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Наша рубрика, рассказываю-
щая о разных регионах России, от 
номера к номеру превращается в 
богатую энциклопедию, где наши 
читатели могут узнать много по-
лезного и нового не только о ре-
лигии и духовности, но и откроют 
для себя таинства природы и осо-
бенности флоры и фауны, а также 

познают жемчужины фольклора и 
национальных традиций. 

В Священном Коране нас при-
зывают изучать знамения и рас-
ширять круг своих познаний в 
этнокультурном многообразии Бо-
жьего мира.
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Суровый край – Ненецкий автономный округ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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Конкурс, в котором нет проигравших 
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Мечети Стамбула – 
на кончике иглы

Турецкий художник-миниатюрист Хасан 
Кале в качестве полотен для своих работ ис-
пользует фруктовые косточки, макароны, 
семечки инжира, перепелиные яйца, кофей-
ные зерна. Палитрой же для него служит соб-
ственный палец. 

На горошинках и зернышках, фисташ-
ках и орешках и даже на крохотных иголках 
елки, сосны и кактуса художник изображает 
свой любимый город Стамбул. На его миниа-
тюрах запечатлены улицы, пейзажи, мечети 
и другие достопримечательности древнего 
города.

Выставки работ художника гастролируют 
по всему миру, также его шедевры можно 
увидеть в социальных сетях. 

Масштабная акция 
в поддержку мусульман 
Жители Голландии вышли на улицы, чтобы 
поддержать мусульман и выразить протест 
против исламофобии в стране. Более 200 че-
ловек провели акцию у центральной мечети 
Амстердама.

«Очень важно, чтобы наши голоса были 
услышаны. Мы как мусульманское сообще-
ство не представляем никакой угрозы обще-
ству», – заявил один из организаторов митин-
га Наджим Уладали.

На митинге, прерывавшемся только на 
полуденную молитву, обсуждали исламофоб-
скую политику Герте Вилдерса. В манифесте 
своей партии Вилдерс пообещал запретить 
продажу Корана, закрыть мечети и медресе и 
запретить въезд в страну мигрантам-мусуль-
манам.

Мед из Ингушетии
Ингушетия начала поставки натурально-

го пчелиного меда в Королевство Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 
В ближайшее время будет поставлено не-
сколько десятков тонн продукта. Кроме того, 
в Королевство начнутся поставки минераль-
ной воды.

В ноябре 2016 года представители Ин-
гушетии и Саудовской Аравии обсуждали 
организацию поставок экологически чистой 
продукции из республики. В марте этого года 
специальная рабочая группа региона посе-
тит Королевство с рабочим визитом и пред-
ставит новые крупные продовольственные 
проекты.

Имамов обучат 
новейшим технологиям 
В ГПУ им. М. Акмуллы прошел курс по 
профессиональной переподготовке руко-
водителей мусульманских религиозных 
организаций республики Башкортостан с 
присвоением квалификации «Менеджер ре-
лигиозной организации».

Программа представлена различными 
образовательными модулями в области 
стратегического менеджмента, управления 
персоналом, правовых и экономических 
аспектов управления, документоведения, 
профилактики экстремизма, сообщает Центр 
развития мусульманского образования вуза. 
В курсе большое внимание уделено прак-
тике: тренинги, проектные сессии, мастер-
классы, интерактивные занятия.

Обучение проходит в рамках реализации 
федеральной программы подготовки специ-
алистов с углубленным знанием истории и 
культуры Ислама.

Мобильное приложение 
для паломников

В Кыргызстане запущено мобильное 
приложение для паломников, совершаю-
щих хадж.

«Данное приложение содержит все дан-
ные о паломнике, он может себя видеть в 
списке, какой он по очереди. Там есть дата 
вылета, дата прилета, номер рейса и назва-
ние гостиницы в Королевстве Саудовская 
Аравия. Также паломник может найти сво-
его руководителя, его телефон, по которому 
он в любой момент сможет с ним связаться», 
– рассказал заместитель муфтия Духовного 
управления мусульман Кыргызстана Аким-
жан Эргешов.

Приложение облегчит систему регистра-
ции, особенно для тех, кто находится в отда-
ленных регионах Кыргызстана. 

В МИРЕ

Мальдивы сдадут свои острова в аренду

В Чечне обеспокоены отказом от прививок

Первый военный парад в ОАЭ

"Роль молодежи в борьбе 
с терроризмом" 

В Баку при организации Службы госу-
дарственной безопасности, Государствен-
ного агентства по социальным инновациям 
и обслуживанию граждан при Президенте 
Азербайджана, Фонда молодежи при Пре-
зиденте Азербайджана, министерств обра-
зования, молодежи и спорта, Госкомитета 
по работе с религиозными структурами на 
днях прошла конференция на тему «Роль 
молодежи в борьбе с терроризмом, экстре-
мизмом и радикализмом».

В конференции приняли участие офи-
циальные представители перечисленных 
структур, молодежных организаций и 
НПО, функционирующих в Азербайджа-
не, политологи и эксперты, сотрудники 
центров службы "ASAN", студенты и кур-
санты вузов и учебных заведений особого 
назначения.

Выступая на мероприятии, начальник 
Службы госбезопасности Азербайджана 
генерал-лейтенант Мадат Гулиев отметил, 
что борьба с угрожающими миру терро-
ризмом, экстремизмом и радикализмом 
имеет важное значение и для Азербайджа-
на. Руководитель Службы госбезопасности 
подчеркнул, что терроризм, религиозный 
радикализм, экстремизм, сепаратизм и 
другие угрозы в регионе, в частности в 
ближневосточных странах, в том числе в 
Турции, представляют серьезную угрозу и 
для Азербайджана.

Заместитель заведующего отделом по 
общественно-политическим вопросам Ад-
министрации Президента Азербайджана 
Вугар Алиев, выступив с докладом на тему 
«Роль и задачи СМИ в борьбе с террором, 
экстремизмом и радикализмом», довел до 
внимания, что конференция посвящена 
очень актуальному вопросу. 

По завершении мероприятия участни-
ки конференции записали обращение к 
Президенту республики Ильхаму Алиеву.

В 2016 году вакцинации детей против 
полиомиелита в Чечне мешала целена-
правленно организованная информаци-
онная война против прививок. Об этом 
заявил руководитель Федерального меди-
ко-биологического агентства Владимир 
Уйба. «В Чечне нам пришлось столкнуться 
с информационной войной против вакци-
нации. Родителям целенаправленно навя-
зывают страх перед прививками», – отме-
тил он на пресс-конференции. По словам 
Уйбы, родителям приходили сообщения 
в мессенджерах о том, что при создании 
вакцины от полиомиелита якобы исполь-
зовалась плазма свиньи, а также о том, что 

она может вызвать бесплодие. «В случае с 
мусульманами результаты такой кампа-
нии представить несложно. Когда мы при-
ехали в Чечню, на вакцинацию вначале 
почти никто не приходил. С каждым ро-
дителем проводился отдельный разговор 
о том, что отказ от вакцинации может 
привести к инвалидности ребенка. Нам 
пришлось обратиться к главе республи-
ки Рамзану Кадырову, чтобы он призвал 
местных муфтиев и имамов выступить в 
СМИ о том, что детям нужны прививки», 
– отметил Уйба. В результате, по его сло-
вам, в Чечне удалось привить порядка 70 
% детей.

В Абу-Даби впервые в истории ОАЭ 
прошел военный парад. Участие в мас-
штабном мероприятии под названием 
«Крепость союза» принял наследный 
принц Абу-Даби и министр обороны 
страны Мухаммед бен Зейд аль-Нахайян, 
а также командование Вооруженных сил 
ОАЭ. На параде был показан весь спектр 
вооружений, которым располагает ОАЭ. 
Кроме того, зрителям наглядно проде-
монстрировали готовность вооружен-
ных сил страны выполнять все постав-
ленные задачи, в том числе и по борьбе 
с терроризмом. Так, на глазах жителей 
столицы и ее гостей была проведена опе-
рация по «освобождению заложников» с 
корабля. В военной демонстрации уча-
ствовали силы быстрого реагирования 
президентской гвардии при поддержке 
ВВС, ВМС, ПВО и сухопутных войск. На-
блюдать за парадом можно было с уста-
новленных на набережной экранах. В 

завершение парада перед зрителями вы-
ступила национальная гордость ОАЭ – 
авиационная группа высшего пилотажа 
«Эль-Фурсан», которая, помимо прочего, 
нарисовала в небе над Абу-Даби эмират-
ский флаг. 

Власти Мальдивской республики могут сдать в аренду 
Саудовской Аравии один из своих атоллов. Об этом пишет 
издание Times of India. Речь, по информации журналистов, 
идет об атолле Фаафу, который состоит из 18 островов, на 
которых проживают около 6 тысяч человек. В аренду Сау-
довской Аравии острова могут достаться на 99 лет. Офици-
ально такие планы пока не подтверждают ни мальдивские, 
ни саудовские власти, однако ранее президент Мальдив 
Абдула Ямин говорил о «проекте» Саудовской Аравии, ко-
торый планируется реализовать на атолле. Проект пред-
полагает обустройство островов и превращение атолла в 
элитную жилую зону, где могли бы проживать и отдыхать 
самые состоятельные люди планеты. Напомним, в ближай-
шие дни на Мальдивы с официальным визитом в рамках 
трехнедельного турне по Азии прибудет король Саудовской 
Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд. 

Комитет "Халяль" ДУМ РТ принял участие 
в выставке в Дубае

В Дубае прошла XXII Международная 
выставка продуктов, напитков и обору-
дования для гостинично-ресторанного 
бизнеса и кулинарии стран Персидского 
залива «Галфуд – 2017». 

«В рамках выставки были проведены 
встречи с представителями аккредита-
ционных органов Персидского залива и 
ОАЭ. Были достигнуты договоренности 
с руководством этих организаций (GAC, 
ESMA) о проведении процедуры аккре-
дитации Комитета», – сообщает предсе-
датель Комитета Марат Низамов. 

Также в рамках выставки прово-
дились мероприятия по вопросам экс-

порта российской продукции в страны 
Ближнего Востока, Азии и Африки, раз-
личные презентации халяль-продук-
ции. В ходе встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний 
председатель Комитета провел пере-
говоры по вопросу участия в междуна-
родном форуме KAZANSUMMIT – 2017 и 
выставке RUSSIA HALAL EXPO, которая 
пройдет в этом году 18–20 мая в Каза-
ни. Стоит отметить, что на выставке 
была представлена экспозиция Респу-
блики Татарстан. В ее составе свою про-
дукцию продемонстрировали такие 
предприятия, как ООО «Управляющая 
компания «Просто молоко», ОАО «Бу-
лочно-кондитерский комбинат», АО 
«Казанский хлебозавод № 3», Союз ор-
ганизаций потребительской коопера-
ции РТ и ГАУ «Государственное управ-
ление по пчеловодству». Также свою 
продукцию представил известный в 
России и за ее пределами производи-
тель кондитерских изделий ООО «Кон-
дитерский дом «Восток», имеющий 
свидетельство «Халяль» Комитета по 
стандарту «Халяль» ДУМ РТ. На протя-
жении работы выставки все участники 
смогли не только ознакомиться с ра-
ботой российских предприятий, но и 
продегустировать их продукцию.
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Христианка покрылась 
хиджабом на время поста

Христианка из США решила надеть хид-
жаб на время поста. По словам Линдси Пэ-
рис-Лопез, она решилась на этот шаг из-за 
многочисленных моральных и духовных 
соображений. «Я надену хиджаб в этот Ве-
ликий пост из солидарности с моими му-
сульманскими сестрами и братьями в этой 
стране и по всему миру», – пояснила Пэрис-
Лопез.

«Во время Великого поста нам следует 
призадуматься над грехом человечества 
– насилием, и я думаю об империализме 
США и войне на Ближнем Востоке, о нена-
висти и непонимании, с которыми сталки-
ваются мусульмане здесь».

Студенты посетили 
могилы богословов 

Студенты Казанского исламского уни-
верситета посетили могилы известных 
татарских богословов и религиозных де-
ятелей. Будущие религиозные деятели 
побывали в местах захоронения Шигабут-
дина Марджани (1818–1889), Галимджана 
Баруди (1857–1927), Ахмадхади Максуди 
(1868–1941), Габделхабира Яруллина (1905–
1994) и др. Студенты молитвами почтили 
память богословов и совершили дуа. Кроме 
того, ребятам рассказали об их деятельно-
сти и наследии. 

Делегация из Венгрии 
посетила мечеть 
«Кул Шариф» 

Венгерская делегация во главе с мини-
стром национального развития Венгрии 
Миклошем Шестаком посетила мечеть «Кул 
Шариф» и ознакомилась с духовными тра-
дициями и культурой татарского народа. 

Прибывших сопровождал премьер-
министр РТ Ильдар Халиков. В мечети 
делегацию встретил заместитель муфтия 
Рустам-хазрат Хайруллин. Он вместе с вы-
сокими гостями осмотрел молельный зал, 
ознакомил их с уникальным проектом по 
круглосуточному непрерывному чтению 
Благородного Корана. Гости также осмо-
трели Музей Исламской культуры при 
мечети «Кул Шариф», где ознакомились с 
историей татарского народа и его приня-
тием Ислама. 

Мусульмане предложили 
помощь иудеям 

Американские мусульмане предложили 
помощь иудеям страны в охране еврейских 
объектов, которые в последние несколько 
месяцев регулярно подвергаются нападени-
ям. Кроме того, только за последние два ме-
сяца, по информации правоохранителей, 
еврейские центры в 30 штатах Америки и 
одной канадской провинции получили в 
общей сложности около девяноста пред-
упреждений о якобы заложенных в здани-
ях бомбах. А потому члены мусульманской 
общины, в том числе ветераны войны в 
Ираке и Афганистане, вызвались принять 
участие в охране синагог, культурных цен-
тров, а также школ и кладбищ. Напомним, 
ранее стало известно, что мусульмане США 
собрали на восстановление надгробий на 
разрушенных еврейских кладбищах более 
150 тысяч долларов. Иудеи, в свою очередь, 
собрали 60 тысяч долларов на восстановле-
ние сожженной мечети в штате Флорида.

Гигантский полумесяц 
На купол мечети «Чамлыджа» в Стам-

буле, которая станет крупнейшим мусуль-
манским храмом в мире, установили ги-
гантский полумесяц. Конструкция весом 
4,5 тонны и высотой почти 8 метров, по-
крытая золотом, украсила 72-метровый 
купол. Открытие мечети намечено уже на 
лето этого года. По оценкам строителей, 
на данный момент работы завершены 
примерно на 80%. 

Напомним, реализация амбициозного 
проекта по строительству крупнейшей в 
мире мечети началась в турецком Стамбуле 
в 2013 году. Согласно проекту, мечеть будет 
иметь 4 гигантских минарета, каждый вы-
сотой в 107 метров, и 2 минарета пониже 
– по 90 метров. Видно мусульманский храм 
будет из любой точки Стамбула. 

В РОССИИ

Мусульмане Мордовии посетили социально-
реабилитационный центр «Солнышко»

Препарат от всех видов и стадий рака создали российские ученые 

Конкурс муэдзинов в Крыму

Самый добрый 
город 

В Крыму, в рамках конкурса «Эзансе-
дасы», начались отборочные туры на луч-
шего чтеца азана. Первый тур состоялся в 
пгт Красногвардейское (Курман). За право 
пройти в финал соревновались пятнад-
цать конкурсантов разных возрастов. Са-
мому маленькому участнику – 6 лет.

Жюри, в состав которого вошли препо-
даватели медресе исламских наук, а так-

же сотрудники Духовного 
управления мусульман 
Крыма и г. Севастополя, 
оценивали исполнение 
азана по нескольким кри-
териям: правильность 
произношения (теджвид), 
мелодичность и звонкость.

По итогам первого от-
борочного тура конкурса 
в финал прошли Рустем 
Ахмедов (1 место), Рустем 
Абляметов (2 место), Му-
стафа Аширбарьямов (3 
место).

Напомним, отбороч-
ный тур будет проходить с 
10 по 30 марта. Для участия 

в конкурсе приглашаются мужчины в воз-
расте до 45 лет. Также могут принять уча-
стие мальчики в возрасте от 6 лет. Основ-
ные требования к участникам: хорошая 
дикция, правильное чтение текста азана, 
произношение, тональность (мотив азана), 
чистота голоса, выразительность, манера 
держаться на сцене. 

2 марта Региональная общественная 
организация мусульманок Республики 
Мордовия «Единство» совместно с Муфти-
ем Республики Мордовия Зяки-хазратом 
Айзатуллиным и представителем духов-
но-просветительской газеты «Ас-салам» 
посетили Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Солныш-
ко».

Гости долго и усердно готовились к 
встрече с детьми.

Перед началом поездки стартовала 
благотворительная акция в поддержку реа-
билитационного центра. Благодаря акции 
были собраны для детей фрукты, сладости, 
одежда, головные уборы, мягкие игруш-
ки и канцелярские 
принадлежности.

Для воспитан-
ников реабилита-
ционного центра 
организаторы ме-
роприятия подго-
товили культурно-
развлекательную 
программу. В нее 
входили подвиж-
ные игры, игры, 
развивающие вни-
мание, логику, мыш-
ление и раскрыва-
ющие творческий 
потенциал. Дети с 
удовольствием при-
няли в них участие. 
На их лицах сверка-

ла улыбка, для них это было настоящим 
весельем и праздником.

Встреча с детьми прошла весело и ра-
достно, на эмоциональном подъеме. При-
ем был невероятно теплым, душевным и 
доброжелательным.

«Тот, кто стремится к благотворитель-
ности и щедрости, находит жизнь, спра-
ведливость и доброе имя. Благотвори-
тельность – один из самых простых и в то 
же время самых совершенных способов 
cделать материальный мир чище и благо-
роднее. С помощью благотворительности 
мы утверждаем единение в нашем разоб-
щенном, полном зла мире», – отмечает Зя-
ки-хазрат.

Российские ученые создали и успеш-
но протестировали в космосе генно-
инженерный препарат от всех видов и 
стадий злокачественных опухолей. Па-
циенты смогут получить его через три-
четыре года. Об этом газете "Известия" 
рассказал замдиректора Государствен-
ного научно-исследовательского инсти-
тута особо чистых препаратов Федераль-
ного медико-биологического агентства 
(ФМБА), профессор Андрей Симбирцев.

Как отмечает издание, это принци-
пиально новое средство для лечения 
злокачественных опухолей, полученное 
с помощью биотехнологий. Успех был 
достигнут с помощью космического экс-
перимента, и, таким образом, институт 
завершает доклинические испытания 
лекарства, которое может совершить ре-
волюцию в борьбе с онкологией.

"Наш препарат имеет рабочее назва-
ние "Белок теплового шока" – по основ-
ному действующему веществу. Это мо-
лекула, которая синтезируется любыми 
клетками организма человека в ответ на 
различные стрессорные воздействия. О 
ее существовании ученые знали давно. 

Первоначально предполагалось, что бе-
лок может только защищать клетку от 
повреждения. Позже выяснилось, что, 
помимо этого, он обладает уникальным 
свойством – помогает клетке показывать 
свои опухолевые антигены иммунной 
системе и тем самым усиливает противо-
опухолевый иммунный ответ", – приво-
дит газета слова Симбирцева.

Симбирцев отметил, что лекарство 
опробовали на мышах и крысах, у кото-
рых развивались меланомы и саркомы. 
Курсовое введение препарата в боль-
шинстве случаев приводило к полному 
излечению даже на поздних стадиях. 
Таким образом, заключил он, "можно с 
уверенностью сказать, что белок облада-
ет необходимой для лечения рака биоло-
гической активностью".

Несмотря на то, что во время тести-
рования "Белок теплового шока" не про-
явил токсичности, окончательные вы-
воды о его безопасности можно будет 
сделать только после завершения докли-
нических исследований, на что потребу-
ется еще год. После, отмечает Симбир-
цев, ученые смогут начать клинические 
испытания. Симбирцев отметил, что 
полные клинические испытания обыч-
но проходят два-три года.

"К сожалению, быстрее не получится 
– это серьезное исследование. То есть с 
учетом финальной стадии доклиниче-
ских исследований пациенты получат 
новое лекарство через три-четыре года", 
– заключил он.

Всероссийскую акцию «Марафон до-
брых дел», посвященную Году экологии, 
запускает Общественная палата РФ со-
вместно с Роспатриотцентром.

В рамках акции выберут десять самых до-
брых городов России и десять самых добрых 
школ. В этом году акция проходит при под-
держке Министерства образования и науки 
РФ. Итоговые рейтинги будут формироваться 
исходя из количества добрых дел, выполнен-
ных в рамках акции жителями российских 
городов и учащимися школ.

Также россиянам будет предложено 
пройти пять этапов и выполнить свыше 30 
заданий на экологическую тематику, начи-
ная с организации субботников и заканчивая 
формированием команд экоразведки. Как и 
в прошлом году, победитель акции, помимо 
всероссийского признания, получит два би-
лета в любую точку России.

Отметим, что в 2016 году в аналогичной 
акции приняли участие 7 тысяч россиян из 
250 городов России.

Власти Дагестана 
объявили войну 
аморальному кино

Власти Дагестана призвали владель-
цев республиканских кинотеатров бой-
котировать «аморальное кино». «Кинотеа-
тры, расположенные в Дагестане, вносят 
весомый вклад в духовное развитие под-
растающего поколения и формирование 
его ценностных ориентиров. А потому 
хотелось бы призвать их сформировать 
некий внутрицеховой этический кодекс, 
который предполагал бы отказ от показа 
продукции, противоречащей этическим 
нормам общества», – отметил, в частно-
сти, глава Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными органи-
зациями Дагестана Магомед Абдурахма-
нов. Он подчеркнул, что обращение его 
– это просьба, а не попытка навязать по-
зицию. Кинотеатры, по его словам, долж-
ны перестать выпускать в прокат филь-
мы, «подрывающие нравственные устои 
нашего общества, склоняющие симпатии 
зрителей на сторону преступников, про-
пагандирующие насилие, наркокультуру, 
алкоголизм, формирующие пренебрежи-
тельное отношение к религиозным и се-
мейным ценностям». 



Мусульмане в поезде
    , 

   

 ,    

 .    

   

   

.

Ежедневно на поездах ездят миллионы 
пассажиров. Мусульмане также сегодня ак-
тивно путешествуют, в том числе и на желез-
нодорожном транспорте. 

    –  …
Итак, чемоданы упакованы, билеты на 

поезд в кармане и вам предстоит дальняя 
поездка, поэтому не лишним будет подумать 
о том, как подобает мусульманам вести себя 
в дороге.

Перед выходом в путешествие, конечно, 
желательно попрощаться с родными и близ-
кими. Можно сказать им при прощании: 
«Аставдиукумуллахаллази ла язиувадаиуху» 
(«Я поручаю вас Аллаху , у которого не про-
падет то, что Ему вверено»). Эту молитву-дуа 
можно прочитать и на родном языке, если 
не знаете арабского.

Отправляясь в путь, желательно быть в 
омовении и перед выходом совершить два 
ракаата суннат-намаза. 

Есть разные мольбы-дуа, которые жела-
тельно читать перед дальней дорогой, вот 
одна из них: "Аллахумма инни асалюка фи 
сафари хазаль-бирра ва ттаква ва миналь 
амали ма тарза. Аллахумма хаввин аляйна 
ссафара ватви ляналь буъда. Аллахумма 
анта-ссахибу фи-ссафари валь халифату 
филь-ахли. Аллахумма инни аузу бика мин 
ваъсаи-ссафари ва каабатиль-мункалиби 
ва суиль манзари филь-ахли валь-мали. 
Аибуна ин шааЛлагь таибуна лираббина 
хамидуна".

.

    
 

Пророк  сказал: «Пусть не уединяются 
мужчина и женщина (чужие друг другу), и 
пусть женщина не отправляется в путеше-
ствие без махрама» (муж или близкие род-
ственники, такие как отец, брат, дедушка, 
родной дядя, то есть мужчины, с которыми 
женщине брак запрещён).

В Исламе честь и достоинство женщины 
настолько святы, что мужчина-махрам обя-
зательно должен сопровождать и оберегать 
женщину в путешествии.

   
При покупке билета нужно указать тип 

купе: мужчинам – мужское, женщинам – 
женское, но если едут семьей, конечно, мож-
но отдельно для себя взять и смешанное.

Тип купе определяет пассажир, который 
первым покупает билет. Именно он выбира-
ет, какого пола могут быть его попутчики.

В смешанных купе могут ехать как муж-
чины, так и женщины.

При заказе через Интернет пол пассажи-
ра определяется по его отчеству. По прави-
лам систем бронирования, вы не сможете 
купить билет в раздельные купе, не указав 
отчество.

Важно, что даже при наличии свободных 
мест пассажир не сможет купить билет, если 
эти места будут в купе для противоположно-
го пола.

На стоимость билета использование это-
го дополнительного сервиса не влияет!

  
И в командировке, и дома – всегда му-

сульманам надлежит совершать ежеднев-
ную пятикратную молитву. Большое рассто-
яние, трудности в пути или длительность 
поездки не дают право мусульманам пропу-
скать намаз. 

Отправляясь в дорогу, необходимо за-
ранее уточнить расписание молитв тех на-
селенных пунктов, через которые пролегает 
маршрут. В этом помогут гаджеты и програм-
мы, которые есть в современных телефонах. 
В крайнем случае, можно найти в Интернете 
расписание намазов. Нужно будет найти чи-
стое и удобное место и определить направ-

ление в сторону Каабы, что также можно 
сделать посредством компаса. Нужно поза-
ботиться об этих деталях, чтобы вовремя и 
полноценно совершать намазы в пути. 

По милости Аллаха , во время долго-
го путешествия, достигающего 85 киломе-
тров, разрешается укорачивать и объеди-
нять молитвы, перенося их во времени. 
Аллах  желает нам лёгкости и не желает 
тяжёлого обременения. Поэтому путнику 
следует изучить вопрос переноса и укора-
чивания молитв в пути, так как в этом во-
просе имеется множество тонкостей.

   
Мусульмане должны быть пунктуальны-

ми, на поезд нельзя опаздывать. Лучше вы-
йти заблаговременно, чтобы без спешки за-
нять свое место.

Заходя в ва-
гон и выходя 
из него, жела-
тельно сказать 
«Бисмиллях», 
поскольку Про-
рок Мухаммад 

 велел начи-
нать любое дей-
ствие с именем 
Аллаха .

Не только в 
поезде, но и в 
любом другом 
месте мусуль-
манам пред-
писано вести 
себя тактич-
но, вежливо 
и учтиво, как 
можно мень-
ше доставлять 
беспокойства 
окружающим. 

Но, к сожалению, иногда люди ведут себя не 
совсем правильно… Мусульманам нельзя за-
бывать, что по их поведению другие судят об 
Исламе в целом, и, соответственно, нельзя 
забывать об ответственности перед Всевыш-
ним Создателем. 

Также не следует выражать неудоволь-
ствие и предъявлять необоснованные тре-
бования проводникам, нужно слушаться и 
следовать их рекомендациям.

 
В купе следует вести себя прилично. Ре-

шая, кто, на какой полке будет спать, нужно 
спросить мнение других, не этично застав-
лять пожилых или тех, у кого проблемы со 
здоровьем, взбираться на верхнюю полку.

Быть чистым самому и соблюдать чи-

стоту вокруг себя – долг мусульманина. Как 
гласит хадис: «Чистота – половина веры». И, 
конечно, мусульмане должны быть аккурат-
ными и не расставлять свои сумки и вещи 
как попало, очень важно не мешать другим. 

По поводу открывания-закрывания окна 
попутчики должны достигать общей догово-
ренности.

Нужно стараться не шуметь, не смеяться 
слишком громко. Нельзя своим поведением 
раздражать пассажиров. 

Если ваш попутчик собирается пере-
одеться или лечь в постель, следует выйти 
из купе.

Пассажирам верхних полок разрешается 
сидеть днем на нижних местах. 

Не стоит быть чересчур назойливыми и 
доставать попутчиков своими беседами. По-
этому лучше заняться чтением книг, поми-
нанием Аллаха .

    !
Питаться можно в вагоне-ресторане, 

если, конечно, еда халяльная. Но можно и 
поесть на месте, если из дома заранее взять 
с собой еду. 

Многие думают, что любое мясо можно 
употреблять, если только это не свинина. Но 
это большое заблуждение, поскольку мясо, 
даже говядина, баранина или птица, в пер-
вую очередь должно быть заготовленное по 
нормам Шариата, то есть животное должно 
быть заколото строго в соответствии с требо-
ваниями Ислама.

Конечно, и речи не может быть об упо-
треблении алкоголя, поскольку это строго 
запрещено в исламском праве.

Документы, деньги и другие ценности 
всегда лучше держать при себе. Неизвестно, 
кто проникнет в купе, когда вы будете отсут-
ствовать. Не редки случаи воровства, нельзя 
быть слишком доверчивыми.

    
Путешествие на поезде является очень 

удобной возможностью для размышлений, 
анализа своей жизни – попросить прощения 
у Господа за грехи и воздать хвалу за все бла-
га. Поскольку мольбы путника принимают-
ся Всевышним, нельзя упускать время зря, 
лучше чаще взывать к Аллаху  и просить 
Его о благах мирских и вечного мира.

Воспользовавшись случаем, можно по-
черпнуть полезную информацию из книжек 
или же заранее закачать на смартфон или 
планшет исламские электронные книги, ау-
дио– и видеоматериалы.

Счастливого путешествия и да хранит 
вас Аллах !

