПМ РФ в Закамском 
регионе. 

Далее выступил Президент АПМ РФ 
Айдар Шагимарданов. В своей речи он 
остановился на основных моментах ра-
боты организации, а также дал дельные 
советы бизнесменам по развитию соб-
ственного дела. Так, в частности, он от-
метил, что сегодня государство создает 
все условия для развития бизнеса. «АПМ 
РФ объединяет мусульманских бизнес-
менов страны, наши члены и партнеры 
есть уже в 48 субъектах федерации, а в 
11 из них действуют постоянные пред-
ставительства. АПМ РФ – это наша общая 
платформа, которую мы вместе должны 
развивать, беречь и лелеять. Только объ-
единив наши усилия, мы можем спра-
виться со всеми вызовами времени и 
помочь нашему государству в развитии 
экономики и финансов», – отметил в 
своей речи Айдар Равилевич. Далее Пре-
зидент АПМ РФ представил собравшим-

ся бизнесменам представителя Ассоци-
ации по Набережным Челнам – Алмаза 
Мунавирова. После выступления руко-
водителя АПМ РФ слово было передано 
представителю Исполкома города Гу-
зель Гилязовой, начальнику управления 
экономического развития и поддержки 

предпринимательства Набережных Чел-
нов. Она ознакомила присутствующих 
гостей с основными торгово-экономиче-
скими показателями Набережных Чел-
нов и Камского инновационного терри-
ториально-производственного кластера. 
Далее с презентацией деятельности АПМ 
РФ выступил исполнительный директор 
Ассоциации Марсель Сабиров. Он под-
робно ознакомил собравшихся с итога-
ми 2016 года, а также с перспективами 
и целями на 2017 год. Позже слово было 
передано представителю АПМ РФ по РТ в 
Набережных Челнах Алмазу Мунавиро-
ву, который рассказал об основных пла-
нах развития Ассоциации. Далее перед 
гостями мероприятия выступил Рустам 
Сагдеев, руководитель по клиентской 
работе Финансового дома «Амаль», кото-
рый подробно разъяснил схему получе-
ния разнообразных финансовых услуг, 
отвечающих исламским требованиям 
и канонам. По традиции, мероприятие 
закончилось мусульманской молитвой. 
После официальной встречи каждый из 
собравшихся мог задать вопрос и полу-
чить квалифицированную консульта-
цию у членов центрального исполни-
тельного комитета АПМ РФ.

День спонтанного проявления добро-
ты, отмечаемый по всему миру ежегодно 
17 февраля, – одна из недавних инициа-
тив международных благотворительных 
организаций. Этот праздник ведет свою 
историю из США, но сегодня уже имеет об-
щемировое значение и празднуется вне за-
висимости от гражданства, национально-
сти и религиозных убеждений. Наиболее 
известен он в странах Западной Европы и 
в США, где в этот день во многих городах 
традиционно проходят благотворитель-
ные мероприятия и марафоны, в которых 
принимают участие известные актеры, об-
щественные и политические деятели.

В России этот праздник пока еще мало 
известен, хотя ряд компаний организовы-
вают к данному дню различные благотво-
рительные мероприятия. Главное в этот 
день, как призывают организаторы, нужно 
стараться быть добрым ко всем. И не про-
сто добрым, а добрым безгранично и бес-
корыстно. Помните, если человек ожидает 
благодарности за свою доброту, это не мо-
жет считаться истинной добротой. Вы не 
должны рассчитывать на то, что станете 
свидетелем радости других и услышите их 
похвалу.

Немногие в наше неспокойное время 
способны на такой «подвиг» – в состоянии 
хронической усталости и раздражения от 
насущных забот мы все чаще равнодушно 
проходим мимо чужих проблем, пока они 
не коснутся нас самих. И тогда мы ищем 
поддержку и участие у людей, для которых 
«бескорыстная помощь», «милосердие» и 
«отзывчивость» — не просто слова, а смысл 
жизни, ставший призванием. Напомним, 
что ежегодно в России проходит широко-
масштабная общероссийская добровольче-
ская акция Весенняя Неделя Добра.

16-летняя мусульманка из Пакистана 
Инша Афсариз в свои юные годы уже по-
корила немало снежных склонов по всему 
миру. Однако особенной ее делает не толь-
ко это. Дело в том, что у девушки нет одной 
ноги – ее она потеряла в 2005 году во время 
мощного землетрясения. После длительно-
го лечения в США девушке установили про-
тез. Необычное увлечение захватило Иншу 
после того, как она совершенно случайно 
получила в подарок горные лыжи. Сейчас 
Инша Афсариз – одна из лучших лыжниц 
Пакистана. Она надеется представлять свою 
страну на Паралимпийских играх – 2018 в 
Южной Корее. «Я не могу представить свою 
жизнь без лыж. Думаю, даже моя семья не 
может в полной мере осознать всю серьез-
ность моих намерений. Надеюсь, мой при-
мер, покажет кому-то, что все препятствия 
– только у нас в голове, и если захотеть, 
можно добиться того, что поначалу кажется 
невозможным», – говорит девушка. 



Как и за что любить родину?

Уповайте на Аллаха , если вы веруете
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Есть еще и другой фактор, способству-
ющий росту доверия к власти и симпа-
тий к стране в целом, на котором стоит 
акцентировать внимание, – это успешное 
и достойное уважения правление Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина. 
Решительные действия по защите инте-
ресов страны на международном уровне 
и четкая и ясная позиция по всем внеш-
неполитическим вопросам делают его од-
ним из самых влиятельных политических 
деятелей в мире, с чьим мнением необхо-
димо считаться. Даже западные политики, 
заявляющие открыто о своей неприязни к 
нему, в то же время признают его мудрость 
и великодушие, боятся его и с трепетом 
ждут, «что же скажет господин Путин». 

Когда есть сильный лидер, у народа 
появляется надежда на будущее, и стра-
хи сменяются любовью и чувством долга 
перед страной и обществом, в котором ты 
живешь, появляется желание трудиться, ра-
ботать и созидать. 

Для верующего человека это особенно 
важно, когда его религиозные чувства не 
ущемляются, а совпадают и идут в одном 
направлении с усилиями государства – по 
тенденциозному развитию справедливого, 
безопасного и духовно развитого общества, 
где он может свободно поклоняться своему 
Создателю и действовать в соответствии 
со своими религиозными убеждениями, 
где каждый чувствует себя полноправным 
гражданином своей страны и может поль-
зоваться наравне с другими всеми правами 
и свободами. 

Такой человек, без сомнений, будет це-
нить и уважать порядки, установленные 
в данном обществе, и следовать законам, 
принятым в данной стране, поскольку это 
общественный договор между народом и 
государством, в соответствии с которым 
жители данной страны решили жить. 

Самое главное, чтобы человек не нёс 
угрозы окружающим и своими действия-
ми не причинял страдания и боль другим. 
Этот принцип в Исламе имеет очень боль-
шое значение: мусульманин – это тот, кто 
олицетворяет собой мир и безопасность, 
своими действиями и словами не прино-
сит ни малейшего вреда другим. Кровь, 
имущество и честь других в Исламе бес-
ценны, и недопустимо посягательство на 
чужую жизнь, лишать имущества и оскор-
блять честь и достоинство людей.   

Как известно, часто протестные настро-
ения появляются там, где идет какое-то 
ущемление или оказывается давление и 
совершается несправедливость.

Посланник Аллаха  заложил фунда-
мент принципов социальной защиты на-
селения. Можно вспомнить, как он делал 
назидания Муазу бин Джабалю , который 
был направлен наместником в Йемен, где 
он должен был организовать сбор и распре-
деление обязательной милостыни (закята). 
Посланник Аллаха  поручил ему, чтобы 
он научил состоятельных людей помогать 
бедным и нуждающимся, посредством вы-
платы закята.

Ислам призывает к милосердному от-
ношению ко всем, в том числе и к окружа-
ющему нас миру, животным и растениям, 
быть благодарными Творцу – через любовь 
ко всему созданному Всевышним Аллахом, 
через уважение к людям, поскольку каж-
дый из нас – раб Божий, и не нам знать, 
какой будет конец – в вере или без веры.

Если вспомнить историю переселения 
Пророка Мухаммада  и его сподвижни-
ков из Мекки, когда мусульмане были вы-
нуждены покинуть свой город, свою роди-
ну, то известно, что Посланника Аллаха  
одолевала сильная тоска по Мекке, тоско-
вали и его сподвижники. Это естественное 
чувство, вложенное Всевышним Аллахом 
в сердце каждого человека, которое Ислам 
только развивает и одобряет. Религия Ис-
лам – всеобъемлющая, и она призывает ко 

всему одобряемому, а также предостерегает 
от всякого зла, от всего вредоносного. Вме-
сте с этим Ислам не запрещает мусульма-
нам подчеркивать принадлежность к своим 
племенам, к своему роду, городу, респу-
блике или стране, в целом к тому, что мы 
называем родиной. Однако такая любовь 
не должна переходить в крайние формы 
и пропагандировать идеи превосходства 
и исключительности одного народа над 
другими или же призывать к признанию 
приоритета национального фактора в об-
щественном развитии, противопоставлять 
интересы одной национальности другим. 
Ислам запрещает и порицает проявление 
национализма.

Допускается интеграция, но очень важ-
но сохранить свою религиозную идентич-
ность. В современном глобализирующемся 

мире невозможно отгородиться и не пере-
секаться с носителями разных культур. 
Также не запрещено приобщаться к дости-
жениям других народов в разных областях, 
конечно же, не нарушая при этом нормы и 
требования Ислама. Мусульмане наряду с 
представителями других конфессий поль-
зуются всеми благами и достижениями со-
временной науки. 

В Священном Коране есть аят со следу-
ющим смыслом: «Мы создали вас мужчи-
ной и женщиной и сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы познавали 
друг друга» (сура «Аль-Худжурат», аят 13).

В наследии Посланника Аллаха  мы 
находим, что высоко ценится любовь к 
своему народу и родине, только если при 
этом отсутствует какая-то дискриминация 
и отсутствует национализм. Мы знаем, что 
Пророк Мухаммад  предоставлял каждо-
му племени свое знамя, чтобы эти знамена 
объединяли вокруг себя представителей 
определенного племени, но вместе с этим 
они все не забывали всеобщей принадлеж-
ности к Исламу и мусульманам. 

В чем же заключается задача каждого 
человека, чтобы мир вокруг был лучше и 
безопаснее? В настоящее время есть очень 
много возможностей быть полезным своей 
стране. В первую очередь овладеть в совер-
шенстве своей профессией, в какой бы сфе-
ре человек ни работал. 

Если более широко подойти к вопро-
су, то есть большие возможности принять 
участие в разработке и реализации обще-
ственных и государственных программ 
по борьбе с различными социальными 
девиациями: экстремизмом, его крайней 
формой – терроризмом, демографическим 
кризисом, проблемами экологии, безду-
ховности, ростом преступности, разруше-
нием института семьи и т.д. Реализация 
этих проектов на принципах ненасилия, 
приверженности идеям мира, развития 
психической и физической культуры долж-
на способствовать формированию и разви-
тию здорового духовного облика современ-
ного российского гражданина.

Важными направлениями являются 
также деятельность по повышению религи-
озной грамотности населения, прежде все-
го родителей и учащихся. Восстановление 
и развитие своей этноконфессиональной 
культуры, защита традиционных ценностей, 
мировоззрения и позитивных социальных 
практик от импорта как западных, так и вос-
точных модернизационных духовных цен-
ностей, идейно-культурных новаций, расхо-
дящихся с российской реальностью.

Создание площадок общения и совмест-
ной деятельности для социально активной 
этноконфессиональной молодежи. В ре-
зультате появятся дополнительные эффек-
тивные механизмы формирования у моло-
дежи чувства патриотизма, гражданского 
единства на основе обращения к общей 
для всех, независимо от конфессиональной 
принадлежности, исторической памяти на-
родов о великих событиях страны, раскры-
тия духовно-нравственных источников их 
взаимопонимания, приумножения пози-
тивного опыта, накопленного прошлыми 
поколениями.

МУХАММАД РАДЖАБОВ 

АНАЛИТИКА

НАСТАВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр.1 

-

Еще и еще раз прочтите этот хадис вни-
мательно. После этого ответьте сами себе: 
так ли мы уповаем на волю Всевышнего 
Аллаха на самом деле?

Многие из нас стремятся к чему-то: по-
лучить престижное образование, высоко-
оплачиваемую должность, добиться мате-
риального успеха в жизни, удачно выйти 
замуж – и прикладывают к этому немалые 
усилия. Стремясь ко всему этому, часто 
ли мы задаемся вопросом: а для чего? Не-
редко сталкиваешься с тем, что, полагаясь 
на свои собственные силы, мы терпим не-
удачу. На Аллаха  зато мы полагаемся не 
всегда... Но именно в том, что совершает-
ся, надеясь на Него, есть больше пользы и 
благодати. 

Упование на Аллаха  – это свет наших 
сердец, путеводитель по такой сложной жиз-
ни. Выстраивается же то чувство, воспиты-
вается на двух очень важных составляющих: 
вера в Аллаха  и полная зависимость от Него. 

В обычной жизни мы сталкиваемся с 
тем, что можем доверять человеку, но не 
зависеть от него, а бывает и так, что зави-
сим от человека, но не полностью доверяя 
ему. Относительно Аллаха  и вера, и за-
висимость одновременны, неразделимы 
между собой. 

Не раз мы сталкиваемся с тем, что вро-
де бы все у нас хорошо, но вдруг навалива-
ется какое-то горе. Мы начинаем сетовать 
на то, почему именно с нами должно было 
это случиться. Здесь-то и дает трещину 
наше упование на Аллаха . Подобными 
мыслями и словами мы закрываем для 
себя двери милости Всевышнего и откры-
ваем врата шайтана. 

Никто не отменял тот факт, что все 
в этом мире принадлежит Всевышнему 
Аллаху и в один прекрасный день мы ли-
шимся всего. А ведь Создатель сказал, что 
будет испытывать веру. В моменты печали 
мы чаще вспоминаем Аллаха  и прибега-

ем к Нему за помощью. 
Упование на Аллаха , доверие Его 

воле – одно из средств достижения доволь-
ства Всевышнего. Надежда на все хорошее 
при любых обстоятельствах делает веру 
человека крепче. Вознаграждения достой-
ны те, кто благодарят Творца в радости, и 
увеличивается оно, когда люди переносят 
смиренно те тяготы, которые ложатся на 
их плечи. "Аллах  любит тех, кто упо-
вает на Него" (сура "Али Имран", аят 159).

Из истории Ислама известно, что Умму 
Салама  терпеливо переживала смерть 
своего супруга Абу Салама . И в качестве 
вознаграждения за это Всевышний Аллах 
сделал ее супругой лучшего из творений – 
пророка Мухаммада . 

Вспомните случай, который произо-
шел, когда мекканские язычники пыта-
лись догнать Мухаммада  и Абу Бакра 

 при переселении. Тогда они укрылись 
в пещере горы Савр. Пророк  сказал 
Абу Бакру : "Почему ты боишься, Абу 
Бакр? Нас не двое, сам Аллах  с нами, 
Он третий".

Посланник Аллаха  был назван "упо-
вающим" за то, что терпел все лишения, 

невзгоды, тяготы при распространении 
религии Аллаха . 

В Коране говорится (смысл): «О те, кото-
рые уверовали! Обратитесь за помощью 
к терпению и намазу. Воистину, Аллах  
– с терпеливыми. Не говорите о тех, кто 
убит на пути Аллаха , – «мертвые». На-
против, они живы, но вы не ощущаете 
этого. Мы непременно испытаем вас не-
значительным страхом, голодом, потерей 
имущества, людей и плодов. Обрадуй же 
терпеливых, которые, когда их постига-
ет беда, говорят: «Воистину, мы принад-
лежим Аллаху  и к Нему вернемся». Они 
удостаиваются благословения своего Го-
спода и милости. Они следуют прямым 
путем» (сура "Аль-Бакара", аяты 153-157).

Мы поклоняемся лишь Аллаху , и 
только у Него мы просим о помощи. За 
проявленное терпение, стойкость и упова-
ние на милость Создателя верующий воз-
величивается в своей степени. 

"Скажи: нас постигнет лишь то, 
что предначертано Аллахом . Он 
наш покровитель! Пусть только на Ал-
лаха  уповают верующие" (сура "Ат-
Тавба", аят 51). 10
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АСИЯТ МАГОМЕДОВА Художественная обработка шерсти 

Индустрия «халяль» получила неожиданное развитие в Петербурге 

Народная мудрость гласит: днем овец 
паси, вечером шерсть пряди. Дагестанские 
умельцы, специализирующиеся на обра-
ботке шерсти, занимаются своим ремес-
лом и днем и ночью. Это для них – и вид 
деятельности, и заработок, и просто хобби. 
Сегодня в рубрике «Мой Дагестан» мы рас-
скажем вам о том, где в Дагестане впервые 
зародилось это ремесло и где получило ши-
рокое распространение, как сегодня обра-
батывают шерсть и почему она так ценится. 

Благодаря своим защитным свойствам, 
шерсть является ценнейшим сырьем при 
производстве лучших сортов пряжи для 
ковров, а ковры, как известно, – это неотъ-
емлемая часть быта дагестанцев. Также ее 
используют в производстве сукна, различ-
ных вязаных изделий. Наличие больших 
площадей горных и высокогорных летних 
пастбищ с обильным травостоем способ-
ствовало тому, что разведение овец для 
многих хозяйств горных районов стало 
основным источником дохода. 

Профессор ДГУ, доктор географических 
наук У. Набиева подробно описывает в сво-
их трудах особенности разведения овец и 
обработки шерсти в Дагестане. Так, хоро-
шо приспособлены к горным условиям 
местные породы овец – лезгинская и ан-
дийская. Первая порода распространена 
на территории Ахтынского, Рутульского, 
Курахского и ряда других районов Южной 
части Дагестана. Ее шерсть в основном бе-
лая, грубая и в то же время шелковистая, 
волнистая. Она высоко ценится и широко 
используется для изготовления ковров, 
сукна. Андийская же порода овец с белой 
и черной шерстью стала незаменимой для 
производства андийских бурок и распро-
странена в основном во внутригорном и 
высокогорном Дагестане, в таких районах, 
как Ботлихский, Гумбетовский, Цумадин-
ский, Цунтинский. 

Несколько лет назад вместе с редакто-
ром газеты мы посетили Ботлихский рай-
он, где побывали в селах Анди и Ансалта, 
и пронаблюдали за процессом обработки 
шерсти горянками, увидели, как созда-
ются бурки и даже примерили «свежую» 
бурку на себя. Как рассказывали умелицы 
цеха, заказов становится все меньше, но 
азарт, интерес к работе не угасает. 

По словам профессора Набиевой, ан-
дийская и лезгинская породы овец – не 
единственные в нашей республике. Но-
вая порода тонкорунных овец выведена 
в Ногайском районе и получила название 
«грозненской». Она хорошо приспособле-
на к существованию в условиях жаркого 
климата, полупустынных и пустынных 
степей. Но шерсть дает высококачествен-
ную, что делает ее особенно ценной. Раз-
вита она в основном в Ногайском, Тару-
мовском, Кизлярском, Бабаюртовском, 
Хасавюртовском районах. 

Отдельные хозяйства Южного Дагеста-
на разводят весьма редкую породу овец 
– тушинскую. Ее шерсть также отличает-
ся высоким качеством. Она длинная, вол-
нистая, упругая и имеет хороший блеск. 
Распространена в Ахтынском, Рутульском, 
Курахском районах. 

Такое обилие хорошего сырья в виде 
шерсти способствовало развитию ковроде-
лия в Дагестане. Особенное распростране-
ние производство ковров получило в рай-
онах Южного Дагестана, где проживают 
лезгины, табасаранцы, таты, азербайджан-
цы, рутулы и другие представители наци-
ональностей нашей многонациональной 
республики. Здесь ковроделие имеет мно-
жество уникальных технологий, которые 
получили промысловое направление. В 
прежние годы они поступали на россий-
ский и международный рынок под общим 
названием «Дагестан». 

Только среди ворсовых ковров выделя-
ются: лезгинские ковры Ахтынского райо-
на (наименование «Ахты»), ковры Микраха 
и других лезгинских селений Докузпарин-
ского района («Микрах»), ковры татских, 
азербайджанских и других селений Дер-
бентского района («Дербент»), ковры Рушу-
ля, Аркита и других табасаранских селе-
ний северной части Табасаранского района 
(«Рушуль»), ковры Хучни, Турага, Халага и 
ряда других селений Табасаранского рай-
она («Табасаран»), ковры Кандика, Ляхли, 
Мюжгюля и других табасаранских селений 

Хивского района («Хив»), ковры Орта-Стала 
и других лезгинских селений Сулейман-
Стальского района, а также лезгинских (кю-
ринских) селений Кабир и Икра Курахско-
го района («Касумкент»), ковры рутульских 
селений Рутульского района («Рутул»).

Во внутригорном Дагестане, прежде 
всего у аварцев, широкое распростра-
нение получили гладкие двусторонние 
ковры (паласы). Наибольший интерес 
из узорных войлоков валяной техники 
представляют изделия лакских селений 
Балхар и Камахал. В войлочных коврах, 
помимо синих и красных цветов, часто 
встречаются зеленые, желтые, оранже-
вые и другие тона, не характерные для 
других ковровых изделий. В северном 
предгорье Дагестана и частично на рав-
нине преобладает производство двусто-

ронних гладких и ворсовых ковров и 
узорных войлоков (арбабаш). Более всего 
подобное производство развито у авар-
цев, кумыков и ногайцев. Там же широко 
распространены мелкие ковровые из-
делия – хурджины (переметные сумки, 
наседельники (небольшие ворсовые ков-
ры, обрамленные пышными кистями, 
свисающими на коротких веревочках), 
топраки (небольшие наплечные сумки, 
которые носят только девушки), попоны, 
торбы, сумахи, джурабы и прочее. Осо-
бой оригинальностью отличаются под-

вески, амулеты, игольницы, циновки, 
вырабатываемые в аварских селениях 
Казбековского, Кизилюртовского и Лева-
шинского районов.

Вся эта продукция с давних времен и 
по сей день является для некоторых да-
гестанских семей основным видом зара-
ботка или же дает дополнительный доход 
для тех, кто совмещает обработку шерсти 
с другой основной работой. Благодаря раз-
витию ковроткачества и производства бу-
рок Дагестан наладил и многосторонние 
взаимосвязи с народами других стран. 

Я думаю, что с такими талантливыми 
руками и желанием работать у дагестан-
цев все всегда будет хорошо. Главное – 
привить подрастающему поколению лю-
бовь к родным ремеслам, родной культуре 
и умение ценить то, что есть. 

-

-

-

-

Конечно, исходя из того, что все дея-
ния оцениваются по намерениям, кто-то 
может скептически отнестись к такому 
шагу. С другой стороны, разве может 
быть что-то, кроме блага, в стремлении 
обеспечить мусульман дозволенными 
продуктами? 

Случаи, между тем, бывают совер-
шенно разные. Есть проекты, которые 
проходят под контролем муфтия Равиля 
Панчеева. Мы уже рассказывали, напри-
мер, о том, что в Северной столице недав-
но открылась первая гостиница, претен-
дующая на прохождение сертификации 
"халяль". Хозяева мини-отеля на Ленин-
ском проспекте над рестораном "Навруз" 
рассчитывают на присвоение ему катего-
рии "3 луны". В гостинице под названием 
"Шёлковый путь" пока 17 номеров. В них 
есть таблички с указанием киблы, молит-
венные коврики, комната для намаза, ме-

ста для омовения и специальное меню. 
Здесь можно выбрать двухкомнатный 
люкс, номер с джакузи или более скром-
ную комнату. Отель оформлен в восточ-
ном стиле, номерам планируют присво-
ить названия стран, которые лежали на 
пути доставки шелка из Азии в Европу. А 
посетителями отеля становятся не только 
мусульмане, но и приверженцы Христи-
анства и Иудаизма. 

В конце прошлого года, также при уча-
стии главного муфтия Петербурга, Фарм-

холдинг "БСС", который управляет сетью 
аптек "Алоэ", открыл первую халяльную 
аптеку в городе. Она расположена непо-
далеку от Соборной мечети на Петроград-
ской стороне. Есть планы открыть еще 
одну – у мечети на станции Пионерская. 
Аптека ориентирована в первую  очередь 
на представителей национальных диа-
спор, поэтому сотрудники знают чечен-
ский, башкирский, татарский и другие 
языки. Разумеется, девушки-консуль-
танты одеты по канонам Ислама. А вся 

продукция создана без использования 
спирта, свинины и других запрещённых 
ингредиентов. 

На данный момент в Северной столи-
це работают несколько продуктовых ма-
газинов для мусульман, бутики одежды, 
соответствующей стандартам Шариата, и 
даже специализированная стоматология. 
Параллельно в Петербурге при участии 
Духовного управления мусульман и ФБУ 
"Тест Петербург" эксперты создают систе-
му стандартизации и контроля халяль-
ной продукции.

Годовой оборот рынка халяльных про-
дуктов в Петербурге эксперты оценивают 
в 4-6 млрд рублей. Причём отмечается, 
что он растет не только за счет мусуль-
ман, но и за счет потребителей, которые 
считают такие продукты более экологич-
ными.

Хотелось бы надеяться, что кто-то из 
предпринимателей, переключившихся 
на халяльное производство, заинтересу-
ется и другими аспектами жизни мусуль-
ман и, иншааллах, вернётся в Ислам. А 
может быть, не только бизнес-интересы 
сыграли свою роль, когда эти люди при-
няли решение заняться дозволенным Ша-
риатом производством. И кто-то из них 
уже в Исламе, просто не афиширует своё 
новое рождение.

МАЛИКА ВОРОНИНА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



№5, март 20176

Курсы повышения квалификации 
для имамов и религиозных деятелей 

15 февраля в стенах Дагестанского гу-
манитарного института стартовали курсы 
повышения квалификации для имамов и 
религиозных деятелей республики по про-
грамме, установленной Муфтиятом РД. 

На открытии курсов, состоявшемся в 
актовом зале Дагестанского гуманитарного 
института, выступили заместитель Муфтия 
РД Ахмад Кахаев и ректор ДГИ Мурад Шафи-
ев. От имени Муфтия Дагестана шейха Ах-
мада Абдулаева А. Кахаев поприветствовал 
религиозных деятелей, представляющих 52 
муниципалитета республики, и обратился 
к ним с напутственной речью. Богослов от-
метил, что в условиях сегодняшнего дня, 
когда наблюдается стремительный рост 
информационного наплыва, имамам очень 
важно не отставать от требований времени, 
постоянно повышать свою квалификацию, 
поднимать уровень знаний, самосовер-

шенствоваться, расширять свой кругозор, 
посему Муфтиятом РД были организованы 
данные курсы. Заместитель Муфтия под-
черкнул, что религиозные деятели должны 
быть примером высокой нравственности 
для других, на личном примере демонстри-
ровать всю красоту Ислама. В этой связи 
следует отметить, что цикл лекций, чита-
емых А. Кахаевым, будет посвящен совер-
шенствованию работы имамов на местах. 
Выступивший затем ректор Дагестанского 
гуманитарного института Мурад Шафиев 
отметил, что руководимый им вуз готов 
оказывать религиозным деятелям всю не-
обходимую помощь и поддержку на про-
тяжении всего времени прохождения ими 
курсов повышения квалификации.

