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ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

Тула впервые упоминается в Нико-
новской летописи XVI века под 1146 
годом. Расположенные на территории 
города объекты культурного наследия 
представляют собой большую ценность 
и являются неотъемлемой частью все-
мирного культурного наследия. На 
территории Тулы имеется более 300 
объектов культурного наследия: это па-
мятники архитектуры и градостроитель-
ства, истории, произведения монумен-
тального искусства, археологии. 

В туристическом секторе Тула извест-
на в трёх направлениях, уходящих кор-
нями в историю города: оружейном, са-

моварном и пряничном. Каждое из них 
представлено в городе: Музеем оружия, 
одним из крупнейших в России, Музеем 
самоваров и Музеем тульского пряника. 
Также визитной карточкой города явля-
ется Тульский кремль, древнейшее соо-
ружение города, памятник архитектуры 
XVI века. В 14 км к юго-западу от Тулы 
располагается Дом-музей Л. Н. Толстого 
Ясная Поляна – уникальный центр исто-
рической и культурной жизни России, 
связанный с именем крупнейшего писа-
теля и мыслителя XIX – XX веков.
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В коротком интервью «Ас-
салам» проректор малазийского 
вуза Мумин Бин Басрий поделился 
своими впечатлениями о России и 
рассказал об особенностях систе-
мы образования в Малайзии.  

– Какие у вас впечатления от 
визита в Россию? Вы первый раз 
в нашей стране?

– Да, в России мы в первый раз. Ког-
да приехали в Москву, немного волно-
вались, не знали, что нас ожидает, 
поскольку Россия – это не исламская 
страна. Хотя малазийские студенты 
учатся здесь, в основном изучают ме-
дицину и авиационную инженерию. 

Обстановка в Дагестане совсем 
другая. Чувствуется, что здесь живут 
мусульмане. Нас хорошо встретили. 
Было приятно увидеть наших бра-
тьев по вере. Мы очень рады и очень 
довольны. 

www.as-salam.ru

www.islamdag.ru

assalamweb@gmail.com
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Город-Герой Тула

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11

Братских народов союз вековой
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«Меня зовут Андреа Лью-
ис Ларамильхо. Мне 38 лет. Я 
родился и вырос в Сан-Паулу, 
Бразилии. Больше всего я 
люблю заботиться о своей 
семье, воспитывать своих 
детей, провожать их в шко-
лу, практиковать с ними бо-
евые искусства. Я учился на 
факультете журналистики, 
окончил его в 2010 году. Ис-
лам принял на первом курсе 
университета.
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Жертвами бомбежки 
в иракском Мосуле стали 
около 200 человек

В среду, 23 марта, международная коа-
лиция во главе с США нанесла серию ави-
аударов по двум жилым домам в районе 
Аль-Джадида в Мосуле. Погибли 200 чело-
век, в большинстве своем мирные жители. 

В тот же день сирийские СМИ сообщи-
ли, что при авиаударе коалиции США по 
школе к западу от Ракки погибли десятки 
женщин и детей.

Осада иракского Мосула, удерживаемо-
го террористами, длится уже около пяти 
месяцев. Только за последний месяц, по 
различным данным, в городе погибло свы-
ше четырех тысяч мирных жителей, разру-
шено почти десять тысяч домов. 

Меньше всего алкоголя 
употребляют на 
Северном Кавказе

В пятницу, 24 марта, в Совете Федера-
ции был представлен так называемый рей-
тинг трезвости регионов России. 

Согласно результатам рейтинга, мень-
ше всего алкоголя употребляют в Чечен-
ской Республике, Ингушетии и Дагестане. 
Самыми пьющими регионами были на-
званы Магаданская область, Чукотка и Ре-
спублика Коми.

Составлялся рейтинг по нескольким 
показателям. Во-первых, учитывалось 
количество проданного алкоголя. Также 
специалисты посчитали количество пра-
вонарушений, совершенных в состоянии 
опьянения, число умерших от отравления 
спиртным и количество часов запрета про-
дажи алкоголя. Возглавил проект член 
Общественной палаты России Султан Хам-
заев.

Мусульмане собрали 
деньги для жертв теракта 

В среду, 22 марта, террорист, управляв-
ший автомобилем, совершил наезд на про-
хожих в Лондоне.

Погибли четыре человека, еще 40 полу-
чили ранения. Сам террорист был ликви-
дирован на месте. Преступником оказался 
52-летний британец Халид Масуд.

Мусульманская община британской 
столицы объявила сбор благотворитель-
ной помощи семьям тех, кто погиб в ре-
зультате теракта. Только за один день уда-
лось собрать 18 тысяч фунтов стерлингов. 

Крупнейшая нефтяная 
компания распродает 
исламские облигации 

Саудовская национальная нефтяная 
компания Saudi Aramco, которая явля-
ется крупнейшей в мире по показателю 
добычи нефти и размеру нефтяных за-
пасов, планирует распродать первый в 
своей истории выпуск государственных 
облигаций на сумму около 2 миллиар-
дов долларов. Об этом со ссылкой на 
собственные источники сообщает изда-
ние Financial Times. 

Исламские облигации, известные как 
сукук, будут распроданы с разрешения са-
удовских властей, которое, как ожидается, 
будет получено уже на этой неделе. Saudi 
Aramco, как пишет издание, и ранее выпу-
скало исламские облигации, однако сдел-
ки по продаже сукука будут совершены 
впервые в ее истории.

Акция «День хиджаба» 
проходит в США

Масштабную акцию организовали сту-
дентки-мусульманки из США. Активистки 
раздают всем желающим платки и букле-
ты, рассказывающие об Исламе.

«День хиджаба» традиционно прохо-
дит 1 февраля, но в этом году многие му-
сульманские студенческие объединения 
решили продлить акцию на весь февраль 
и март.

Мария Айлуш, студентка Калифорний-
ского университета, член мусульманской 
студенческой организации, стала иници-
атором Дня хиджаба в Лос-Анджелесе. Де-
вушка рассказала, что хотела с помощью 
такого мероприятия помочь студентам вы-
разить солидарность с мусульманами.

НОВОСТИ

Мусульмане могут возглавить ЮНЕСКОРоботы-полицейские 

Самым дорогим городом для жизни 
признали Сингапур 

Женский маджлис состоялся в Махачкале

Крганов: «Некоторые 
религиозные деятели 
России завербованы»

Экстремисты и исламистские ради-
калы занимаются вербовкой российских 
религиозных деятелей. Об этом заявил 
председатель Духовного собрания му-
сульман России, член Общественной па-
латы РФ, муфтий Чувашской Республики 
Альбир Крганов. 

«Некоторые религиозные деятели 
России фактически завербованы экстре-
мистскими структурами. А некоторые и 
вовсе, скрыто или открыто, оказывают 
им поддержку», – отметил он. Также он 
подчеркнул, что главной проблемой в 
данный момент, по его мнению, явля-
ется раскол внутри общества, а не вли-
яние извне. Кроме того, идет целена-
правленная работа по популяризации 
религиозных деятелей, которые в про-
шлом вносили раскол в мусульманское 
сообщество.

В ближайшее время на ули-
цах крупнейшего города Объе-
диненных Арабских Эмиратов 
появятся роботы-полицейские. 
С помощью высокотехноло-
гичных машин горожане смо-
гут оплачивать штрафы и со-
общать о преступлениях или 
нарушениях правопорядка. 
Сделать это можно будет при 
помощи сенсорного экрана, 
расположенного на груди ро-
бота. Сообщается, что уже к 

2030 году роботы заменят чет-
верть личного состава органов 
правопорядка. Одной из са-
мых главных особенностей ро-
ботов-полицейских станет воз-
можность распознавать лица 
и сканировать объекты на рас-
стоянии до 20 метров, так, что 
при встрече с человеком, нахо-
дящимся в базе данных разы-
скиваемых лиц, информация 
об этом незамедлительно будет 
передана в полицию.

Согласно исследованию, проведенному 
агентством Economist Intelligence Unit (EIU), 
самым дорогим городом для жизни четвер-
тый год подряд признается Сингапур. 

На второй строчке оказался Гонконг. А 
замкнул тройку швейцарский Цюрих. Также в 
десятку попали Токио, Осака, Женева, Париж, 
Нью-Йорк и Копенгаген.

Самым дешевым для жизни стал город 
Алма-Ата. Также в конце списка находятся 
нигерийский Лагос, индийский Бангалор, па-
кистанский Карачи, Алжир, Киев, Бухарест и 
Нью-Дели.

Российская столица в этом году заняла 98-е 
место, став одним из лидеров роста рейтинга. 

ЮНЕСКО объявила имена 
девяти кандидатов на пост ге-
нерального директора органи-
зации. 

Выборы нового главы ЮНЕ-
СКО состоятся осенью этого 
года. Четверо из девяти канди-
датов на этот пост – мусульмане. 
Среди них – Полад Бюльбюль-
оглы (Азербайджан), Хамад бин 
Абдулазиз аль-Кауари (Катар), 
Салих аль-Хаснауи (Ирак), Му-
шира Хаттаб (Египет), Вера аль-

Хури Лакёй (Ливан), а также 
Фам Суан Шон (Вьетнам), Хуан 
Альфонсо Фуэнтес Сориа (Гвате-
мала) и Одри Азулай (Франция).

Сейчас специализирован-
ное учреждение Организации 
Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и 
культуры возглавляет Ирина 
Бокова (Болгария), а председа-
телем исполнительного совета 
является Мухаммад Самих Амр 
(Египет).

МИД рассказал, почему в Египте нельзя 
сравнивать людей с животными

Памятку для российских туристов, 
путешествующих за границей, выпу-
стил МИД России. 

Ориентируясь на особенности мен-
талитета и традиций, внешнеполити-
ческое ведомство, например, призы-
вает в Египте не сравнивать людей с 
животными. Обращения «мой котик», 
«моя зайка» могут здесь посчитать за 
оскорбление. 

В Мексике нельзя говорить «нет», 
местные жители считают это верхом 
грубости и бестактности. Лучше сказать 
«грасия» – спасибо – и уйти от темы. 

А в КНДР при фотографировании, 
где есть портреты Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира, необходимо, чтобы они пол-
ностью помещались в кадре.

В Махачкалинском женском образова-
тельном центре «Гидаят» состоялся большой 
маджлис. Посвящен он был роли женщины 
в Исламе и обществе. Также обсуждались 
вопросы подписки и распространения газе-
ты «Ас-салам».

Открыли маджлис традиционным чте-
нием Корана. 

Выступая перед собравшимися, препо-
даватель ДИУ Зайнаб Магомедова сказала:

«Вы все, наверное, знаете о том, какое 
отношение было к женщинам до Ислама, 
как их унижали, оскорбляли, а новорож-
денных девочек могли просто заживо за-
копать. И так продолжалось до прихода 
Пророка Мухаммада . С приходом Ислама 
жизнь женщин изменилась. Превратилась 
в такую, о которой можно только мечтать. 
Вы посмотрите, как возвеличивает Всевыш-
ний женщину в Исламе: если она мать, то 
Рай – под ее ногами; если она жена, то она 
выполняет половину веры мужа; если она 
дочь или сестра, то является для мужчины 
дорогой в Рай. 

Дорогие мои сестры, служа мужчине, 
воспитывая детей, ведя домашнее хозяй-
ство, мы получаем огромное вознагражде-
ние от Всевышнего, о котором невозможно 
рассказать в рамках одного выступления. 
Об этом говорится и в хадисе Пророка Му-
хаммада : праведная женщина войдет в 
Рай раньше, чем праведный мужчина. 

Мы должны стараться быть полезными 
Исламу, читая соответствующую литературу 
и распространяя ее. В частности, таковой я 

считаю газету «Ас-салам». И если кто-то при-
дет в Ислам благодаря ей, то он получат 
огромное вознаграждение. И это для нас 
лучше, чем весь этот мир и все, что в нем».

Затем были показаны видеоролики с 
выступлениями известных алимов. 

Далее выступила приглашенная гостья, 
новообращенная мусульманка Хадижат Гор-
бенко: «Я хочу сказать, что моя жизнь в Ис-
ламе началась благодаря газете «Ас-салам». 
Живя и работая в Москве, будучи христиа-
нами, мы с мужем задумывались о смысле 
жизни, откуда и кто мы. Все началось с того, 
что мужу дали эту газету. Прочитав ее, он 
принял решение принять Ислам. Я колеба-
лась, потому что за спиной 10 лет профес-
сионального спорта – я чемпионка мира 
по легкой атлетике, тренерская работа. Но 
чуть позже тоже приняла эту веру, за что 
благодарна Всевышнему. На меня также по-

влияло видео с выступлением Саида Афан-
ди (к. с.) и книга «Покорная Богу» Патимат 
Гамзатовой. Из таких книг и газет получаю 
ответы на жизненные вопросы. 

У нас родились трое детей, мы пере-
ехали в Махачкалу, живем и работаем 

здесь. Мы полностью 
поменяли свой образ 
жизни.

Меня многие спра-
шивают, не жалею ли я? 
Нет, не жалею. Родители 
наши были против это-
го выбора, было много 
сложностей, но, хвала 
Всевышнему, все посте-
пенно преодолеваем. 
Наш сын уже знает даже, 
что такое нафс, и я полу-
чаю религиозное обра-
зование. С дагестанцами 

мы подружились, особенно в медресе, где 
я учусь, у меня много подруг. Сестра моей 
бабушки, заболев, перед смертью тоже при-
няла Ислам».

Другие выступающие также отметили 
важность и ценность этой газеты. 

На мероприятии была продемонстриро-
вана и женская одежда – хиджаб. Показали 
мастер-класс по завязыванию платков и шар-
фов. Нанесли желающим на руки тату хной.

В заключение вручили грамоты и по-
дарки девушкам, особо выделившимся в 
распространении и подписке газеты «Ас-
салам». 
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Звезда Голливуда создаст 
модную коллекцию 
хиджабов 

Коллекцию хиджабов и платков выпу-
стит Линдси Лохан. Об этом знаменитость 
сообщила на своей странице в «Инста-
граме», опубликовав собственное фото в 
платке с подписью «Новая модная коллек-
ция будет скоро».

Кроме того, в интервью Good Morning 
Britain звезда заявила, что её расстраи-
вает тот факт, что в европейских странах 
настороженно относятся к женщинам в 
хиджабах.

Пожарный в хиджабе 
Латиноамериканская мусульманка по 

имени Рахма буквально проснулась зна-
менитой после того, как выложила в со-
циальных сетях свое фото в хиджабе воз-
ле пожарного грузовика. Снимок девушка 
предусмотрительно подписала: «Да, я по-
жарный, спасибо за вопросы». С момента 
публикации в Twitter пост мусульманки-
пожарного лайкнули уже больше 40 ты-
сяч раз. А интернет-пользователи актив-
но выражают ей свое восхищение. Сама 
Рахма призналась, что не ожидала такой 
реакции со стороны окружающих, и это, 
вероятно, значит, что «мир не так уж и 
плох».

В Махачкале состоялось 
открытие бутика одежды 
«Tahir&Zuhra».

«Tahir&Zuhra» – российский бренд, 
специализирующийся на выпуске муж-
ской и женской одежды, которая пользу-
ется популярностью как в России, так и в 
странах СНГ.

Церемония открытия бутика прошла 
в игровой форме, среди её участников, а 
также подписчиков в соцсети «Инстаграм» 
была проведена викторина. За правиль-
ные ответы вручались ценные призы.

Как сообщила основатель бренда 
«Tahir&Zuhra» Зухра Абушаева, модель-
ный ряд махачкалинского бутика будет 
обновляться еженедельно. При этом цено-
вая политика фирмы достаточно демокра-
тичная, рассчитанная на клиентов с раз-
личным уровнем достатка. По желанию 
клиента может осуществляться и индиви-
дуальный пошив выбранной модели. 

Центр для одаренных 
детей 

Новый образовательный Центр для 
одаренных детей открыл свои двери 24 
марта в Махачкале. 

Более семидесяти ребят – победите-
лей и призёров олимпиад из различных 
уголков республики сели за парты цен-
тра «Сириус-Альтаир». В Центре, который 
функционирует при Дагестанском госу-
дарственном техническом университете, 
созданы все условия для проживания, 
пятиразового питания, а также отдыха 
учащихся.

В НАТО назвали КВН 
«политическим 
инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуника-
ций НАТО Strat Com, штаб-квартира ко-
торого находится в Риге, опубликовал 
доклад, посвященный влиянию россий-
ских юмористических телепрограмм на 
общественное мнение.

Авторы доклада проанализировали 
выпуски КВН с участием московской 
команды «Парапапарам» и сделали вы-
вод, что в ее выступлениях показано 
противостояние России и всего осталь-
ного мира. Strat Com в докладе на-
зывает КВН «пирамидой Александра 
Маслякова», цель которой – влиять на 
аудиторию и доносить до нее опреде-
ленные идеи.

Капитан команды КВН «Парапапа-
рам» Иван Абрамов сообщил RT, что не 
согласен с выводами авторов доклада. 
По его мнению, программа «процвета-
ет из-за особых отношений молодежи 
с таким понятием, как юмор, и из-за 
фигуры Александра Васильевича Мас-
лякова».

НОВОСТИ

Лев Толстой и Ислам

На саммите в Казани выступит богатейший бизнесмен арабского мира

Муфтият Дагестана вышел из состава 
Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа

Россия и Турция 
восстановили 
отношения

Обучение в Болгарской 
исламской академии 
будет бесплатным

В субботу, 18 марта, Муфтият Дагеста-
на распространил официальное заявле-
ние о своем выходе из состава Координа-
ционного центра мусульман Северного 
Кавказа. 

Как сообщили в пресс-службе дагестан-
ского Муфтията, в пятницу, 17 марта, по 
приглашению Координационного центра и 
Международной исламской миссии (МИМ) 
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев побы-
вал на собрании муфтиев Северного Кав-
каза. До официальной части мероприятия 
муфтии высказали своё несогласие с тем, 
что распространители газеты "Ас-салам" ра-
ботают на территории их республик.

«По высказываниям коллег Муфтия 
РД в республиках Северного Кавказа, 
газета почему-то стала семенем непони-
мания и камнем преткновения. Хотя на 

вопрос, есть ли к чему придраться по ее 
содержательной части, ответ был отрица-
тельным. Мы исходим из того, что везде 
есть небольшая часть тех, кто отрицает 
традиционный Ислам и недолюбливает 

его представителей и, в частности, 
орган просвещения традицион-
ного Ислама. И раздор вполне мо-
жет случиться из-за этого. Хотим 
напомнить, что в данных респу-
бликах наши представители не 
раз оказывались задержанными 
правоохранительными органами, 
затем, после нескольких часов, 
проведённых за решёткой, отпу-
скались за отсутствием состава 
преступления.

Созвав экстренное совещание, 
руководство Муфтията Дагестана 
решило выйти из состава Коорди-
национного центра мусульман Се-

верного Кавказа.
А также впредь не беспокоить эти ре-

спублики присутствием распространи-
телей общероссийской мусульманской 
газеты.

Всех желающих мы рады и в даль-
нейшем принимать на гостеприимной 
дагестанской земле. Мы не хотим этим 
заявлением кого-то обидеть или разо-
рвать с кем бы то ни было братские узы, 
но, следуя мусульманской этике, предпо-
читаем избегать спорных и конфликтных 
ситуаций», – отмечается в официальном 
заявлении Муфтията РД. 

В 40-е годы XIX века великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой (мо-
лодость он провел в Казани) активно об-
щался с мусульманами и интересовался 
Исламом. Об этом в интервью порталу «Ре-
альное время» заявил Исмагил Шангареев 
– литературовед, проживающий в ОАЭ. 

В качестве доказательства своей гипо-
тезы эксперт приводит цитаты Толстова 
из известного исторического докумен-
та – «Письмо Л. Н. Толстого об Исламе и 
Христианстве. Письмо в Казань». В нем 
писатель, в частности, заявляет, что «ма-
гометанство по своим внешним формам 
стоит несравненно выше церковного 
православия», а потому нет ничего предо-
судительного в том, что некоторые люди 
могут предпочесть «магометанские взгля-
ды» православным. «Для всякого разумно-
го человека не может быть сомнения в вы-
боре, и всякий предпочтет магометанство 
с признанием одного догмата единого 
Бога и его Пророка , вместо того слож-
ного и непонятного богословия – троицы, 
искупления, таинств, богородицы, свя-
тых и их изображений и сложных бого-
служений», – говорится также в письме 
Толстого. «Судя по историческому доку-
менту, Толстой видел совершенствование 
религии в ее упрощении, освобождении 
от того, что ее скрывает. Писатель отмеча-
ет, что такое освобождение совершалось 
с древнейших времен и достигло пика 

в мусульманстве – в самой последней 
большой религии», – говорит Шангаре-
ев. Впрочем, как подчеркивает литерату-
ровед, это не свидетельствует о том, что 

Толстой принял Ислам. «Нельзя ставить 
знак равенства между обращением к ду-
ховным смыслам Ислама и его приняти-
ем как веры. Толстой открыто предпочел 
Ислам православной церкви. Церкви, а 
не вере. Он обвинил православную цер-
ковь в отходе от заповедей Иисуса Христа, 
и именно за это был предан анафеме. По 
сути, он бросил вызов, подчеркивая, что 
Ислам ближе к Истине Господа», – отме-
тил эксперт.

Об этом в ходе организованного в 
Научной библиотеке им. М. Лобачев-
ского КФУ видеомоста Москва – Казань 
– Симферополь заявил ректор Россий-
ского исламского университета Рафик 
Мухаметшин. Академию возводят в г. 
Булгаре Республики Татарстан. Строи-
тельство планируется завершить в мае, 
а учебный процесс начать с сентября те-
кущего года. 

"В этом году Болгарская исламская 
академия планирует набрать группу 
в пределах 20 – 30 студентов: 15 ма-
гистров и 5 докторов. Обучение будет 
бесплатным. С открытием академии 
российская система религиозного об-
разования вступит в новую фазу свое-
го развития. Рассматривается возмож-
ность внедрения совместных учебных 
программ с вузами Малайзии и Ма-
рокко", – отметил Рафик Мухаметшин. 
Между тем, подчеркнул он, о закрытии 
Российского исламского университе-
та после открытия академии речи не 
идет. "В концепцию содержательной 
части Болгарской исламской академии 
заложена идея продолжения религиоз-
ных знаний, полученных в медресе, а 
затем и в исламских вузах. Болгарская 
академия – третий уровень знаний: ма-
гистерский и докторский. Задача РИУ – 
готовить достойных абитуриентов для 
академии. Поэтому вопрос о закрытии 
РИУ после открытия академии не сто-
ит", – сказал он.

На IX Международном экономическом 
саммите «Россия – Исламский мир: Kazan 
Summit 2017», который стартует в столице 
Татарстана 18 мая, выступит Мишаль Ха-
мид Кану, один из самых богатых бизнес-
менов арабского мира. 

Будучи председателем совета директо-
ров корпорации The Kanoo Group, мусуль-
манин включен в списки «15 богатейших 
арабов мира» и «Топ-100 самых влиятель-
ных арабов мира». Его компания является 
одной из крупнейших в Персидском зали-
ве. The Kanoo Group работает в самых раз-
личных отраслях экономики и промыш-
ленности, в том числе в туристической 
отрасли, сфере недвижимости и энерге-
тики. В общей сложности, Мишаль Кану 
является директором и председателем 15 
компаний, стоимость каждой из которых 

достигает 1 миллиарда долларов. Помимо 
предпринимательской деятельности, он 
занимается преподаванием в американ-
ском университете Шарджи, является ко-
лумнистом изданий Arabian Business, Gulf 
Business, MONEYworks и Seven days. Кроме 
того, Кан – автор целого ряда статей по 
Персидскому заливу и глобальному рынку 
капитала. По мнению экспертов, он «изла-
гает этические и религиозные ценности, 
умело соединяя их с современностью и 
прогрессом». 

Стоит отметить, что в этом году став-
ший главной площадкой экономическо-
го взаимодействия российских регионов 
и исламских государств форум Kazan 
Summit будет проходить с 18 по 20 мая. 
Участие в его работе примут более двух ты-
сяч гостей из 50 стран мира.

Россия и Турция полностью восста-
новили отношения и теперь сосредото-
чены на совместном поиске решения 
проблем на Ближнем Востоке. Об этом, 
выступая в Национальном клубе пе-
чати в Вашингтоне, заявил министр 
иностранных дел Турции Мевлют Чаву-
шоглу. «Мы преодолели разногласия с 
Россией. Наши отношения на данный 
момент восстановлены, и мы работаем 
над решением главных проблем ближ-
невосточного региона», – отметил он. 
В то же время глава турецкого МИДа 
подчеркнул, что Анкара «поддерживает 
территориальную целостность Грузии и 
Украины, включая Крым». 



Месяц, возвеличенный Всевышним
Дорогие братья и сёстры! Поздравляю вас с на-

ступившим месяцем Раджаб. 
Этот месяц является одним из трех почтенных ме-

сяцев (Раджаб, Шаабан, Рамадан), наделенных вели-
чайшей милостью Всевышнего Аллаха к Своим рабам. 
Также Раджаб входит в состав тех четырёх (запретных) 
месяцев, которые упомянуты в Коране (Зуль-када, Зуль-
хиджа, Мухаррам и Раджаб), во время которых нельзя 
устраивать войны, участвовать в конфликтах.

От Анаса  передается, что Пророк , когда насту-
пал Раджаб, говорил: "О Аллах , благослови нас в 
месяцы Раджаб и Шаабан и доведи нас до Рамада-
на". (Ахмад, Ат-Табарани)

В хадисе, приводимом имамами аль-Бухари и Муслимом 
от сподвижника Абу Бакрата , говорится: «Год состоит из 12 
месяцев, четыре из которых являются запретными, три из 
которых идут подряд: зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам и 
раджаб Музара, который между джумада и абаном». ("Сахих 
аль-Бухари" № 6893; "Сахих Муслим" № 3179)..

Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромное воз-
награждение и щедроты, ниспосылаемые в нем. В свя-
зи с этим, уважаемые братья и сестры, призываю всех 
мусульман проявить усердие в приумножении добрых 
деяний, богослужений Всевышнему Аллаху, а также ис-
кренних раскаяний в этом благословенном месяце. 

Прошу Аллаха , чтобы Всевышний дал нам возможно-
сти, силы, здоровья для наилучшего поклонения Ему в этом 
и других месяцах, чтобы мы совершали больше благих дел. 

Ещё прошу Аллаха , чтобы этот месяц стал при-
чиной для сплочения мусульманской уммы; чтобы с 
наступлением Раджаба в мире прекратилось насилие, 
убийства; чтобы все плохое безвозвратно осталось в 
прошлом и мусульмане начали новую жизнь.

Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! Да 
возвеличит и приумножит Всевышний ваши хорошие 
деяния многократно и убережет от бед обоих миров. 

Прошу для всех нас благополучия, здоровья, мира и 
добра! Амин.
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Каждый из нас знает или же 
слышал о чудесном переселении 
(Исра) и вознесении (Мирадж) 
Пророка , совершить которое 
не было даровано ни одному из 
творений Всевышнего. В данной 
статье, исходя из достоверных ис-
точников, будет рассказано, как и 
каким образом это происходило.

Итак, Исра – путешествие Про-
рока  из мекканской мечети 
«Аль-Харам» в мечеть «Аль-Акса» в 
Аль-Кудсе (Иерусалим). Мирадж – 
последовавшее за этим вознесение 
Посланника  на небо и достиже-
ние того места, о котором нет зна-
ния ни у ангелов, ни у джиннов, 
ни у людей.