МУХАММАД РАДЖАБОВ
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Дети – благо в обоих мирах
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Одним из благ, что дает нам Аллах , 
являются дети.

Ведь, действительно, дети – это самое 
драгоценное, что есть у нас. До их рожде-
ния мы, можно сказать, живём для себя, а 
после – как бы плохо нам не было, лишь бы 
малышу было хорошо. Что бы они ни захо-
тели, стараемся все исполнить.

Ребёнок – это вся жизнь, целый мир для 
тех, кто по-настоящему ценит это благо. А 
ведь есть в этом мире очень много людей, 
которые и засыпают, и просыпаются с меч-
той, лишь бы Всевышний одарил их хотя 
бы одним ребенком. Они смотрят на тех, 
кто идет рядом со своими детьми, на тех, 

кто играет с ними, на тех, кто в магазине 
покупает им игрушки, и плачут оттого, что 
без детей не видят смысла жизни.

Хвала Аллаху , я мать, чему бесконечно 
радуюсь, мой сын – моя жизнь, моё все.

Я обожаю детей, особенно маленьких, не-
важно, чьи они, – дети есть дети.

Что толкнуло меня написать все это, отче-
го моё сердце разбито, это то, что при живых 
родителях дети иногда живут непонятно где 
и с кем, в детдомах и т.д., и самое ужасное и 
обидное, что и дети мусульман тоже.

Я не понимаю, ведь мы живём в такое хо-
рошее время, Всевышний даёт все: и кормит, 
и одевает, нет ни войны, ни голода, альхамду-
лиллях. Я не могу понять, что толкает людей 
своих детей, свою кровь, маленьких, беззащит-
ных, любящих всех отдавать куда попало? По-
том, когда повзрослеют, они будут чувствовать 
ненависть ко всем, они не станут нормальны-
ми людьми, им будет трудно выживать.

Очень жаль, что у нас есть такие заве-
дения, их бы не было, если бы родители 
детей не бросали, в роддомах не оставля-
ли и не отказывались от них. Понятно, для 
сирот есть такие приюты, а вот когда дети 
при живых мамах и папах живут, как сиро-
ты, вот это ужасно!

Маму и папу детям никто не заменит, как 
своих родителей, дети никого не любят.

За разбитые детские сердца, за их сле-
зы, за боль, за невыполненный долг перед 
детьми либо мамы, либо папы ответят и на 
этом, и на том свете. Такое безответствен-
ное, жестокое обращение с детьми буме-
рангом вернется к ним.

Будьте людьми, ведь даже животные лю-
бят своих детенышей и заботятся о них, не 
будьте хуже них.

Берегите, цените, любите, дорожите 
своими детьми, ведь порой одной улыбки, 
одного доброго слова хватает, чтобы они 
обрадовались.

Каждый ребёнок рождается чистым, а его 
дальнейшая жизнь зависит от родителей, ка-
ким он станет – добрым или злым, честным 
или наглым, и т.д.

Дай Аллах  нашим детям счастливой 
жизни, счастья и на этом свете, и на том. Дай 
Аллах  им здоровья, Имана, всего самого 
наилучшего, чтобы слезы шли лишь от сча-
стья, чтобы было, за чью руку крепко дер-
жаться и спокойно идти по жизни.

И дай Аллах  родителям быть достой-
ными Его похвалы и довольства, чтобы дети 
гордились ими, берегли и заботились о них. 

То, что мы отдаем им, они потом отдадут нам. 
Подумайте, что вы отдаете своему ребёнку?

Альхамдулиллях, нормальных, богобо-
язненных, любящих своих детей родителей 
больше, чем безответственных и несерьёз-
ных; большинство думают о будущем своих 
детей, учат их Исламу, прививают им добрые 
качества и человечность.

И напоследок хочу привести хадисы о 
детях.

От Абу Хурайры  передано, что Послан-
ник Аллаха  сказал: «Все дети рождаются 
в фитре (врожденное состояние веры в 
Единого Бога), а потом родители делают 
их христианами, иудеями или многобож-
никами» (Аль-Бухари).

Посланник Аллаха  также сказал: «Ни 
один отец не может подарить своему ре-
бенку ничего более ценного, чем хорошее 
воспитание» (Ат-Тирмизи).

И еще: «Чтите ваших детей и хорошо 
воспитывайте их» (Ибн Маджа).

Пророк Мухаммад  сказал: «Правиль-
ное воспитание, данное ребенку, лучше 
одного саха милостыни» (Ат-Тирмизи).

ПАТИМАТ АХМЕДОВА
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В субботу, 4 марта Центральная мечеть Ма-
хачкалы принимала ежемесячное собрание 
богословов Дагестана. Пока мечеть заполня-
лась верующими, организаторы конкурса по 
книге Муфтия Дагестана шейха Ахмада Абду-
лаева «Благонравие праведников» заканчива-
ли проверку работ финалистов. 

«Олимпиада» на знание книги шейха, 
прошедшая в Махачкале, впечатляет гео-
графией участников. Среди конкурсантов 
– представители Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, 
Ингушетии и даже Республики Крым. 

«Мне не раз приходилось участвовать 
в подобных учебных мероприятиях, са-
мому организовывать их на российском 
уровне, будучи профессором и директо-
ром института, директором оборонного 
завода и т.д. Скажу прямо, что не многие 
организаторы, проводившие схожие ме-
роприятия, могли бы похвастаться такой 
массовостью и четкой организацией», – 
делится впечатлениями участник конкурса 
доктор экономических наук, профессор Му-
хаммад Букар Гамидуллаев. 

Студенты и школьники, заслуженные де-
ятели науки, аксакалы, которым уже за семь-
десят, и дети шести-восьми лет; те, кто только 
начал читать книгу, и те, кто читать в силу 
физических особенностей не мог, а наслаж-
дался ее аудиоверсией, – состав конкурсантов 
потрясает своей широтой и разнообразием. 

«Родные брат и сестра Муса и Марьям 
Бердихановы – самые молодые участни-
ки конкурса. Шестилетняя Марьям про-
шла во второй этап, правильно ответив 
на 27 вопросов из 30. Вместе со своим 
восьмилетним братом она получила от-
дельный приз от организаторов – игру 

«Биография Пророка » и денежное по-
ощрение в размере 10 тысяч рублей», – 
рассказывает Рамазан Исаев, председатель 
оргкомитета конкурса по книге «Благонра-
вие праведников». 

Ежемесячное собрание богословов, за-
планированное на первую субботу марта, 
по традиции началось чтением Священного 
Корана. Выступившие затем имамы мечетей, 
представители муфтията, другие религиоз-
ные деятели, рассказывавшие о достоинстве 
получения знаний, необходимости следо-
вания истинному пути Ислама, воспитания 
благого нрава, предвосхитили долгождан-
ную церемонию награждения победителей 
городского конкурса. 

Для того чтобы выявить лучшего, потре-
бовалось три этапа. Первые два проводились 
в виде тестирования. На последнем уже сле-
довало подробно расписать свои знания. Для 
участия в конкурсе допускались те, кто живет, 
учится или работает в Махачкале, за исключе-
нием тех, кто ранее принимал участие в кон-
курсе (например, у себя в районе). 

В самом мероприятии были задействова-
ны наблюдатели и волонтеры, которые про-
водили регистрацию участников, разъясняли 
спорные или непонятные моменты, обеспе-
чивали порядок и соблюдение правил. 

«Дисквалификации подлежали те 
участники, у которых обнаруживались 
шпаргалки или же наушники. Наблюда-
тель следил за тем, чтобы участники не 
переговаривались, не подсматривали за 
работами друг друга. Также наблюдатель 
должен был объяснить участникам пра-
вила конкурса. Категорически запреща-
лось подсказывать каким-либо образом», 
– сообщает волонтер Ирина Алиева. 

Организаторам поступало множество 
звонков не только от конкурсантов, но даже 
от их родных и близких, которые искренне 

болели и сопереживали.
«Очень поддерживал отец. Он больше 

меня желал, чтобы я участвовала в конкур-
се», – поделилась студентка Хава Магомедова. 

С тех, кто добрался до финала, сняли все 
ограничения во времени. В конце участник 
называл на камеру свои данные и фиксиро-
вал написанную работу на видео, таким об-
разом, чтобы в момент подведения итогов 
избежать все спорные вопросы.

По словам представителей жюри, конку-
ренция была очень высокой. С каждым эта-
пом сложность заданий возрастала, а в финал 
вышли те, кто фактически знал книгу муфтия 
Дагестана наизусть.

«Было много трудностей с проверкой 
работ, финальные результаты проверяли 
почти круглосуточно в течение 20 дней. 
Конкурсанты писали слово в слово по 
книге, очень непросто было выявить луч-
шего», – подчеркивает Рамазан Исаев, предсе-
датель оргкомитета конкурса по книге «Благо-
нравие праведников». 

Пока ведущий церемонии награждения 
Магомедрасул Абакаров шутил и до послед-
него старался поддержать интригу, не назы-
вая имени лучшего из лучших конкурсантов, 
во двор Центральной мечети въехал главный 
приз – новенькая Toyota Corolla. 

Победитель все же был объявлен. Им 
стал уроженец Дахадаевского района Осман 
Ваммаев. Награду от имени главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова ему вручил предсе-
датель Комитета по делам религии Магомед 
Абдурахманов. 

Второе место заняла Заира Гамзатова, 
которую организаторы поощрили призом в 
200000 рублей. Замкнула тройку финалистов 
Альбина Муртазалиева, получившая денеж-
ное поощрение в размере 100000 рублей. 

«Среди конкурсантов проигравших 
нет. Все они победители, но среди участ-

ников настоящим победителем станет тот 
человек, который больше извлечет поль-
зы из того, что прочитал. Тот, кто начнет 
претворять в жизнь все, что прочитал, – 
тот и является победителем, даже если не 
получил приза», – сказал в заключение Рама-
зан Исаев, председатель оргкомитета конкур-
са по книге «Благонравие праведников».

В церемонии награждения принял уча-
стие и непосредственно автор книги, став-
шей уже настольной для многих последо-
вателей Ислама, Муфтий РД шейх Ахмад 
Абдулаев, который завершил мероприятие 
молитвой (дуа) за всех мусульман. 

«Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность организаторам данного кон-
курса за колоссальный труд, за проявлен-
ное терпение и огромную проделанную 
работу. А также искренне поблагодарить 
всеми уважаемого автора шейха Ахмада 
Абдулаева за столь бесценную и содер-
жательную книгу, способную изменить 
мировосприятие читателя и заставить 
работать над собой, над улучшением сво-
его нрава. Да вознаградит вас Всевышний 
и обрадует Раем!» – сказала Амина Адилова, 
участница конкурса, студентка. 

Участие в конкурсе стало для многих 
не только поводом проверить свои знания 
или узнать что-то новое, но и, как заявила 
одна из участниц, – «осознанной необхо-
димостью» начать жизнь с чистого листа, 
поставив в основе ее качества благонравия 
праведников, описанные в одноименной 
книге Муфтия Дагестана. 

P. S. Как сообщили «Ас-салам» в оргкоми-
тете конкурса, общереспубликанский этап, 
возможно, будет проведен в конце этого года. 
В ходе его подготовки вопросы, вероятнее 
всего, будут обновлены. 

С. КУРБАНОВ

СОБЫТИЕ

МОЙ ДАГЕСТАН

Арабская «весна» превратилась в «зиму»
Программа пребывания си-

рийских гостей была крайне на-
сыщенной. Первый визит – к 
Муфтию Дагестана шейху Ахмаду 
Абдулаеву. В ходе него были об-
суждены вопросы двустороннего 
сотрудничества в религиозном 
плане, затронута ситуация в респу-
блике и мире, подняты вопросы 
исламского просвещения, учеб-
ной и научной сферы.

Муфтий РД шейх Ахмад Абду-
лаев, в свою очередь, поделился с 
почетными гостями своим виде-
нием обстановки духовного про-
свещения в республике, а также 
отметил, что для желающих полу-
чить религиозные знания в Даге-
стане созданы все необходимые 
условия. 

На следующий день пребыва-
ния члены делегации встретились 
с председателем Правительства 
РД Абдусамадом Гамидовым. Пре-
мьер-министр Дагестана попри-
ветствовал гостей и поблагодарил 
их за дружеский визит. В свою оче-
редь, министр по делам религий 
Мухаммад Абд аль-Сатар Ас-Саид 
поблагодарил за поддержку, кото-
рую оказывает Россия Сирии. Он 
также рассказал и о ситуации в 
его стране за последние несколь-
ко лет, которая сложилась по вине 
террористов. Для того чтобы сохра-
нить мир и стабильность, мусуль-
манская умма обеих стран должна 
быть сплоченной. Ведь только со-
вместными усилиями возможна 
борьба против экстремизма и тер-
роризма.

   

Министр по делам религии 
Сирийской Арабской Республики, 
профессор, почетный доктор наук 

шейх Мухаммад Абдус-Сатар Ас-
Сайид встретился со студентами 
Дагестанского государственного 
университета.

Открывая встречу, председа-
тель Дагкомрелигии М. Абдурах-
манов отметил, что гость такого 
ранга, который одновременно 
является и высоким государствен-
ным чиновником, и известным 
богословом, впервые прибыл в 
республику, и это не может не ра-
довать. "Мы встретились и с Муф-
тием Дагестана шейхом Ахмадом 
Абдулаевым и членами республи-
канского правительства. Отрадно, 
что у  наших двух стран сегодня  
много точек соприкосновения, 
и это, безусловно, принесет свои 
положительные плоды", – подчер-
кнул председатель Дагкомрели-
гии.

В своей речи Мухаммад Аб-
дус-Сатар Ас-Сайид поблагодарил 
дагестанскую сторону за госте-
приимство и, прежде чем расска-
зать о сложившейся обстановке в 
Сирии, прояснил некоторые фун-
даментальные догматы Ислама. 
«Лозунгом Ислама является "са-
лам" – мир. Пророк Мухаммад  
говорил: "Не указать ли мне вам на 
такую вещь, совершая которую, вы 
полюбите друг друга? Распростра-
няйте салам между собой!" Ислам 
призывает обращаться к разуму», 
– сказал  гость, обращаясь к слуша-
телям.

"Мы благодарим Россию, Чеч-
ню и Дагестан за их принципиаль-
ную позицию в поддержке сирий-
ского народа в трудную минуту", 
– подытожил Мухаммад Абдус-Са-
тар Ас-Сайид.

Далее присутствующие задали 
сирийскому министру по делам 
религий вопросы о причинах во-
йны в Сирии, о положении бежен-
цев; о том, что представляет собой 
сирийская оппозиция; поддержи-

вает ли народ политический курс 
сирийского правительства; о це-
лях визита в Дагестан и др.

Руководитель департамента 
по работе с молодежью  Мини-
стерства по делам религий Си-
рийской Арабской Республики 
Абдулла Мухаммад Ас-Сайид 
провел встречу со студентами 
Дагестанского государственного 
медицинского университета. Он 
рассказал о том, какой была Си-

рийская Арабская Республика до 
войны и в каком состоянии на-
ходится сегодня. По его словам, 
шесть лет назад в Сирии гармо-
нично проживали представите-
ли разных конфессий и этносов, 
работали сотни учебных заведе-
ний, мечетей, памятников куль-
туры. Война очень многое унич-
тожила. В этой связи сирийский 
гость обратился к студентам 
университета и попросил пере-
дать остальным, что в настоящее 
время в Сирии нет джихада. «То, 
что сегодня происходит у нас, 

направлено на уничтожение на-
шей страны, ее народа и государ-
ственности», – заявил Абдулла 
Мухаммад Ас-Сайид.

Директор департамента ваку-
фов г. Дамаска шейх Ахмад Самир 
аль-Каббани посетил Северо-Кав-
казский институт (филиал) ВГУЮ 
(РПА) Минюста России.

«Сирия была самой безопас-
ной и самой дешевой для жизни 
страной. Студенты из 93 стран учи-

лись у нас. Была полная свобода 
вероисповедания. И то, что про-
изошло потом, было не революци-
ей, а заговором против арабского 
мира и мусульман. Посмотрите 
сами на Ирак, Ливию, Йемен, Со-
мали. В настоящее время мусуль-
мане воюют против мусульман. 
Возьмем ДАИШ и «Джабхат ан-
Нусру», которые якобы воюют про-
тив врагов Ислама, но, находясь 
в 10 километрах от территории 
Израиля, и не думают защищать 
честь палестинцев», – подытожил 
Ахмад аль-Каббани.

   

  
В тот же день, 6 марта, в Доме 

дружбы г. Махачкалы состоялась 
встреча сирийской делегации 
с дагестанскими богословами, 
имамами городов и районов, 
студентами исламских образова-
тельных учреждений и предста-
вителями общественности респу-
блики.

Открывая мероприятие, пред-
седатель Дагкомрелигии Маго-
мед Абдурахманов поприветство-
вал сирийских гостей от имени 
Главы Республики Рамазана Абду-
латипова и выразил им благодар-
ность за приезд в Дагестан.

Магомед Абдурахманов отме-
тил, что в последние годы Даге-
стан часто посещают известные в 
исламском мире богословы и уче-
ные и встречаются с населением, 
студентами, религиозными дея-
телями республики. Это способ-
ствует укреплению внутрикон-
фессионального мира и согласия 
в дагестанском обществе, помо-
гает информационному противо-
действию идеологии экстремиз-
ма и терроризма, использующего 
религиозные лозунги. 

Далее выступил министр по 
делам религий САР Мухаммад Аб-
дус-Сатар Ас Сайид.

В своем выступлении он под-
черкнул, что сутью Ислама являет-
ся призыв к добру, состраданию, 
потому что Всевышний Аллах в 
Коране, обращаясь к Пророку , 
сказал: «Мы отправили тебя толь-
ко как милость для миров».

В завершение встречи шейх 
Мухаммад Абдус-Сатар Ас-Сайид 
прочитал мольбу о сохранении 
мира на землях мусульман.  

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Конкурс, в котором нет проигравших 

Продолжение. Начало на стр.1 

Продолжение. Начало на стр.1 
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В конференции, организованной Гуманитар-
но-педагогическим колледжем, приняли также 
участие и выступили с докладами директор ТНВ 
«Ля-Риба Финанс» Мурад Алискеров, заместитель 
руководителя Агентства по предпринимательству 
и инвестициям РД Гамид Магомедов, кандидат 

экономических наук, ведущий специалист МКУ 
«Управление промышленности, транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства МО «г. Махачкала» Ба-
гавудин Магомедов. С приветственным словом к 
присутствующим обратился директор ПОУ ГПУ 
Ярахмед Ханмагомедов. Он отметил актуальность 
проведения конференций подобного формата с 
участием религиозных деятелей, представителей 
малого и среднего бизнеса, научных и обществен-
ных деятелей. В своем выступлении И. Асадулаев 
говорил о нравственных качествах мусульмани-
на, занимающегося предпринимательством, и его 
отношении к торговым операциям с точки зрения 
Шариата. 

БУДНИ МУФТИЯТА РД

Встреча с иранской делегацией

Тагир-хазрат в Дагестане

Заседание Республиканского 
организационного комитета «Победа»

Собрание ученых-богословов

Поздравление

Развитие малого и среднего бизнеса в РД

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

     
  - -

  -  .  -
    

    
    .

Муфтий РД шейх Ахмад Абдулаев встре-
тился с Председателем ДУМ Ханты-Мансий-
ского АО Тагир-хазратом Саматовым. Стоит 
отметить, что это уже второй визит предста-
вителей братского региона во главе с Т. Са-
матовым в нашу республику. Религиозные 
лидеры обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества, поделились своим видени-
ем особенностей духовного просвещения в 
регионах, высказали пожелания и советы 
для улучшения эффективности просвети-
тельской работы.

 «В нашем регионе проживают более 300 
тыс. мусульман, регулярно проводятся лек-
ции, имеются все необходимые условия для 
совершения религиозных обрядов», – отме-
тил Тагир-хазрат Саматов. Итогом встречи 
стало заключение соглашения о взаимном 
сотрудничестве между Муфтиятом РД и 
ДУМ Ханты-Мансийского АО. Соглашение 
включает в себя сотрудничество в различ-
ных областях духовной жизни регионов, 

совместное проведение различного рода ме-
роприятий, направленных, прежде всего, 
на совершенствование духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи. В завершение 
встречи Муфтий РД шейх Ахмад Абдулаев 
поблагодарил почетных 
гостей за визит и пожелал 
им помощи Всевышнего 
Аллаха в их просвети-
тельской работе во благо 
Ислама и народов нашей 
страны.

В тот же день почет-
ный гость Дагестана, 
председатель ДУМ Ханты-
Мансийского АО Тагир-
хазрат Саматов, в сопро-
вождении заместителей 
Муфтия РД Ахмада Каха-
ева и Идриса Асадулаева 
посетил Дагестанский гу-
манитарный институт в г. 
Махачкале, где состоялась 
встреча с ректором учеб-
ного заведения Мурадом 
Шафиевым.

В рамках встречи религиозные деяте-
ли обсудили духовно-просветительскую 
работу, а также подготовку квалифициро-
ванных специалистов для дальнейшей ра-
боты во благо всего общества. «Мы имеем 
богатое наследие ученых-богословов, ко-

торое стало фундаментом в проводимой 
нами работе и способствует продолжению 
и улучшению деятельности по всем на-
правлениям. Многолетняя и скоординиро-
ванная работа с Муфтиятом РД несет в себе 

положительные результаты для верующих. 
Желаем успеха в проводимой духовно-
нравственной работе во благо общества и 
всей мусульманской уммы», – сказал Тагир-
хазрат Саматов. 

В своей речи А. Кахаев рассказал о ду-

ховно-нравственной работе, проводимой 
религиозными деятелями РД. «Муфтият 
РД проводит активную работу по духовно-
нравственному оздоровлению общества 
и противодействию негативным прояв-
лениям современности. Систематически 
проводится анализ и изучение всех на-
правлений деятельности с целью улучше-
ния работы. Также проводятся встречи с 
выходцами из Дагестана, и где бы они ни 
находились, мы не оставляем их без вни-
мания. Мы всегда готовы сотрудничать и 
вести соответствующую работу», – отме-
тил А. Кахаев. 

«ДГИ готов сотрудничать и выстраи-
вать в дальнейшем рабочие отношения с 
ведущими отечественными и зарубежны-
ми вузами. Об этом также говорит достиг-
нутая договоренность о сотрудничестве 
с Дамасским университетом в Сирии», – 
отметил М. Шафиев. Затем делегация по-
сетила Дагестанский исламский универ-
ситет и ознакомилась с ходом учебного 
процесса, после чего Т. Саматов выступил 
перед студентами данного высшего учеб-
ного заведения.

По завершении встречи Муфтию Ханты-
Мансийского АО организовали экскурсию 
по Центральной джума-мечети г. Махачка-
лы. Почетный гость столицы дал высокую 
оценку архитектурному стилю и оформле-
нию мечети.
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В мероприятии приняли участие 
представитель МИД РФ в РД Гасан Маго-
медов, атташе по культуре Посольства 
Ирана Махди Саадатнежад, сотрудник 

Посольства Кобулшо Идрисов, замми-
нистра по национальной политике Га-
рун Давыдов, председатель шиитской 
общины г. Махачкалы Нури Мамед-За-
де. В своем выступлении А. Кахаев рас-
сказал о духовно-нравственной работе 
религиозных деятелей в республике 
и взаимодействии конфессий для со-
хранения мира и стабильности в Да-
гестане. В свою очередь, Реза Малеки 
выразил слова благодарности Муфтию 
Дагестана шейху Ахмаду Абдулаеву за 
его выдержанную и грамотную поли-
тику в сфере конфессиональных отно-
шений и Главе республики Рамазану 
Абдулатипову за пристальное внима-
ние к вопросам духовности, культуры 
и сплоченности народов.
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Открывая мероприятие, руководитель регио-
на, сказал: «Праздник Победы навсегда останется 
для нас одним из главных событий. Дагестан всег-
да славился мужественными людьми. Десятки 
тысяч дагестанцев награждены орденами и меда-
лями. Память о воинах, защищавших независи-
мость нашей Родины, будет жить вечно». 

В мероприятии также приняли участие пред-
седатель Народного Собрания РД Хизри Шихса-
идов, председатель Правительства РД Абдусамад 
Гамидов, руководители министерств и ведомств 
республики, представители республиканских 
конфессий.

  -
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Муфтият Республики Дагестан по-
здравляет М. Ведерникова с новым 
назначением и выражает огромную 
благодарность за плодотворную 
работу и тесное сотрудничество с 
общественными и религиозными 
организациями в Северо-Кавказском 
регионе и, в частности, Республике 
Дагестан. Желаем помощи Всевыш-
него и дальнейших успехов на но-
вом ответственном посту во благо 
многонационального народа России! 

Напомним, что М. Ведерников с 
2012 года занимал должность заме-
стителя полпреда по СКФО – снача-
ла при Александре Хлопонине, за-
тем при Сергее Меликове, а с июля 
2016 года Ведерников работал и с 
Олегом Белавенцевым.

4 ,   -
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В своей речи А. Абдулаев выразил огромную 
благодарность богословам за активное участие и 
успехи в общей деятельности Муфтията, обсудил 
с ними работу, проводимую имамами и другими 
религиозными деятелями в духовно-нравствен-
ной сфере на местах, а также наметил цели и за-
дачи на предстоящий период.

«При выполнении ответственной работы в ду-
ховно-нравственной сфере необходимо быть при-
мером для всех, проявлять тактичность и милосер-
дие к окружающим и с пониманием относиться к 
нуждам и чаяниям тех, кто обращается к вам. Важ-
но также стараться облагораживать нравы и соот-
ветствовать критериям истинного мусульманина. 
Необходимо также следить за порядком в мечетях, 
на их территориях и вокруг них, чтобы поддержи-
вать чистоту и порядок и не создавать неудобств для 
окружающих. Следует каждому из нас болеть душой 
за наш Дагестан и его жителей. Будьте теми, о ком 
будут думать хорошо и за кем последуют верующие, 
улучшая свой нрав и следуя Сунне Пророка . Пусть 
Аллах  даст нам сил и здоровья, чтобы и дальше 
работать во благо Ислама и ради довольства Все-
вышнего!» – призвал присутствующих Муфтий РД.
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Умар ибн аль-Хаттаб  сказал: «Вы 
сегодня находитесь (колеблетесь) между 
строгостью и грубостью. А Пророк  со 
своими слугами, рабами и со всеми спод-
вижниками бывал легок (характером) и 
сострадателен».

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Го-
сподь милостив к верующим» (сура «Аль-
Ахзаб», аят 43).

В другом аяте говорится (смысл): «К вам 
явился Посланник  из вашей же среды. 
Ему тяжко, когда вас постигают страда-
ния; он жаждет, чтобы вы уверовали и 
встали на путь истины, а к верующим 
он сострадателен, милосерден» (сура «Ат-
Тавба», аят 128). Это означает, что Посланник 

, который пришел к вам, как и вы, явля-
ется человеком. Аллах  возвысил его над 
другими и потому накинул на него одеяние 
милосердия и назначил его над вами. Ведь 
он милостив и сострадателен к вам. Боль-
ше всего его заботит, чтобы вы уверовали. 

Смысл вышесказанного также можно пере-
дать следующим образом: о арабы, к вам 
пришел Посланник , который, как и вы, 
является арабом и говорит на вашем языке. 
Ведь схожесть языка приближает к взаим-
ной дружбе и симпатии, отдаляет от ссор и 
дает возможность быстрее понимать дово-
ды. Наставление на правильный путь невоз-
можно без знания языка того, кому делаешь 
наставление. Также Пророк  – самое цен-
ное из того, что сотворил Всевышний Аллах.

Абу Хурайра  рассказал, что Пророк 
 спросил у ангела Джабраила : «О Джа-

браил , сколько тебе лет?» Тот ответил: 
«О Посланник Аллаха , я не знаю, сколь-
ко мне лет, но на четвёртом небе есть одна 
звезда, которая восходит каждые семьде-

сят тысяч лет. Я видел эту звезду семьдесят 
две тысячи раз». Тогда Пророк  сказал: 
«О Джабраил , клянусь величием мое-
го Господа, эта звезда – я». Сотворив про-
рока Адама , Всевышний вложил свет 
(нур) Пророка Мухаммада  ему в спину, 
и нур сиял на лбу Адама . Благород-
ная сущность и происхождение Пророка 

 – самые лучшие среди всех творений 
Аллаха . И его чистый дух – самый воз-
вышенный среди чистых духов. Его род – 
самый достойный из всех родов. Его язык 
– самый лучший. Ниспосланная ему Книга 
– самая лучшая из всех Божественных Пи-
саний. Его сподвижники и семья – самые 
лучшие из сподвижников и домочадцев. 
Время его рождения – лучшее из времён. 
А его лучезарная усыпальница Ар-Равза – 
самое высокочтимое место на земле. Вода, 
которая сочилась между его благород-
ными пальцами, – самая лучшая из всех 
вод. Слова Аллаха  «он жаждет, чтобы вы 
уверовали и встали на путь истины» озна-
чают, что Пророк  сильно желает, чтобы 
вы уверовали и улучшили вашу духовную 
степень. А слова «к верующим он состра-
дателен, милосерден» означают, что его 
сострадание и милосердие направлены 
только на верующих. Потому и говорят: 
вежливость во всех делах подобна мускусу 
среди всех благовоний.

 –   
  

Пророк  сказал: «Установление спра-
ведливости в течение часа лучше, чем 
поклонение в течение шестидесяти лет». 
Когда пророк Муса  просил Всевышнего 
погубить фараона, Аллах  ниспослал ему 
откровение: «О Муса , его неверие Мне 
не вредит, а для Моих рабов от его спра-
ведливого порядка есть польза». А когда 
фараон начал притеснять людей, Аллах  
его погубил.