17 февраля заместитель Муфтия РД по 
просветительской работе Идрис Асадула-
ев по приглашению Муфтия Республики 
Татарстан Камиля Самигуллина прибыл с 
рабочей поездкой в Поволжскую республи-
ку для участия в работе Международной на-
учно-практической конференции, которая 
пройдет в столице республики – Казани. 
В конференции "Актуальные проблемы 
изучения духовного наследия мусульман 
России: история и современность", при-
уроченной к 160-летию со дня рождения 
известного татарского богослова и просве-
тителя Галимджана Баруди, приняли также 
участие руководитель Международного от-
дела Муфтията РД Шихабудин Гусейнов, ре-
лигиозные деятели из Турции, Сирии, Бах-
рейна, а также российские и европейские 
ученые-богословы. 

В своем высту-
плении И. Асадула-
ев поприветствовал 
присутствующих 
от имени Муфтия 
РД Ахмада Абдула-
ева и рассказал об 
исторической пре-
емственности ду-
ховного наследия 
ученых-богословов 
и сохранении цен-
ностей Ислама в 
современном мире. 
«На духовном на-
следии, на истории 

Ислама зиждется наше будущее. Именно от-
сутствием знаний пользуются недруги Исла-
ма в разделении нашей общины. Изучая ре-
лигию Ислам, невозможно не ознакомиться 
с биографией великих праведников. Изучая 
историю великих личностей нашей рели-
гии, мы приобретаем покой, вдохновение 
и оживление наших сердец. Надеюсь на то, 
что подобные встречи станут не только сим-
волическими, формальными, но и реально 
подталкивающими нас к взаимопониманию, 
единению на истинном пути веры. Надеюсь 
также, что они будут способствовать поиску 
путей возрождения настоящих ценностей 
Ислама. Сегодня это очень важно, так как весь 
мир кипит от пропаганды и насаждения чуж-
дых Исламу идей насилия и зла», – отметил 
заместитель Муфтия РД.

БУДНИ МУФТИЯТА РД

Делегация Муфтията РД в Сирии

Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи 

Международная научно-практическая 
конференция 

Семинар-совещание Дагкомрелигии

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МУФТИЯТА РД. WWW.MUFTIYATRD.RU

В совещании приняли 
участие также полномочные 
представители Муфтия РД в 
территориальных округах РД, 
председатели советов имамов 
муниципалитетов, представи-
тели органов власти и право-
охранительных структур РД. От 
имени духовенства к присут-
ствующим обратились замести-
тель Муфтия РД А. Кахаев, пол-
преды Муфтия РД по ЦТО и ЮТО 
Рамазан Исаев и Магди Абидов 
соответственно, председатель 
совета имамов г. Хасавюрта Ка-
зим Темирбулатов. 

В своем выступлении А. Кахаев 
поприветствовал участников сове-
щания от имени Муфтия РД шейха 
Ахмада Абдулаева, рассказал о дея-
тельности религиозных организа-
ций в муниципалитетах республи-
ки по профилактике радикальных 
идеологий, а также воспитанию 
молодежи в духовно-нравственном 

и патриотическом направлении. 
«Представители духовенства кате-
горически осуждают любые про-
явления насилия и невежества, 
принимают самое активное уча-

стие в проводимых мероприятиях. 
Религиозными организациями РД 
проводится большая работа, на-
правленная на просвещение в во-
просах религии, профилактику асо-

циальных явлений. Ведется работа 
с целью духовно-нравственного 
оздоровления и совершенствова-
ния общества», – отметил А. Кахаев. 
В своем обращении к присутству-
ющим председатель Дагкомрели-
гии М. Абдурахманов рассказал о 
совместной работе всех структур 
власти, местного самоуправле-
ния и религиозных организаций. 
«Практика показывает, что участие 
религиозных организаций в жизни 
республики важно и востребовано. 
Духовенство имеет определенное 
влияние на общество, алимы, има-
мы должны участвовать в профи-
лактике идеологии экстремизма и 
терроризма и стать ближайшими 
помощниками местной власти», – 
отметил М. Абдурахманов. 

В завершение мероприятия 
были вручены благодарствен-
ные грамоты от Дагкомрелигии 
представителям духовенства и 
органов власти.

Делегация представителей Муфтията РД 
во главе с руководителем Международного 
отдела МРД, полномочным представителем 
Муфтията в арабских странах Шихабудди-
ном Гусейновым в рамках рабочего визита 
в Сирию посетила ряд исламских образова-
тельных учреждений, широко известных 

во всем мире, – «Аль-фатх аль-Исламий», 
«Аль-Бадрудин аль-Хасаний», женский 
институт дистанционного обучения «Аль-
Афак», медресе «Ан-Нурия». Стоит отме-
тить, что все вышеперечисленные учебные 
заведения подведомственны Министерству 
вакуфов САР и объединены в университет 

«Билад аш-Шам». Затем представители 
Муфтията РД по приглашению министра 
вакуфов Сирийской Арабской Республики 
доктора Мухаммада Абду Саттара ас-Сайда 
посетили достопримечательность города – 
прекрасную Джума-мечеть в Дамаске, где 
Шихабуддин Гусейнов, поприветствовав со-

бравшихся от имени Муфтия 
РД шейха Ахмада Абдулаева, 
выступил с речью о развитии 
и укреплении дружествен-
ных связей. Следует отме-
тить, что в рамках рабочего 
визита прошла также друже-
ская встреча с руководством 
и профессорским составом 
университета «Муджамма 
аль-Фатх аль-Исламий», на 
которой выступили доктор 
шариатских наук, профессор 
Хусамуддин аль-Фарфур, пол-
пред Муфтията РД в арабских 
странах Шихабуддин Гусей-
нов, ректор ДГИ, кандидат 

юридических наук Мурад Шафиев и др. 
Напомним, что представители духовен-
ства РД находятся с официальным рабо-
чим визитом в столице САР, г. Дамаске, по 
приглашению министра по делам вакуфов 
Сирийской Арабской Республики доктора 
Мухаммада Абду Саттара ас-Сайда.

Полномочный представитель Муфтията 
РД Рамазан Исаев принял участие в семи-
нар-совещании, организованном Комите-
том по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями РД в акто-
вом зале администрации Ленинского райо-
на г. Махачкалы.

В семинаре, на котором обсуждались 
вопросы взаимодействия муниципалите-
та с духовенством и представителями об-
разования в воспитании подрастающего 
поколения и профилактике радикальных 

идеологий, приняли участие также пред-
седатель Дагкомрелигии М. Абдурахманов, 
глава администрации Ленинского района 
Магомед Алхасов, руководители образова-
тельных учреждений, религиозные деяте-
ли, представители правоохранительных 
органов.

В своем выступлении Р. Исаев выразил 
благодарность организаторам мероприя-
тии за подобный формат встречи, на ко-
тором представители духовенства и всех 
органов власти могут вести конструктив-
ный диалог и решать текущие проблемы, 
стоящие пред обществом республики. «Мы 
живем в такое время когда дают разную 
оценку происходящему в нашем регионе. 
Только совместными усилиями мы можем 
плодотворно отвечать губительным вы-
зовам современности. В хадисе Пророка � 
сказано (смысл): «Лучший из людей это тот, 
который больше пользы приносит людям». 
Мы с вами может помочь нашим детям и 
дать им то, что упустили, быть всегда рядом 
и понимать друг друга. Необходимо также 
знать, что Ислам не имеет никакого отно-
шения к терроризму, так как терроризм и 
экстремизм – это явления социальные, а не 
религиозные», – отметил Р. Исаев.

-

-

-

-

-

-
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Знайте, что печаль – это качество по-
следователей суфизма, и Всевышний Аллах 
любит печальное сердце. Когда Всевышний 
возлюбит раба, то вселяет в его сердце не-
что, что вызывает у него плач и печаль. А 
когда Творец возненавидит раба, то вселяет 
в его сердце нечто, что склоняет его к весе-
лью и забаве.

Пророк  большую часть времени 
бывал печальным и всегда размышлял. 
Сердце, в котором нет печали, рушится, 
подобно тому, как ветшает дом, в котором 
нет жильца. На печаль человека указывают 
его частые стенания. Печаль также меша-
ет человеку спокойно принимать пищу. В 
Судный день большинство благих деяний 
верующего будут составлять испытанные 
им в этой жизни печали и заботы. Подобно 
тому как всякая вещь облагается закятом, 
так закятом разума является продолжитель-
ная печаль.

Суфьян ибн Уяйна сказал: «Если запла-
чет один опечаленный человек из какой-
либо общины, то Аллах  смилостивится 
над этой общиной».

Голод – это качество суфиев и одно из 
обязательных условий борьбы с нафсом. 
Этикой голода является уменьшение объ-
ема обычно употребляемой человеком 
пищи до величины, равной уху кошки. Го-
лод – это свет, а сытость – огонь. Этот огонь 
не потухнет, пока не сожжёт своего хозя-
ина. Сытость является ключом к деяниям 
мирской жизни, а голод – ключом к деяни-
ям жизни вечной.

В книгах рассказывается, что когда 
Фатима принесла кусок хлеба для Послан-
ника Аллаха , он спросил ее: «Что это за 
кусок, о Фатима?» Она ответила: «Это – ле-
пёшка, которую испекла сама. Моя душа не 
находила покоя, пока я не принесла тебе 
её часть». Пророк  сказал: «Это первая еда, 
которую съел твой отец за три дня».

Когда один из шейхов заплакал от силь-
ного голода, его спросили о причине пла-
ча, на что он ответил: «Разве ты не знаешь, 

что целью Аллаха  от моего голода являет-
ся мой плач?!»

Одному шейху рассказали о человеке, 
который принимает пищу один раз в сут-
ки. Он ответил: «Так едят сиддикуны (особо 
приближенные к Аллаху )». Его спроси-
ли о том, кто употребляет пищу дважды в 
сутки. Он ответил: «Это еда верующих». А 
когда его спросили о том, кто ест три раза в 
сутки, он ответил: «Скажи своим домочад-
цам, чтобы тебе приготовили кормушку».

Один из учеников Абу Абдуллаха бин 
Хафифа рассказывал: «Учитель велел мне 
каждый вечер приносить ему десять штук 
изюма для разговения. Я сжалился над ним 
и однажды принёс ему пятнадцать штук. 
Тогда он посмотрел на меня и спросил: «Кто 
сказал тебе принести столько?» Он съел из 
них только десять, а остальное оставил».

Истикама – это отдаление от привычек 
и обычаев, свойственных нафсу, и посто-
янное следование истине и правильному 
пути, предписанному Всевышним Алла-
хом. О дети мои, будьте среди тех, кто верит 
в тайное и явное, и вступите в круг исти-
камы – это величественнее, чем караматы. 
Запомните, что наличие истикамы делает 
богобоязненность совершенной. Истикама 
– это побуждение своего нафса к соблюде-
нию нравов, о которых говорится в Кора-
не и хадисах. Всевышний сказал (смысл): 
«Будь снисходителен к людям, вели им 
творить добро и отвернись от невежд» 
(сура «Аль-Араф», аят 199).

По отношению к своим современникам 
для младших будь как отец, а для старших 
– как сын. Призывай людей к пути твоего 
Господа посредством мудрости и красивого 
увещевания, веди с ними спор посредством 
добра. Будь мягким, обращайся к людям на 
уровне их разума, на понятном им языке. В 
таком случае есть надежда, что Аллах  сде-
лает тебя одним из доверенных, надёжных 
людей и даст тебе верующих в помощники. 
Не выходи из круга истикамы и не рассчи-
тывай, что Аллах  оградит тебя от испы-
таний (макр), ибо это наиболее скрытое 

из тайн. Всевышний Аллах сказал (смысл): 
«Поистине, к тем, которые говорили: 
«Господь наш – Аллах », – и потом стро-
го придерживались правильного пути 
в деяниях, в смертный час нисходят 
ангелы и говорят: «Не бойтесь и не пе-
чальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанно-
му вам в дольнем мире» (сура «Фуссилат», 
аят 30). Под словами Всевышнего: «И потом 
строго придерживались правильного пути 
в деяниях», – подразумевается, что верую-
щие совершали деяния искренне, ради Ал-
лаха  и занимались поклонением Творцу 
в соответствии с требованиями Шариата. 
Абу Бакр ас-Сиддик  говорил, что это оз-
начает, что они не обращались ни к какому 
другому божеству, помимо Аллаха . Умар 

 считал, что смысл этого утверждения в 
том, чтобы они не отклонялись в сторону, 
выбрав правильный путь, не хитрили по-
добно лисам (пытаясь обойти веления Ша-
риата).

Пророк  сказал: «Придерживай-
тесь правильного пути, и вы не смо-
жете сосчитать вознаграждения за 
это. Знайте, что самое лучшее деяние 
в вашей религии – намаз, и лишь ис-
тинно верующий старается постоянно 
сохранять омовение». Также знай, что 
следование правильному пути в рели-
гии – это степень, посредством которой 
достигается совершенство и полноцен-
ность всякого дела. Этот уровень осилят 
лишь великие люди. В подтверждение 
приведем историю, переданную от одно-
го из шейхов. Ему приснился Пророк , 
у которого он спросил: «О Посланник Ал-
лаха , передают, что ты говорил: «Когда 
была ниспослана сура «Худ», я поседел». 
Что из нее заставило тебя поседеть: прит-
чи о пророках или истории о погибели 
народов?» Он ответил: «Не они, а слова 
Всевышнего (смысл): «Придерживайся 
прямого пути так, как велено тебе!»

ДУХОВНОСТЬ

Всевышний любит печальное сердце

Грех гордыни и зависти Говорить только правду 
и ничего, кроме правды        

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

-

В частности, это изучение знаний 
ради возможности поспорить с незна-
ющими людьми, из-за горделивости, 
самовозвеличивания, ощущения пре-
восходства над алимами или простыми 
людьми, ради приобретения мирских 
благ, а также для того, чтобы заиметь 
авторитет в миру. Затем такой алим 
начинает испытывать зависть ко всем 
алимам, которые распространяют зна-
ния и Речь, дарованную им Всевыш-
ним.

Если быть честным с самим собой, то 
следует признать, что чувство зависти 
очень часто возникает в нашей душе. 
Каждый раз, когда у нас проявляется не-
способность радоваться успеху другого 

человека, мы переживаем зависть. Это 
чувство можно так и определить – не-
способность человека радоваться успеху 
ближнего. «Да что там у него, подума-
ешь, я тоже так смог бы, или ещё лучше. 
Почему всегда всё ему, а мне, когда мне 
повезёт?» Вот такого рода мысли и есть 

зависть. Корни этого разъеда-
ющего душу чувства находят-
ся в низкой самооценке и не-
уверенности. Человек с таким 
психологическим настроем 
склонен рассматривать всех и 
вся как соперников, и именно 
поэтому не может порадовать-
ся успеху ближнего.

Пророк  предупреждал 
нас: «Есть три вещи, являю-
щиеся основой всех ошибок 
и грехов, вы бойтесь и избе-
гайте их. Это гордыня, воис-
тину, именно она толкнула 
иблиса не подчиниться воле 
Всевышнего и отказаться 
совершить земной поклон 
перед Адамом » (иблиса 

привело к гибели то, что он считал себя 
великим, потом что сотворен из огня и 
более благочестив, чем Адам ). То есть 
иблис возгордился, посчитав себя выше 
Адама . Поэтому причиной того, что 
человек теряет свое достоинство и по-
чет, является его недовольство алимами 
и знающими людьми своей местности. 
Такой человек лишается бараката всего 
народа, никто и ни в чем не желает ему 
помогать. 

Остерегайтесь зависти – именно она 
привела одного из сыновей Адама  к 
убийству брата.

МУХАММАДАРИФ КУРБАНОВ

-

Для них не составляет труда что-то не-
договорить, что-то утаить, о чём-то солгать 
супругам. Со временем это превращается 
в привычку, неотъемлемо следующую за 
женщиной.

Ложь – мерзкая штука, будь она 
большой или ничтожно малень-
кой. Она способна разрушить даже 
самые крепкие отношения между 
людьми, поскольку убивает их ос-
нову – доверие и уважение. И оши-
бочно подразделять её на крупную 
и мелкую, считая последнюю не-
значительной и позволительной в 
отношениях.

Мелкие поступки людей – это 
их большие деяния в будущем. По-
этому тот, кто позволяет себе об-
манывать в мелочах, постепенно 
потеряет границы и не будет вос-
принимать уже и большой обман 
как нечто плохое и недопустимое.

Муж – это человек, который отвечает 
перед Аллахом  за слова и деяния жен-
щины.

А потому он как минимум имеет право 
на правду со стороны жены.

И нам необходимо относиться серьезно 
к этому вопросу и проявлять к нашим му-

жьям должное уважение. Да, именно ува-
жение, поскольку ложь – это не что иное, 
как неуважение к себе и мужу.

Безусловно, есть такие ситуации, когда 
Ислам разрешает сказать неправду, дабы 
сохранить семью, и мой призыв «говорить 
только правду и ничего, кроме правды», 
конечно, к ним не относится.

Я говорю лишь о повседневной жизни 
и совершенно обычных случаях.

Старайтесь строить отношения на дове-
рии, не позволяя себе обманывать даже в 
мелочах, ибо доверие – это то, что никогда 
вас не подведёт.

И хотя статья обращена к женщинам, 
хочу сказать о том, что правду говорить 

должны не только они, но и мужчины. По-
скольку в семье важна обоюдная правда.

Уважайте друг друга, цените друг друга 
и говорите только правду и ничего, кроме 
правды. И счастья вашим семьям! Амин! 

РАЯ АКАВОВА 
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Саид ибн Мусайиб обучался у извест-
ных сподвижников Пророка Мухаммада 

. Среди них особо можно выделить Зайда 
ибн Сабита  – сподвижника, записывав-
шего откровения, ниспосланные Пророку 
Мухаммаду , Сада ибн Абуваккаса  – ас-
хаба, получившего еще при жизни весть 
об ожидающих его райских благах, Ибн 
Аббаса  – двоюродного брата Пророка 
Мухаммада , Ибн Умара  – сына вторго 
праведного халифа Умара , Абу Хурайру 
– асхаба и выдающегося знатока хадисов. 
Также источником бесценных знаний для 
него стали и жены Посланника Аллаха  – 
Аиша и Умм Саляма . 

Во времена сподвижников Пророка Му-
хаммада  в Медине образовалась особая 
группа людей, которые вошли в историю 
как «семь факихов Медины». Благодаря сво-

им огромным познаниям в области ислам-
ских наук одним из них стал и Саид ибн 
Мусайиб. Его авторитет был столь велик, 
что люди приходили к нему с вопросами, 
минуя сподвижников Пророка , которые 
тогда ещё были живы. Однажды, когда из-
вестному сподвижнику Абдулле ибн Умару 

 задали вопрос в области исламской дог-
матики, он направил людей к Саиду ибн 
Мусайибу. Услышав его ответ, Абдулла ибн 
Умар , удивленный его знаниями, вос-
кликнул: «Разве я не говорил вам, что он 

один из учёных?» Абдулла ибн Умар  также 
говорил: «Если бы его увидел Посланник Ал-
лаха , он бы обрадовался».

Саида ибн Мусайиба считают самым 
знающим из табиинов. Он говорил про 
себя: «Нет никого, кто знал бы более о реше-
ниях, принятых Пророком , Абу Бакром и 
Умаром ». Даже его учитель Абдулла ибн 
Умар  спрашивал у него о некоторых ре-
шениях, принятых его же отцом Умаром .

В каком бы тяжёлом положении ни был, 
Саид ибн Мусайиб старался не пропускать 
коллективного намаза в мечети. В течение 
сорока лет он не пропустил ни одного джа-
маат-намаза в доме Аллаха , тридцать из 

которых дожидался азана внутри него, т.е. 
приходил на коллективную молитву еще 
до призыва муэдзина. Ни знойная жара, ни 
сильный холод не могли заставить Саида 
ибн Мусайиба покинуть мечеть Пророка 

. Даже когда у богослова заболели глаза, и 
ему посоветовали выйти за город, где было 
много зелени, которая могла благотворно 
повлиять на его зрение, он отказался, мо-
тивируя это страхом пропустить коллек-
тивный намаз в мечети.

Но, уделяя столь много времени по-
клонению Аллаху , Саид ибн Мусайиб не 
позволял себе опускаться до попрошайни-
чества. Он не приемлел для себя быть на 
иждивении кого бы то ни было, и особенно 
власть имущих. Чтобы уберечь свою честь и 
сохранить достоинство, он занимался тор-
говлей, в которой тоже был примером для 
подражания. Из вырученных средств он 
выплачивал положенный закят – обязатель-
ную милостыню, а также расходовал деньги 
на нужды бедных и вдов, помогал родне.

В хадисе говорится: «Благочестивая 
женщина – самое лучшее наслаждение 
этой жизни», и, по милости Всевышнего, 
Саид ибн Мусайиб получил именно такую 
супругу. Он был женат на дочери известного 
сподвижника и передатчика хадисов Проро-
ка Мухаммада  Абу Хурайры , с которой 
прожил долгую и счастливую жизнь, напол-
ненную праведными деяниями. Вспоминая 
радостные дни, прошедшие рядом с супру-
гом, она как-то сказала: «Уже сорок лет, как я 
живу с ним, но ни разу не видела, чтобы он 
совершил что-либо греховное». 

Услышав о благочестивости и красоте до-

чери Саида ибн Мусайиба, халиф мусульман 
того времени Абдуль-Малик ибн Марван ре-
шил посватать её за своего сына и будущего 
халифа Валида. Но Саид ибн Мусайиб отка-
зался породниться с халифом и выдал дочь 
за своего ученика Касира ибн Абу Вадаа. Это 
был овдовевший бедняк, у которого из де-
нег было всего несколько дирхемов. Людей 
очень удивило такое, как им показалось, 
странное решение, и они стали задавать 
ему по этому поводу вопросы, на которые 
Саид ибн Мусайиб дал такой ответ: «Я несу 
ответственность за свою дочь, поэтому я вы-
брал то, что будет лучше для неё». – «Как же 
так?» – спросили его. Он ответил: «Когда она 
переселится во дворец Омейядов (династия, 
правившая Халифатом в то время) и будет 
жить там среди богатства, и вокруг неё будут 
слуги и служанки, а когда Валид станет ха-
лифом, она станет ещё и женой халифа, как 
вы думаете, что станет тогда с ее религией?»

В 63-м году по хиджре, когда войска но-
воиспеченного халифа Язида ибн Муавии 
вошли в Медину, их военачальник Муслиб 
ибн Укба потребовал, чтобы жители при-
сягнули новому правителю. Тех, кто отка-
зывался, он убивал. Когда привели Саида 
ибн Мусайиба присягнуть халифу, тот ска-
зал: «Присягну лишь при условии, что вы 
будете следовать пути Абу Бакра и Умара 

». Эти слова так разозлили Муслиба ибн 
Укбу, что он тут же велел убить богослова. 
И лишь заступничество знакомых спасло 
того от неминуемой гибели.

Но на этом его испытания не закон-
чились, позднее, в 84-м году хиджры, уже 
другой омейядский правитель Халифата 
– Абдуль-Малик ибн Марван – захотел за-
ставить людей присягнуть на верность его 
сыновьям. Саид ибн Мусайиб и на этот раз 
ответил отказом, за что был подвергнут му-
чительному наказанию. Однако даже под 
угрозой смерти алим не отказался от своих 
слов. В дальнейшем, так и не добившись 
желаемого, богослова отпустили, но при 
этом запретили вести уроки в мечети По-
сланника Аллаха .

Посланник Аллаха Мухаммад  для Са-
ида ибн Мусайиба был самым любимым 
человеком и примером для подражания. Во 
всех своих делах он старался неукоснитель-
но следовать его пути – Сунне. Эту любовь 
он пронес через всю жизнь, даже на смерт-
ном одре ученый хранил в сердце превели-
кое уважение и трепет к Пророку Аллаха .

Когда Саид ибн Мусайиб был очень бо-
лен, к нему пришёл посетитель и спросил 
об одном из хадисов. Превозмогая сильную 
боль и приложив много усилий, учёный 
приподнялся и сел, лишь после этого он 
начал рассказывать изречение Пророка Му-
хаммада . Все это он проделал, потому что 
считал неуважением к Посланнику Аллаха 

 рассказывать его хадисы, лёжа в постели. 

Саид ибн Мусайиб прожил около 80 лет. 
За это время он успел очень многое: изучил 
Священный Коран и множество хадисов 
Пророка Мухаммада , 40 раз совершил 
хадж, обучил множество учеников тем зна-
ниям, которые получил от самих сподвиж-
ников, Пророка Мухаммада  и их совре-
менников – табиинов, помог огромному 
количеству людей найти истинный путь и 
придерживаться его. 

Перед смертью, сильно заболев, ученый, 
не желая никого обременять, завещал не 
беспокоить людей известием о его кончи-
не: «Достаточно четверых, которые понесут 
меня к моему Господу. Если у Господа мне 
уготовано что-то хорошее, то это лучше все-
го того, что можете сделать вы», – сказал он. 
Однако это завещание ученого осталось не-
выполненным. Люди не смогли оставаться 
дома, когда хоронили столь близкого их 
сердцу человека – Саида ибн Мусайиба ибн 
Хузна. Вся Медина скорбела из-за ухода бого-
слова.

Скончался Саид ибн Мусайиб в 713 году 
(94 г. х.). 

Из-за большого количества богословов, 
умерших в том году, его даже назвали «Го-
дом факихов».

Дай Аллах  и нам быть хоть немного 
похожими на этих великих людей!

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ

-

-

Будьте разумны!
Вы расстроены? Значит, вы живете 

прошлым. Вы обеспокоены? Значит, жи-
вете в будущем. Вы счастливы и доволь-
ны судьбой? Значит, вы живете настоя-
щим!

Живите настоящим. Живите здесь и 
сейчас.

Вы обижены на кого-то? Скорее ска-
жите «альхамдулиллях» за то, что вы не из 
числа притеснителей, что вы не тот, кто 
обижает, а вы из числа притесненных, то 
есть обиженных. И чем несправедливее и 
сильнее вас обидели, тем выше и больше 
ваша степень перед Аллахом .

И еще одно благо – дуа притесненного 
и обиженного принимается быстрее. Все-
вышний не отказывает своему рабу, ока-
завшемуся в подобном положении. Вос-
пользуйтесь этой минутой, сделайте дуа. 
Просите все из дозволенного Всевышним. 
Желание обязательно исполнится, если бу-
дет на то воля Аллаха . Мы знаем: что ни 
делается, все к лучшему. И терпение – са-
мое главное, терпение – это путь к успеху. 

Положительного в вашей жизни все 
равно больше, я вас уверяю.

Не тратьте свою жизнь на какие-то 
непонятные обиды. Они того не стоят. 
И потом, обижаясь, мы проявляем не-
покорность Создателю, а это уже никуда 
не годится. Нас с вами никто и никог-
да не обидит, если не будет на то воли 
Всевышнего. Этим все сказано, я думаю. 
Вот и делаем выводы. 

Обижаться – значит себя наказывать 
и проявлять непокорность Аллаху , 
то есть нас может за это наказать еще и 
Создатель. Если мы не опомнимся и во-
время не раскаемся. Чего вам и себе от 
души желаю.

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА

ЛИЧНОСТЬ

ФИКХ

«Семь факихов Медины»

Что ни делается, все к лучшему



Лариса Гасанова – милая, красивая, 
хрупкая женщина с сострадательными 
глазами и твёрдым взглядом. Она успе-
ла увидеть много людского горя, разру-
шенные семьи, искалеченные судьбы. 
Лариса Гаджиевна организовала и воз-
главляет Консультативный центр для 
оказания помощи наркозависимым и 
членам их семей. Бесплатно. 