Ибн Сад говорит, что это про-
изошло за 18 месяцев до хиджры 
(переселения). Перенесение и 
вознесение Пророк  совершил 
телом и душой. Поэтому Исра 
валь-Мирадж является одним 
из удивительнейших чудес, ко-
торыми Аллах  почтил Своего 
Любимца .

В Священном Коране сказано 
(смысл): "Слава Тому, Кто перенес 
ночью раба Своего из мечети За-
претной («Масжиду Аль-Харам») 
Мекки в мечеть «Аль-Акса» в Ие-
русалиме, окрестности которой 
благословили разными плода-
ми и реками, для того чтобы 
показать ему Нашу удивитель-
ную мощь. Воистину, Всеслы-
шащий Он, Всевидящий" (сура 
"Исра", аят 1).

Перенесение в Иерусалим и 
вознесение являются великим 
чудом, которое даровал Пророку 

 Аллах . Это произошло после 
того, как Пророк  в течение деся-
ти лет проповедовал мекканцам, 
призывая их к Исламу, но в ответ 
получал только насмешки и уни-
жение.

В Ночь вознесения – Аль-
Исра валь-Мирадж – Пророк 
Мухаммад  спал возле почтен-
ной Каабы, в месте, называемом 
"Хиджру Исмаил".

По одной из версий, к Пророку 
 пришли три ангела: Джабраил, 

Микаил и Исрафил . Они за-
брали Пророка  так, что спящие 
рядом не узнали об этом. Джабра-
ил  с Пророком  пришли к ис-
точнику Зам-Зам. Там ангел рассек 
ему грудь – без боли и крови, по-

сле чего вытащил сердце и, про-
мыв его три раза, наполнил его му-
дростью и верой, а также поставил 
на нем печать пророчества. Затем 
сердце было возвращено на место 
– и стало оно биться как прежде. 
Потом подвели к нему животное 
под названием "Бурак".

Муслим приводит от Анаса 
ибн Малика  хадис об этом: "Ко 
мне привели Бурака. Это длинное бе-
лое животное, выше осла, ниже мула. 
Он быстро достигал любой цели, на 
которую падал взор. Я ехал на нем, 
пока не достиг Байт-уль-Мукаддаса. 
По пути мы останавливались в Ме-
дине, где я совершил два ракаата. 
Также мы остановились в местности 
Мадян возле дерева пророка Мусы , 
где я совершил молитву в два ракаа-
та. Затем продолжили путь, пока не 

достигли горы Тур Сайна, где пророк 
Муса  разговаривал со Всевышним, 
я также совершил два ракаата там. 
После мы достигли места, где родил-
ся пророк Иса , сын Марьям, здесь 
тоже совершил я два ракаата».

На каждой остановке спра-
шивал Джабраил  Пророка : 
«Ты не знаешь, где совершаешь 
намаз?» Пророк  отвечал: «Не 
знаю», – после чего Джабраил  
рассказывал ему, что это за место.

Когда они прибыли в Иеруса-
лим, в мечеть «Аль-Акса», Пророк 

 привязал Бурака к кольцу, к ко-
торому привязывали животных 
все пророки, а затем вошел в ме-
четь и совершил коллективный 
намаз в два ракаата вместе со все-
ми пророками в качестве имама.

Затем, когда он вышел из ме-
чети, к нему подошел Джабраил 

 с двумя сосудами, в которых 

было вино и молоко, и предложил 
выбрать. Выбор Пророка  пал на 
молоко. Джабраил  же на это 
сказал: "Ты выбрал чистоту".

Вскоре они вознеслись на 
Первое небо. Там Джабраила  
спросили: "Кто ты?" Он ответил. 
Тогда его еще раз спросили: "А кто 
с тобой?" И он ответил: "Мухам-
мад". – "Он послан?" – "Да, он уже 
послан", – ответил Джабраил . 
Когда открылись небесные врата, 
они увидели Адама , который 
поприветствовал Пророка  и 
просил у Аллаха  для него блага.

После этого они вознеслись 
ко Второму небу. Там задали те же 
вопросы, и ангел ответил так же. 
Подобное происходило на каждом 
из небес. На Втором небе Пророк 

 встретил пророка Ису , сына 

Марьям, и Яхью ибн Закарью , 
на Третьем – Юсуфа , которому 
была дарована половина красоты 
мира, на Четвертом – Идриса , 
на Пятом – Харуна , на Шестом 
– Мусу , на Седьмом – Ибрахима 

, прислонившегося к Байтуль 
мамур, в который каждый день за-
ходят семьдесят тысяч ангелов и 
больше не возвращаются к нему. 
После этого Пророк  с Джабраи-
лом  дошел до Сидратуль Мунта-
ха – предела всего, до чего можно 
добраться. Ни один из ангелов не 
может перейти этот рубеж. Даже 
Джабраил , остановившись, 
сказал: "Тут заканчивается моя сте-
пень. О Любимец Аллаха , если я 
сделаю еще один шаг, то сгорю".

Дальше Пророк  пошел 
один. Тогда перед ним откры-
лись завесы, и он увидел великое 
множество таинств и знамений 

Творца. Увидел величие и красоту 
Аллаха . И Всевышний обратил-
ся к нему, говоря без посредника 
и проявляя к нему почтение. В эту 
ночь предписал Всевышний и пя-
тикратную молитву.

Аль-Исра валь-Мирадж явля-
ется особым почетом, оказанным 
Всевышним только нашему Про-
року Мухаммаду .

В Мирадже Пророку  показа-
ли множество чудес, непостижи-
мых для человеческого разума, а 
также воздаяния, соответствую-
щие деяниям людей.

Во время Небошествия Про-
рок  также увидел небесную Аль-
Каабу («обитаемый дом»), Рай, Ад, 
Арш, Курс и многое другое.

Также Пророк  видел по пути 
удивительные вещи: людей, кото-
рые сеют и собирают урожай каж-
дый день; и так не переставая. Про-
рок  спросил Джабраила , кто 
они? Тот ответил, что эти люди во-
евали на пути Аллаха , дабы воз-
величить слово Всевышнего (т.е. с 
искренними намерениями). Аллах 

 увеличивает их хорошие деяние 
до 700 раз, и то, что они израсходо-
вали из своего имущества, Всевыш-
ний сохраняет им в наследство.

Когда Пророк  дошел до Егип-
та, то почувствовал приятный за-
пах. Он спросил: «Что это, о Джа-
браил ?» Ангел ответил: «Это 
запах мучеников – служанки Фара-
она Машитат и ее детей, которых 
он зверски убил».

Также Пророк  увидел людей, 
разбивающих головы о камни и 
потом оживающих. На вопрос о 
них Джабраил  пояснил, что 
они ленились совершать намаз.

Также он видел в ту ночь лю-
дей, закованных в цепи и издавав-
ших звуки подобно верблюдам; 
они питались колючим хворостом, 
дикими маслинами, плодами де-
рева Ада с противным запахом и 
глотали камни Ада. Про них Джа-
браил  сказал, что они не давали 
милостыню…

В ту ночь Пророк  увидел лю-
дей, возле которых было хорошее 
мясо и мясо мерзкое, гнилое, и 
они питались мясом плохим, не 
притрагиваясь к хорошему. Про-
рок  спросил и про них. Джа-
браил  ответил: «Это пример 
человека из твоей уммы, который, 
имея дозволенную ему жену, от-
правляется к запретной для него 
женщине и совершает с ней пре-
любодеяние. Также это пример 
женщины, имеющей дозволенно-
го ей мужа, но изменяющей ему с 
другим мужчиной, совершая тем 
самым грех».

В ту ночь Пророк  также уви-
дел, как наказывают людей, кото-
рые занимались ростовщичеством 
(риба); сплетничали; не выплачи-
вали закят; присвоивших чужое 
имущество; совершивших прелю-
бодеяние (зина) и т.д.

На утро следующего после Воз-
несения дня Пророк  сообщил о 
том, что с ним произошло и что он 
видел. Услышав его рассказ, муш-
рики стали передавать друг другу 
эту новость и высмеивать ее. Тогда 
один из них предложил Посланни-
ку  описать Аль-Кудс и его окрест-
ности.

Однако, находясь там, Пророк 
 не обратил особого внимания 

на город. И тут Всевышний открыл 
его взору вид Аль-Кудса, и Пророк 

 подробно описал все. Это пере-
дается в сборниках хадисов Аль-
Бухари и Муслима.

Абу Джахль ибн Хишам язви-
тельно спросил Пророка : "О Му-
хаммад , опять ты собираешься 
рассказывать нам что-то невероят-
ное?" – "Да", – ответил Пророк  
и стал рассказывать о своем ноч-
ном путешествии. Абу Джахль и 
другие люди, собравшиеся послу-
шать Мухаммада , удивились: 
"Как за одну ночь возможно до-
браться до Иерусалима и вернуть-
ся в Мекку?" Абу Джахль не мог 
поверить Мухаммаду : "Рассто-
яние между Меккой и Иерусали-
мом такое огромное, что только в 
одну сторону требуется гнать вер-
блюдов в течение целого месяца, 
а Мухаммад  утверждает, что это 
огромное расстояние он прошел в 
одну ночь и вернулся в Мекку". На 
что Пророк  ответил, что такова 
была воля Аллаха . Он сказал, 
что, возвращаясь в Мекку, видел в 
пути караван, направлявшийся в 
город, и подробно описал его. Му-
хаммад  сообщил, что караван 
прибудет в Мекку в среду на вос-
ходе солнца. И караван прибыл 
именно в это время.

Если враги Мухаммада  
подвергли его рассказ сомне-
нию, то мусульмане сразу же по-
верили ему. В душах верующих 
людей не должно быть места со-
мнениям в истинности поведан-
ного Пророком .

До Исра валь-Мираджа Послан-
ник  молился подобно Ибрахиму 

 – по два ракаата утром и вече-
ром. После этого Джабраил  об-
учил Пророка  намазу и времени 
его совершения в том виде, как мы 
знаем это сегодня.

АНСАР РАМАЗАНОВ

КАЛЕНДАРЬ

Ночь чудесного вознесения
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Прекрасное – рядом

Одним из таких мест, которое посеща-
ют многие приезжие туристы, является 
Аграханский заказник, расположенный 
на западном побережье Каспийского 
моря. Река Терек, стекающая с северных 
склонов Кавказа на протяжении более 
600 км, впадает в Аграханский залив, 
образуя широкую илистую дельту. Это 
место – своеобразный оазис среди сухих 
дагестанских равнин. Именно здесь, в 
южной части Аграханского залива Ка-
спийского моря, находится основанный 
еще в 1983 году Аграханский заказник 
федерального значения. 

Аграханский заказник создан для 
сохранения исчезающих и редких раз-
новидностей млекопитающих, таких, к 
примеру, как кавказская выдра, благо-
родный олень, перевязка, камышовый 
кот и многие другие. Также заказник 
призван восстановить популяции цен-
ных промысловых животных.

Поскольку Всевышний Аллах при-
зывает нас беречь природу и живот-
ных, относиться к окружающему миру 
бережно, с любовью, существование 
таких мест вполне разумно и необхо-
димо. На побережье Каспия каждый 
год гнездятся и зимуют различные во-
доплавающие птицы, часть которых 
занесена в Красную книгу (около 40 
видов). В их число входят, к примеру, 
такие птицы, как журавль-красавка, ку-
дрявый пеликан, каравайка, малый ба-
клан, орлан-белохвост, черноголовый 
хохотун и другие. Всего в заказнике на-
считывается около 200 видов птиц. На 
территории примерно 30 тыс. гектаров 
живут пеликаны и розовые фламинго, 
аисты и цапли. 

Аграханский залив является также и 
основным местом обитания и нерести-
лища осетровых и частиковых рыб. Так 
же как животный мир заказника, богата 
и флора данной природной зоны Даге-
стана: тут растут различные виды пу-
стынной и степной, болотной и луговой 
растительности. В заливе можно увидеть 
и реликтовые растения: сельвиния пла-
вающая, кувшинка белая, орех гиркан-
ский, горец земноводный, пузырчатка, 
валлиснерия спиральная, плавающая 
марсилия и многие другие. 

Здесь произрастает тростник, оши-
бочно называемый многими камышом. 
Тростник является самым распростра-

ненным растением залива. В его зарос-
лях обитает множество удивительных 
творений природы. Болотные черепа-
хи, переживающие на своем веку сот-
ни засух, лягушки, обосновавшиеся в 
заводях, змеи, птицы. Последних здесь 
особенно много. Среди жителей птичье-
го царства – разнообразные цапли (еги-
петские, желтые, серые, кваквы), яркие 
каравайки, изящные колпицы – украше-
ния птичьего поселения.

Большие скопления кудрявых пели-
канов появились на Аграхане всего не-
сколько лет назад, на данный момент в 
заповеднике самые крупные в России 
зимовки этих птиц. Колонии малых 
и больших бакланов, находящихся во 
всем мире под угрозой исчезновения, в 
заказнике содержат сотни гнезд. В озе-
рах, образованных дельтой, терекская 
известь оседает, и вода становится про-
зрачней. Пышная растительность водо-
емов создает идеальные условия для ро-
ста и размножения рыб.

Из-за умеренной аграханской зимы 
многие птицы остаются здесь на весь 
год – водоемы заледеневают только на 
короткий период. 

Пойменные леса вдоль Терека – сво-
еобразные коридоры, по которым сюда 
проникают лесные звери: благородные 
олени, енотовидные собаки, шакалы, ка-
баны. Однако увидеть их крайне сложно 
– окружающие тростники прячут от на-
блюдателя все живое.

Живая природа всегда подвержена 
определенным рискам. И, несмотря на 
то, что зона эта находится под контро-
лем, есть они и тут, в Аграханском за-
казнике. К примеру, рыба всегда при-
влекала внимание браконьеров. Места 
нереста многих рыб в данном заказнике 
также стали объектом внимания послед-
них. Однако охрана зачастую пресекает 
такие нарушения. 

Каждое лето заказник ожидает беда 
похуже – саранча, пожирающая сотни 
квадратных километров тростника. К 
началу осени, когда вода в Тереке пада-
ет и многие заводи пересыхают, саранча 
уничтожает последние зеленые листья.

Климат Аграхана включает длитель-
ные периоды засухи, особенно в самые 
жаркие летние месяцы, так что в запо-
веднике нередки пожары.

Аграханский заказник охватыва-
ет части Кизлярского, Бабаюртовского 
районов Республики Дагестан, а также 
Кировского района г. Махачкалы. Бли-

жайшие населенные пункты: Новая 
Коса, Оразгулаул, Главный Кут (Бабаюр-
товский район), Старотеречное (Кизляр-
ский район). Расстояние до г. Махачкалы 
– около 100 км.

Добраться до села Старореченское 
можно на автобусе из Махачкалы или 
Кизляра. До поселка Новая Коса можно 
доехать по трассе Р215 (Астрахань – Ма-
хачкала), затем по дороге Крайновка – 
Махачкала.

Поселений на территории заказника 
нет, исключение составляют несколь-
ко животноводческих ферм, кутанов. С 
2009 г. Аграхан – часть Дагестанского 
природного заповедника.

И, конечно, поехав в заказник, уви-
деть там с первого раза диких живот-
ных, занесенных в Красную книгу, вряд 
ли получится. Однако просто насладить-
ся родной природой, свежим воздухом, 
красотой растительного мира, да и про-
сто знать, что в нашей республике есть 
такое место – уже дорогого стоит. 

АСИЯТ МАГОМЕДОВА 

-

-

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

-

Ранним субботним утром 18 марта коллектив газеты «Ас-салам» с со-
жалением узнал, что не все этому рады. 

За день до этого, 17 марта, в г. Пятигорск по приглашению Коорди-
национного центра мусульман Северного Кавказа и Международной Ис-
ламской миссии приехали представители практически всех муфтиятов 
региона. В запланированном на этот день совещании муфтиев Север-
ного Кавказа принял участие и руководитель дагестанского Муфтията 
шейх Ахмад Абдулаев.

Как мы узнали позже, ещё до начала мероприятия ряд муфтиев за-
явили о своем нежелании видеть на территории своих республик пред-
ставителей нашей общероссийской духовно-просветительской газеты.

Такое заявление некоторых руководителей Муфтиятов соседних ре-
спублик вызывает искреннее удивление. Особенно после того, как ни-
кто из них не высказал никаких претензий по содержательной части 
издания. Каждый номер газеты тщательно вычитывается и проверяется, 
в том числе и целой группой исламских учёных – представителей хана-
фитской и шафиитской богословских школ, которые являются традици-
онными богословскими школами испокон веков на территории России.

Нам остается только догадываться, что стало истинной причиной 
нежелания видеть нашу газету, тем более что в редакцию регулярно 
поступают положительные отзывы от читателей, в том числе из сосед-
них республик, в которых наши представители стали нежелательны-
ми гостями. 

За 20 с лишним лет работы с помощью газеты "Ас-салам" было про-
делано много работы в плане разъяснения традиционного Ислама и 
ограждения молодежи от пагубного воздействия экстремистских и тер-
рористических сект, как в Дагестане, так и за его пределами. За это вре-
мя коллектив газеты встречал и с помощью Всевышнего преодолевал 
немало трудностей и препятствий на своем пути, каждое из которых 
только сильнее укрепляло наше стремление работать на благо Ислама. 
Иншааллах, новые трудности послужат тому, что газета «Ас-салам» ста-
нет самым востребованным исламским изданием не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

С УВАЖЕНИЕМ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "АС-САЛАМ"
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20 марта заместитель Муфтия РД Ах-
мад Кахаев провел встречу с руководством 
Национального Исламского благотвори-
тельного фонда «Ярдэм» из г. Казани Ре-
спублики Татарстан и Благотворительного 
фонда «Инсан» во главе с директором Ма-
гомедрасулом Ахмедовым в здании фонда 
в г. Махачкал. Делегация из Казани в лице 
президента фонда Ильгама Исмагилова 
и председателя Совета фонда Илдара Ба-

язитова прибыла в Дагестан с рабочим 
визитом в сопровождении генерального 
директора компании «Рисалат Холдинг» 
Абдурахмана Хисяметдинова. Стороны 
обсудили благотворительную работу двух 
фондов, вопросы сотрудничества, издание 
исламской литературы для слабовидящих, 
а также программы по оказанию помощи 
нуждающимся. 

В ходе встречи А. Кахаев рассказал о 
благотворительной 
деятельности в ре-
спублике, отметил 
важность проведения 
совместных благо-
творительных акций 
в этом благородном 
деле для оказания сво-
евременной помощи 
малоимущим. 

Стоит отметить, 
что в рамках встречи 
стороны заключили 
обоюдное соглашение 
о дальнейшем сотруд-
ничестве.

БУДНИ МУФТИЯТА РД

Республиканский субботник «Человеческий капитал»

Встреча АТК 

Государственно-конфессиональные взаимоотношения

Благотворительность в Исламе

Детский дом «Забота»

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

-

В мероприятии приняли также уча-
стие полномочный представитель Муфти-
ята РД в Южном территориальном окру-
ге Махди Абидов, глава администрации 
Дербентского района Магомед Джелилов, 
председатель Дагкомрелигии Магомед 
Абдурахманов, имам Дербентского райо-
на Адиль Каибов, главы поселений райо-
на, депутаты районного собрания, руко-
водители образовательных учреждений, 
представители правоохранительных ор-
ганов и др. В качестве модератора заседа-

ния выступил глава Дербентского района 
Магомед Джелилов. Заместитель Муфтия 
РД Ахмад Кахаев свое выступление начал 
со слов приветствия от имени Муфтия РД 
шейха Ахмада Абдулаева в адрес участни-
ков представительного форума. Далее бо-

гослов подробнее остановился на освеще-
нии деятельности Муфтията республики, 
направленной на духовно-нравственное 
развитие и религиозное просвещение на-
селения республики. Богослов отметил, 

что основной целью деятельности Муф-
тията РД является пропаганда истинных 
ценностей Ислама, повышение религи-
озной грамотности населения и качества 
духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, которые служат надежным инстру-

ментом и верным аргументом в профи-
лактике идеологии псевдорелигиозных 
и радикально-террористических сект, не-
сущих в себе разрушительную для целост-
ности государства силу. 

О деятельности имамов и религиозных 
деятелей в Южном Дагестане рассказал 
полномочный представитель Муфтията РД 
в Южном территориальном округе Махди 
Абидов.

В заключение глава района Магомед 
Джелилов выразил собравшимся огром-
ную благодарность за участие и плодотвор-
ную работу в данном мероприятии, столь 
значимом и важном для обеспечения ста-
бильного развития нашего общества. За-
тем представители Муфтията РД прибыли 
в здание администрации г. Дербента, где 
состоялась их встреча с главой МО «Город 
Дербент» Маликом Баглиевым. Во встре-
че также приняли участие председатель 
Комитета по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организациями РД 
Магомед Абдурахманов, зам. главы города 
Джалалутдин Алирзаев, представители 
всех конфессий, представленных в горо-
де. В доверительной беседе, прошедшей 
в дружественной атмосфере, стороны вы-
сказали свою заинтересованность в нала-
живании двусторонних контактов и в тес-
ном сотрудничестве, были обсуждены ряд 
вопросов, представляющих актуальность 
для древнейшего и самого южного города 
России.

11 марта в Дагестане состоялся обще-
республиканский субботник, организован-
ный Муфтиятом РД. 

На призыв Муфтията принять активное 
участие в субботнике, в рамках месяца эко-
логии, откликнулось большое количество 
жителей республики во всех ее населён-
ных пунктах. 

Активное участие в субботнике приня-
ли имамы городов и районов, религиозные 
деятели, представители общественности, 
органов власти, а также жители Дагестана. 

Отметим, что в Махачкале мероприятие 
проходило при поддержке администра-
ции города. В столице субботник начался 
со сбора всех его участников в стенах Цен-
тральной джума-мечети г. Махачкалы, где 

под руководством заместителей Муфтия РД 
Ахмада Кахаева и Идриса Асадулаева были 
назначены ответственные лица и распреде-
лены рабочие группы по районам столицы 
республики. 

Буквально за небольшой промежуток 
времени, к полудню, участники мероприя-
тия придали улицам городов и населенных 
пунктов благоустроенный вид. 

В завершение субботника в г. Махач-
кале, в мечети в Редукторном поселке, 
заместители Муфтия А. Кахаев и И. Аса-
дулаев поблагодарили всех участников 
богоугодного мероприятия и пожелали 
довольства Всевышнего за проделанную 
полезную работу во благо общества и ре-
спублики. 

19 марта заместитель Муфтия РД по про-
светительской работе Идрис Асадулаев по-
сетил детский дом "Забота" г. Махачкалы. 

Во встрече также приняли участие 
общественные и политические деятели, 
именитые спортсмены. Дети были искрен-
не рады гостям, пришедшим нежданно-не-
гаданно и не с пустыми руками. Отметим, 
что в теплой и дружественной обстановке 
воспитанникам детдома были вручены 
ценные и памятные подарки. 

16 марта заместитель Муфтия РД по про-
светительской работе Идрис Асадулаев при-
нял участие в общественных слушаниях 
(стратегическая сессия) на тему «Приоритет-
ная программа Республики Дагестан «Чело-
веческий капитал» и роль некоммерческих 
организаций и экспертного совета» в конфе-
ренц-зале Национальной библиотеки РД им 
Р. Гамзатова. 

В работе сессии приняли участие также 
первый заместитель председателя Прави-
тельства РД А. Ш. Карибов, советник Главы 

РД Д. Ш. Халидов, заместитель председате-
ля Комиссии по вопросам формирования 
гражданского общества, СМИ и массовых 
коммуникаций М. И. Билалов, председатель 
ДРО Ассамблеи народов России и Координа-
ционного совета НКО Общественной пала-
ты РД З. З. Ильясов, заместитель министра 
образования и науки РД Х. Р. Алиев, пред-
седатель Союза театральных деятелей РД А. 
Э. Айгумов, главный редактор общекавказ-
ского периодического издания «Горцы» М. А. 
Гаджиев.

Председатель Совета имамов г. Махач-
калы Закарья Магомедов принял участие 
во встрече антитеррористической комис-
сии по Кировскому району со студентами 
ГБПОУ РД «Промышленно-экономический 
колледж». 

На встрече присутствовали также 
представители АТК Кировского района 
Абсалам Ильясов и Магомед Ахмедов, а 
также руководство учебного заведения. В 
рамках встречи со студентами состоялось 
обсуждение вопросов, связанных с анти-
террористической безопасностью и про-

филактикой экстремизма в молодежной 
среде. В ходе дискуссии была разъяснена 
также сущность терроризма и его обще-
ственной опасности. В своем выступле-
нии З. Магомедов рассказал об опасности 
псевдорелигиозных течений, которые 
прикрываются нормами Ислама, а также 
отметил актуальность профилактических 
бесед антиэкстремистской направлен-
ности с молодежью. Учащиеся образова-
тельного учреждения активно делились 
своим мнением и задавали гостям инте-
ресующие их вопросы.
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Он сказал: «Отрекись от того, что в ру-
ках у людей, и они возлюбят тебя». По-
этому, чем больше человек любит мирское, 
тем больше у него врагов. 

Когда ты возненавидишь кого-либо 

ради Аллаха , то ненависть должна быть 
направлена только на качества и поступки 
людей, а не на сущность самих людей как 
созданий Аллаха . Потому что сущность 
человека сотворена Аллахом  и является 
Его творением, и она не меняется. Пораз-
мысли над словами Пророка  о чесноке: 
«Это растение, запах которого я не лю-
блю». Обрати внимание, Посланник Ал-

лаха  не сказал, что не любит чеснок, он 
сказал, что ему неприятен его запах.

О мусульмане, я научу вас мерилам, бла-
годаря которым вы сможете определить, 
возникает ли ваша неприязнь к людям 

ради Аллаха  или ради прихотей нафса. 
Вы сверяйте деяния того человека, к кото-
рому у вас ненависть, с Кораном и Сунной. 
Если его деяния восхваляются в них, вы 
возлюбите его. А если они в них порица-
ются, то проявите неприязнь. Дабы не ока-
залось так, что вы любите или ненавидите 
человека ради прихотей своего нафса. С 
нас взяли обет, чтобы мы не испытывали 
ненависти к кому-либо из мусульман ради 
прихоти своего нафса. Что же касается ос-
лушников и нечестивцев, которые явно 
предаются грехам, то мы обязаны ненави-
деть их ради Всевышнего Аллаха. И это не 
относится к дурному мнению о других.

Довольство малым или неприхотли-
вость – это отказ от желания получить то, 
чего у тебя нет, удовлетворённость име-
ющимся и довольство нафса предопреде-
ленным Аллахом  уделом. Тот, кто дово-
лен тем, что имеет, – богат, даже если он 
голоден. Умён тот, кто ведёт мирские дела, 
обходясь тем, что у него есть, и может от-
ложить их на потом, а дела вечной жизни 
совершает усердно и не откладывая, а так-
же старается выполнять религиозные дела 
согласно знаниям. 

Довольство имеющимся требует, чтобы 
человек принимал пищу лишь раз в сутки. 
Того, кто ест дважды в сутки, уже не назы-
вают довольствующимся малым.

Всевышний Аллах разместил пять ве-

щей в пяти местах: величие – в повинове-
нии Аллаху ; унижение – в ослушании 
Аллаха ; благоговение – в ночном бодр-
ствовании для поклонения; мудрость – в 
пустом желудке; богатство – в довольстве 
имеющимся. Аль-Каттани сказал: «Кто не 
желает то, что находится у другого и доволь-
ствуется имеющимся, тот обрёл величие».