ДУХОВНОСТЬ

Миролюбие (обходительность)

Стереть прошлое… А почему ты не дал сдачи?..

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"

 . ,    
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Всё это нужно пережить, как говорится, 
с этим надо переспать, и тогда восприни-
мать жизнь такой, какая она есть. Ведь не 
посылаются испытания, которые мы не мог-
ли бы пережить. 

На первом курсе мы работали по книге 
«Этика мусульманина». В ней речь шла о 
том, как мы должны общаться: уважитель-
но, мягко, искренне, не теряя своего досто-
инства и не унижая достоинства другого че-
ловека. Вроде бы нам знакомо то, что пишут 
в книге, но, к сожалению, случается, что нас 
подозревают, обвиняют во всех смертных 
грехах, грубят...

Обычно на подоб-
ные обращения отве-
чаю заготовленным 
текстом: «Машааллах, 
давно не слышала та-
ких замечательных 
слов. Вас прекрасно 
воспитали родители 
и школа. Наверное, 
есть куда расти. Всем 
людям желаю, и вы 
не исключение, уда-
чи и крепкого Имана. 
А вам особенно же-
лаю веры в собствен-
ное «я», и не забудьте 
поблагодарить тех, 
кто вас так хорошо 
воспитал».

Ведь сказано: 
«Будьте внимательны к своим мыслям – они 
начало поступков». 

Откуда берется ложь, раздражение? Всё 
можно объяснить.

Человеку не хватает любви. В человеке 
не воспитали умение правильно оценивать 
события.

А вокруг столько грязи, несправедливо-
сти, злости, и кажется человеку, что он один 
на всём свете, ему нужно выпустить пар – и 
он начинает злиться. 

Ручка, которую иногда кидает работник 
на пол, ни в чем не виновата, но работник 

устал просить у начальства задания, дабы 
не пришлось его сто раз переделывать.  

 –  
Интересно, какие мысли были у тех, кто 

хотел меня задеть, разозлить, оскорбить, 
обидеть? 

У кого-то не получилось в работе. Обид-
но. Возникла злость. И хотелось на мне раз-
рядиться. 

А какие мысли возникают у меня, когда 
я общаюсь со студентами?

Как бы всех научить правильно общать-
ся. 

Как бы сделать нашу жизнь радостнее и 
интереснее.

Как научить человека сохранять любовь, 
дружбу и добрые отношения близких и друзей.

Один из писателей сказал: «Будущее тре-
вожит нас, а прошлое нас держит. Вот поче-
му настоящее ускользает от нас».

 .
Прошлое не должно нас держать – оно 

прошло. Мы должны о нём помнить и де-
лать из него выводы. 

Прошлое невозможно стереть. Прошлое 
всегда с нами. 

КАРФИЯ МАГОМЕДОВА
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Безусловно, каждый из нас со-
гласится с тем, что доброта, благой 
нрав, умение прощать очень хоро-
шие качества, но хотим ли мы эти ка-
чества укрепить в себе, хотим ли мы 
воспитать их в себе и в детях? Если 
спросить у взрослого или у ребенка 
– каким он хочет стать, то сильная по-
ловина ответит: смелым, мужествен-
ным, умным, а женская – красивой, 
умной, женственной, хозяйственной 
и т.д. Фраза "хочу стать добрее" не зву-
чит почти.

Знаменитый педагог и публицист 
В. А. Сухомлинский писал об этом: 
“Сегодня, когда в мире и так доста-
точно зла, стоит быть более терпимы-
ми, внимательными и добрыми по 
отношению друг к другу, к окружаю-
щему живому миру и совершать са-
мые смелые поступки во имя добра. 
Следовать путем добра – путь самый 
приемлемый и единственный для 
человека. Он испытан, он верен, он 
полезен человеку в одиночку и всему 
обществу”.

Почему же мы не ставим доброту в 
один ряд с другими положительными 
качествами людей? Кому как не нам, 
мусульманам, быть добрыми, снисхо-
дительными, умеющими прощать?

Когда у Пророка  спросили: "Кто 
из верующих является достойней-
шим в вере?” – он ответил: “Наилуч-
ший тот, у кого благой нрав".

Но в наш "коварный" век, когда 
больше ценится умение быть лиде-
ром, умение зарабатывать много и 
сразу, выигрывать всегда и у всех, до-
биваться цели во что бы то ни стало, 
такое качество, как доброта, расцени-
вается, к сожалению, как слабость. 
Это тем более относится к нам, "суро-
вым" жителям Кавказа, где понятие 
мужества и  чувство собственного до-
стоинства проявляются даже в боль-
шей степени, чем на других широтах 

нашей страны. И если уступил, расце-
ниваем как отсутствие этого самого 
мужества.

Ответим честно, сколькие из нас 
на рассказ ребенка или даже взросло-
го о том, что он или она повздорили с 
кем-нибудь, скажут, что можно было 
простить или уступить. Немногие, 
или фактически таковых не будет.

Мы, скорее всего, скажем: “А по-
чему ты не дал сдачи, почему ты дол-
жен уступить, а не тебе?”

Сколько раз мы пробуем объяс-
нить ребенку или взрослому, или 
даже самим себе, что честь, досто-
инство и мужество заключаются не 
только в умении быть всегда лиде-
ром, побеждать всех и всегда, но и в 
том, что человек проявляет снисходи-
тельность.

В книге "Благонравие праведни-
ков" об этом также говорится: “Бла-
гонравие – самое ценное качество 
человека, благодаря которому про-
является сущность по-настоящему 
мужественных людей”.

Именно то, что доброта, умение 
контролировать себя в гневе, умение 
обуздать свой нафс в порыве прояв-
ления эмоций, умение прощать, даже 
если обидчик виноват, и есть муже-
ственность, нам трудно осознать, ибо 
наш нафс (эго) велит нам обратное. И 
в тот момент, когда мы укоряем ре-
бёнка или взрослого в том, что он не 
дал сдачи, мы "убиваем" в них то чув-
ство доброты, которое вложено в нас 
еще при рождении. Но мы по каким-
то причинам это чувство не развива-
ем, а, наоборот, уменьшаем, в себе и 
в окружающих. Ведь мы хотим, чтобы 
мы и наши дети всегда превосходили 
других во всем, кроме доброты, к со-
жалению. 

Дай Аллах , чтобы у нас хвати-
ло мужества проявлять это чувство 
всегда и везде и увеличивать его, в 
первую очередь, в себе, а потом и в 
окружающих. 

МАДИНА МАГОМЕДОВА
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Этот уголок земли не знает мира и сей-
час. На самой древней территории то в 
одной, то в другой стране с небольшими 
передышками идут войны, гибнет мирное 
население.

Сейчас полыхает Сирия. 
Весь мир ополчился против страны, ко-

торая хотела жить так, как ей хочется, как 
она считает нужным.

Поёт ли местная Фейруз? Как там живёт-
ся? Обычно говорят: когда слышны пушки – 
музы молчат. И по телевидению мы видим, 
что так оно и есть. Страна в руинах, инфра-
структура выведена из строя, не хватает про-
довольствия, медикаментов, даже воды. Си-
рийцам был уготован сценарий цветочных 
революций. Не вышло. План «Б» подразуме-
вает обычную войну. Под разными благими 
лозунгами. 

Каких только завоевателей не перевиде-
ла эта часть Переднего Востока: хетты, егип-
тяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, ма-
кедонцы, римляне, крестоносцы, монголы, 
турки – всех и не вспомнишь. Благодатный 
край не оставляют в покое. Страну тысяче-
летнего кедра раздирала война, о которой 
сказал в начале, соседние страны то и дело 
достают свои томагавки. Сирийцы же дер-
жатся и благодарят Всевышнего, что у них 
есть надежный, сильный, преданный друг 
на Севере. 

Простые жители с уважением говорят 
о нашей Родине. Недавно и мы услышали 
много таких тёплых слов. 

В конце февраля в Дагестан по пригла-
шению Муфтията и Дагкомрелигии РД при-
ехал ректор Университета «Билад аль-Шам» 
доктор шариатских наук Хусамуддин Му-
хаммад Салих аль-Фарфур. В своём плотном 
графике гость нашел время и любезно со-
гласился пообщаться с работниками нашей 
газеты. Блестяще владеющий несколькими 
иностранными языками, уважаемый про-
фессор предложил общаться на английском, 
но мой первобытный инглиш не позволил 
бы в полной красе понять изысканной и 
тонкой речи досточтимого гостя. Благо нам 
помог руководитель международного отде-
ла Муфтията РД Шихабудин Гусейнов, без-
упречно владеющий арабским. 

– Хочу сказать, что мне приятно нахо-
диться в России, и я не чувствую себя здесь 

гостем, как будто я дома, – делился впечат-
лениями Хусамуддин Мухаммад. – Здесь 
я встретил гостеприимный и щедрый на-
род, который любит своих учёных, али-
мов, шейхов. Вижу, что Ислам в Дагестан 
не сейчас пришёл, и не вчера даже, – ре-
лигия внутри вас. Я полюбил ваш народ и 
очень впечатлён знакомством с муфтием. 
Под его руководством ваша газета направ-
лена в нужное русло. Это очень полезное 
издание для российского государства: рас-
сказывает про религию, распространяет 
Ислам. У нас с газетой общее дело – делать 
призыв. Даже название вашего издания 
звучит как Мир – Салам, и Всевышний 
призывает нас к миру на земле. Название 
говорит о многом. Это есть суть Ислама, а 
не то, к чему призывают террористы. Они 
не имеют отношения к Исламу.

Для нас же, принимающей стороны, 
было важным, чтобы гость почувствовал 
нашу любовь и сострадание к измученному 
многолетней войной сирийскому народу. 
Он это и так знал; понимает, что в то время, 
когда весь мир настроен агрессивно, Россия 
протягивает руку помощи и старается, при-
кладывает большие усилия ради достиже-
ния мира на этой земле. Профессор много 
рассказывал о Сирии, с которой началась 
цивилизация (историки осторожно говорят 
о как минимум шести тысячах лет от её на-
чала), первых письменах-клинописях, о 
Пророке , который в своей мольбе упоми-
нал благодатный Шам. В этой стране мирно 
живут представители многих народов и раз-
личных верований. Истории о ранних хри-
стианах, об апостолах, которые он расска-
зал, наверное, не каждый священник знает. 

– Испокон веков наш край является аре-
ной захватнических войн. Под разными пред-
логами развязывалось кровопролитие. На 
этот раз под лозунгом Ислама экстремисты 
развязали братоубийственную войну. Их дела 
не имеют ничего общего с религией Алла-
ха . Ислам чист от таких людей. Мы хотим 
мирной жизни. Башар Асад, желая остановить 
военные действия, издал закон, по которому 
сложивший оружие оппозиционер будет ам-
нистирован. Также его идеей является распро-
странение тезиса, который разъясняет, что в 
Исламе нет экстремизма. Для этого исламские 
вузы, совместно с министерством религии, 
издали специальные труды, доказывающие 
этот факт. Скажу, что наши учёные часто встре-
чаются с руководством страны, обсуждают 
проблемы народа, политики, религии. Пре-
зидент, так же как наш любимый Пророк , 
советует учить людей нравственности, – гово-
рит наш собеседник. 

Ректор рассказал, что, несмотря на во-
йну, вуз продолжает свою работу. Число 
студентов, правда, уменьшилось, но на дея-
тельность университета это никаких не по-
влияло и изменений не произошло. Как и 
раньше, более 200 (!) докторов шариатских 
наук заняты преподавательской деятельно-
стью. Двадцать кафедр четырёх факультетов 
продолжают научную деятельность. Студен-
ты, заканчивая учёбу, начинают работать. 

Для нас все эти факты были приятной 
новостью. Более того, «Билад аль-Шам» 
готов сотрудничать с газетой «Ас-салам». 
Для этого редакцией был подписан до-
говор, согласно которому преподаватели 
вуза будут печатать свои статьи на наших 
страницах. Думаем, это принесет пользу 
читателям, расширит тематику публика-
ций, обогатит нас знаниями. 

Мы знаем, что все войны когда-нибудь 
заканчиваются, и народы возвращаются к 
мирной жизни. Надеемся, скоро и Сирия 
вернётся к покою и созидательному труду. 
Мы верим в это и просим Всевышнего о 
мире на благодатной земле Шама. Страна с 
легендарной Пальмирой, греко-римскими 
храмами и театрами, средневековыми ры-
царскими замками, мечетями в арабском 
и турецком стиле, полная других интерес-
ных достопримечательностей, как магнит 
притягивающая туристов своим гостепри-
имством и радушием, уютными кафе и до-
брожелательными, открытыми жителями, 
иншааллах, вновь засияет, забурлит, ожи-
вится и расцветёт. Гимн свободной Сирии, 
исполненный новой Фейруз, воодушевит 
и успокоит сердца ее жителей и поведает о 
возвращении прежней жизни... 
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Достижения в мире высоких 
технологий существенно упро-
стили жизнь людей. Расстояния 
сократились, время сжалось, ско-
рости возросли. Историки пишут, 
что весть о смерти императри-
цы Екатерины Великой гонец из 
Санкт-Петербурга вез до Иркутска 
целый месяц. Сегодня за тем, что 
происходит на другом конце зем-
ного полушария, можно наблю-
дать в режиме реального времени. 

Казалось бы, должно насту-
пить всеобщее благоденствие. 

Теперь не нужно ждать, пока па-
роход довезет сообщение адресату 
за океаном, – Интернет сделает это 
в тысячи раз быстрее; нет необхо-
димости стирать одежду в речке – 
стиральная машина постирает ее 
за вас…

Кажется, у нас есть уйма сво-
бодного времени. Мы можем по-
тратить его на что-то действитель-
но важное. Будем успевать больше, 
делать лучше, отдыхать чаще…

«Этот мир пленяет нас, но об-
манет сотый раз», – стихи Абдуллы 
Алишаева актуальны как никогда. 
Увы, но стоит признаться – вре-
мени не стало больше. В сутках 
ровно столько же часов, сколько 
было сто, двести или даже пятьсот 
лет назад. Но «утекает» оно гораздо 
быстрее.

Размеренное и спокойное те-
чение жизни превратилось в гон-
ку. Современная техника и новей-
шие гаджеты не сделали жизнь 
людей более осмысленной. Люди 
утонули в повседневной суете. До-
стижения техники, упростившие 
нашу жизнь, «упростили» и нас 
самих.

Поглощённые мирской суе-

той, страдая от бессонницы, мы 
тешим себя иллюзией постоян-
ной занятости. Однако отсутствие 
сна – не беда. Беда, когда ты не 
знаешь, ради чего просыпаешься 
по утрам.

Как сказал один мудрец: «Вре-
мя, свободное от мирских забот, 
– это великое благо. И если чело-
век проявит неблагодарность за 
оказанное ему благодеяние тем, 
что даст волю своим страстям и 

пойдет на поводу своих желаний, 
то Аллах  нарушит благоден-
ствие его души и лишит его той 
душевной чистоты и покоя, что он 
имел». 

Трагедия современного мира 
в том, что огромное количество 
жителей планеты пребывает в 
мечтах, оторванных от реально-
сти, осуществить которые они не 
смогут. Занимаясь самообманом, 
они надеются на «завтра», которое 

никогда не наступит.
Завтра мы позвоним родите-

лям, завтра навестим приболев-
шего родственника, завтра нач-
нем бегать по утрам, завтра будем 
учить иностранный язык, завтра, 
завтра, завтра…

Все наши планы рассчитаны 
на время, которого у нас нет. Зав-
тра, на которое мы рассчитываем, 
может никогда не наступить. Оно 
точно не настанет, если мы окру-
жим себя второстепенными, мало-
значимыми делами, в то же время 
упуская из виду по-настоящему 
важные и необходимые.

«Пусть знает каждый – старец 
и юнец: Жизнь дважды никому не 
даст Творец», – писал поэт Фарру-
хи. 

Сегодня нет времени. Завтра 
не будет сил. А послезавтра не бу-
дет нас. Пора перестать обманы-
ваться и рассчитывать на время, 
которого у нас нет. Если вы дей-
ствительно хотите сделать что-то, 
забудьте о времени и просто сде-
лайте это.

САИДМУХАММАД КУРБАНОВ 

АНАЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ

Почему не поёт Фейруз?
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Время, которого у нас нет
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Возможно, многие из вас слышали, а 
кто-то даже и сталкивался с такой позицией 
верующего, как: «Я намаз не делаю и другие 
нормы Ислама не соблюдаю, но в глубине 
души я верю и люблю Создателя». И мне до-
водилось встречаться с такими людьми. По-
ведаю вам об одной из таких встреч.

Как-то раз я присутствовал в качестве 
слушателя на духовно-просветительской 
лекции в средней общеобразовательной 
школе одного из городов нашей республи-
ки. В ходе лекции учительница сказала, 
что она не совершает молитву, не одевается 
по нормам Ислама, но она верит и любит 
Всевышнего Аллаха. Это не оставило меня 
равнодушным, и я попросил разрешения 
у лектора сказать пару слов. И после того 
как он мне позволил, я спросил ее: «Пред-
ставьте, что вы даете задание на каждый 
день своим ученикам, а они постоянно его 
не выполняют, но говорят, что любят и ува-
жают вас. Что вы на это скажете?» И тут мой 
коллега вмешался и остановил меня, видя, 
что этот вопрос может выглядеть не совсем 
корректным по отношению к учительнице 
в присутствии ее учеников. И на этом наша 
дискуссия прекратилась, едва успев начать-
ся. Но все же я надеюсь, что это будет для нее 
пищей для размышления. Ведь людей с та-
кой позицией немало. Не знаю, как они это 
делают, – зная или не зная, понимая или не 
понимая истинной сути религии. Ведь мно-

гие из них, наверное, слышали, что религия 
имеет три основы: Иман (вера), Ислам (по-
корность) и Ихсан (искренность). И каждый 
человек, у которого есть Иман (вера), дол-
жен соблюдать требования своей религии, 
являющиеся одним из ее столпов. И среди 
этих требований – пятикратный намаз и 
др.! И если бы у человека была искренность 
(третья основа религии), то он непременно 
выполнял бы повеления своего Господа. Но, 
увы, многие ограничиваются одной вместо 
трех, и то в глубине души.

Сегодня в мечеть обращается очень 
много людей с различными вопросами. 
Некоторые женщины ради решения своих 
проблем посещают гадалок, чудо-лекарей и 
им подобных и готовы объехать полмира. 
И немалое количество из них не соблюдает 
предписаний религии. Называя себя му-
сульманами (покорившимися Аллаху ), не 
проявляют покорности перед Ним. Почему-
то не находят пяти минут для того, чтобы 
помолиться своему Создателю, почему-то 
не одеваются так, как предписал Господь, и 
т.д. Ведь кем бы мы ни были – президентом 

или просто родителем, мы даем установки 
своим подопечным, следим за порядком и 
гневаемся на них, когда они нам не под-
чиняются. Поэтому давайте не будем вызы-
вать на себя гнев Всевышнего своим ослу-
шанием и создавать себе проблемы. Этим 
я не хочу сказать, что у того, кто послушен 
Господу, не бывает проблем. Бывает! Но эти 
проблемы являются для него испытанием, 
чтобы возвеличить его в степени. А для 
того, кто ослушается Господа, эти пробле-
мы являются очищением, этим Всевышний 
смывает грехи Своих рабов. Проблемы есть 
у всех, но у каждого свои.

Просто нужно понять, что истинная 
религия – это путь, указанный нам Твор-
цом. Это нормы и правила жизни, установ-
ленные Им. И каждый разумный человек 
должен соблюдать эти установления. А не 
выдумывать свои. И тогда нам станет легче 
преодолевать все жизненные трудности. 
Пусть Всевышний Аллах поможет нам сле-
довать Его велениям и остерегаться Его за-
претов. И не лишит нас Своего довольства и 
соберет нас всех вместе в Раю. Амин. 

     ,         !
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ХАСАН-АФАНДИ МАХМУДОВ

ИМАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДЖУМА-МЕЧЕТИ МАХАЧКАЛЫ

СОЦОПРОС

Одна вместо трех

Что, больше проблем нет?
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С целью получения ответа, да и ознаком-
ления с мнением других людей, я выставил 
на своей странице в соцсети вот такой пост: 
«Уважаемые друзья, у меня такой 
вопрос: что означает задувание 
свечей на торте в честь дня рож-
дения? Это символ чего? Откуда 
идут корни этой традиции? Дела-
ли ли так наши предки?» 

Хвала Аллаху , очень многие мои под-
писчики не поленились ответить на этот 
вопрос, за что я благодарю их, да воздастся 
им многократно за каждую букву, написан-
ную там. Некоторыми комментариями я 
хотел бы поделиться и с вами, уважаемые 
читатели.

Ахмад: «Откуда может быть у наших 
предков обряд задувания свечей на тор-
те, если не было самого обычая отмечать 
день рождения, тем более тортов тогда не 
было)))».

Амина: «Ой, Господи! У вас что, про-
блем больше нет?»

Muhammadzakir Muslimov: «Наи-
более правдоподобна, как мне кажется, 
версия, согласно которой первыми уста-
навливать свечи в торты стали германские 
жители. Свечей, правда, изначально было 
не ровно столько, сколько лет исполнялось 
имениннику, а всего лишь одна, сколько 
бы лет ни исполнялось. И именно она, эта 
большая свеча, символизировала жизнь, 
жизненные силы, энергию и даже дух».

Мухаммад Каримов: «Смысл этого 
– что жизнь угасает, как эти свечи)».

Ансар Рамазанов: «Уверенно мож-
но сказать, что это к нам, мусульманам, не 
имеет никакого отношения, ибо о такой 
традиции у наших предков нам ничего не 
известно, тем более в религии этого нет. Ис-
ходя из этого можно сказать, что это, скорее 
всего, взятое извне, то есть от других, не от 
наших предков. В XIII веке у немецких кре-
стьян сложился ритуал детского дня рож-
дения. Ребёнка будили на заре песнями и 
подносили ему пирог со свечами. Но пирог 
не съедали, а постепенно сгорающие на 
нём свечи заменялись новыми вплоть до 
вечера, когда семья собиралась на ужин. 
Именинник задувал свечи и загадывал же-

лание. Чтобы оно сбылось, надо было дер-
жать его в тайне, а все свечи задуть одним 
выдохом. После этой церемонии пирог де-
лили между собравшимися. Свечей на нём 
было столько же, сколько лет виновнику 
торжества плюс одна свеча, символизиро-
вавшая сам момент рождения».

Татьяна: «Традиция ставить свечи 
в торт на день рождения идет издревле. У 
греков в храм Артемиды (богини луны и 
охоты) приносили на ее день рождения 
медовый пирог, украшенный горящими 
свечами.

Считается, что и у людей в их день рож-
дения особенно велика связь с духовным 
миром, и что даже их Ангел-хранитель в 
этот день тоже празднует с ними. Свечей в 
торт ставят столько, сколько лет исполняет-
ся человеку. Только в Германии добавляется 
еще одна свеча на счастье.

Свечи надо задувать, загадав желание, 
но нельзя вслух его произносить, иначе не 
сбудется. Если все свечи погасли, значит, 
ваш Ангел-хранитель унес это желание с со-
бой, чтобы оно исполнилось».

Абдулвагаб: «Задувание свечей за-
имствовано у древних греков, которые 
приносили всякие явства своим божествам 
в храм. Они оставляли эти угощения в хра-
мах, со сожжёнными свечами. Позднее 
первыми в Европе это заимствовали жите-
ли Германии. Они, чтобы приобщить детей 
к обрядам, делали это в стиле праздника и 
во время задувания свечей загадывали же-
лания. При этом они считали, что при за-
дувании исходящий дым доходит до Бога, 
а Он исполняет. Так что это даже не христи-
анский обычай, а пришел из идолопоклон-
ничества».

Камисат: «Так ведь нынче задувание 
свечей – это всего лишь радости ради и не 
более. Оттого, что их поставили в торт, мы 
язычниками не станем».

Шамиль Магомедов: «Но это не со-

ответствует нашим убеждениям. Как мож-
но дать гарантию, когда все случается толь-
ко по воле Аллаха . Раз свечи зажигают, и, 
чтобы погасить их, все стоят вокруг торта, 
похоже, что это пришло от огнепоклонни-
ков».

Камисат: «Я и мои дети – мусульмане, 
и никакие там обряды чьи-то не собьют нас 
с правильного пути. (На все воля одного 
только Всевышнего)».

Шамиль Магомедов: «Мы должны 
проверять все традиции, откуда их корни. 
Если пришло от огнепоклонников, неуже-

ли мусульманин должен приветствовать 
это?»

Камисат: «Если так все соблюдать, то 
и дышать нам будет нечем».

Рамиль: «Камисат, позвольте не со-
гласиться с этим мнением. Для того чтобы 
дышать, у нас очень много пространства. 
Но мы, оставляя свежий воздух, как будто 
ищем не очень свежий, подобно курильщи-
кам».

Habiba: «Камисат, я уверена, что вы хо-
тели бы со своей семьей попасть в Рай. Рай 
– это вечный дом. Разве, чтобы построить 
дом в этой жизни, мало труда приходится 
вложить? Что уж тогда говорить о вечном 
доме. Чтобы попасть туда, нужны еще боль-
шие усердие и усилия. Поэтому, дорогая 
сестра, мы должны все сверять на весах: а 
для чего я это делаю? Делали ли так наши 
праведники? Понравилось бы это Пророку 

 нашему любимому? А главное – хадис 
Пророка  гласит: "В Судный день вы буде-
те с теми, кого любили!" А значит, делаем 
выводы, кого мы любим и за кем следуем».

Рамиль: «К тому же последствия такой 
традиции могут быть весьма печальными, 
так как она прививается ребенку – челове-
ку, у которого только формируется мышле-
ние, восприятие. А ведь уже для его детей 
она может стать не просто языческим обря-
дом, а обычаем их предков».

Камисат: «Однозначно – нельзя, если 
это как-то нарушает правильное формиро-
вание психики. Я с вами солидарна, огром-
ное спасибо вам».

Дибиров: «Делать это только для того, 
чтобы порадовать детей, неправильно. То, 
что нельзя, делать нельзя, какое бы наме-
рение ни было. Радуйтесь дозволенными 
путями!»

Рахматуллин Рамис: «Очень инте-
ресная тема, несмотря на избитый вопрос, 
который задают все при обсуждении абсо-
лютно любой темы – "А что, вам больше не-
чего обсуждать?". 

Другая очень распространенная фраза – 
"Да что вы прицепились? Это делается для 
радости детей". Этой радостью для детей 
нынче оправдывают энное количество из-
лишеств. Но это заблуждение, ибо радость 
детей весьма часто приводит к их гибели 
и нравственному разложению. Например, 
детей радует игра со спичками или ножом 
и т.п. Мы же не разрешаем им доставлять 
себе такую радость, ибо знаем, к чему она 
может привести. Но почему мы игнориру-
ем факты, к которым приводят "радости" 
прививания чуждых нам традиций?»

Habiba: «Каждая пятница для нас 
праздник. Вот же повод радовать детей и 
дарить им подарки».

Patimat Gamzatova: «Спасибо, что 
подняли эту тему. Я тоже раньше ставила 
свечи, чтобы ребенка порадовать. Но те-
перь вы меня посвятили, и я больше не 
буду этого делать. Пусть Всевышний будет 
доволен вами, а меня простит. Амин».

Очень интересные ответы и даже почти 
дискуссия. Подводя итог, скажу следующее: 
мусульманину категорически запрещается 
перенимать обряды поклонения Господу 
других конфессий. Так как в каждой рели-
гии есть свои особые виды совершения по-
клонения – в виде намаза, поста и других 
богоугодных деяний. А всякий переход мо-
жет иногда караться приписыванием ему 
тяжких грехов или же, в определенных слу-
чаях, даже выходом из религии, да упаси 
Аллах  всех мусульман от такого! 

Пару слов про загадывание желания 
при задувании свечей. Думаю, что этой 
теме лучше посвятить отдельную статью. 
Скажу коротко, что такого не существу-
ет в Исламе. Так как все, что происходит 
на этом свете, случается только по воле и 
мощи Всевышнего Аллаха!

Поэтому, уважаемые мусульмане, мы 
должны стараться сохранить религию Ис-
лам и в чистом, подлинном виде передать 
ее следующему поколению. Давайте поста-
раемся воспитать наших детей в духе Исла-
ма! Да поможет нам Аллах ! 

АБДУЛЛА МУХАММАДОВ
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КАЛЕНДАРЬ

Месяц, возвеличенный Всевышним

НАСТАВЛЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Мольбы, оставшиеся без ответа… Маленький конец света
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Но мы спешим, мы настолько нетерпе-
ливы, что Создатель про нас в Коране ска-
зал следующее (смысл): «Сотворен чело-
век из спешки» (сура «Аль-Анбия», аят 37). 

Мы хотим получить все, что просим у 
Всевышнего, и притом сразу. Предостере-
гая нас от такого поведения, Посланник Ал-
лаха  сказал: «Раб (мусульманин) будет 
пребывать в благе, пока не поспешит». 
Сподвижники спросили: «А каким обра-
зом он может поспешить?» Пророк  от-

ветил: «Пока не скажет: «Я просил у Ал-
лаха , просил, но Он мне не ответил» 
(Бухари, Муслим).