Созвонились, договорились о встре-
че. Несколько раз перенесли – очень 
много работы, наплыв посетителей. В 
один день решили больше не отклады-
вать, пришёл в офис: там женщина со 
своей проблемой. Жду в соседней ком-
нате, сквозь открытую дверь слышу их 
разговор. Пришед-
шая за помощью 
уже получила юри-
дическую консуль-
тацию, и Лариса 
«контрольно» по-
вторяет, куда идти, 
какие бумаги для 
какой организа-
ции предназначе-
ны. «Я вам так бла-
годарна! Вы мне 
очень помогли, 
спасибо большое! 
Сколько с меня?» – 
спрашивает, уходя, 
женщина. «Ничего 
не надо», – коротко 
отрезает адвокат. 
«Да вознаградит 
вас Аллах !» – го-
ворит та и уходит. «Аминь! Аминь!» – го-
ворю про себя.  

– И вот так каждый день прихо-
дят люди, – Лариса как бы оправды-
вается. – Теперь понимаешь, почему 
сразу не получилось дать интервью. 

Конечно, понимаю и вижу. Не успел 
начать беседу, звонит женщина с семей-
ными проблемами. Долго объясняет си-
туацию, просит помощи. Лариса с боль-
шим терпением выслушивает и даёт 
советы, консультирует, как поступить, 
что делать. Телефон на громкой связи, 
слышу слова благодарности. Закончи-
ли, теперь она готова рассказать о своей 
работе.

Первое, что приходит на ум, это 
спросить, для чего она этим занимается.  

– Какая  выгода тратить своё вре-
мя на бесплатный приём, когда как 
адвокат и юрист ты могла бы спо-
койно сидеть и зарабатывать?

– Я не знаю, честно, не знаю. Может, 
ради довольства Всевышнего. Может, из 
сострадания. Это же естественно – по-
могать людям. Корысти нет никакой. Да 
и какая может быть корысть?! Делаю то, 
что считаю нужным, надеюсь, людям от 
этого есть польза. 

– Лариса, расскажи, пожалуйста, 
о Центре, для чего создан и как ра-
ботает?

– Многие люди, столкнувшись с 
проблемой наркомании, не знают, куда 
идти, к кому обратиться, получить эле-
ментарную консультацию не могут. Не 
знают, как выйти из сложившегося по-
ложения, и годами мучаются, пытаясь 
как-то решить эту проблему. Когда за-
канчиваются силы, упустив драгоцен-
ное время, семья пытается искать по-
мощи извне и вновь сталкивается со 
множеством уже других трудностей. 

Чтобы помочь таким людям, для 
того чтобы родители могли  полу-
чить консультацию специалистов, 
создан наш Центр. Он совершенно 
бесплатный. 

Все, что имеется, в Центр приобрете-
но на собственные средства, и я очень 
благодарна различным специалистам, 
которые готовы бесплатно прийти на 
помощь. Консультационная работа мо-
жет быть разовой, а может быть про-
лонгирована от 7 дней до 3-4 месяцев. 
В ходе этой работы обратившиеся по-
лучают возможность обсудить пробле-

му, получить адекватную профильную 
консультацию, информацию о реаби-
литационных центрах и программах 
медицинской, психологической и со-
циальной реабилитации.

Наша помощь, кроме консультации, 
заключается в том, что мы можем по-
мочь найти хороший реабилитацион-
ный центр и следить за ходом выздоров-
ления зависимого, будь то наркоман, 
игроман или алкоголик. Однако услуга 
реабилитационного центра платная, 
есть определенный ценовой порог, но и 
в этом случае, исходя из возможностей 
семьи, можем вести переговоры с реа-
билитационными  центрами, чтобы не-
много скинули цену. Есть также центры 
в разных субъектах РФ, которые готовы 

одного, двух человек брать от Консуль-
тативного центра на полный курс реа-
билитации бесплатно. Это очень важно 
для неимущих семей. 

– Как вас можно найти, по како-
му адресу?

– Местонахождение консультатив-
ного центра: г. Махачкала, ул. Коркма-
сова, 18, 4 этаж, 426 кабинет.  Тел. 8 928 
540 16 60. 

– Человек становится наркома-
ном по разным причинам. Может ли 
он сам без чьей-либо помощи спра-
виться с зависимостью? Или никак 
не обойтись без реабилитационных 
центров?

– Проблема наркомании и алкого-
лизма сегодня приобретает глобальные 
размеры. Пристраститься к употре-
блению наркотических веществ или 
к алкоголю может абсолютно любой 
человек, независимо от пола, возраста, 
социального статуса или занимаемого 
положения. Из любопытства ли, стара-
ясь забыться от проблем, или по другим 
причинам, становятся наркозависимы-
ми. 

Вред, который наносят нашему 
обществу алкоголизм и наркомания, 
огромен. А проблема касается не только 
самого человека с пагубными привыч-
ками или членов его семьи, но и обще-
ства в целом.

Люди, которые увлекаются наркоти-
ками или употреблением горячитель-
ных напитков, представляют прямую 
и потенциальную угрозу для общества, 
поскольку, находясь в поиске очеред-
ной дозы героина, алкоголя или кури-
тельных смесей, они способны пойти 
на совершение преступления, абсолют-
но не осознавая всю тяжесть совершае-
мых противоправных действий.

Проблема заключается в том, что 
наркоман или алкоголик, как правило, 
не может адекватно оценить свое состо-
яние и понять, что он действительно 
находится в сильнейшей зависимости 
от дурманящих сознание веществ.

Именно поэтому задача близких 
людей попавшего в плен наркотиков 
и алкоголя состоит в том, чтобы про-
тянуть руку помощи, не отвернуться и 
приложить все усилия, чтобы спасти  и 
вернуть родного человека к нормаль-
ной жизни.

Если человек осознает и захочет, то с 
помощью силы воли он способен отка-

заться от наркотиков. Но это единичные 
случаи. Чаще всего без помощи и под-
держки окружающих не обойтись.

– А есть ли критерии, по кото-
рым можно распознать наркомана?

– Это хороший вопрос, потому что 
взрослые люди, родители должны 
уметь увидеть отклонения в поведении 
подростков, говорящие об их зависимо-
сти. Есть перечень этих отклонений. 

1. Резкие и частые изменения на-
строения вне зависимости от ситуации.

2. Заторможенность (до сонливого 
состояния) или излишняя бодрость, 
двигательная активность, говорливость.

3. Нарушение ритма сна и бодрство-
вания (позднее засыпание, позднее про-
буждение).

4. Всевозрастающая скрытность (пе-
рестаёт интересоваться внутрисемей-
ными проблемами).

5. Заметное падение интереса к учё-
бе и прежним увлечениям.

6. Стремление к уединению.
7. Нарастающая потребность в день-

гах, обоснованная явно надуманными 
причинами, возможное исчезновение 
денег, вещей.

8. Появление новых, подозритель-
ных друзей, общение с которыми 
происходит в основном наедине или 
непонятными, «закодированными» 
фразами.

9. Изменение размеров зрачков (от 
суженных в точку до расширенных с 
«исчезновением» радужки), которое не 
зависит от освещенности.

10. Нарушение координации, когда 
движения становятся неуклюжими, по-
рывистыми.

11. Повышенная агрессивность.
Как утверждают специалисты, если 

у вашего ребёнка наличествует хотя бы 
пять из этих признаков, то вы можете 
опасаться самого страшного.

– Мы думаем и уверены, что ве-
рующий человек не будет вовлечен 
в эти проблемы и попадание к вам. 
Лариса, как ты думаешь, религия ре-
шает эту проблему? 

– Она-то и решает, так скажу. Есть 
много примеров, когда наркоманы 
становятся верующими людьми, и это 
помогает им вернуться к нормальной 
жизни. Но чтобы верующий стал нарко-
маном, я такого не знаю. 

Приведу пример из личной пере-
писки с  наркоманом, у которого более 
6 лет трезвости на сегодняшний день:  
«Я жил на мусорке, я жил в притонах, 
я засыпал в постели с наркоманами. На 
утро просыпался с мертвыми телами 
рядом, и мне было пофиг: главное – 
наркотик! Кололись, засыпали и не про-
сыпались. Мне за день до реабилитации 
стало страшно оттого, что следующим 
буду я сам. Я стал трезвым благодаря 
Воле Бога. В один из дней я просил Бога 
забрать меня от этой усталости на тот 
свет или помочь мне бросить все это. Я 
смог бросить и остался живым».

Далёким от этих ужасов людям ка-
жется, что всего этого нет. Нас это не 
коснулось, хвала Всевышнему, но про-
блема есть, и она вокруг нас. После 
встречи с Ларисой понял, как близко 
находятся все эти беды от каждого из 
нас. Никто не хочет от бессилия сажать 
собственного ребёнка на цепь в снятой 
квартире, чтобы оградить его от доз и 
пагубных друзей. Никому не хочется 
терять близкого, и для этого отдают по-
следнее, чтобы вытащить его из ямы. 
Нам надо быть начеку, не махать рукой, 
когда ребёнок задерживается, не ночует 
дома, общается с подозрительными дру-
зьями. Близость с детьми и родными, 
их воспитание, общение, наконец, бди-
тельность могут помочь нам. Также мы 
должны благодарить таких людей, как 
Лариса Гасанова. Наша благодарность 
будет самой эффективной, если мы смо-
жем помочь ей. 

БЕСЕДОВАЛ 
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Бескорыстная помощь отчаявшимся 
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Указывающего на ценность упования на Ал-
лаха  очень много.

В Священным Коране Аллах  говорит: 
«Тому, кто уповает на Аллаха , Он достаточен» 
(сура «Талак», аят 3).

В другом аяте Всевышний говорит: «Поис-
тине, Аллах  любит уповающих» (сура «Алю 
Имран», аят 159).

Еще сказано: «Но если кто уповает на Ал-
лаха , то ведь Аллах  — Могущественный, 
Мудрый» (сура «Аль-Анфаль», аят 49). 

Полагаясь на бесконечную мощь Всевыш-
него, уповающий на Него внутри себя находит 
спокойствие. Благодаря ему он начинает боль-
ше надеяться на помощь Всевышнего. 

В хадисе говорится: «Если бы вы уповали 
на Аллаха  должным образом, то Он обя-
зательно посылал бы вам пропитание так, 
как посылает его птицам, которые улетают 
утром с пустыми животами, а возвращают-
ся с полными» (Тирмизи, Хаким). 

В другом хадисе говорится: «Кто хочет быть 
самым богатым человеком, тот пусть будет 
уверенным в том, что – у Аллаха , чем в 
том, что возле себя» (Хаким, Байхаки).

Упование (тавакул) бывает четырех видов:
1. Упование на создание, то есть на людей. 
"Мне не о чем беспокоиться, пока он жив", 

– говорят в таких случаях, полагаясь на подоб-
ного себе смертного.

2.  Упование на богатство.
"Пока я буду владеть деньгами и имуще-

ством, со мной ничего не случится, никто ни-
чего мне не сделает”, – так размышляют некото-
рые обладатели богатства. Это тоже обманутые 
люди.

3. Упование на себя, на свое здоровье.
"Пока я жив, здоров и силен, со мной ниче-

го не случится", – хвалятся третьи. Хотелось бы 
в это верить.

4. Упование на Всевышнего Аллаха.
"Я богат или беден, это не имеет никакого 

значения, главное, что Всевышний Создатель со 
мной, и Он поступит, как захочет”, – вот так раз-
мышляет полагающийся на Аллаха . Это и есть 
самое высшее упование. 

При этом, если человек, уповая на Всевыш-
него, действует сам, это не выводит его из кате-
гории уповающих на Аллаха .

Таваккуль – это состояние сердца, и поэто-
му ему не противоречит использование мате-
риальных инструментов, поскольку таваккуль 
заключается в сердце, а материальные сред-
ства используются телом, то есть полагаться на 
Аллаха  не означает отказа от действия. Разве 
мусульманин имеет право не действовать, когда 
Аллах  во многих аятах повелевает ему совер-
шать поступки, и к этому же в многочисленных 
хадисах призывает и Пророк ? «Как-то раз при-
ехал один человек на верблюдице к Посланнику 
Аллаха  и, слезая, спросил: «Отпустить ли мне 
верблюдицу, уповая на Аллаха ?» На это По-
сланник Аллаха  ответил: «Привяжи верблю-
дицу и уповай на Аллаха » (Тирмизи). 

РАДЖАБ МАММАДОВ

ДОВЕРИЕ – ПЛОД ВЕРЫ 

И ПОЗНАНИЯ АЛЛАХА 
Продолжение. Начало на стр.1 
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  О том, как это возможно и каким об-
разом не попасть в число лицемеров, мы 
решили узнать лично у автора этой статьи, 
помощника Муфтия РД по связям с обще-
ственностью и СМИ Мухаммада Магомедо-
ва (Кахиби).

– Мухаммад, раньше вы регулярно 
печатались в газетах и журналах. В по-
следние годы вы больше переключи-
лись на телевидение, но в предыдущем 
номере была опубликована ваша новая 
статья – "Маска чужого лица". Как и по-
чему она возникла? 

– В последнее время активная часть 
нашей молодежи регулярно "сидит" в Ин-
тернете, социальных сетях и, естественно, 
участвует в различных публикациях, до-
бавляет комментарии – положительные 
или отрицательные, высказывает либо 
свое недовольство, либо поддерживает ав-
тора. Распространена и рассылка. В основ-
ном люди пересылают друг другу инфор-
мацию с благими намерениями. Но имеет 
место быть и такое, когда какой-либо учё-
ный-богослов или общественный деятель, 
с благими намерениями, как подобает му-
сульманину, пишет статью или высказыва-
ет суждение, и находятся те, кто пытается 
это сразу же раскритиковать или выставля-
ет в ответ ему высказывание другого уче-
ного-богослова. 

На фоне этого уровень заявления того, 
на что алим хотел обратить внимание, сни-
жается. И зачастую эти комментаторы не 
компетентны в данных вопросах, рассуж-
дают с житейской точки зрения, пытаются 
внести всякого рода сомнения в соответ-
ствующие с Кораном и Сунной решения. 

И если мы обратимся к истории Ислама 
и вспомним жизнеописание сподвижни-
ков Пророка , то найдем точно такую же 
картину среди лицемеров, когда мусульма-
не говорили от имени Пророка  или слы-
шали от него аяты или хадисы. Лицемеры 
проявляли такую же позицию: или начина-
ли толковать, или критиковать, выносили 
свои суждения, вносили свои поправки. 

Таким образом они сеяли сомнения в серд-
ца тех, кто ещё не был в Исламе, но хотел 
его принять. 

– Мухаммад-хаджи, а насколько 
оправдано скрывать свое имя в соци-
альных сетях? Допустимо ли это, если 
человек, скрывающийся под ником, не 
вступает ни в какие споры, не злосло-
вит, а, действительно, призывает к бла-
гому?

– Давайте посмотрим на это с разных то-
чек зрения. В своей статье я не преследовал 
цель сказать, что человек, пишущий под 
чужим именем, совершает грех. Потому 
что в конце, открывая маленький секрет, 
я сделал заметку: если человек желает уз-
нать, лицемерит он или нет, пусть спросит 
сам себя: если тот, с кем он переписывался, 
комментировал, высказывал свои слова 
на просторах Интернета, узнает, кто он на 
самом деле, и ему станет стыдно за себя и 
свои слова, то это пахнет лицемерием! 

Ведь сегодня многие, скрываясь под 
разными никами, с лёгкостью оскорбляют 
совершенно чужого человека или открыва-
ют недостатки и упущения других.

Ислам призывает скрывать недостат-
ки друг друга. В хадисе говорится: «Если 
будет скрывать раб недостатки друго-
го раба в этом мире, то и Всевышний 
Аллах скроет его недостатки в Судный 
день» (Муслим). То есть Шариат не даёт 
нам права, что называется, разоблачать 
друг друга, тем более с целью переманить 
внимание аудитории на себя. А подобное 
происходит в нашей жизни, тем более в 
Интернете, сплошь и рядом. 

– Получается, что многие соцсети 
приучают молодёжь к самопиару?!

– Если кто-то занимается пиаром для 
того, чтобы о нём узнали как о полезном 
для общества человеке, узнали о его идеях, 
фирме, о том, что он несёт тем самым до-
бро, то это – работа. А пиариться, лишь бы 

выставиться напоказ, проявляя 
кичливость, высокомерие, что 
в Исламе входит в категорию 
больших грехов, – запрещено. 

– Мухаммад-хаджи, воз-
можно, под чужими име-
нами пишут вовсе не из-за 
того, что не могут в откры-
тую это сказать, а из-за опре-
делённого страха за себя, 
свою семью или боязни по-
терять работу... В таком слу-
чае будет ли это считаться 
лицемерием?

– Иногда мы вынуждены 
участвовать в политических 
процессах, или сотрудник мо-
жет прокомментировать под 
другим именем слова своего 
начальника, чтобы каким-то 
образом изменить ситуацию. 
Но мы должны это делать та-

ким образом, чтобы нам не было стыд-
но за степень своего благородства в том 
случае, если узнают о том, кто это сделал. 
Но даже в поисках справедливости терять 
нравственность, выходить за рамки при-
личия всё же нельзя. 

Есть некий шаблон: то, что человек 
может от своего имени сказать, но он это 
не говорит, боясь чего-то, но в его словах 
есть польза, то в данном случае можно ис-
пользовать другой аккаунт, ник. Это в том 
случае, если его слова не относятся к рели-
гиозным вопросам. 

– А если это касается религиозного 
вопроса, то кто может вносить коммен-
тарии, или несведущему человеку луч-
ше воздержаться?

– Если этот вопрос касается чисто ре-
лигиозного аспекта, то необходимо, чтобы 
комментировали и отвечали на него али-
мы. Возможно, они не всегда знают атмос-
феру того, что происходит на интернет-пло-
щадках и обсуждениях, но тут правильнее 
будет обратиться с вопросом к богослову, и 
уже его ответ выставлять для всех.

– А почему именно богослов, ведь не-
мало набожных людей, соблюдающих 
религиозные обязанности?

Хочу обратить внимание на то, что 
если человек ходит в мечеть, соблюдает 
пост, избегает запретного, соблюдает сун-
ну, это не означает, что он сведущ в теоло-
гических вопросах. 

Многие молодые люди, не знающие 
тонкостей религиозных вопросов, пытают-
ся участвовать в разного рода дискуссиях. 
Как правило, у большинства из них знания 
основываются только на прочитанных в 
Интернете статьях, авторы которых могут 
быть и сомнительными личностями, или 
ищут ответы через поисковики. Среди та-
ких есть те, которые ставят под сомнение 
решения людей, посвятивших всю свою 
жизнь изучению шариатских наук.

Человек с таким уровнем знаний про-
сто не имеет права делать замечания бого-
словам, тем более публично, в коммента-
риях. 

Конечно же, мы не говорим о некой 
неприкосновенности богословов, и если 
кому-то не стал ясным ответ ученого, пра-
вильнее будет переспросить или указать 
ему на возможные другие моменты, кото-
рые были упущены в ответе, и сделать это 
путём отправки личного сообщения, пись-
ма. То есть необходимо подходить к этому 
вопросу тактично. 

– Очень часто в соцсетях некие лица 
под маской другого человека обвиняют 
в неверии некоторых мусульман. Как 
вы это прокомментируете?

– В хадисе сказано: «Если один че-
ловек обвиняет другого в отсутствии 
веры, то один из них точно является 
неверующим». То есть если тот, кому адре-
совано обвинение, не является таковым, 
то тот, кто обвинил другого, сам впадает в 
неверие. Это в том случае, если он сделал 
это с убеждением за то, что мусульманина 
назвал кяфиром.

Поэтому это одна из распространённых 
болезней тех, кто не знает всех тонкостей 
вопросов вероубеждения. Только учёный, 
после личной беседы и разъяснения по-
следствий неправильного убеждения или 
высказывания, может выносить шариат-
ское решение в подобных вопросах. 

– То есть делать замечания по суще-
ству разрешается, не переходя рамок 
приличия, разумеется?

– Да, разрешается, это даже является 
обязанностью – указать человеку на то, в 
чём он ошибается. Но форма подачи долж-
на быть аккуратной и тактичной. 

– Если уж так случилось, что по всем 
вышеуказанным причинам человек со-
вершил то, что относится к признакам 
лицемерия, но осознал своё положе-
ние, как ему быть?

– Тавбу (покаяние) сделать. Попросить 
прощения у тех, в адрес кого было сказа-
но или написано некое обвинение, злос-
ловие. Можно и под тем же самым ником 
напечатать текст своего сожаления и при 
этом больше не совершать такого.

– Ваши пожелания читателям…
– Тех комментаторов, которые не вла-

деют культурой общения в Интернете, 
опускаются на уровень уличной болтовни, 
допуская нецензурные выражения и т. п., 
пристыдите, проведите с ними беседу, на-
писав в личку. Если это не даёт эффекта, 
блокируйте, так они постепенно переста-
нут писать свои постыдные посты. Давай-
те будем теми, кто воспитывает общество, 
прививает ему благое.

БЕСЕДОВАЛ 

АХМАД ОМАРОВ
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«Маска чужого лица». Что это значит?

НАСТАВЛЕНИЕ

Уповайте на Аллаха , если вы веруете

Однако упование на Аллаха  вовсе не 
означает, что нужно сидеть дома, ничего не 
делать, а ждать, когда к нам свалится кусок 
хлеба. 

Имам Аль-Газали говорил: «Условием упо-
вания не является оставление причин, за-
щищающих человека от вреда. Не является 
нарушением упования закрывать дверь для 
того, чтобы воры не проникли в дом, а также 
носить при себе оружие в опасных местах, 
чтобы защититься от врагов». 

Однажды к Пророку  пришел один беду-
ин. Пророк  спросил его: 

– Где твой верблюд? Что ты с ним сделал? 
Тот ответил: 
– Уповая на Аллаха , я предоставил его 

самому себе. 
Пророк Мухаммад  сказал ему: 
– Сначала привяжи, а затем уповай. 

Более того, при необходимости Любимец 
Аллаха  принимал лекарства, когда у него 
болела голова, после откровений он красил 
ее хной. 

Мы пришли в этот мир по воле Аллаха , 
и каждому из нас суждено пройти свой жиз-
ненный путь. Каким он  будет, зависит полно-
стью от нас. Соответственно, конец земного 
пути тоже полностью в нашем распоряжении. 
Первое, чем человек подтверждает, что он 
мусульманин, являются слова "Нет божества, 
кроме Аллаха ". Это отражает всю сущность 
бытия, нашего пребывания в этом мире. 

"Уповайте на Аллаха , если вы являе-
тесь верующими" (сура "Аль-Маида", аят 23). 
И подобно тому, что намаз, пост и другие дея-
ния являются поклонением Аллаху , так же 
и упование (таваккул) является одной из форм 
поклонения Всевышнему.

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА 

4
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О том, как выглядели тюменские ме-
чети четыреста лет назад, мы можем су-
дить по запискам неизвестного датского 
путешественника, рукописи которого 
были обнаружены в библиотеке Копен-
гагена и относятся к 1666 году. Ошибоч-
но называя мечети церквями, датчанин 
сообщает: «… нет здесь ни картин, ни 
стульев, ни скамеек, но полы полностью 
покрыты коврами. Когда они входят в 
эти молитвенные помещения, снимают 
свои шапки и обувь (которая похожа на 
туфли), палки свои оставляют у дверей, 
в церкви садятся на корточки, гладят 
лицо обеими руками и наклоняются до 
пола, простираются и бормочут про себя 
на своем языке, а затем, примерно через 
час, уходят. В их церквях никаких коло-
колов, зовущих на молитву, нет. Для при-
глашения верующих на молитву один из 
старшин подходит к молитвенному дому, 
снимает свою шапку с повязкой, запихи-
вает ее в посох, берется обеими руками 
за уши и, подняв лицо вверх, кричит что 
есть мочи: «Алла! Алла! Алла!» Это очень 
далеко слышно. Сделав так, старшина 
снова надевает шапку, берет палку и 
идет в церковь. Люди собираются на бо-
гослужение тотчас же». Любопытно, что 
датчанин, подробно описав быт «сибир-
ских магометан», ничего не сообщает о 
полумесяцах над мечетями. Возможно, 
новый символ Ислама тогда еще не до-
шел до Сибири.

В первые десятилетия после присое-
динение Сибири к Московскому государ-
ству мусульмане не испытывали притес-
нений, о чем свидетельствуют записки 
западноевропейских путешественников. 
В частности, из сочинения датского путе-
шественника, побывавшего в Сибири в 
середине XVII в., следует, что татары «… 
живут свободно, никому ничего не пла-
тят, продают много зерна, масла, рыбы, 
а также уток и других птиц, которых они 
ловят на реках силками и удочками". 
Сибирские бухарцы, информирует дат-
чанин, не снимают шапки даже перед 
воеводой.

Тяжелые времена для мусульман края 
наступают в эпоху Петра Первого. По ука-
зу царицы Елизаветы Петровны от 1744 
г. сибирским мусульманам запрещалось 
иметь мечети в населённых пунктах со 
смешанным населением, в результате 
чего были снесены 66 из 89 мечетей в То-
больском уезде и 19 из 32 – в Тюменском. 

Остатки каменной мечети и упавшего 
минарета в городище Кызыл-Тура зафик-
сировал в 1711 году путешественник И. 
Фальк.

Тюменский историк В. П. Клюева, из-
учавшая указы и предписания Синода за 
Новокрещенский период, сообщает, что 
в Тобольском уезде было разломано 66 
мечетей (оставлено 23), в Тюменском уез-
де 13 из 19.

Новый этап строительства мечетей 
в регионе связан с реформами царицы 
Екатерины II. В период ее правления, со 
становлением политики веротерпимо-
сти, в Тобольской губернии вновь стро-
ятся мечети и медресе. 

Как показывают архивные источни-
ки, в 1788-1800 гг. в Тобольской губер-
нии построено 15 мечетей. Во второй 
половине XIX века мечети были практи-
чески во всех татарских Юртах Сибири. 
Строились они по представлениям Орен-
бургского (позже Уфимского) Духовного 
Магометанского собрания, утвержденно-
го Тобольским губернским правлением.

Некоторые мечети сохранились по се-
годняшний день. Из поколения в поколе-
ние передаются легенды, связанные с их 
строительством в царское время.

Первой каменной мечетью в регионе 
стала мечеть Юрт Тоболтуринских (ныне 
село Тобол-Тура Тобольского района). Со-
гласно преданиям, в годы правления ца-
рицы Екатерины доставку строительного 

материала в быстрорастущий стольный 
град Тобольск осуществляли татары. Из-
возчики сбрасывали в условленном месте 
часть кирпичей так, чтобы было незамет-
но для глаз начальства, и таким образом 
собрали достаточно материала для стро-
ительства каменной мечети в Тобол-Туре. 
Руководил стройкой местный аксакал 
Купшан-бабай. Рассказывают, что он ез-
дил за разрешением в Санкт-Петербург. 

Другая интересная легенда связана с 
мечетью бывшего губернского центра, 
Тобольска.

Жил в этом городе на рубеже XIX и 
XX веков почетный бухарец, казначей 
Тобольского общества мусульман-про-
грессистов, член учетного комитета в 
государственном банке, один из гостей 
царской семьи при праздновании 300-ле-
тия Дома Романовых, очень уважаемый 
человек, которого звали Тохтасын Сафа-
рович Айтмухаметов.