Один благочестивый человек расска-
зал: «Когда я сидел рядом с Джунайдом аль-
Багдади во время сезона паломничества, 
к нему пришел некий человек и принес 
пятьсот динаров, положил их перед уче-
ным и сказал: «Раздай их мюридам». Тогда 
Джунайд спросил: «Есть ли у тебя ещё ди-
нары?» Тот ответил: «Да, у меня ещё много 
динаров». Ученый спросил его: «А хочешь ли 
ты иметь ещё динары?» Человек ответил ут-
вердительно. Тогда Джунайд сказал: «Забери 
свои динары, ты нуждаешься в них больше, 
чем мы», – и не принял у него деньги.

Знайте, о мусульмане, что молчание 
– качество настоящих мужчин и совер-
шенных людей, оно из этики приближе-
ния ко Всевышнему Аллаху. Если человек 
говорит только то, что ему необходимо, – 
он также из числа хранящих молчание. К 
молчанию побуждал Пророк : «Удержи-
вай свой язык, ибо, кто хранит молча-
ние, тот спасётся». Когда тебе хочется го-
ворить – храни молчание, а когда хочется 
молчать – говори.

ДУХОВНОСТЬ

Любовь и ненависть ради Аллаха 

Всем бедным мусульманам 
посвящается…

Зачем учиться?
СЛОВО ИМАМА НАСТАВЛЕНИЕ

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"

-

-

Сегодня богатство стало высшей целью 
для всех людей на земле, в том числе и для 
правоверных мусульман. А к чему приводят 
такие призывы? Бедные начинают выражать 
недовольство своим состоянием, гнаться за 
мирским, проявлять зависть к богатым. А это 
на руку сатане. В хадисе сказано: «Самый не-
счастный человек тот, который вместе с 
тем, что в мирской жизни был бедным, 
не избежал наказания Аллаха » (Ибн 
Маджа). То есть бедному человеку легко за-
служить Рай, если он будет проявлять терпе-
ние и довольствоваться малым. 

Бедность – это не лишение, а, наоборот, 
дар от Всевышнего. О, если бы мы это узрели! 

Некоторые из достоинств отсутствия бо-
гатства: 

1. Всевышний дал бедному то, что просил 
сам Пророк Мухаммад  для себя. Он гово-
рил: «О Аллах , сделай меня бедным в 
мирской жизни, забери мою душу, когда 
я буду бедным, и воскреси меня в День 
суда с бедными людьми» (Хаким).

2. Бедный зайдет в Рай раньше всех. Об-
ращаясь к своим сподвижникам, Пророк Му-
хаммад  сказал: «Знаете ли вы, кто зайдет в 
Рай первым?» Они ответили: «Аллах  и Его 
Посланник  лучше знают». Тогда он сказал: 
«Мухаджиры и бедняки, которые умерли, не 
получив то, что желали из нужд мирских» 
(Ахмад). 

3. Бедные зайдут в Рай раньше богатых. 
Абу Хурайра  рассказал хадис: «Бедные му-
сульмане из моей уммы зайдут в Рай на 
полдня раньше богатых. А половина Дня 
суда – это 500 лет» (Тирмизи). 

4. Большинство обитателей Рая – бедные, а 
Ада – богатые. Посланник Аллаха  сказал: «Я 
заглянул в Рай и увидел, что большинство 
его обитателей – бедные. Затем я заглянул 
в Ад и увидел, что большинство его обита-
телей – богатые и женщины» (Ахмад). 

5. Терпеливых бедных мусульман заведут 
в Рай без спроса. В хадисе сказано: «Когда все 
люди будут собраны в День суда, Всевышний 
обратится к бедным мусульманам: «Как вы 
себя повели?» Они ответят: «О наш Господь, 
Ты нас испытал (бедностью), и мы проявили 
терпение (сабр). Богатство и власть Ты даро-
вал другим». Всевышний скажет: «Вы правы». 
И их заведут в Рай раньше других. Тяжелый 
отчет останется власть имущим и богатым 
людям» (Ибн Хиббан). 

6. Богатый останется у дверей Рая на-
долго. Ибн Аббас  рассказал хадис: «Два 
мусульманина встретятся перед райскими 
воротами. Один из них был бедным в мир-
ской жизни, а другой – богатым. Бедный сра-
зу зайдет в Рай. Богатый же будет задержан, 
столько времени, сколько пожелает Аллах 

. Но когда время придет, он, наконец, за-
йдет в Рай. Встретив богатого брата по вере, 
тот бедный спросит: «Где ты был столько вре-
мени?» Богатый ответит: «Меня задержали, 
и мне было так трудно и жарко, что с меня 
стекли реки пота, которыми можно было бы 
утолить жажду тысячи верблюдов, поевших 
соленую и горькую траву» (Ахмад). 

7. Мало имущества – легкость. Посланник 
Аллаха  сказал: «Человек не любит малое 
количество имущества. А ведь мало иму-
щества – это легкий отчет» (Ахмад). 

В достоверном хадисе говорится: «Сла-
дость в этом мире – горечь на том све-
те, горечь в этом мире – сладость на том 
свете». Если помнить эти изречения нашего 
любимого Пророка , смотреть на тех, кто 
живет хуже нас, а ведь таких в мире очень 
много, то мы с легкостью сможем стать бла-
годарными рабами Аллаха  и тем самым 
заслужить самое большое, вечное богатство 
– Дом заслуживших довольство Творца. 

Да поможет нам Всевышний Аллах!

ХАСАН АМАХАНОВ, 

ИМАМ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 
РАЙОНА РД

-

Всем известно, что во времена СССР 
знания были атрибутом успеха, авторите-
та. Преподаватель был образцом для под-
ражания. А теперь сравните нынешнюю 
ситуацию: по окончании школы выпуск-
ники еле сдают итоговые экзамены. Умень-
шилось количество поступающих в вузы. В 
рейтинге стран по уровню и качеству обра-
зования Россия занимает 32 место.  

А теперь задайтесь вопросом: что я 
делаю в этой жизни? Какими навыка-
ми владею? Для чего учусь? 

Все люди имеют определенную цель, но 
если у кого-то ее нет, то он считается поте-
рянным существом. Разумный человек от-
личается от животных умением мыслить. 
Всю свою жизнь мы учимся, или жизнь нас 
учит чему-то. Давайте попытаемся извлечь 
урок из следующего рассказа.

– Я дал вам знания, но счастье каждый 
должен найти сам, – сказал учитель учени-
кам, окончившим школу. 

– Учитель, счастье всегда быстро конча-
ется, – возразил кто-то. 

– Есть на свете один неиссякаемый ис-
точник счастья. Тот, кто находит его, счаст-
лив всю жизнь, – ответил учитель. 

Попрощались ученики и обещали вер-
нуться через три года, чтобы рассказать 
учителю о своих поисках.

Время быстро пролетело. Первый уче-
ник не вернулся, а лишь прислал учителю 
письмо: 

– Я нашёл источник счастья – это 
власть. Я успешно поднимаюсь по лестни-
це власти и надеюсь достигнуть её верхней 
ступени. 

Второй ученик тоже прислал учителю 
записку: «Источник счастья – это богат-
ство». 

Третий ученик ничего не прислал, но учи-
телю рассказали, что он стал сильным вои-
ном и ушёл с армией покорять другую страну. 

«Видимо, мой ученик решил завоевать 
своё счастье с помощью силы», – с грустью 
подумал учитель. 

Только четвёртый ученик вернулся к 
учителю и рассказал, что стал целителем. 

– Я ходил по Земле, лечил людей. Люди 
радовались и становились счастливее. 
Если приносить счастье людям, оно всегда 
будет с тобою рядом, – сказал ученик. 

– Ты понял главное, мой ученик, – ра-
достно произнёс учитель. – Неиссякаемый 
источник счастья – это стремление делать 
добро. Чем больше человек черпает из 
такого источника, тем счастливее он ста-
новится. Учась дома, в школе, в вузе и на 
работе, люди не понимают, что они чему-то 
учатся в своей жизни… 

В хадисе сказано: «Знания – это душа 
Ислама и столп религии». Если мы не бу-
дем стремиться к знаниям, то наше оружие 
(Коран и хадисы) будут использовать про-
тив нас сектанты и лицемеры (мунафики), 
число которых возросло в последнее время. 
Когда мы спим, т. е. пребываем в беспечно-
сти и небрежности, они не спят (Муслим).

САНИЯТ МАГОМЕДОВА,

СТУДЕНТКА ОЖ ДГИ
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В 2011 году западная коалиция 
во главе с НАТО бомбила Ливию. 
Был убит лидер Ливийской Джама-
хирии Муаммар Каддафи. Некото-
рые аналитики тогда утверждали, 
что одной из причин поражения 
Каддафи, при всех его успехах в эко-
номическом развитии государства, 
явилось то, что он не смог сплотить 
многочисленные народы, населяю-
щие страну, в единую ливийскую 
нацию.

Отсутствием единства восполь-
зовался внешний враг, результатом 
стал раскол державы, иностранная 
интервенция и гражданская война. 
Теперь государства нет, в стране 
хаос, и неясно, сколь долго это будет 
продолжаться. Думаю, все ливий-
цы уже осознали, что несправедли-
вость подданных друг к другу гораз-
до ужаснее тирании правителя. 

Развал Советского Союза и про-
цессы, последовавшие за этим, 
спровоцировали целый ряд кон-
фликтов на постсоветском про-
странстве, в том числе и на межна-
циональной почве. Некоторые из 
них с разной степенью активности 
продолжают периодически о себе 
напоминать. 

В 90-е годы идеология, которая 
ранее господствовала во всех сфе-
рах жизни, оказалась отброшен-
ной, а население России – дезори-
ентированным.

Все бросились искать новые 
жизненные ориентиры. Кто-то 
отыскал их в религии, другие воз-
вращались к адатам, третьи на-
чали активно сплачиваться по на-
циональному признаку. В стране 
появилось множество готовых на 
все ради своих амбиций и карье-
ры, шарлатанов. Для них игра на 
национальных чувствах нередко 
становилась «счастливым» билетом 
в большую политику. 

В «тучные» нулевые по мере 
выстраивания и укрепления вер-
тикали власти обстановка в сфере 
межнациональных отношений в 

целом нормализовалась. Страну не 
удалось растащить по «националь-
ным квартирам». Мудрость народа 
возобладала над амбициями горе-
политиков.

Победа на Олимпиаде в Сочи и 
возврат Крыма привели к подъему 
патриотических настроений в стра-
не и укрепили единство российско-
го многонационального народа.

Но кропотливая работа над 
укреплением российской нации 
велась и ранее. В 2005 году в Рос-
сии был учрежден День народного 
единства, который, по меткому вы-
ражению Владимира Путина, явля-
ется Днем победы над самим собой. 

«День народного единства, ко-
торый некоторые поверхностно 
называют «днем победы над по-
ляками», на самом деле – это «день 
победы над собой», над внутренней 
враждой и распрями, когда сосло-
вия, народности осознали себя еди-
ной общностью – одним народом. 
Мы по праву можем считать этот 
праздник днем рождения нашей 
гражданской нации», – писал в 2012 
году Путин в своей предвыборной 
статье «Россия: национальный во-
прос». 

Спустя пять лет, в октябре 2016 
года, на заседании президентского 
совета по межнациональным отно-
шениям Владимир Путин поручил 
подготовить законопроект «О един-
стве российской нации».

Дискуссия, последовавшая за 
этим в российском обществе, по-
казала, что не все одинаково пони-
мают, что конкретно имеется в виду 
под термином «российская нация» 
и что вообще следует ожидать от 
данного законопроекта. 

В ряде регионов увидели в за-
коне угрозу национальной иден-
тичности малочисленных народов, 
другие посчитали законопроект 
опасным для самого русского на-
рода, этническая самоидентифика-
ция которого, по их убеждению, бу-
дет размываться общегражданской.

Прокомментировал законода-
тельную инициативу «Ас-саламу» 

известный российский политик и 
писатель Александр Проханов. По 
его словам, констатация единства 
российского народа, закрепленная 
законодательно, очень важна для 
общественного сознания.

«Сегодняшняя Россия, она 
многонациональна. В ней много 
народов живёт. В каждом народе, 
и это не секрет, усиливаются на-
ционалистические настроения. 
Идет обособление народов, и, 
более того, – не просто обособле-
ние, из этих народов выдавлива-
ется то, что называется нароста-
ми, и создаются моноэтнические 
субъекты, моноэтнические ре-
спублики. Эта тенденция – опас-
ная, потому что она связана с от-
чуждением, с отслоением. 

Если мы действительно 
общее единое государство, то 
все тенденции, направленные 
на отчуждение, опасны. Они, в 
конце концов, если им не пре-
пятствовать, могут привести к 
распаду. Распад – это огромная 
трагедия для всех народов. Ког-
да распадался Советский Союз, 
все радовались, что народы вы-
деляются из тюрьмы народов. 
Ну вот разрушили тюрьму. Все 
вышедшие из тюрьмы узники 
влачат жалкое существование. 
Они беззащитны, у них войны 
происходят, процветает корруп-
ция. Они упали на очень низкий 
цивилизационный уровень.

Поэтому такая угроза навис-

ла и над Россией. Предприни-
мается ряд мер, абсолютно, ко-
нечно, недостаточных, для того 
чтобы этой угрозе противодей-
ствовать. Идея единой россий-
ской нации должна объяснить 
людям, что мы – единый народ.

Конечно, мы состоим из раз-
ных народов, национальностей, 
групп, но мы – единый народ. И 
это единство, зафиксированное 
в законе, которое нас ни к чему 
не обязывает, но это констата-
ция, она важна для обществен-
ного сознания, для миропони-
мания. Таков мой взгляд.

Я приветствую это решение. 
Мне кажется, что оно морально 
и политически оправданно. Что 
из этого произойдет и какие 
будут последствия, мне трудно 
судить, но декларативно это хо-
рошо», – заявил Проханов. 

По мнению бывшего министра 
по национальной политике России 
Владимира Зорина, идея «единой 
российской нации» не предполага-
ет стирания этнических различий, 
превращения всех народов нашей 
страны в единую нацию.

«Русский остается русским, 
аварец – аварцем, еврей – евре-
ем, но это не мешает им чувство-
вать себя единым народом. Я бы 
сказал, что российская нация 
– это нация наций», – заявил он в 
интервью журналу «Национальный 
контроль». 

Как пояснил «Ас-саламу» доктор 
исторических наук, заведующий 
отделом этнографии ИАЭ ДНЦ РАН 
Магомедхан Магомедханов, рос-
сийская нация сложилась в каких-
то очертаниях еще до революции.

«Это не внезапно возникшее 
понятие. Российский народ – это 
политическая нация, многокон-
фессиональная и многонацио-
нальная. Здесь не имеется в виду 
какая-то отдельная этническая 
общность», – заявил эксперт. 

Опасения о возможной утра-
те национальной идентичности 
малочисленными народами в слу-

чае принятия закона, юридически 
закрепляющего термин «россий-
ская нация», эксперт считает не-
обоснованными. По его словам, 
каждый народ сохраняется до тех 
пор, пока он хочет сохраниться. 
Процесс отказа от родного языка 
и культуры эксперт называет «са-
моассимиляцией». В случае добро-
вольного отречения личности от 
своего национального культурно-
го кода никакой закон не поможет 
сохранить его этническую иден-
тичность. 

Безусловно, процесс форми-
рования нации долгий и кропот-
ливый. И, конечно же, понятия 
«гражданская нация» или «россий-
ская нация» не должны исключать 
этнического или религиозного 
многообразия.

Практика «плавильного кот-
ла», нашедшая применение в ряде 
западных стран, показала свою 
ущербность и неэффективность. 
Мировой опыт показывает, что фор-
мирование единой нации не может 
происходить за счет стирания наци-
ональной или религиозной иден-
тичности малочисленных народов.

Идентичность народов России, 
как национальная, так и религиоз-
ная, должна служить фундаментом 
для общероссийской, гражданской 
нации, дабы укреплялся наш брат-
ских народов союз вековой… 

МУХАММАД РАДЖАБОВ
РОБЕРТ КУРБАНОВ 

– Расскажите немного о ва-
шем вузе. 

– Наш колледж основан в 1995 
году. За это время мы подготовили 
15000 выпускников. Выпускаем ба-
калавров, имеется магистратура и 
докторантура. На данный момент у 
нас обучаются 9000 студентов.

В вузе имеется четыре факуль-
тета, пятый в стадии открытия. Это 
факультеты информационных тех-
нологий, экономики, педагогики 
и исламский факультет. Скоро дол-
жен открыться факультет, на кото-
ром будет изучаться Шариат. 

– Какие исламские дисци-
плины изучаются в вашем вузе? 

– У нас есть 48 учебных про-
грамм, вплоть до уровня докторан-
туры. Среди исламских дисциплин 
изучаются – хисб (заучивание Ко-
рана), усулюдин, даават, арабский 
язык.

– Разделено ли в Малайзии 
светское и религиозное образо-
вание? Возможно, есть опреде-
ленные компоненты религиоз-
ного просвещения в светских 
образовательных программах?

– В Малайзии есть вузы, в кото-
рых светские и религиозные науки 
интегрированы. В частности, это 
Международный исламский уни-
верситет. 

– А образование в вашей 

стране бесплатное?
– Высшее образование платное. 

Но мы стараемся проводить гибкую 
ценовую политику, дабы студенты 
могли позволить себе его получить. 
Обучение в нашем вузе стоит 11000 
долларов. Это за все четыре года 
учебы, но без учета платы за обще-
житие и питание. 

– Есть ли учащиеся из Рос-
сии?

– Нет, к сожалению, таковых 
пока у нас нет. Есть много учащихся 
из Индонезии, Брунея и Сингапура. 
Надеемся, что после нашего визита 
появятся и студенты из вашей стра-
ны. 

– В России вы уже успели по-
сетить некоторые вузы. Какое у 
вас сложилось впечатление о на-
ших студентах? 

– Я встречался со студентами в 
Чечне и Дагестане. У меня остались 
теплые впечатления. Чувствуется, 
здесь есть огромный интерес к уче-
бе, особенно к исламским знаниям. 

Например, мы были приятно 
удивлены, что в школе хафизов в 
Чечне, как нам рассказали, прием 
рассчитан на 100 человек, а желаю-
щих гораздо больше. Они не могут 
принять всех желающих. Это гово-
рит о том, что есть большой запрос 
на исламские знания, и родители 
хотят, чтобы их дети учились.

Потенциал здесь огромный. 
Если бы у местных студентов име-

лась возможность выехать за гра-
ницу и там выучиться, набраться и 
обменяться опытом, то это было бы 
полезно для всей исламской общи-
ны в целом. В Дагестане, например, 

уже есть ребята, которые отучились 
в Малайзии и сейчас успешно за-
нимаются бизнесом и неплохо раз-
бираются в системе исламского об-
разования. 

– Расскажите, какими ка-
чествами, по вашему мнению, 
должен обладать студент, чтобы 
стать действительно квалифи-

цированным специалистом?
– Во-первых, и это мое личное 

мнение, у студента должно быть 
огромное желание и стремление 
учиться. 

Во-вторых, долж-
но быть искреннее 
намерение. Если оно 
не будет искренним, 
студент не сможет 
быть успешным. Ин-
шааллах, Всевышний 
ему поможет и в за-
висимости от искрен-
ности его намерения 
откроет ему дорогу. 

Еще очень полез-
ным был бы обмен 
студентами. Напри-
мер, на один семестр 
ваши студенты при-
ехали бы к нам, на 
другой семестр – уже 
наши, малазийские, 
студенты прилетели 
бы учиться к вам. Мы 
надеемся, что в даль-
нейшем нам удастся 

реализовать такие программы об-
мена студентами. 

Но если не получается приехать 
на целый семестр, то хотя бы какие-
то месячные курсы можно было бы 
пройти. Важно иногда выходить из 
нашего традиционного круга обще-
ния, чтобы расширять кругозор.

Для человека полезно увидеть 

что-то новое. Стоячая вода со вре-
менем начинает портиться, а когда 
она течет, то очищается, приобрета-
ет некие новые полезные качества. 
Так и для студента движение, рас-
ширение кругозора – полезно и не-
обходимо. 

– Что вы пожелаете читате-
лям газеты «Ас-салам»?

– Я хотел бы пожелать всем 
читателям не переставать учиться. 
Необязательно поступать в вузы 
или колледжи, получать дипломы 
и т.д. Можно самому заниматься с 
каким-нибудь ученым, заниматься 
самообразованием. Учеба должна 
продолжаться всю жизнь. Она не 
ограничивается каким-то одним 
возрастом.

Я призываю вас практиковать и 
придерживаться того, что изучаете. 

Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить многоуважаемого муф-
тия Дагестана Ахмада Абдулаева за 
теплый прием и слова напутствия. 
Я надеюсь, что те связи, которые мы 
здесь наладили, и договора, кото-
рые заключили, в частности с Даге-
станским гуманитарным институ-
том и Гуманитарно-педагогическим 
колледжем – все запланированные 
программы мы сможем реализо-
вать и все это поможет поднять уро-
вень науки наших стран. 

САИДМУХАММАД КУРБАНОВ 

АНАЛИТИКА

СОБЫТИЕ

Братских народов союз вековой

Продолжение. Начало на стр.1 

Делегация из Малайзии посетила Россию 

Продолжение. Начало на стр.1 
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СЕМЬЯ

Отношения родителей и детей

Жизнь жизни...

-

-

-

-

Недавно просмотренный фильм ВВС 
об Османской империи натолкнул на раз-
мышления о таком жонглировании ис-
тиной. Документальный фильм – это не 
художественное произведение, тут оруду-
ют фактами, но на быль можно смотреть 
разными глазами. Ведущий того фильма, 
общаясь с историком, рассказывает о том, 
как в XVI веке османы заняли одну из 
балканских стран и обустроили инфра-
структуру на свой лад, ввели свои поряд-
ки на новых территориях. Сюда входило 
строительство дорог, общественных бань, 
учебных заведений, больниц, освещение 
улиц, был проложен водопровод, канали-
зация. Турки построили в центре столицы 
края большую мечеть. Построили также и 
церковь, но поменьше и на окраине. Ска-
зано это было так, чтобы у зрителя возник-
ло чувство недовольства. Да, на первый 
взгляд, оно может появиться. 

Однако вдумайтесь. Страна, которая 
присоединила к себе новые земли, забо-
тится о местном населении, не принуж-
дает принимать иную веру, менять язык. 
Мусульмане на подвластных им землях не 
препятствуют строительству храмов, церк-
вей, не вмешиваются в обряды христиан 
и иудеев. Толерантное отношение. Более 
того, обязываются защищать их. А тут нам 
намекают на некую несправедливость. По-
звольте спросить, а какая страна, её пра-
вительство, даже в современном гуман-
ном и передовом мире, оказывает такую 
протекцию верующим? Максимум, что 
можем увидеть, – это свобода соблюдать 
религию. Без вмешательства и, конечно, 
без какой-либо помощи. Может, авторы 
той передачи не понимают этой разницы, 
такой тонкости? В Средние века в евро-
пейских странах немыслимо такое отно-
шение к иноверцам, какое было и есть у 
мусульман. Инквизиция и охота на ведьм, 
истребление еретиков и изгнание нехри-
стиан – яркие краски в описании действи-
тельности западных держав. 

Мне кажется, тот фильм, сам того не 
желая, показал мусульман Османского 
халифата с положительной стороны. Дал 
повод для размышления и привел к вы-
водам, которые не планировалось делать. 
Оказывается, Ислам веротерпим, лоялен к 
населению, которое исповедует иную веру 
и входит в состав государства. До такой сте-
пени, что каждый верующий мог легко слу-
жить своей религии, ничего не опасаясь. 

Ещё один вывод, который можно сде-
лать из того сюжета, состоит в том, чтобы 
всегда преподносить правду так, чтобы не 
возникало никаких сомнений в истинно-
сти и непредвзятости сказанного. Газету 
«Ас-салам» знают и читают по всей России, 
и хвала Всевышнему, что нас ни разу не 
упрекнули в пристрастии, несправедли-
вости, тенденциозности и прочих вирту-
озностях жанра. Наверное, это оттого, что 
авторы и редакция издания не думают о 
манипуляциях и корысти. Чистые наме-
рения и упование на Всевышнего – обяза-
тельно присущие качества в нашей работе. 

ЦЕРКОВЬ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ

Недостаток родительского внимания 
и есть причина того, что подростки пор-
тят свою жизнь, связываясь с дурными 
компаниям, или же заводят знакомства 
в социальных сетях, которые в большин-
стве случаев приводят к печальному исхо-
ду. Из-за отсутствия родительского внима-
ния ребенок начинает чувствовать себя 
ненужным и несчастным. Непонимание 
и неумение родителей выслушать своего 
ребенка приводят к большому количе-
ству самоубийств. 

В любом СМИ можно найти инфор-
мацию о том, как очередной подросток 
кончает жизнь самоубийством или же 
решается на жестокое преступление из-
за стресса, полученного в семье. Именно 
поэтому родители должны помогать сво-
им детям в решении сложных проблем и 
учить их преодолевать жизненные труд-
ности. Тем самым подросток будет пони-
мать, что его родители наставят его на ис-
тинный путь, помогут ему разобраться в 
себе и найти верное решение, а не станут 
сразу упрекать его. Если родители будут 
уделять должное внимание своему ребен-
ку, то он обязательно вырастет хорошим 
и достойным человеком, за которого не 
будет стыдно. Конечно, и чрезмерный 

контроль может плохо повлиять на его 
личность. 

Очень часто мы встречаемся с тем, как 
ребенок, подверженный излишнему вни-
манию родителей, подвергается издёвкам 
других детей. Такое обычно проявляется 
в кругу друзей, на улицах или в школах. В 
результате подросток становится замкну-
тым, неуверенным в себе, начинает чув-
ствовать себя несамостоятельным, у него 
падает самооценка. Я думаю, что вместе с 
вниманием родители должны обеспечить 
и свободу тоже. Чтобы у ребенка была 
возможность самореализоваться. 

Самым важным и связующим звеном 
в отношениях родителей и детей являет-
ся взаимопонимание. Всякий раз, когда у 
ребенка возникают проблемы с друзьями 
или учебой, он должен быть уверен в том, 
что родители его выслушают и дадут цен-
ный совет. Способность решать или избе-
гать проблемы в семье зависит как от ро-
дителей, так и от детей. Если отношения 
в семье основаны на любви, взаимном 
уважении и понимании, то семья будет 
счастлива.

ТАИФА АЛИВЕРДИЕВА

СТУДЕНТКА 2 КУРСА ОЖ ДГИ

Без сложностей нет любви к тому 
земному сроку, который нам определил 
Всевышний Аллах. Жизнь мы должны 
любить, и потому иногда наступают мо-
менты, когда необходимо дать жизнь 
жизни... Набрать новую порцию воздуха 
и следовать дальше, вперед, навстречу 
довольству Создателя миров. 

Человек – натура, склонная вооб-
ражать и мечтать. Вместе с тем, если не 
приложить максимум усилий, то наши 
мечты так и останутся мечтами в нашем 
воображении. Следуя за современным 
миропониманием и мироустройством, 
мы начинаем собирать деньги, чтобы 
во что-то вложить, получить прибыль и 
реализовать свои проекты. 

Однако верующий человек понима-
ет, что в этой жизни, как бы он ни ста-
рался и ни занимался собирательством, 
ничего не получится без постоянного 
обращения к Аллаху  – нашему Твор-
цу. Он решает, что произойдет с Его ра-
бом, когда и где. Потому мусульманин, 
чтобы воплотить свои надежды и меч-
ты, усиленно просит Всевышнего по-
мочь ему в этом, если есть на то благо.

Молитва, однозначно, дает силу че-
ловеку. Она мотивирует его, помогает 
идти вперед. Не зря говорится, что мо-
литва, мольба, дуа – это оружие веру-
ющего. При всем этом, если искренне 
обращаться ко Всевышнему Аллаху, 
Он непременно отвечает на просьбы. 
Как об этом сказано в аяте 186-м суры 
"Аль-Бакара" (смысл): "Если Мои рабы 
спросят тебя обо Мне, то ведь Я бли-
зок и отвечаю на зов молящегося, 
когда он взывает ко Мне". 