Передается, что когда пророки, родные 
братья Муса и Харун , попросили у Все-
вышнего погубить фараона, Творец всего 
сущего сказал им (смысл): «Воистину, Я 
ответил на вашу мольбу» (сура «Юнус», 
аят 89). Вы знаете, сколько ждали эти про-
роки, пока Аллах  не наказал фараона? В 
толковании вышеприведенного аята Ибн 
Аббас  говорит: «Между мольбой и отве-
том было 40 лет».

Если пророки, безгрешные избранни-
ки Творца, столько ждали, то нам подобает 
ждать всю жизнь, проявляя покорность и 
довольство предопределением Аллаха . 

Возникает вопрос – Всевышний в Кора-
не сказал, что ответит просящему, так по-
чему же большая часть наших дуа остается 
без ответа? Ответ: если Всевышний не дал 
нам то, что мы просили, это не значит, что 
Он не ответил. Наш любимый Пророк  по 
этому поводу сказал: «Когда мусульманин 
просит Аллаха , то Он отвечает ему – 
или в этом мире, или на том свете, или 
же прощает ему грехи по количеству 
сделанных им дуа. Конечно, если он не 
просил запретного» («Сахих Тирмизи»).

Язид ар-Ракаши сказал, что в Судный 
день мусульманину покажут все его моль-
бы, которые остались без ответа. И Всевыш-
ний обратится к нему: «О мой раб, пом-
нишь, в такой-то день ты просил меня 
о том-то, но Я не ответил. Вот сегодня 
получи за него вознаграждение». Таким 
образом он получит воздаяние за каждую 
мольбу, оставшуюся без ответа. В этот мо-
мент мусульманин будет мечтать: «О, если 
бы Всевышний не ответил мне в земной 
жизни ни на одну мольбу!» 

Одним словом, искренняя мольба, со-
вершенная с соблюдением ее этики, не 
останется без ответа.

ХАСАН АМАХАНОВ

ИМАМ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 
РАЙОНА ДАГЕСТАНА

 –  .  
,     

.    
  –  , 

  . ,  
 ,    

,   , -
    . 

Нет, это вовсе не призыв к тому, чтобы 
укрыться с головой одеялом и ждать смер-
ти, или впадать в депрессию по поводу 
того, что все мы скоро, или не очень скоро, 
но всё-таки умрём. О смерти мы говорить 
не любим, ведь мы так молоды, здоровы, 
полны сил и амбиций, к тому же у нас так 
много планов и надежд. Как бы то ни было, 
человек приходит в этот мир и уходит, так 
устроено Создателем. Кто-то умирает, едва 
появившись на этот свет, кто-то – в расцве-
те лет, кто-то – дожив до глубокой старости. 
Каждый проходит свой уникальный, непо-
вторимый путь. "Человек умирает так, 
как он жил", – сказано в Священном Кора-
не. Кто жил достойной жизнью, может рас-
считывать на достойную смерть; кто жил 
бесчестно, бесчестно и умрёт. И как пока-
зывает сама жизнь – важно не количество, 
а качество прожитых лет. Один мудрец 
сказал: "Если хочешь увидеть, каким будет 
мир после твоей смерти, то посмотри, ка-
ким он стал после смерти других". Каждый 
день в мире умирает огромное количество 
людей, что же меняется с их уходом? Солн-
це так же продолжает светить, чередуются 
день и ночь, одно время года сменяется 
другим. В общем, всё идёт своим чередом. 
Да, есть люди, которые и после смерти оста-
ются в наших сердцах, сохраняют о себе 
долгую память. Но и воспоминания о них 
становятся со временем реже, ведь повсед-
невная жизнь с её заботами и проблемами 
заставляет забыть об умерших. И после на-
шей смерти жизнь не остановится. Это по-
нятно каждому. Но зачастую мы сами себе 

боимся в этом признаться. В один из дней 
для каждого наступает маленький конец 
света. И чем достойнее, плодотворнее мы 
проживём отпущенное нам время в этом 
мире, тем легче будет в мире ином. Когда 
вспоминаешь о смерти, больше ценишь 
жизнь, понимаешь важность каждой секун-
ды, неповторимость каждого мгновения. 
Жизнь по-настоящему коротка, так стоит 
ли тратить её впустую, бесцельно прожи-
гая? Зачем завидовать, обижать, предавать, 
мстить, копить обиды? Когда вспоминаешь 
о смерти, насущные проблемы и неуряди-
цы уже не кажутся столь непреодолимыми. 
Многое можно исправить, со многим спра-
виться, но когда наступает смерть – малень-
кий конец света, вот тогда уже ничего не 
изменить. Вспоминать о смерти полезно. 
Это заставляет реально смотреть на мир, 
трезво оценивать многие ситуации в жиз-
ни. Смерть – это не величайшая несправед-
ливость, как говорят некоторые, а один из 
этапов жизни. И если человек верит и сле-
дует наказам Всевышнего, то он окажется 
в двойном выигрыше. Его благие поступки 
не только не забудутся после его смерти, но 
и станут надёжным капиталом для вечной 
жизни.

САМИЯ ОМАРОВА

СТУДЕНТКА ДГИ

АНСАР РАМАЗАНОВ

Слово «раджаб» исходит от «ар-руджуб» 
(«возвеличивание»). Именно в этом меся-
це произошли события, которые известны 
всем мусульманам как Аль-Исра (переселе-
ние) и Аль-Мирадж (вознесение на небеса). 

Этот месяц ещё называют Раджабом Му-
зара (в честь одного из предков Пророка , 
потому что именно его племя не смещало 
этот месяц, в отличие от других арабов, ко-
торые, не желая останавливать войну, пере-
носили Раджаб на другое время). 

Месяц Раджаб является одним из священ-
ных, запретных месяцев в Исламе, и об этом 
Всевышний в Коране сказал (смысл): "Воисти-
ну, количество месяцев, которые перечис-
лены на Хранимых Скрижалях, – двенад-
цать – со дня создания физических тел и 
времени. Четыре из них запретные: Зуль-
каада, Зуль-хиджа, Мухаррам и Раджаб. И 
эта запретность – верный путь, путь Ибра-
хима и Исмаиля. Так перенимайте же это 
от них. И не притесняйте самих себя, со-
вершая греховное во время этих четырёх 
месяцев, поскольку грех в них тяжелее, чем 
в иные времена..." (сура "Ат-Тавба", аят 36).

Аль-Бухари и Муслим от сподвижника Абу 
Бакрата  передали хадис, в котором гово-
рится: "Год состоит из 12 месяцев, четыре 
из которых являются запретными, три 
из которых идут подряд: Зуль-каада, Зуль-
хиджа, Мухаррам и Раджаб Музара, кото-
рый между Джумадой и Шаабаном" ("Сахих 
аль-Бухари", № 6893; "Сахих Муслим", № 3179).

Запретными же эти месяцы являются, 
потому что:

1. Запрещено вести военные действия, 
если только враг не нанесёт удар первым. 
Обороняться даже в эти месяцы не запре-
щено.

2. Грех, совершённый в эти месяцы, пре-
вышает тот, что совершён в другие. Именно 
поэтому Аллах  в Коране предостерёг нас 
от совершения запретного в них, сказав «И 

не притесняйте самих себя, совершая 
греховное во время запретных месяцев» 
(сура «Ат-Тавба», аят 36), несмотря на то, что 
совершение запретного грешно не только 
в период этих месяцев, но в это время грех 
многократно увеличивается!

По этой же причине и воздаяние за бла-
гие поступки, совершённые в течение меся-
ца Раджаб, намного ценнее для мусульман.

Пост, как известно, является одним из са-
мых важных видов богослужения, поскольку 
пост, в отличие от многих других видов по-
клонения, скрытый, о нем знает только Аллах 

 и постящийся. Кроме того, в достоверном 
хадисе, приводимом имамом Абу Давудом, 
говорится: "… постись во время запретных 
месяцев и разговляйся, постись во время 
запретных месяцев и разговляйся, по-
стись во время запретных месяцев и раз-
говляйся…" ("Сунану Аби Давуда", № 2073).

Исходя из вышеупомянутого хадиса, нам 
следует максимально стараться в эти священ-

ные месяцы совершать как можно больше 
благих поступков, стараться поститься. Конеч-
но же, лучше будет, если есть возможность, по-
ститься весь месяц, но если не получается, то 
хотя бы по мере возможности. Тем более это 
будет и подготовкой к священному месяцу Ра-
мадан, в котором пост обязателен для каждого 
мусульманина, у которого нет обоснованных 
по Шариату причин не держать его. 

Как мы уже упомянули, в этот священ-
ный месяц произошло еще одно чудо – 
это Аль-Исра – путешествие Пророка  из 
мекканской мечети «Аль-Харам» в мечеть 
«Аль-Акса» в Аль-Кудсе (Иерусалим), а так-
же Мирадж – последовавшее за этим воз-
несение Посланника  на небо и достиже-
ние того места, о котором нет знания ни у 
ангелов, ни у джиннов, ни у людей.

Обо всем этом и о том, как произошло 
это чудо, подробно расскажем в следующем 
номере, иншаАллах. 



     ,         !
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«Из Его знамений – творение не-
бес и земли, различие ваших языков 
и цветов. Поистине, в этом знамения 
для знающих», – говорится в смысло-
вом переводе 22-го аята cуры «Рум» Свя-
щенного Корана. 

Познавая окружающий мир, мы ста-
новимся мудрее и духовно богаче, миро-
любивее и веротерпимее, и это помогает 
быть более покорным своему Создателю.

 Создатель всего сущего – Господь ми-
ров – в Коране говорит (смысл): «О люди! 
Мы создали вас мужчиной и женщи-
ной и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы знали друг друга (из 
какого народа или какой нации). Ведь 
самый благородный из вас пред Ал-
лахом  – самый богобоязненный…» 
(сура «Хаджарат», аят 13).

На сей раз мы будем говорить о Не-
нецком автономном округе – земле, 
большая часть которой расположена за 
Полярным кругом. Территория округа 
находится на северо-востоке европей-
ской части Российской Федерации. Ин-
формации, связанной с Исламом, конеч-
но, в регионе очень мало.

   
Административный центр – город 

Нарьян-Мар. Расстояние от Нарьян-Мара 
до Москвы – 2230 км.

На севере НАО имеет протяженное 
морское побережье, омываемое водами 
Белого, Баренцева и Карского морей Се-
верного Ледовитого океана.

В состав Ненецкого автономного окру-
га входят также острова Колгуев, Вайгач, 
Сенгейский, Гуляевские Кошки, Песяков, 
Долгий и ряд более мелких островов.

-  
На природные условия округа влияет, 

прежде всего, его расположение в холод-
ном арктическом поясе. Солнечных дней 
в году до 100, поэтому, наверное, ненцы 
говорят: «солнце надоесть не может».

Многолетняя мерзлота занимает поч-
ти всю центральную и северо-восточную 
части округа.

Часто наблюдаются туманы.
Частая смена воздушных масс – при-

чина постоянной изменчивости погоды. 

Основная часть территории округа 
имеет равнинный рельеф. Равнинная 
часть почти на 90 % лежит в пределах вы-
сот до 100 метров над уровнем моря. Глав-
ная река региона – Печора и ее притоки. 

Ввиду перечисленных природных 
особенностей всю территорию НАО мож-
но назвать «нежной землей», потому что 
она обладает ранимой, крайне чувстви-
тельной, трудно и медленно восстанав-
ливающейся экосистемой.

      

?
В НАО развито оленеводство. В 1990 году 

в регионе было 191,5 тыс. оленей, в 2000 
году – 136,4 тыс., в 2010 году – 165,6 тыс. По 
состоянию на 1 января 2011 года сельхоз-
предприятиям принадлежало 70 % оленьего 
поголовья округа. 

Всевышний Аллах говорит (смысл): «Ал-
лах  по Своей милости сотворил вам 
скот (анам), чтобы вы использовали 
шерсть и пух для согревания, а мясо – 
для питания» (сура «Ан-Нахль», аят 5).

А также (смысл): «Аллах  – Тот, кто 
подчинил вам скот, чтобы вы ездили 

на одних, а от других питались» (сура 
«Аль-Мумин», аят 79).

Иногда мусульмане задают вопрос: мож-
но ли употреблять в пищу мясо оленей? От-
вет удовлетворительный, поскольку мясо 
оленей, заколотых по нормам Шариата, до-
зволено к употреблению. Важно учитывать, 
было ли животное заколото в соответствии 
с нормами Ислама. Многие мусульмане этот 
важный пункт упускают из вида. Верующие, 
пребывающие в северных регионах, да и не 
только, если им предлагают оленину, долж-
ны удостовериться, халяльная она или нет.

Оленье мясо считается диетическим из-
за невысокой калорийности. По питатель-
ным свойствам его можно отнести к здоро-
вой пище. Мышечные волокна оленины 
тонковолокнистые и легко разжевываются.

В процессе готовки калорийность олени-
ны изменяется. Так, из-за обезвоживания во 
время жарки ее калорийность возрастает до 
270 ккал/100 г, при варке – до 220 ккал/100 г.

Самой полезной для организма счита-
ется тушеная либо варено-прессованная 
оленина, калорийность которых 198 и 148 
ккал/100 г соответственно. Такое мясо осо-
бенно полезно лицам с ослабленным здо-
ровьем, детям и пожилым людям. В спор-
тивном питании мясо оленя также ценится 
очень высоко.

 
Про время прихода первых древних 

людей на крайний северо-восток европей-

ской части России существует несколько 
гипотез. По самой распространенной из 
них, люди появились здесь в эпоху пале-
олита, ранее VIII тысячелетия до н. э., на 
что указывают памятники археологии в 
районе Харуты и Пым-Ва-Шора. В соответ-
ствии со второй гипотезой, первобытное 
население пришло в тундры в эпоху мезо-
лита, примерно в VIII – VI тысячелетии до 
н. э. По последней гипотезе – люди засели-
ли тундры в эпоху неолита, в V – середине 
III тысячелетия до н. э. Остатки поселений 
этого периода времени обнаружены в бас-
сейнах рек Колва-вис, Коротаихи и в ниж-
нем течении реки Печора. Предположи-
тельно, первыми жителями тундры были 
охотники на северных оленей, пришед-
шие на север с верховьев Волги. До нашего 
времени остались многочисленные стоян-
ки бронзового века (II – I тысячелетия до н. 
э.), Судорма и Минина Виска (Малоземель-
ская тундра), Коротаихинские на северо-
востоке Ненецкого автономного округа, 
Нерчей, Войяты, Сандибей, Злобинская 
и другие стоянки в бассейне реки Колва, 
а также побережье Баренцева и Карско-
го морей. В эпоху неолита и в бронзовом 
веке, а, вероятно, и ранее, первобытный 
человек вышел в Баренцево море и достиг 
островов. Это подтверждается находками 
на острове Вайгач. В настоящее время в 
округе насчитывается несколько сот стоя-
нок первобытных людей, в том числе бо-
лее сотни – на нижней Печоре.

  . 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

Суровый край – Ненецкий автономный округ

Почему мы так изменились?

Продолжение. Начало на стр.1 

Если посмотреть на статисти-
ку определенных проблем, то в 
первую очередь мы увидим, что 
качество образования идет на 
спад. А ведь получение знаний 
является очень важным аспектом 
в жизни. Многим известно, что 
во времена СССР качество знаний 
было лучше. 

Другая острая проблема на-
шего времени –  заключение од-
нополых браков. По статистике, 
Нидерланды занимают 1-е место 
в легализации однополых браков, 
в России они, к счастью, запреще-
ны. 

Следующая проблема – упо-
требление наркотиков: 126 млн 
человек из 7 млрд живущих на 

земле имеют наркозависимость. 
Вы когда-нибудь задумыва-

лись о таких ситуациях? Почему 
все так происходит? 

Я расскажу вам одну поучи-
тельную притчу, которая заставит 
задуматься.

«Когда-то три мудреца поспо-
рили о том, что важнее для чело-
века – его прошлое, настоящее 
или будущее. Один из них сказал:

– Мое прошлое делает меня 
тем, кто я есть. Я умею то, чему 
я научился в прошлом. Я верю в 
себя, потому что мне хорошо уда-
вались те дела, за которые я рань-
ше брался. Мне нравятся люди, с 
которыми мне прежде было хоро-
шо, или похожие на них. Я гляжу 

на вас сейчас, вижу ваши улыбки 
и жду ваших возражений, потому 
что мы уже не один раз спорили, 
и я уже знаю, что вы не привыкли 
соглашаться с чем-либо без возра-
жений.

– А с этим невозможно согла-
ситься, – сказал другой, – если 
бы ты был прав, человек был бы 
обречен, как паук, сидеть день за 
днем в паутине своих привычек. 
Человека делает его будущее. Не 
важно, что я знаю и умею сейчас, 
– я буду учиться тому, что потребу-
ется мне в будущем. Мое представ-
ление о том, каким я хочу стать 
через два года, куда более реаль-
но, чем мои воспоминания о том, 
каким я был два года тому назад, 
потому что мои действия зависят 
сейчас не от того, каким я был, а 
от того, каким я собираюсь стать. 
Мне нравятся люди, непохожие 
на тех, кого я знал раньше. А раз-
говор с вами интересен потому, 
что я предвкушаю здесь увлека-
тельную борьбу и неожиданные 
повороты мысли.

– Вы совсем упустили из виду, 
– вмешался третий, – что прошлое 
и будущее существуют только в на-
ших мыслях. Прошлого уже нет. 

Будущего еще нет. И независимо от 
того, вспоминаете вы о прошлом 
или мечтаете о будущем, действу-
ете вы только в настоящем. Только 
в настоящем можно что-то менять 
в своей жизни – ни прошлое, ни 
будущее нам не подвластно. Толь-
ко в настоящем можно быть счаст-
ливым: воспоминания о прошлом 
счастье – грустны, ожидание буду-
щего счастья – тревожно».

Представьте себе, что вы явля-
етесь старейшиной в маленьком 
селении. Жители этого селения 
были очень счастливы и друже-
любны. У них не было современ-
ных средств связи и передвиже-
ния, они помогали друг другу и 
не совершали никаких престу-
плений. Каждый из них мог от-
дать свою жизнь за друга. Они 
были здоровыми и терпеливыми. 
А затем приходит иностранец и 
приносит свою цивилизацию, 
которая стала портить их образ 
жизни. А теперь, наверняка, наше 
современное общество тоже нахо-
дится в таком состоянии. 

По личному опыту я могу 
рассказать о многом. Когда моя 
семья не имела большого дома, 
современных средств связи и 

передвижения, мы собирались и 
вместе обсуждали семейные во-
просы. Мы не тратили время на 
ненужные вещи. Нас никто не 
беспокоил по телефону. Мы жили 
безо всякого негатива друг к дру-
гу и были трудолюбивы. А теперь, 
когда у нас все это есть, мы стали 
чужими, каждый за себя. Найти 
сейчас хорошего друга или члена 
семьи стало невозможным. 

Основные проблемы таковы, 
что люди перестали читать, раз-
мышлять, ставят карьеру на пер-
вое место, не могут жить без гад-
жетов и Интернета, не следят за 
своим здоровьем, проводят много 
времени у монитора компьютера 
и телевизоров, не могут точно по-
нять, что они хотят от жизни. 

Статья написана не для того, 
чтобы избавиться от гаджетов, а 
для того чтобы люди понимали, 
почему человеческая нация так 
нравственно пала, с такими гло-
бальными проблемами живя в со-
временном мире. Если хотите из-
менить других, начните с самих 
себя. 

САНИЯТ МАГОМЕДОВА

СТУДЕНТКА ДГИ
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В хадисе от Абу Хурайры , приве-
дённом у Абу Давуда и Насаи, говорит-
ся: "Однажды, когда Пророк Аллаха  
говорил нам о нафака, один из сахабов 
спросил: 

– А что делать, если у меня есть всего 
лишь один динар?

Пророк  ответил: 
– Истрать этот динар на себя. 
Сахаб вновь спросил: 
– А если у меня есть ещё один динар? 
Пророк  сказал: 
– А этот истрать на своих детей. 
Сподвижник продолжал: 
– А если бы был ещё динар?
– Этот динар истрать на свою жену.
– А если бы ещё один? 
– Этот истрать на слугу.
– А если бы ещё один динар? 
– Ну а этот динар ты сам знаешь, куда 

лучше истратить, – ответил Пророк .

Расходы, связанные с приобретением 
пищи, одежды и жилья, называются нафа-
ка. Размеры расходов меняются в зависимо-
сти от материального состояния человека 
и времени, в котором он живёт. Уже далее 
размеры расходов регулируются согласно 
местным обычаям и в соответствии с расхо-
дами ближайших родственников и друзей. 
Естественно, что в разных государствах раз-
меры нафака различаются.

Для мусульманина становится фардом 
(обязательным предписанием) обеспечение 
своих подопечных средствами к существо-
ванию при возникновении пяти положе-
ний:

1. Обеспечение жены – сразу после за-
ключения никяха (брака по Шариату).

2. Обеспечение собственных детей.
3. Обеспечение собственных родителей, 

если они бедны.
4. Обеспечение близких родственников: 

а) несовершеннолетнего мальчика-сироты; 
б) незамужней девушки, женщины любого 
возраста, не имеющих отца; в) больного, 
слепого человека любого возраста, не име-
ющего средств к существованию и отца.

Рассмотрим вкратце каждое из этих 
положений.

1. Обеспечение жены. Если мусульма-
нин женат, то он обязан обеспечивать свою 
жену средствами к существованию даже 
в том случае, если она имеет собственное 
богатство. И даже в том случае, если она 
– ахл-и Китаб (человек Писания). Нафака 
становится для мужчины фардом сразу по-
сле заключения никяха. Размеры нафака 
должны соответствовать материальному 
состоянию супругов. Если супруги бедны, 
то муж должен обеспечить жену мини-
мальным прожиточным минимумом. Если 
они богаты, то и обеспечение должно быть 
соответствующим. В этом случае муж дол-
жен нанять прислугу для помощи жене по 
ведению домашнего хозяйства. Если богат 
только один из супругов, то размер нафа-
ка должен быть ориентирован на не менее 
чем средний уровень жизнеобеспечения. 
Из комментариев имама Ибн-и Абидина 
следует, что если муж беден, а жена богата, 
то муж выделяет нафака по своим возмож-
ностям. Но должен помнить, что как только 
у него появится возможность (разбогатеет), 
он должен будет выплатить жене разницу 
до надлежащего среднего обеспечения се-
мьи до сего момента. 

Жена имеет право возбудить жалобу 
на мужа, который, имея материальные 
возможности, не обеспечивает её (и де-
тей, если они есть) должным образом. При 
подтверждении фактов, шариатский суд 
обяжет мужа выплатить жене сумму за-
долженности, которую жена не получила в 
виде нафака. В случае неподчинения суду 
мужа могут заключить под стражу, а часть 
его имущества может быть выставлена на 
продажу. Вырученные деньги будут исполь-
зованы на обеспечение жены (семьи). Если 
имущество мужа отсутствует, то он будет на-
ходиться под стражей до выяснения обсто-
ятельств (действительно ли он беден или 
где-то прячет свои капиталы). 

Если имущества у мужа нет, и он не мо-
жет обеспечить свою жену даже минималь-
ными средствами к существованию, или он 
попросту исчез, то по мазхабу Ханафи суд 

не выносит решения ни об их разводе, ни о 
заключения его под стражу. По мазхабу Ша-
фии в такой ситуации судья может принять 
решение об их разводе, но лишь по просьбе 
жены. 

По мазхабу Ханафи подобная ситуация 
разрешается следующим образом. Хаким 
(судья) определяет размер нафака, доста-
точный для содержания жены в течение 
месяца или года, и предписывает женщи-
не использовать эту сумму из собственных 
средств, чтобы впоследствии (когда муж 
объявится) заставить его возместить убытки 
жены. Если потерпевшая не имеет средств 
к существованию, то в этом случае к делу 
привлекаются ближайшие родственники 
(её и мужа) – потенциальные попечители её 
детей и её самой, как это было бы в случае 
смерти мужа. Суд обязывает родственников 
дать потерпевшей необходимую сумму в 
долг. 

Таким образом, деньги, выделенные 
родственниками или ею самой для нафака, 
являются долгом хозяина семьи, который 
он обязан выплатить при первой возмож-
ности. 

Деньги для нафака по Шариату должны 
выделять следующие родственники: мать, 
отец, дядя (брат отца), брат потерпевшей 
(или она сама, если считается богатой), а 
также дяди её детей со стороны отца. В слу-
чае, когда состоятельных родственников 
нет, деньги в долг выделяются из государ-
ственной казны (байт-ул-мал). Если у госу-
дарства нет такой программы, то женщине 
дозволяется поступить на работу, где нет по-
сторонних мужчин. Например, ухаживать 
за больными женщинами; быть акушер-
кой или воспитательницей; преподавать 

на женских курсах и т. п. И тут всё, что ею 
будет заработано и использовано на содер-
жание её самой и её детей, должно быть ей 
впоследствии возвращено мужем (если он, 
конечно, окажется в состоянии).

В книге "Бахр-ур-раик" имама Ибн-и 
Нуджайма (том 4, стр. 189) говорится о том 
же: "Муж обязан дать жене нафака, после 
чего она становится ее собственностью. 
Если это вещи, то она может их продать, от-
дать в виде милостыни или подарить кому-
либо. Если муж в состоянии обеспечивать 
жену (семью), но не делает этого, то судья 
выносит решение о продаже его имущества 
и выплате нафака. Не подлежит продаже 
лишь жильё. В случае отсутствия имуще-
ства, мужа заключают под стражу. 

В годовую норму нафака включаются: 
питание; две смены одежды – летняя и зим-
няя; постельные принадлежности; кухон-
ная утварь; мебель и другие необходимые 
домашние вещи. Муж обязан обеспечить 
жену всем необходимым. Если он это во-
время не сделает, то жена сама может всё 
это закупить на его деньги. Или назначит 
кого-либо своим представителем (доверен-
ным лицом), который закупит всё необхо-
димое для неё. Муж не может заставить её 
пользоваться своими собственными веща-
ми, а должен все предоставить ей сам. Если 
она захочет пользоваться своими вещами, 
то муж должен будет возместить ей их сто-

имость. Категорически запрещено (харам) 
заставлять жену идти работать вне дома.

Если случилось так, что жена сбежала от 
мужа (такую женщину называют нашиза), 
то с момента исчезновения нафака для неё 
прекращается. (Естественно, тут надо рас-
сматривать обстоятельства). При возвраще-
нии жены нафака возобновляется. Муж обя-
зан предоставить жене жильё. Оно может 
быть снято или куплено в долг. 

В книге "Фатава-и хиндийа" (сборник по 
фикху мазхаба Ханафи) говорится: "Жена 
не может подавать на развод только из-за 
того, что муж не совершает молитву. Муж 
не имеет права лишить супругу права на 
нафака, мотивируя свой отказ тем, что их 
брак состоялся без присутствия свидетелей. 
Жена не может требовать от мужа платы за 
приготовление пищи. А если она откажется 
от приготовления пищи, то муж всё равно 
обязан доставлять ей самые необходимые 
продукты (хлеб, сыр, маслины и т.п.). Жена, 
в свою очередь, должна стараться хорошо 
выглядеть перед мужем, содержать себя в 
чистоте.

Муж не обязан выделять нафака для 
жены в следующих случаях: а) если жена 
заключена под стражу из-за долгов; б) если 
жена совершает паломничество с посторон-
ним человеком (не махрам).

Если жена совершает паломничество 
вместе с мужем, то она обеспечивается 
обычным нафака. То есть муж не обязан 
оплачивать её дорожные расходы (так как 
хадж совершается на собственные сред-
ства).

В случае смерти жены, муж обязан вы-
делить средства для похорон.

В случае, когда муж недостаточно или 

вовсе не обеспечивает жену средствами к 
существованию, она имеет право обратить-
ся в шариатский суд (на сегодняшний день 
к имаму города или села). Это возможно и 
тогда, когда муж находится в заключении 
или в бегах. Судья может привлечь к ответ-
ственности родственников (как уже гово-
рилось выше), которые должны будут дать 
ей в долг. Этот долг записывается на мужа, 
который при первой возможности должен 
будет его вернуть.

В то же время жена не может в этих слу-
чаях брать в долг без решения суда. А если 
и возьмёт, то муж не будет обязан выплачи-
вать его. Муж не обязан выделять нафака за 
прошлые месяцы, если не было предвари-
тельной договорённости или не было по 
ним решения шариатского суда.

Если мужем была выделена для жены 
некая сумма на её содержание вперёд (на 
месяц, год и т.д.), то в случае смерти жены 
до окончания этого срока муж не может по-
требовать неиспользованные деньги обрат-
но. Это фетва по мазхабу Ханафи. 

Муж имеет право не допускать прожи-
вания в своём доме даже самых близких 
родственников жены. Однако он не может 
запретить им посещать её. Но тут ему пре-
доставлено право действовать выборочно. 
Наиболее благочестивым (салих) близким 
родственникам может разрешить посеще-
ние раз в неделю. Другим родственникам, 

не соблюдающим Шариат (не благочести-
вым – фасык), можно дозволить посещение 
жены раз в год.