Был он заядлым охотником. В те годы 
сразу за Уватом (на границе с нынешним 
Ханты-Мансийским округом Тюменской 
области) начинались охотничьи угодья, 
где остяки и вогулы (старое название 
хантов и манси) добывали пушнину для 
царской казны. Однажды Тохтасын-хад-
жи, бродя с ружьем по лесу, наткнулся 
на охотников. Остяки варили в большом 
черном котле еду. Проголодавшегося бу-

харца привел сюда сладкий дух, разно-
сившийся по округе, кроме того, возле 
костра можно было отдохнуть от назой-
ливых комаров. Охотники вежливо при-
гласили его к трапезе.

Увлекшись едой, ханты не заметили, 
каким пронзительным взглядом глядел 
на покрытый сажей казан Тохтасын. 
Что-то привлекло внимание потом-
ственного торговца. Сейчас уже никто 
не может точно сказать, что именно. 
Возможно, казан нес в себе какие-то ор-
наменты, а может быть, тамгу (печать) 
самого хана Кучума. Ведь немало ходит 
легенд о спрятанных сокровищах си-
бирского хана. Остяки могли наткнуть-
ся на один из кладов и выбрать самое 
необходимое для жизни. Некоторые 
говорят, что казан, покрытый толстым 
слоем сажи, был из чистого золота, и 
об этом сразу догадался мусульманский 
казначей.

Тохтасын Сафарович уговорил остя-
ков продать ему казан. Он отдал все 
имеющиеся деньги. А их у казначея, ко-
торый к тому же был членом учетного ко-
митета в госбанке, видимо, было немало, 
если ханты тотчас же отдали ему котел. 
По другой версии, охотники котел пода-
рили.

Тохтасын-хаджи продал необычный 
казан, а на вырученные деньги построил 
две мечети – каменную в Тобольске, на 
улице Большая Пиляцкая (ныне ул. Пуш-
кина), и деревянную в деревне Нижние 
Аремзяны. Тобольскую мечеть начали 

строить в 1890 
году.

С другим не-
обычным каза-
ном связана еще 
одна легенда, 
р а с с к а з а н н а я 
мне Рахимчаном 
Б ухард и н о в ы м , 
имамом мечети 
села Сабанаки 
Тобольского рай-
она. 

Лет 400 назад 
в деревню Абаул, 
что на границе 
Тюменской и Ом-
ской областей, 
в ледоход при-
плыл большой 
чугунный котел. 
Местные жители 
выловили его. 
«Этот казан сей-
час у нас в мече-
ти, – утверждает 
Бухардинов. – Он 
из чугуна высо-
чайшего каче-
ства, щелкнешь 

пальцем, звенит как хрусталь, видимо, 
сделан из особого сплава, который из-
дает звук, если огонь долго не касается 
казана. Он словно просит поставить его 
на огонь».

Сабанакской мечети тоже более ста 
лет. В конце XIX века разрешение у цар-
ской власти на ее строительство получал 
указной мулла Ашир Сайдашев, родной 
прадед нынешнего главы ДУМАЧР шейха 
Нафигуллы Аширова.

В хорошем состоянии еще находится 
деревянная мечеть в с. Авазбакеево Ялу-
торовского района, построенная в 1835 
году бухарцем Аптыбаком Абдразаковым. 
«Предки умели строить, бревна и сегод-
ня, словно кость, твердые», – рассказывал 
имам Авазбакеево Мансур Вахитов.

Самой впечатляющей по облику была 
на юге Тюменской области мечеть-медре-
се села Ембаево Тюменского района, по-
строенная на средства бухарца-мецената 
Нигматуллы-хаджи Кармышакова в 1887 
году. Кстати, по проекту архитектора То-
больской епархии РПЦ, немца-лютерани-
на Б. Б. Цинке.

Нигматулла-хаджи объездил весь 
Ближний Восток. В одну из поездок Кар-
мышаков приобрел и привез в Ембаево 
волос в стеклянной колбе, который се-
годня также хранится в фондах музея как 
экспонат «Волос Пророка Мухаммада ».

В 1862 году в Тобольской губернии 
насчитывалось 139 мечетей. В начале ХХ 
века мусульманские храмы имелись прак-
тически во всех татарских селах, а после 
издания царского положения «Об укрепле-
нии начал веротерпимости» в 1905 году, 
мечеть появилась и в Тюмени. Свой лич-
ный двухэтажный дом по улице Спасская, 
9 в пользу мечети пожертвовал бухарец 
Сулкарнай Речапов. В Государственном 
архиве Тюменской области сохранился ва-
куфный документ по передаче имущества.

Практически все мечети были за-
крыты в годы советских репрессий. По-
следнюю, действовавшую в селе Чикча 
Тюменского района, советам удалось за-
крыть только в 60-х годах ХХ века.

С началом перестройки в СССР ме-
чети вновь стали возводиться на тюмен-
ской земле. Сегодня в регионе действуют 
свыше 100 мечетей.

Историческая справка подготовлена 
на основе открытых интернет-источни-
ков, в частности, использованы матери-
алы сайта «Ислам в РФ». О современных 
реалиях жизни верующих в Тюменской 
области, если Бог даст, мы расскажем в 
следующих номерах нашей газеты. 

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

Ислам в Тюменской области
Продолжение. Начало на стр.1 
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В хадисах, переданных Буха-
ри и Муслимом, говорится: «Кто 
будет особенно внимателен к 
утренней и предвечерней мо-
литвам, тот войдёт в Рай». И ещё, 
обращаясь к сподвижникам, Про-
рок Аллаха  сказал: «Дайте мне 
слово о соблюдении вами шести 
дел, и я стану гарантом вашего 
вхождения в Рай». Они спросили: 
«Каких дел?» Пророк  ответил: 
«Молитва, закят, уважение дове-
рившихся вам людей, честь, же-
лудок (не есть запретного), язык 
(беречь его от бранных слов, кле-
веты, пустословия)».

В Судный день прежде всего 
будет спрошено о совершённых 
молитвах. И если по нашей Кни-
ге жизни будет видно, что мы 
добросовестно исполняли их, то 
суд за другие наши деяния будет 
более мягок.

Глубоко ошибается тот, кто 
думает, что, дав вместо молитвы 
большую милостыню, можно бу-
дет спастись от наказания Все-
вышнего Аллаха. Никакие деньги 
не могут заменить прочитанную 
вовремя молитву. Даже если вме-
сто двух ракаатов молитвы одно-
го человека другой за него про-
читает 100 ракаатов, всё равно 
никакого возмещения долга не 
произойдёт. Спасти от большого 
греха может только личное ис-
полнение обязательных молитв. 

Вывод напрашивается один: 
если кто-то по лености или бес-
печности пропустил очередную 
молитву, то при первой же воз-
можности он должен немед-
ленно, не теряя ни минуты, эту 
молитву восстановить. И если 
молитва была пропущена по 
беспечности, необходимо по-
каяться, прочитать «Истигфар». 
Восстанавливаются только строго 
предписанные молитвы – фар-
ды и молитва витр. Лишь сунна 
утренней молитвы может быть 
восстановлена до начала време-
ни полуденной молитвы.

Если кто-то пропустил по ка-
кой-либо уважительной причине 
не более пяти молитв (фарзов) 
плюс витр, то восстанавливать их 
надо по порядку. Если кто-либо 
пропустил много молитв по бес-
печности или по незнанию, то 
лучше начинать восстановление 
с последней пропущенной мо-
литвы. Можно начать как с пер-
вой пропущенной молитвы, так 
и с любой другой, но с последней 
– лучше. Так как наказания за 
пропущенные молитвы в более 
зрелые годы могут быть ещё ве-
сомее (имеется в виду то время, 
когда кто-либо не читал молитвы 

годами).
В книге "Дурр-уль-мухтар" 

Ала-уд-Дина Хаскафи (ум. в 
1088/1677) говорится: "Является 
большим грехом без уважитель-
ной причины откладывать стро-
го предписанную молитву на 
более поздний срок. То есть не 
исполнить молитву в пределах 
отведённого для неё времени, а 
также что пропущенную без ува-
жительной причины молитву 
необходимо немедленно восста-
новить и, кроме этого, принести 
свои покаяния. Или, если есть 
возможность, совершить хадж. 
Бессмысленно каяться до восста-
новления молитвы. Нет, вначале 
нужно избавиться от долга, воз-
местив пропущенный фарз, а уж 

затем принести покаяние за со-
вершённый грех. 

Имам Хаскафи пишет: "Чтобы 
быть благочестивым мусульмани-
ном, необходимо исполнять или 
восстанавливать ежедневную 
пятикратную молитву и молитву 
витр в строгой последовательно-
сти. Если мусульманин проспал 
утреннюю молитву и вспомнил 
об этом при чтении "Хутбы", то 
ему необходимо немедленно 
восстановить её, найдя для этого 
подходящее место. Не дозволяет-
ся читать очередную молитву без 
исполнения или восстановления 
предыдущей. В хадисе сказано: 
"Если кто-либо проспал или по 
забывчивости пропустил молит-
ву и вспомнил об этом при ис-
полнении следующей на совмест-
ной молитве, то пусть окончит 
эту молитву вместе с имамом, а 
затем восстановит предыдущую. 
После этого пусть повторно ис-
полнит молитву, которую он чи-
тал за имамом". 

Восстанавливать пропущен-
ные молитвы разрешается в 
любое время, кроме трёх неже-
лательных промежутков – при 
восходе, зените и закате солнца. 
Если кто-либо вспомнит перед 
утренней молитвой или во вре-
мя её исполнения, что пропустил 
молитву витр, то его утренняя мо-
литва не будет действительной 
без предварительного восстанов-
ления пропущенного витра. Если 
до восхода остаётся время, до-
статочное лишь для исполнения 
витра, то только в этом случае 
исполняется утренняя молитва. 
Молитву витр можно восстано-
вить через 45 минут после восхо-
да солнца. Это положение касает-
ся и исполнения всех остальных 
молитв. Если перед прочтением 
очередной молитвы не остаёт-

ся времени для восстановления 
пропущенной, то только в этом 
случае дозволяется исполнение 
молитвы очередной, без предва-
рительного восстановления пре-
дыдущей.

Если мусульманин прочитал 
очередную молитву без восста-
новления предыдущей, опасаясь, 
что не успеет, а затем оказалось, 
что времени достаточно, то ему 
надо восстановить предыдущую 
молитву, а затем повторно прочи-
тать очередную. 

Если мусульманин прочитал 
очередную молитву, не вспомнив 
ни перед началом, ни во время 
исполнения молитвы о пропу-
щенной предыдущей молитве, 
то прочитанная молитва будет 

действительной, так как забыв-
чивость является уважительной 
причиной.

Если мусульманин пропустил 
подряд пять фарзов и один витр, 
то при их восстановлении необ-
ходимо соблюдать очерёдность. 
Если же пропущенных молитв 
будет больше шести, не считая 
витра, то при их восстановлении 
очерёдность соблюдать уже нет 
необходимости.

Если мусульманин пропустил 
какую-либо очередную обязатель-
ную молитву и, помня об этом и 
не восстановив ее, прочитал ещё 
пять очередных молитв, то, по 
существу, пропущенных молитв 
уже будет шесть, так как послед-
ние пять молитв недействитель-
ны. Молитва витр здесь не учи-
тывается, а лишь пропущенные 
фарзы.

Существуют три основные 
причины, которые считаются 
уважительными для откладыва-
ния молитвы на более позднее 
время: 

1) Опасность нападения про-
тивника при ведении военных 
действий. 

2) Опасность нападения раз-
бойников, грабителей, хищных 
животных при нахождении в 
пути. 

3) Опасность стихийных бед-
ствий. 

Если в этих случаях молитвы 
невозможно прочитать, то их до-
зволено отложить на более благо-
приятное время. Не будет также 
греха, если человек ненамеренно 
проспал или забыл исполнить 
вовремя. Дозволяется отклады-
вание молитвы и при спасении 
утопающего или  людей, над 
жизнью которых нависла опас-
ность. Но в этих случаях необ-
ходимо восстановить молитву 

сразу, при первой возможности. 
Пророк Мухаммад  совместно с 
асхабами восстанавливал четыре 
пропущенные молитвы в первую 
же ночь после дня жесточайшей 
схватки "У рва". И это несмотря 
на то, что и Пророк , и многие 
сподвижники были ранены и 
смертельно устали после боя. 

Учёные сообщают, что в зим-
нее время желательно откладыва-
ние исполнения ночной молит-
вы до конца первой трети ночи. 
В то же время говорится, что 
весьма нежелательно ложиться 
спать при наступлении времени 
молитвы – из-за большой опас-
ности проспать ее. Дозволяется 
лишь в том случае, когда можно 
заручиться согласием человека, 
заслуживающего доверие, разбу-
дить вас в нужное время.

Учёные мазхаба Ханафи еди-
нодушны в своих сообщениях, 
что дополнительные молитвы 
(сунна) читаются только в про-
межутке времени, отведённого 
для очередной молитвы. За пре-
делами этого времени сунна не 
восстанавливается. Только сунна 
утренней молитвы («саляту-ль-
Фаджр») возмещается вместе с 
фарзом до наступления времени 
полуденной молитвы («саляту-ль-
Зухр»). Таким образом, утренняя 
сунна после полуденной молит-
вы и остальные пропущенные 
сунны не предписаны к восста-
новлению. Если кто-то и станет 
восстанавливать, то это будет 
лишь дополнительной молитвой 
следующей категории (нафиле).

 Неисполнение обязательной 
молитвы вовремя без уважитель-
ной причины является большим 
грехом. Для того чтобы великий 
грех был прощён, необходимо 
покаяние. А для того, чтобы пока-
яние было принято, необходимо 
выполнение 4-х условий: 

1) Не продолжать совершения 
греха. 

2) Принять намерение о несо-
вершении повторно этого греха. 

3) Принести покаяние (суще-
ствуют разные виды "Истигфа-
ра"). 

4) Рассчитаться с долгами пе-
ред Всевышним Аллахом и людь-
ми.

 В книге "Мараки-ль-фаляах" 
имама Шерунбулали (ум. в 
1069/1658) и в комментари-
ях к ней имама Тахтави (ум. в 
1231/1815) говорится: "После про-
чтения обязательной утренней 
молитвы и до восхода солнца 
(сколько бы ни оставалось вре-
мени) нельзя читать никаких до-
полнительных молитв. В том чис-
ле и утреннюю сунну, если она 
была ранее не прочитана. В это 
время предписано исполнение 
только обязательной утренней 
молитвы. А вот прочтение в это 
время пропущенной обязатель-
ной молитвы – не запрещено, 
так как восстановление в этом 
случае равносильно прочтению 
обязательной молитвы, и поэто-
му гораздо важнее прочтения до-
полнительной".

 В книгах «Худжа» и «Фикх ала-
Мазаиби арба» говорится: «Воз-
мещать пропущенные молитвы 
важнее и лучше, чем совершать 
сунна-намазы. Когда идёт речь о 
необходимости исполнения про-
пущенных обязательных молитв 
вместо сунны, то имеются в виду 
все сунны, кроме сунны муакка-
да (то есть те сунны, которые чи-
таются вместе с 5-й обязательной 
молитвой), – сунна зуха, тасбех, 
тахият мсджид и 6 ракаатов после 
вечерней молитвы. Эти сунны 
мы читаем с намерением нафл 

(сунна), а остальные сунна-нама-
зы читаем с намерением возме-
стить пропущенный фарз-намаз. 
Пропущенные намазы возмеща-
ют не в мечети, дома. Если вы 
имеете пропущенные обязатель-
ные молитвы (пять или более), то 
их надо восстанавливать при пер-
вой же возможности, а очеред-
ные молитвы читать полностью, 
вместе с сунной («Фата Хиндия», 
том 1, стр. 125).

Как уже говорилось выше, 
приверженцы Сунны читают в те-
чение суток сорок (40) ракаатов. В 
том числе: 20 ракаатов сунны, 17 
ракаатов фарза плюс 3 ракаата 
витр. Причём, 4 ракаата сунны 
перед "саляту-ль-Аср" и 4 ракаата 
перед "саляту-ль-Ишаа" можно из-
редка пропускать, как это делал 
Посланник . Остальные сунны 
очередных молитв читаются по-
стоянно, как и фарзы, и пропу-
скаются лишь в крайних случаях. 
За неисполнение сунны нет нака-
зания. Но в Благородном Коране 
предписано: "Следуйте за вашим 
Посланником …" Поэтому бла-
гочестивые мусульмане строго 
исполняют фарзы и стараются 
следовать Сунне, насколько это 
возможно.  Если времени доста-
точно, а человек исполняет толь-
ко фарз, не придавая  значения 
сунне, то ему надо задуматься о 
своём состоянии.

 "Тот, кто не считает молитву 
обязательным предписанием, яв-
ляется неверным (кяфир). Если 
человек вначале считал молитву 
обязательным предписанием, а 
потом разуверился, то становит-
ся отступником (муртад)".

Если муртад и кяфир приня-
ли Ислам в неисламской стране 
и не знали о том, что молитва – 
обязательное предписание, то 
впоследствии эти пропущенные 
молитвы подлежат восстановле-
нию. Им, иншааллах, не будет 
греха за отсрочку исполнения 
пропущенных молитв. Восстанав-
ливать в обязательном порядке 
нужно будет с того момента, как 
человек принял Ислам (а этниче-
ским мусульманам – с момента 
наступления совершеннолетия).

 "Если кто-либо многие годы 
читал молитвы, не подозревая 
о том, что нарушал одно или не-
сколько обязательных условий, а 
потом это выяснилось, то ему эти 
молитвы нужно восстановить". 

"При исполнении 1-й или 2-й 
сунны всех пяти молитв при при-
нятии намерения необязательно 
уточнять то, что вы будете читать 
именно сунну. Об этом говорят 
достоверные фетвы. При чтении 
этих сунн достаточно принять на-
мерение о прочтении молитвы. 
Это подтверждает и имам Зейлаи. 

Пропущенные в большом 
количестве и на протяжении 
нескольких лет молитвы нуж-
даются в определении каждо-
го возмещающего намаза. Для 
того чтобы облегчить ситуа-
цию, будет лучшим делать на-
мерение примерно так: «Я на-
мерился возместить первый 
(или последний) утренний на-
маз (обеденный, послеобеден-
ный, вечерний, ночной намаз), 
время которого я настиг, но 
намаз не совершил». Так у нас 
определённо получится возме-
стить все намазы» («Хашияту 
Тахтави», стр. 446).
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– Каковы точные границы аура-
та? По шафиитскому мазхабу – 
колено не входит в аурат. И как 
по ханафитскому мазхабу?

– Что делать с телом ребенка 
при выкидыше? И каким обра-
зом его захоронить?

– Нарушается ли акт бракосо-
четания (махр), если жена пре-
кращает совершать намаз, и 
можно ли с ней жить?

– Можно ли продавать свои во-
лосы и удлинять их чужими 
или же носить парики? 

– Можно ли помещать на мо-
гильные плиты фотографии 
умерших людей?

– Дозволяется ли, согласно Ша-
риату, прокалывать различные 
части тела: губы, нос и т.д.?

– Кто по Исламу должен опе-
кать ребенка, отец которого 
умер до его рождения: мать, ее 
родители или родители отца? 

– Говорят, что нельзя любить 
этот мир. Почему? 

– Говорят, что книгу имама 
Аль-Газали "Ихья улум-ид-дин" 
читать нежелательно, посколь-
ку она содержит недостовер-
ные хадисы…

– Я с детства соблюдаю нор-
мы Ислама, совершила хадж, 
читаю Коран, стараюсь усерд-
ствовать в намазе. Но мой 
муж совершает намаз, когда 
захочет, постится очень ред-
ко. Бывает, что за месяц он 
совершает лишь один намаз. 
Мне кажется, что я, все время 
пребывающая в омовении, 
читающая тасбих и салават, 
ему надоела. Муж говорит, 
что мне не будет воздаяния за 
мое поклонение, если он не 
будет мною доволен, говорит, 
что я не удовлетворяю его как 
женщина. И если его спросят, 
то он меня в Рай не пустит. 
Совершая намаз и соблюдая 
пост, я, мол, не попаду в Рай, 
потому что исполнение фарза 
должно быть после услужения 
мужу. Он хочет, чтобы я была 
веселой, а я всегда бываю пе-
чальна: чем больше вникаю в 
религию, тем больше успока-
иваюсь и ни к чему желания 
не остаётся. Что мне делать, 
чтобы не погубить его жизнь? 
Может, нам развестись, несмо-
тря на детей? Неужели я заслу-
жу Ад, не удовлетворив мужа? 
Или же отодвинуть на второй 
план богослужение и поста-
раться услужить ему?

– Некий вали (святой) посетовал: "И почему я не жен-
щина, а то легко Рая достиг бы". Так как, исполнив фарз и 
удовлетворив мужа, женщина попадает в Рай. Пророк  
сказал: "И находясь на верблюде, удовлетвори мужа, если 
он потребует". Жена обязана покоряться мужу, кроме тех 
случаев, которые противоречат Исламу.

Если муж не поклоняется Аллаху , то муки за это пе-
ренесет он, а жена должна исполнять свои обязанности.

Пророк  запретил женщинам соблюдать желатель-
ный пост (суннат-ураза) без разрешения на то мужа. По-
добно этому решается вопрос и о других желательных 
действиях, исполнение которых может помешать служе-
нию мужу.

Например, за исполнение желаний мужа женщине 
воздается больше, чем за постоянное пребывание в омо-
вении. Нельзя подчиняться мужу лишь в тех случаях, ког-
да он запрещает исполнить фарз или требует выходить 
из дома в одежде, не соответствующей Шариату. Не под-
чинившись Аллаху , нельзя подчиняться Его творению.

Если муж требует сделать запретное (харам), будет луч-
ше развестись с ним. Если нет, то выгоднее будет соблю-
дать фарз и удовлетворять мужа, а ответственность за все 
остальное возложить на него.

– У мужчин ауратом является часть тела от низа пуп-
ка до низа коленной чашечки (у шафиитов – от верха 
пупка до колен) («Тухфату Фукаха», том 1, стр. 7).

 – Если при рождении у ребенка были признаки жиз-
ни, то после смерти ему дают имя, моют, заворачивают в 
саван, делают джаназа-намаз и хоронят. А если родился 
без признаков жизни, то в этом случае дают имя, завора-
чивают в материю и хоронят («Хашияту Тахтави», стр. 242).

В книге "Ихья" слабые хадисы приведены лишь при 
описании благих деяний. Но только ли они имеются 
там? В данной книге приведены аяты Корана, достовер-
ные хадисы, изречения сподвижников (асхабов), има-
мов, святых (авлия), а также утверждения самого има-
ма Аль-Газали, которого называют «доводом Ислама» 
(«худжжат-уль-ислам»). Его удивительно мудрые изрече-
ния пленяют сердца людей, поражая их умы. И сегодня, 
спустя 900 лет, эти изречения не потеряли актуально-
сти, с ними следует ознакомиться каждому мусульма-
нину. Известный богослов Хафиз аз-Захаби утверждал: 
"Если убрать все книги в мире и оставить только "Ихья", 
то и этого будет достаточно". Имам Навави дал ей следу-
ющую оценку: «Книга "Ихья" приблизилась к Корану» 
(т.е. по сути содержания). Известный шейх, кутбу Аб-
дуллах Айдарус отмечал: «Вы усердно изучайте Коран 
и хадисы, разъяснение которых вы найдете в "Ихья"». 
Известный на западе исламского мира (Магриб) имам и 
факих Абдул Хасан Али бину Харзам выступал с ее рез-
кой критикой. Он даже вынес решение (фетву) сжечь 
все книги "Ихья’", находящиеся в Магрибе. Но в ночь, 
когда вынес это решение, он увидел во сне Пророка , с 
которым находились его сподвижники Абу Бакр и Умар 

. Затем к ним подошел имам Аль-Газали, держа в руке 
книгу "Ихья". Он обратился к Пророку : "О Посланник 
Аллаха , этот человек отрицает мою книгу. Если он 
прав, я совершу покаяние, а ты накажи меня так, как я 
заслуживаю. Если он не прав, тогда накажи его". Пророк 

, прочитав книгу, дал ей похвальную оценку. Абу Бакр 
и Умар  также остались довольными книгой. Далее, 
согласно просьбе Аль-Газали, Пророк  вынес решение 
наказать ученого восемью десятью ударами плеткой. 
После того как он получил семьдесят ударов, Абу Бакр 

 заступился за него и попросил отменить последние 
десять ударов.

Проснувшись в страхе, ученый обнаружил на своей 
спине черные следы от ударов плетки, которые полу-
чил во сне. После этого он заболел. Тогда он покаялся, 
поняв свою ошибку, и, отставив все книги, принялся 
изучать "Ихья’". В одну из ночей во сне к нему пришел 
Пророк , провел по нему рукой, после чего он выздо-
ровел. 

– Если совершеннолетний мусульманин добровольно 
прекращает совершение намаза, зная, что он обязателен, 
то, по заключению с ним брака, от него надо требовать тав-
бу (покаяние).

Если он отказывается от намаза, отрицая его, то это 
приводит его в неверие (куфр).

Из этого следует: если жена отрицает обязательность со-
вершения намаза, таким образом впадая в куфр, то махр 
нарушается, и проживать с ней не разрешается. Если она 
не отрицает обязательности совершения намаза, но про-
пускает его, ссылаясь на какие-то причины, хотя таковых 
не бывает (за исключением менструального цикла у жен-
щин), то она обязана покаяться (сделать тавбу).

– Женщине запрещено присоединять к своим другие 
волосы, независимо от того, естественные они или искус-
ственные, т.е. парик. Присоединение волос считается за-
прещенным украшением. Аль-Бухари и другие, например, 
Аиша, ее сестра Асма, Ибн Масуд, Ибн Омар и Абу Хурейра 

 рассказывали, что Пророк Мухаммад  проклял того, 
кто удлиняет или присоединяет волосы, и того, кто требует 
это сделать. 

Мужчина под этот запрет попадает в первую оче-
редь. Посланник Аллаха  усердствовал в борьбе с по-
добного рода мошенничеством, возбраняя заниматься 
этим даже тому, кто был вынужден постригаться в ре-
зультате болезни и пытался пользоваться другими во-
лосами.  Аль-Бухари рассказывает, ссылаясь на Аишу 

, что некая служанка перед замужеством заболела и 
была пострижена. Хотелось этой девушке воспользо-
ваться своими волосами, присоединив их, и спросила 
она Пророка Мухаммaдa . Он ответил: "Проклятье Ал-
лаха  ляжет на того, кто присоединит, и того, кто по-
требует это сделать" (приводится у Аль-Бухари в "Книге 
одеяний", глава "Присоединение волос").

– Цель установки надгробия заключается в том, что-
бы отличать могилы. Достаточным для этого является 
написать на могильной плите имя умершего человека. 
Все остальное является недозволенным и противоречит 
нормам Ислама. Более того, это также является расточи-
тельством, от которого нет пользы ни самому умерше-
му, ни окружающим.

– Единственным действием такого рода, которое 
разрешено согласно исламскому праву, является про-
калывание ушей женщинами с целью носить дозволен-
ные украшения. 

Прокалывание других органов по Шариату запре-
щено: это рассматривается в качестве действия, изме-
няющего творения Аллаха . Данное положение рас-
пространяется как на женщин, так и на мужчин. 