Есть такая притча. Мужчина умер, и 
перед ним открылась вся его жизнь, и 
рядом с его следами была еще пара дру-
гих, но в самые трудные моменты оста-
валась лишь одна. Тогда он спросил 
Бога: "Почему в самые трудные момен-
ты Ты оставлял меня?" На что Бог отве-
тил: "Это не твои, а Мои следы, так как 
в самые трудные моменты я нес тебя на 
руках". Притча, может, и не совсем ис-
ламская, но то, что Аллах  никогда не 
бросает своего раба, характерно и для 

Ислама.
Молитва является связующим зве-

ном между нами и Всевышним Алла-
хом. Одним из видов нашей связи с 
Ним является молитва. Посредством 
нее мы имеем прекрасную возмож-
ность сообщить Ему о своем положе-
нии, своих нуждах, можем попросить 
о помощи и защите в трудных обстоя-
тельствах. И Он ответит. 

При этом Создатель напоминает 
нам в аяте 11-м суры "Ар-Раад" (смысл): 
"...Воистину, Аллах  не меняет поло-
жения людей, пока они не изменят 
самих себя..." Конечно же, Всевышний 

любит Своих рабов, ведет их, помогает, 
но и раб не должен сидеть сложа руки 
и ждать манны небесной. В любом деле 
необходимо усердие, терпение. 

Единственное, что разрешается де-
лать за спиной человека, – это молиться 
за него. Все порицается Исламом по от-
ношению к другому человеку: сплетни 
и другие лишние разговоры... Список 
можно продолжить. Однако восхваляе-
мо только дуа. При этом адресат молит-
вы чувствует, хотя бы на подсознатель-
ном уровне, что его имя упоминается 
при обращении ко Всевышнему. Чело-
век становится терпелив, уравновешен 
и добрее к окружающим его людям. Не-
обязательно при этом знать, что за тебя 

молятся, это просто ощущается где-то 
глубоко внутри. А настоящие мусульма-
не так и должны поступать – обращать-
ся не только за себя и своих близких, 
но и просто за брата или сестру по вере. 
И то, о чем мы просим, дойдет до адре-
сата, иншааллах.

Есть такие случаи, когда человек не 
только на уровне подсознания чувству-
ет, что за него просят, а иногда реально 
знает об этом. Однажды один старичок 
оказал помощь девушке, которая нуж-
далась. В знак благодарности она стала 
после каждого намаза упоминать его в 
своих дуа. И спустя несколько лет, когда 

они снова встретились, 
дедушка поблагодарил 
девушку за то, что она 
обращалась с мольбой 
к Аллаху  за него. Де-
вушка была удивлена, 
что он это понял...

Вспомните своих 
родителей, маму, кото-
рая неустанно просит 
Господа о благополучии 
для своих детей. Как не-
видимый покровитель, 
ее дуа сопровождает 
нас всегда и везде. И 
нет ничего лучше, чем 
благодарность детей 
своим родителям и дуа 
за них, когда их уже нет 
рядом с нами. Будьте 
уверены, что наше дуа 
доходит до них и на том 
свете. 

Они получают эти 
подарки и радуются 
им. В хадисе говорится: 

"Умерший человек в своей могиле 
подобен утопающему, просящему о 
помощи в виде дуа своих родных и 
близких. Когда же до него доходит 
дуа, то это становится для него цен-
нее и дороже, чем весь этот мир и 
то, что в нем. Поистине, подарком 
живых для мертвых являются дуа и 
истигфар".

Молитесь, просите у Всевышнего 
Аллаха прощения, милости, несмотря 
ни на что. Какие бы радости вас ни 
постигали, благодарите Его за блага. 
А уж если приходится испить из чаши 
горести, тоже взывайте о помощи к Го-
споду миров. Только молитва наполнит 
жизнь смыслом. Только молитва спо-
собна дать жизнь жизни...

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

-

-

-

-
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Позвольте мне расска-
зать вам притчу.

Давным-давно в Китае 
жил мудрец, к нему часто 
приходили люди за сове-
том, он всегда выслушивал 
их и давал мудрые настав-
ления. Жил этот мудрец вы-
соко в горах. И был один па-
рень, который часто злился 
и был нетерпим. Он не умел 
сдерживать гнев. Люди посо-
ветовали ему пойти к мудре-
цу, чтобы тот помог обрести 
внутренний покой. Юноша 
последовал их совету.

Он проделал долгий путь 
и очень устал, пока взбирал-
ся на гору. Дом мудреца на-
ходился на самой вершине. 

Когда парень дошел до него, 
он был очень разгневанным, 
что пришлось потратить так 
много усилий. 

Дверь ему открыла жен-
щина, скорее всего, жена 
мудреца. Она пригласила 
молодого человека в дом; он 
вошел и присел, трясясь от 
гнева и недовольства. Жен-
щина сказала ему: «Подо-
ждите здесь, пока не придет 
мудрец». Она ушла, и юноша, 
ожидая, просидел, казалось, 
целую вечность. Парень чуть 
не сошел с ума от злости. 

Через три часа к нему 
вышел пожилой мудрец. На 
нем была очень простая из-
ношенная одежда. 

СОЦИАЛЬНАЯ

Деньги – это...

Не позволяй никому 
НАСТАВЛЕНИЕ

-

Этот мир является тюрьмой для верующего, тяготы 
и невзгоды его можно достойно преодолеть только с по-
мощью веры во Всевышнего. 

Посланник Аллаха  говорит: «Сколь удивительно 
положение верующего! Поистине, все в его положе-
нии является благом для него, и никому (не дано) это-
го, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он 
благодарит (Аллаха ), и это становится для него бла-
гом; если же его постигает горе, он проявляет терпе-
ние, и это тоже становится для него благом» (Муслим). 

Также Всевышний Аллах обращается к верующим: 
«Истинно, Мы испытываем и долей страха, и го-
лодом, и убытками в имуществе, потерей людей и 
плодов. Ты возвести благую весть тем, кто терпели-
во стоек в вере» (сура «Аль-Бакара», аят 155).

Все люди на земле смертны. Любимец Аллаха , 
Пророк Мухаммад , тоже перешел в мир иной, как и 
все люди. Его сподвижник Абу Бакр  напомнил Умару 
ибн аль-Хаттабу , переживавшему кончину Пророка 

, аят: «И Мухаммад – только Посланник, до которо-
го были посланники. Разве же, если он умрет или 
будет убит, вы обратитесь вспять?» (Сура «Алю-Им-
ра», аят 144).

Человек, полагающийся на волю Аллаха , смирен-
но принимает все от Него. И хорошее, и плохое, дове-
ряя Всевышнему, смиряясь с Его волей. Самым лучшим 
примером в проявлении этого прекрасного качества 
для нас является Пророк , в жизни которого есть мно-
го поучительных примеров. 

Вспомним, как Посланник Аллаха  приехал в го-
род Таиф для того, чтобы рассказать об Исламе местным 
жителям. Он встретился с предводителями этого города 
и призвал их к Исламу. Но в ответ услышал только на-
смешки и оскорбления. Любимца Всевышнего  заки-
дали камнями и выгнали из города. 

К Пророку , ноги которого были разбиты в кровь, а 
сердце опечалено поведением жителей Таифа, спустил-
ся ангел Джибриль  и сказал: «Если ты пожелаешь, 
то я прикажу двум ангелам уничтожить жителей Таифа 
между двух гор, где он располагается». Хабиб  отказал-
ся это сделать, проявив в очередной раз свой великий 
нрав. Терпение, проявленное Пророком , привело к 
тому, что последующие поколения жителей Таифа все 
же приняли Ислам.  

Теперь попробуем поставить себя на место Послан-
ника Аллаха . Как бы мы себя повели, если бы, прой-
дя тяжелый путь до чужого города, рискуя собственной 
жизнью с целью распространения Ислама, нас вместо 
радушного приема избили так, что ступни утопали в 
собственной крови?! Смогли бы мы, проявив терпение, 
сдержать ангела, даже не пытаясь напугать врагов, или 
хотя бы не продемонстрировать им свою силу? 

В хадисе от Бухари и Муслима говорится, что однаж-
ды, проходя через кладбище, Пророк , увидев плачу-
щую женщину, сказал ей: «Бойся Аллаха  и прояви 
терпение». Женщина, не подозревавшая, что это гово-
рит сам Пророк , вскричала: «Отойди от меня! Ты не 
испытал такого несчастья, которое случилось со мной». 
Сподвижники сказали ей в один голос: «(Ты что надела-
ла?) Ведь это же сам Пророк !» Женщина тут же при-
шла к Пророку , который был без всякой охраны, и 
сказала: «Я не узнала вас». На что Пророк  ей ответил: 
«(Принятый) сабр (это тот, который) проявляется в пер-
вые минуты несчастья».

Терпение само по себе может быть трех видов: 
терпение из послушания, когда сложно подчиняться 
Всевышнему Аллаху; терпение перед лицом невзгод; 
терпение, когда трудно воздерживаться от совершения 
грехов. Каждый верующий должен иметь все три вида 
терпения. 

Сказано в Благородном Коране: "…Пoиcтинe, 
бyдeт дaнa пoлнocтью тepпeливым и нaгpaдa бeз 
cчeтa!" (Сура «Аз-Зумар», аят 10).

Теперь представьте, через какие испытания прошел 
лучший из людей, ради которого был создан весь этот 
мир. И сегодня наша цель – постараться привить себе 
качества, которыми обладал Посланник Аллаха . Тер-
пение является тем самым «ключом от Рая», благодаря 
которому мы спасемся в обоих мирах. Пусть Всевыш-
ний поможет нам в этом. 

КЛЮЧ ОТ РАЯ

АЛИ АЛИЕВ

«Одни копят, словно должны 
жить вечно, другие тратят, словно 

тотчас умрут».

Умеем ли мы правильно тратить 
деньги? Что лучше: откладывать за-
работанное под матрас, отказывая 
себе в необходимом, или транжи-
рить их направо и налево? 

Первая категория людей по-
стоянно обкрадывает себя. Они не 
готовы тратиться на покупку необ-
ходимой бытовой техники, одежды 
или другой действительно важной 
и необходимой домашней утвари, 
стремясь следовать общественному 
мнению, моде, адатам. У них дома 
может быть пустой холодильник, но 
непременно должен быть дорогой 
телефон. 

Другая категория людей – тран-
жиры. Эти разбрасываются день-
гами направо и налево. Могут про-
кутить большую сумму в кафе или 
ресторане, потратиться на дорогую 
безделушку, часто меняют машины, 
только бы похвастаться и показать 
всем свою обеспеченность, крутость 
и успешность. Живя с достаточно 
циничным взглядом на мир, они 
в погоне за наживой готовы идти 
даже на преступления. 

Конечно, лучше всего держаться 
золотой середины. Это прекрасное 
правило!

Вы никогда не обеднеете, про-
явив широту души. Если рядом 
есть человек, которому нужна ваша 
помощь, в том числе и в денежном 
плане, – окажите её! Окажите без-
возвратно! Просто помогите ему, 
ведь он нуждается в помощи.

Одна женщина, проживающая 

в нашем доме, всё время получала 
пенсию на пять-шесть тысяч боль-
ше, чем ей полагалось. Она в про-
шлом учительница и давно вышла 
на пенсию. Так сложилась её жизнь, 
что она осталась одна. Умерли дети, 
уехал за границу брат, забыли о ней 
племянники и племянницы. 

Сначала женщина возражала и 
удивлялась – откуда такие деньги? 
Но почтальон уверяла, что именно 
такая сумма ей полагается. Пенсио-
нерка обратилась в органы социаль-
ного обеспечения – и там подтверди-
ли, что ей действительно полагается 
такая сумма.

Лишь спустя несколько лет слу-
чайно выяснилось, что эти деньги 
ей давал сосед с верхнего этажа. Он 
договорился с почтой, что пожилой 

учительнице будут приносить до-
полнительную сумму к пенсии, за 
которую ей нужно было расписы-
ваться на отдельной бумаге.

Отличный поступок, не правда 
ли? Вы способны на подобное?.. 

С детства я росла в достатке. 
Как-то раз мой преподаватель ре-
шил подбросить нас с подругой до-
мой. По дороге говорили об учебе, 
домашних заданиях. Он остано-
вился заправить машину, и я уви-
дела, как педагог отсчитывает ме-
лочь, чтобы заплатить за бензин. 

Удивившись тогда, я задалась 
вопросом: как может быть у челове-
ка только мелочь? Взрослый чело-
век, у него есть семья и дети. Неу-
жели люди настолько бедно живут? 

С преподавателем у нас были 
дружеские отношения. Однажды, 
уже после окончания учебы, вспом-
нив о том случае, я ему написала. 

Расспросила о семье, работе, поин-
тересовалась, могу ли я чем-нибудь 
ему помочь. 

Он усмехнулся. Оказывается, 
ему нужна была определенная сум-
ма денег. Я еле уговорила разрешить 
мне оказать ему помощь. 

Прошло полгода, ни он, ни его 
жена не пишут, не звонят. Что случи-
лось, не могу понять. А у меня были 
проблемы с телефоном, и я утеряла 
их номера и не могла им написать. 

Однажды встретилась с ними по 
пути с работы. Мы поздоровались, я 
извинилась, что столько времени не 
писала и не звонила им, объяснила 
свою ситуацию.

– У меня-то была причина, вы 
куда потерялись? – спрашиваю я. 

– Так денег нет, должны мы тебе, 
неудобно…

– Да бросьте вы! Забудьте об 
этом! Подарила я вам эти деньги, 
подарила. В долг можно дать только 
тому человеку и только ту сумму, ко-
торую ты можешь ему подарить. Так 
было написано в одной книге, я и 
поступила именно так.

Впредь договорились не исче-
зать и всегда поддерживать друг 
друга. Спустя несколько месяцев 
они все же вернули деньги. 

Эту историю я рассказала, чтобы 
вы поняли, что в долг лучше давать 
только ту сумму, которую можете по-
дарить.

Если вам кто-то должен деньги и 
не отдаёт, простите этого человека и 
не злитесь. Если кто-то попросит вас 
дать в долг – подумайте, готовы ли 
вы подарить ему эту сумму или нет. 

Надо уметь прощать друг друга. 
Сегодня простите вы, завтра про-
стят вас. Все мы люди, должны по-
нимать друг друга и прощать. Как 
всё просто, как всё сложно! Сколь-
ко каждый из нас знает историй, 
когда из-за денег ссорились дру-
зья, подруги, родители с детьми! 
Сколько мы с вами знаем трагедий 
из-за того, что кто-то кому-то не от-
дал долг. Убивают людей за это.

Люди, считающие деньги спо-
собными сделать всё, сами способ-
ны всё сделать за деньги. Нельзя 
жить ради денег или из-за денег. Без 
них, конечно, тяжело. Но всю жизнь 
им посвящать нельзя. 

Пусть Всевышний поможет 
нам никогда не ссориться и не 
волноваться из-за мирского. Дай 
Аллах , чтобы у нас было инте-
ресное дело, которое бы увлекало 
и давало нужный нам доход для 
обеспечения семьи.

КАРФИЯ МАГОМЕДОВА

-

-

-

-
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В Туле, как и в других городах 
России, мирно живут представи-
тели разных конфессий. Про Туль-
скую область мы не раз писали в 
нашей газете, на этот раз решили 
познакомить дорогих наших чи-
тателей с деятельностью Местной 
религиозной организации му-
сульман г. Тулы «Нур» и ее руко-
водителем Мусой-хаджи Асуевым.

Муса-хаджи родился и вырос 
в Дагестане, там же окончил Ис-
ламский университет (СКИУ) и, 
получив добротное образование, 
решил посвятить себя служению 
Всевышнему и созидательному 
труду во благо народа. После уче-
бы занимался преподавательской 
деятельностью. В 2010 году, как 
достойного религиозного деяте-
ля, в котором сочетаются научно-
богословские и организаторские 
способности, его пригласили в 
Тулу работать имамом и возгла-
вить религиозную организацию 
мусульман «Нур». 

Муса-хаджи – человек очень 
открытый, доброжелательный, 
мы задали ему несколько вопро-
сов, на которые он любезно согла-
сился ответить.

– Что значит быть современ-
ным мусульманином в много-
конфессиональной и многона-
циональной стране?

– Мусульмане живут во всех 
уголках нашей великой страны – 
России и, конечно, в Тульской об-
ласти. Каждый человек нуждается 
в духовной поддержке в своих ча-
яниях по поиску смысла жизни. 
Недостаточно просто называть-
ся мусульманином, нужно знать 
свою религию, хотя бы необходи-
мый минимум: как нужно верить, 
как исполнять возложенные Твор-
цом обязанности, такие как пяти-
кратная молитва, соблюдение по-
ста в месяце Рамадан, совершение 
паломничества в Мекку (хадж). 
Но, помимо обрядовой части, и 
вся жизнь мусульманина должна 
быть богоугодной, приносящей 
мир и добро. Ведь, как мы знаем, 
в идеале мусульманин – это тот, 
рядом с кем другие чувствуют 
себя в безопасности. Это надеж-
ный, благородный и великодуш-
ный друг и брат. На него можно 
положиться, ему можно доверить 
все самое ценное, и он никогда не 
подведет. Ведь Пророка Мухамма-
да  еще до ниспослания открове-
ния называли Мухаммадом Аль-
Амином, что означает «верный, 
преданный, честный». Мусульма-

не тоже должны быть теми, кто 
никогда не обманет и не предаст, 
чем бы они ни занимались. Всегда 
надо помнить о том, что Всевыш-
ний нас видит и обо всем ведает, 
и что в Судный день за каждый 
поступок придется нести отчет. 
Вера может удержать человека от 
всего плохого, ведь мы знаем, что 
если даже удастся избежать нака-
зания на этом свете, на том свете 
не уйти от справедливого реше-
ния Всевышнего Создателя. 

– Сложно ли быть имамом, 
и что значит оказывать духов-
ную поддержку верующим?

– Конечно, нелегко нести от-
ветственность за общину перед 
Аллахом . 

Наши двери всегда открыты. К 
нам обращаются за помощью не 
только для совершения религиоз-
ных обрядов и уточнения каких-то 
религиозных вопросов. Ежеднев-
но обращаются люди с вопросами 
семейного и бытового характера. 
Часто нужна бывает помощь в 
решении конфликтных ситуаций 
между супругами, близкими или 
дальними родственниками, сосе-
дями, друзьями, посторонними. 
Мы стараемся помочь в мирном 
урегулировании споров и кон-
фликтов, разъясняем важность 
сохранения добрых отношений. 
Имам – он и теолог, и психолог, и 
друг семьи, и помощник широко-
го профиля. Он участвует в жизни 
верующих с момента рождения, и 
в последний путь он провожает. 
Наша религиозная организация 
проводит и ритуальные обряды, 
если человек покинул этот мир. 
Стараемся всячески помочь в по-
добного рода ситуациях, если че-
ловека хоронят в нашем регионе, 
или же когда покойного отправ-
ляют на его родину.

Если рождается ребенок, по-
могаем с имянаречением, оказы-
ваем поддержку.

Также наша работа включает 
в себя и учебный духовно-про-
светительский процесс. Приходят 
за знаниями и взрослые, и дети. 
Есть женская группа, обучение в 
ней ведет преподавательница с 
исламским образованием.

– Как-то довелось, будучи 
в Туле пару лет назад, при-
сутствовать на мероприятии, 
которое проводила ваша орга-
низация. Было довольно инте-
ресно, люди семьями приходи-
ли... 

– Мы стараемся собирать веру-
ющих, для этого организовываем 
разные просветительские, а так-
же праздничные мероприятия, 

приуроченные к священным для 
мусульман торжествам – Ураза-
байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
Ан-Наби и др. На праздничные 
молитвы собирается большое ко-
личество людей. Поскольку у нас 
нет мечети, подобные мероприя-
тия приходится проводить в при-
способленных помещениях. Для 
праздничных мероприятий зал 
нам любезно предоставляет наш 
брат Мехман Зайналов, за что ему 
очень благодарны. Это большое и 
просторное помещение, альхам-

дулиллях. 
В месяце Рабиуль Авваль мы 

проводим мероприятия в честь 
Пророка Мухаммада , на кото-
рые также с большим удоволь-
ствием приходят люди. Мавлид 
Ан-Наби у нас проходил в здании 
Дома культуры, с участием гостей 
из разных городов. На эти меро-
приятия мы также приглашаем 
имамов и религиозных деятелей 
из других регионов. 

Периодически проводим 
конкурсы и викторины на зна-
ние основ мусульманского ве-
роучения. Отдельно такие ме-
роприятия проводятся и для 
женщин. Для досуга верующих, 
укрепления дружбы и братства 
среди представителей разных 
народов проводим культурно-
просветительские, спортивные 
мероприятия, основная цель ко-
торых – духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание. 
Победители спортивных кон-
курсов поощряются памятными 
призами. По окончании таких 
мероприятий коллективно чита-
ется дуа-мольба о мире и благо-
получии.

– Как строится взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти?

– У нашей организации пре-
красные отношения с местными 
властями, альхамдулиллях. Они 
нас поддерживают, всячески ока-
зывают поддержку в организации 
наших мероприятий, за что мы 
им очень благодарны. Также стоит 
отметить большую работу право-
охранительных органов по обе-
спечению безопасности во время 
проведения религиозных коллек-

тивных мероприятий. В любую 
погоду они на страже нашей без-
опасности. 

Также нас периодически 
приглашают проводить духов-
но-нравственные лекции для 
заключенных мусульман в Туль-
ской области. Помимо этого, мы 
посещаем заключенных в дни 
мусульманских праздников. Эта 
работа очень важна, поскольку за-
дача стоит не только в том, чтобы 
заключенный понес наказание 
за содеянное за решеткой, а что-
бы к выходу из тюрьмы каждый 
смог раскаяться и больше не воз-
вращаться на преступный путь, 
смог реализовать себя на свободе, 
вернуться в семьи, а те, у кого нет 
семьи, могли жениться и вести до-
стойную жизнь, принося пользу 
обществу.

– Основной темой любых 
мероприятий, имеющих от-
ношение к религии, является 
противодействие экстремизму 
и терроризму. Вы как противо-
действуете этому злу?

– Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма – одна 

из важнейших и актуальнейших 
задач. Все наши мероприятия и 
вся наша деятельность направ-
лена на противодействие идео-
логии насилия и террора. Ислам 
проклинает террор, и мы всем 
это объясняем. Невежество делает 
людей уязвимыми, и наша общая 
задача – разъяснить пагубность и 
несостоятельность радикальных 
и экстремистских сект и течений. 
Мы должны защитить нашу моло-
дежь от влияния деструктивных 
сил. Это большая работа, которую 
религиозным организациям и 
органам государственной власти 
надо проводить совместно. 

Кстати, газета «Ас-салам» тоже 
помогает нам в этой работе. Ма-
териалы, публикуемые в ней, 
как раз направлены на противо-
действие идеологии экстремизма 
и террора, в каждом номере есть 
очень много полезных статей, 
воспитывающих порядочность и 
человеколюбие, веротерпимость. 
«Ас-салам» служит некой привив-
кой от радикализма. Поэтому счи-
таю очень важной деятельность 
газеты «Ас-салам». Мусульмане 
очень активны в своем духовном 
поиске, и поэтому важно дать им 
правильные ответы, и дать их 
вовремя, до того как они могут 
попасть под чье-то радикальное 
влияние. 

– Как-то мы делали интер-
вью еще с одним религиозным 
деятелем из Тулы, Ришат-хазра-
том... 

– Стоит отметить и работу ре-
лигиозной организации «Иман». 
Председателем, имамом-хатыбом 
религиозной организации му-
сульман Тулы и Тульской области 
«Иман» является Ришат Давыдов. 
Его отец был последним имамом 
Тульской области, и когда он ушёл 
из жизни (в 1989 г.), старейшины 
предложили Ришату занять место 
имама. С тех пор он и возглавля-
ет общину мусульман Тульской 
области. Мы тесно сотрудничаем 
с этой организацией, проводим 
совместные праздничные меро-
приятия. На них Ришат-хазрат 
выступает перед верующими с до-
брыми назиданиями. 

Мы стараемся проводить ра-
боту не только в Туле. С помощ-
никами ездим и по области, так 
как в Тульской области более 20 
городов. В каждом есть мусульма-
не, мы встречаемся с ними, обща-
емся, многие приглашают в гости. 
Мы никогда не разделяем наших 
людей по национальному или 
другому признаку. Нас всех объ-
единяет вера, и такие мероприя-
тия сплачивают нас.

НАСТАВЛЕНИЕ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

Город-Герой Тула
Продолжение. Начало на стр.1 

Он посмотрел в глаза парню и увидел, 
что тот был вне себя от ярости. Не изви-

нившись за свое опоздание, он спросил его: 
«Хочешь выпить чаю?» Молодой человек еле 
сдерживался, он готов был потерять остаток 
терпения, но ответил: «Хорошо, дай мне чаю!»

Мудрец принес чайник и стал наливать 
в чашку чай. Молодой человек смотрел на 
старика, а тот продолжал наполнять его 
чашку. Чашка наполнялась и наполнялась, 
пока чай не стал выливаться на стол, а за-
тем на одежду гостя. Тут юноша разозлился 
и ударил по чашке. Он крикнул на старика: 
«Ты что, сумасшедший?! Я пришел к тебе из 
такой дали, а ты заставил меня ждать це-
лых три часа и теперь проливаешь на меня 
чай?!» Старик поднялся и сказал: «Урок за-
кончен, ты можешь идти домой».

Парень еще больше разозлился и понял, 
что все потерял. Немного остыв, он спросил 

старика: «Не мог бы ты сказать, почему ты так 
поступил со мной?» Мудрец ответил: «Не позво-
ляй никому наполнять твою чашку без твоего 
разрешения». – «Что ты имеешь в виду?» – «Твои 
чувства и эмоции – как эта чашка. Если она на-
полнится, то разольется, и ты разозлишься и не 
сможешь контролировать свое поведение. Ког-
да ты просыпаешься по утрам, первым делом 
контролируй свои чувства. Потом в полдень, 
когда у тебя много дел и суета, контролируй 
свои чувства. Когда твоя чаша переполнится 
гневом, тогда ты потеряешь над собой кон-
троль и будешь делать все неправильно. Сдер-
живай свои эмоции. И всякий раз, когда ты 
чувствуешь, что твоя чаша наполняется, опу-
стошай ее». – «Как же мне ее опустошать?» – «С 
помощью веры», – ответил мудрец.

Друзья мои, в жизни много трудностей, но 
не позволяйте вашей чашке переполняться. И 
не позволяйте себе сердиться, это может иметь 

плохие последствия. В гневе вы можете разве-
стись с женой, поругаться с родным человеком 
или сделать еще что-то, о чем будете сожалеть 
потом. Сдерживайте себя! 

Но как сдерживать себя? С поминанием 
Аллаха . Ваша вера в Аллаха  поможет вам. 
Слова, помогающие вам поминать Всевышне-
го, в трудную минуту не позволят вашей чаше 
переполниться. Вера успокаивает нас. Друзья 
мои, мы порой можем оказаться в трудных 
обстоятельствах. Но, несмотря на это, не позво-
ляйте никому и ничему наполнять вашу чашу 
и заставлять вас терять контроль над собой. 
Если вы не будете гневаться, то сможете избе-
жать многих ошибок. Не позволяйте никому 
контролировать ваши эмоции. 