Мужу и самому весьма желательно при-
глашать в гости благочестивых родствен-
ников жены. Оказывать им всяческое ува-
жение. В особенности её родителям. Ему 
необходимо участвовать в беседе с гостями. 
Если они приехали из другого города, селе-
ния, то надо непременно предложить остать-
ся на ночь или на несколько дней. В обще-
нии с ними ему необходимо показать самые 
лучшие черты своего характера, чтобы заслу-
жить их уважение и мольбы к Аллаху . Что 
касается родственников (и своих, и жены), 
которые могут отрицательно повлиять на 
жену своим безнравственным поведением 
и неуважением Шариата, то они не достой-
ны ни того, чтобы ходить к ним в гости, ни 
того, чтобы быть приглашёнными. Однако и 
с ними, и со всеми остальными, подобными 
им мусульманами, необходимо вести себя 
достойно, не устраивая споров, скандалов. 
Уважительное отношение ко всем людям без 
исключения должно быть отличительной 
чертой мусульманина. Это вовсе не мешает 
дружить с благочестивыми (салих) мусульма-
нами и не брать себе в друзья людей нечести-
вых (фасык) и неверующих. Если среди фа-
сыков и кяфиров есть и ваши родственники 
и знакомые, то необходимо разъяснять им 
основы религиозного права и основы Веры в 
Единого Создателя. В своих мольбах просите 
Аллаха  наставить их на Путь Истины, ведь 
Милосердие Его безгранично.

В книге "Укуд-уд-дюрриййа" (том 2, стр. 
29) имама Ибн-и Абидина говорится: "Если 
муж собирается в путешествие продолжи-
тельностью в месяц или более, то жена мо-
жет потребовать гарантий на возможность 
получения нафака за этот период. При её 
желании эти гарантии предъявляются на 
рассмотрение шариатского суда (или су-
дьи), который может подтвердить их дей-
ствительность".

В книге "Бехджет-уль-фатава" имама 
Абдуллаха Руми говорится: "Если некто, к 
примеру Зейд, выдаст свою дочь замуж, на-
пример, за Амра, и тот не пригласит свою 
жену для совместного проживания к себе в 
дом, то, сколько бы его жена ни находилась 
в доме своего отца, он обязан обеспечивать 
её содержание – нафака".

В случае развода (предварительного 
или полного) женщина имеет право на со-
держание на весь период срока "идда". Она 
будет лишена этого права, если развод про-
изошёл из-за её отступничества от Веры 
(Муртад) или из-за проявления неверности 
по отношению к мужу. Если женщина стала 
вдовой, то она не может требовать нафака 
от наследников мужа.

2. Обеспечение собственных детей:
а) Обеспечение несовершеннолетних 

детей. Несовершеннолетние дети должны 
обеспечиваться отцом. Если отец беден, а 
мать в состоянии, то обеспечивает мать. Но 
как только отец ребёнка окажется в платёже-
способном состоянии, он должен будет вер-
нуть жене всё, что она истратила на детей. 
Если и мать не в состоянии содержать ре-
бёнка, то эта обязанность ложится на деда. 
Ребёнок, не получивший наследства после 
смерти отца, обеспечивается матерью. Если 
ребёнок получил наследство, то обеспечи-
вается из собственного имущества. Если у 
ребёнка пропал отец (например, находится 
в бегах), а мать бедна, то его обеспечивает 
брат отца. Когда близкие родственники ре-
бёнка бедны, то его должны обеспечивать 
дальние родственники. Никто, кроме его 
матери, не может потребовать от отца вер-
нуть им средства, которые они потратили 
на ребёнка. 

По Шариату, нельзя заставить мать кор-
мить своего ребёнка грудью. Она обязана 
будет это делать лишь в том случае, когда 
нет возможности нанять кормилицу. За то, 
что мать кормит своего ребёнка грудью, 
оплата не положена. 

Если отец развёлся с матерью своего ре-
бёнка, то он может платить ей как кормили-
це, но только после периода идда. В этом слу-
чае, если мать ребёнка согласна кормить его 
грудью за оплату, а другая женщина согласна 
кормить этого ребёнка бесплатно, то можно 
позволить кормить посторонней. 13
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– В последнее время на экранах 
телевизоров и в мобильных 
средствах связи рекламируют-
ся услуги такого рода, как "Хо-
чешь выиграть – отправь SMS 
на такой-то номер». Можно ли 
принимать участие в подоб-
ных акциях?

– Является ли спирт наджасой? 
Если он попал на кожу, нару-
шается ли от этого омовение? 
И можно ли пользоваться пар-
фюмерией (духами), шампуня-
ми и другой спиртосодержа-
щей продукцией?

– Четки – это нововведение? 

– Делать это Исламом запрещается. 

– Использование четок для совершения зикра в качестве 
средства его подсчета не является нововведением (бидга). 
Существуют достоверные сообщения о том, что некоторые 
из сахабов Посланника Аллаха  использовали мелкие 
предметы (камушки и др.) для подсчета количества совер-
шаемого ими зикра.

В настоящее время общераспространенным является 
тасбих (четки), предназначенный для тех же целей, что и 
камушки, косточки того времени. Следовательно, к нему 
применимо то же правило. В своей книге «Аль-Минхафис-
Сибха» аллама Суюти привел случай, произошедший с 
Икримой. Тот спросил о четках для зикра своего учителя 
Умара аль-Малики, на что он ответил, что тоже спрашивал 
об этом своего учителя, имама Хасана Аль-Басри, и его от-
вет был следующим: «То, что использовали в начале пути, 
мы не желаем бросать в конце. Я люблю поминать Аллаха 

 своим сердцем, своей рукой и своим языком». Коммен-
тируя эти слова, аллама Суюти писал: «А как же может 
быть иначе, если четки для зикра напоминают человеку о 
Всевышнем Аллахе, и человек редко видит четки без того, 
чтобы не вспомнить Аллаха , что является одним из их 
величайших достоинств». 

У Абу Хурайры была нить с двумя тысячами узелков, и 
он не засыпал, пока не использовал все узелки при совер-
шении зикра (об этом передано Абу Нуаймом в «Хилья» и 
Аз-Захаби в «Сияр Алямин Нубаля»). Он сказал: «Поистине, я 
прославляю Аллаха  (произношу «Субханаллах») ежеднев-
но двенадцать тысяч раз» (передал Абу Нуайм в «Хилья»). 

Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Хиббан и Хаким 
передали от Сада бин Аби Ваккаса, что Посланник Аллаха 

 однажды заметил финиковые косточки или мелкие ка-
мушки, лежащие перед одной из его жен, которыми она 
совершала тасбих. 

Абу Дауд и Хаким передавали от Сафии , что Послан-
ник Аллаха  пришел к ней после того, как она высыпала 
перед собой 4000 финиковых косточек. Она произносила 
тасбих (зикр) с помощью них. 

Из вышеприведенных сообщений очевидно, что исполь-
зование тасбиха или мелких предметов не является бидга. 
Наоборот, их использование для счета при совершении зи-
кра Аллаха  практиковалось уважаемыми сахабами.

– Спирт, изготовленный из фиников и винограда, – 
наджис (нечист). Если он попал на кожу, необходимо его 
смыть. Однако малое омовение (вуду) он не нарушает.

Большая часть косметики, шампуней и товаров быто-
вой химии содержит спирт, извлеченный не из виногра-
да и фиников, а из иных источников. Чаще всего данный 
спирт – синтетический и не является нечистым. Поэтому 
использование такой косметики, шампуней и товаров бы-
товой химии разрешено, и они не являются наджасой («Бу-
хус фи кадаяфикхиямуасара», том 1, стр. 340).

– Дозволяется ли женщине 
при выходе в общественные 
места (на улицу) использо-
вать благовония?

– Что у мусульманки является 
авратом для других мусуль-
манок и должно быть обяза-
тельно покрыто?

– Пророк  говорил: «Когда женщина выходит из 
дома, чтобы пойти в мечеть, она должна избавиться 
от ароматов так же, как она избавляется от нечистот» 
(Ан-Насаи, хадис 5127). Использовать благовония женщина 
может перед мужем; при выходе на улицу или перед по-
сторонними людьми благовония использовать запрещено.

– Женщинам-мусульманкам можно смотреть на все 
друг у друга, кроме того, что между пупком и коленями.  

Аврат у женщин – все части тела, кроме лица и ки-
стей рук. В обществе прочих людей женщина должна 
прикрыть все части тела, кроме лица и кистей рук («Тух-
фату Фукаха», том 1, стр. 7).

б) Обеспечение взрослого недееспособного 
сына и незамужней или овдовевшей дочери. Отец 

обязан содержать сына до совершеннолетия. А если сын, 
достигший совершеннолетия, не сможет обеспечить себя 
в связи с болезнью, то отец обязан обеспечивать его до 
выздоровления. Отец обязан содержать свою дочь и будет 
держать ответ за её действия во всех случаях, когда у неё 
нет мужа. Здесь не имеет значения, по какой причине 
дочь не замужем. К примеру: а) вовсе не выходила замуж; 
б) разведена; в) овдовела. 

Если сын или дочь имеют своё имущество, то и содер-
жатся из своего капитала. (К примеру, когда дочь или сын 
получили имущество в собственность по завещанию или 
любым другим законным способом от других людей).

в) Обеспечение внебрачного ребёнка. Отец не обязан 
содержать своего внебрачного ребёнка!

г) Обеспечение подброшенного младенца. Ребёнок, 
подброшенный по причине бедности и т.д., называется 
"лакит" (подкидыш). Подкидывать ребёнка – большой 
грех. Отвергать такую находку также нельзя. Необходимо 
принять самое деятельное участие в спасении ребёнка. 
В городе эта обязанность является сунной (весьма жела-
тельной), а в малолюдных местах – фардом (обязатель-
ным предписанием). Ребёнок, найденный в исламской 
стране, считается свободным и мусульманином. Если 
найдутся его родственники или у него объявится на-
следство, то содержание его производится в обычном 
порядке. Если этого нет, то он содержится на средства 
государства. В исламской стране этот фонд называется 
"Бейт-ул-мал". Если нашедший ребёнка не сообщит сра-
зу об этом государственным органам, а будет содержать 
его на собственные средства, то все эти расходы впослед-
ствии будут считаться подарком и не возмещаются.

3. Обеспечение собственных родителей.
Взрослые дети, имеющие соответствующий достаток, 

обязаны обеспечивать средствами к существованию сво-
их родителей, нуждающихся в этом. При этом дочь и сын 
должны участвовать в равной степени. И далее обязан-
ность обеспечения лежит на более близких родствен-
никах. К примеру, если у матери и отца из близких род-
ственников остались внук и дочь, то обеспечивает уход за 
ними в первую очередь дочь. Если из близких родствен-
ников супругов или одного из них остался брат и внуки 
(к примеру, дети дочери), то обязанность обеспечения в 
первую очередь возлагается на детей дочери.

4. Обеспечение: а) несовершеннолетнего мальчика-
сироты; б) незамужней девушки, женщины любого воз-
раста, не имеющей отца; в) больного, слепого человека 
любого возраста, не имеющего средств к существованию 
и отца, полностью ложится на ближайших родственни-
ков (зирахм-и махрам). Все кровные родственники обя-
заны совместно содержать их. Причём каждый из них 
должен принимать такое участие в выделении нафака, 
которое было бы не менее (в процентном отношении) 
их долевого права наследования по Шариату. Естествен-
но, что в содержании участвуют родственники, которые 
имеют соответствующий достаток (нисаб). Размер нисаба 
принят такой же, как и при жертвоприношении (курбан).

 К зирахим-и махрам относятся: 
Мужчины: 1) отец; 2) отец отца и отец матери; 3) сын и 

сын сына; 4) брат; 5) сын брата; 6) дядя – брат отца и брат 
матери.

Женщины: 1) мать; 2) мать отца и мать матери; 3) дочь 
и дочь дочери; 4) сестра; 5) дочь сестры; 6) дочь брата; 7) 
сестра отца и сестра матери.

Отсюда видно, что если у нуждающейся женщины из 
родственников есть только брат матери и сын брата отца, 
то обеспечивать её обязан брат матери. Так как брат мате-
ри для неё махрам, а сын брата отца таковым не является. 
Человек не обязан содержать родственника, который не 
является для него махрамом. 

Есть ещё одна особенность. Махрам обязан обеспе-
чивать нуждающегося родственника даже в том случае, 
если он не входит в число потенциальных наследников.

Примеры долевого участия родственников:
1) Если у нуждающегося в обеспечении ребёнка (у ко-

торого умер отец) есть мать, сестра и брат отца (которые 
имеют нисаб), то они обеспечивают ребёнка при следу-
ющем долевом участии: а) мать выделяет одну треть не-
обходимой суммы; б) сестра выделяет половину суммы; 
в) брат отца выделяет оставшуюся часть.

2) Если нуждающийся человек имеет из близких 
родственников сестру, сестру отца и сестру матери, то 
эти женщины должны обеспечивать его следующим об-
разом: а) сестра выделяет три пятых части необходимой 
суммы; б) сестра отца – одну пятую суммы; в) сестра ма-
тери – также одну пятую часть суммы. Это соотношение 
частей соответствует соотношению прав наследования 
по Шариату. Если бы в случае смерти этого человека оста-
валось имущество, то эти женщины получили бы право 
наследовать имущество умершего именно в этом соотно-
шении.

Мусульмане не обязаны обеспечивать нуждающегося 
родственника, если он не мусульманин. Исключение со-
ставляют только самые близкие родственники. Мусуль-
манин обязан обеспечивать мать, отца, своих детей и 
жену, даже если они кяфиры.
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Что такое счастье? Это правда,
Та, в которой ты сейчас живешь.
Счастье – если ты здорова
И никого на помощь не зовешь.

Что такое счастье?
Это видеть, как растет дочурка у тебя.
Счастье – если рядом мама,
И она здорова, не больна.

Что такое счастье?
Если рядом все твои родные и друзья.
Счастье – это если, когда надо,
Соберется вся твоя семья.

Что такое счастье?
Это если можешь ты сейчас писать о 
том,
Что творится у тебя на сердце
И сейчас ты думаешь о чем.

Счастье – это если ты доволен
Своей жизнью и своей судьбой.
И если ты Всевышнему покорен,
Обретешь ты счастье и покой.

Красоту и чистоту я наведу,
Маму с папой я обрадовать хочу.
Как увидят, они скажут: «Машаалла,
Ах, какая умница Хава!»

Приберу-ка я все дома, я смогу.
Вытру пол и дворик подмету,
И посуду всю помою дочиста.
Мама скажет мне, улыбку не тая:

«Вот помощница какая у меня!»
Папа будет тоже очень рад,
Скажет папа: «Выросла ты как!»

Он милостью был послан для миров,
Он лучшее создание Аллаха .
В нем не было ни капли от грехов.
Как думаете вы, кто это, ребята?

(Ответ: Пророк Мухаммад )

Он, будучи еще ребенком, 
истину познал.

Его душа была чиста от мрака.
И головы своей не преклонял
Ни перед кем, кроме Аллаха .

(Ответ: Пророк Мухаммад )
 
Этот город очень древний,
Но красивый и большой.
Там Хабиби  наш любимый
Там Пророк  наш дорогой.
Он под куполом в мечети
Спит спокойным вечным сном -
Мухаммад, Пророк  наш милый,
Сердцу самый дорогой.

(Ответ: Медина)

Мечтает каждый мусульманин
Хоть раз туда попасть.
И счастлив очень тот,
Чья мечта сбылась.

 (Ответ: Хадж – Мекка)

Я хочу вам рассказать
Про мою подругу.
Любим с ней мы поиграть 
С мячиком и в куклы.
А если мы поссоримся,
То это ненадолго,
Ведь в ссоре очень скучно жить,
А дел у нас с ней много.
Поэтому стараемся
С подругою своей
Мы никогда не ссориться -
Нам вместе веселей!

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА
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Искренность – плод веры Семейные отношения в период 
испытаний

  
Но если все члены семьи готовы вместе 

искать выход из трудного положения при по-
явлении проблем и оправдывать мелкие недо-
статки друг друга, то это помогает сохранить 
здоровые семейные отношения и радость в 
доме. Это происходит в тех семьях, в которых 
каждый знает свои права и обязанности, тем 
более что в Исламе описаны права и обязан-
ности человека, а также грехи сердца, языка и 
других органов (подробнее об обязанностях мужа 
и жены читайте в книге «Семейные отношения 
в Исламе» на сайте as-salam.ru в разделе «Би-
блиотека»). Например, один из грехов сердца 
– плохо думать о мусульма-
нине, ведь мусульманин му-
сульманину – брат, поэтому 
следует говорить и думать о 
нем хорошо, тем более если 
речь идет о близком челове-
ке (жене или муже). За рубе-
жом провели исследования 
и выяснили, что уровень 
культуры поведения в семье 
сказывается на физическом 
здоровье членов семьи. 
Конфликты, ссоры, гнев, 
агрессия, по мнению ис-
следователей, приводят не 
только к повышению коли-
чества разводов, но и к раз-
личным заболеваниям. Нас, 
мусульман, в этом вопросе, 
в первую очередь, волнует, как правильно по-
ступать, исходя из принципов Ислама.

Мы упомянули о проблемах семьи, потому 
что думаем, что эта тема сегодня очень акту-
альна, как важно развивать  свою культуру в 
отношениях с близкими людьми. Мы знаем, 
как высоко Ислам ценит семью и отношение 
к родным, как Ислам призывает мусульман 
быть терпеливыми, почтительными, заботить-
ся о жене, муже, детях и всех членах семьи. Ча-
сто бывает так, что в семье есть достаток, квар-
тира или дом с роскошным интерьером, есть 
машина (а может, и несколько), но отсутствует 
тепло и баракат.

Каков же ключевой компонент, который 
превращает обычный дом в уютный домаш-
ний очаг, оазис комфорта, тепла и любви? Там, 
где вся семья сразу обретает покой, чувство 
защищенности и уважение. Эта особая атмос-
фера в Исламе передается понятием баракат, 
то есть когда, может, достаток материальный 
и не так высок, но, тем менее, все члены се-
мьи счастливы, в таком доме царит радость, 
уважение друг к другу, а если и возникают 
проблемы, выход будет найден совместными 
усилиями. Нам кажется, стоит выделить три 
основных компонента, призванных помочь 
обрести баракат в семье и уберечь домашний 
очаг в период испытаний.

Первым условием является искренность 
в отношении к Аллаху  и чистота веры. Ка-
залось бы, отсутствует очевидная связь такого 
рода искренности с налаживанием семейных 
отношений. Тем не менее, искренность – важ-
нейший ключевой момент в этом плане, и 
долгосрочные последствия искренности гово-
рят сами за себя. Там, где есть искренность, не 
может быть лжи, лицемерия или себялюбия. 
Будучи искренними, каждый член семьи нач-
нет выстраивать уважительные отношения 
с другими, никто не будет затаивать зависть, 
злобу, ненависть, которые, словно ржавчина, 
разъедают основу семьи.

Но одной искренности становится недо-
статочно, когда авторитетные фигуры в доме 
начинают злоупотреблять своим положением 
или использовать слабость младших. При этом 
привязанность и любовь начинают проявлять, 
исходя из личной выгоды. Только справедли-
вое, мудрое, равное отношение ко всем при-
даст любому дому то самое тепло и атмосферу, 
в которую всегда хочется возвращаться. 

 
Второй ключевой компонент, который 

определяет, если так можно выразиться, уро-
вень любви, тепла и благословения внутри 
любой семьи мусульман, – это источник фи-
нансовых средств, на которые закупаются 

продукты, одежда и другие потребности чле-
нов семьи. Иными словами, это доход, то, как 
им распоряжаются. Когда дом покупается или 
снимается на средства, которые не являются 
халяль (то есть запретные), в нем никогда не 
будет бараката. 

То же самое относится и к доходу, если он 
не на 100 % халяль. Дело в том, что источник 
дохода влияет на всю семью и качество ее жиз-
ни. Любовь, которую они испытывают друг к 
другу; тепло совместного общения, взаимное 
уважение – все это подвергнется риску, если 
материальные средства семьи будут поступать 
запретным способом. Если в такой семье и 
будет сохраняться видимость материального 
благополучия – к примеру, ее члены смогут 

позволить себе отдых за границей, дорогую 
частную школу или роскошный автомобиль, 
нет никакой гарантии, что в такой семье все 
будут оставаться искренними и уважительны-
ми друг с другом. Словом, основной принцип 
– содержать семью только на дозволенные 
средства.

   
И, пожалуй, самый главный фактор и один 

из лучших способов строить гармоничные се-
мейные отношения – сделать так, чтобы чле-
ны семьи не только осуществляли дома свои 
основные жизненные потребности, но чтобы 
дом стал центром всех остальных аспектов 
жизни.

В идеале семья мусульман является цен-
тром знаний, обучения, нравственного воспи-
тания (тарбия), укрепления родственных свя-
зей, релакс-центром и даже местом, где можно 
заработать деньги. Да, звучит фантастически, 
и все же вполне возможно сделать так, что-
бы члены семьи имели возможность обрести 
все те услуги, для которых обычно посещают 
офис, ресторан, спа-центр, кафе, спортивную 
площадку или бизнес-центр. И все это будет 
не таким затратным, как кажется. К примеру, 
для среднестатистической семьи вполне до-
ступно будет организовать семейный ужин, 
куда можно пригласить родственников, или 
работать на дому с использованием интернет-
технологий.

Все это не означает, что нужно безвылазно 
сидеть дома и никуда не выходить. Наш посыл 
совсем в другом. Сегодня, в свете всех потрясе-
ний, войн, эмиграций и депортаций и других 
негативных явлений по всему миру, для чле-
нов семьи как никогда важно быть занятыми. 
В том числе и для того, чтобы стать финансово 
независимыми и самодостаточными.

Конечно, легче сказать, чем сделать. Боль-
шинство из нас каждый день работает с тем, 
чтобы прокормить семью. Не всегда хватает 
времени и порой просто не остается сил, что-
бы элементарно поговорить с мужем или же-
ной, не говоря уже о том, чтобы черпать в се-
мье вдохновение. И все же наши дети во всем 
берут пример с нас, и если мы хотим бараката 
в семье, если хотим прекрасного будущего для 
наших детей и, самое главное, – довольства 
Всевышнего Аллаха, то не будем откладывать 
самосовершенствование в долгий ящик. Бу-
дем стараться быть искренними, зарабатывать 
только халяль, находить время для совмест-
ных ужинов, досуга, доверительных разгово-
ров за чашечкой чая, и постепенно, по мило-
сти Всевышнего, у нас дома появится баракат.

От всей души желаем всем исламским се-
мьям уюта и тепла в доме и даже в период ис-
пытаний сохранять единство и гармонию. Да 
поможет Всевышний Аллах! Амин.
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Насколько человек будет заботить-
ся о вере во Всевышнего Аллаха, на-
столько будет он искренен в своих 
поступках. Чем искреннее будет вера, 
тем все, что ниспосылается Создате-
лем, будет восприниматься с понима-
нием, доверием к Его решениям, сми-
рением и упованием. 

От Ан-Нумана ибн Башира  со-
общается: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал: «Воистину, в теле 
человека есть кусок плоти, и если 
он здоров, то здорово всё тело, а 
если он порочен, то порочно и всё 
тело. Это сердце» (Бухари, Муслим).

Чем человек выше поднимается 
по ступенькам веры, тем сложнее ис-
пытания его поджидают. А как иначе? 
Ведь сам шайтан поклялся сбивать с 
верного пути раба Аллаха . Согласи-
тесь, что ему делать там, где нет веры? 
Вместе с тем, чем выше человек в 

вере, тем больше будет награда за его 
покорность. Только так, своим терпе-
нием, мы сможем приближаться к по-
знанию Всевышнего Аллаха.   

Безусловно, сердце создано нашим 
Творцом очень хрупким. Нет ничего 
удивительного в том, что мы испыты-
ваем боль, когда приходится сталки-
ваться с проблемой. Однако все нуж-
но оставлять на волю Аллаха , как 
бы тяжело ни было, потому что рост 
и уровень нашей веры напрямую за-
висит от состояния сердца.  

Порой нам тяжело справиться с та-
кими чувствами, как ненависть, зло-
ба, зависть. Зачастую нам кажется, что 
нас все время кто-то хочет обидеть, 
унизить, обделить. А задумывались 
ли мы над тем, что сами желаем того 
же другим? Ислам же нас учит отно-
ситься к брату по вере так, как бы мы 
хотели, чтобы относились к нам. 

Состояние нашего сердца неоди-
наковое, и для каждой боли, которую 
мы испытываем, есть определенная 
причина. Доподлинно она известна 
лишь Аллаху . Только Он знает, для 
чего и почему так происходит. Реше-
ние также находится у Него. Искрен-
нее покаяние и упование являются 
самыми эффективными лекарствами 
для исцеления сердца. 

Да и потом, кто сказал, что пло-
хо, когда ожидаемое не совпадает с 
реальностью? Нельзя за Всевышнего 
решать, что то или иное событие не-
сет в себе боль, печаль. Напротив, 
воля Аллаха  гораздо красивее, чем 
мы можем себе представить. За всем 
случившимся есть мудрость Творца, 
о которой вовсе не обязательно мы 
когда-либо узнаем. Но зато знаем мы 
решение на то, что кажется нам сей-
час тяжелым: за каждой трудностью 
обязательно следует облегчение, а от 
праведности нашего сердца напря-
мую зависят наши поступки. 

Передается: "Воистину, каждый 
грех верующего отмечен черной 
точкой на его сердце, а если он 
покается и прекратит совершать 
этот грех, и упрекнет себя за него, 
то очистится его сердце; а если он 
добавит еще грех, то черная точка 
будет увеличиваться, пока не по-
кроет все сердце" (Тирмизи, Насаи).

Среди способов избавления серд-
ца от всего мерзкого и гнусного уче-
ные-богословы поставили условие 
придерживаться истинного шейха-на-
ставника, цепочка к которому тянется 
от Пророка .

В Священном Коране говорится 
(смысл): "Господи наш! После того 
как Ты направил наши сердца на 
прямой путь, не отклоняй их с 
него. Даруй нам Твою милость, 
ибо, воистину, Ты – дарующий" 
(сура "Аль-Имран", аят 8). 

Говоря же о важности искрен-
ности, хочется привести лишь один 
хадис: "Всевышний Аллах не при-
нимает никаких деяний людей, 
кроме тех, которые искренне вы-
полнены ради Него" (Абу Давуд). 
Имам Газали говорил: «У кого в жиз-

ни будет мгновение искренности 
ради Аллаха , тот спасется из-за 
величественности его состояния и 
трудности очистить сердце от поро-
ков. Более того, искренний – это тот, 
кто не ищет ничего, кроме прибли-
жения к Аллаху ».

Крепость нашей веры взращивает 
искренность, которая, в свою очередь, 
оберегает наше сердце от совершения 
непристойного. Искренность напря-
мую ведет раба к довольству Всевыш-
него Аллаха, к той самой цели, ради 
чего мы пребываем в этом мире. 

История – лучший свидетель, что 
только благодаря искренности, терпе-
нию малочисленные армии одержи-
вали победы во многих сражениях с 
многократно превосходящим против-
ником. Помощь Аллаха  в подобных 
ситуациях не заставляет себя ждать. 
Он непременно помогает и направ-
ляет. Искренность лежит в основе лю-
бой победы.

И как Пророк Мухаммад  просил, 
так же и мы будем взывать ко Всевыш-
нему: "О Аллах , Повелитель сердец, 
укрепи мое сердце в Твоей религии". 
Амин.

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Продолжение. Начало на стр.1 
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– Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

– Меня зовут Алия, раньше 
звали Олеся. Родилась я в г. Но-
воузенске Саратовской области, 
и была еще совсем маленьким 
ребенком, когда мы переехали в 
Республику Адыгея.

Воспитывала меня бабушка, 
так как моя мама слабослышащая, 
и ей было трудно справляться со 
мной. Бабушка была очень набож-
ной христианкой. Она верила в 
единого Бога, молилась дома. Её 
вера отличалась от веры право-
славных христиан. Икон в доме 
не было, так как она их не призна-
вала, считала это идолопоклонни-
чеством. Бабушка меня учила мо-
литься с детства; когда мне плохо, 
просить у Бога помощи справить-

ся с испытанием, а когда хорошо 
– благодарить нашего Господа за 
его Милость. Она была примером 
для меня. 

О других религиях я слышала 
только из СМИ. Я даже и подумать 
не могла, что когда-либо стану му-
сульманкой, но бабушка, сама не 
зная того, вела меня к этому. Она 
смогла заложить уважение и к 
другим религиям. 

Когда я росла, в моем окруже-
нии не было друзей-мусульман. 
Только поступив в колледж, я 
познакомилась с мусульманами 
поближе. Узнала, какую роль за-
нимают родители в Исламе. Уже 

тогда я сказала себе: несмотря ни 
на что, я выйду замуж только за 
мусульманина.

– Как вы решили стать му-
сульманкой, что поспособство-
вало этому?

– Окончив колледж, я позна-
комилась с парнем по имени Му-
хаммад, по Интернету, он родом 
из Дагестана. В скором времени 
он меня позвал замуж, и я знала, 
что мне нужно будет поменять 
религию. В мечети мы заключили 
никях, и я произнесла шахаду.

– Каковы были ваши эмо-

ции после принятия Ислама?
– На тот момент у меня не воз-

никло никаких чувств, так как у 
меня были обобщенные знания 
об Исламе. Когда я переехала в 
Дагестан, у меня появились мои 
первые подружки – племянни-
цы мужа Патимат и Айшат. Они 
часто приходили к нам в гости, 
и для меня было большим удив-
лением, что такие маленькие 
творения Всевышнего соверша-
ют намаз, обучаются Корану. Но 
больше всего я была удивлена, 
когда в священный месяц Рама-
дан они держали пост. С каждым 
днем у меня рос интерес к Ис-
ламу. Я видела, как отличается 
жизнь в Исламе, но меня что-то 
останавливало совершать фарз. 
В мыслях даже не могла предста-
вить, как я могу променять мой 
макияж на намаз, не могла с этим 
смириться. Я стала много читать 
об Исламе, и со мной происходи-
ло нечто странное, мои взгляды 
на жизнь начали меняться, как 
будто от меня прежней ничего не 
осталось.