– Опекать ребенка должен отец, а при отсутствии – 
дед (отец отца). После этого опекунство берет на себя 
тот, кому завещал родитель (отец или дед). В случае от-
сутствия этих людей опекунство возлагается на кадия 
села. То есть он должен назначить для этого богобояз-
ненного человека, можно и родителей матери, или 
родственников со стороны отца. Также, по согласию 
отца умершего сына, ребенок может остаться у матери, 
а расходы возлагаются на него. Но если у ребенка есть 
наследственно полученное имущество, денежные сред-
ства, то расходы берутся из них. 

– Любить мирское – значит думать и переживать за 
мирское. Это является основой всех плохих качеств. 
Мирское – это состояние человека до смерти, а Ахират 
– после нее. Все, что до смерти, – это мирское, кроме 
религиозных знаний и познания Аллаха , и то, что 
осталось с человеком после смерти, – это все приятно, 
но не является мирским, хотя существует в этом мире.

Мирское по сути является губительным, но в то же 
время оно является полем, где собирают урожай для 
Ахирата. Любить и переживать из-за мирского нельзя, 
но приобретать мирское для целей Ахирата можно и 
даже нужно. Нам разрешено добывать и приобретать 
богатства, создавать хорошие условия жизни и т.д., 
не переступая границ Шариата, но переживать и дер-
жать это в сердце нехорошо. То состояние, которое нам 
предписано Всевышним, мы все равно получим, неза-
висимо от нашего переживания об этом. А переживая 
за это, мы не можем думать о Всевышнем Аллахе и о 
хорошем.

– Муж, находясь в бане с дру-
гими мужчинами, не прикры-
вает аурат должным образом 
(с его слов). Он соблюдающий 
мусульманин, но, видимо, 
не осознаёт или попросту не 
знает всю серьёзность этого 
предписания…

– Под ауратом подразумеваются те части тела чело-
века, которые запрещены для показа и обозрения у дру-
гих. Находясь в бане, запрещено (харам) смотреть на то, 
что находится у другого мужчины между пупком и ко-
ленями, на остальное смотреть не запрещено («Тухфату 
Фукаха», том 1, стр. 7).
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Это и произошло с Уилф-
редом Руизом из Майями. 
Уилфред родился в  Пуэрто-
Рико, но, как он сам говорит, 
после 2002 года стал задумы-
ваться о духовной стороне 
своей жизни, а уже в следую-
щем году принял Ислам.

«Больше всего меня при-
влекла простота исламской 
теологии. Ислам прост для 
понимания: Всевышний Ал-
лах – Создатель всего суще-
го», – делится Уилфред.

Сегодня Уилфред рабо-
тает адвокатом и консуль-
тантом в Майями, являясь 
частью большой общины 
латиноамериканских ново-
обращенных США: «Латино-
американцы воссоединяют-
ся со своим прошлым. Они 
понимают, что Ислам близок 
им. Они говорят: Ислам – это 
мы, он – наша часть. В ис-
панском языке насчитыва-
ется свыше 4 тысяч слов, ко-
торые пришли из арабского 
языка».

Большинство латино-
американцев приходят в 
Ислам из Христианства, в 
частности, Католицизма. 
Они говорят о смысле, осоз-
нание которого обрели, став 
мусульманами. Это касает-
ся как смысла жизни, так и 
осознания своих отношений 

с Творцом и окружающим 
миром.

Жена Уилфреда, Эдимар, 
тоже приняла Ислам. Она 
рассказала о реакции ее се-
мьи на это событие в ее жиз-
ни. Она шутит со своей ма-
мой о том, что та вырастила 
ее мусульманкой, просто тог-
да не знала об этом. Эдимар 
говорит, что, став мусульма-
нами, семья Уилфреда со-
блюдает нормы Ислама и от-
казывается от употребления 
свинины и алкоголя.

Эдимар рассказывает о 
бытовых аспектах нового 
образа жизни: «Я переделы-
ваю наши рецепты, стараясь 
сохранить вкус и аромат, 
присущие пуэрториканской 
кухне, и в то же время мне 
необходимо готовить еду в 
рамках Ислама. Надеюсь, у 
меня получается».

Различные организации 
стараются обеспечить но-
вообращенных мусульман 
необходимой поддержкой. 
«Амана» – Ассоциация аме-
риканских мусульман Север-

ной Америки – была создана 
с целью распространения 
знаний об Исламе и предо-
ставления литературы на 
испанском языке. Руково-
дитель ассоциации Суфьян 
Заккут говорит, что желаю-
щих получить литературу 
так много, что книг порой 
на всех не хватает. Он хра-
нит сертификаты с именами 
тех, кто стал мусульманами, 
и подтверждает факт огром-
ного интереса латиноамери-
канцев к Исламу. 

Причем оказывается, что 
половина новообращенных 
латиноамериканцев – жен-
щины. Они принимают Ис-
лам и покрывают голову, 
надевая хиджаб. Они объ-
ясняют это желанием обре-
сти уважение в обществе, 
называя хиджаб большой 
милостью по отношению к 
женщине, а не элементом 
угнетения, как это пытаются 
преподнести западные СМИ. 
В итоге все мифы и стерео-
типы, все беды и испытания 
забываются, когда люди воз-
вращаются к радости, кото-
рую дарит Ислам.

Л а т и н о а м е р и к а н ц ы , 
становясь мусульманами, 
стремятся больше узнать об 
Исламе, посещают лекции, 
читают литературу. Уилфред 
Руиз, говоря о своих соот-
ечественниках, рассказал о 
том, что они могут внести 

большой вклад в развитие 
мусульманской общины в 
США, повышая ее общий ин-
теллектуальный уровень: «Я 
хочу знать больше об Исла-
ме, чтобы быть готовым от-
ветить на возможные вопро-
сы. Ведь если меня спросят 
о чем-то, и я не буду знать 
ответ, то мне могут сказать: 
«Что, ты не знаешь свою 
собственную религию?!» – 
делится своими пережива-
ниями новообращенный му-
сульманин.

Когда знакомишься с 
историями таких людей, 
приходит осознание основ-
ной причины интереса к 
Исламу: эта религия дарит 
людям ощущение мира и по-
коя, что особенно актуально 
в наш смутный век, время 
депрессий и неуверенности 
в завтрашнем дне. В первую 
очередь люди обретают по-
кой с самими собой, получа-
ют осознание себя и своего 
пути, а затем достигается по-
нимание смысла их жизни. 
И это – самое главное…

Продолжение. 
Начало на стр.1 

ЛИЧНОСТЬ

Латиноамериканцы 
принимают Ислам

В Башкирии почтили память 
шейха Зайнуллы Расулева

-

-

-

2 февраля 2017 года испол-
нилось 100 лет, как покинул этот 
свет просветитель и выдающаяся 
личность XX века Зайнулла ишан. 
В связи с этим в Республике Баш-
кортостан прошли мероприятия, 
посвященные памяти шейха.

1 февраля в Уфе Исполнитель-
ным комитетом Международного 
союза общественных объедине-
ний «Всемирный курултай (кон-
гресс) башкир» был организован 
круглый стол под названием 
«Шейх Зайнулла Расулев – выда-
ющийся башкирский теолог, про-
светитель мусульманского мира». 
Главной задачей круглого стола 
стало изучение наследия З. Расуле-
ва, его биографии, трудов и значе-
ния его учений. Целью популяри-
зации его наследия, как отметили 
организаторы, является укрепле-
ние традиционного российского 
Ислама, воспитание молодого по-
коления в духе веротерпимости и 
любви к Родине. 

Круглый стол открыл первый 
заместитель председателя – муф-
тия Централизованной религи-
озной организации «Духовное 
управление мусульман РБ», пред-
седатель комиссия по координа-
ции деятельности религиозных 
организаций ИК МСОО “Всемир-
ный курултай (конгресс) башкир” 
Айнур Арсланов. Он отметил ак-
тивную просветительскую дея-
тельность Зайнуллы ишана, то, 
как он обучал местное население 
основам религии, как мусульмане 
из разных точек России приезжали 
к нему, чтобы стать его учениками. 
Айнур Нургалиевич поделился 
воспоминаниями детства, когда 
он впервые услышал о Зайнулле 
Расулеве от своей бабушки – ее 
мама была ученицей ишана. В за-
ключение он призвал всех мусуль-
ман объединиться и продолжить 
работу, начатую шейхом.

Следующим выступил имам-
хатыб Первой соборной мечети 
ЦДУМ России Ахмад-хазрат Ах-
меров. Он в своей речи затронул 
тему традиционного Ислама. «Тра-
диционный Ислам состоит из трех 
основ: первая – знание (ильму), 
вторая – действие в соответствии 
с Шариатом (амаль), третья – ис-
кренность. Главной целью распро-
странения тариката Накшбандия 
Зайнуллой Расулевым – было 
раскрытие в сердцах верующих 
искренности по отношению ко 
Всевышнему», – отметил Ахмад-
хазрат. В конце он обратился к 
местным историкам, чтобы они 
активнее распространяли труды и 
работы известных ученых, таких 
как Хамид Алгар, Мурад Рамзи, ко-
торые были посвящены башкир-
скому просветителю.

Башкирский журналист, про-

дюсер, ведущий и автор телепро-
ектов Салават Ишмухаметович 
Хамидуллин выступил с докладом 
«Шейх Зайнулла Расулев как про-
должатель суфийской традиции 
Урало-Поволжья». Он подметил, 
что ишан еще тогда боролся про-
тив идей «ваххабизма», «салафиз-
ма» и ясно изложил свои мысли по 
этой проблеме. 

Известный башкирский уче-
ный-филолог, топономист, поэт, 
публицист, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РБ Рашит За-
кирович Шакуров в своей речи 
отметил роль суфизма в развитии 

духовной независимости народа, 
то, каких высот достигли просве-
тители, культурные деятели XX 
века благодаря учению Расулева. 

Редактор ГУП ТРК «Башкорто-
стан», директор ГБУ «Государствен-
ная книжная палата Республики 
Башкортостан» (Архив печати ре-
спублики), член Исполкома Все-
мирного курултая (конгресс) баш-
кир Азат Шакирьянович Ярмуллин 
выступил с интересным докладом 
«Где нравственность – там Иман». 

«Порой приходится слышать 
такие мнения, что якобы башкиры 
были не совсем религиозными, 
порой равнодушными к Исламу, 
но я категорически не соглашусь 
с данными высказываниями. По-
тому что доказательством этому 
являются многочисленные баш-
кирские поговорки и пословицы, 
которые созвучны с хадисами Про-
рока Мухаммада ». Далее Азат 
Шакирьянович проанализировал 
известные башкирские послови-
цы про соседа и провел параллели 
с высказываниями Пророка Му-
хаммада , рассказал историю про 
честность башкирских солдат во 
время войны 1812 года. «Если бы 
в сердцах башкирского народа не 
было крепкой веры, любви и ис-
кренности, разве дошли бы до нас 
такие пословицы?» – задал автор 
вопрос аудитории.  

Профессор кафедры педаго-
гики, научный сотрудник Меж-
ведомственного научно-иссле-
довательского центра развития 
мусульманского образования 
БГПУ им. М. Акмуллы, доктор 
педагогических наук Тахир Ма-
житович Аминов выступил с до-
кладом «Просветительские идеи 
мусульманских мыслителей Урала 
и Поволжья». Он рассказал о том, 
что Ислам распространился на 
территории нынешней республи-
ки раньше, чем указано в офици-
альных источниках. «В подтверж-
дение этому можно привести 
недавно обнаруженную могилу 
недалеко от г. Ишимбай Республи-

ки Башкортостан. Выяснилось, что 
погребение было проведено по 
канонам Ислама. Эта могила от-
носится к VIII веку», – рассказал 
Тахир Мажитович. Далее он отме-
тил, что Зайнулла ишан никогда 
не делил знания на светские и бо-
гословские. «Расулев желал воспи-
тать целостную личность, поэтому 
он ввел новые предметы. Акцент, в 
первую очередь, он делал на нрав-
ственность, а не на интеллектуаль-
ные способности, как сейчас это 
принято в учебных заведениях. 
Зайнулла ишан смог создать акту-
альную учебную программу. Поэ-
тому в настоящее время не следует 

изобретать велосипед, а надо из-
учить этот опыт. Как говорил К. Д. 
Ушинский, «… в любом опыте надо 
взять мысль», – подытожил автор. 

Далее про башкирских про-
светителей-учеников Зайнуллы 
ишана рассказала член Союза 
писателей Республики Башкорто-
стан Лира Минниахметовна Як-
шибаева.

С приветственной речью к 
участникам круглого стола высту-
пил представитель всероссийской 
духовно-просветительской газеты 
«Ас-салам» в Уфе и Республике Баш-
кортостан Абдулла Герейханов. Он 
отметил, что и в Республике Даге-
стан уважают и любят Зайнуллу 
аш-Шарифи. «В 2016 году в Махач-
кале состоялось официальное от-
крытие мечети им. З. Расулева. Мы 
вас всех приглашаем посетить этот 
дом Всевышнего». В завершение 
своего выступления Абдулла-хад-
жи рассказал историю о том, как 
муфтий Дагестана Сайфулла Баш-
ларов искал духовного наставника 
по всему миру и нашел его в лице 
Зайнуллы ишана. 

Далее участников круглого 
стола порадовала и вдохновила 
своими патриотическими стиха-
ми башкирская поэтесса, пере-
водчица, журналист, член Союза 
писателей и Союза журналистов 
Республики Башкортостан и Рос-
сии, лауреат Республиканской мо-
лодёжной премии имени Шайх-
зады Бабича Лариса Хашимовна 
Абдуллина. 

В завершение, после обсужде-
ния с участниками мероприятия 
высказанных предложений, была 
принята резолюция: 

Пусть Всевышний одарит бара-
катом весь исламский мир, помо-
жет реализовать намеченные цели 
и одарит тауфиком всех организа-
торов, участников этих мероприя-
тий.

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА

Г. УФА
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«Дикие бои» – азарт и грех 

НАЗИДАНИЕ

Собачьи и петушиные бои 
– вид развлечения, который, к 
большому сожалению, имеет 
место быть в нашем обществе. 
Это то, что сильно воздействует 
на психику человека. Если ребе-
нок, да и взрослый тоже, станет 
их смотреть, вряд ли он будет 
уравновешенным человеком. 
Почему? Случайно стал свиде-
телем, как наши братья с боль-
шим интересом и азартом ходят 
на эти «бои», а что меня и вовсе 
удивило, так это то, как они бо-
леют, когда начинается «поеди-
нок». Ничто и никто не может 
отвлечь их от него, все сосредо-
точены на «бое», и никто из них 
даже не догадывается, что это 
издевательство над животными 
и является греховным в Исламе. 

Хвала Всевышнему, Ислам – 
религия мира и добра. И Ислам 
категорически запрещает плохое, 
недобросовестное отношение не 
только к людям, но и ко всем тво-
рениям Господа. Такое бесчело-
вечное отношение к животным 
недопустимо, так как эти действия 
являлись действиями народов 
древних библейских городов Со-
дома и Гоморры, то есть гомосек-
суалистов, а всякое действие, кото-
рое уподобляет совершающих его 
этим народам, Ислам запрещает.

Ислам категорически запреща-
ет такие действия по отношению 
к животным. В Коране говорится 
(смысл): «Кто бы ни совершил 

добро – [хотя бы] на вес пылин-
ки, он обретёт [воздаяние за] 
него. Кто бы ни совершил зло – 
[хотя бы] на вес пылинки, он об-
ретёт [возмездие] за него» (сура 
«Аз-Зульзиля», аяты 7–8). 

Люди не должны думать, что 
Всевышний создал животных про-
сто так, и что человек имеет право 
распоряжаться ими, как хочет. Нет, 
братья, это не так. Каждое творе-
ние Всевышний создал для чего-то, 
в том числе и собак. В священном 
аяте говорится (смысл): «В скоте – 
верблюдах, коровах, овцах – для 
вас есть назидание, доказываю-
щее Нашу мощь и то, что Мы 
даруем вам благо. Мы поим вас 
молоком из их утроб, прият-
ным и лёгким для питья. Кроме 
молока, в них для вас ещё мно-
го пользы: мясо, которое вы 
едите, шерсть и пух, которыми 
вы пользуетесь в жизни и полу-
чаете от них средства к суще-
ствованию» (сура «Аль-Муминун», 

аят 21).
Также в этих боях запретными 

являются: ставки, съёмки, распро-
странение и продажа видеопродук-
ции; все деньги, зарабатываемые 
от этих мероприятий, запретны, 
потому как в хадисе, переданном 
от Бухари, говорится: «Кто помог 
злу хотя бы полусловом, тот со-
участник». А каждый, кто сердцем 
согласен, тоже соучастник. Более 
того, покупать и продавать собак 
или петухов для участия в боях Ша-
риат запрещает. Одним словом, все, 
что связано с этими «боями», запре-
щено. 

В первую очередь искренне по-
каяться в том, что сделали, и наме-
реваться больше не повторять, т.е. 
отказаться от этого греха. Но если 
человек ещё не совершил его, а 
только собирается, пусть хорошо 
подумает и вспомнит Аллаха . 
Будет ли Всевышний доволен тем, 

что издеваются над Его творения-
ми? Для этого ли Всемогущий со-
творил их?! 

Те, кто устраивает «бои» живот-
ных, покайтесь в своем грехе! В Ко-
ране сказано (смысл): «Обратитесь, 
верующие, с мольбой к Аллаху 

 о прощении – может быть, вы 
преуспеете» (сура «Ан-Нур», аят 31). 

В хадисе передано, что Пророк 
Мухаммад  сказал: «Совершив-
ший покаяние подобен тому, 
кто не совершал грехов». 

Уважаемые братья, если вы до 
сих пор ходили на эти бои и ваши 
питомцы участвовали в них, или 
вы каким-то образом стали со-
участниками, но не знали, что это 
грех, то немедленно откажитесь от 
него и покайтесь. А если вы про-
должите издеваться над творени-
ями Всевышнего, то непременно 
получите наказание. 

АНСАР РАМАЗАНОВ

Табак – медленный убийца Кого вы любите?

-

-

Однако сегодня алкоголь 
и табак делают свое дело. По 
данным статистических служб, 
показатель смертности от куре-
ния в мире на сегодня равен 
одной смерти на каждые 5 се-
кунд. В России ежегодно от ку-
рения умирает около 400 тыс. 
человек. Начиная с 80-х годов 
по начало 2000-х умерло 6 млн 
человек.

Вследствие курения ос-
лабевает иммунитет, что вы-
зывает различные болезни. 
Нервно-сердечные яды при-
водят к болезням сердца и 
крови, нервно-психическим 

заболеваниям. Радиоактив-
ные элементы вызывают он-
кологические заболевания. 
Канцерогенные смолы приво-
дят к воспалению слизистых 
оболочек рта и повреждению 
зубной эмали. Синильная 
кислота и мышьяк отравля-
ют весь организм. Стирол 
ухудшает зрение и слух, по-
нижает чувствительность ор-
ганов осязания. От никотина 
появляются проблемы с кро-
веносными сосудами, пора-
жается желудок и кишечник, 
проявляются болезни сердца 
и легких, вплоть до раковых 
заболеваний. Угарный газ, 
содержащийся в табачном 
дыме, приводит к нарушени-
ям дыхания. Дым сигарет со-
держит более 4000 вредных 
химических соединений. 

Согласно действующему 
законодательству РФ, запре-
щено курение в местах об-
щего пользования, таких как 
поезда, гостиницы, пред-
приятия услуг и торговли, 
лифты и подъезды много-
квартирных домов, на тер-
риториях учебных заведе-
ний, учреждений культуры 
и спорта, в общественном 
транспорте, на территории 
госслужб и органов власти, 
на рабочих местах, пляжах, 
детских площадках, АЗС, 
в кафе и ресторанах (Феде-
ральный закон №15-ФЗ). 

Курящий вредит не толь-
ко себе, но и окружающим 
– дымом и мерзким запахом, 
семье – расточительством. В 
Коране сказано (смысл): «Рас-
точители – братья шайтана. 
Они поддаются его искуше-
нию, когда он соблазняет 
их тратить деньги на зло-
деяния и распутство. Шай-

тан никогда не благодарит 
своего Господа и всегда 
пребывает в заблуждении. 
Расточитель подобен ему» 
(сура «Аль-Исра», аят 27).

Обычно пристрастие к та-
бакокурению и другим вред-
ным привычкам начинается 
в подростковом возрасте и 
большей частью распростра-
нено в тех семьях, где ро-
дители или старшие братья 
курят, показывая пример под-
растающему поколению. Не-
которые подростки считают 
курящих товарищей более са-
мостоятельными, взрослыми, 
сильными. Но такие друзья 
оказывают на них только не-
гативное влияние. Однако в 
ситуации, когда родители и 
окружающие не курят, вероят-
ность пристрастия к сигаретам 
у подростков практически рав-
на нулю. В хадисе говорится: 
«Человек исповедует рели-
гию своего друга, и поэто-
му пусть каждый из вас об-
ратит внимание на того, с 
кем он дружит» (Абу Давуд и 
Ат-Тирмизи). Также, 119-й аят 
суры «Ат-Тавба» гласит (смысл): 
«О уверовавшие, вы бойтесь 
Аллаха  и будьте вместе с 
праведниками». Плохая ком-
пания приведет только к дур-
ному, ведь курящие подростки 
не ограничиваются сигарета-
ми и пробуют каждый раз все 
более сильные наркотические 
и психотропные вещества.

В хадисе сказано: «Ле-
читесь, воистину, Аллах 

 не ниспослал какой-ли-
бо болезни, не дав от неё 
излечения» (Абу Давуд, Ат-
Тирмизи). Так что же гово-
рить о том, чтобы намерен-
но причинять вред своему и 
чужому здоровью.

-

На вопрос, кого вы любите, каждый 
ответит по-своему: кто-то скажет – роди-
телей, кто-то – мужа, у другого будут иные 
версии. Все мы, наверное, слышали хадис 
Пророка , в котором говорится: «Чело-
век пребудет с тем, кого он полюбил» 
(Бухари, Муслим). 

Кого же мы на самом деле любим? С 
кем мы хотим быть тогда, когда нам будет 
необходима помощь? Конечно, в первую 
очередь мы надеемся на Всевышнего Ал-
лаха и на те возможности, которыми Он 
нас облагоденствовал, а именно: заступ-
ничество Пророка , ученых и любимцев 
Аллаха .

Ученые, достигшие высокого духовно-
го уровня, комментируя данный хадис, 
пишут, что в нем говорится о любви ко 
Всевышнему Аллаху. Если человек полю-
бит Всевышнего, значит, он пребудет вме-
сте с Аллахом , а что может быть лучше 
этого, дорогие братья и сестры? Удостоить-
ся такой милости –  это совсем не мало. 
Если кто-то получил любовь к Аллаху , 
пусть воздает хвалу за это, ибо ее невоз-
можно возыметь, если человек не достиг 
определенной степени очищения нафса. 
А очищение нафса – дело трудное, требую-
щее постоянной борьбы со своим эго. По-
этому в одном из хадисов борьба с нафсом 
называется самым большим джихадом. 

Счастлив тот, кто полюбил Все-
вышнего Аллаха. Если человек желает 
узнать, любит ли Всевышний его на са-
мом деле, пусть заглянет в свое сердце 
– есть ли у него любовь ко Всевышнего 
Аллаху? Ибо она является признаком 
любви ко Всевышнему. Знайте, наше 
сердце не может любить сразу два объ-
екта, в нем нет для этого места. В нем 
может быть лишь одна любовь. И это 
любовь ко Всевышнему Аллаху. Любовь 

к мирскому и страстям – это итог люб-
ви к своему нафсу. Потому как любовь к 
ним является ветвями этой любви.

Тот, кто будет следовать страстям и 
мирскому, никогда не получит любви 
ко Всевышнему Аллаху. Как уже было 
сказано, сердце может любит лишь од-
ного, и это место – для Всевышнего. Тво-
ей благодарностью за сердце будет твоя 
любовь ко Всевышнему Аллаху. Если не 
будет любви к нафсу, однозначно, и лю-
бовь к мирским богатствам и страстям 
не появится. Так как они являются след-
ствием нафса, то и исчезнут они с исчез-
новением любви к нафсу. Если мы не бу-
дем любить нафс, то удостоимся любви 
Всевышнего и всех людей.

В хадисе Абу-Хурайры  Посланник 
Аллаха  сказал: «Когда Аллах  возлюбит 
Своего раба, Он говорит: «О Джабраил , 
Я возлюбил такого-то человека, поэтому и 
вы полюбите его!» Тогда все обитатели не-
бес возлюбят этого человека, а потом его 
принимают и все обитатели земли». Еще 
Пророк   передал слова Всевышнего Ал-
лаха: «Когда Я смотрю в сердце раба и не 
нахожу в нем любви к мирскому, то Я за-
полняю его сердце любовью ко Мне».

Между Всевышним Аллахом и рабом 
есть преграды, которые не позволяют тому 
приближаться к своему Создателю. И мы 
знаем, что такие преграды существуют. Од-
нако между Всевышним и рабом есть одна 
преграда – это нафс человека, но не люди. 
Нафс – это сплошной мрак, который очер-
няет душу человека. Везде, где говорится 
о преграде, имеется в виду именно нафс. 
И пока человек не научится управлять им, 
Всевышний не будет его целью, и любви 
к Нему у него не появится. Не может быть 
одновременно любви к Аллаху  и нафсу. 
Подобно тому, как не может быть темноты 
и солнца одновременно. Темнота не ухо-
дит, пока не появится солнце. 

Пусть Всевышний одарит нас любо-
вью к Нему, чтобы мы придерживались 
Его пути истины. Амин! 

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ 

ИСА ОМАРОВ

-

-
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Дать детям все самое лучшее? 

Мы – то, что мы любим?

Что же это за понятие такое – 
«самое лучшее», какие у него при-
знаки? Как понять, что на «самое 
лучшее» для одного дитяти уже 
заработано, и можно продолжать 
процесс произведения на свет по-
томства? Разве может быть в ответе 
на этот вопрос некоторый «стоп-
сделано»? 

К примеру, если нет собствен-
ного жилья, то семейная пара счи-
тает, что пока его нет, то и не время 
думать о детях. Потом не время ду-
мать о детях, пока это жилье одно-
комнатное, ведь «у ребенка долж-
на быть своя комната». 

Те же, у кого есть жилье, опи-
сывают необходимый для заведе-
ния ребенка минимум другими 
параметрами. Это все в сумме на-
зывается «планированием потом-
ства». В определенный момент ре-
бенок появляется или вне плана, 
или потому что «дальше уже ждать 
нельзя», или потому что «наконец-
то мы, кажется, можем себе его по-
зволить». 

Когда на свет появляется пер-
венец, оказывается, что ему нужно 
намного больше, чем «своя комна-
та», и некий ваш списочек «самого 
лучшего». И тут происходит пол-
ный завал, если пытаться удовлет-
ворить не только сиюминутные 
его потребности, а обеспечить ему 
еще будущее на двадцать-тридцать 
лет вперед этим «самым лучшим», 
которое вы для него намечтали. 
Самые лучшие игрушки, самая 

лучшая одежда, самый лучший са-
дик, самая лучшая школа, самый 
лучший институт и профессия, 
самая лучшая (читаем – золотонос-
ная) должность – кто может себе 
это позволить? Вот именно… и 
если бы детей рожали только эти 
люди, то человечество вымерло 
бы. Поэтому родители уровня чуть 
ниже вынужденно корректируют 
этот список, оставляя там то (и тут 
внимание!), что, по их собствен-
ному мнению, является самым 
необходимым из самого лучшего 
для их персонального чада. Чаще 
всего этим становится то, чего им 
самим хотелось в детстве, то, чего 
им не хватило в том списке, что 
смогли дать им родители.  