Мира всем и милости Всевышнего! Амин.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

наполнять твою чашку!
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Наследник халифа
-

Наша религия придаёт огромное значение строи-
тельству и функционированию мечетей. 

Мечетью называется место, обустроенное специаль-
но для поклонения Всевышнему, совершения намаза, 
чтения Корана, поминания Аллаха . Самые лучшие 
места в этом мире – мечети. 

Самой ценной для совершения поклонения мече-
тью является «Масджид аль-Харам», которая находится 
в Мекке и внутри которой расположена Кааба – главная 
святыня мусульман. Это первая мечеть на земле, по-
строенная пророком Ибрахимом . 

На втором месте – мединская мечеть «Масджид ан-
Набави», в которой покоится благословенное тело Про-
рока Мухаммада  и его ближайших сподвижников 
Абу Бакра и Умара . 

Третьей святыней Ислама считается мечеть «Аль-
Акса» в Иерусалиме. Эту мечеть, согласно преданию, 
заложил пророк Якуб .

В хадисе сказано: «Кто построит мечеть размером 
с гнездо куропатки, тому Аллах  построит дворец 
в Раю» (Аль-Баззар, Ибн Хиббан). 

Мечеть – это дом Аллаха , и тот, кто вошел в нее, по-
добен тому, кто пришел в гости к своему Господу. От Абу 
Саида аль-Худри передано, что Пророк  сказал: «Если 
вы увидите того, кто усердствует в посещении мече-
ти, вы свидетельствуйте, что в его сердце есть вера 
(Иман)». В известном хадисе о семи категориях людей, 
которые окажутся в сени Арша в Судный день, упоми-
наются и те, чье сердце привязано к мечети. В другом 
хадисе сказано: «Мечеть – это дом богобоязненных». 

омовение, надеть чистую одежду, надушиться благово-
ниями, особенно в пятничный день.

«Аллахумма 
инни асъалюка бихакки саилина аляйка ва бихак-
ки мамшая хаза иляйка фаинни лям ахруж ашаран 
ва ля батаран ва ля суматан баль харажту иттика-а 
сахатика ва-бтигаа марзатика, фа-асалука ан тунки-
зани мина н-нари ва ан тагфира ли зунуби иннагьу 
ля ягфиру ззунуба илля анта».

-
ние пребывать в итикафе. В 125-м аяте суры «Аль-Бакара» 
Священного Корана Аллах  повелевает совершать ити-
каф. Итикаф – это пребывание в мечети лишь для покло-
нения. Даже если мусульманин не будет делать ничего 
особенного, все равно он получит вознаграждение за на-
хождение в мечети с таким намерением.

-
щую молитву: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва 
аля али Мухаммадин ва саллим. Аллахумма-гфирли жа-
миа зунуби вафтах ли абваба рахматик».

-
даляет от поминания Всевышнего, например, на смех, 
ненужные разговоры и т.д.

намаз-тахият. Если нет возможности совершить намаз, 
то произносят: «Субханаллахи вальхамду лилляхи ва 
ля иляха илля-ллаху валлаху акбар ва ля хавля ва 
ля куввата илля биллахиль алиййиль-азим».

-
ется употребление лука, чеснока, редьки и других про-
дуктов, имеющих специфический запах.

-
ключать торговые сделки. В хадисе сказано: «Если увидите 
того, кто совершает торговлю в мечети, вы скажите: «Пусть 
не будет прибыли в торговле». Если увидите ищущего про-
пажу, скажите: «Да не возвратится твоя пропажа».

-
чети. В хадисе говорится: «Выносите соринки из 
мечети, это будет махром (калымом) для райских 
гурий».

-
ся, ссориться.

-
чети.

Самая же главная этическая норма – это сердце: чи-
стое намерение и хузур в сердце.

Да сделает нас Всевышний из тех, кто любит мече-
ти, и по этой причине окажется в сени Арша в Судный 
день.

(Из книги «Насихатуль-авам»)

ДОМА БОГОБОЯЗНЕННЫХ

ИСА ОМАРОВ

-

-

В очередном номере должно было 
выйти продолжение статьи. Однако, 
приступив к изучению его трудов, 
мы обнаружили, что он написал от-
дельную книгу под названием «Таль-
бис иблис» («Обман сатаны»), где 
порицаются последователи суфизма 
и праведники. Как же так, это ведь 
потомок Абу Бакра , который вто-
рым после Пророка  идёт в цепочке 
шейхов Накшбандийского тариката, 
учёный-богослов, живший в эпоху 
праведных предшественников?! Эта 
мысль не давала нам покоя, но в глу-
бине души чувствовали, что не может 
быть так, чтобы этот великий учёный 
умер с таким убеждением. И мы ста-
ли более глубоко изучать его жизнь и 
деятельность и, хвала Аллаху , обна-
ружили в достоверных источниках, 
что он всё-таки принёс покаяние. Об 
этом и о многом другом из его жизни 
мы расскажем в данной статье, коли 
будет угодно Господу. 

При упоминании имама Ибн 
аль-Джавзи непременно говорят об 
увещевании, как и при упоминании 
увещевания обязательно называют 
имя этого ученого. Они неразрывны. 
Каждый писавший его биографию не-
пременно использовал слова «увеще-
вание», «наставление». Вряд ли в его 
время были люди, достигшие в искус-
стве чтения проповедей и назиданий 
такого высокого уровня. Имам Ибн 
Касир пишет, что он был уникален в 
искусстве увещевания, в его методах и 
формах; в красноречии, ораторстве и 
сладости речи; умело подбирал корот-
кие выражения, понятные любому 
слушателю; вкладывал в малое коли-
чество слов большой смысл.

Ибн Хилликан отмечал: «В свою 
эпоху он был корифеем наук и има-
мом в хадисе и чте-нии наставлений». 

Талант чтения проповедей у има-
ма стал проявляться очень рано. Он 
начал писать книги и делать наставле-
ния будучи совсем юным – после кон-
чины шейха Ибн аз-Загуни, в 527 году, 
то есть Ибн аль-Джавзи тогда было 16-
17 лет. У своего учителя он научился 
чтению наставле-ний и мусульман-
скому праву, а затем, заменив его, стал 
преподавать в кружке шейха в мечети 
«Аль-Мансур». 

Как пишет мусульманский путе-
шественник Ибн Джубайр в своей 
книге «Ар-Рихля», собрания Ибн аль-
Джавзи устраивались по субботам 
напротив его дома, на восточной сто-

роне на берегу реки Тигр, рядом с кре-
постью халифа в Багдаде. В указанной 
книге он даёт удиви-тельное описа-
ние собраний имама. 

Его внук Абу аль-Музаффар расска-
зывает о них: «Наименьшее количе-
ство присутство-вавших на его собра-
ниях было десять тысяч, возможно, 
на них присутствовало и сто тысяч 
человек. Всевышний Аллах наделил 
его принятием и благоговением, по-
чтением в сердцах людей. Он был 
отрешён от мирских услад; в конце 
его жизни я слышал, как он говорил: 
“Этими двумя пальцами я написал 
две тысячи томов, при моём содей-

ствии (через мои руки) покаялось сто 
тысяч человек, и двадцать тысяч хри-
стиан и иудеев приняли Ислам”». 

Его проповеди пленяли сердца 
людей. В своей книге «Тарих» Ибн аль-
Джавзи пишет: «Не было у какого-либо 
проповедника такого собрания, как у 
меня, которое собирало халифа, ви-
зиря, крупных учёных…» Ибн Касир 
также пишет, что на собраниях, где 
он читал пропове-ди, присутствовали 
халифы, визири, правители, эмиры, 
учёные-богословы, суфии (фукара) и 
другие категории детей Адама .

Собрания имама проходили не 
только в его медресе и в доме, они 
перешли и в другие места – мечети и 
медресе Багдада, привлекая огромное 
количество прихожан. Одним из та-
ких мест было построенное им медре-
се в Дарб-динаре, в котором он пре-
подавал в 570 году. В первый же день 
занятий Ибн аль-Джавзи провёл в нём 
четырнадцать уроков по различным 
отраслям наук. 

Информация о проповедях имама 
достигла и халифа, и он пригласил 
его во дворец. Маджлисы Ибн аль-
Джавзи посещали сам правитель, его 
визири, высокопоставленные чинов-
ники государства и правоведы. Рас-
сказывают, что повелитель верующих 
Аль-Мустады би-амри-ллах (годы прав-
ления – 566-575) услышал, как Ибн 
аль-Джавзи декламировал под стеной 
его дома следующий стих:
Смерть переселит тебя из твоего дворца,
И гибель заменит тебе обитель на иную,
Ты оставишь то, 

что заботило тебя времена,
И перейдёшь от своего богатства к нужде.
Могильные черви будут 

пастись в твоих глазах,
А глаз другого будет печься о твоём дворце.

Халиф ходил по дворцу, говоря: 
«Да, клянусь Аллахом , глаз другого 
будет печься о твоём дворце!» Опеча-
ленный, он плача повторял эти слова 
до самой ночи.

Как же прекрасен Ибн аль-Джавзи! 
Сколько сердец посредством него об-
рели смиренность, сколько душ об-
ратились к Господу, сколько глаз лили 
слёзы от страха перед Аллахом ! Всё 
это, конечно, по милости Всевышнего 
к нему!

Имам Абдулатиф аль-Багдади гово-
рил: «Ибн аль-Джавзи был человеком 
приветливым, обладал хорошим нра-
вом, имел приятный мелодичный го-

лос, размеренную ритмичную поход-
ку, изысканный ум (занимательность); 
на его собраниях присутствовали сто 
и более тысяч человек; он не тратил 
времени впустую, в день исписывал 
до четырех тетрадей». Имам заботился 
о своем здоровье, любил носить одеж-
ду белого цвета.

Ибн аль-Джавзи обладал нравами 
и качествами, которые присутствуют 
лишь в некоторых отдельных настоя-
щих мужчинах. Назовём их.

Любовь к уединению в поисках 
знаний. Желая обрести новые знания 
и увеличить уже имеющиеся, Ибн 
аль-Джавзи понимал, что сделать это 
можно лишь вдали от шумного обще-
ства. Ибн Касир в книге «Аль-Бидая ва 
ан-нихая» говорит об этом: «Будучи 
ещё юношей, он отличался религи-
озностью, любовью к уединению, из-
бегал компании других, не потреблял 
ничего из сомнительной пищи, вы-
ходил из дома лишь для совершения 
пятничной (и коллек-тивной) молит-
вы, не играл со сверстниками».

Находчивость и проницатель-
ность. Одним из прекрасных расска-
зов о его проницательности является 
следующий. В Багдаде между суннита-
ми и шиитами разразился конфликт 
относительно того, кто более превос-
ходен – Абу Бакр ас-Сиддик или Али 
бин Абу Талиб . Все сошлись на том, 
что согласятся с мнением Ибн аль-
Джавзи. Имам, когда ему задали этот 
вопрос, проводил занятия, сидя на 
стуле. Он ответил: «Лучший из них тот, 
чья дочь была его женой», – и тотчас 
спустился на пол, дабы не возвращать-
ся к этому вопросу. 

Сунниты решили: «Это Абу Бакр 
, потому что его дочь Аиша  была 

женой Посланника Аллаха ». А ши-
иты сделали свой вывод: «Это Али , 
ибо дочь Посланника Аллаха  Фати-
ма была его женой».

Конечно же, это был Абу Бакр ас-
Сиддик  – лучший из людей после 
пророков, но Ибн аль-Джавзи своим 
мудрым ответом воспрепятствовал 
усугублению положения, ибо это был 
ответ, который устраивал обе сторо-
ны.

Имам ради Всевышнего Аллаха 
и на Его пути не боялся упрёков по-
рицающих. Он говорил истину, даже 
если это грозило ему смертью. Он не 
скупился на увещевания и наставле-
ния правителям и халифам, которые 
посещали его собрания. Однажды во 
время проповеди он обратился к абба-
сидскому халифу Аль-Мустадыу со сло-
вами: «О повелитель верующих, если я 
заговорю, то боюсь тебя, а если я замол-
чу, то боюсь за тебя. А я отдаю предпо-
чтение страху за тебя, нежели от тебя. 
Поистине, слова того, кто говорит тебе: 
“Бойся Аллаха !” – лучше для тебя, 
чем его слова: “Поистине, вы – члены 
семейства (Пророка ), которым про-
щены грехи!” Умар бин аль-Хаттаб  
говорил: “Если до меня дойдёт весть 
о том, что мой наместник поступил 
несправедливо, и я не поменяю его 
(положение), то я также буду притес-
нителем”. О повелитель верующих, 
Юсуф  во времена засухи и голода 
не ел досыта, дабы не забыть голод-
ного. Умар  бил по своему животу в 
неурожайный и засушливый год (18-й 
год хиджры) и говорил: “Урчи не урчи, 
клянусь Аллахом , Умар  не вкусит 
масла и жирного, пока люди не удо-
брят (свои земельные участки)”». После 
этих слов халиф заплакал и раздал в ка-
честве милостыни много имущества, 
выпустил на волю заключённых и 
одел многих бедных и нуждающихся.

(продолжение следует)

МУХАММАД ГАДЖИЕВ АЛЬ-ИНЧХИ
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Другой дедушка

Молоко и мед
ЗДОРОВЬЕ

Отношения с приехавшим дедом у неё не 
сложились сразу. Религиозный человек, он 
крайне критически воспринял далекий от ис-
ламских установок её образ жизни – несовер-
шение намаза, голые коленки уже в старших 
классах школы, яркий макияж и регулярно 
звучащая музыка в её комнате.

Она быстро поняла, что ни папа, ни 
мама (сами люди не очень религиозные) не 
поддерживают деда в этих новых в их доме 
требованиях, заняв туманную позицию: «по-
взрослеет, сама разберется, а сейчас…». Сама 
внучка научилась, так сказать, вежливо отра-
жать призывы старика («деда, ну хватит, ну 
пожалуйста»). Сесть и пообщаться с внучкой 
спокойно и обстоятельно у него тоже не полу-
чалось. 

Дед был человеком вспыльчивым и не 
очень старался держать себя в руках. Частень-
ко посещая мечеть, он, возможно, не запом-
нил или не обратил внимания на хадис о 
сдержанности: «Нет ни одного глотка, кото-
рый ценился бы выше Всевышним Аллахом, 
чем глоток гнева, который проглотил раб 
ради Аллаха »

В одном из таких разговоров дошло до 
очень обидных слов: «Мне такая внучка не 
нужна!» – и дверь перед её носом захлопну-
лась так, что посыпалась штукатурка. 

Всё чаще она ловила себя на том, что, воз-
вращаясь из школы, она не хочет идти домой, 
не желая снова сталкиваться с «папиным па-
пой», отношения с которым совсем «замёрз-
ли». Снова и снова она поднималась выше по 
улице, заворачивая в дом к другому деду.

Того иногда полушутливо-полусерьёзно 
называли «коммунистом». Нет, дело тут не в 
политике: в рядах коммунистической партии 
дед никогда не состоял. Просто в Дагестане 
сложилось так, что «коммунистами» иногда 
называют честных, принципиальных людей, 
которые не разменяют свои принципы на 
деньги или иные материальные приобрете-
ния.

Конкретно же её дедушка в политическом 
и идеологическом смысле не был ни комму-
нистом, ни марксистом, ни атеистом. Себя он 
рассматривал как мусульманина, с сожалени-
ем понимая, что по части ритуального покло-
нения у него большие проблемы: намаз он 
совершал от случая к случаю, мечеть посещал 
редко, на хадж денег не откладывал… В про-
житой жизни хватало всякого. Становление 
его личности пришлось на советский период, 

и широких системных религиозных знаний 
у него не было.

Внучку он очень любил, и её участивши-
еся визиты стали большой радостью в жизни 
деда. С улыбкой открывая ей дверь, он готов 
был слушать то, что она, захлебываясь, выпа-
ливала с порога – и о родителях, и о школе, 
и о подругах. Только жаловаться на другого 
деда не разрешал, понимая, что по содержа-
нию религиозных требований тот прав.

Он знал её привычки и привязанности, 
знал, например, как она любит холодное мо-
локо (которое с детства в таком виде ей запре-
щала пить мама, мол, простудишься). Очеред-
ную бутылку молока в холодильник он ставил 
где-то за час до её прихода из школы – не рань-
ше, чтобы всё же не сильно остудилось.

Иногда, забравшись с ногами на диван, 
они вдвоем заполняли кроссворды. Дедуш-
ка предпочитал географические, плохо зная 

эту тему, дабы любимица время от времени 
торжествующе восклицала: «Неправильно, 
никакой не Буэнос-Айрес! Столица Португа-
лии – Лиссабон!» 

Как-то дед обратил внимание на 50-летне-
го соседа из дома напротив. Сосед аж засмо-
трелся на чужую внучку, провожая школь-
ницу в юбке на ладонь выше колен долгим 
мужским взглядом. Не подозревая, что на-
блюдают и за ним самим.

Дед в общих чертах знал исламские уста-
новки на сей счёт: потуплять взор и не гла-
зеть, с одной стороны, и покрываться и скры-
вать свои прелести – с другой. А пристальный 
взгляд немолодого соседа подсказал деду вы-
вод: внучка давно не маленькая девочка, и на 
неё теперь поглядывают. Кто мимолетно и 
украдкой, а кто вот так, долго и с «текущими 
слюнками».

Кряхтя и откашливаясь, дедушка попро-
бовал поговорить об этом с внучкой. Не вся-
кая мама заводит с дочкой такую беседу. Сму-
щаясь и подыскивая слова, старик попытался 
объяснить, что мужчины – разные. И могут 

быть очень… опасными. И ровесники-юно-
ши, и те, кто постарше. И вообще от их горя-
чего шёпота, сладких слов и жадных рук надо 
держаться подальше. И часто, очень часто, за 
их страстью нет ничего более серьёзного.

В музыкально-развлекательных делах 
этот дед сам не соблюдал религиозных тре-
бований и не возражал против такого до-
суга внучки. В частности, не препятствовал 
ей ходить на танцевальные вечеринки. Но 
звонил туда каждый час и спрашивал, как 
дела. И просил не задерживаться. А если 
все же задержалась, предлагал встретить её 
на обратном пути.

В выходные дни она любила включать 
стиральную машину и нажимать разные 
кнопки. Дед жил один, и грязной одежды за 
неделю накапливалось немного. Он наблю-
дал, как машина, уютно урча, сама и стирает, 
и отжимает, и с грустью вспоминал покой-

ную жену, которой приходилось стирать со-
всем в других условиях. Воду та нагревала в 
ведрах на газовой плите, стирала вручную, 
сильно потея в распаренной ванной комнате. 
Одежды было от пятерых человек, причем 
младший сын регулярно писался во сне по-
сле того, как его спьяну жестоко избил отец…

Сам он, молодой еще тогда человек, креп-
ко пил в те годы, проводя свободное время 
в «кабаках» в приморской части города и од-
нажды проиграв в карты 240 рублей – весь 
свой месячный заработок советских времен.  

Сейчас дед словно отдавал внучке те лю-
бовь и внимание, которые он недодал когда-
то детям. Он горячо любил её и при необхо-
димости отдал бы за неё жизнь. Бросившись 
за ней в ледяную воду, прикрыв от летящих 
пуль или как еще это бывает. Внучка отвечала 
той доверительностью в отношениях, кото-
рая у неё не сложилась даже с мамой. 

Любовь. Бескорыстная, чуткая, внима-
тельная. Возможно, такой любви к внучке не 
хватило тому – первому – дедушке. Папиному 
папе. Возмутившись строптивостью девушки, 

он сам грубо оборвал контакт внучки с един-
ственным в её близком окружении религиоз-
ным человеком. С собой. Он не стал для неё 
мудрым проводником в мир исламских зна-
ний, исламских правил и приоритетов.

Бывает такое, что муж разводится с же-
ной. Категорически разошлись во взглядах 
на дальнейшую жизнь. Не «сошлись харак-
терами». Или сила эгоизма одолела увядшую 
любовь…

Но не могут «развестись» родители и дети, 
деды и внуки, братья и сестры… Нет такой 
процедуры для кровных родственников. 
Возможно другое: в пределах одного города, 
селения, даже в стенах одной семьи степень 
религиозности людей может сильно разли-
чаться.

Для человека, выросшего (и продолжаю-
щего преимущественно вращаться), скорее, 
в НЕрелигиозной среде, могут оказаться не-
удобными те истины, которые сообщает ему 
Ислам. О том, для чего сотворен человек. О 
задачах в этой преходящей земной жизни. О 
том, что мирское сиюминутно и скоротечно, 
а затем наступит ответственность.

Ислам, который не сводится к двум бай-
рамам в году. Ислам, формирующий убежде-
ния человека и его нравственность – надеж-
ность, честность, скромность, сострадание. 
Ислам, охватывающий и пронизывающий 
его повседневную жизнь, его намерения и 
поступки.

И как быть мусульманину, который с 
горечью обнаруживает, что не все в семье 
разделяют такое же глубокое отношение к 
Религии? Обнаруживает, что их привязки и 
привязанности к запретному и греховному 
(гордыня, высокомерие, алкоголь, неподоба-
ющий внешний вид, похоть, жадность, азарт-
ные игры, ложь, клевета, зависть, злословие, 
музыка…) слишком сильны и живучи?

А очень просто быть – не «разводиться». 
Не ставить преград между собой и близкими. 
Да, называть вещи своими именами. Но не 
обижать их грубыми нападками и «пригово-
рами» типа «Ты мне не сестра после этого!». 

Не впадать в эмоциональную бескон-
трольность. Сохранять самообладание и 
научиться проглатывать «глотки гнева». 
Учитывать, где в конкретном случае уже 
бесполезно продолжать накаляющийся 
разговор, а где собеседник предрасполо-
жен и готов услышать исламскую подсказ-
ку или предостережение. 

И что очень важно: самому оставаться 
добросовестным мусульманином. Что в том 
числе означает: внимательно относиться к 
родственным узам. Быть любящим сыном, за-
ботливым дедом, чутким братом…

Человек в семье и среди родственников 
– это не проповедник в мечети, и обычно у 
него нет микрофона в руках. Его исламским 
«микрофоном» в восприятии окружающих 
является он сам и его жизнь.

АЛЬБЕРТ МЕХТИХАНОВ

-

-

-

Кем-то было сказано: «Выпитое 
молоко никогда не застревает в гор-
ле. Изо всего, что мы едим и пьём, нет 
ничего более полезного, чем молоко». 

В одном из хадисов рассказыва-
ется, что Пророк  говорил: «После 
того как вы съедите что-либо, ска-
жите: «О Всевышний, Ты сделай 
благодатным эту еду и дай нам 
лучшее из этого». А выпив моло-
ка, произнесите: «О Аллах , наде-
ли это благодатью и приумножь 
его. Я не знаю чего-либо из того, 

что мы едим и пьем, более полез-
ного, чем молоко». Посмотрите, 
как Пророк  возвеличил молоко, 
и пусть Всевышний Своей мило-
стью увеличит и нам эту благодать.

Кто бы ни выпил коровьего мо-
лока, в котором варилась редиска, 
у того очистится мочевой пузырь 
от камней; сок редиски натощак 
также помогает избавиться от них. 
Сырое молоко, особенно коровье, 
помогает от старения и сохраняет 
здоровье. Любое молоко ценится; 
особенно полезным считается мас-
ло из коровьего молока. 

Теперь перейдём к мёду. О нём 
Всевышний в 69-м аяте суры «Ан-
Нахль» говорит (смысл): «Из чрева 
пчел исходит питье (т. е. мёд) раз-
ного цвета (белый, красный и 
желтый). В этом для людей есть 
исцеление. Для тех, кто размыш-
ляет, даже в поведении пчел есть 
доводы, доказывающие, что Ал-

лах  – Един, и Его могущество». 
Является ли мёд лекарством от 

всех болезней или же лишь от неко-
торых, поясняет Ибну Масуд: «Пче-
линый мед является лекарством 
от всех болезней, так же как Коран 
является лекарством от сердечных 
недугов, например, от зависти, гор-
дости, клеветы, сплетен». Также им 
сказано: «Будьте постоянны в обра-
щении к двум лекарствам: к Кора-
ну и пчелиному меду». 

Также Нифа рассказывал: «Ибну 
Умар смазывал кожу мёдом при на-
ружных заболеваниях, будь это фу-
рункул или что-либо другое». 

В хадисе Пророка  тоже гово-
рится: «Всевышний сделал лекар-
ство в четырёх вещах: в чёрном 
тмине, пчелином меде, дожде-
вой воде и кровопускании». 

К Али ибн Абу-Талибу  подо-
шел некий человек и пожаловался, 
что у него ухудшилась память. Али 

спросил его: «Ты собираешься воз-
вращаться к семье?» Когда тот ответил 
утвердительно, Али сказал ему: «Ты 
попроси у своей жены два дирхама от 
махра, дарованного тобой ей. Затем 
на эти два дирхама купи молоко и 
мёд и выпей их вместе с дождевой во-
дой натощак, и ты обретёшь память». 

В другом хадисе говорится: 
«Пейте молоко, оно удаляет жар 
с сердца, как палец убирает пот с 
брови. Оно укрепляет позвоноч-
ник, усиливает ум, увеличивает 
мозг, обновляет зрение и удаля-
ет забывчивость».

Еще рассказывается, что од-
нажды, когда Малик, сын Авфа, за-
болел, он попросил принести ему 
мёд, дождевую воду и масло зайта 
от баракатного дерева. Смешав все 
это, он выпил, после чего вскоре 
выздоровел. 

Один из авлия, вали Тирмизи, 
сказал: «Причина того, что пчели-

ный мед является лекарством для 
людей, – это повиновение пчелы 
воле Всевышнего. По велению Все-
вышнего пчела испробовала все 
виды фруктов и цветов, не выби-
рая, какие сладкие, а какие горь-
кие. Таким образом пчела отказа-
лась от следования своим страстям 
и выбрала повеление Всевышнего. 
И все, что она вкусила, было лишь 
ради Всевышнего. Поэтому и сде-
лал Он мёд лекарством от всех бо-
лезней. Если люди, подобно этой 
пчеле, оставят следование своим 
страстям и повинуются лишь Все-
вышнему, то Он сделает их речь ле-
карством от сердечных болезней». 

Дай Аллах  нам всем крепкого 
Имана, воли не следовать своему 
нафсу и повиноваться лишь Все-
вышнему! Амин.

МАГОМЕДАРИП КУРБАНОВ
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Семья – самая важная часть моей жиз-
ни. Я не могу жить без жены и детей. Все-
вышний даровал мне замечательную жену 
и прекрасных детей. Моя жена просто не-
вероятная женщина. Она во многом мне 
помогает. Мы знаем друг друга еще со 
школы, больше 15 лет. Она замечательная 
жена, моя опора и помощница, и я благода-
рен Всевышнему за то, что она есть в моей 
жизни. У нас не было детей семь лет. А ког-
да мне исполнилось 30, у нас родился сын 
Тео-Лука, а потом и девочки – Мануэлла Ма-
рьям и Елена Лаура.

Мама сполна дарила мне свою любовь, 
в детстве я учился в лучших школах, се-
стры также заботились обо мне, а одна из 
них оплатила мое образование в универси-
тете. У меня всегда было все самое лучшее 
– семья, родители, сестры, друзья, школа, 
спортивные секции. Затем у меня появи-
лась собственная семья, мои дети – и всё 
это милость от Всевышнего Аллаха, альхам-
дулиллях. Всё это Его благословение. Он 
так любит меня, что направил моё сердце 
к Исламу.

Впервые об Исламе я услышал из со-
общений СМИ, которые провозглашали 
мусульман фанатиками. Тогда мне было 23 
года, и я жил в городе Флорианополисе. В 
то время я не особо интересовался полити-
кой. И когда я слышал подобные сообще-
ния, то не задумывался об этом. Еще до Ис-
лама я был религиозным человеком. Моя 
мама была соблюдающей христианкой, и 
она всегда просила меня следовать за Ии-
сусом Христом».