Я осознала всю ничтожность 
моей безмятежной жизни, поня-
ла, сколько времени я упустила, 
насколько я была несправедлива 
по отношению к Аллаху . Все 
это осознание пришло ко мне 
за один день. Мое сердце боле-
ло за всех мусульман: как же мы 
несправедливы перед Милости-

вым! Всю ночь мои глаза напол-
нялись слезами, на следующее 
утро я посмотрела на все вокруг 
другими глазами, мне хотелось 
воздавать хвалу моему Создате-
лю за еще один шанс исправить 
свои ошибки.

– Как отреагировали ваши 
родные и друзья на то, что вы 
приняли Ислам?

– Самые близкие мне род-
ственники поддержали меня, но 
были и те, кто был против. Друзей 
у меня-то и не было, только знако-
мые, а их не столь уж интересова-
ла моя жизнь. 

– Приобретаете ли вы зна-
ния об Исламе?

– Каждый день я накапливаю 
знания об Исламе, хожу на уроки 
Корана, надеюсь, по воле Всевыш-
него, в будущем я узнаю еще боль-
ше.

– Сколько лет вы уже в Да-
гестане?

– Здесь я всего лишь год, но у 
меня уже много знакомых и дру-
зей и я так полюбила эти места, 
высокие горы, чистый воздух, 
шумное море! В скором времени 
хочу посетить родное село моего 
супруга.

БЕСЕДОВАЛ 

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ

ИНТЕРВЬЮ

Поиски «единственного» и «идеальной»

Мужчина и женщина в основе своей и 
по всем параметрам уже являются проти-
воположностями, и заложена в них тяга 
друг к другу. Правда в том, что человека 
тянет к тому, кто чем-то похож на него. 
Тут не внешний фактор рассматривается, 
тут круче, и это – характер, внутренний 
мир и состояние, взгляд на жизнь... Ты 
пуст – и тебя найдет пустой. Звучит рез-
ко. Выдержано временем.

Люди, испытывающие любовь, умеют 
дарить ее. Даже говоря человеку, что не 
верят его словам любви, они знают, что 
их любят. Так как сами умеют отдавать 
эту любовь.

Что это – любовь? Плод желанный 
для многих. Любовью можно назвать что 
угодно, а суть исходит от любви, своего 
состояния возле определенных людей 
(это для мужчин – полигамия), или рядом 
с единственным (это для женщин, удер-
живайте себя от большого количества 
мужчин в вашей жизни). Мы любим свое 
состояние, да, мы любим себя. Мужчина 
любит женщину из-за любви к себе. Ведь 
не зря говорится, что женщина из ребра 
создана. 

 Кто будет это отрицать? Весь мир 
нами принят через отношение его к нам. 
Отсюда и такое заезженное выражение, 

как "если хочешь изменить мир – измени 
себя". Меняя свое отношение к миру, мы 
не меняем мир, мы изменили свое вос-
приятие этого мира. В нас кроются наши 
переживания. В нас есть сила и есть сла-
бость. Мы те, кто делает свою судьбу, вы-
бирая, где ему быть и с кем. Так и любовь 
связана с нами. Умеешь ее отдавать – смо-
жешь ее получить. Не ищи единственно-
го и не ищи идеальной, измени себя – и 
они найдут тебя сами.

От этой темы плавно перейдем к дру-
гой, но не маловажной. Мир разделился 
на тех, кто ищет, и тех, кто уже нашел. 
Как говорится, "ищущие – найдите, на-
шедшие – цените".

Странная тенденция появляется в све-
те. Женщины опускают руки, не хотят за-
няться собой. Даже элементарно надеть 
дома для мужа не задрипанный халат и 
тапки, а что-то более красивое. Привык-
шие к своим мужьям и своему положе-
нию, они не понимают, что расслабляются 
и запускают себя. Отсюда и частая пробле-
ма в интимной жизни. Женщина просто 
становится не интересной. Когда спросила 
у одной знакомой, почему женщина пере-
стает увлекать мужа, она ответила, что это 
происходит, если отношения переходят на 
новый этап. И тут, на этом этапе, все проте-

кает более спокойно. Без эмоций. Кризис 
в семье наступает каждые три года, и т.д. 
и т.п. Избитые фразы, навязанные психо-
логией и философией. Статистика говорит 
совершенно о другое. В семьях, где жен-
щина следит за собой, особенно за своей 
фигурой, нет этих этапов и кризисов. Там 
отношения на пике, и это в 80% случаев. 
Где женщина полностью забыла о своем 
внешнем виде и "следит" за мужем, отно-
шения приходят в упадок, и наступает, как 
выразилась знакомая, «спокойный этап». 
Ведь это не значит, что, будучи на этом эта-

пе, женщина оставляет свои желания или 
свои потребности в человеке. Спокойный-
то он в плане внешнего фактора, а точнее, 
картинка красивой семьи. Но не более.

Муж на этом спокойном этапе далеко 
не совсем спокойно бродит в поисках но-
вых ощущений, даря свои эмоции той, 
которая готовится к каждому его при-
ходу, той, что думает, чем удивить его. И 
знаете, находит, чем и как.

Поэтому, думаю, следующий текст бу-
дет более уместен. Так как, опираясь на 
непонятную психологию, мы опираемся 
без основы, ну а у следующих выраже-
ний основа есть, и, скажу более этого, 
это основа истина.

Имам Аль-Мунауи говорил: "Ума-
щаться и прихорашиваться (наряжаться) 
женщине для мужа – это то, что являет-
ся требуемым и похвальным со стороны 
женщины". Некоторые мудрецы говори-
ли: "Умащаться и прихорашиваться для 
мужа – это из наиболее эффективных при-
чин зарождения любви между супругами 
и взаимной симпатии, а также причина 
предотвращения антипатии и непри-
язни. Ведь сердце во власти глаз, и если 
женщина будет иметь приятный вид, то 
глаза доведут это до сердца, и зародится 

любовь. Если же она будет иметь отталки-
вающий, неприятный вид, или же на ней 
будет неприятное глазу одеяние, то глаза 
закинут это в сердце, и зародятся чувства 
неприязни и антипатии. Поэтому из за-
ветов женщин-арабок были слова: "Осте-
регайся того, чтобы попалось на взор 
мужа твоего то, что будет ему непри-
ятно, или чтобы от тебя исходил за-
пах, который отвратителен для него" 
(«Файд аль-Кадир»).

P. S. Измени себя. Хотя бы постарайся.

ФАТИМА НАСИБОВА
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ЭТИКА

Бессмертие, вечная молодость, жизнь

Степень любви родителей мы узнаем, только став ими

СОЦИАЛЬНАЯ

Данная тема имеет место быть 
в нашем обществе, и было бы пре-
небрежением упустить ее из виду. 
Предположим, человек живёт, ув-
лечённый временными красотами 
земного бытия, не веря в наличие 
загробной жизни, либо сомнева-
ясь в ее истинности. Невежество 
и неверие, укоренившиеся в нём, 
вселяют в его сердце обманчивую 
надежду на долгую жизнь и даже 
на преодолимость самой смерти. 
Учёные, работающие в этой об-
ласти, всеми силами укрепляют 
подобные чаяния людей, обманы-
ваясь и обманывая их. Непонима-
ние и неприятие Божественного 
замысла толкают таких людей на 
бредовые и нелепые идеи, в ос-
нове которых – самонадеянная 
попытка избежать неизбежного 
и неминуемого – смерти и за-
гробной жизни. Неизвестность, 
кроющаяся по ту сторону жизни, 
пугает человека и отталкивает, 
тогда как знакомство с текущей 
жизнью притягивает его и соблаз-
няет. Естественно, человек тянется 

к тому, что ему более понятно, зна-
комо и ближе. Тому, кто в смерти 
видит лишь конец всего, что ему 
было дорого, непременно будет во 
власти иллюзий насчёт неё.

Для мусульманина же понятно 
и не подлежит сомнению то, что 
он смертен, что смерть – это чаша, 
и что каждый выпьет из неё. Ска-
зано в Коране (смысл): «И, воис-
тину, наступила предсмертная 
агония, и это – истина, как бы 
ты ни стремился ее избежать» 
(сура «Каф», аят 19).

Также мусульманину во все 
времена важно обеспечить себя в 
этой скоротечной земной жизни 
достойным багажом для жизни 
последней, в которой он пребудет 
вечно. Знание о загробном мире 
и ответственность, которую вну-
шает ему отчёт в Судный день, 
дисциплинируют человека уже на 
этом свете. Люди же, далёкие от 
Ислама, стремятся устроить себе 
комфортную жизнь уже здесь. 
Но что же сказать о долголетии, 
ведь желание прожить долгую и 

по возможности здоровую жиз-
нью не порицается религией, а, 
скорее, религия отчасти служит 
гарантом такой жизни при соблю-
дении человеком определённых 
норм. В наше время есть и науч-
ные доказательства того, что ри-
туалы, предписанные Исламом, 
не только обеспечивают развитие 

духовного состояния человека, но 
и физического. Возьмём, к приме-
ру, такие виды богослужения, как 
чтение Корана, использование си-
вака, совершение омовения, на-
маза, соблюдение поста и многое 
другое. Из всего этого множества 
примеров напрашивается про-
стой вывод: Ислам предполагает 
здоровье, чистоту и совершенство 

не только в области духовной сфе-
ры человека, но и физической. 
Смерть рассматривается здесь 
как переходный этап человека от 
жизни временной в вечную, от 
периода испытаний – к периоду 
расплаты.

А болезни рассматриваются 
как испытания. Болезням, как и 

старости, определена своя роль в 
жизни человечества, и великим 
заблуждением некоторых людей 
является попытка преодолеть их, 
избавиться от них. Такие люди не-
правильно понимают устройство 
жизни и потому предпринимают 
неправильные действия в их ре-
шении. Сказано в хадисе: «Когда 
какая-либо боль в форме бо-

лезни (недуга) или чего-либо 
другого постигает (поражает, 
ранит) мусульманина, тогда Го-
сподь непременно посредством 
этого снимает с него грехи 
[прощает их ему, если человек 
относится к этому спокойно, 
терпеливо и без возмущения, 
недовольства]. И это подобно 
тому, как опадают листья с де-
рева» (хадис от Ибн Масуда; Аль-
Бухари и Муслима).

Мусульманин ясно понимает, 
что для каждого промежутка его 
жизни – свое время и свои особен-
ности. Известен ему и тот факт, 
что молодость, здоровье, да и сама 
жизнь даются лишь на временное 
пользование. 

Углубившись в эти рассужде-
ния, приходим в итоге к простым 
и понятным выводам.

Болезни, старость, смерть – это 
то, что напоминает человеку о его 
ничтожности, немощности, и от 
всего этого пытается избавиться – 
заблуждающийся. И всё это долж-
ным образом принимает – верую-
щий. Человек смертен, и смертен 
по определению, по безупречно-
му замыслу Творца.

Вечная юность, жизнь и бес-
смертие достижимы в том извест-
ном смысле, который диктует нам 
наша вера. Но ни в коем случае не 
в земной жизни, которая должна 
восприниматься нами как «вре-
менное пристанище» и «полигон 
для испытаний».

АЛЬБЕРТ АСАДУЛЛАЕВ
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Для того чтобы мы извлекли для себя 
урок и поняли всю серьезность отноше-
ний с родителями, хочется рассказать 
небольшую историю, произошедшую с 
одним из праведников.

Как-то, когда хадж уже завершился, 
Малик ибн Динар услышал во сне го-
лос, который сказал: «О Малик! Палом-
ничество Абдуррахмана ибн Мухаммада 
не было принято, и его грехи не были 
прощены». Удивленный этим сном, Ма-
лик решил разыскать этого человека. 
Расспросив про него у людей, он нашел 
его читающим Коран в одном из уголков 
мечети. Увидев Малика, Абдуррахман 
потерял сознание. Очнувшись, он ска-
зал: «Ты, наверное, пришел оповестить 
меня о том, что мои грехи не прощены, 
а паломничество не принято?» Малик, 
удивившись, произнес: «Раз ты об этом 
знаешь, ты, наверное, один из правед-
ников. Так почему же Всевышний не 
простил тебя? Какой же тяжкий грех ты 
совершил?» Абдуррахман ответил: «Не-
сколько лет назад я был человеком, да-
леким от религии. Я был невеждой и со-
вершал грехи. В начале месяца Рамадан 
я сильно напился и не вернулся ночью 
домой. Отец вышел в поисках меня и на-

шел спящим прямо на земле на одной 
из улиц. Он стал будить меня, дабы от-
вести домой, а я по пьяни начал с ним 
драться. Не осознавая своих действий, 
я ударил отца по лицу, вследствие чего 
он ослеп на один глаз. В этот момент 
отец проклял меня. На следующий день, 

осознав произошедшее, я покаялся и 
дал себе слово, что больше никогда не 
буду употреблять спиртного. С этого дня 
моя жизнь изменилась, и я начал усер-
дно поклоняться Всевышнему. Но мой 
отец так и не простил меня. Каждый год 
я присоединяюсь к каравану, отправ-
ляющемуся в хадж, и совершаю палом-
ничество. Каждый год я плачу и прошу 
Всевышнего простить мои грехи. И каж-
дый год один из праведников, как и ты, 

приходит и говорит, что слышал во сне 
голос, который сказал, что Всевышний 
не простил меня».

Поговорив с Абдуррахманом и выслу-
шав его историю, Малик ибн Динар ре-
шил найти его отца и попросить его про-
стить своего сына. Малик отправился в 

город, где жил Абдуррахман. По приезде 
туда Малик расспросил людей и нашел 
отца Абдуррахмана, Мухаммада. 

Мухаммад был наслышан о высокой 
степени и достоинстве Малика ибн Ди-
нара. Он хорошо встретил гостя и дал 
знать, что готов выполнить любую его 
просьбу. Малик сказал ему: «Отец, пред-
ставь, что наступил Судный день и тво-
его сына Абдуррахмана ведут в Ад. Разве 
тебе не будет трудно видеть, как твоего 

сына бросают в Ад? Разве не хотел бы ты 
спасти своего сына от мучений?» Поняв, 
о чем говорит Малик, Мухаммад сказал: 
«Ты будь свидетелем тому, что я простил 
моего сына».

Добившись желаемого от Мухамма-
да, Малик поспешил к его сыну, чтобы 
обрадовать его. Когда Малик дошел до 
Абдуррахмана, он нашел его лежащим 
в предсмертной болезни. Вслед за Мали-
ком туда подошел и отец Абдуррахмана. 
Увидев сына на смертном одре, он, обра-
тившись к Малику, сказал: «Желательно 
внушить ему шахаду, слова единобожия». 
Малик, нагнувшись над Абдуррахманом, 
произнес шахаду, дабы он повторил ее 
перед смертью, но Абдуррахман не по-
вторил за ним. Он обратился к отцу и 
сказал: «Отец, я прошу тебя, выколи мне 
глаз, дабы я покинул этот мир чистым 
от этого греха». Отец ответил: «Нет, сын 
мой, я не выколю тебе глаз, воистину, я 
простил тебя за это, и знай, что я доволен 
тобой. Пусть и Всевышний будет доволен 
тобой». Услышав эти слова, Абдуррах-
ман произнес шахаду. Видя, что состоя-
ние Абдуррахмана улучшилось, Малик 
спросил его: «Как ты себя чувствуешь?» 
Абдуррахман, собрав последние силы, 
ответил: «До сих пор надо мной стоял ан-
гел в страшном виде. Он стоял с булавой 
(оружие с деревянной или металличе-
ской рукоятью и шаровидной головкой 
с шипами) в руке и говорил: «Твой отец 
не доволен тобой. Поэтому я заберу твою 
душу, избивая тебя этой булавой». Но ког-
да отец простил меня, Всевышний тоже 
простил, и ангел появился в красивом 
приятном виде». С этими словами Абдур-
рахман покинул этот мир.

Посмотрите же, братья и сестры, ка-
кому наказанию чуть не подвергся один 
из праведников, усердствующий в по-
клонении из-за одного плохого поступка 
в отношении к своему отцу. Да поможет 
нам Всевышний хорошо относиться к ро-
дителям и заслужить их довольство и до-
вольство Всевышнего.

МУХАММАД МУХИДИНОВ
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За каждый кусок пищи и глоток воды, 
поданный гостю, хозяин будет вознаграж-
ден Всевышним. Аллах  любит того, кто 
любит гостей. Говорится, что у дома про-
рока Ибрахима  было четыре входа, и он 
всегда с нетерпением ждал, в какую же из 
дверей войдет гость. Он был одним из са-
мых гостеприимных людей. 

Существуют определенные этические 
нормы приема, касающиеся того, кто при-
нимает гостя, и того, кто отправляется с 
визитом к брату по вере. Приведем некото-
рые из них.

Этика приема гостей:
• Желательно иметь в доме отдельную 

комнату для приема гостей, это является 
своеобразным закятом от дома. 

• Бедному человеку не следует впадать 
в долги или проявлять чрезмерные усилия 
для приобретения угощения для гостя. Же-
лательно угостить гостя тем, что есть в доме 
и чем питается семья.

• Угостить гостя желательно, не дожи-
даясь, пока придут остальные приглашен-
ные. Богословы говорят, что проявлять 
поспешность следует в пяти случаях: на-
кормить гостя, покаяться в грехе, совер-
шить намаз при наступлении его времени, 

похоронить усопшего и женить сына (вы-
дать дочь замуж). 

• Если предусмотрено несколько блюд, 
лучше их все поставить на стол, предоста-
вив выбор гостям. Однако не стоит специ-
ально готовить множество разновидностей 
еды, стараясь удивить приглашенных.

• Начинать нужно с произнесения бас-
малы; желательно, чтобы это сделал вслух 

самый старший или хозяин дома. 
• Желательно сесть вместе с гостем за 

стол и не завершать трапезу раньше него, 
дабы из-за стеснения он не прекратил при-
ем пищи, не насытившись.

• Нельзя настаивать и силой заставлять 
гостя поесть. 

• Не следует приглашать на трапезу 
грешного, известного своим плохим нра-
вом человека, или притеснителя, а также 
принимать приглашение от таких людей. 

• Не стоит 
приглашать того, 
кто не желает 
прийти к тебе. 
Лучше, в первую 
очередь, позвать 
близкого чело-
века – родствен-
ника, товарища, 
соседа и того, кто 
хорошо располо-
жен к вам. 

• Сказано, что 
на том свете не 
будет спроса за 
средства, потра-
ченные на прием 
и угощение го-
стей.

• Желательно 
проводить гостя 

до ворот.

Этика поведения гостя:
• Отвечать на приглашение является сун-

ной, проявлением хорошего нрава, простоты. 
Пророк  сказал: «Если бы меня пригласи-
ли на бульон, то я ответил бы». Желатель-
но даже прервать суннат-пост для того, чтобы 
принять приглашение на угощение и не оби-

жать хозяина. Конечно же, это не относится к 
тем местам, где распивается спиртное, играет 
музыка и есть смешение мужчин и женщин, 
а также к тем местам, где делается различие 
между богатыми и бедными, простым наро-
дом и чиновниками и подобным.

• Гостю следует проявить довольство 
угощением. 

• Нежелательно проявлять излишнюю 
скромность, вынуждая хозяина просить 
принять угощение.

• Гостю не следует съедать все, что стоит 
на столе, чтобы хозяин не посчитал, что не 
смог его накормить досыта. 

• После окончания трапезы желатель-
но спросить разрешения у хозяина, чтобы 
встать из-за стола.

• Запрещено принимать приглашение 
от того, кто зарабатывает на жизнь запрет-
ным путем. Нежелательно принимать при-
глашение скупца. Сказано, что принятие 
пищи у скупого человека подобно яду, а 
принятие угощения от щедрого – лекарству. 

• Не подобает ходить по гостям без при-
глашения и слишком долго там засижи-
ваться. Человек считается гостем в течение 
трех дней, более этого не стоит задержи-
ваться, чтобы не обременять хозяина. Ха-
дис гласит, что оказывать почтение гостю 
необходимо в течение трех дней. 

• В особенности желательно принимать 
приглашение и самим посещать ученых-бо-
гословов и благочестивых людей, дабы по-
лучить от них благодать. Пророк  сказал: 
«Ешьте еду благочестивых людей, и пусть 
вашу едят только благочестивые люди». 

(Из книги «Насихатуль-авам»)

ИСА ОМАРОВ
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Однако увидеть это сердце никто 
не может, кроме Аллаха , поэтому 
общество верит предлагаемому об-
разу и воспринимает такого челове-
ка как достойного доверия и уваже-
ния с их стороны.

Особенно это касается выбора 
спутника жизни. Тут внешняя религи-
озность играет на руку человеку, про-
являющему её, обеспечивая его допол-
нительными и весомыми бонусами.

Подкупаясь внешними проявле-
ниями религии, наигранной усердно-
стью в поклонении, молодые люди 
и девушки выбирают себе супругов, 
ожидая долгой и счастливой семейной 
жизни рядом с «очень религиозным че-
ловеком». Человеком, который, по их 
мнению, точно не обидит и не предаст.

Но, к сожалению, все чаще после 
никяха и более близкого знакомства 
оказывается так, что «очень религи-
озным» муж или жена является лишь 
«на устах, но никак не в сердце». И 
как бы это прискорбно ни звуча-
ло, но его или её «религиозность», 
которая стала аргументом в пользу 
выбора этого человека, всякий раз 
остаётся на молитвенном коврике, 
не сопровождая инсана по жизни…

Что это означает? А означает это 

только одно – в сердце данного чело-
века нет богобоязненности, которая 
является фактором, регулирующим 
наше поведение.

Именно богобоязненность дела-
ет человека более ответственным и 
высокоморальным. Тот, кто боится 
Всевышнего, не поступит несправед-
ливо с Его рабами.

Тот же, кто не имеет этого страха, 
не постесняется совершить неспра-
ведливость в отношении других.

Соответственно, супруги, у кото-
рых нет искренности в «отношени-
ях» с Аллахом , не ведут себя долж-
ным образом по отношению друг к 
другу, обижая и причиняя боль сво-
ей второй половине. Результат, как 
правило, не заставляет себя долго 
ждать – такая семья вскоре прекра-
щает своё существование, а мужчи-
ны и женщины пополняют ряды 
одиноких и несчастных людей.

Но все же нужно быть вниматель-
нее к людям. Особенно, если это ка-
сается выбора спутника жизни.

Смотрите на поступки потенциаль-
ного жениха или невесты – насколько 
они согласуются с их словами.

Прислушивайтесь к своему сердцу, 
ибо оно всегда чувствует неискрен-
ность и оповещает нас об этом.

И, конечно, обращайтесь за со-
ветом к Аллаху  посредством исти-
хара намаза. Потому как только Он 
знает, что является для нас благом.

И помните – не внешняя религи-
озность является показателем нашей 
сути.

Истинная религиозность бывает 
только там, где есть богобоязненность!

Если её нет, даже мозоль на лбу 
от земных поклонов не делает чело-
века хорошим мусульманином.

Будьте осторожнее, не обманы-
вайтесь внешней иллюзией.

Смотрите на поступки.
И да обрадует Аллах  каждого из 

вас праведным супругом (супругой).
Амин! 

РАЯ АКАВОВА

Чем богаты, тем и рады

Как корабль назовешь...

ЭТИКА
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Таких советов, пожеланий и упреков полно 
в жизни любой женщины, звучат они диковато, 
правда? Одна девушка, которая очень поздно вы-
шла замуж и родила своего первенца, получила 
такое поздравление от своей тети: «Ну, слава Богу, 
наконец-то у тебя ребенок есть, теперь и разве-
стись можно!» Спустя какое-то время подруга и 
вправду развелась с мужем. Не из-за тети, они пе-
режили свою историю разрушения отношений. 
Но, как корабль назовешь, так он и поплывет. До-
вольно часто развод видится трудностью имен-
но женской жизни, потому что страдает больше 
всего от развода женщина. Мужчина становится 
лишь свободным, а женщина – бельмом на глазу 
своей семьи и неудобным членом общества. Нет 
цели равнять их права, этого не сделаешь, да и 
зачем? Но, раз уж живем мы в «мире мужчин»... 
А мы что, действительно живем в мире мужчин? 
Их ведь как раз таки меньше, именно поэтому 
они ценнее, и их присутствие более весомо во 
всём. А женщине нужно, руководствуясь своей 
мудростью, устраиваться в мире мужского рода. 
Именно мудростью. Не стратегиями, тактиками 
и хитростями. А просто внутренним настроем, 
обладая которым, легче подстроиться под муж-
чину, не чувствуя свою ущемленность, обижен-
ность и ненужность. 

   
Женившись, мужчина выполнил главное – 

он выбрал именно ту самую женщину, с которой 
хочет прожить всю жизнь. Именно всю жизнь, 
нельзя в этом сомневаться. Мужчины более по-
стоянны, последовательны и надежны в своих 
предпочтениях, нежели женщины. Ну а после 
заключения брака труд сохранения семьи лежит 
на плечах женщины. Ей придется быть мастером 
пространства. Наполнять своей женской энергией 
семью, отношения, своего мужа, и тем быть заряд-

ным устройством для него и их отношений. Где 
брать энергию? Ей нельзя давать заканчиваться. В 
любви к Богу. В выполнении религиозных пред-
писаний. В своих мольбах к Аллаху . В любви к 
супругу. В выборе, каждый день, доброго настро-
ения вместо раздраженного, любви – вместо оби-
ды, улыбки – вместо слез. Такую рекомендацию 
можно воспринимать и как дуа. Пусть Аллах  
даст всем женщинам мудрость быть хорошей же-
ной, хорошим человеком и «хорошей энергией». 

«    !»
Эти или другие слова, но имеющие идентич-

ный смысл, нередко говорит своему мужу прак-
тически любая женщина. «Ты меня не любишь!» 
Один ученый-богослов как-то сказал: «...Раньше 
любовь была дагестанская, немногословная, без 
фраз «Люблю тебя», «жить без тебя не могу» и т.д.», 
без «валентинок» и обязательных подношений. Но 
зато она знала: случись что – он за нее горой. И он 
знал, что это только его женщина, и он не даст ее 
никому в обиду. А его семья – это крепкий союз на 
всю жизнь, и не только в хорошую погоду, но и в 
плохую. А сейчас любовь какая-то европейская…» 

 
Происходит это потому, что не нами выбранный 

стиль поведения, образ, который мы усвоили из 
современных фильмов, книг, телепередач, принят 
нашим сознанием как единственно правильный. 
Мы выросли не на сериалах о святой Рабие, и наши 
дети растут, симпатизируя и перенимая поведение 
мультяшных и телегероев прозападного образца, 
смотря мультфильмы и передачи, уродующие их 
души. А потом мы удивляемся, почему они превра-
щаются в маленьких чудовищ в подростковом воз-
расте. Конечно, невозможно защититься, закрыться 
в бункере и там только Коран включать ребенку, да и 
себе родимому. Но можно быть «не как все». Книжки 
вместо гаджетов, Коран – вместо песен, мягкое сло-
во – вместо грубого, это так по-исламски и так «по-
вашему». Ведь кто не хочет любви вместо ненависти, 
полной семьи вместо несчастной разрушенной, до-
вольную всем жену вместо постоянно предъявляю-
щей претензии истерички? Нужно настроиться на 
то, что хочется получить, и не слушать окружающих. 
Сделать это сложнее, чем написать. Всю жизнь мы 
живем, исходя из того, что нам диктует окружаю-
щий мир. Лучше проживать жизнь, вызывая Доволь-
ство Аллаха , а не людей. 

АЙША ТУХАЕВА

Обманчивая религиозность
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Ислам пришел на территорию со-
временной Румынии очень давно. Пер-
вые арабские торговцы через Византию 
были здесь уже в VIII – IX веках нашей 
эры. Однако они не оказали значи-
тельного влияния на распространение 
религии. Первые мусульманские посе-
ления относятся ко времени прибытия 
на территорию страны мусульман-пере-
селенцев: половцев (1061 г.) и печенегов 
(1171 г.). Создание ими жизнеспособ-
ных общин предшествовало приходу 
мусульман в период Османской импе-
рии. Начало переселению сельджуков 
было положено при правлении Миха-
ила VIII Палеолога, который дал разре-
шение на проживание на его террито-
рии свергнутому султану Кайкаусу, его 
брату, суфию Сари Салтику, и еще 12 
тысячам подданным. Первоначальные 

поселения первых мусульман Румынии 
располагались в Добрудже. Их присут-
ствие здесь зафиксировал не кто иной, 
как известный Ибн Батута, который в 
своих путешествиях прошел по землям 
современной Румынии в 1334 г. В это 
время данная территория считалась за-
падной окраиной Золотой Орды. Чуть 
позднее на эти же земли переселилось 
некоторое количество ногайцев-мусуль-
ман. А затем, во время походов Тимура 
(Тамерлана), и около 100 тысяч татар. 

Дальнейшая история мусульман Ру-
мынии тесно связана с Османской импе-
рией. Она, успешно наступая на Европу, 
учитывала интересы ее мусульманского 
населения. С 1417 года османы посте-
пенно начинают завоевывать Валахию 
и Молдавию. Дальнейшие несколько ве-
ков вылились в активное противостоя-
ние мусульман и христиан, передел вла-
сти и влияния, когда страна переходила 
из рук в руки. И, тем не менее, османам 
удалось отстроить несколько мечетей 
и медресе для поддержания религии 
единоверцев, сплотить разные по про-
исхождению мусульманские общины 
единой базой, исторически реконструи-
ровать приход Ислама на эту землю.