К примеру, скорее всего, де-
вушка, которая в детстве жила с 
родителями в одной комнате в 
коммунальной квартире и не мог-
ла пригласить домой своих под-
ружек, – будет стремиться сначала 
обзавестись этой самой детской 
комнатой для будущего потом-
ства, а потом уже его заводить. 
Юноша, который, единственный 
в классе, не имел компьютера (ви-
деоплеера, DVD), и поэтому к нему 
не приходили друзья поиграть и 
его к себе в ответ не звали, будет 
стремиться обеспечить компьюте-
ром (и тем, что нужно сообразно 
времени) свою деточку. При этом 
все будущие и настоящие родите-
ли помнят то, от чего страдали, но 
опускают в своих воспоминаниях 
то, от чего были счастливы. Самым 

главным становится дать детям то, 
чего не было у тебя самого. 

Дети войны, пострадавшие от 
голода, считали, что самое главное 
– это откормить свое потомство, 
да так, чтобы щеки со спины было 
видать. Сейчас же упитанный до 
полного ожирения ребенок вызы-
вает только сочувствие. Это к теме 
адекватности выбора «самого луч-
шего». 

В какой-то момент у нас пере-
путались представления об очень 
важных понятиях. Мы решили, что 
сделать счастливым – это «дать…», 
но ведь на самом деле сделать 
счастливым – это любить. Нужно 
ли ставить во главу угла удовлет-
ворение у своего потомства не-
удовлетворенных в собственном 
детстве «хочу»? Ведь каждый чело-
век рождается с индивидуальным 
списком потребностей, и они мо-
гут отличаться от того, что, по ваше-
му мнению, было важно в детстве 
вам. Вы же все равно не сможете 
дать вообще все самое лучшее. Все 
равно вынуждены выбирать из 
целого списка соответственно воз-
можностям некоторое количество 
пунктов. А он потом будет расти, 
страдая от того, что у него нет чего-
то, если не дать ему самое главное.  
А главное – любовь, которая рестав-
рирует все неудовлетворенности, 
заполняет все пустоты. 

И ничто не покрывает недо-
статка любви. Ничто не заменит 
семьи. Но когда семья занята 
зарабатыванием на «дать ребен-
ку самое лучшее», то просто не 
успевает дать ему самое главное: 
любовь в необходимом для по-
крытия всех нужд количестве. 
Родные, там, где не хватает бес-
ценной любви, дают ее суррогат 
– то, что можно купить за деньги. 

И в итоге вместо умеющего лю-
бить и быть любимым человека 
растят умеющего потреблять и 
давать все, что угодно, кроме 
любви. Учат, что любовь – это 
дать самое лучшее: купить то и 
это, оплатить это и то.

Несколько раз слышала: «Я бы 
завела второго, но, как подумаю, 
что моему первому теперь меньше 
достанется чего-то … останавлива-
юсь». То есть мамочка не желает, 
чтобы ее деточка  с кем-то чем-то 
делился, даже если это его братик 
или сестричка будет. Что имеем в 
результате? Чтобы растущий един-
ственным в семье ребенок не вы-
рос эгоистом, популярным сове-
том является завести домашнего 
питомца. То есть любовь заменяем 
вещами, а семью – животными. 
Смотрите: с собачкой и, правда, 
ничем своим делиться не надо. Это 
она разделяет с тобой свою жизнь. 

Считается, что так ребенок 
учится заботиться, и у него по-

является друг. Вот как все пере-
вернуто. Нет, я совсем не против 
домашних животных и вообще 
животных. Мне только кажется 
страшным заменять ими людей. 
Ребенок учится любить и забо-
титься о животных, при этом не 
отдавая им ничего своего, а от 
людей ждать только удовлетво-
рения своих насущных потреб-
ностей. Пришли, удовлетвори-
ли, ушли. Заработали, купили, 
дали, пошли дальше зарабаты-
вать. А ласка, время и внима-
ние – от пёсика. Это абсурдно: 
заменять необходимое ребенку 
время с любимыми людьми: ро-
дителями, братьями, сестрами 
– времяпрепровождением с жи-
вотным.  Не быть эгоистом – это 
уметь отдавать свое, в том числе 
и свою жизнь, в первую очередь 
людям. 

На самом деле возьмите и 
дайте своему ребенку все самое 
лучшее – сначала просто жизнь, 
а потом большую и дружную се-
мью, не помешанную на желании 
«дать ему одному все самое луч-
шее». Пока вы будете зарабаты-
вать на все самое необходимое, 
он будет рядом с братиками и 
сестричками. Они будут делиться 
друг с другом любовью и учиться 
выстраивать отношения с теми, 
кого любишь. Отдавать и брать 
любовь. Старшие – воспитывать 
младших и следить за ними. Это 
нормальная модель, она работала 
веками, пока не было навязано 
это «дать все самое лучшее». 

Возвращаясь к приводимому 
выше примеру, продолжим ряд: 
человек, который рос один в се-
мье и все время мечтал о братике 
или сестричке, – будет стараться, 
чтобы хотя бы у его детей эта меч-
та сбылась. Однако это из преды-
дущих поколений, когда у других 
детей были братики и сестрички, 
а не кошечки и собачки. Со вре-
менем утратится полностью даже 
само это естественное желание 
– быть в семье неединственным. 
Ему на смену уже ведь приходит 
«купите мне собаку». 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

Разве можем мы понимать друг 
друга полностью и до конца?! По-
жалуй, самое распространённое за-
блуждение в межличностных отно-
шениях. Даже самые близкие нам 
люди понимают нас частично, только 
самую малость из того, что возможно 
понять. А порой мы и сами не пони-
маем себя. Самые проникновенные, 
самые самоуглублённые среди нас 

постигают себя на 80-90 %, а осталь-
ное – потёмки. Только Создатель ве-
дает о Своих созданиях. Мы берём из 
этого мира всё то, что близко нам по 
духу, а остальное выбрасываем, отме-
таем как мусор. 

Мы имеем о мире самое субъ-
ективное мнение и судим о нём со 
своей колокольни – так, как нам за-
благорассудится. И все события мы 

воспринимаем через этот «фильтр», 
называемый накопленным опытом.

Уверен, что человек уже только 
сам для себя лучший собеседник и со-
ветник, самый доверенный и самый 
близкий, ибо всё, что вне его созна-
ния, – это не он, а другое, то, в чём 
он вправе сомневаться, чему в силах 
не доверять. В этом положении ему 
лучше почаще обращаться к самому 
себе за добрым советом и обсуждать 
самые душевные дела. Так он научит-
ся лучше себе доверять и лучше по-
нимать себя. Только подружившись 
с самим собой, можно стать достой-
ным другом для другого. И, более 
того, – только поладив с собой, мож-
но поладить и с другими. И у самого 
отверженного и отвернувшегося есть 
один сторонник, образ которого уви-
дит он, подойдя к зеркалу.

 А после исповеди ему, не страш-
на и не смешна исповедь Богу, ибо 
ты честен с самим собой, ты солида-
рен со своим внутренним миром, и в 
душе наступает гармония. Ты открыт 
себе, и это постепенно входит в при-
вычку. И в зависимости от того, ка-
ков ты, таков и мир вокруг тебя. 

АЛЬБЕРТ АСАДУЛАЕВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Благодарность – причина благоденствия

Не подливайте масла в огонь! Смысл жизни

НАЗИДАНИЕ

-

-

Благодарность можно воздавать, про-
износя «альхамдулиллях» языком. В ха-
дисе Пророка  сказано: «Если мусуль-
манин приобрел какое-либо благо, 
малое или большое, и скажет «альхам-
дулиллях», то Аллах  даст ему еще 
лучше» (Ибн Маджа).

Также шукру воздается деяниями. 
Обращаясь к семье Давуда , Аллах  
сказал (смысл): «Делайте шукр, о семья 
Давуда » (сура «Саба», аят 13). В данном 
аяте используется слово «ималю», а это 
то, что делается органами. А в этом слове 

Всевышний призывает нас действовать 
остальными частями тела. Это и есть ис-
тинный шукр.

Истинный шукр – использование всех 
благ, дарованных Аллахом , по назначе-
нию, для дозволенного, а не для запрет-
ного. Например, глаза даны нам, чтобы 
мы созерцали ими халяль, а не смотрели 
на греховное. 

А ведь за все блага будет спрос на том 
свете. В суре «Ат-Такасур» сказано (смысл): 
«Затем, в Судный день, с вас будет 
спрошено за все блага». Как мы отве-
тим в тот День Всевышнему за свободное 
время, здоровье, молодость, богатство, за 
жизнь, дарованную нам? Использовали 
ли мы их по назначению, или, как гово-
рится, превысили должностные полно-
мочия? Наши тела тоже даны нам на вре-
мя, как аманат (доверенное). Мы даже не 
являемся их хозяевами. Тела тоже надо 
использовать – для богослужения, дости-
жения довольства Аллаха .

В хадисе, переданном имамом Мус-
лимом, говорится: «Воздавший хвалу 
Аллаху , сказав «альхамдулиллях» 
после трапезы, будет в довольстве Ал-
лаха ».

Рассказывают, что однажды Всевыш-
ний Аллах отправил ангела Джабраила  
к некоему праведнику. После приветствия 
ангел сказал мужчине: «За вашу правед-
ность Всевышний Аллах желает вас возна-
градить богатством. Но богатство вам будет 
дано только на половину жизни, выбирай-
те, когда хотите: сейчас или в конце жиз-
ни?» Выслушав, праведник ответил, что он 
желает посоветоваться с женой. «Попроси, 
чтобы Аллах  дал нам богатство сейчас», 
– сказала она. «После бедности быть бога-
тым, тем более в старости, легче, чем по-
сле богатства жить в бедности», – возразил 

глава семьи. «Дорогой муж, ты всегда по-
ступаешь по-своему, хоть в этот раз сделай, 
как я прошу», – настояла на своем жена. 
«Хорошо», – ответил муж и передал Джа-
браилу  ее слова. 

И стали они жить богато. Прошли 
годы, супруги состарились, но так и оста-
лись богатыми. Тогда старик обратился к 
своей старушке: «Жена, интересно, а по-
чему мы до сих пор живем в достатке?» 
Его мудрая жена ответила: «Аллах  не 
забирает свои дары у благодарных. Ведь 
мы были благодарны Всевышнему за 
наше богатство: выплачивали закят, по-
могали бедным и сиротам, расходовали 
имущество на пути Аллаха , не прояв-
ляли гордыни в отношении бедных. В 

Коране сказано (смысл): «Если вы будете 
благодарными, то Я вам увеличу (бла-
га)». Зная об этом, я посоветовала тебе по-
просить богатство в начале жизни». 

О мусульмане, богатые и бедные, мо-
лодые и старые, здоровые и больные, 
давайте будем благодарными рабами Ал-
лаха , ведь на земле существует много 
людей, лишенных тех благ, которыми 
Всевышний наделил нас. Даже самый 
бедный и больной мусульманин наделен 
большим, чем самый богатый и здоро-
вый неверный. Мусульманин наделен ве-
рой – ключом от вечного Рая и спасением 
от вечного Ада. Так будем же благодарны 
за Ислам и будем вести себя так, как по-
добает мусульманину. 

Стараться жить, следуя Исламу, по мере на-
ших сил и возможностей, подавляя веления 
нашего нафса. А иначе мы создадим трудности 
как самим себе, так и окружающим. 

Слова «жить по Исламу» можно растол-
ковать следующим образом: вести обычную 
жизнь, работая, создавая семью, воспитывая 
детей, но при всем этом стараться придержи-
ваться норм Ислама. 

Если придется столкнуться с такими ситу-
ациями, как обман, воровство, клевета, заго-
вор, нарушение уговора и т.д., надо знать, что 
Ислам поможет найти выход из них. 

Так, например, если у кого-то произошел 
конфликт с близкими людьми по одной из 
вышеназванных причин, они поссорились, 
обиделись друг на друга, как в этой ситуации 
поступить? Вести переговоры, выслушать обе 
стороны, искать виновного и вынести спра-
ведливое решение? Слепо стоять на стороне 
одного из конфликтующих в силу того, что он 
тебе родственник или же ему более доверя-
ешь? Или же натравить друг на друга обе сто-
роны, подливая масла в огонь? 

Ни один из этих вариантов не подходит 
для простого человека. Выносить решение 
– это компетенция соответствующих специ-
алистов. Также не стоит поддерживать одну из 
сторон, не зная всех фактов. А травля людей – 
это начало смуты и раздора.

Мусульманину, который стал свидетелем 
конфликта единоверцев, настоятельно ре-
комендуется призвать обе стороны к прими-
рению и прощению друг друга. Необходимо 
приложить все усилия для успокоения нена-

висти и обиды, даже если для этого придется 
солгать. 

Существует множество изречений Про-
рока Мухаммада  о ценности примирения. 
Священный хадис гласит: «Пророк  спросил: 
«Поведать ли вам о еще более лучшем деянии, 
чем соблюдение поста, совершение намаза и 
раздача милостыни?» Сахабы попросили: «Рас-
скажи, о Посланник Аллаха ». – «Это прими-
рение поссорившихся людей. А нарушение 
мира между мусульманами является сбрива-
нием религии». 

В другом изречении говорится: «Кто возь-
мется за примирение людей, тому Аллах 

 уладит его собственные дела. За каждое 
высказанное слово ради мира Аллах  ему 
запишет вознаграждение, равное освобож-
дению раба, и он вернется с этого места, 
будучи прощенным за его предыдущие 
грехи». 

Если человек не хочет или считает себя не-
способным примирять враждующих, то ему 
необходимо хотя бы воздержаться от разжи-
гания ненависти между ними. А то многие 
или вовсе не обращают внимания на поссо-
рившихся, или подстрекают: «нельзя это так 
оставлять», «это же издевательство над тобой», 
«виновный должен быть наказан» и т.д. Вме-
сто этого необходимо подобрать выражения 
утешения, например: «может, он не от злости 
это сделал», «видимо, он ошибся», «скорее все-
го, он не хотел вас обидеть», «если вы сможете 
простить, Аллах  вас наградит» и т.д.

Уважаемые друзья, избегайте опрометчи-
вых высказываний и предельно старайтесь 
наладить отношения между мусульманами, да 
и всеми людьми! 

ХАСАН АМАХАНОВ

ИМАМ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 
РАЙОНА РД

АБДУЛЛА МУХАММАДОВ

-

-

-

В общем, это те люди, кото-
рые либо не знают о существова-
нии Творца, либо просто не хотят 
знать. Когда человек не ищет отве-
тов на эти вопросы, он думает, что 
ему так проще прожить, без ка-
ких-либо забот, но в действитель-
ности Господь Всевышний сказал 
в Коране (смысл): «Не создал я ни 
джиннов, ни людей ни для чего 
другого, кроме как для покло-
нения Мне». Из этого аята ясно, 
что мы созданы, помимо того, что 
должны искать себе дозволенные 
средства на пропитание свое и 
своей семьи и жилья, для покло-
нения Всевышнему Господу, и в 
этом заключается весь смысл на-
шего существования. Размышляя 
над этим аятом Корана, понима-
ешь, что есть такие верующие, 
которые выполняют обязанности 
Творца, а все остальное время за-
нимаются своими мирскими де-
лами. Но есть еще одна категория 

людей, уверовавших в Творца, 
которые вняли (прислушались) 
следующему аяту Корана (смысл): 
«Тот, Который создал смерть из 
жизни, дабы испытать вас, кто 
лучше в благодеяниях». Следуя 
этому аяту Корана, уверовавшие 
соревнуются в благих деяниях, 
дабы этим быть ближе к своему 
Создателю. 

И вот таким образом люди 
делятся на три категории: одни 
– безбожники (атеисты), другие – 
уверовавшие, которые ограничи-
ваются велениями Творца, либо 
совсем их не выполняют; а третья 
категория людей – это те, кото-
рые познали Творца, уверовали в 
Него и всю свою жизнь посвяти-
ли тому, чтобы заслужить Его до-
вольство, не только выполняя Его 
веления, но и соревнуясь между 
собой в благих деяниях. 

Если человек уверовал в Соз-
дателя, в Его книги, в то, что Он 
создал Рай для верующих и Ад для 
тех, кто не уверовал, тогда этому 
человеку, обладающему разумом, 
следует выбрать для себя самое 
лучшее из того, что ему предостав-
лено Господом. И что может быть 
лучше того, что Господь одарил нас 
разумом, ниспослал к нам проро-
ков и посланников и книги Его, 
и дал нам право выбора! И после 
всего этого человек не желает об-
ратиться к Создателю, признать 
Его Творцом всего сущего и поко-
риться лишь только Ему Одному.

  Как говорят мудрецы, умные 
люди берут от жизни только луч-
шее, а глупые – все. Не правда ли, 
умные слова со смыслом для по-
нимающих людей? 

МУХАММАДРАСУЛ ГАДЖИЕВ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕДРЕСЕ
 П. ХАЗАР РД

-

-
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О покорности жены

Рыба. Польза и вред

ИСЛАМ И НАУКА

-

-

В первый день слон пытался освобо-
диться от цепи, но не смог. На следую-
щий день он еще раз пытался ее снять. 
Он тянул свою ногу до тех пор, пока не 
почувствовал сильную боль. На третий 
день слон попробовал в последний раз 
избавиться от цепи, но ему стало еще 
больнее. В итоге, на четвертый день, 
слон перестал бороться и сдался, усту-
пив своей боли. 

   Директор зоопарка был умным че-
ловеком. Он сделал небольшой экспери-
мент. Когда слон заснул, он снял с него 
железную цепь и надел деревянную. 
Конечно, для слона было бы очень лег-
ко порвать деревянную цепь и убежать. 
Но слон больше не боролся, оставаясь 
покорным, так как думал, что цепи же-
лезные. Через несколько дней директор 
решил выставить покорившегося слона 
на обозрение посетителей. 

В зоопарк пришел маленький маль-
чик со своей мамой. Когда он увидел 
белого слона, то спросил у директора: 
«У этого слона на ноге деревянная цепь. 
Почему он не порвет ее и не убежит?» 
Директор ответил ему: «Ты знаешь, что 
эта цепь деревянная, и я знаю, что слон 
достаточно силен, чтобы порвать эти 
цепи. Однако сам слон не знает об этом. 
Он не знает, насколько он силен, также 
не знает он и про то, насколько слаба 
его цепь». 

Я рассказываю вам эту историю, 
потому что иногда мы сами себя за-
ковываем в цепи и думаем, что наши 
силы ограничены. И что препятствий 
очень много. На самом деле, это только 
наши мысли. Наши цепи деревянные, 
не железные. Мы можем освободить 
себя. Мы можем быть успешными. Мы 
можем быть лучше. Разница между по-
бедителями и неудачниками в том, что 
неудачники думают, что их цепи креп-
че, чем они. А победители верят, что 
они сами намного сильнее, чем их де-
ревянные оковы. Пусть каждый из вас 
спросит себя: «А, может быть, я тоже 
похож на того белого слона?» Нам сле-
дует оглядеться вокруг и спросить себя: 
«Мои цепи деревянные или железные?» 
Я уверен, что многие осознают, что 90% 
их оков сделаны из дерева, а не из же-
леза. 

   Мы намного сильнее, чем думаем. 
Но мы теряем веру в свои силы. Те, кто 
вокруг тебя, возможно, видят твои ре-
альные возможности. Но, к сожалению, 
ты единственный, кто убежден в своей 
слабости. Отпустите силу, которая есть 
в вас, на волю, созидайте и уповайте на 
Аллаха ! 

   Воистину, Аллах  не меняет по-
ложение человека, пока он не изменит 
себя сам. Хотите заниматься спортом – 
начните! Хотите прочесть интересную 
книгу, но все никак не доходят руки, 
– прочтите! Хотите поехать путешество-
вать, но кажется, что не потянете финан-
сово? Постарайтесь ставьте правильную 
цель, отрегулируйте свое намерение, 
попросите помощи у Всевышнего! Если 
вы убедите себя, что сможете, Аллах  
обязательно вам поможет, и вы придете 
к успеху.

ПЛЕНЕННЫЙ СЛОН

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

СЕМЬЯ

-

-

Далеко не секрет, что вода, где про-
изводится рыбный улов, часто бывает 
загрязнена. Так, например, речная рыба 
зачастую становится источником зара-
жения различными паразитами. Рыба 
способна впитывать все яды и вредные 
вещества, которые содержатся в воде. 
Представьте, сколько их может скопить-
ся, если в водоемы регулярно сливаются 
отходы! Кроме того, в рыбе, живущей во 
вредной грязной воде, накапливаются 
соли тяжелых металлов. Печально, что 
как пользы, так и вреда от рыбы может 
быть достаточно много. Особенно, если 
она неправильно приготовлена, пло-
хо сварена или прожарена. Наверняка, 
многие из вас обратили внимание на то, 
что у морских видов рыб всегда удаля-
ют голову и не употребляют ее в пищу. 
Именно в голове откладываются вред-
ные вещества, которые присутствуют в 
воде. Существуют виды рыб, которые и 
вовсе являются ядовитыми, к примеру, 
популярная в Японии рыба фугу. Чтобы 
научиться разделывать ее по всем пра-
вилам, повара проходят специальное 
обучение. В случае неправильной раз-
делки рыбы яд фугу, попадая в организм 
человека, приводит к смерти в течение 
нескольких минут. 

О пользе рыбы говорят еще и те, 
кто считают ее хорошим источником 
фосфора, но далеко не все знают, что 
фосфор рыбы в человеческом организ-
ме усваивается плохо. Тем более что 
есть более богатые источники фосфора: 
семена мака, кунжута, льна, подсолнеч-
ника, тыквы, грецкие орехи. Во всех 
этих продуктах фосфора, как, впрочем, 
и кальция, калия, магния, содержит-
ся намного больше, чем в рыбе! Также 
стоит помнить, что рыба относится к 
разряду скоропортящихся продуктов, 
покупать необходимо только свежую 
рыбу (ее тушка упругая, плотная, после 
нажатия сразу восстанавливается). 

Лучше брать морскую, чем речную. В 
речной рыбе или рыбе из пресноводных 
водоемов меньше содержание белка и 
жира, в ней отсутствует йод и бром, кото-
рые всегда есть в составе морской и океани-
ческой рыбы. В пищу лучше употреблять 
рыбу средних или маленьких размеров, не 
успевшую накопить вредные вещества.

Хочется закончить мудростью, ко-
торая гласит: «Плод граната целиком 
полезен, а полностью рыба вредна, но 
есть рыбу мало лучше, чем много гра-
ната». 

Будьте здоровы!
                                 ХАВА МУСАЕВА

-

-

-

В своих последующих работах я соби-
ралась рассматривать вопросы, которые 
касались бы как мужа, так и жены. Но! 
То, что происходит в окружающей дей-
ствительности, заставило меня взяться 
за ручку и снова писать именно о жен-
щинах. Точнее, о поведении жён и их от-
ношении к мужьям.

Семья – это корабль, который плывёт 
по волнам жизни. А на корабле, как из-
вестно, бывает только один капитан, и в 
семье это, бесспорно, – мужчина!

К сожалению, всё больше женщин не 
понимают этой семейной аксиомы. Они 
не соглашаются с ней и, соответственно, 
не покоряются своим мужьям.

В тех семьях, где женщина стремится 
вырвать штурвал из мужских рук, име-
ют место постоянные споры, ссоры и 

скандалы. Жена не принимает решений 
мужа, позволяет себе спорить с ним и 
пререкаться при любом удобном случае.

В таком союзе мужчина не находит 
искомого уважения и понимания и пре-
бывает под воздействием непрекращаю-
щегося шторма.

Как вы думаете, будет ли нормаль-
ный мужчина долго терпеть такое отно-
шение жены? Конечно же, нет!

Мужчины любят комфорт, спокой-
ствие и уют, и это касается не только до-
машней обстановки, но и отношений.

Вряд ли найдётся такой муж, кото-
рый будет рад видеть рядом с собой веч-
но недовольную, склочную и жалующу-
юся особу.

Если женщина полагает, что свои-
ми женскими капризами, жалобами и 
недовольством вызовет у мужа жела-
ние заботиться о ней и жалеть её, она 
глубоко ошибается. Эти романные и 
телесериальные штучки не действуют 
в реальной жизни.

Здесь нужно быть другой, а именно – 
улыбчивой, радостной, покорной и ува-
жительной.

Я согласна, бывают ситуации, когда 
нет сил улыбаться и быть в хорошем на-

строении, но это не повод обрушиваться 
на мужа с претензиями и недовольством. 
Такое поведение не принесёт успоко-
ения, напротив, только усугубит поло-
жение. Поскольку к вашему «невдухию» 
прибавится ещё и «невдухие» мужа.

Жена должна быть успокоением 
для супруга, а не искрой, разжигающей 
огонь недовольства в его сердце.

Тоже являясь женщиной, я не могу 
понять, почему многие из нас не хотят 
спокойной семейной жизни, которая га-
рантирована там, где жена покорна сво-
ему мужу?!

Неужели так интересно и приятно 
жить возле действующего вулкана, пери-
одически обжигаясь лавой, которую он 
извергает?!

Милые сёстры, поймите – счастье не 
в доминировании, а, наоборот, в покор-
ности.

Да, покорная, послушная жена не яв-
ляется главой семьи, но она является ко-
ролевой для своего мужа. А это, думаю, 
куда приятнее.

Пока вы не прекратите своё бунтар-
ство и не признаете в супруге «капи-
тана», ваше «судно» будет подвергаться 
постоянному воздействию шторма, и, в 
конце концов, потерпит крушение. Увы, 
это неизбежно. Разве этого вы хотите? От-
ветьте себе честно на этот вопрос. Себе, 
не другим.

А закончить эту статью о «наболев-
шем» я хотела бы словами маленькой 
девочки, которая, в отличие от взрослых 
женщин, уже понимает, как должна себя 
вести жена.

В своих советах слабому полу, разме-
щённых в Youtube, девочка говорит так: 
«Мужа нужно любить и обнимать, а мо-
рочить не нужно. А то ему надоест, и он 
вас бросит».

Как говорится, устами младенца гла-
голет истина.

Возьмите себе на вооружение.
И счастья вашим семьям, дорогие сё-

стры! 
РАЯ АКАВОВА
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Проведи день в моей мечети

СОЦИАЛЬНАЯ

-

-

Давайте посмотрим правде 
в глаза. Сегодня у мусульман не 
очень благоприятный имидж в 
средствах массовой информации. 
Определенные негативные силы 
сделали все, чтобы очернить Ис-
лам и мусульман, и когда мы чи-
таем газеты, интернет-сайты или 
смотрим телевизор, у многих 
складывается навязанное иска-

женное представление о религии, 
которую, между прочим, пред-
ставляют почти два миллиарда 
человек со всего мира.

Очень легко разделить людей, 
навесить ярлыки, заклеймить 
штампом. Показать, что есть мы, 
а есть вы, легко указать на разли-
чия, сформировать образ врага, 
которого надо бояться. Но гораздо 
труднее обратить внимание на 
хорошее в человеке, особенно, 
если он другой веры, расы или 
культуры. Часто предубеждения 
мешают увидеть простую истину: 
мы все – создания Всевышнего. 
Мусульмане, так же как и другие 
люди, рождаются, умирают, заво-
дят семьи, читают, путешеству-
ют, занимаются спортом. Но всю 
свою жизнь, свои ежедневные 
дела и обязанности они стараются 
свести к поклонению Создателю, 
добиваясь Его довольства.