Однажды Андреа смотрел телевизор, и 
он подумал о том, чтобы посмотреть что-
нибудь об Исламе. Открыв компьютер, он 
начал изучать исламские сайты. 

«На одном из сайтов я нашел телефон-
ный номер Исламской ассоциации в г. Сан-
Паулу. Я позвонил им с целью узнать что-
нибудь об Исламе. Мне удалось поговорить 
с преподавателем по имени Абдулла, он 

суданец. Мне хотелось узнать от него, как 
принять Ислам и как совершать намаз. Хо-
телось получить хотя бы общее представле-
ние об этом, потому что я совершенно ни-
чего не знал об Исламе, и разговор с этим 
человеком был для меня единственной 
возможностью получить ответы на свои во-
просы.

На Рождество я собрал свою семью и 
друзей и рассказал всем, что с этого момен-
та являюсь мусульманином. Они рассмея-
лись, не веря моим словам. Но странным 
было то, что неожиданно для самого себя 
и, не осознавая своих действий, я побрил-
ся налысо, в знак очищения души и тела и 
вступления в новую жизнь.

Прошло два месяца, но я по-прежнему 
очень мало знал об Исламе. И я отправил-
ся в Исламскую ассоциацию на встречу с 
преподавателем Абдуллой, с тем самым, 
который впервые рассказал мне об этой 
религии. Слова шахады я произнес в мече-
ти, но до этого по просьбе преподавателя я 
встретился с группой мусульман из Паки-
стана. Они занимались призывом к Исламу 
– дааватом. Зайдя в мечеть, я увидел, как 
они сидят в центре мечети, образовав круг. 
Заговорив с ними на английском и поздо-
ровавшись, я рассказал им свою историю. 
Затем один из них встал, взял меня за руку 
и отвел в сторону. Он расспросил меня об 
Исламе, и я сказал, что произнес слова ша-
хады. Он попросил меня вновь произнести 
эти слова, а затем начал рассказывать мне 
об Исламе.

Став мусульманином, я принялся ана-
лизировать себя и свой нрав. Я считаю, что 
мое принятие Ислама – это лучшее дости-
жение в моей жизни… Коран много значит 
для меня. У меня есть мой собственный 
экземпляр Корана. Он находится в моей 
комнате, и я часто читаю эту книгу, по-
скольку чтение Корана укрепляет мою веру 
и подсказывает правильное направление. 
Моя любимая сура – «Аль-Ихлас», потому 
что она доказывает и объясняет единствен-
ность Всевышнего Аллаха. Я всей душой 
верю, что есть только один Господь, и у 
Него нет сотоварищей, а мы все – создания 
Всевышнего Аллаха. 

Каждый день Андреа прочитывает одну 
страницу из Благородного Корана, а затем 
размышляет над прочитанным. Но что 
еще более важно – он старается жить по 
инструкции Священной книги. В действи-
тельности, мы, мусульмане, сегодня остро 
нуждаемся в руководстве, и Коран поможет 
нам идти по правильному пути. А история 
нашего героя – еще одно тому подтвержде-
ние.

С детских лет Андреа полюбил джиу-
джитсу. За 20 лет он стал успешным спор-
тсменом в этом виде единоборств. После 
принятия Ислама он продолжил практико-
вать джиу-джитсу и, более того, начал тре-
нировать других людей. 

«Став мусульманином, я начал читать 
биографию нашего Пророка . И, прочи-
тав однажды его хадисы, я нашел четкие 
указания относительно борьбы. Согласно 
хадису, нам дозволено защищать себя в слу-
чае нападения врага, но в то же время нам 
запрещено причинять вред другим людям. 
Также не разрешается пытать пленных, 
наоборот, к ним необходимо относиться 
хорошо. Эти принципы Ислама вдохнови-
ли меня на то, чтобы продолжить трениро-
ваться и следить за здоровьем. Я преуспел в 
спорте, а также в своей профессии журна-
листа. Это произошло благодаря тому, что я 

старался применить принципы своей веры 
на практике. 

До Ислама в моей душе была пустота. 
А сейчас сердце спокойно, мой духовный 
мир пребывает в гармонии. Во время чем-
пионата мира по футболу, который прохо-
дил в Бразилии в 2014 году, я работал в ка-
честве репортера и освещал проект даавата 
на улицах городов. Мы раздавали книги 
и рассказывали людям об Исламе, и, надо 
сказать, в тот год сразу несколько человек 
стали мусульманами. 

Со мной произошел удивительный слу-
чай. Однажды я встретил двух человек, за-
говорил с ними об Исламе, и они сказали 
мне: «Да, мы знаем об этой религии и хо-
тим стать мусульманами. Нам понравилось 
то, как ты рассказываешь об этом, и сейчас 
мы хотим произнести слова шахады». Они 
приняли Ислам в тот день, и мы сняли этот 
эмоциональный момент, сделав неболь-
шой видеоролик.

Здесь, в Бразилии, недостаточно литера-
туры об Исламе на португальском языке. Те 
книги, что есть у нас, частично на арабском 
языке, и не все могут их понять.

Необходимо помнить, что чем ближе 
человек к хараму, тем тяжелее будет про-
верка уровня его веры. Если человек при 
выборе между запретным и дозволенным 
выбирает харам, то он становится ему бли-
же. Всевышний даровал нам возможность 
выбора, чтобы мы могли укрепить свою 
веру и придерживаться истинного пути. Я 
стараюсь выбирать то, чем будет доволен 
Всевышний Аллах, и избегаю зла…»

Таким и должен быть настрой истинно 
верующего человека. Если задуматься об 
этом, то станет ясно – желание обрести ис-
тину присутствует в душе любого человека, 
будь то мусульманин или немусульманин. 
Человек стремится к гармонии, ищет ее 
всю свою жизнь. Но сила воли, твердость 
характера и практическое применение 
принципов веры, как в случае с героем 
нашей истории, приведут истинно веру-
ющего к успеху и довольству Всевышнего 
Аллаха…

САИДА ИБРАГИМОВА

СОЦИАЛЬНАЯ

Журналист из Бразилии принял Ислам

Как избежать разлада в семье

Продолжение. Начало на стр.1 

МЫ В ИСЛАМЕ

И чем больше мы обращаем внимания 
на эти недостатки, тем больше их замеча-
ем. Со временем раздражать начинают не 
только отрицательные качества, которые 
мы выявили в этом человеке, но и сам че-
ловек в целом.

Естественным последствием такой ситу-
ации становятся семейные ссоры и сканда-
лы. И в большинстве случаев, к сожалению, 
такая семья просто прекращает своё суще-
ствование, прибегая к самому ненавистно-
му для Аллаха  из разрешённого – разводу.

Развод – это настоящая беда для нашего 
общества, порождающая множество поро-
ков и болезней. Чтобы предотвратить рас-
пространение этого негативного явления, 
мы должны укреплять наши семьи, не до-
пуская в них разлада. 

Думаете, если человек вас раздражает, 
это невозможно? Возможно!

Всё зависит от нас и нашего отношения 
к происходящему вокруг.

К примеру, вас раздражает ваша вторая 
половина, вы видите только минусы в ней, 
и жизнь под одной крышей становится не-
возможной, ведь «он не закрывает тюбик 
от зубной пасты», а «она не умеет готовить 
хинкал». Ну как можно жить с таким чело-
веком бок о бок?! Правда?

А дальше, как снежный ком: молоко не-
правильно ставит в холодильник, разувает-
ся не так, как надо, да и за столом далеко не 
чопорный англичанин. С каждым днём вы 
замечаете всё больше недостатков и начи-

наете тихо ненавидеть человека, которого 
Всевышний даровал вам в супруги.

Для начала задумайтесь над тем, всё ли 
в вас устраивает вашу вторую половину? 
Может быть, есть что-то, что его или её раз-
дражает в вас. А такое может быть, между 

прочим! Ведь если взглянуть правде в гла-
за, приходится признать тот факт, что мы 
все не идеальны. И у каждого из нас, абсо-
лютно у каждого, есть свои недостатки.

Помимо недостатков, в структуре на-
шей личности обязательно присутствуют 

достоинства. Даже самый плохой из нас 
имеет хоть одно хорошее качество. И для 
того, чтобы полюбить человека, начать его 
уважать, нужно просто стараться замечать 
и ценить те достоинства, которые у него 
есть, закрывая глаза на недостатки.

Попробуйте, и вы будете приятно удив-
лены тем, какой, оказывается, замечатель-
ный человек живёт рядом с вами.

Далее необходимо быть терпеливым 

в случаях проявления скверной стороны 
характера супруга (супруги). Не отвечай-
те грубостью на грубость или злом на зло. 
Проявите мягкость и доброжелательность, 
и плохое в нём (или в ней) непременно 
обернётся для вас хорошим.

Если вы женщина, не позволяйте себе 
пререкаться с мужем, отвечая на его одно 

слово своими десятью.
Если вы мужчина – не унижайте и не 

оскорбляйте свою жену в порыве гнева, 
даже если она была неправа.

В момент ссоры супруги должны пом-
нить о том, что гнев пройдёт, а необходи-
мость жить вместе – останется. А с обидой 
в сердце это становится немного затрудни-
тельным.

И, что не менее важно для установле-
ния благоприятных семейных отношений, 
– признавайтесь супругу (супруге) в своих 
чувствах. Признавайтесь, даже если ваша 
вторая половина этого не делает.

Подчёркивайте значимость его (или её) 
для вас словами, поступками, вниманием.

Поступайте так не для того, чтобы полу-
чить то же взамен, а просто так, от чистого 
сердца. И не сомневайтесь, вы обязательно 
будете вознаграждены. Обязательно! И че-
ловеком, который рядом с вами, и Всевыш-
ним – за своё старание на Его пути!

Ведь семья – это то, к чему нас призы-
вает Аллах  и Его Посланник . Это, без 
преувеличения, великая ценность в мире, 
который не стоит и крыла комара.

И правильным для нас является – еже-
дневный труд для сохранения этой ценно-
сти.

P. S. Но не ждите, что наградой для вас 
непременно будут «слова», которые вам 
хотелось бы слышать. Порой чувства про-
являются молча, в поступках. Даже в самых 
незначительных из них. Просто будьте вни-
мательнее к тому, кто рядом, и вы увидите, 
что вас любят и ценят!

А я желаю каждой мусульманской семье 
счастья и взаимопонимания! Амин! 

РАЯ АКАВОВА
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Белочка, белочка, где твой дом?

Речь – это бесценный дар от Всевышнего 
Аллаха, который дал нам возможность выска-
зываться во благо и для распространения Ис-
лама. Человек всегда должен анализировать и 
контролировать свою речь, чтобы не вызвать 
гнев Аллаха . Наша жизнь не обходится без 
слов, они наши спутники везде и во всем. И от 
них может зависеть порочность и благонравие 
человека. 

За каждое высказанное слово нам непре-
менно придется отвечать, но, к сожалению, 
многие из нас не контролируют свою речь и 
необдуманно бросают слова на ветер. По пово-
ду этого Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не 
следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, 
слух, зрение и сердце – все они будут при-
званы к ответу» (сура «Аль-Исра», аят 36). 

Бесполезная речь влечет за собой много вре-
да в этом мире, наносит урон духовности и не 
позволяет человеку раскрыть суть познания Ал-
лаха  (марифат). Такой человек будет далек от 
познания Аллаха , он лишается взора милости 
Всевышнего. А тот, кто лишился взора милости 
Аллаха , гибнет духовно. Абу Хурайра  при-
водит хадис от Посланника Аллаха : «Красо-
той Ислама является отречение человека от 
бесполезного, ненужного дела (того, что его 
не касается), будь это дела или слова» (имам 
Бухари). То есть и от бесполезной речи. Наши 
праведные предшественники всегда старались 
избегать пустословия и вели только благую речь.

Порой мы болтаем целый день, не обращая 
внимания, говорим ли благое или дурное. В 
результате человек может получить черствость 
сердца, лишение удела, слабость в теле, умень-
шение разума и другой вред. 

Малик ибн Динар  сказал: «Когда ты за-
метишь черствость в сердце, слабость в 
теле, лишение себя удела, то знай, что ты 
порой вел бесполезную речь».

В Судный день из-за бесполезной речи че-
ловек может затянуть свой отчет; страх, пе-
чаль и переживания, которые бывают в этот 
день, усилятся. Имам Аль-Макки пишет, что 
за каждое бесполезное слово в Судный день 
раба задерживают в пяти местах, из-за это-
го у него затянутся отчет, страх и печаль. У 
него будет спрошено: «Зачем ты сказал такое-
то слово, разве оно оказалось полезным для 
тебя? Принесло ли оно тебе пользу после 
того, как ты его высказал? Принесло бы оно 
тебе зло, если бы ты его не высказал? Если 
бы ты промолчал, разве не получил бы бла-
го после? Если бы сказал «субханаллах», «ля 
иляха илла ллах», «ва-ллаху акбар», то приоб-
рел бы ты награду?»

В книге «Ат-Тамхид» приводится, что Абу 
Убайда передает от Хасана бин Али такие сло-
ва: «Признаком отказа Аллаха  от своего раба 
является то, что Он направляет его на бесполез-
ное занятие». 

Если есть такое дело, то мы должны старать-
ся избавиться от него, и упаси нас от того, что-
бы Создатель отказался от нас. 

В книге «Ихъя улуму ддин» имам Газали учит 
нас, как оставить и избавиться от бесполезной 
речи. Он пишет: «Человек сможет оставить бес-
полезную речь, если будет всегда знать и пом-
нить, что смерть может придти к нему в любую 
минуту. А также то, что ему придется отвечать 
перед Аллахом  за каждое сказанное слово. 
И что его вздохи – это основа его имущества; 
что его язык – это как сеть, посредством кото-
рой он может охотиться на райских гурий. И, 
не соблюдая это, не придавая этому значения, 
несомненно, понесет явный убыток». Эти слова 
должны послужить нам девизом, и мы должны 
стараться как можно лучше соблюдать их, что-
бы не остаться в убытке. 

Так давайте же будем говорить о нужном и 
полезном и воплощать это в жизнь. О Аллах , 
направь нас на полезное занятие, чтобы оно 
приближало к Тебе! И избавь нас от бесполез-
ной речи, чтобы она не отдаляла нас от Тебя! 
Амин.

БЕСПОЛЕЗНАЯ РЕЧЬ

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

Читатель, конечно, догадался, что к 
этому зверьку я испытываю симпатию. 
Так сложилось, что когда-то впервые 
мой теперь уже покойный отец пока-
зал на прогулке в лесу, на белоснежном 
снегу, следы беличьей деятельности 
– шелуху от шишек. А потом мы с ним 
оставили в том месте семечки, сухари-
ки. И потом каждый раз при нашем 
приближении зверьки с виртуозной 
легкостью спускались к нам по золо-
тисто-коричневому стволу огромной 
сосны.

Нет, не случайно в сказках многих 
народов белки домовиты, семействен-
ны, всегда при своем домике-дупле. 
Но то – образ, закрепленный в тради-
ционном, так сказать, консервативном 
жанре. Недавно был у меня повод поду-
мать о том, что новые времена вносят, 
похоже, новые черты в закрепившиеся 
представления.

… Аватарка на страничке в соцсети 
обычно что-то намекает о характере и 
предпочтениях её автора. На этот раз 
новая знакомая презентовала себя в 
картинках беличьей тематики. Симпа-
тичные, миловидные, обаятельные сю-
жеты, естественный антураж, никаких 
сине-зеленых масок вместо лиц. Друзья 
по соцсети подкидывали ей в качестве 
приятных презентов ссылки на фото-
графии и рисунки этого зверька из раз-
личных интернет-ресурсов.

По ходу нашего знакомства я стала 
замечать, как удивительно совпадал 
выбранный образ и некоторые черты 
характера молодой женщины. Какие? 
Подвижность, способность быстро 
перемещаться в прямом смысле. Опре-
деленная осторожность, вежливая сдер-
жанность в общении. В то же время и 
очевидная дружественность ко всем, 
кто ведет диалог корректно. Делови-
тость, избегание дискуссий в стиле «во-
обще и в целом». Про себя я стала назы-
вать её Белочкой.

Прошло еще некоторое время, и я 
поняла, что Интернет дал мне возмож-
ность познакомиться с особым типом 
человека, образ жизни которого одно-
временно привлекает, но и подсказыва-
ет: смотри, как и что получается, если…

Вероятно, скажу банальность, но по 
мне это одна из главных жизненных ак-
сиом: человек должен знать, к чему он 
притулен, каковы его главные корни, 
и, как продолжение, – в какой дом он 
должен возвращаться. Помните, как у 
белок, – как бы далеко в лесные чащи 
ни улетали по вершинам леса, возвра-
щение по известному адресу – в родное 
дупло.

Благодаря преимуществам незави-
симого бизнеса (непростое, конечно, 
дело), владению интернет-техноло-
гиями и постоянному наращиванию 
клиентской базы у моей знакомой ста-
бильная профессиональная востребо-
ванность. Услуги, которые она оказыва-
ет, помогают людям восстанавливаться 
после стрессов и травм. По многим и 
многим отзывам она – прекрасный ко-
уч-тренер.

По последовательности новостей на 
ленте видно было, как моя подруга под-
держивает начинания мужа, как зна-
чимы для них завершения очередных 
проектов. Мне была очень симпатична 
их супружеская пара. И по склонности 
к обновлениям, путешествиям, откры-
тию новых мест они явно имели много 

общего. Но тут-то и начинаются «но».
Как не вспомнить слова Пророка 

Мухаммада  о четырех признаках сча-
стья! Он говорил: «Четыре вещи явля-
ются признаками счастья: хорошая 
жена, просторный дом, добрый со-
сед и удобное средство передвиже-
ния» (Ибн Хиббан).

Виртуальный мир Белочки посто-
янно обновлялся фотографиями из раз-
личных городов, отелей, аэропортов, 
самолетов, побережий морей и набе-
режных рек, подножий и вершин гор. 
То есть основная часть времени – вне 
дома, вне непосредственного общения 
с детьми и мужем. Однажды у меня 
мелькнул вопрос: причина в неуемном 
темпераменте (тогда человека не оста-
новить), или ей пока просто непонятно, 
что семья невозможна без присутствия 
жены и матери в доме?

Иногда она признавалась, что уста-
ла или приболела.  В ответ – сотни дру-
жеских фраз в поддержку, пожелания 
выздоровления, добрые шаржи белоч-
ки с градусником.

Вскоре новый всплеск активности 
– новый адрес, новая площадка, новый 
тур путешествия. Когда она объявила, 
что отправляется в одну из бывших 
стран Советского Союза к некоему ре-
лигиозному человеку – «о нем рассказы-
вают замечательно», интуиция подска-
зала: у нашей Белочки-целительницы 
проблемы. Она на чем-то споткнулась, 
или обычная способность к быстрому 
маневрированию уже не дает резуль-
татов. Исчезли из ленты упоминания 
о муже, его деятельности. Вопросов о 
том, как в семье, всё ли дружно и лад-
но, я задавать не могла по понятной 
причине.

… Нет, нельзя сводить к прими-
тивному знаку равенства количество 
часов, проведенных в стенах дома, и 
гармонию отношений, понимание и 
любовь. Зависимость не прямо пропор-
циональная. Но и не обратно пропор-
циональная точно! 

И понятие «хороший дом» тоже не 
сводится к квадратным метрам, каче-
ству ремонта, техническому комфорту. 
Хороший дом, семья начинаются с того, 
что люди вместе, их общие потребно-
сти – тут, в общем пространстве, где об-
щие дела, разговоры, общее дыхание.

Снова сделаю оговорку. Не обнов-

ляющийся, не пополняющий себя 
человек – увы, это правда – обречен 
становиться носителем скуки, даже 
причиной досады и раздражения для 
близких. Сколько трагедий, недо-
умения, взаимного недовольства про-
исходит на почве того, что мужья и 
жены замораживают свой жизненный 
«репертуар». Или один не понимает 
другого, не старается вникнуть, какие 
устремления, мысли, идеи, мечты у 
близкого человека. Возможно, именно 
на этом этапе и часто закладывается 
реальная опасность – близкие люди на-
чинают отдаляться.

… К сожалению, я не удивилась, 
когда вскоре на страничке Белочки по-
явилась запись о том, что с мужем они 
приняли решение расстаться. Мол, у 
него новые обстоятельства, и они ра-
ботают теперь в разных проектах, у неё 
– свои новые обстоятельства. «Это шаг 
взрослых людей, принятый не на взры-
ве эмоций или в результате банального 
скандала». Допустим. Что осталось не 
дописано, а, может, и не обдумано на 
тот момент?

Люди, выросшие в исламской, хри-
стианской, иудейской традиции, зна-
ющие религии Единобожия, скажут: 
брак и семья – Божье благословение, 
семью надо созидать с постоянной мо-
литвой и ежедневным трудом. Возмож-
но ли к тому, что благословлено свыше, 
относиться как к приятному время-
препровождению … между деловыми 
командировками и турами по интере-

сам?! Нет семей без про-
блем. Но тем более их нет 
без фундамента! 

Заметьте, как выросло 
число девушек и женщин 
в наших женских груп-
пах в соцсетях. Множе-
ство полезных вопросов 
там обсуждается, множе-
ство советов, рекомен-
даций по разным темам 
размещают авторы.

Но! Очевидна, сразу 
заметна разница между 
теми, кто знает, что жизнь 
твоей семьи – не публич-
ная тема, и теми, у кого 
селфи и фото чуть не опе-
режают очередной семей-
ный ужин.

Есть противники лю-
бой активности девушек 
и женщин в Интернете. 
Что ж, в определенных 
случаях на то есть при-

чины.
Однажды мы общались с Белочкой 

на тему очень важную. Выяснилось, 
что она серьезно относится к религии, 
к Исламу. В её жизни был случай, когда 
именно мусульмане в трудную минуту 
показали, как надо проявлять выдерж-
ку, молиться и поддерживать друг дру-
га. Как её впечатлили эти внешне про-
стые люди! Случилось открытие не за 
тридевять земель – оказывается, вели-
ки возможности человека через знание, 
соблюдение и исполнение религии, 
через поклонение Всевышнему. На её 
голове вскоре появился платок. Забегу 
вперед: на время, на какой-то период до 
очередного «впечатляющего тура».

Я читала горькие строки о разво-
де и почему-то представилось: Белочка 
грустит, ей, конечно, тяжело и плохо. В 
какой дом она придёт, чтобы там встре-
тить тепло и понимание и в то же вре-
мя можно было побыть одной? Есть ли, 
будет ли у неё такой дом? 

… В конце зимы у моего деревен-
ского домика появляются молодые 
белочки. Парочка резвится на ветках 
сосны, которая самовольно заняла отда-
ленный угол на участке. Там солнечно, 
недалеко лес. Сосна уже плодоносит па-
хучими шишками. Вдруг устроят свое 
жилье рыжие попрыгуньи? А нет – то 
пусть приходят в гости, в любое время.

ЛЮДМИЛА МИШИНА

-
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Стремление – залог успеха

Богобоязненность – черта 
мусульманина

НАЗИДАНИЕ

Ислам призывает челове-
ка вести созидательный образ 
жизни, в каком бы возрасте он 
ни был. Мусульманин, будь он 
молодой или старый, должен 
стараться быть первым во всех 
благих делах, быть примером 
для окружающих, с пользой 
расходуя отведенное ему в этом 
мире время.

Самым лучшим периодом 
для приобретения знаний явля-
ется молодость. Как говорится, 
знания, приобретенные в дет-
стве, подобны узору, высечен-
ному на камне. Но и в старости 
можно сделать много полезно-
го. Ведь мы слышали историю 
пожилого человека, который 
отправился в поисках знаний, 
но из-за слабой памяти решил 
все бросить и вернуться. По до-
роге домой его настиг сильный 
дождь, и он укрылся в пещере. В 
ней было сухо, лишь в одном ме-
сте редкими каплями проникал 
дождь. Капли были настолько 
малы, что старец не обратил на 

них внимания. Но когда он не-
надолго заснул, а затем проснул-
ся, он заметил большую лужу и 
подумал: «Если я буду учить хотя 
бы по одному слову каждый 

день, то, может быть, со време-
нем я многое узнаю». В итоге 
этот человек вернулся к учебе и 
стал выдающимся ученым свое-
го времени.

На самом деле, если поду-
мать, зачастую нам просто не 
хватает веры в себя и мотива-
ции. Как правило, люди, смотря 
на окружающих, уподобляются 
им. Мало кто ставит себе вы-
сокие цели. Но ведь учеными 
и великими людьми не рожда-

ются, ими становятся. Сколько 
примеров мы знаем из истории, 
когда люди, бывшие умственно 
и физически отсталыми в дет-
стве, стали впоследствии вели-

кими людьми, известными во 
всем мире. Все это благодаря их 
вере и стремлению. Ведь Все-
вышний говорит в Священном 
Коране (смысл): «Тех, кто будет 
проявлять усердие в нашей 
религии, Мы непременно на-
правим на верный путь» (сура 
«Аль-Анкабут», аят 69). Также в 
хадисе нашего любимого Проро-
ка  говорится: «Тот, кто ищет 
что-то и усердствует в поис-
ке, найдет, а кто постучится в 
дверь и попросит, тот войдет 
(т.е. дойдет до своей цели)». В 
другом хадисе, переданном от 
Табарани, говорится: «О люди, 
знания приобретаются в ре-
зультате стремления к ним».

Относительно цели челове-
ка, его стремления и влияния 
окружающих на него хочется 
привести небольшую поучитель-
ную историю.

На высокой горе жил орел. 
Его гнездо находилось на вер-
шине одного дерева. Однажды 
во время землетрясения одно 
из четырех яиц, находившихся 
в гнезде орла, скатилось с горы. 
Оно катилось, пока не докати-
лось до курятника. Курицы по-
думали, что они должны ухажи-
вать за яйцом и сохранить его. 
Одна старая курица взяла это на 
себя.

Прошло время, и из яйца 
вылупился красивый малень-
кий орленок. Оказавшись среди 
цыплят, орленок подумал, что 
он один из них. Он смотрел на 
окружающих и делал все, как 

они. Ел, пил, как они, и даже на-
чал кудахтать. 

Так шло время. И вот од-
нажды, когда орленок играл с 
цыплятами, он увидел орлов, 
летящих высоко в небе. Он был 
удивлен и сказал: «Вот если бы 
я тоже мог летать так высоко!» 
Но цыплята вокруг засмеялись 
и сказали: «Откуда тебе такое 
счастье. Ты цыпленок и ни-
когда не сможешь летать, как 
орлы». Орленок, послушав их, 
потерял надежду и веру в себя 
и даже не попытался взлететь. 
Так он и прожил всю свою 
жизнь среди кур и умер среди 
них, как курица.

Самое легкое для нас – ска-
зать «Я не смогу, у меня не полу-
чится». Но на самом деле, ведь 
если бы этот орленок, не послу-
шав окружающих, попробовал 
взлететь, то со временем у него 
это обязательно получилось бы. 

Так давайте же, братья и се-
стры, не будем уподобляться 
этому орленку. Где бы мы ни ра-
ботали и чем бы ни занимались, 
поставим себе цель и проявим 
усердие в ее достижении. Ведь, 
как мы проживем эту жизнь, 
зависит от нас. Так давайте же 
будем созидающими людьми, 
приносящими пользу окружа-
ющим. Чтобы после смерти нас 
помнили и поминали добрым 
словом.