В XVII веке было отмечено появ-
ление общин тюрков на территории 
Добруджи, то есть все в тех же первых 
мусульманских анклавах. В дальней-
шем их число постепенно увеличива-
ется, некоторое количество мусульман 
переселяется в другие районы страны и 
крупные города.

В 1783 году, после присоединения 
Крыма к России, большое количество 
крымских татар были вынуждены пере-
селиться в соседние государства. В том 
числе в Молдавию и Валахию. В это 
время, практически одномоментно, 
крымские татары стали самой крупной 
нацией, исповедующей Ислам на тер-
ритории будущей Румынии. В начале 
XIX века, в связи с действиями русской 
политики на Северном Кавказе, сюда 
же хлынули ногайцы и черкесы. А чуть 
позднее присоединились около 150 се-
мей сирийских арабов, некоторое коли-
чество курдов и персов, которые впро-
чем, очень быстро растворились среди 
татаро-турецкого большинства.

Уже в 1877 году в Румынии было 
официально зарегистрировано 4 муфти-
ята, которые занимались вопросами ре-
лигии. После Первой мировой войны в 
стране насчитывалось около 200 тысяч 
мусульман из общего 7-миллионного 
населения (т.е. около 3%, гораздо выше, 
чем сейчас). Однако межвоенный пери-
од ознаменовался резким уменьшени-
ем числа мусульман в Румынии. Часть 
предпочитала уезжать в соседнюю 
Турцию, часть расселялась по Европе 
и активно привлекающим мигрантов 
Америкам и Австралии. Так, к 1930 году 

мусульман было уже только 1%.
Во времена коммунистической 

эпохи Ислам подвергался преследо-
ваниям. Были национализированы 
исламские институты, медресе, мече-
ти. Запрещалось или не особо привет-
ствовалось обучение религии. Однако 
властями были предприняты попыт-
ки и договориться «по-хорошему». 
Так, были открыты специальные 
классы в школах для обучения тата-
ро-турецких детей на родном языке 
с попыткой создания литературного 
татарского языка для лучшей ассими-
ляции. Абсолютное противодействие 
встречали суфийские общины, ко-
торые вынуждены были полностью 
перейти на нелегальное существова-
ние после 60-х гг. Возрождение Исла-
ма началось только после 1989 года, с 
вводом обучения на родных языках, 
восстановлением медресе и вообще 
системы исламского образования, 
восстановлением статуса мечетей и 
института имамов.

Мусульмане современной Румынии 
имеют ряд проблем, однако они вполне 
решаемы на данном уровне развития 
румынского общества с помощью поли-
тических и экономических институтов.

По этническому составу мусульма-
не Румынии: турки – около 28 тысяч, 
татары (крымские татары, буджакские 
татары, ногайцы) – 24 тысячи, цыгане-
мусульмане – от 15 тысяч, албанцы – 3 
тысячи. Как мы видим, прежнее раз-
нообразие национальностей, испове-

дующих Ислам, не сохранилось. Более 
мелкие этносы оказались поглощены 
и ассимилированы более крупными и 
вошли в их состав. В советские и пост-
советские времена в состав мусульман 
Румынии влились переселенцы и эми-
гранты из стран Ближнего Востока и 
беженцы: арабы, курды, иранцы, аф-
ганцы и прочие. Общая численность 
интернациональных мусульман – око-
ло 5 тысяч человек, и сосредоточены 
они в большей степени в столице и 
крупных городах. 

Компактно мусульмане прожива-
ют в сельской местности восточной, 
южной и центральной Добруджи близ 
города Констанцы на побережье Черно-
го моря. Но есть несколько общин и в 
крупных городах страны.

Согласно законам Румынии Ислам 
является одной из 16 официальных 
религий, которые признаны властями 
и могут пользоваться всеми преиму-
ществами этого положения. Всего в Ру-
мынии насчитывается около 80 дей-
ствующих мечетей, часть из которых 
признана историческими и культурны-
ми памятниками. Исламский румын-
ский центр – город Констанца, в кото-
ром находится историческая мечеть 
короля Кароля I и муфтият. В городке 
Мангалия находится монументальная 
мечеть, построенная еще в 1525 году.

Политические интересы мусульман 
помогает отстаивать «Альянс румын-
ских мусульман», однако политическая 
активность его достаточно низкая. Му-
сульмане страны представлены в ор-
ганах власти и управления в слишком 
малом количестве.

И, тем не менее, положительные 
сдвиги есть. Так, несколькими годами 
ранее в школах Румынии можно было 
на дополнительной основе изучать 
только турецкий язык, однако сейчас 
введены часы и по крымскотатарскому 
языку. Государство частично содержит 
мечети и религиозные центры. 12 ме-
четей Румынии, относящихся к куль-
турному наследию, вообще находятся 
на балансе Министерства культуры. В 
школах Румынии с 1 по 12 класс в обя-
зательном порядке ведутся уроки рели-
гии. При наличии в школе 10 и более че-
ловек, которые желают изучать Ислам, 
государство обеспечивает компетентно-
го учителя и платит ему зарплату. Если 
детей меньше, но они заинтересованы 
в изучении именно Ислама, то учителя 
предоставляет государство, но зарпла-
ту ему выплачивает муфтият. Отдельно 
действуют центры по изучению Корана. 
Есть летние курсы и исламские лагеря 
для детей. 

Румынские имамы могут получать 
образование в международном медре-
се «Кемалятут-турк», которое было от-
крыто еще в 1600 году, однако с 1967 
по 1994 год простояло закрытым. Кро-
ме того, они могут поехать на учебу в 
Турцию, которая оплачивается государ-
ством по международному договору, 
или в арабские страны, направление в 
которые оплачивается с помощью си-
стемы вакфов.

В определенной степени можно 
сказать, что в Румынии чтятся добро-
соседские отношения и традиции. Со 
времени образования Румынии как го-
сударства многие государственные по-
сты были заняты мусульманами – как 
наиболее образованными членами об-
щества. И в те времена мусульманские 
руководители помогали христианам 
с осуществлением их религиозных и 
светских прав, организовывали обу-
чение детей основам религии, давали 
разрешения на строительство церквей, 
решали имущественные споры. В на-
стоящее время это «добро» возвращает-
ся по обратному вектору. Румынским 
мусульманам тоже весьма охотно по-
могают, и у них нет никаких причин 
сомневаться в своей государственной 
принадлежности.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН
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В дом, где проживали старый отец с сы-
ном, неожиданно постучали. На пороге сто-
ял незнакомый мужчина. Войдя без разре-
шения, он, даже не поприветствовав хозяев, 
стал угрожать старику: «Побойся же Всевыш-
него Аллаха, верни мне мои деньги! Я про-
явил достаточно терпения, теперь оно закон-
чилось». 

Увидев отца в неловком положении, сын 
опечалился. Он спросил у незнакомца, какова 
сумма долга. «Около 90 тысяч реалов», – после-
довал ответ. Тогда сын попросил: «Оставь мо-
его отца. С позволения Аллаха , я отдам их 
тебе». И молодой человек пошел в свою ком-
нату. Там в кувшине лежали 70 тысяч реалов, 
которые он собирал для скорой женитьбы. На 
мгновение задумавшись, юноша все-таки ре-
шил помочь отцу. Он отдал незнакомцу день-
ги, пообещав в скором времени погасить весь 
долг. Старик стал умолять мужчину не брать 
этих денег, ибо его сын очень нуждался в них. 
Он просил дать ему отсрочку. Но незнакомец 
был непреклонен. Сын же, поцеловав старика 
в лоб, сказал: «Отец мой! Твое уважение боль-
ше и ценнее, чем эти деньги. И каждая вещь 
приходит в свое время, нам стоит лишь про-
явить немного терпения». Тогда отец, обняв 
сына, тоже поцеловал его и заплакал, говоря: 
«Я доволен тобой, о мой сын. Я прощаю тебе 
все. Пусть Аллах  тебя простит». 

Скоро этого юношу навестил один из его 
друзей. Он сообщил ему, что некий влиятель-
ный деловой человек ищет честного, искрен-
него, ответственного работника. И что нико-
го лучше него он не знает. Молодой человек, 
обрадованный этим известием, воскликнул: 
«Все это благодаря мольбе моего отца! Всемо-
гущий и Всеслышащий Аллах ответил на его 
мольбы. Вся хвала Всевышнему Аллаху, кото-
рый достоин Величия и Превосходства!»

Встреча с работодателем была очень 
успешной, предложенные условия были 
просто замечательными. За короткое время 
можно было выплатить долг отца и собрать 
нужную сумму на свадьбу.

Делая добро родителям, вы обязательно об-
ретете успех. Оно вернется к вам бумерангом. 
Это и доказывает данная история. Однако, 
как возвращается добро, так и зло, нанесен-
ное родителям, может возвратиться. В данном 
случае юноша получил благо в этом же мире 
за сделанное отцу добро. Несомненно, мольба 
родителей принимается Всевышним Алла-
хом. В хадисе говорится: «Нет сомнений в том, 
что мольба трех человек будет принята Алла-
хом : мольба угнетенного, мольба путника и 
мольба родителя за ребенка». 

Напоследок хочу сказать, чтобы мы ста-
рались как можно больше помогать своим 
родителям, делать им добро. В этом вы уви-
дите, с позволения Аллаха , счастье в своей 
жизни. Также хочу обратиться с просьбой к 
родителям, чтобы они как можно больше мо-
лились за своих детей и всячески старались 
воздерживаться от плохих молитв, даже если 
ребенок вас разозлил, ибо дуа родителей, не-
сомненно, принимается.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам в 
наших богоугодных делах, а также в совер-
шении добра родителям. Амин!

ДОБРО, КОТОРОЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В ЭТОМ МИРЕ 

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ
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А как красиво составлен 
текст этих писем, прямо за душу 
берёт! Но не будем обманывать-
ся и думать, что это хорошо. Это 
очень неправильный путь моль-
бы ко Всевышнему. 

Я вообще не сторонник об-
щения в социальных сетях, в 
том смысле, что много общаем-
ся, значит – много обмениваем-
ся или словами, или мыслями. В 
итоге из этого получается пустос-
ловие. А что может получиться 
от этого ненужного излишнего 
общения, мы с вами очень хоро-
шо понимаем и знаем. Пустосло-
вие порицается в Исламе. 

Быть в социальных сетях 
можно, но при этом нужно по-
стараться меньше общаться, ду-
мала я. Но не тут-то было! Циви-
лизация до чего дошла! Бывает, 
иногда не хочется в данную ми-
нуту с кем-то общаться в соцсе-
тях – нет настроения, нет време-
ни или не готов к разговору (так 
иногда со всеми нами бывает). 
Хочется тактично уйти от этого 
общения. Так нет же! На этот слу-
чай люди придумали текстовые 
послания, которые приходят к 
нам без предупреждения и без 

разрешения. А когда наш чело-
веческий интерес пробуждает в 
нас желание открыть это посла-
ние, то там бывает иногда сюр-
приз-письмо для рассылки. Хо-
чется задать резонный вопрос: 
зачем вы его мне посылаете? 

Конечно же, большинство 
из тех, кто посылает эти пись-
ма, глубоко не задумываются 
над своими действиями (а надо 
бы подумать прежде, чем от-
правлять), потому что уверены в 
том, что делают что-то хорошее 
и доброе для себя и других. Ис-
кренне верят в правильность 
своего поступка. А слова в этих 
письмах как будто бы хорошие, 
написанные в виде молитвы. А 
в конце текста ещё и страшилки 
в виде угроз о неприятностях, 
которые могут произойти с тем, 
кто не разошлёт эти письма дру-
гим людям. По-моему, не стоит 
всерьёз воспринимать всё, что 
там пишется. Существует предо-
пределение Аллаха , от которо-
го никому никуда не уйти! Без 
ведома Всевышнего даже воло-
синка с головы не упадёт ни у 
кого Ни один человек не властен 
над своей судьбой, а не то чтобы 

чужую судьбу предсказывать. 
Так давайте же не будем без-

душно тиражировать и рассы-
лать нашу мольбу, обращённую 
ко Всевышнему, превращая её 
в сухой текст какой-то почтовой 
пересылки! 

Не стоит поддаваться на вся-
кого рода уловки разных людей, 
не понимающих всю серьёз-
ность этой глупой игры. Это же 
бесполезное занятие! Неужели 
среди нас ещё остались те, кто 
не знает элементарных вещей о 
нашей религии? 

Притом что всё это вызывает 
сильный протест из самой глу-
бины души, мы же понимаем, 
что наша задача – не обидеть 
того, кто прислал нам это пись-
мо, а тактично отговорить совер-
шить глупость. Чужой человек 
нам этого прислать не мог, а это 
значит, что кто-то из друзей или 
знакомых отправил. Поэтому 

надо как-то тактично донести до 
всех людей ненужность такой 
переписки между собой.

В тех же социальных сетях 
мне попались красивые картин-
ки-мотиваторы на исламскую те-
матику, и я решила отправлять 

их всем, кому только можно. 
Особенно тем, кто присылает 
мне такие письма для рассылки. 
Правда, не знаю, насколько это 
будет действенным методом в 
борьбе с этим бесполезным за-
нятием под названием «ислам-
ские письма». Но надеюсь на по-
ложительный результат. Уповаю 
на Всевышнего! 

Раз уж вы ищете чудесный 
метод быстрого исполнения ва-
ших молитв, не лучше ли пойти 
правильным путём? Я предла-
гаю, если вам лень или некогда 
пойти в магазин и купить ислам-
скую литературу, поискать в тех 
же социальных сетях ценную 

молитву Пророка Мухаммада , 
тексты-молитвы, дуа, тавбу-по-
каяние наших праведников и 
шейхов, слова и дела которых 
для нас являются примером для 
подражания. Как только найдёте 
текст, который вам больше по 
душе, можно просить о своём 
сокровенном желании у Все-
вышнего, и будьте уверены, что 
именно тогда произойдёт с вами 
чудо, и не нужно никаких рассы-
лок никому делать. 

Для этого нужно всего лишь 
совершить омовение, уединить-
ся со своим Создателем в тихой 
спокойной обстановке в пустой 
комнате, искренне попросить 
прощения за все свои ошибки и 
грехи. Своего раба, просящего о 
милости и прощении, Всевыш-
ний наградит своей любовью 
и прощением грехов, иншаал-
лах! Совершите намаз, а затем 
прочитайте любую молитву (их 
великое множество) и озвучьте 
шёпотом свои просьбы. Прямое 
обращение к своему Творцу го-
раздо ценнее. А если вы ищете 
посредника в своих просьбах 
ко Всевышнему в надежде на 
лучшее, то можно найти любого 
мусульманина, который искрен-
не и с радостью поможет вам в 
вашей просьбе. Хвала Всевыш-
нему, таких вокруг нас много. 

Как мы знаем, Всевышний 
любит тех, кто, искренне рас-
каиваясь, просит о прощении 
своих грехов и обращается со 
своими просьбами и молитвами 
к своему Создателю. 

Пусть Аллах  сделает нас 
кающимися и просящими о Его 
милости! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

О конкурсе высокого нрава и истины

Бесполезные СМС в твоем телефоне

СОЦИАЛЬНАЯ

БЛАГОНРАВИЕ
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    Искренне хочу выразить свое при-
знание руководителям отдела науки и 
образования Муфтията РД, администра-
ции Центральной мечети и отдела про-
свещения при ней, словом, всех, кто был 
причастен к этой работе, за высокую ор-
ганизацию и уровень подготовки и про-
ведения этого мероприятия. Молодцы, 
братья, я рад за вас!

Хотелось бы отметить, что этот конкурс 
является важным событием не только Да-
гестана, но и конкурсом, без сомнения, 
российского уровня, так как в нем при-
нимали участие конкурсанты и из многих 
других регионов России. Я являюсь свиде-
телем того, что только в нашей Централь-
ной мечети как минимум было около 2000 
конкурсантов, в том числе не менее 500 
женщин. А сколько конкурсантов участво-
вали в других регионах всего, не знаю, но 
полагаю, точно, во много раз больше, чем 
в нашей мечети.

Мне не раз приходилось участвовать в 
подобных коллективных учебных и дру-
гих мероприятиях различного направле-
ния, да и самому организовывать их на 
российском уровне в других регионах, 
где работал на базе светских классических 
вузов в силу своей профессиональной 
принадлежности, будучи профессором и 
директором института, директором обо-
ронного завода и т.д. Скажу прямо, что 
не многие организаторы, проводившие 
подобные мероприятия, могли бы похва-
статься такой массовостью и четкой орга-
низацией, с учетом всех аспектов удовлет-
ворения конкурсантов. 

Ведь умеем хорошо организовывать 
дело, когда очень захотим!

Если говорить о возрастном составе 
участников, то это радовало меня еще 
больше. Были как дети 6-8 лет, так и по-
жилые люди за 80. Участвовали даже не-
зрячие конкурсанты, которым помогали 
наблюдатели. Но особенно радовало то, 
что большинство конкурсантов были мо-
лодого возраста.

Восхищало и то, что такое большое ко-
личество молодежи пришло в выходной 
день, оставив все свои прочие возможно-
сти досуга именно для участия в этом ме-
роприятии. Именно через такую молодежь 
будет закладываться мощный фундамент 
благонравия и развития мусульманской 

религии. 
Кому не безразлична и кто интересует-

ся духовным развитием мусульман, пом-
нят, что сказал на открытии Соборной ме-
чети в Москве осенью 2015 года Президент 
РФ В. В. Путин. Он заявил о необходимости 
развития и укрепления традиционного ис-
ламского богословия и религиозного обра-
зования и заверил, что государство будет и 
впредь помогать воссозданию отечествен-
ной мусульманской богословской школы, 
своей системы религиозного образования. 
В. В. Путин также отметил, что: «Важно, 
чтобы мусульманская молодежь воспи-
тывалась на традиционных исламских 
ценностях, чтобы пресекались попытки 
навязывать чуждые нам мировоззренче-
ские установки, которые не имеют ничего 
общего с подлинным Исламом» [1].

Я не помню такого аналогичного слу-
чая, когда руководитель государства, раз-
увшись, посетил, как положено, ислам-
скую мечеть и заявил о своей поддержке 
нашей религии. Скажем, братья, прямо, 
что это многого стоит, и у нас есть все 
возможности по приумножению нашей 
уммы!

К сожалению, мое постоянное стрем-
ление к самосовершенствованию и 
стремлению к знаниям в силу професси-
ональной принадлежности относилось 
больше к светским, что позволило мне 
издать более 150 публикаций, не одну 
монографию, учебники и т.д. Понимаю, 
что это не оправдывает меня, но пола-
гаю наверстать упущенное мною в части 
познания нашей религии. И это при-
вело меня в качестве обучающегося на 
вечернее отделение медресе при Цен-
тральной мечети. Есть даже небольшие 
результаты. Мне сообщили, что я про-
шел два тура конкурса по книге «Благо-
нравие праведников». 

Будучи уже в солидном возрасте, исхо-
жу из того, что, независимо – светские это 

или исламские знания, тот, кто стремится 
к ним, пусть не смотрит на возраст, зани-
маемую степень и т.д., а пусть старается 
получить пользу от знаний у кого бы то ни 
было. Исхожу из высказывания Саида ибн 
Джубайра : «Не перестает человек быть 
алимом до тех пор, пока изучает, а когда 
перестанет изучать и подумает, что все уже 
знает, он становится более невежествен-
ным (незнающим), чем был до того, пока 
начал изучать знания».

Сегодня главное, к чему должен стре-
миться постигающий Ислам человек, – это 
высокий нрав и хороший адаб (воспитан-
ность), то есть старание приучить свой 
нафс к таким похвальным качествам ха-
рактера, как уважение, умение почитать 
тех, кому Аллах  даровал знания и по-
нимание Книги Аллаха  и Сунны его По-
сланника .

Коран и хадисы Посланника Аллаха  
свидетельствуют о достоинствах алимов 
как обладателей знаний и проявлении к 
ним почтения. Об этом еще раз свидетель-
ствует и разум благородных людей, кото-
рые приняли массовое участие в нашем 
конкурсе. 

Многие в беседе со мной свидетель-
ствовали, что пришли не столько вы-
играть конкурс, а принять участие в виде 
поддержки и использовать возможность 
проверки своих благонравных знаний. 
По-моему, только это уже свидетельствует 
о наличии у многих конкурсантов хоро-
шего нрава. 

Широкое освещение подобных ме-
роприятий как в региональных, так и в 
российских СМИ пошло бы во благо ве-
рующих мусульман и в целом имиджа 
Дагестана. Важно понимать, что формиро-
вание духовно-нравственной и современ-
ной образованной личности невозможно 
без тесной интеграции и взаимодействия 
сфер традиционного светского и религиоз-
ного образования. 
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МУХАММАД-БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Вот и наступила весна! Прекрасное время 

года, когда кругом все оживает и начинает цве-

сти. Дети особенно радуются этому времени. 

Наконец-то можно поиграть с друзьями на све-

жем воздухе, вдохнуть запахи весны, послушать, 

как чирикают птички. 

Детишкам необходимо бывать на природе. По-

пробуйте поместить цветок в помещение, где нет 

окон и свежего воздуха. Что с ним случится? Ко-

нечно, он вскоре завянет, а ведь детскому орга-

низму свежий воздух нужен больше, чем цветку! 

Дорогие мальчики и девочки! Вы же хотите 

быть здоровыми и сильными? Чтобы никогда не 

болеть, нужно чаще двигаться, а для этого есть 

много полезных игр. Соберите своих друзей! Се-

годня я вам расскажу, как играть в интересней-

шую игру «Бездомный заяц».

ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

ЛАБИРИНТ

Весенняя игра ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА

Правила игры

Из числа игроков выбираются охотник 

и бездомный заяц. Остальные игроки – 

зайцы – чертят себе круги и встают вну-

три них. Бездомный заяц убегает, а охот-

ник его догоняет. Заяц может спастись 

от охотника, забежав в любой круг; тогда 

заяц, что стоял в кругу, должен сразу же 

убегать, потому что он становится бездо-

мным, и охотник будет за ним охотиться. 

Как только охотник поймает зайца, он сам 

станет им, а бывший заяц – охотником.

Вот такая интересная игра поможет 

вам весело провести время и принесет 

пользу вашему здоровью. Заодно будет 

повод встретиться с друзьями или заве-

сти новых. 

Веселитесь, дорогие, и помните, что 

большими и сильными могут быть только 

здоровые дети. 

По вертикали:
1. Рано в Рамадан встаем,
Чтоб не пить, не кушать днем.
Дети, это завтрак ранний,
Как звучит его название?
3. Что нужно произносить в любых ситуациях? 
В плохом и хорошем положении?
7. Есть и добрые, и злые,
Есть хорошие, плохие.
Творец их создал из огня,
Их не увидим до Судного дня.
8. Сады там чудные растут,
Все дружно, счастливо живут.
Прекрасно там! Поверь и знай:
Для правоверных создан …
9. «Корабль пустыни» его называют,
У него два горба, он не воет и не лает.
10. Мы не спрячемся ни в ванной,
Ни за вешалкой в чулане,
Ни в кустах и ни в корыте, 
Нас везде Аллах  у…

По горизонтали: 
1. В каком положении нельзя есть и пить?
2. Что дал Всевышний человеку и не дал живот-
ным?
4. Какой рукой нужно есть и пить?
5. Время – полдень. Солнце в зените. Имя на-
маза скорей назовите!
6. Сидят двое на плечах, 
Только их не видим мы. 
Из света создал их Аллах , 
Угадайте, кто они?!
8. Какой месяц открывает тройку благословен-
ных месяцев? 
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СОВЕТЫ

ЖЕНСКАЯ

Секреты красоты 
великолепных турчанок 

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

5 рецептов для ухода за кожей лица 
от турецких красавиц

Турецкий хлеб
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Температура в традиционной турецкой 

бане колеблется от 35 до 55 – 60 градусов, а 
влажность может достигать 90 %.

Такие условия имеют необычайное воз-
действие на весь организм: хаммам помо-
гает стабилизировать давление, вылечить 
болезни суставов и дыхательных путей, 
ускорить восстановление клеток кожи, 
очистить поры. А еще хаммам – хорошее 
средство от стресса.

Одна из важнейших процедур в хамма-
ме – мыльный массаж. Он помогает бороть-
ся с лишним весом, снимает напряжение, 
омолаживает и оздоравливает организм. 
Турчанки посещают хаммам не реже раза в 
неделю, делают пиллинг и массаж.

    
Турецкие женщины всегда отличались 

красотой и чистотой кожи. Для того чтобы 
их лицо долгие годы было сияющим и мо-
лодым, они пользуются рецептами, сохра-
нившимися еще от их прабабушек. 

Простое, но очень эффективное сред-
ство, которое поможет добиться шелкови-
стости кожи, это скраб. Все, что для него 
понадобится, – 1 ч. л. морской соли и 1 ст. 
л. меда. Скраб наносится массирующими 
движениями на кожу, оставляется на 2 – 3 
минуты и смывается. Пара процедур – и вы 
заметите разницу.

Перед тем как лечь спать, турчанки 
умываются розовой водой. Она смягчает 
кожу лица, помогает в борьбе с морщи-
нами, прыщиками, заживляет мелкие 
трещины и царапины. Для проблемной 
кожи турецкие красавицы советуют после 
умывания протирать лицо слабым рас-
твором лимонного сока. Такая процедура 
способствует сужению пор и дарит коже 
белизну. Масло кунжута возвращает коже 
молодость и эффективно разглаживал мор-
щины, а массаж ломтиком айвы помогает 
увядшей коже прийти в тонус.

Если кожу необходимо было подлечить 
и очистить, применяли куркуму с медом в 
соотношении 1:1.

С древних времен красавицы знали: 
для того чтобы хорошо выглядеть, нужно 
питать организм изнутри. У турчанок су-
ществует свой элексир молодости. Все, что 
нужно для его приготовления, это 100 мл 
лимонного сока, 200 грамм мёда, 50 мл 
оливкового масла. Тщательно смешайте 
все компоненты. Принимайте натощак по 
одной чайной ложке утром. 

     

Практически у всех турецких жен-
щин шикарные густые и блестящие 
локоны. Многие женщины из разных 
стран мечтают узнать их секреты красо-
ты волос. И мы поделимся ими с вами…

Во-первых, турчанки используют 
для ухода за локонами только натураль-
ные средства. В них отсутствуют раз-
личные химические соединения, сили-
коны и прочее.

Наиболее популярными продукта-
ми, которые обычно применяются в 
Турции для ухода за шевелюрой, явля-
ются персиковое и миндальное масло, 
мед, кислое молоко, а также инжир.

Кислое молоко делает волосы креп-
че и сильнее. После использования это-
го натурального средства они меньше 
выпадают, гораздо лучше растут и ста-
новятся чрезвычайно густыми. Турчан-
ки часто используют миндально-перси-
ковые маски. Улучшить эффект от них 
можно, добавив немного меда. Такую 
смесь необходимо немного нагреть и 
лишь потом нанести на волосы. Маска 
оставляется на них на всю ночь под 
пленкой и теплым платком.

Перед сном турецкие женщины де-
лают массаж головы. С этой целью они 
обычно используют редкий гребень 
или плоскую щетку, которые обязатель-
но изготовлены из натуральных мате-
риалов, например, дерева.

Турчанки также известны своими 
удивительно длинными и густыми рес-
ницами. Чтобы ресницы были краси-
выми, они два раза в день смазывают 
их оливковым или миндальным мас-
лом. 

Еще один восточный секрет – ис-
пользование усьмы красильной – рас-
тения из семейства горчичных, способ-
ного моментально стимулировать рост, 
восстанавливать структуру ресниц и 
волос.

  
Как и в большинстве мусульманских 

стран, в Турции для здоровья и белизны 
зубов используют мисвак – особую ще-
точку из дерева арак (ботаническое на-
звание – Salvadora Persica), один конец 
которой расщепляется и используется 
для чистки. Для профилактики кариеса 
турчанки омывают полость рта смесью 
меда с уксусом каждый день.

1. Омолаживающая маска для 
лица (для жирной/комбинированной 
кожи)

Вам понадобятся:
• 1 ст. л. свежих дрожжей
• 1 ст. л. йогурта (или сметаны)
• 1 ч. л. пищевой соды
• 1 ст. л. теплой воды

Смешайте все ингредиенты и нанесите 
на очищенную кожу лица и шеи. Оставьте 
на 15 минут. Не нужно ждать, пока маска 
высохнет (она высыхает долго). Смойте 
теплой водой и нанесите увлажняющий 
крем для лица.

2. Омолаживающая маска для 
лица (для сухой/нормальной кожи)

Вам понадобятся:
• 2 ст. л. жидкого меда
• полстакана сметаны
• 1 ч. л. цедры грейпфрута

Смешайте все ингредиенты и нанесите 
на очищенную кожу лица и шеи. Оставьте 
на 15 – 25 минут (по желанию). Смойте ма-
ску 1 стаканом холодного черного чая. 

Мед прекрасно питает и разглаживает 
кожу, а также придает ей сияние; сметана 
или йогурт смягчают и увлажняют; грейп-
фрут тонизирует и витаминизирует.

3. Омолаживающая маска для 
лица (для чувствительной/раздражен-
ной кожи)

Вам понадобятся:
• 3 ст. л. меда 
• 10 капель лимонного сока (для жир-

ной кожи) или 1 ст. л. морковного сока или 

натертой на мелкой терке моркови (для су-
хой кожи)

• 1 охлажденный огурец, разрезанный 
на тонкие ломтики 

Этот восточный рецепт вернет коже 
свежесть и сияние. Добавьте в мед ли-
монный или морковный сок, нанесите на 
лицо и массируйте в течение 5 минут. Не 
смывайте. После этого положите на лицо, 
шею и веки ломтики огурца. Отдохните 15 
минут. 