Сегодня во многих странах 
мира, таких как Великобритания, 
Франция, США, Австралия и дру-
гих, действуют акции – Дни от-
крытых дверей в мечети. Мусуль-
мане стремятся укрепить чувство 
доверия и взаимопонимания со 
своими соседями. Сотни мечетей 
по всему миру открывают свои 
двери для всех желающих лишь с 
одной целью – показать, каков Ис-
лам и мусульмане на самом деле.

Отметим, что День открытых 
дверей, проводимый в таком 
формате, – это прекрасная воз-
можность для всех желающих 
ближе познакомиться с предста-
вителями крупнейшей мировой 
религии. За чашечкой горячего 
чая с аппетитными угощениями 
можно послушать рассказы о том, 
что такое намаз, азан, хадж, пост 

в месяц Рамадан. Узнать больше 
о благотворительной деятельно-
сти исламского сообщества – от 
поддержки продовольственных 
программ и оказания помощи 
экономически незащищенным 

группам населения до предостав-
ления бесплатного питания для 
бездомных и ухода за пожилыми 
и больными. 

В прошлом году были оставле-
ны сотни комментариев пользо-
вателей в соцсетях после прове-
дения подобных Дней открытых 
дверей мечети. Среди них были:

«Я на самом деле не знала об 

этой вере почти ничего», – при-
знает одна из посетительниц ме-
чети Дебби.

«Мне всегда было интересно 
узнать, что тут происходит за за-
крытыми дверями, честное сло-

во», – добавляет еще одна гостья 
Сьюзан Донати. 

В День открытых дверей ме-
четь посетили и религиозные 
лидеры других конфессий, в том 
числе священник Гарри Милли из 
местной церкви.

«Ислам – религия мира, – отме-
тил христианский лидер. – Теперь 
понятно, что для некоторых лю-
дей стало возможным вырывать из 
Корана отдельные строки без кон-
текста и искажать их как угодно…»

Показательно, что Дни откры-
тых дверей в мечети проходят 
с неизменным успехом; значит, 
исламофобия – это просто миф, 
так же как и существующие стере-
отипы, навязанные СМИ. И еще 
один очень важный момент – го-
сти не стесняются задавать вопро-
сы, спрашивают все, что желают 
знать о мусульманах и Исламе. 

Нам, мусульманам, очень при-
ятно, что гости мечети имели та-
кую великолепную  возможность 
– окунуться в атмосферу мечети, 
пройтись по ее просторным за-
лам, услышать азан, пообщаться с 
мусульманами. Думаем, что, поки-
дая мечеть, многие задавали себе 
вопрос: «А так ли уж сильно мы 
отличаемся?»

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Воспитание детей Ребенок – аманат Всевышнего

Воспитанию детей в Исламе придается 
особое значение, особенно сегодня, когда 
вокруг столько рисков и искушений. Не 
секрет, что дети – наше будущее, и если не 
будет должного воспитания, то не будет и 
будущего. Поэтому духовные управления 
и учебные заведения ставят его своей при-
оритетной задачей. Если дети не будут вос-
питаны по этическим нормам Ислама, то 
они не будут счастливы. 

Некоторые родители не утруждают 
себя воспитанием детей, считая, что они 
еще маленькие. Однако это большая ошиб-
ка, уважаемые братья и сестры. Родители 
должны начинать воспитывать ребенка с 
момента его рождения, привить ему лю-

бовь к Исламу, обучить его основам и нор-
мам своей религии. 

Если мы хотим, чтобы в нашей се-
мье была благодать, то в первую очередь 
должны стремиться к правильному воспи-
танию детей, то есть направить их на ис-
тинный путь. Есть много аятов и хадисов, 
которые призывают нас к воспитанию. 
Пророк  сказал: «Ни один отец не мо-
жет подарить своему ребенку ничего 
более ценного, чем хорошее воспита-

ние» (Ат-Тирмизи). Также сказал: «Каж-
дый из вас – пастырь, и каждый из вас 
несёт ответственность за свою паству» 
(Бухари, Муслим). Всевышний Аллах, при-
зывая мусульман к хорошему воспитанию 
своих родных, сказал: «О вы, которые 
уверовали! Оберегайте себя и свои се-
мьи от Огня, растопкой которого будут 
люди и камни» (сура «Ат-Тахрим», аят 6).

Посланник Аллаха  сказал: «Все 
дети рождаются мусульманами, но впо-
следствии родители делают их иудеями, 
христианами, огнепоклонниками» (Бу-
хари, Муслим). 

Из этого аята и хадисов становится 
ясно, какая огромная ответственность воз-
ложена на родителей по отношению к сво-
им детям. Поэтому мы должны начинать 
воспитывать своих детей с раннего детства, 
в ином случае нам будет сложно направить 
их на правильный путь.

Имам Аль-Газали писал: «Ты знай, что 
ребенок дан родителям на хранение. Его 

чистое сердце 
является драго-
ценной жемчу-
жиной, и какой 
бы узор мы ни 
высекли на нем, 
оно принимает 
его».

Что касается 
воспитателя, то 
он сам должен 
быть примером 
для подражания. 
Если он будет 
учить тому, чему 
не следует сам, 
то ребенок не 
примет его на-
ставления.

Смысл вос-
питания детей 
состоит в том, 

чтобы они познали красоту, величие, спра-
ведливость Ислама. 

В облагораживании нравов и правиль-
ном поведении в обществе главным и са-
мым необходимым аспектом также являет-
ся воспитание.

Дай Аллах , чтобы мы воспитали хоро-
шее потомство и наставляли на истинный 
путь.

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ

-

-

-

Из-за своей занятости мы иногда пропу-
скаем самое важное в жизни наших детей. 
Приходя домой уставшими после работы, 
порой бываем слишком строги, наказывая 
детей за какие-то их проделки, а потом жа-
леем об этом. Забываем поговорить с деть-
ми, не уделяем им должного внимания и 
компенсируем это дорогими подарками. 

Работая в школе, я сталкивалась с раз-
ными категориями родителей. Одни раз-
решают носить в школу дорогие планшеты 
и телефоны. Другие покупают девочкам 
слишком откровенные наряды, и если 
классный руководитель делает замечание, 
то приходит мама и говорит, что она сама 
разрешает так ходить. Третьи спокойно 
относятся к тому, что их дочери уже с 6-го 
класса красят не только лицо, но и волосы. 
Хотя по уставу школы положена и единая 
школьная форма, и скромный внешний 
вид.

И многие из них почему-то думают, что 
только школа должна воспитывать их чада, 
а все остальное они для них добудут сами. 
Конечно же, школа несет воспитательную 
функцию, но на первом месте – образова-
тельный процесс. И всю ответственность 
за воспитание не надо возлагать только на 
школу. Надо и самим активно участвовать в 
этом. Если учащимся сделать простое заме-
чание, в ответ часто слышим: «Вы не имее-
те права…» У детей появилось очень много 
прав, но про свои обязанности они почему-
то очень часто забывают.

Как правильно говорят психологи – де-
тей воспитывать надо на собственном при-

мере. Пока у них чистые души и сердца, 
обогащайте их внутренний мир знаниями. 

Начните с себя. Религиозность помогает 
правильно воспитывать детей. Вкладывай-
те религиозные знания в своего ребенка 
с детства. Если хотите богобоязненных и 
воспитанных детей, научите их этому. В 
наше непростое время, когда так не хватает 
справедливости и милосердия, будьте раз-
умнее, научите детей этому. Каждый чело-
век хочет быть значимым в жизни, так же и 
ребенок. Дайте почувствовать ему это. 

Есть известный хадис, который гласит: 
«Ты знай, что ребенок дан родителям на 
хранение. Его чистое сердце является дра-
гоценной жемчужиной, и какой бы узор 
ни высекли в нем, оно принимает его». 

 Прививайте качество независимости, 
развивайте у них собственное мнение, 
независимое от мнения других детей, на-
учите самостоятельно мыслить. В наше 
время, когда в моду вошли такие игры, как 
«Синий кит», «Беги или умри» и другие, где 
главная цель – плохой итог, это очень важ-
ное качество.

У ребенка, да и у взрослого тоже, дол-
жен быть сдерживающий фактор, чтобы 
не быть, как все, и не подчиняться глупым 
командам извне. Научите ребенка отличать 
«своих», которые хотят добра (учителя, вос-
питатели), от «чужих» – друзей на интер-
нет-сайтах. Объясните детям с неокрепшей 
психикой, что причинять боль себе и дру-
гим – это грех, пока его не «обработали» 
другие.

Пусть каждый родитель задаст себе во-
прос: «Всегда ли я знаю, чем занимается 
мой ребенок?»

В наше время многие родители дают де-
тям только светское образование, забывая 
о религиозном, а ведь это – основа нашей 
с вами жизни. Научите детей только дозво-
ленному, и пусть они держатся подальше от 
запретного. Покажите красоту Ислама.

Пророк Мухаммад  сказал: «Когда че-
ловек умирает, то все его дела прекра-
щаются, кроме трех. Это – доброе дело, 
которое продолжается после его смер-
ти; знания, которые приносят пользу 
людям, и праведный сын, который мо-
лится за него» (Муслим).

Пусть Всевышний убережет нас и на-
ших детей и наставит на путь истинный. 
Амин!      

НАИДА ГУРУЕВА
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Абдулла – очень смышленый и смелый 

мальчик. Учится он хорошо. Ему 10 лет.

Утром Абдулла, как обычно, собирался в 

школу. Положив в ранец книжки и тетрад-

ки, он побежал на кухню, где его всегда 

ждал завтрак, заботливо приготовленный 

мамой. 

По утрам за столом собиралась обычно 

вся семья, ну, кроме маленькой Хадиджи, 

которой не было еще и годика. Она чаще 

всего в это время еще крепко спала в своей 

кроватке.

Папа, допив чай, поставил стакан на 

стол и посмотрел на Абдуллу, который упле-

тал бутерброды, запивая их молоком.

– Ну что, сынок, ты давай доедай, а я 

пойду заведу машину, и поедем, – сказал 

папа, выходя из кухни. 

– Да, пап, я уже. Не хочу опаздывать, 

– дожевывая последний кусок, выговорил 

Абдулла и, допив молоко, побежал догонять 

отца. 

Сев в машину, они поехали.

– Готов к уроку, сынок? У вас же сегод-

ня контрольная по математике, – поинте-

ресовался папа. 

– Да, конечно, – уверил отца Абдулла. 

– Я сегодня по контрольной обязательно 

получу пятерку, вот увидишь!

Папа улыбнулся: 

– Машааллах, сынок, я знаю, ты у меня 

молодец и учишься хорошо. Но не говори «я 

обязательно получу пять», скажи: «Иншаал-

лах («если на то будет воля Аллаха »), я на-

пишу контрольную на пять».

Абдулла с недоумением посмотрел на 

отца.

– Почему я должен так говорить? Ведь я 

и так знаю, что напишу на пять. Я хорошо 

подготовился, и что мне может помешать?

Отец покачал головой, но ничего не отве-

тил сыну на это.

Они подъехали к школе. Абдулла вышел 

из машины и побежал навстречу однокласс-

никам. Папа же поехал на работу.

Первым был английский язык. Урок был 

очень интересным и познавательным. Ребя-

та узнали и записали много новых слов. По-

сле по расписанию была физкультура. На 

этом уроке учитель дал задание мальчикам 

влезть по канату до самого верха и затем 

спуститься. Все ребята по очереди взбира-

лись, а потом спускались. Это было очень 

нелегко. 

Когда до конца урока оставалось минут 

пять, и учитель отвлекся на заполнение жур-

нала, Абдулла с другом решили еще раз за-

лезть на канат. Первым взобрался Абдулла. 

Но, спускаясь, он нарушил правила: когда 

до пола оставалось небольшое расстояние, 

он спрыгнул с каната, и тут же ногу прон-

зила острая боль. Абдулла неудачно при-

землился и подвернул лодыжку. Нога очень 

сильно болела. Мальчика отправили домой, 

ему надо было срочно показаться доктору. 

Позвонили папе Абдуллы, рассказали о 

случившемся. Он тут же приехал за сыном 

и отвез его в больницу. Врач, осмотрев ногу, 

чтобы исключить перелом, направил Абдул-

лу на рентген. Перелома не оказалось, но 

был сильный ушиб, и Абдулле требовался 

покой и постельный режим. В школу нельзя 

было ходить как минимум неделю. 

Дома Абдулле добраться до кровати по-

могли папа с мамой.

– Ты лежи спокойно, сынок, а что надо, 

скажи, я тебе принесу, – ласково сказала 

мама. Я сварила вкусный компот, сейчас 

принесу его. 

– Ничего, сынок, все пройдет. Мы с то-

бой еще сыграем в футбол во дворе, – под-

бодрил папа.

А Абдулла задумался. Он стал вспоминать 

все, что с ним произошло за этот долгий 

день. Вспомнил утро, как он рано встал, сде-

лал намаз. И у него осталось время, чтобы 

повторить материал и лучше подготовиться 

к контрольной по математике. И как он, до-

вольный и уверенный в собственных силах, 

быстро одевшись и собрав ранец, побежал 

на кухню, чтобы съесть свои любимые бу-

терброды. И как, допив молоко, он, быстро 

обувшись, догнал отца у ворот. Как они еха-

ли в школу и о чем говорили с папой по до-

роге в машине. Все-все всплыло в памяти 

Абдуллы в одно мгновение.

– Пап! – позвал Абдулла.

Отец уже вышел из комнаты и почти за-

крыл дверь за собой. Голос сына заставил 

его вернуться.

– Да, сынок, ты что-нибудь хочешь?  

– Да, папа, я хочу тебе кое-что сказать. 

– Я слушаю тебя, говори, – сказал отец 

и сел на стул рядом с кроватью.

– Папа, я теперь понял, о чем ты мне го-

ворил в машине по дороге в школу, – сказал 

Абдулла и опустил глаза. – Ничего не полу-

чится и ничего не может произойти, если на 

то нет воли Всевышнего Аллаха.

Папа, молча выслушав сына, улыбнулся и 

сказал: 

– Машааллах, я очень рад, что ты понял 

смысл и значение слов. Иншааллах – «если 

на то будет воля Аллаха ». Впредь, Абдул-

ла, о чем бы ты ни говорил и что бы ни де-

лал, или если ты обещаешь кому-то что-то, 

ты всегда при любых обстоятельствах гово-

ри «иншааллах». И будь всегда благодарен 

Всевышнему за то, что ты уже имеешь. И ты 

увидишь, как у тебя будет лучше все полу-

чаться, увидишь, как ты начнешь все успе-

вать, и самое главное – Аллах  будет дово-

лен тобой, Абдулла. И еще, – добавил папа, 

– никогда не забывай об Аллахе  – и Ал-

лах  не забудет тебя.

ДЕТСКАЯ 0+

МАЛЕНЬКИЕ ЧИТАТЕЛИ РАСКРАСКА

Любознательный Абдулла ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА



№ 5, март 2017 21ЖЕНСКАЯ

5 лайфхаков для 
весеннего настроения 

ВКУСНОЕ ПП

МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Весеннее расхламление 

Весенний хлеб

-

Итак, мы предлагаем вам 5 лайфхаков, 
которые помогут нам встретить весну по-
особому.

 

 Чтобы почувствовать настоящую ве-
сеннюю легкость во всем теле, нужно изме-
нить свой привычный рацион. Постепен-
но снижайте количество животных жиров 
в своем меню. Исключив из ежедневного 
рациона мясо, употребляйте в большем ко-
личестве кисломолочные продукты, такие 
как кефир, йогурт и ряженка. Диетологи 
также советуют в первые весенние месяцы 
употреблять больше растительных жиров. 
Обязательно добавляйте в салаты оливко-
вое масло холодного отжима, оно богато 
витамином Е. Не лишним также будет сок 
лимона, он поможет восполнить недоста-
ток витамина C и укрепит иммунитет. 

Мудрые хозяйки делают летом боль-
шой запас ягод, заполняя свою морозилку 
смородиной, вишней, клубникой, мали-
ной. В замороженных плодах сохраняются 
все  витамины, поэтому ежедневно добав-
ляйте их в кашу, творог, делайте морсы. 

 И, конечно, настоящий весенний маст 
хэв – это первая зелень. 

Побеги молодой крапивы, листья оду-
ванчика, щавель, черемша, зеленый лук 
– без всех этих лакомств невозможно пред-
ставить весну. Эта зелень богата витамина-
ми, микроэлементами, а также в ней содер-
жится хлорофилл, обладающий мощным 
омолаживающим и антиоксидантным эф-
фектом. 

Вся наша жизнь – это бесконечная 
череда дней и ночей. Вчера, сегодня, зав-
тра… Семья, работа, домашние хлопоты 
и заботы. Всё это порой заставляет нас 
забыть о самом главном. О том, в чём 
по-настоящему нуждаются наши душа и 
тело, – о поклонении Всевышнему. Дни, 
проведённые в посте, и ночи, которые 
мы оживили поминанием Аллаха , для 
наших душ подобны солнечному свету и 
влаге, что оживляет безжизненную зем-
лю. И есть особые дни и ночи, когда вся 
суета этого мира отступает. Особые меся-
цы, когда нужно отложить все свои дела 
и, наконец, всецело заняться самым важ-
ным в нашей жизни – поиском довольства 
Всевышнего Аллаха. Раджаб… Шаабан… 
Рамазан… Три особенных месяца. Три ме-
сяца счастья. Огромный дар нашего Соз-
дателя для всех мусульман. Время, когда у 
каждого из нас есть шанс изменить свою 
жизнь к лучшему, почувствовать сладость 

веры, обрести душевное равновесие и по-
кой. До начала этих особых месяцев оста-
лось совсем немного времени. Поэтому 
готовиться к ним надо уже сегодня – нач-
ните соблюдать суннат-посты, увеличь-
те богослужение,  старайтесь как можно 
больше узнавать об Исламе. И тогда три 
благословенных месяца принесут вам 
еще больше благодати. 

Конечно же, весна – лучшее время для 
прогулок. Старайтесь все свободное время 
проводить в парке – пускать по весенним 
ручейкам кораблики, кормить проголо-
давшихся и взъерошенных воробушков, 
наблюдать за едва уловимой зелёной дым-
кой, когда вроде бы всё ещё голые деревья 
становятся ощутимо живыми. Вдыхать 
влажно-тёплый воздух, еще немного «пре-
лый» после зимы…

Подберите для всей семьи весенний 
гардероб. Добавьте к своему привычному 
образу вещи солнечных и светлых оттен-
ков. Бирюзовый, сиреневый, зеленый, 
розовый – эти цвета непременно украсят 
вас. Яркая сумка, платок, куртка сочного 
оттенка и удобные ботинки помогут вам с 
легкостью осуществить все свои весенние 
планы! 

Чтобы по-настоящему проникнуться 
солнечным настроением, мы должны сде-
лать так, чтобы все вокруг засияло свеже-
стью и чистотой. Весна – лучшее время, 
чтобы провести ревизию в своих шкафах, 
найти новое применение ненужным ве-
щам, сделать дома перестановку. Весеннее 
расхламление… Без этого занятия не мо-
жет обойтись ни одна весна.

Расхламление и без того весьма вдох-
новляющее действо, а весной… М-мм! На-
слаждение. Просто пирожное на голодный 
желудок, честное слово. В это время, когда 
хочется, чтобы дом сиял чистотой, как ла-
зурная прозрачная морская вода на курор-
те, а после зимы еще сохранились горячие 
точки по всему дому, требующие разбора 
полетов, расхламление – наш спасатель-
ный круг. 

Все правила расхламления вы узнаете 
из нашей новой рубрики «Мой уютный 
дом».

Искренне желаю вам, любимые чита-
тельницы, самой прекрасной весны, лу-
чезарного настроения и бодрости, чтобы 
сделать мир вокруг себя еще прекраснее. 

-

В прошлом номере мы узнали базовые 
принципы расхламления. Сегодня предла-
гаю остановиться на этой теме подробнее. 

Предлагаю начать нашу весеннюю 
уборку с кухни, ведь именно там находится 
семейный очаг, вокруг которого и образо-
вывается семья, закладываются традиции. 
Ароматный чай, вкусный, сладкий пирог 
и задушевные разговоры собирают всех 
вечером, и становится так тепло и уютно 
каждому члену семьи.

Говорят, по тому, как выглядит кухня, 
оценивают хозяйку. И поэтому захламлен-
ная кухня, заваленные полки, лишние ба-
ночки и посуда демонстрируют неряшли-
вость именно хозяйки дома.

Для начала мы должны наметить план 
работы и начать уборку именно в этом, 
самом ценном месте для дома и семьи. Не-
которые хотят навести идеальную чистоту 
на кухне за один день, другие первым де-
лом стараются до блеска отдраить всю ку-
хонную утварь, третьи намывают кафель 
или плиту. Но мы предлагаем вам начать 
именно с расхламления. Избавившись от 
всего ненужного, нам будет легче двигать-
ся дальше. 

Для начала осмотрите холодильник 
– проверьте, все ли продукты свежие. По-
сле избавьтесь от просроченных круп и 
специй. Также мертвым грузом на ваших 
кухнях может быть поломанная бытовая 
техника и столовые приборы с дефектами 
– тарелки, кружки, салатницы со скола-
ми. Они могут не использоваться годами, 
но почему-то занимают место на наших 
кухонных полках. Так же безжалостно из-
бавляйтесь от кучи старых пакетов, всевоз-
можных старых тряпочек, просроченной 
бытовой химии. Для хранения стеклянных 
банок, которых обычно в нашем хозяйстве 

в избытке, лучше подойдет подвал или кла-
довая.

Для того чтобы упорядочить пакеты, 
возьмите корзинку, более или менее вы-
сокую и не очень широкую, сложите па-
кеты треугольничками. Для специй тоже 
подойдет корзинка, по ширине размером 
с самый большой пакетик используемых 
специй.

Перенесите в кухню кухонные полотен-
ца, фартуки и прихватки, найдите для них 
ящик. Складывайте их валиком – это эко-
номит место, и удобно вытаскивать имен-
но то, что нужно. 

Отстирайте все полотенца с отбеливате-
лем и оставьте только самые лучшие.

Ограничьте количество приборов до 
необходимого, остальное сложите в ко-
робку с надписью «гости» и доставайте по 
праздникам. 

Мешки для мусора можно складывать 
один в другой прямо в мусорное ведро, 
либо хранить в непосредственной близо-
сти от него. Можно взять пустую баночку, 
корзиночку и прикрутить ее к стене за ве-
дром или под мойкой.

Начинайте новое моющее средство, 
только когда закончилось старое, и не по-
купайте разные средства для того и дру-
гого, в арсенале хватает пары чистящих 
веществ и пары тряпок, губок, щеток плюс 
перчатки. 

Надеюсь, наши простые советы будут 
для вас полезны. А в следующем номере 
мы с вами продолжим узнавать, как пре-
вратить обычную уборку в увлекательный 
квест.

Ничто так не создает домашний уют, 
как запах хлеба. А горячая булка вкусного 
хлеба может быть отличным дополнени-
ем к семейному обеду. Мы продолжаем 
делиться с вами проверенными и про-
стыми рецептами калачей, чуреков, лава-
шей и батонов домашнего производства. 
Сегодня мы поделимся с вами рецептом 
ароматного, яркого весеннего хлебушка. 

Чтобы приготовить хлеб с чесноком и 
зеленью, вам потребуются следующие ин-
гредиенты:

Для теста: 350 г муки, 100 г цельнозер-
новой муки, 2 яйца, 200 мл молока, 3/4 ч. л. 
соли, 1 ч. л. сухих активных дрожжей, 3 ст. 
л. оливкового масла, 1 ст. л. сахара.

Для начинки: 1 пучок укропа, 1 пучок 
петрушки, 1 ст. л. оливкового масла, 2-3 зуб-
чика чеснока.

Как готовится хлеб с чесноком и зеле-
нью?

1. Молоко подогреть, высыпать в него 

дрожжи и столовую ложку сахара. Переме-
шать и оставить смесь в тепле на 20-30 ми-
нут. В широкую посуду просеять все виды 
муки, посолить, влить в них дрожжевую 
смесь и слегка перемешать. Разбить в смесь 
яйца, перемешать. Добавить оливковое мас-
ло и замесить тесто.

2. Тесту придать форму колобка и оста-
вить его в миске для подъёма примерно на 
2 часа. Через час тесто следует обмять и дать 
ему подойти ещё раз. Готовое тесто должно 
увеличиться в объёме в 2-3 раза.

4. Для начинки зелень промыть, стрях-
нуть и очень мелко нарезать. Чеснок очи-
стить и натереть на мелкой тёрке. К зелени 
и чесноку добавить оливковое масло, тща-
тельно перемешать. 

5. Подошедшее тесто обмять и разделить 
на 8-10 одинаковых кусочков. Каждую часть 
вначале скатать в колобок, а затем раскатать 
в лепёшку овальной формы. Смазать лепёш-
ки тонким слоем начинки и свернуть их в 
рулеты. Рулеты сложить в форму для выпеч-
ки вплотную друг к другу и оставить подни-
маться на полчаса.

6. На дно духовки, нагретой до 210-220 
градусов, поставить ёмкость с водой, поме-
стить туда хлеб и выпекать в течение 30-35 
минут. Когда хлеб будет готов, следует пере-
ложить его из формы на решётку и дать ему 
отдохнуть около 20 минут. 

Вот и все, наш весенний хлебушек го-
тов, он может стать отличным перекусом 
после весенней прогулки! 
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Незнакомец сохранил мою семью

Отзыв на статью о многоженстве Фальшивые ценности 
современного мира

Но в моем случае ревность лю-
бимого человека мне нравилась. 
Бывало, что я ее даже специально 
вызывала у любимого. Тогда мне 
казалось, что он так сильно лю-
бит меня и поэтому ревнует. 

Однажды, встретив меня по-
сле занятий, мой парень Рашид 
вызвался проводить меня, на 
что я с радостью согласилась. 
Дойдя до дома, Рашид спросил 
меня, зная, что мои родители 
на работе, можно ли подняться 
ко мне, дабы совершить обеден-
ный намаз. Его вопрос напугал 
меня: а вдруг неожиданно при-
дут родители? Но отказать лю-
бимому я не смогла. 

Дома, сделав омовение, Ра-
шид начал совершать намаз, а я в 
это время решила на кухне при-
готовить нам чай. И вдруг слы-
шу, как кто-то пытается открыть 
дверь. Я в панике побежала к 
Рашиду, чтобы спрятать его, а он, 
будто не слышит меня, продол-
жал молиться. Как вдруг я почув-
ствовала сильный удар по голове. 
Обернувшись, я увидела до ужаса 
озлобленного отца. Тогда я поду-

мала, что он поймет все не так и 
убьет нас. 

В это время, закончив намаз, 
Рашид встал, поздоровался с 
моим отцом и сразу сказал, что 
хочет меня засватать и поэтому 
пришел поговорить с ним. А так 
как его не было дома, попросил 
у меня подождать его и заодно 
совершить намаз. Услышав это, 
отец немного успокоился и по-
просил меня оставить их одних. 
Разговор длился около получа-
са, все это время я не находила 
себе места. 

Через полчаса, проводив Ра-
шида, отец вошел ко мне в ком-
нату и сказал позвонить маме, 
чтобы начинали готовиться к 
приходу сватов. 

Так вот я и стала женой Рашида. 
Прошло всего пару месяцев 

после свадьбы, и я увидела со-
всем другого Рашида. Когда мы 
встречались, он делал мне подар-
ки, говорил, что любит, а после 
свадьбы его словно подменили. 
Он начал говорить со мной гру-
бо, не обращал на меня никакого 
внимания. 