МУХАММАД МУХИДИНОВ

Г. КИЗИЛЮРТ

-

-

Таква бывает явной и скрытой. Явная 
проявляется в соблюдении Шариата, как 
это предписано, а скрытая – это искрен-
ность и чистое намерение. Известно, что 
люди обладают разными уровнями бого-
боязненности. В зависимости от совер-
шаемых деяний, ее степень может как 
увеличиваться, так и уменьшаться. Бого-
боязненный раб – тот, который ни на миг 
не забывает Аллаха  и соблюдает все 
предписания. С познанием Аллаха  по-
вышается и уровень богобоязненности, а 
если она отсутствует, то этот человек мо-
жет что угодно себе позволить. В этой свя-
зи возникает вопрос: что же отдаляет от 
богобоязненности? Конечно же, это нафс 
(эго) человека, который повелевает следо-
вать страстям и ослушаться Аллаха . Без 
богобоязненности мы не можем достичь 
высших ступеней и заслужить Рай.

Богобоязненного человека характе-
ризуют шесть качеств:

1. Он оберегает свой язык от плохого.
2. Сердце его чисто от пороков.
3. Оберегает глаза от взгляда на за-

претное.
4. Чист от запретной пищи.
5. Делает руками только дозволен-

ное. 
6. Все, что он делает, искренне совер-

шает ради Аллаха .
Всевышний сказал (смысл): «Под-

готовьте припасы; лучший из при-
пасов – это богобоязненность» (сура 
«Аль-Бакара», аят 197).

Сад бин Абу Ваккас  поведал: «Я 
слышал, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Всевышний Аллах любит того 
Своего раба, который богобоязнен, 
(духовно) богат и занят своим делом 
и своим ибадатом» (Муслим. «Зухд», 
11).

Также от Атийи ас-Сади  передано, 

что Посланник Аллаха  сказал: «Пока 
раб Аллаха , боясь впасть в грех, не 
будет отдаляться даже от того, что будет 
прощено, он не сможет достичь степени 
богобоязненных (муттакин)» (Тирмизи).

Так давайте же посмотрим, каким 
уровнем богобоязненности обладали 
предшественники.

Однажды Хусейн ибн Али , делая омо-
вение, вдруг побледнел. Когда его спросили, 
что с ним происходит, он ответил: «Неужели 
вы не понимаете, перед Кем я буду стоять!»

Пророк  рассказывал: «Ангел Джа-
браил  не приходил ко мне в ином 
состоянии, кроме как дрожа от бояз-
ни перед Аллахом ». 

Когда пророк Ибрахим  вступал в 
намаз, то его сердце начинало так силь-
но биться от боязни перед Аллахом , 
что его стук слышали даже рядом стоя-
щие.

Давуд  так плакал из-за боязни пе-
ред Аллахом , что терял сознание. 

Халиф Умар , плача, также терял со-
знание. 

Сподвижники говорили: «Как же мы 
можем радоваться, ведь Судный день 
еще впереди!»

Пророк  сказал: «Если бы вы зна-
ли то, что знаю я, вы бы меньше сме-
ялись и больше плакали».

Посмотрите, уважаемые братья, каким 
уровнем богобоязненности обладали пра-
ведные предшественники, а мы живем так, 
будто вечно будем жить в этом мире. Таких 
примеров очень много, но нам следует 
взять на заметку, что главной целью являет-
ся страх перед Аллахом , как будто мы Его 
видим. И хотя мы Его не видим, Он видит 
нас. Ведь отказ от греха из-за богобоязнен-
ности лучше, чем совершение благого.

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ

-

-

Ислам и борьба с курением

В его работе приняли участие председа-
тель комитета Народного Собрания РД по 
здравоохранению и социальной политике 
Висампаша Ханалиев и главный врач Респу-
бликанского центра здоровья Абдула Гаджиев.

В ходе обсуждения участники заслуша-
ли ряд докладов представителей научного и 
общественно-политического сообщества, ка-
сающихся аспектов представленного проекта 
данной Концепции. Главным тезисом высту-
плений стало заявление председателя комите-
та Госдумы Дмитрия Морозова: «Борьбу надо 
вести не с курящими людьми, а с курением!»

Основной целью Концепции, разработан-
ной в соответствии со ст. 5 Рамочной конвен-
ции Всемирной организации здравоохране-
ния по борьбе против табака (РКБТ), является 
снижение к 2025 году распространенности 
потребления табака среди населения до 25 %, 
а также создание условий для дальнейшего 
устойчивого снижения уровня распростра-
ненности потребления табака среди населе-
ния страны. В частности, предполагается при-
равнять электронные сигареты к обычным и 
расширить перечень мест, где будет запреще-
но курение. Кроме того, планируется запре-
тить продажу сигарет с различными вкусами 
и использованием ароматизаторов.

Участники заседания пришли к общему 
одобрению указанных в проекте Концепции 
постулатов, однако отметили необходимость 
ее доработки с учетом высказанных на обсуж-
дении мнений.

Одной из серьезных проблем, связанных 
с курением, является все большее распро-
странение среди молодежи употребления 
различных табачных изделий и продуктов, 
«омоложение» категории курильщиков. По 
выражению министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, табакокурение в на-
шей стране – один из главных факторов риска 

для здоровья работоспособного населения. 
Заметную роль в борьбе с этой пагубной 

привычкой играет религиозное просвеще-
ние населения. Главная книга мусульман со-
держит четкий запрет на все, что наносит яв-
ный вред человеческому организму:

«Скажи: “Мой Господь запретил только 
мерзости, явные из них и скрытые; грех и 
злодеяние без права; и чтобы вы придавали 
Аллаху  в сотоварищи то, о чём Он не низвёл 
власти; и чтобы говорили об Аллахе  то, чего 
не знаете”» (сура «Аль-Араф», аяты 26 – 33).

Мусульманину также запрещено нано-
сить вред окружающим людям. Медицина 
доказывает, что 30 % детей курильщиков рож-
даются с ослабленными умственными спо-
собностями, более склонны к хроническим 
заболеваниям, по причине которых становят-
ся инвалидами в раннем возрасте.

От табака страдают и легкие некурящих 
людей – от вдыхаемых канцерогенных ча-
стиц, содержащихся в дыме. Научное сообще-
ство называет это явление «пассивным куре-
нием» и сообщает об опасности нахождения в 
одном помещении с курящим человеком.

Исламская доктрина сообщает о том, что 
наказание курильщику последует и за всех 
тех, кому он нанес даже незначительный 
вред, не говоря уже о строгом спросе за при-
чинение вреда собственному организму.

Опыт Дагестана показывает заметное 
снижение числа употребляющих никотин и 
другую табачную продукцию именно с уси-
лением влияния религии. За последние годы 
исламским просветителям удалось добиться 
практически полного отказа от сигарет в раз-
личных дагестанских селах. Статистика пока-
зывается, что в с. Инхо сохраняется всего 8 % 
курящих от общего числа населения, в Тлох-
Кикуни – 5 %, а в с. Чиркей – и вовсе всего 1 %.

Очевидно, что и другие мировые кон-
фессии придерживаются той же точки зре-
ния на проблему, что и исламская доктрина. 
Значит, развитие религиозных институтов и 
расширение религиозного образования по-
тенциально может сыграть решающую роль в 
достижении цели минздрава, обозначенной в 
новой Концепции.

АХМАД АЛИШАЕВ

Г. МАХАЧКАЛА
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Ищу себя... Обязанностей ради, 
Я отключала сердце на года... 
Вдруг обернулась я, но только сзади 
От жизни не осталось ни следа... 
Саму себя до капли раздавая, 
Взамен я не просила ничего... 
И вот теперь стою почти пустая, 
А рядом почему-то никого... 
Ищу себя, чтоб с мыслями собраться 
И научиться заново мечтать... 
Я постараюсь больше не бояться, 
Любить и высоко душой взлетать... 
Как жаль, что обнаружилась пропажа 
Себя самой – лишь после тридцати... 
С ошибок багажом и жизни стажем 
Я все еще хочу себя найти...

-

Список контактов полон номерами. Все 
приветливые лица. Вроде друзья. Вопрос 
«кого набрать?» возник неожиданно. Од-
ним наберешь – захотят встреч и продол-
жения общения. Другим позвонишь – не 
поймут и решат, что пора действовать. Под-
ружкам наберешь: одни осудят, у других 
глаза на лоб полезут от выданной информа-
ции, третьи побегут разносить дальше. Вот, 
оказывается, что такое «халват фи джалват» 
(«одиночество среди людей»). Если ты тоже 
в такой ситуации, и мы не знаем друг дру-
га (потому что иначе сказала бы: «Позвони 
мне, поплачем вместе"), остается только 
одно. Обращаться к Создателю (сейчас текст 
подобного рода не очень ожидаем тут, ведь 
об этом твердят повсюду, и многие начина-
ют уставать от этого). А это тот самый мо-
мент, когда тебя рвет изнутри, когда сердце 
горит, когда слезы сами идут, когда мысли 
наперебой начинают сдирать с тебя кожу 
по кусочкам, и ты – одна, и Он – Один. У 
тебя нет больше выхода, хочешь ты или 
нет. Тебя разнесло по атомам от боли, тебе 
закрыли дороги твои любимые, тебя жизнь 
бьет по лицу, хлестая каждый раз с новой 
силой. А Он знает об этом и ждет, пока ты 

попросишь Его. Он ждет, когда же ты при-
дешь к Нему, поплачешь, расскажешь всё 
и попросишь помощи у Него. Забудь про 
эти номера, забудь про эти лица и их улыб-
ки. Считай, этого ничего не было. Начни с 
чистого листа. Он – Один, и ты – одна. По-
другому не получится. Знаешь, ведь это не-
зависимо от нашей веры. Он в любом слу-
чае есть, веришь ты в Него или нет. Это уже 
на твое усмотрение. Он и это допускает.

То, что нас не убивает, делает сильнее. 
Так крепись же. Если честно, то уже на 
данном этапе жизни своей. Всевозможные 
передряги и скачки научили меня наслаж-
даться жизнью, несмотря на камнепад. 
Сейчас, смотря на прошлое и будущее, по-
нимаешь: все это пустяки. В жизни много 
вещей, которыми можно наслаждаться. 
Если у меня болит сердце, то я радуюсь, 
потому что это моя расплата за чье-то раз-
битое сердце. Когда у меня болит душа, то 
я радуюсь, понимая, что и это искупление 
за содеянное.

Тишина и покой вокруг и в сердце. То, 
чего хватает с лихвой. Жизнь пусть идет сво-

им чередом, как сказал Абдул Муталиб: "Вы 
верните моих верблюдов, так как я их хозя-
ин. А хозяин Каабы Сам с вами разберется". 
Мы хозяева выбора, а судьба – это уже не в 
нашей власти. Помню, один очень взрослый 
человек из Ставрополья сказал: "Нужно отпу-
стить все и плыть по течению, даже не помо-
гая себе руками". Думаю, с возрастом начина-
ешь понимать все эти слова. Вот и плывешь...

Радость получаешь совершенно от дру-
гих вещей, нежели раньше. 

Сейчас выучить раздел по 
тасавуффу или заучить суру из 
Корана – это радость.

Посидеть с сестрой за чаш-
кой чая и приятной беседой – 
это радость.

Увидеть улыбку на лице 
дорогого тебе человека – это 
радость.

Видеть, как дочь стремит-
ся научиться совершать на-
маз, – это радость.

Просто посидеть в тишине 
в уютном уголочке с книгой 
в руках и своими мыслями – 
это тоже радость.

Теперь понимаешь – ра-
дость в мелочах, и она совер-
шенно бесплатно достается.

В основном состояние оди-
ночества среди людей насту-
пает с момента отторжения 
тебя этим обществом или же, 
наоборот, отторжения тобой 
общества. Ты уже понимаешь, 
что мир не тот, «а люди в нем 

– актеры». Неизбежной становится критика 
оппонента. Человек так устроен: находя от-
личия в другом, он первым делом старает-
ся осудить. Теперь все зависит от тебя – на-
учишься ли ты правильно реагировать на 
критику. Между прочим, добавлю: правиль-
ная реакция – это твой путь к одиночеству 
или уже, наконец, избавление от него.

Критика задевает нас, только если мы 
сами о себе думаем то, что говорит крити-
кующий. Если же уверены в себе и точно 
знаем, что мы умны, красивы, стройны, 
щедры, то, что бы ни говорили другие, мы 
будем знать, что это неправда.

Люди находят критику в постах, песнях, 

взглядах, шутках. Находят ее там, где чаще 
всего ее вообще нет.

Каждый раз, когда вы бываете расстро-
енны из-за чужих слов, просто задайтесь 
вопросом: не мои ли это «зеленые волосы»? 
И посмотрите на это как на возможность, 
благодаря которой можно вырасти.

Мы зачастую не задумываемся над 
этим, когда сами начинаем судить. 

Шейх Сади Ширази в произведении 
«Гулистан» приводит одно из своих воспо-
минаний: «С детства я с большим рвени-
ем совершал поклонение. Просыпался по 
ночам и поклонялся Аллаху . Однажды 
всю ночь, не сомкнув глаз, я сидел рядом 
с отцом, читая Священный Коран. Некото-
рые люди вокруг нас спали. Тогда я сказал 
отцу: «Ни один из них не проснулся и не 
совершил хотя бы двух ракаатов намаза 
тахаджуд. Они спят, словно мертвые». В от-
вет на мои слова отец нахмурился и про-
изнес: «Сынок! Вместо того чтобы сплетни-
чать о других, лучше бы ты спал, как они!» 
То есть отец Сади дал своему сыну такое 
наставление: даже если те, кого ты осуж-
даешь, лишены блага предрассветного 
намаза, то ангелы не впишут в их книги 
деяний ничего плохого. Но в твою книгу 
деяний будет вписан грех за то, что ты 
пренебрежительно отозвался о своих бра-
тьях и сестрах по вере и сплетничал о них. 
Осуждать и критиковать легко, труднее 
найти оправдание. Всегда мы поддаемся 
влиянию чьей-то критики, это важно для 
каждого из нас. Самое опасное, когда это 
влияет еще и на поклонение. 

Сейчас для кого-то «открою Америку», а 
для кого-то скажу простые истины, но при-
веду вот этот текст: «Когда некоему арабу 
сообщили, что одна лепешка подорожала 
до одного динара, тот сказал: "Пусть даже 
одно зернышко будет стоит динар. Если я 
буду поклоняться Аллаху , как Он мне по-
велел, Он мне даст ризк, как и обещал».

Думаю, вывод напрашивается сам. Оди-
ночество – это дело рук наших. Мы одино-
ки ровно настолько, насколько позволяем 
себе быть таковыми.

P. S. Одиночество – удел сильных.

ФАТИМА НАСИБОВА 

СОЦСЕТИ

Одиночество среди людей

Погружение в Интернет

ЭТИКА

-

-

-

-

Альберт Эйнштейн говорил, 
что больше всего боится, что на-
ступит время, когда технологии 
заменят простое человеческое об-
щение, в результате чего мы полу-
чим поколение идиотов. Вырастет 
это поколение, которое не будет 
утруждать свои мозги, как при-
бавить два к двум, а просто задаст 
такой запрос в сети Интернет или 
достанет калькулятор. Я думаю, 
братья и сестры, это время насту-
пило. И если поколение идиотов 
– это еще не совсем мы с вами, 
то это точно наши дети, которые 
уже с первого класса решают до-
машние задания при помощи 
«Яндекса» и «Гугла». Которые несут 
свои планшеты и смартфоны, за-
ботливо купленные родителями 

в кредит или на последние день-
ги, в школы. Которые общаются 
с учителями в общих группах в 
социальных сетях больше, чем в 
реальном, существующем, осяза-
емом школьном классе в режиме 
он-лайн в течение урока. 

Если только подумать, это – 
страшные времена. Кто-то очень 
коварный, умный и хитрый вну-
шил целой массе людей, что тех-
ника – это круто. Что все, что ты 
съел или увидел, надо выложить в 
«Инстаграм». Что каждое событие, 
произошедшее в окружающем нас 
пространстве, надо прокомменти-

ровать, лайкнуть или отрепостить. 
Все эти игры в «Синий кит» и 

всякие стрелялки на компьюте-
рах, в которые играют даже дошко-
лята, – это не что иное, как миро-
вой заговор против разума людей. 

Это всеобщая деградация, которая, 
вероятно, для чего-то нужна. По-
коление идиотов и жертв засилья 
технологий – это реальный вопрос 
маленького мальчика, игравшего 
в GTA, отцу за рулем: «Пааап, а по-
чему ты пешеходов не давишь?» 
и желание убивать, возникающее 
в подростках. Это пустые взгляды 
и уже не разгибающиеся пальцы 
рук. 

Но, должна признаться, 
этому вирусу интернет-зависи-
мости очень сложно противо-
стоять. Очень. Это практически 
невозможно.

Посмотрите на наших мам и 
даже бабушек! Они – в «Ватсапе»! 
Потому что их дети, внуки и все, 
все, все ближайшие родственни-
ки – там! Никто не ходит в гости, 
ну или очень-очень редко. Живое 

общение ведь тоже превратилось 
в обсуждение всех этих постов и 
репостов. Вся школьная работа, 
вся жизнь детских садов, больниц, 
администраций, учреждений – все 
это – в социальных сетях и на сай-
тах. И это – обязательное требова-
ние времени. Если у организации 
нет своей странички или сайта, 
нередко это даже наказуемо кем-то 
очень умным «сверху». 

Мой маленький сынишка, ко-
торому нет еще и трех лет, тоже 
просит подключить ему Интернет. 
В год он умело управлял сенсором 
телефона, пультом от телевизора, 
а к двум научился пользоваться 
мышкой от ноутбука. Тут возника-
ет два основных вопроса, ответы 
на которые на Руси ищут испокон 
веков: кто виноват и что делать? 
И если с первым вопросом все 
предельно ясно (виноваты все мы: 
я, муж, ты, он, она, вы, все мы), то 
ответа на второй вопрос, я считаю, 
просто не существует. 

С точки зрения религии, про-
сто подумайте, сколько времени 
у нас отнимают «Ватсап», «Ин-
стаграм», телефоны, планшеты, 
компьютеры? Сколько времени и 
денег мы тратим на Интернет? И 
читаем ли мы в свободную мину-
ту Коран? Или другую литературу 
религиозного содержания? Какой 
вред мы наносим себе, своим де-
тям, близким и родным, теряя 
самое ценное из всех благ, кото-
рыми наделил нас Всевышний, – 
время… Беседуем ли с детьми, об-

щаемся ли с ними? Откуда взяться 
воспитанию, если мать и отец 
сидят вечерами после работы, ут-
кнувшись в телефоны, а дитя – в 
телевизор, где его воспитанием 
заняты Маша и Медведь? Вяжем 
ли мы, или шьем, или готовим 
что-то, пока есть время? Или вре-
мя пролетает незаметно с телефо-
ном в руке? 

Сколько групп у нас в «Ватса-
пе»? Сколько подписок в «Инста-
граме»? Кто из нас сможет отка-
заться от телефона хотя бы на один 
день? Зачем нам это все? Ведь мы, 
те, кому за 20, 30, помним време-
на, когда была жизнь в реальном 
мире. Когда были скакалки, прят-
ки, догонялки, походы в гости, 
замки из песков, блюда из листьев 
и камушков для кукол, поездки на 
природу, работа в огородах, садах. 
И все это было несравнимо лучше! 
Это и была сама жизнь. 

Давайте все попробуем хотя 
бы на день отказаться от техники. 
Давайте назовем это новомодным 
словом «флешмоб» – своего рода 
спонтанное мероприятие. И по-
смотрим, сможем ли мы преодо-
леть эти ломки в первые минуты 
и часы воздержания. Давайте мы 
хотя бы просто представим, как 
это будет и что мы сможем сделать 
за сэкономленное время. Давайте 
начнем с себя – и, быть может, мир 
станет хоть на капельку лучше. 

СОФИЯ МУСАЕВА 
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Женщина, уже не очень молодая, рожала ре-
бенка дома с повитухой (это в целом нормальная 
для страны ситуация). Проблема была в том, что 
она имела повышенное давление, что привело к 
инсульту. До больницы ее не смогли довезти – по-
гибла по дороге. А вот ее детей разделили прямо у 
нас в приемном отделении – новорожденную доч-
ку отдали бездетной паре родственников (и толь-
ко после их слезных просьб), а заботу об осталь-
ных пятерых взяла на себя жена брата мужа, 
проживающая в этом же доме, хотя у нее и своих 
малышей было столько же. 

И это при том, что муж этой женщины был 
вполне здоров и дееспособен, но в Пакистане счи-
тается, что отец полноценно позаботиться о детях 
не может. 

Несмотря на это, в исключительных случаях, 
пакистанские дети становятся полноценными си-
ротами. Это может произойти в случае прелюбо-
деяния, когда ни женщина, ни мужчина не могут 
и не желают оставлять этого ребенка себе и под-
брасывают в больницы. Либо же в очень бедных 
семьях, когда просто нет средств на содержание 
детей. 

В эту же категорию изредка попадают дети – 
жертвы киднеппинга (похищения), родственни-

ков которых не удалось найти. Для таких детей в 
Пакистане создано несколько детских домов (их 
очень мало, около пяти на всю страну), так назы-
ваемые “SOS Villages” («СОС Деревни»), в которых 
они живут под присмотром нянь и воспитателей, 
получают школьное образование и некоторую по-
мощь при вступлении во взрослую жизнь.

Так “SOS Village” под Исламабадом периоди-
чески оказывают помощь супруги дипломатов 
российского Посольства в Пакистане, а в анало-
гичную деревню под Лахором приезжала с гума-
нитарной миссией супруга президента Азербайд-
жана. 

Но такие сироты – это далеко не главная про-
блема страны. Их все же очень и очень мало. 
Основная проблема Пакистана – социальное си-
ротство, или фактическое сиротство при живых 
родителях. И вот это на самом деле очень страш-
но.

Пакистан действительно крайне бедная стра-
на. Даже при том, что здесь имеется сильный и 
активный средний класс, бедняков все равно 
весьма достаточно. И зачастую именно дети ста-
новятся источником дохода для родителей. Я бы 
даже сказала – для ленивых родителей. 

В Пакистане абсолютно отсутствуют какие-ли-
бо государственные выплаты на детей (за исклю-
чением некоторых государственных структур и 
армии), и, тем не менее, именно в бедных семьях 
много рожают. Решение рожать множество детей 
ими принимается сознательно, по непостижи-
мым для европейца причинам. В таких семьях 
детей уже в возрасте 6 – 7 лет отдают в услужение 
или вообще продают «в рабство», если требуется 
крупная сумма денег. 

Первый вариант вполне понятен. Ребенка от-
дают в богатый дом (если девочка) или в частные 
мастерские, лавочки, фермы (мальчик), где он 
становится «прислугой за все» за определенную 
ежемесячную денежную сумму, выплачиваемую 
родителям. Одевают, обеспечивают ночлегом и 

питанием ребенка «работодатели» и, как правило, 
это обеспечение идет на минимальном уровне: 
старая одежда с чужого плеча, чарпай или цинов-
ка для сна в подсобном помещении, остатки еды 
с хозяйского стола. 

Все вполне банально и полностью в духе горь-
ковского Ваньки. Родители изредка могут при-
ходить навещать детей (но чаще это совпадает с 
днем ежемесячной выплаты денег), еще реже – 
забирать домой на пару выходных (как правило, 
по крупным событиям в семье – свадьба, похоро-
ны…). 

Подобные дети часто получают несбаланси-
рованное и недостаточное питание, неадекват-
ное лечение в случае болезни, побои для многих 
становятся нормой жизни, весьма часто – случаи 
принуждения к половым контактам, как девочек, 
так и мальчиков. Но все же эти дети отчасти оста-
ются в зоне внимания родителей, которые в тя-
желых случаях могут досрочно прекратить «кон-
тракт» ребенка. 

Гораздо хуже обращаются с «маленькими ра-
бами». Если в бедной семье возникает срочная 
потребность в крупной сумме денег, то они могут 
«продать» ребенка и в дальнейшем полностью 
утрачивают возможность контакта с ним. Такой 
ребенок становится полностью зависим от сво-
их хозяев. Покинуть их он не сможет даже после 
того, как станет взрослым, оставаясь на положе-
нии батрака. 

Именно помощью детям – социальным сиро-
там начали заниматься в последнее время различ-
ные правозащитные организации. Одной из них 
стала Пешаварская Zamung Kor – Modern Institute 
for State Children (Современный институт для го-
сударственных детей). 

Благотворительная организация, существу-
ющая исключительно на добровольные пожерт-
вования, построила современный учебно-жилой 
комплекс для детей – социальных сирот недалеко 
от Пешавара (рядом с афганской границей таких 
детей в разы больше, чем в центре страны). Во-
лонтеры собирают ребят со свалок (где они зани-
маются сбором мусора), выкупают у хозяев, сюда 
же приводят детей бедняки, которые не могут их 
прокормить. В центре есть общежитие, столовая, 
комнаты для отдыха, маленький кинозал, школа. 
Все дети, попадающие сюда, проходят период 
адаптации и получают полное школьное образо-
вание. Медицинская помощь в случае необходи-
мости также обеспечивается. 

Основная концепция Zamung Kor – создать 
справедливую и благоприятную среду для бес-
правных, обездоленных и уязвимых детей из 
маргинальных слоев общества и предоставить 
им равные возможности развить данный им Бо-
гом потенциал. 

На территории Пакистана существует не-
сколько подобных благотворительных проектов, 
некоторым из них удалось достичь определен-
ных успехов и переломить ситуацию с детским 
трудом в отдельно взятых районах. 

Наверное, самое сложное – чтобы само обще-
ство признало детский труд и социальных сирот 
неадекватным состоянием для развивающегося 
демократического общества и исламского госу-
дарства в целом. 

Ислам декларирует защиту прав детей начи-
ная с 7 века нашей эры. К сожалению, многие 
государства, гордо именующие себя исламскими, 
до сих пор не взяли этот закон на вооружение. И 
как хорошо, что отдельные меценаты и волонте-
ры активизировали свои силы на пути защиты 
детей-сирот. 

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

Пакистанские сироты Медицина, которая 
лечит, а не калечит

ИСЛАМ В МИРЕ

-

Мы давно уже осознали тот факт, 
что лекарства не лечат, а многочислен-
ные медицинские процедуры не укре-
пляют иммунитет, и даже поставить 
точный диагноз редко кто из врачей в 
силах. Основы медицины, которая ле-
чит, а не калечит, закладывались Ави-
ценной и многими другими мусуль-
манскими врачами, имен которых, к 
сожалению, мы не знаем так хорошо, 
как европейских медиков, которые 
делали свои открытия, используя на-
работки арабских ученых древности. 
И всё же паразитология открыта Ибн 
Синой, Ибн Джессар разработал ле-
чение от проказы, а Али бин Аббас 
провел хирургическую операцию по 
удалению раковой опухоли, соответ-
ствующую современному уровню. 

Век наш – царство антибиотиков 
в нескольких поколениях, пребиоти-
ков, гомеопатии и прочих чудо-пре-
паратов. Всё это обещает прекрасное 
самочувствие, но на деле – периоды 
короткого, сомнительного выздоров-
ления и пожизненная зависимость 
организма от препаратов. 

Альтернатива – это то, что было до 
изобретения того, что называется «ан-
тижизнь». Это лечение и профилакти-
ка посредством применения черного 
тмина, куст аль-хинди, хельбы, сенны, 
чеснока, и это еще не всё.

Говорят: лечите себя тем, что про-
израстает из земли. Ложитесь спать 
и просыпайтесь рано, как и вся при-
рода вокруг. Но ведь мы уже давно от-
делили себя от природы. Наше пита-
ние создают химики, в современных 
продуктах – практически вся таблица 
Менделеева.