4. Розовый тоник для лица (осве-
жает и снимает воспаление)

Вам понадобятся: 
• 1 ч. л. меда 
• 2 – 3 капли сока лимона (для жирной 

и комбинированной кожи)
• свежие лепестки розы 

Залейте горсть лепестков половиной 
стакана кипятка. Дайте настояться 20 ми-
нут. Добавьте мед и, по желанию, сок ли-
мона. Нанесите на очищенное лицо при 
помощи ватного тампона. Смойте через 10 
– 15 минут. Лепестки розы содержат цен-
ные эфирные масла, обладающие омола-
живающим эффектом.

5. Отбеливающая маска

Вам понадобятся: 
• 1 яичный белок
• 1 ч. л. соли
• 1 ст. л. глины 
• 2 – 3 капли лимонного сока
Смешайте все ингредиенты. Нанеси-

те на лицо и оставьте до полного высы-
хания (15 – 20 мин). Затем смойте теплой 
водой.
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Балон екмек (balon ekmek) – очень по-
пулярные на востоке хлебные лепёшки. 
Выпекают их в печках (фырын или тандыр), 
подаются обязательно горячими, прямо из 
печки. В процессе выпечки хлеб надувается 
и внутри образуется пустая полость, своего 

рода кармашек. В этот кармашек принято 
класть разнообразную начинку. 

Такие булочки лучше всего употреблять 
горячими, поэтому не готовьте их слишком 
много за раз. Можно заранее замесить тесто 
и поставить его в холодильник. 

Для приготовления булочек нужно взять 
муку, тёплую воду, соль, дрожжи и оливко-
вое масло.

В миску просеять муку, положить соль. 
Если используете обычные сухие дрожжи, 
то нужно активировать их в тёплой воде и, 
добавив в муку воду с дрожжами, замесить 
тесто. 

Постепенно добавляя в муку тёплую 
воду, замесить не липнущее к рукам мяг-
кое, некрутое тесто. В самом конце добавить 
оливковое масло. 

Накройте тесто и поставьте в тёплое ме-
сто для подхода.

Когда тесто 
увеличилось в 
объёме, выкла-
дываем его на 
стол. Включаем 
духовку на 200 – 
220°С. 

Делим на 
равные части и 
формируем из 
теста шары. Да-
лее раскатыва-
ем каждый ша-
рик в лепёшку 
толщиной 1 – 2 
см. 

Противень 
слегка посыпа-

ем мукой и выкладываем лепёшки. Отправ-
ляем его в горячую духовку и выпекаем до 
лёгкого румянца (15 – 20 минут). В процессе 
выпечки лепёшки надуются. Готовые ле-
пешки можно смазать сверху сливочным 
маслом. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

«Я всегда стеснялась своей внешности»

Мысли вслух   Крик души
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Я была очень закомплексо-
ванным подростком и всегда 
стеснялась своей внешности. То 
нос казался большим, то губы не-
ровными, или еще что-то другое 
не так. 

После окончания школы я 
поступила в институт и там же 
впервые по-настоящему влюби-
лась. Но, увы, эта любовь при-
несла мне много страданий и 
боли, после которой я решилась 
на кардинальные изменения в 
своей жизни. На это меня под-
толкнул тот самый человек, ко-
торого я безумно любила и с ко-
торым строила планы о семье, а 
он, использовав меня и бросив, 
сравнил с чудовищем. 

Я злилась на родителей. Счи-
тала, что именно они виноваты 
в моих недостатках. Взяв из дома 
накопленные на мою свадь-
бу деньги, я уехала в Москву и 
устроилась на работу, чтобы на-
копить еще больше денег и из-
менить себя кардинально с по-
мощью пластических операций. 

Да простит меня за это Все-
вышний, ведь я, вместо того что-
бы благодарить Аллаха  за то, 
что Он даровал мне здоровье и 
полноценную внешность, пошла 
против Его воли и стала посте-
пенно менять себя. Первым де-
лом я изменила себе нос и скулы, 
затем начала пить гормональные 

препараты, чтобы изменить го-
лос на более мужественный.

Я всегда считала себя боль-
ше похожей на пацана, нежели 
на девушку. «Почему бы мне не 
стать им?» – подумала я и при-
няла решение не быть больше 
девушкой. Я начала платком 
утягивать грудь и одеваться как 
парень. И каково было мое удив-
ление, когда однажды в магазине 

продавщица крикнула мне: «Па-
рень, забери свою сдачу!»

Я не желала останавливаться 
на этом и хотела сменить пол, 
чтобы навсегда избавиться от 
всех своих комплексов. 

Операция по смене пола сто-
ила очень больших денег, и я 
понимала, что никогда не смогу 
заработать столько. Тогда я по-
думала, что сменить пол не глав-
ное, ведь мне под брюки никто 
не заглянет, а выглядеть как муж-
чина я и без операций смогу. 

Пойдя в ванную комнату, я 
решила побриться, чтобы начала 

расти щетина, и побрить голову. 
Смотря в зеркало, я ощущала 
чувство радости. О будущем я не 
думала, и меня не волновало, что 
мне скажут на это родители. Отец 
мой – мусульманин, а мать – хри-
стианка. Я представляла шок род-
ственников со стороны отца, ког-
да они узнают, что я не похожа 
больше на девушку, которую они 
обычно привыкли видеть. 

Хотя наша семья и не жила 
по нормам религии, папа всегда 
твердил мне, что я дочь мусуль-
манина и должна вести себя при-
лично и не выходить за рамки 
пристойного. По приезде в Мо-
скву я оборвала связь с родителя-
ми, ведь в своей будущей жизни 
я не видела их рядом собой. 

Прошло пару месяцев, как я 
начала жить жизнью парня под 
именем Игорь. Сказать, что я ис-
пытывала удовольствие, бреясь 
каждый день, не могу. Со време-
нем все начало надоедать, и я по-
степенно чувствовала, что совер-

шила ошибку. 
Через полгода я поняла, что 

не хочу быть больше парнем, а 
хочу выйти замуж и родить де-
тей. Я боялась сделать шаг назад, 
так как изменила свою внеш-
ность, думала, что родители не 
примут меня и не пустят домой. 

Тогда я решила пойти за со-
ветом к имаму в мечеть. Придя к 
нему, я очень боялась рассказать 
все, но, собравшись, открыла 
ему свое сердце. 

На мое удивление, он не стал 
меня упрекать или же пугать гне-
вом Господа и адским огнем, а 
просто спокойно все объяснил и 
посоветовал созвониться с мате-
рью, которая уже полгода ничего 
не знает обо мне. Вернувшись до-
мой, я так и поступила. Услышав 
голос матери, я расплакалась – 
как же я скучала по ней! 

Из-за огрубевшего голоса 
мама не узнала меня, и мне при-
шлось приложить много усилий, 
пытаясь убедить ее в том, что я 
ее дочь. Мама вселила в меня на-
дежду на будущее, сказав, что бу-
дет поддерживать меня и помо-
жет стать той девушкой, которой 
я была раньше. 

Я безумно рада тому, что Ал-
лах  не дал мне работу, на ко-
торой я бы получала большие 
деньги, ведь, заработав их, я не-
пременно была настроена сме-
нить пол. Теперь я не теряла на-
дежды снова стать девушкой и 
родить детей. 

Мама через несколько дней 
приехала ко мне в Москву, ска-
зав отцу, что едет в санаторий 
немного подкрепить здоровье, 
которое утратила, проливая по 
мне слезы. При поддержке мамы 
я начала меняться, перестала утя-
гивать грудь, начала снова пить 

гормональные лекарства, чтобы 
вернуть прежний голос; пошла к 
косметологу и с помощью курса 
фотоэпиляции стала избавляться 
от щетины. Сделав наращивание 
волос, я ощутила себя прежней 
девушкой, и была рада этому.

Вскоре я с мамой смогла 
вернуться домой. Я так и не ре-
шилась рассказать всю правду 
отцу, а вместе с мамой придума-
ла историю о потере памяти. Я 
очень сожалею о том, что хотела 
изменить то, что даровал мне Ал-
лах . Мне очень стыдно, что я 
поступила так, и по сей день про-
шу у Господа прощения. Я боюсь, 
что моя страшная тайна когда-
нибудь раскроется.

Еще больше боюсь Божьего 
суда, которому я подвергнусь. 
Как я предстану перед Созда-
телем своим и скажу, что была 
недовольна его творением и по-
шла на поводу у сатаны, решив-
шись стать парнем? Я – рабыня 
Господа, и хочу заслужить Его 
довольство, зная, что Господь – 
Всепрощающий, я не теряю на-
дежды на его милость и делаю 
дуа. Надеюсь, никто не повторит 
моих ошибок и не станет в себе 
ничего менять. 

Надо довольствоваться тем, 
что имеешь, ведь всему рано или 
поздно есть конец. За все, что мы 
говорим и совершаем, нам при-
дется отвечать перед Создателем. 
И помните всегда, что рожден-
ная девушкой – мужчиной стать 
не может, как и мужчина – жен-
щиной. Мы сможем изменить с 
помощью операций лишь свою 
оболочку, но не душу. 

ИСТОРИЕЙ ПОДЕЛИЛАСЬ

 
РАХМАТ АБДУЛВАГАБОВА
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Ясно одно: общество требует разрешения 
нравственной и социально значимой про-
блемы многоженства на уровне государства, 
ведь этот вопрос представляет интерес не 
только для мужской части нашего населения, 
но и для женской тоже. 

Сейчас любая ошибка, допущенная, к 
примеру, мужчиной в отношении собствен-
ной семьи, может стоить ему потери всего, 
что было нажито годами совместными с пер-
вой женой усилиями. Судебный пристав (как 
бы это ни звучало странно) – гарант крепости 
семейного союза. 

Невзирая на это, мужчины ухитряются 
создать вторую и третью семьи на стороне, 
и, конечно же, обеспечивают их всем необ-
ходимым, причем не без ущерба для первой. 
Зачастую мужчины заводят вторую и третью 
семью, когда дети в первой уже подросли и 
определились в жизни. Мужчины в зрелом 
возрасте, в 45 – 50 лет, уже знает все тонкости 
психологии воспитания детей. Женщины, в 
свою очередь зная, что у мужчины продолжа-
ются отношения с первой женой, все же тер-
пеливо ожидают развода с ней, надеясь стать 
единственной. Вернее всего, не дожидаясь 
этого, пытаются ускорить процесс развода. 
Но обычно мужчина не торопится уходить из 
первой семьи, потому что привык к опреде-
ленному образу жизни и его вполне устраива-
ет сложившийся семейный уклад.

Следует учесть и такой нюанс: если у муж-
чины появляется женщина на стороне, то от-
ношения между отцом и детьми от первого 
брака обостряются. Молодежи присущ мак-
симализм, что мешает сыну или дочери про-
стить отцу «измену» в отношении матери. 

Немало случаев, когда у мужчины уми-
рает жена, а он еще полон сил и энергии, но 
дети не позволяют привести в дом женщину. 
Такая ситуация неизбежно приводит к вну-
трисемейным конфликтам.

Для претворения в жизнь идеи многожен-
ства нужно учесть еще одну деталь: мальчик 
с детства должен воспитываться как мужчи-
на, который в семье играет главенствующую 
роль и несет на себе огромное бремя ответ-
ственности, возложенное на него обществом. 
Но на сегодня очень много неполных семей, 
где мальчики воспитываются только матеря-
ми, что невольно приводит к вырабатыванию 
неправильного стереотипа мышления. Этим 
юношам в будущем будет трудно создать свою 
семью, так как они во всем будут сравнивать 
жену с матерью. Зачастую эти сравнения бы-
вают не в пользу молодой жены. Поэтому оди-
ноким матерям лучше всего найти спутника 
жизни из состоящего в браке мужчины, ко-
торый может оказать помощь в воспитании 
мальчика и превращении его в настоящего 
мужчину. 

Захочет ли мужчина жить с женщиной, 
имеющей детей? Есть еще и такой непростой 
вопрос. Обычно мужчины претендуют на вза-
имность девушек, моложе их лет на 20 – 25. А 
чем заканчиваются все эти желания, хорошо 
известно.

Мой добрый совет всем, кто  мечтает о 
многоженстве: семь раз отмерьте, один раз 
отрежьте – так гласит народная мудрость. Да-
вайте не будем терять разум, а, наконец-то, 
научимся соизмерять свои желания с возмож-
ностями и дорожить тем, что уже имеем.

ИСКАНДЕР АХМЕД
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Страшно все то, что сейчас проис-
ходит с нашими сердцами, и, к сожале-
нию, не только у некоторых людей – это 
сплошь и рядом. Мы спокойно можем 
вдоволь наесться, напиться, находим вре-
мя и деньги на различные развлечения, 
и копим, копим богатства. Ведь их никог-
да не бывает много, правда же? А вдруг 
сегодня умрем, и дети останутся без иму-
щества; машина должна быть большой 
и уютной, это вовсе не роскошь; одежда 
должна быть из бутика и известной мар-
ки, а не рыночной, чтобы долго носилась 
и т.п. Тем самым, сами того не замечая, 
мы лишь обманываем и утешаем себя.

А кто из нас, хотя бы в свободную 
минутку, останавливается на миг и 
думает о наших братьях и сестрах, ко-
торых сейчас жестоко притесняют, и 
молится о них? У кого из нас сердце 
сжимается и глаза заполняются горь-
кими слезами из-за беспомощных и 
убитых детей, сколько ночей мы уже 
провели в молитвах и делая дуа за них, 
чтобы Аллах  услышал нашу мольбу?

Это и есть страшное время, братья и 
сестры, – не замечать и не интересовать-
ся нашей уммой. Ведь наш Пророк  ска-
зал: "Наша умма – как одно целое: когда 
одна его часть болит, болит все тело".

Никто не знает, что нас с вами ждет 
завтра, может, Аллах  уготовил нам ту 
же судьбу. Ведь Аллах  не просто так 
нас создал и не зря наш Пророк  учил 
и наставлял нас быть милосердными и 
сплоченными во всех ситуациях и побра-
тал всех мусульман, заверив, что все мы – 
братья и сестры. Мы не можем считаться 
мусульманами только по названию, у нас 
с вами важная миссия, за которую каждо-
го спросят в Судный день: что мы сделали 
для нашей религии? 

И каждый из нас должен задаваться 
этим вопросом ежесекундно. Мы должны 
не разобщать, а объединять нашу умму, 
улучшать религию, следовать по тому 
пути, по которому наш Пророк  велел 
всем идти. И этот путь приводит в Ислам.

Да, мы обычные люди и порою бес-
помощны в тех или иных ситуациях, но 
мы отнюдь НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ! Если наши 
сердца приближены к Аллаху  и Его По-
сланнику , значит, и мы имеем какую-
то ценность. 

Так давайте же использовать эту нашу 
силу, которая заключается в мольбе. Да-
вайте всей уммой непрерывно делать дуа 
за наших братьев и сестер, которые нуж-
даются в нас, каждое утро, каждой ночью, 
после каждого намаза… Ведь только Ал-
лах  сможет помочь им, а у нас обяза-
тельно найдется ответ в Судный день, что 
мы непрерывно молились за них в их не-
легком пути.

Да поможет Аллах  нашим братьям 
и сестрам и вернет им мир и спокойствие 
в их дома! Амин.

 АСИЯТ ДЗАМИХОВА
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– Почему омовение, если его делать без платка, 
считается действительным? Если нет дру-
гих мужчин, то и намаз можно делать без 
платка?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Мама настаивает, чтобы я 
хотя бы дома носила не хид-
жаб, а обычный платок. После 
безуспешных попыток насто-
ять на своем я уступила, видя, 
как болезненно она реагирует. 
Проблема в том, что когда к 
нам приезжают родственни-
ки-немахрамы, я готова сквозь 
землю провалиться, лишь бы 
они не видели мою оголенную 
шею. Как мне быть? Грех ли 
мне за это?

– Наряду с нашидами я 
иногда слушаю азаны. Но 
среди них я обнаружила 
один отличающийся. В нём 
есть лишняя строчка "Хайя 
аля хайри ль-амаль". Как 
оказалось, такой азан чита-
ют шииты. Грешно ли мне 
слушать этот азан, помимо 
сунитского, не придавая 
ему какого-либо особенно-
го значения?

– Правда ли, что вали Аллаха 
 может стать любой человек, 

в том числе и женщина? 

– Если человек вышел из Исла-
ма, а потом вернулся, теряют-
ся ли все те воздаяния, кото-
рые он заработал до выхода из 
религии? И можно ли считать 
повторное возвращение в Ис-
лам искуплением греха веро-
отступничества?

– Когда душа раскаивается в 
грехах и ошибках, мне быва-
ет трудно просить прощения 
у Всевышнего вслух... Я плачу 
молча, мысленно жалея о соде-
янном... Считается ли это пока-
янием? Примет ли Аллах  это 
от меня?

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

– Вали Аллаха  – это человек, который благодаря 
своему старанию и искреннему поклонению приобрел 
уровень любимца Аллаха . Любимцы Аллаха  – это 
люди, которые приближены к Аллаху  и познали Его, 
которые поклоняются Аллаху  и поминают Его чаще 
других и уповают во всех своих делах лишь на Него. 
Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): «Воистину, 
любимцы Аллаха  не познают страха и не будут опеча-
лены» (сура «Юнус», аят 62). 

От Абу Хурайры  передаются слова Посланника 
Аллаха : «Поистине, Всевышний Аллах сказал: “Я объ-
явлю войну враждующему с Моим любимцем (вали-
ем)! Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в 
стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня 
то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой 
стараться приблизиться ко Мне, делая больше положен-
ного желательное, пока Я не полюблю его…» (Бухари, 
№ 6502). 

Всевышний Аллах в этом хадисе «Аль-Кудси» не де-
лает различия между людьми и тем более между жен-
щинами и мужчинами. Более того, известно, что были 
женщины-вали – Рабиа аль-Адавия и другие. 

– «Вероотступничество (ридда), да защитит нас Аллах 
 от него, является самым непристойным видом неверия, 

которое уничтожает все благие деяния человека, если он 
умрет в этом положении. Однако, если муртадд (вероотступ-
ник) вернется в Ислам, он не обязан восстанавливать хадж, 
который совершал до вероотступничества. Но в книге «Аль-
Мухиммат» приводится текст мнения имама Аш-Шафии, что 
воздаяние за благие деяния человека теряется, как только он 
выйдет из Ислама. В этих двух мнениях нет несоответствия, 
ибо учёные утверждают, что вероотступничество не уничто-
жает собственно благие деяния человека, а теряется только 
воздаяние. А потеря воздаяния не требует уничтожения соб-
ственно самих деяний, подобно тому, что намаз, совершен-
ный в захваченном силой доме, считается действительным, 
и нет необходимости возмещать его, но при этом за такой на-
маз человек не получает вознаграждения, по мнению боль-
шинства учёных» («Мугни аль-мухтадж»).

Имам Аль-Газали пишет, что покаянием за такие грехи, 
как неверие (куфр), лицемерие (нифак) и вероотступниче-
ство (ридда), будет искреннее сожаление и полная покор-
ность Творцу.

– Условием искреннего покаяния не является, чтобы че-
ловек обращался ко Всевышнему вслух, достаточно от всей 
души обратиться к Аллаху . Как обещает Всевышний Аллах, 
каждое истинное покаяние будет принято и грех прощён. 

Если прегрешение касается только (совершившего его) 
раба и Аллаха Всевышнего, и никого из людей оно никак 
не затронуло, то покаяние должно соответствовать трём ус-
ловиям: 

– следует отказаться от совершения этого греха; 
– раскаяться, то есть выразить сожаление, что соверши-

ли этот грех; 
– принять твёрдое решение не совершать подобного 

впредь.
Если хотя бы одно из вышеупомянутых условий не будет 

соблюдено, то покаяние не будет считаться действительным 
(в полной мере). 

В том случае, когда грех так или иначе затрагивает друго-
го человека, покаяние должно соответствовать уже четырём 
условиям: трём вышеупомянутым и ещё одному: согрешив-
шему следует загладить свою вину перед тем, кто пострадал 
от него. А если речь идёт о присвоенных или украденных 
деньгах, или иных материальных ценностях, то их следует 
вернуть владельцу. В случае невозможности вернуть кон-
кретное присвоенное имущество необходимо полностью 
компенсировать пострадавшему его убытки.

Если ваше покаяние соответствует названным условиям, 
то оно считается истинным, и Всевышний Аллах непремен-
но примет его. Если это касается пропущенных намазов и 
постов, их нужно возместить.

– Следует отметить, что аврат женщины различает-
ся в зависимости от тех, кто может её видеть. Но аврат 
во время совершения намаза установлен Шариатом 
вне зависимости от того, что её видит кто-то или она 
находится наедине в дальней комнате, где её никто 
не сможет увидеть. То есть покрытие головы во время 
омовения не относится к условиям самого омовения, 
а зависит от тех, кто присутствует при этом. Следова-
тельно, если во время совершения омовения не при-
сутствует тот, кому не разрешается показывать непо-
крытую голову, то можно совершить омовение в таком 
виде. Однако, в любом случае, даже если присутствуют 
чужие мужчины, омовение женщины и в таком виде 
будет действительным, но за открытие аврата перед 
мужчинами она берет на себя грех. 

Что же касается совершения намаза в таком виде 
там, где не присутствуют те, кому не разрешается по-
казывать непокрытую голову, то делать так намаз нель-
зя. В любом случае, намаз, совершенный без полного 
закрытия аврата (всего тела, кроме овала лица и кистей 
рук), считается недействительным, вне зависимости от 
того, присутствуют там чужие мужчины или нет. 

– Слова азана, которые читают муэдзины во время его 
оглашения, установлены согласно известному, достоверно-
му хадису, который приводят Абу Давуд и Тирмизи. Также в 
книгах фикха указывается точное количество слов азана с 
учетом тех, которые добавляются в утреннем намазе. 

Что касается тех слов, которые добавляют шииты в 
свой азан, то об этом пишет имам Ан-Навави следующее:

«Нежелательно читать во время оглашения азана слова 
«Хайя аля хайри ль-амаль», ибо не подтверждена их пере-
дача от Посланника Аллаха . Также Байхаки сказал, что 
не подтверждена передача этих слов от Пророка , и мы 
считаем их добавление нежелательным, ибо мы считаем 
нежелательным (караха) добавлять что-либо в азан» («Аль-
Маджму Шарх аль-Мухаззаб»)

Исходя из вышесказанного, как бы красиво ни звучал 
этот азан, слушать его не надо, так как добавленные слова, 
ставшие отличительной чертой шиитского азана, являются 
нежелательными. 

– Ношение хиджаба является обязанностью каждой жен-
щины. А перед чужими мужчинами мусульманка обязана за-
крыть всё своё тело, за исключением овала лица и кистей рук. 
Следовательно, никто, в том числе и родители, не имеет пра-
ва запретить ношение хиджаба. А если и запрещают, следует 
повиноваться Всевышнему Аллаху, даже если в этом имеется 
ослушание родителей, ибо «нет подчинения созданию при ос-
лушании тем самым Создателя» («Джамиуль-ахадис», № 17171).

Поэтому вам запрещается подчиняться вашей матери, 
если она будет требовать снять хиджаб перед мужчинами-не-
махрам. Посланник Аллаха  сказал: «Нельзя подчиняться в 
ослушании Аллаху , поистине, подчиняться можно в благом 
(в соответствии с Исламом)» (Бухари). Значит, вы должны под 
разными предлогами уклониться от исполнения требования 
матери, по возможности, без ссор и скандалов.

Постарайтесь во время присутствия в вашем доме мужчин-
немахрам быть в хиджабе, и тогда в том, что просит ваша мать, 
не будет ничего предосудительного и вы не впадете в грех. 

А если дома находятся только махрамы, то ходить без плат-
ка не запрещается.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. Нечто нежелатель-
ное, неодобряемое с точки зрения религии. 
4. Искреннее усилие, усердие. 5. Потусто-
ронний мир. 6. Одна из поз сидящего чело-
века. 8. То же, что и «саваб». 11. Религиозное 
или судебное постановление, приговор, за-
поведь. 14. Женское арабское имя – «сердце 
души». 16. «Поклонение». 17. Женское араб-
ское имя –«благоухающая». 18. Нисба, указы-
вающая на принадлежность хозяина имени 
к городу Дербенту. 19. Группа молящихся. 
20. Творения, созданные Всевышним Алла-
хом из огня. 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 5 номера
По горизонтали: 1. Исмаилиты. 5. Бурак. 8. Ар-Рабб. 9. Никах. 11. Марьям. 
13. Зиярат. 16. Сухбат. 19. Мирбад. 20. Ас-Сабур. 

По вертикали: 1. Ибрахим. 2. Манар. 3. Тур. 4. Рабах. 5. Баракат. 6. Раййан. 
7. Каба. 8. Анбия. 10. Аль-Ахир. 12. Масджид. 14. Ратиб. 15. Михраб. 17. Хамр. 
18. Хадас.

АКТУАЛЬНО

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Мусульманин, 
сражающийся на пути Аллаха . 2. 
Хадис со словами Всевышнего. 3. 
Мусульманское имя, в переводе с 
арабского – «раб Аллаха ». 7. «На-
божность». 9. Рассвет. 10. Мужское 
арабское имя – «благородный», «из-
вестный». 11. Местность по дороге 
в Джидду. 12. Кусок материи для 
укрывания женской груди. 13. Один 
из курейшитских родов. 15. Жен-
ское арабское имя – «успех». 16. «Со-
гласие». 
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Хиджаб и скромные наряды сегодня популярны 
как никогда
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Последним значимым эпизодом ста-
ло сенсационное участие 19-летней Ха-
лимы Аден на показе марки "Yeezy" во 
время Недели моды в Нью-Йорке. Еще до 
конкурса покрытая мусульманка Халима 
участвовала в мероприятиях, организо-
ванных в связи с проблемами исламских 
женщин в обществе. Девушка активно 
дает интервью по этому вопросу и про-
должает поддерживать тему в социаль-
ных сетях. «Всю жизнь я наблюдала, что 
СМИ позиционируют мусульманок как 
униженных, в негативном свете. Но они 
никогда не показывают нашу красоту и 
те хорошие дела, которые мы делаем», – 
говорит Халима Аден.

Но почему скромная мода приобре-
ла такую популярность?

230 миллиардов долларов. В соответ-
ствии с докладом по развитию исламской 
экономики, именно столько денег потра-

тили мусульмане на моду во всем мире в 
2015 году. И это число продолжает расти. 
Предполагается, что к 2020 году мусуль-
мане потратят 327 миллиардов долларов 
на покупки в фешн-индустрии.

Интернет также изменил деятель-
ность многих дизайнеров в направлении 
скромной моды. Социальные страницы 
блогеров-мусульман обретают все боль-
шую популярность в сети. Самая разная 
аудитория ежедневно просматривает 
публикации относительно всего, что ка-
сается хиджаба и исламской одежды. 
Крупнейшие мировые бренды отталки-
ваются от заинтересованности аудитории 
в этом направлении, и все чаще хиджаб, 
скромная мода выходят на первый план в 
рекламных кампаниях многих торговых 
марок. 

В 2016 году Дина Торкиа появилась 
в роликах на Youtube в рамках рекламы 
компании "Сделано для вас". Мусульман-
ка из Англии, популярный блогер Амина, 
участвовала в ролике фирмы L`oreal. В 
2016 году знаменитый «Forbes» включил 
мусульманку, редактора журнала “Muslim 
Girl” Амани аль-Хатахбет, в список "30 вы-
дающихся личностей, которые влияют на 
средства массовой информации». И этот 
список можно продолжить.

Словом, сегодня мы наблюдаем неве-
роятную, казалось бы, картину – хиджаб 
становится мейнстримом. Несколько 
лет назад невозможно было даже по-
думать о том, что крупные бренды по 
всему миру задействуют мусульманок в 
хиджабах в своих рекламных роликах. 
Лучший пример тому – компания «H&M», 
которая впервые в своей истории вы-
брала мусульманку в хиджабе Марию 
Идриси лицом новой линии одежды. В 
2015 году компания «Uniqlo» совместно 
со стилистом-мусульманкой Ханой Та-
жима разработала линию одежды скром-
ного направления. Британский бренд 

«Marks&Spencer» запустил коллекцию 
исламских купальных костюмов – бурки-
ни. Известные деятели в мире высокой 
моды, такие как «Dolce&Gabbana», в ян-
варе 2016 посвятили мусульманкам кол-
лекцию, включающую роскошные абаи 
и хиджабы.

И, конечно, все мы помним сенсаци-
онную коллекцию мусульманки-дизай-
нера из Индонезии Аннисы Хасибуан, 
ставшей исторической на Неделе моды 
в Нью-Йорке. Публика, потрясенная ро-
скошными и в то же время скромными 
нарядами, одарила долгими овациями 
дизайнера, и все СМИ писали о ее ошело-
мительном успехе.

Если копнуть глубже, то мы поймем, 
что интерес к скромной одежде и хиджа-

бу – не просто новое модное направление. 
Это еще и возможность для мусульманок 
заявить о себе, своих правах и свободах. 
Мусульманки получают уникальный 
шанс показать, что можно быть красивы-
ми, оставаясь при этом скромными.

Популярность хиджаба во всем мире 
приводит к тому, что мусульманки боль-
ше не боятся надевать платок. Напротив, 
они с гордостью носят его и тем самым 
вызывают интерес к Исламу. Судя по все-
му, тенденции современной моды поддер-
живают мусульманок, а хиджаб, ставший 
мейнстримом за последние несколько 
лет, – лучшее тому доказательство.
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