Выйдя за него замуж, я узна-
ла, что он очень много пьет и не 
может себя контролировать, стал 
поднимать на меня руку. Оказа-
лось, что когда мы встречались, 
он надевал маску хорошего, забот-
ливого и любящего парня, и толь-
ко выйдя за него замуж, я увидела 
его истинное лицо. 

Рашид никогда не пропускал 
обязательных намазов, даже буду-
чи пьяным, он молился. Видя это, 
я не теряла надежды, что Аллах  
его изменит. 

Через год у нас родились 
двойняшки, а муж все так же 
продолжал пить и поднимать 
на меня руку. Я все терпела, так 
как после того как отрезвеет, он 
просил прощения. 

Однажды, придя домой пья-
ным, он набросился на смотря-
щих мультики детей за то, что, 
по его мнению, слишком громко 
работал телевизор. Я бросилась 
защищать их. Разъяренный муж, 
взяв нож, побежал на меня, но 
споткнулся и упал. Пока он под-
нимался, я, схватив детей, выбе-
жала из дома в чем была. 

Это было зимой. Я с детьми 
шла по снегу босиком и в домаш-
ней одежде. Пыталась поймать 
такси, чтобы уехать к отцу. Но во-
дители, узнав, что у нас нет денег, 
просили выйти из машины, даже 
не пожалев малышей. 

Дети плакали от холода. Воз-
вращаться домой мне было страш-
но, и мы присели возле дерева. 
В это время проезжавшая мимо 
маршрутка подала назад. Из нее 

вышел незнакомый парнишка 
и, подбежав к нам, сразу схватил 
одного из двойняшек и побежал с 
ним в машину, при этом крикнув: 
«Давайте быстрее, согреетесь в 
маршрутке». Я, взяв на руки дру-
гого, пошла. Как только мы сели, 
он спросил, что с нами случилось, 
почему мы в такой мороз босиком 
и в домашней одежде ночью на 
улице? Расплакавшись, я все рас-
сказала. Этот парень выслушал 
меня и спросил, по какому адресу 
мы живем. На мой вопрос, зачем 
ему это, ответил, что хочет как-то 
помочь нашей семье.

Затем он отвез нас к моему 
отцу и, попрощавшись, уехал. С 
тех пор я его больше не видела, но 
он кардинально изменил жизнь 
моей семьи. 

Через неделю за нами приехал 
мой муж. Увидев его, я очень уди-
вилась, он был одет нарядно, в 
белой рубашке. В руках муж дер-
жал четки, на голове у него была 
тюбетейка, а глаза – наполнены 
слезами. Он стал просить у меня 
прощения, а также извинился 
перед детьми, что напугал их, и у 
моих родителей.

Рашид рассказал, что на сле-
дующий день после того, как я с 
детьми ушла из дома, к нему при-
шел один парень. Он сказал, что 
ночью встретил нас на улице и 
отвез к родителям. Они разгово-
рились, и парень сделал такое на-
ставление, от которого по телу, по 
словам мужа, побежали мурашки. 
Он оказался одним из распро-
странителей газеты «Ас-салам», 
о которой Рашид слышал, но ни-
когда не читал. Незнакомец дал 
ему несколько номеров газеты и 
рассказал, как наш Пророк  был 
терпелив со всеми, в частности, 
со своими женами, как он их ра-
довал и любил. Тогда он ощутил 
свою слабость, ведь только сла-
бый физически и духовно человек 
может поднять на женщину руку 
и идти на поводу у иблиса. Этот 
парень показал, что сила мужчи-
ны не в том, чтобы считать кого-то 
слабее себя, а сила в том, чтобы в 
гневе сдержаться и обратиться к 
Господу дать терпения и погово-
рить с женой без рукоприклад-
ства, постараться понять. 

Мы с мужем очень благодарны 
этому незнакомцу, он смог убедить 
его бросить пить и жить в семье 
без причинения душевной и фи-
зической боли. А сейчас мы пыта-
емся выслушать друг друга, дать 
высказаться и решить проблемы, 
объединившись как одно целое.

ИСТОРИЕЙ ПОДЕЛИЛАСЬ

 
РАХМАТ АБДУЛВАГАБОВА

-

-

-

А теперь перейду к сути: меня очень 
взволновали публикации о полигамии. В 
последней статье Мадина Магомедова го-
ворит об обратной стороне многоженства. 
Но почему-то она не раскрыла ее так же, 
как положительную. 

Моя семья тоже столкнулась с этой про-
блемой. Родственник взял вторую жену тай-
но от семьи, не имея на это возможности. 
Для тех, кто через это прошёл, скажу – это 
испытание ещё то... Особенно, когда со сто-
роны мужчины – одна несправедливость.

У меня огромная просьба: пожалуйста, 
уделите этой теме отдельное время, разъ-
ясните, какими условиями и качествами 
должен обладать мужчина, чтобы пойти 
на такой риск. Почему риск? Да потому 
что иначе это не назовёшь. Не обладая 
ни физической силой, ни материальным 
достатком, ни моральной поддержкой се-
мьи, мужчина идет на этот риск, при этом 
лишая всего свою первую семью. Все его 
внимание переключается на новую. Денег, 
которых у него не было даже для создания 
простых условий и уюта для детей, он с 
легкостью находит для оплаты съемной 
квартиры и на подарки новой жене. Пер-

вую жену он не обеспечивает, она старает-
ся заработать сама. Не стану лгать, детям 
иногда что-то перепадает, но только тогда, 
когда ему напоминают… Обидно за детей 
и первую жену, они ушли на второй план. 
Муж почти не интересуется ими. 

Все радости в первой семье исчезли 
навсегда. У того любимого папы, кото-
рого знали дети, почему-то не хватает на 
них времени, а ведь они привыкли жить 
в счастливой семье. Они были счастливы, 
когда папа приходил домой, и они прыга-
ли возле него. А теперь папа устал, он дол-
жен выспаться, или у папы голова болит, 
или папы вообще нет дома, или он прихо-
дит, когда они спят. 

Хотелось бы, чтобы вы рассказали об 
отношении к детям в полигамном браке. 
Каковы обязанности отца? Как он должен 
их воспитывать? Сколько времени уде-
лять им? Может ли мужчина прийти в дом 
первой семьи (когда обе жены на работе), 
чтобы общаться с детьми, когда очередь 
второй? 

Ещё немаловажный вопрос: как дол-
жен относиться мужчина к первой жене, 
когда взял вторую (в плане интима)? Каж-
дую ночь быть активным он не в состо-
янии, поэтому очень часто лишает одну 
из них внимания. Придя после ночи со 
второй женой, он хочет выспаться и отдо-
хнуть. Будет ли ему грех, если он знает, что 
другая тоже желает его, но он не может ей 
этого дать?

Заранее благодарю за ваши ответы. Хо-
телось бы, чтобы эти проблемы обсужда-
лись не только в газете, но и в мечетях на 
рузмане, на маджлисах, на телевидении. 
Почему-то эти проблемы обсуждаются 
лишь поверхностно… 

С УВАЖЕНИЕМ, ВАШ ЧИТАТЕЛЬ 

-

-

-

Друзья, знакомые, общество становятся 
примером для подражания, а иногда, что-
бы хоть как-то скрыть наши внутренние 
комплексы, мы стараемся опередить своих 
друзей, покупая еще более дорогие, ненуж-
ные нам вещи, которые лишь поднимают 
нашу самооценку. Воистину, расточители 
– братья дьяволов, а ведь сатана небла-
годарен своему Господу (сура ”Исра”, аят 
27). Когда человек расходует лишь напоказ, 
то все его потраченное добро уходит в долю 
шайтана.

Сегодня человечество переживает ве-
личайшую травму, и лучшее лекарство от 
этой болезни – крепкий Иман. Ведь, несмо-
тря на современные блага, в наших семьях 
по-прежнему продолжается непонимание, 
ссоры, обиды. В погоне за модой мы поте-
ряли истину и утратили разум. Как часто 
мы размышляем о своем нраве, поступках, 
которые необдуманно совершаем, и тех 
словах, что каждый день произносим друг 
другу?

Часто слышу жалобы, мол, совершаю 
намаз, пост, веду праведный образ жизни, 
но почему-то Всевышний не принимает 

дуа, а сосед вот не молится, но ездит на 
дорогой машине, а я никак не куплю. Но, 
видимо, такие люди не только на машины 
и дома уповают в своих мольбах. Давайте 
вспомним, когда мы в последний раз, по-
мимо просьб, воздали хвалу Всевышнему? 
Когда благодарили Аллаха  за то, что у 
нас есть здоровье, дети, семьи и пища? Мы 
не обращаем на это внимания, это для нас 
обыденность. Но неужели, чтобы понять 
цену всему этому, мы должны потерять 
здоровье, стать инвалидами или лишиться 
всего того, что для нас является обыденно-
стью? 

Посланник Аллаха  сказал: «Аллах 
 отвечает на мольбу своего раба до 

тех пор, пока он не станет проявлять 
поспешность». Сахабы спросили: «О По-
сланник Аллаха , что значит проявлять 
поспешность?» И Пророк  ответил: «До 
тех пор, пока человек молится и не го-
ворит: «Я делал дуа, а Всевышний не 
принял просьбу».

Уважаемые мусульмане! Давайте очи-
стим наши сердца от зависти, злобы, печа-
ли и греховных желаний. Давайте будем 
опережать друг друга только в добрых, 
праведных делах. Ведь Аллах  любит 
творящих добро. И не забывайте в своих 
мольбах братьев и сестер, которые сегодня 
испытывают тяготы и лишения. Молитесь 
Аллаху  за мусульман Палестины, Бирмы, 
Сирии и многих других, находящихся в тя-
желом положении.

Пусть Аллах  одарит нас благом в обо-
их мирах и отдалит нас от числа неблаго-
дарных рабов. 

АДЕЛИНА ХЕГАЙ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
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– Что делать мусульманину 
с конечностями после 
ампутации? 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Можно ли заходить в мечеть 
с пачкой сигарет в кармане?

– Можно ли верить в горо-
скопы?  

– Можно ли совершать намаз, 
если спина намазана лекар-
ством, содержащим спирт? 

– Совершая намаз тасбих, ког-
да следует читать тасбих во 
втором ракаате: до или после 
«Ат-тахияту»?

– Нарушается ли намаз, если 
из носа пошла кровь? 

– При торговле я обманул лю-
дей на весах. Как мне возме-
стить этот грех? 

– Скажите, еду следует брать 
правой рукой? 

– Как быть, если мой должник 
беден и не может вернуть долг? 

– Что делать мусульманину с 
конечностями после ампута-
ции? 

– Намаз тасбих совершается в четыре ракаата. Если 
его совершают днем, то все четыре ракаата желатель-
но совершить сразу, не прерываясь на «салям». А если 
ночью, то совершается два раза по два ракаата. Стоит 
также отметить, что этот намаз нельзя совершать в пе-
риоды, когда нежелательно совершать намазы без при-
чины. 

В намазе тасбих после чтения соответствующих мо-
литв и дуа, читаемых в каждой позе, читают и молит-
ву тасбих. Что касается позы сидения для чтения «Ат-
тахияту», то тасбих можно читать до или после обоих 
«Ат-тахияту» («Тухфат аль-мухтадж»).

– Согласно Шафиитскому мазхабу, выход крови, в 
том числе из носа, не нарушает омовения. Однако кровь 
человека, даже своя, является наджасой, присутствие 
которой на теле, одежде и месте совершения намаза на-
рушает его. Следовательно, намаз нельзя продолжать 
при наличии наджасы (крови) на теле, на одежде или 
на месте его совершения.

«Если своя кровь выходит изо рта, носа, ушей, глаз, 
и она не смешивается ни с чем другим, то делается 
снисхождение (афву) только к малому количеству. Мало 
крови или много, определяется согласно обычаю. На-
счет этого имеется восемь мнений, самое достоверное 
заключается в следующем: малое – это количество, от 
которого людям обычно бывает трудно остерегаться. 
Если человек сомневается, много или мало на теле 
или одежде крови, то принимается решение, что мало» 
(«Фатх аль-Аллям»).

– Перед тем как ответить на этот вопрос, хотелось 
бы напомнить, что Всевышний во времена Пророка 
Шуайба  погубил целый народ, у которого было при-
нято обвешивать и обманывать людей в торговле. Это 
явление, к сожалению, распространено и в наши дни. 
Знайте, торговцы, что те, кто обвешивает, будут дер-
жать ответ перед Всевышним Аллахом в День Вели-
кого суда. Теперь к Вашему вопросу. Если кто-нибудь 
обманывал людей на весах, то ему нужно как можно 
быстрее покаяться. Покаяться – это значит вернуть 
хозяину то обвешанное количество и искренне про-
сить Аллаха  о прощении. Если же невозможно най-
ти того человека, которого Вы обманули, то необходи-
мо в том количестве, в котором Вы обманули, раздать 
садака на их имя и просить у Всевышнего прощения 
(«Фатх Ал-Аллам»).

– Да, действительно, еду брать желательно правой ру-
кой. Иногда можно встретить взрослых людей, которые, 
следуя чуждым Исламу традициям, держат ложку или 
вилку в левой руке. Однажды халиф Умар  увидел, как 
некий человек берёт пищу левой рукой. Он сказал ему: 
«Ешь правой рукой». В следующий раз он вновь застал это-
го человека берущим еду левой рукой. Халиф ударил его 
плетью по руке и вновь приказал: «Ешь правой рукой!» В 
третий раз, когда халиф застал этого человека делающим 
то же самое, он рассердился. Но тот человек ответил: «О 
халиф! Правая рука у меня занята». «Чем же?» – поинтере-
совался Умар . Человек сказал: «Я потерял её в сражении 
при Мута». Халиф расстроился и спросил: «Кто же тебе по-
могает?» и распорядился, чтобы этого человека окружили 
вниманием и заботой. Не зря халиф Умар  уделял такое 
внимание тому, какой рукой ест человек. Однажды Про-
рока  спросили, что бы он сделал, если бы случайно про-
глотил пищу из левой руки, и он ответил: «Я бы заставил 
эту пищу выйти обратно». Настолько важно принимать 
еду по правилам Ислама, а не по западной моде, ибо са-
тане перепадает лишь то, что съедено левой рукой и без 
упоминания имени Аллаха .

– В книге «Асна аль-маталиб» великий учёный-бого-
слов Закария аль-Ансари пишет: «Запрещено (харам) тре-
бовать, принуждать, преследовать должника, бедность 
которого установлена, потому что сам Всевышний Ал-
лах обязал дать должнику отсрочку до появления у него 
возможности выплаты. Всевышний Аллах в священном 
Коране говорит (смысл): «Если должник находится в 
трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его 
положение не улучшится» (сура «Аль-Бакара», аят 280). 
(«АснальМаталиб», 2/186). В хадисе Пророка  сообщается: 
«Кто отложит бедному его долг или простит ему это, 
того Аллах спасёт от распространяющегося во все 
стороны запаха Ада» («Джамиу аль-ахадис ли-ас-Суюти», 
21562). Поэтому очень богоугодным поступком будет, 
если вы дадите бедному, неимущему отсрочку, пока он со-
берёт необходимую сумму для возврата. 

– В наше неспокойное время ампутированные орга-
ны, как последствие локальных конфликтов и много-
численных ДТП, не редкость. Поэтому каждому челове-
ку следует знать, как поступать с ними. Имам Рамли в 
книге «Нихаят аль-мухтадж» об этом пишет следующее: 
«Является желательным погребение отделившейся ча-
сти тела (органа) от живого человека, который жив на 
данный момент или в смерти которого есть сомнения, 
таких как отрезанная у вора рука; ногти, волосы, сгу-
сток крови и кровь от кровопускания. Это проявление 
уважения к человеку, от которого отделилась данная 
часть» («Нихаят аль-мухтадж»).

– Гороскопы, а их сегодня можно встретить почти во всех 
СМИ и сети Интернет, являются одним из видов дешевого 
шарлатанства. Верят в них и те, кто ищет разного рода раз-
влечения, желая убить время, или невежды, которые следуют 
всему, что слышат, подчиняясь этому всем своим разумом и 
моралью. 

Если вдуматься в то, что обычно вещают астрологи, то ста-
новится ясно, что говорят они обобщенно и весьма туманно 
о том, что и так происходит в жизни каждого человека. Что 
касается того, что в некоторых случаях такие предсказания 
сбываются, то это можно объяснить теорией вероятности: 
заранее предрекается множество возможных событий, и так 
может случиться, что какое-то из них произойдет. Поэтому 
возможно случайное совпадение с действительностью имен-
но того события, которое и было предсказано.  

Ислам учит нас не обращать внимания на все, что являет-
ся суеверием или заблуждением, как на это указывают слова 
Всевышнего Аллаха: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет 
знания, ведь слух, зрение, сердце – все они будут об этом 
спрошены» (сура «Аль-Исра», аят 36). Ибн Аббас сказал: «То 
есть не говори ничего без знания об этом».

– Как известно, все опьяняющее, в том числе и 
спирт, является наджасой (нечистотой) («Минхадж ат-
талибин»). Следовательно, все, что смешивается со 
спиртом, также становится нечистым. А намаз, совер-
шенный с наджасой на теле, одежде или на месте совер-
шения намаза, считается недействительным. 

«Пятым условием для намаза является чистота одеж-
ды, тела и места, на котором совершается намаз, от над-
жасы, которая не прощается (не делается афву). Следо-
вательно, намаз не считается действительным, если на 
одежде, теле или месте совершения намаза присутству-
ет наджаса.  В любом случае намаз нарушается, даже 
если человек, совершающий намаз, не знал о присут-
ствии наджасы или не был осведомлен, что она наруша-
ет намаз» («Мугни аль-мухтадж»).

– По мнению абсолютного большинства учёных, куре-
ние сигарет, даже электронных, запрещено. Причём они 
сообщают, что запрет на курение содержится в аятах Свя-
щенного Корана и хадисах Пророка . Но, несмотря на это, 
курение является одной из самых распространённых вред-
ных привычек. 

«Запрещается вносить в мечеть наджасу, а также остав-
лять ее там, в том числе даже мертвые вши на одежде» («Ха-
шият аль-Кальюби»). «А если человек обнаружил в мечети 
нечистоту (наджасу), то он должен сам, причём немедленно, 
убрать ее, и ему не разрешается отложить уборку до тех пор, 
пока об этом узнают другие люди» («Аль-Фатава аль-фикхийа 
аль-кубра»). 

Из этого можно сделать вывод, что заходить в мечеть с 
наджасой категорически запрещается, а если зашел, следует 
немедленно вынести ее. Сигареты, изготовленные из таба-
ка, не смешанного с другими нечистотами, не считаются 
наджасой, следовательно, заходить в мечеть с пачкой таких 
сигарет в кармане не запрещается. Однако имеются сведе-
ния, что при изготовлении сигарет используются разного 
рода нечистые компоненты, в том числе и коровья моча. 

Мочой начали пропитывать табак для сигарет ещё в 50-х 
годах ХХ века. Благодаря добавлению мочевины никотин 
гораздо быстрее всасывается в кровь, что вызывает более 
быстрое привыкание к сигарете и ещё большую зависи-
мость от курения. 

С такими сигаретами в кармане, конечно же, нельзя за-
ходить в мечеть и совершать намаз. В любом случае лучше 
будет вообще не вносить в мечеть сигарет, и еще лучше бу-
дет отказаться от этой вредной для здоровья и души челове-
ка привычки.

– Что делать, если сын не со-
вершает намаз? 

– В хадисе Пророка  говорится: «Каждый из вас па-
стух и каждый в ответе за свою паству». Вы в ответе 
за вашего сына до его совершеннолетия, и в первую оче-
редь за то, исполняет ли он религиозную практику или 
нет. Поэтому постарайтесь объяснить ему значимость и 
обязательность совершения намаза, что его ждёт за неис-
полнение молитвы. Ведь человек не совершает намаз и 
другие предписания Ислама, не понимая важности это-
го, а когда узнаёт о важности его соблюдения, становит-
ся религиозно практикующим мусульманином. Просите 
Всевышнего чтобы Он наставил ваших детей, сами рас-
кайтесь. Ведь есть очень мудрый хадис Пророка , кото-
рый гласит: «Вы повелевайте детям совершать намаз 
с семи лет и наказывайте их, шлёпнув за оставление 
намаза, с десяти лет». 

Поэтому, родители, следуйте этому завету Посланни-
ка Аллаха , воспитывайте детей в духе Ислама, и уве-
ряю, у вас не будет проблем в деле воспитания и послу-
шания детей.

Если мы будем следовать повелениям Ислама, то у 
наших детей не возникнет проблем с намазом.
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По горизонтали: 1. Ба-
тиниты, малахида. 5. Со-
кровенное животное, напо-
минающее крылатого коня. 
8. “Господь”. 9. Бракосоче-
тание по мусульманским 
законам. 11. Мать Исы . 
13. Посещение могил. 16. 
Физическое присутствие. 
19. Место, где сушат фини-
ки. 20. Одно из прекрасных 
имен Всевышнего – «Терпе-
ливый». 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 4 номера
По горизонтали: 1. Ратиб. 2. Аман. 4. Джуз. 6. Касам. 7. Замзам. 9. Кыйам. 
11. Наш. 15. Рида. 18. Саидина. 19. Рами. 20. Фаррудж. 21. Мунабаза. 

По вертикали: 1. Ридван. 3. Намима. 5. Усман. 8. Махр. 9. Кымар. 10. Махди. 
12. Шайтан. 13. Хасыр. 14. Али. 16. Амина. 17. Хатм.

АКТУАЛЬНО

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Пророк Аллаха . 2. Жен-
ское имя, в переводе с арабского – «светлая». 3. 
«Гора». 4. Мужское имя, в переводе с арабского 
– «побеждающий». 5. «Благословение». 6. Назва-
ние одних из восьми райских врат. 7. Верхняя 
одежда с длинными рукавами. 8. «Пророки». 10. 
Одно из прекрасных имен Всевышнего – «Бес-
конечный». 12. Место поклонения. 14. Мужское 
имя, в переводе с арабского – «размеренный». 
15. Ниша в стене мечети, обращенная в сторо-
ну киблы. 17. Нечто опьяняющее или одурма-
нивающее. 18. Состояние ритуального осквер-
нения. 

-

«Синий кит» и дагестанские акулы

-

-

-

-

Я не хочу сейчас рекламировать эту ад-
скую машину, которая толкает наших де-
тей на самый порицаемый Всевышним и 
непрощаемый поступок – самоубийство. 
Я просто задаюсь вопросом: где все те ор-
ганы и службы, которые должны были за 
считанные дни раскрыть этот чудовищ-
ный заговор с участием сильнейших про-
граммистов, психологов и психопатов? 
Неужели так трудно вычислить, где нахо-
дятся эти подонки, диктующие подрост-
кам противоправные, ужасные задания? 

Но еще больше на фоне «Синего кита» 
меня поражает активность «дагестанских 
акул» в виртуальном мире. Одни называ-
ют ребят придурками, заслуживающими 
Ада. Другие пишут, что родителей необ-
ходимо привлечь к ответственности за 
халатное отношение к своим обязанно-
стям. Почему вы все так уверены в том, 
что вас никогда не коснется подобная 
беда? Где страховка, братья и сестры? 

Вчера наткнулась на показания подрост-
ка из Махачкалы, который спланировал 
убийство своего друга, сверстника. С 
ужасом прочитала первые два листа. На 
третьем меня ждал психологический 
удар, оправиться от которого я смогу еще 
не скоро. На третьем, последнем листе 
я увидела фамилии родителей и самого 
подозреваемого, хладнокровно раскры-
вающего секреты своего плана. Это были 
люди, которых я неплохо знала. Уважае-
мая, интеллигентная семья с замечатель-

ными, умными, воспитанными детьми. 
Не зная их, наверное, тоже подумала бы, 
что мальчик недостоин того, чтобы жить 
дальше. Но я знаю, я понимаю и пред-
ставляю, какое горе, шок, ужас сейчас 
испытывает эта семья. В которой люби-
мец, обожаемый сын в одночасье сломал 
счастливую картину мира отдельно взя-
той семьи, сломал сердце матери и волю 
отца. А что же наши социальные сети? 
Порядка 1000 комментариев, в которых 
люди призывают убить малолетнего пре-
ступника, сжечь его и его семью, обзыва-

ют их последними словами, выдвигают 
версии употребления спайса, алкоголя, 
игры в «Синего кита» и просто психиче-
ских отклонений. Все эти комментарии 
тяжело читались даже мной, дальней 
знакомой. А каково должно быть их се-
мье? Родным, близким, соседям, одно-
классникам, всем тем, кто ежедневно 
общался, видел, знал мальчишек? Мне 
трудно даже представить горе той семьи, 
из которой был потерпевший, ни в чем 
не повинный подросток. Но поверьте, 

любой матери легче принять то, что ее 
сын – жертва, нежели внезапно узнать 
о том, что ее родной, любимый, долго-
жданный сын спланировал убийство. 

Родные мои! Меня поражает жесто-
кость некоторых людей! Любая новость, 
любое происшествие вы смакуете без оста-
новки на всех просторах Интернета. Вы 
смело пересылаете фото и видео, аудио и 
текстовую информацию. Вы должны по-
нимать, что и за это – мы в ответе. Ваши 
суждения и рассуждения ввергают в шок 
не меньше, чем то, что произошло. Никто 

не думает о чувствах тех, кто напрямую 
связан с произошедшим. Что никакой 
следователь и прокурор – никто не имел 
права выносить на суд общественности 
материалы дела, тем более с участием не-
совершеннолетних. Что указанные имена, 
фамилии, адрес подозреваемого и имя по-
терпевшего – это прямое вмешательство в 
их жизнь, судьбу. Это нарушение закона. 

Мне непонятна жажда быстрее вклю-
чить камеру на телефоне, когда некото-
рые видят что-то из «интересненького» и 
«жареного», и распространить это по «Ват-
сапу», «Инстаграму» и далее. Порой мне 
кажется, что люди в наше время уже про-
сто не протянут тонущему руку, а просто 
снимут все на свои навороченные телефо-
ны и отправят с надписью «ШОК! Смотри-
те да, что я сегодня увидел!!!». 

Мне непонятны и родители, снабжа-
ющие своих отпрысков всеми чудесами 
технического прогресса, не контролирую-
щие при этом жизнь детей с неокрепшей 
психикой в виртуальном пространстве. 
С кем они общаются? Чем интересуются? 
Что смотрят? Что слушают?

Вопросы роем кружатся в голове. Мыс-
ли разрывают мозг. Сегодня я хочу лишь 
пожелать, чтобы Всевышний помог всем, 
кто очень сильно нуждается в Его помо-
щи. О Аллах ! Убереги нас от неправиль-
ного пути! Убереги наших детей от зла 
нашего времени! От наущений шайтана! 
Тех, кто вступил на неправильный путь, 
оступился, направь на истинный путь. 
Тем, у кого уже расшатана психика собы-
тиями этих лет, помоги вернуть мораль-
ное здоровье! Убереги нас от того, чтобы 
мы стали причиной чьих-то страданий, 
мук, смерти… Убереги, Всевышний, от 
плохих, чудовищных, неисправимых 
поступков! Помоги нам воспитать детей 
праведными мусульманами, хорошими 
людьми. Помоги спасти их от зла, которое 
их окружает в реальном и виртуальном 
мире. Помоги нам всем, Аллах . Помоги! 

СОФИЯ МУСАЕВА