Остановимся подробнее на таком 
продукте, как хельба. Не нужно пла-
тить огромные деньги за ее приобре-
тение. Никто не тратит миллионы на 
ее рекламу и не впаривает нам назой-
ливо на улице. Хорошее в рекламе не 
нуждается, или человеческий разум 
не верит уже в силу природы? Хельбу 
еще называют семенами пажитника. 
Польза ее огромна. Высокий противо-
воспалительный и болеутоляющий 
эффект, лечит бронхит и простудные 
заболевания, незаменима для жен-
щин, так как нормализует гормональ-
ный фон и восстанавливает менстру-
альный цикл, успокаивает нервы, 
лечит депрессии и другие душевные 
расстройства. Но, как и во всём осталь-
ном, нужно знать меру. Превышение 
дозы хельбы приводит ко вздутию жи-
вота, газообразованию, аллергиям. 

Лечит от всего, кроме смерти, то 
есть поставит на ноги любого. О чёр-
ном тмине говорят, что он творит 
чудеса. Но почему-то за чудом по-
прежнему обращаются к химии или 
модным чудо-препаратам, которые 
обладают сладким вкусом, а главное, 
выпил – и уже здоров. В отличие от 
чуда быстрого, зерна чёрного тмина – 
чудо, которое наступает со временем. 
Нужно регулярно и методично прини-
мать это средство и ждать успешных 
результатов. Семена тмина укрепляют 
иммунитет, выводят камни из почек и 
мочевого пузыря, снимают боли при 
ревматизме и подагре, и они самое 
эффективное средство против парази-
тов. 

Ещё один объект нашего внимания 
– куст аль-хинди – молотый корень ин-
дийского дерева. Горький, но невероят-
но полезный. Ну почему же всё очень 
полезное обладает горьким вкусом? 
Возможно, оттого, что те микроорга-
низмы, которые потребляют нас изну-
три, – паразиты, грибки, патогенные 
микроорганизмы – питаются сахаром 
и вообще сладкой средой, а горечь, 
столь им противная, их убивает. 

Мы что-то планируем, в чем-то 
подстраховываем себя, но не всегда 
результат бывает тем, что мы ждали. 
Жена известного на весь мир музы-
канта всю свою жизнь вела здоровый 
образ жизни, правильно питалась, 
старалась чаще бывать на природе, 
защищала права животных... У нее 
была своя система питания, теория о 
здоровье, согласно которой она долж-
на была прожить долго, счастливо, 
здорово, по крайней мере, не меньше, 
чем живет сейчас ее супруг. Но умерла 
она от рака в возрасте 56-ти лет. По-
тому что, когда час настал, там уже не 
спасут богатство, регалии, абсолютно 
чистый организм. Если это судьба, то 
одна маленькая пылинка может стать 
смертельной. Можно обезопасить 
себя, а потом всё равно придется всё 
оставить на Волю Всевышнего. 

Всевышний сотворил нас и мир 
вокруг нас в единстве. Природа снаб-
жает нас продуктами питания, лекар-
ствами, радует своей красотой. Она 
старше и выносливее нас, и на приме-
ре природы мы видим, как нам следу-
ет жить, когда ложиться спать и когда 
просыпаться, когда трудиться и когда 
отдыхать. В природе же и созданы для 
человека средства от болезней. Не 
противодействием ей, а совместными 
усилиями возможно обрести то богат-
ство, которым сейчас обладает далеко 
не каждый – здоровье.

АЙША ТУХАЕВА
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Поменяв свой путь, я ничего не потеряла

ИНТЕРВЬЮ

-

-

Итак, полноценной благо-
дарностью Всевышнему будет 
правильное использование 
разума. Подавляющее боль-
шинство разумных людей счи-
тают правильным совершение 
благодеяний, отказ от грехов-
ного, зарабатывание дозволен-
ным (халяль) путем и т.д. А са-
мым лучшим из этого является 
приобретение исламских зна-
ний, как на это указал Пророк 
Мухаммад : «Превосходство 
знающего над незнающим 
– как моё превосходство над 
вами» (Абу Умамат). Сегодня 
Всевышний дал нам возмож-
ность учиться у компетентных 
учителей без каких-либо труд-
ностей и препятствий. Но что 
же нас удерживает от полу-
чения наследства Пророка ? 
Ведь он не оставил после себя 
ни динара, ни дирхама. Удер-
живает нас от обучения оши-
бочное мнение, что, поступив 
в Исламский университет, мы 
останемся голодными, без про-
питания. При этом мы забыва-
ем о некоторых фактах. Одно 
из имён Всевышнего – это 
Ар-Разак (Дарующий удел). И 
именно Аллах  наделяет уде-
лом всех Своих рабов. Как мы 
знаем, не является условием 
для Всевышнего в даровании 
удела то, какое бытие у челове-
ка – светское или религиозное. 
Ведь сказано: «Кто сомневается 
в уделе, тот сомневается в Да-
рующем удел», то есть во Все-
вышнем. 

К примеру, новорожден-
ному младенцу необходимо 
неимоверное количество ви-
таминов – Всевышний соз-
дал молоко в теле матери для 
младенца. Кстати, ничего по-
добного учёные до сих пор не 
смогли выработать. А затем, 
когда приходит время жевать, 
Аллах  даёт зубки младен-
цу, и так до самой смерти мы 
получаем удел от Аллаха , 
сами об этом не вспоминая. 
Пророк Мухаммад  сказал: 
"Приобретение знаний – 
обязанность каждого му-
сульманина и мусульманки" 
(Аль-Бухари). Из этого хадиса 
можно понять, что наше дело 
очень простое: приобретать 
знания, уповая на Аллаха , 
и не лезть в предопределение, 
так как это – Его дело. Мы все 
прекрасно знаем, что никто из 
нас не покинет сей мир, пока 
не получит сполна свой удел. 

Пусть Аллах  поможет 
нам всем в приобретении на-
следства Пророка  – в следо-
вании знаниям – и да простит 
нам упущения в религии.

НАСЛЕДСТВО 

ПРОРОКА  

ГАЗРАТ КАДИМОВ 

-

-

-

Это первое интервью, в ко-
тором она объясняет причины, 
побудившие ее к столь резким 
переменам. Сейчас ее прекрас-
ный голос могут услышать только 
посетители и участники меропри-
ятий религиозного характера, где 
она выступает без музыкального 
сопровождения. В ноябре она 
вместе с сотрудницами женского 
отдела просвещения Муфтията 
Республики Дагестан посетила Ка-
зань, где выступила с премьерой 
нового русскоязычного нашида 
на вечере религиозных песнопе-
ний «Иляхи мол». Наша беседа 
под диктофон состоялась через 
некоторое время после ее возвра-
щения из поездки. 

– Анисат, это была твоя пер-
вая поездка с целью исполне-
ния не эстрадных песен, а ре-
лигиозных нашидов, а также, 
насколько мне известно, твой 
первый полет на самолете. Рас-
скажи подробнее о своих впе-
чатлениях и о том, почему ты 
раньше, имея довольно бурную 
гастрольную жизнь, не летала?

– К образу жизни, который 
я сейчас веду, шла очень долго. 
Только недавно, летом, я была на 
гастролях со своим театром, со-
всем другого характера и с другой 
целью, а тут раз – и я уже отправ-
ляюсь в поездку, которая отлича-
ется всем, и вместе с тем – я тоже 
должна буду петь. Если в прежней 
моей профессиональной деятель-
ности одну из главных ролей 
играл заработок, то исполнение 
мавлидов, нашидов – это духов-
ная потребность, и я пока еще ни 
разу не получила за это ничего из 
материальных благ. Но ведь глав-
ное – это восполнение духовной 
потребности, как своей, так и слу-
шателей, а не какие-либо блага. 

Я, действительно, ни разу в 
жизни не летала на самолете. 
Всегда отказывалась от гастро-
лей, на которые нельзя наземным 
транспортом ехать. Ни за что на 
свете, думала, не полечу. А тут 
мне предложили такое! Понимая, 
куда, для чего и зачем я собира-
юсь, какую ценную возможность 
выйти в путь ради Аллаха  по-
лучаю, лишь беспокоилась, отпу-
стит ли муж. Хотя по-прежнему 
очень боялась, но решила: если 
уж когда-нибудь начинать летать, 
то только ради Аллаха , выходя 
в такой путь с людьми, которые 
едут проповедовать Ислам. И вот 
я полетела в Казань, а значит еще 
и с пересадкой в Москве! 

– Как тебе Татарстан? И сама 
поездка?

– Татарстан очень понравился, 
его столица и все люди, с которы-
ми там довелось познакомиться, а 
также везде, где мы были. Ведь мы 
ещё и в Чувашской Республике 
побывали, и в Ульяновске. Очень 
много теплых воспоминаний. Вся 
поездка, если сравнивать с гастро-
лями и путешествиями, которые 
у меня раньше были, просто сло-

вами не передать, как отличалась. 
Ведь это ради Аллаха , когда ты 
вышел в путь и все делаешь ради 
Его религии. Я так ответственно 
отнеслась к этой поездке! Больше 
думала не о том, как лететь буду, 
а о том, как мне исполнить на-
шид, еще и не на родном языке, 
на очень сложную музыку, с очень 
глубоким смыслом. Я очень хо-
тела исполнить его так, чтобы он 
дошёл до каждого сердца. Это был 
для меня очень серьезный шаг и 
большая удача. Аудитория вообще 
другая была, более чувствитель-
ная, многие плакали.

– В октябре ты полностью 
ушла со сцены, а уже в ноябре 

состоялась премьера твоего 
первого нашида. Мне извест-
но, что весь Раби-уль Авваль ты 
поешь на мавлидах, а как во-
обще ты пришла к подобным 
изменениям в жизни?

– К ним я долго шла. Первые 
робкие перемены года четыре на-
зад начались, тогда я стала читать 
намаз. Но моя жизнь полностью 
изменилась, поделившись на до и 
после, 26 сентября, когда я посети-
ла муфтия шейха Ахмада-хаджи. С 
этого дня мое внутреннее состоя-
ние нашло в себе силы соединить-
ся с внешним. Не только в одежде, 
но и полностью в образе жизни. 
А моему посещению Ахмада-хад-
жи предшествовали некоторые 
события. Так, два года назад мне 
приснился шейх Саид-Афанди. Во 
сне он показал мне дорогу и на-
правил по ней. И я по ней пошла. 
Сейчас, оглядываясь назад, пони-
маю, что именно после этого мне 
стало неприятно жить так, как я 
живу. Внутри меня созревала но-
вая я, и она требовала изменений. 
Мне стало стыдно вести прежний 
образ жизни. Вскоре я начала ре-
гулярно читать намаз. Но чувство-
вала себя лгуньей и лицемеркой, 
когда, вставая с намаза, снимала 
хиджаб. Я все понимала, но жила 
так, будто не понимаю. Это было 
очень тяжело. Мне уже не нрави-
лось выходить на сцену, потому 
что моя совесть упрекала меня. 
От выступлений на свадьбах я 
старалась отказываться, но не по-
лучалось, так как это был мой ос-
новной источник дохода. 

– Какие примеры и собы-
тия вдохновили тебя на пере-
мены?

– Каждый раз, когда я слыша-
ла, что какая-то наша певица или 
певец оставили сцену и стали 
строго соблюдать Ислам, я приме-
ряла на себя этот поступок. Дума-
ла, если они смогли, то и я смогу. 
Хвалила их в душе и понимала, 
что надо последовать им. Те же 
мысли были, когда читала в газе-
те «Ас-салам» и слушала на радио 
«Ватан» истории о том, как гол-
ливудские и  российские звезды 
Ислам принимают. Я постоянно 

читала эту газету, не пропуская ни 
строчки; и радио «Ватан» слушала 
в машине, дома на кухне… 

А еще для меня примером 
всегда являлась моя бабушка. Она 
была глубоко верующей, знала 
наизусть всю Священную книгу. 
Мы храним ее Коран, ему не-
сколько сот лет. Когда смотрю на 
него, бабушку вспоминаю. Всегда 
мечтала научиться его читать. Сей-
час я уже близка к исполнению и 
этой своей мечты. 

Моя совесть мучила меня, не 
давая покоя ни днем ни ночью. Я 
жадно искала информацию об Ис-
ламе в Интернете. Бывало такое, 
что всю ночь смотрела видео и 
читала статьи о нашей религии. И 

так я виртуально познакомилась с 
Айшат Нурмагомедовой, мы ее зо-
вем муалиматун Айшат. Эта жен-
щина умеет так говорить, что ее 
слова попадают прямо в сердце. 
У нее простая и проникновенная 
речь. Не было ни одного видео с 
ней, которое я бы не посмотрела. 
А потом начала в «Инстаграме» 
читать ее страничку. И однажды 
решилась написать. Это было, ког-
да я уже просто с ума сходила от 
осознания, что не могу больше так 
жить, но не знаю, как решиться 
жить иначе. Такая борьба у меня 
шла внутри, что я не выдержала 
однажды и написала ей. Я даже 
не надеялась, что она ответит. 
Просто не могла уже держать это 
внутри себя.

– Что ты написала ей?
– Я ее спросила, куда мне по-

ступить учиться, в какой ислам-
ский вуз. Очень хотела получить 
полные исламские знания. Чем 
больше я погружалась в море ис-
ламской информации, тем боль-
ше я понимала, как оно огромно 
и что мне нужно получать знания 
системно, в учебном заведении. Я 
почувствовала, какая это сладость 
– исламские знания. У меня ведь 
до этого было все! И ни от чего я 
не испытала такой сладости, как 
от знаний об Исламе. Я тогда не 
думала, смогу ли я их осилить, 
что мне для этого понадобится, 
и прочее. Сформулировала свой 
вопрос я очень решительно: «От-
ветьте, пожалуйста. Если вы мне 
сейчас не ответите, я умру». А она 
как раз в то время была в поездке 
в Нальчик, и ответила, что когда 
вернется, мы встретимся. Я при-
шла на ее лекцию, которая прохо-
дит каждую субботу в конференц-
зале «Рисалат-холдинга». И пока 
она шла, я все время плакала. А 
потом Айшат подошла ко мне, и 
мы разговорились. Так начались 
самые последние и яркие переме-
ны в моей жизни. Меня окружили 
такой заботой! Мне дали так мно-
го информации! Каждая встреча и 
с муалиматун Айшат, и с другими 
сестрами-мусульманками просто 
живой водой для меня были. Я 
видела, как отличаются эти люди 

от тех, с которыми я всю жизнь 
общалась. Как отличается само 
общение. Это люди, живущие и 
общающиеся ради Аллаха ! Это 
другое качество времяпрепровож-
дения. 

Я рассказывала муалиматун 
Айшат, что страдаю от того, что 
моя работа не соответствует тому, 
чем я хотела бы заниматься в 
жизни, и тому, что соответствует 
Шариату. Такая жизнь в Исламе, 
которая у меня началась, никак 
не совмещалась с той жизнью. Я 
не видела себя там. На работу не 
хотелось идти. И всё меня внутри 
тянуло к тому, чтобы уйти. Но 
решиться было трудно. Я подели-
лась с Айшат, что хочу попасть к 
шейху, и она сказала: «Я тебя от-
везу».

Наша поездка к шейху Ахма-
ду-хаджи состоялась лишь через 
неделю. Все это время я боялась, 
что не доживу до нее. Я знала, что 
как только повидаю его, все мои 
духовные проблемы решатся и 
появятся силы изменить свою 
жизнь. Так и случилось! Я зашла к 
шейху одним человеком, а вышла 
– другим. С того дня все пошло 
иначе. 

Хотя Ахмад-хаджи не сказал 
мне «носи хиджаб» или «бросай 
работу», но, выйдя от него, я все 
твердо решила и, поехав на рабо-
ту, написала заявление. Теперь у 
меня совсем другая жизнь. 

– Почему ты никому в те-
атре не объяснила причины 
своего ухода?

– Я проработала с этим кол-
лективом восемнадцать  лет! Мы 
вместе были на гастролях, в та-
ких поездках люди становятся 
друг другу совсем родными. Мне 
было тяжело решиться уволиться, 
а объясняться, почему это делаю, 
было вообще невыносимо. Про-
сто я не перенесла бы этого. По-
этому решила так: сначала уйду с 
работы, всё немного успокоится, а 
потом уже приеду к ним и скажу, 
что они мне по-прежнему дороги, 
они – мои друзья и самые близкие 
люди. И так на меня поток вопро-
сов от родственников посыпался. 
Новость, что я покрылась и уво-
лилась с работы, очень быстро 
разлетелась. Поэтому я решила 
поэтапно решать все это… По кол-
лективу очень скучаю, это правда. 

– Скажи, пожалуйста, ты 
много потеряла от такого свое-
го решения?

– Я потеряла? Нет, я приобре-
ла. Единственной потерей стало 
только то, что я лишилась своего 
вполне внушительного дохода. Но 
потом поняла, что на самом деле 
он мне давал то, что нужно было 
еще и сверх самого необходимо-
го. То есть все свои доходы я тра-
тила на дорогие салоны, одежду, 
заведения, чтобы поддерживать 
определенный уровень жизни… 
По большому счету, мне это никог-
да не было нужно. И сколько бы я 
ни зарабатывала, все как сквозь 
пальцы уходило.

Если бы люди знали, какую 
свободу от лишнего дает Ислам! 
Если бы все знали, какое это сча-
стье – чувствовать, как тебя всю 
– с головы до ног – обволакивает 
и защищает одежда! Как комфор-
тно без всего, что налагает на нас 
этот пресловутый уровень жизни. 
Как будто кучу лишнего с собой та-
щишь. Чем старше я становилась, 
тем менее важным все это было. 
Оно не дало мне того, чего я иска-
ла – духовной чистоты и сладости 
веры. Ведь с ними ничего срав-
ниться не может. 

Продолжение на стр. 24
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Дорогие ребята! Вот и наступила весна – пре-

красное время года, которое вы можете весело про-

вести. 

К сожалению, современные дети большую часть 

своего времени проводят за компьютерами и теле-

фонами. Ох, как же это неправильно! Ведь свежий 

воздух так нужен вашему организму. Попробуйте 

поместить цветок в непроветриваемое помещение 

без окон. Что с ним случится? Конечно, он вскоре 

завянет. А ведь вашему организму свежий воздух 

нужнее, чем цветку. Чтобы вы были здоровыми и 

сильными, вам нужно как можно больше двигать-

ся. Откуда взять силы, если не ходить, не бегать, а 

все время сидеть с телефоном в руке? Вы же не хо-

тите быть слабыми? Думаю, что нет, так что давайте 

используем это замечательное время года во благо 

нашего здоровья. Ну а если вы не знаете, чем занять 

себя на улице, то мы вам предложим много разных 

игр. Сегодня это будет игра «Британский бульдог».

Дорогой друг! Ты 

наверняка знаешь, 

насколько полезен 

мед, и что его употре-

бление – это сунна. 

Папа Ахмада держит пчел, и у него са-

мый вкусный мед, но вот беда: пчелы вы-

летели из улья и потерялись. Теперь они не 

могут найти обратную дорогу. Помоги им 

найти путь к улью, чтобы в доме Ахмада 

снова появился мед.

ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

ЛАБИРИНТ

Прекрасное время года АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

Правила игры

Дети назначают двух 

ловцов («бульдогов»). 

«Бульдоги» стоят у одно-

го края площадки, а все 

остальные – у другого. 

После сигнала одного из 

«бульдогов» все игроки 

должны перебежать на 

противоположную сторо-

ну. Но так, чтобы игрока 

не поймали «бульдоги». 

Тот, кого поймают, станет 

ловцом. Игра продолжа-

ется до тех пор, пока все 

бегуны не превратятся в 

«бульдогов».

Вот такая интересная 

игра поможет вам весело 

провести время и принесет 

пользу вашему здоровью. 

Заодно будет повод встре-

титься со своими друзьями 

или завести новых. 

Веселитесь, дорогие, 

и помните, что больши-

ми и сильными могут 

быть только здоровые 

дети))))))

По горизонтали:
2. Этот овощ очень любил 

наш Пророк , он просил 
Аишу  чаще варить его. 

3. Какой язык является язы-
ком обитателей Рая? 

6. Что смягчают слезы, но 
делает черствым смех?

9. К ним нужно тянуться 
от колыбели до могилы. И чем 
больше мы читаем и изучаем, 
тем больше их становится.

По вертикали:
1. Чем чистили зубы еще во 

времена Пророка ?
4. А теперь попробуй про-

должить фразу: «Рай – под нога-
ми…» 

5. Что нужно говорить 
перед началом нового дела и 
перед едой?

7. Если ты захотел погулять 
или пойти куда-нибудь, то дол-
жен попросить это у родителей 
или старших…

8. В этом городе был похо-
ронен наш Пророк . Что это 
за город?

10. Это животное запретно 
для мусульман. Мясо его нельзя 
употреблять в пищу, а изделия 
из кожи нельзя носить. Какое 
это животное?
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Секреты красоты 
мусульманок Индонезии 

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Наводим чистоту в детской комнате 

Три базовых рецепта ржаного хлеба
Главная задача такого массажа 

для ног – расслабление. Прежде чем 
приступить к нему, обязательно сде-
лайте ванночку для своих уставших 
за долгий день ступней. Добавьте в 
воду несколько капель масла с экс-
трактом тропических цветов и по-
чувствуйте себя индонезийской кра-
савицей! 

В Индонезии и на Яве кокосовое 
масло используют как средство для 
массажа и лечения поврежденных 
волос. Кокосовое масло можно на-
звать универсальным продуктом, 
поскольку оно нашло применение 
во многих сферах – косметологии, 
кулинарии, медицине. Этот продукт 
рекомендуется использовать для 
ухода за любым типом кожи, вклю-
чая детскую. Мягкое действие спо-
собно принести пользу даже очень 
сухой коже, насытить и помочь со-
хранить так необходимую ей влагу. 
Стареющая кожа также нуждается 
в тех витаминах и веществах, кото-
рые содержатся в масле кокоса, их 
омолаживающем (регенеративном) 
и питательном эффекте. С помо-
щью косметических средств на ос-
нове масла кокосового ореха удаст-
ся довольно быстро избавиться от 
угревой сыпи даже в запущенных 
формах. Можно самостоятельно при-
готовить молочко для умывания, 
идеально подходящее для жирной, 
проблемной, склонной к высыпани-
ям кожи. Применять его можно для 
мытья всего тела (при высыпаниях 
на спине, плечах, шее). Благодаря 
высокому содержанию насыщен-
ных жиров выжимка из ореха ко-
коса способна залечивать трещины 
на пятках, увлажнять кожу локтей, 
колен. С помощью приготовленных 

по определенной рецептуре средств 
также можно избавиться от орого-
вевших частиц эпидермиса, причем 
процедура крайне деликатна, но 
очень эффективна. Чтобы выпол-
нить пилинг, необязательно посе-
щать салоны красоты. Тем более что 
кокосовое масло стоит недорого, по-
этому позволяет ухаживать за собой 
без больших трат.

Одной из наиболее популярных 
процедур в индонезийских спа-
салонах являются паровые ванны. 
Конечно, процедура, проведенная 
в салоне, будет отличаться от той, 
что вы сделаете дома, но механизмы 
примерно одинаковы: чтобы распа-
рить кожу лица, налейте в подходя-
щую ёмкость горячую воду либо от-
вар лечебных трав и, наклонившись 
над ней, накройте голову полотен-
цем. 

Манди су-су – старинный способ 
сохранения кожи молодой и мягкой. 
Сотни лет назад знатные женщины 
Индонезии принимали омолажива-
ющие ванны из козьего молока, сме-
шанного с пряностями и маслами. 
Вдохновившись примером красавиц 
Индонезии, мы можем по-своему 
интерпретировать этот способ омо-
лодить тело. 

Так, возьмите 5 ст. ложек сухо-
го молока, 5 ст. ложек кукурузно-
го крахмала, 1 ст. ложка меда, 10 
капель эфирных масел (на выбор: 
апельсин, бергамот, петитгрейн или 
нероли). Смешайте с медом сухие 
ингредиенты. Разведите смесь 500 
мл воды и добавьте эфирные мас-
ла. Размешайте ее в ванне с теплой 
водой, и вот вам манди су-су на рос-
сийский лад.

-

Чистота в детской комнате – дело перво-
степенной важности. Многие привыкли, что 
генеральную уборку нужно проводить один 
раз в неделю – например, по субботам. Но для 
комнаты наших детей такое правило не под-
ходит. Здесь нужно наводить чистоту не реже 
одного раза в 2 – 3 дня.

Убирая детскую, нужно остерегаться агрес-
сивных средств бытовой химии, отдавая пред-
почтение натуральным аналогам. 

Сухую уборку в детской комнате лучше за-
менить влажной: например, вытирая пыль, обя-
зательно смачивайте тряпки, таким образом вы 
сумеете «запереть» больше в пыли, и она не осядет 
на игрушках, шторах и постельном белье ребенка. 
Раз в неделю необходимо отодвигать мебель, что-
бы убрать пыль в труднодоступных местах: под 
кроватью, за тумбочкой и т.д. Также не забывайте 
главное правило уборки в любом помещении: 
лучше всего убираться «сверху вниз» – так вы не 
оставите коварной пыли ни малейшего шанса. 

Уже с 3 – 4 лет ваш малыш может стать 
активным помощником в уборке. Начнем с 
малого – приучим ребенка собирать за собой 
игрушки, заправлять кроватку, относить фан-
тики от конфет в мусорное ведро. Не требуйте 
от детей идеального результата сразу. Кровать 
вовсе не должна выглядеть как реклама из 
мебельного каталога, а игрушки быть собран-
ными в корзину, как вы это себе представляли. 
Поощряйте стремление малыша вам помочь, 
и тогда результат будет все лучше и лучше. 

Зайдите в комнату своих детей и представь-
те, что вы здесь первый раз. Окиньте все пред-
меты в комнате новым взглядом. Для многих 
мам и пап огромным открытием становится 
то, что все жизненное пространство детей за-
полнено игрушками, которые лежат без дела, 
и одеждой, которую они почти не носят.

Запишите то, что вы увидели, а затем рас-
планируйте время, когда займетесь благо-
устройством комнаты. Если ваши дети доста-
точно взрослые, попросите их помочь. 

Вряд ли можно найти ребенка, который го-
тов часами разбирать игрушки, наводит поря-
док в ящиках письменного стола, расставляет 
книжки по полкам. Да что уж говорить, далеко 
не все взрослые в восторге от такого время-
провождения. Так почему бы не превратить 
скучную уборку в увлекательный конкурс? Для 
этого вам понадобится таймер. Просто заведите 
его на 20 минут. И дайте детям задания, кото-
рые они должны сделать за это время. И пусть 
тот, кто справится с уборкой быстрее и лучше 
всех, получит награду. Если такие 20-минутные 
марафоны проводить ежедневно, то вскоре в 
комнате будет царить идеальная чистота. 

Очень важно научить ваших детей простым 
действиям, которые нужно выполнять регуляр-
но, чтобы их комната всегда имела опрятный 
вид. Итак, пусть они в обязательном поряд-
ке каждое утро заправляют кровати. Вешают 
одежду в шкаф после того, как ее надевали, или 
складывают в корзину для белья. Возвращают 
все игрушки, книги и другие предметы на отве-
денные им места. Убирают из комнаты все, что 
связано с едой. Выключают за собой свет.

И, конечно, помните, что дети учатся орга-
низованности, наблюдая за вами. Если вы сле-
дуете этому правилу, то когда ваши дети будут 
расти, они будут применять на практике то, 
что видят вокруг себя.

-

-

-

Ржаной хлеб – один из самых полезных ви-
дов выпечки, так как содержит много клетчат-
ки, витаминов и микроэлементов. В нем при-
сутствует в полтора раза больше железа, чем в 
изделиях из пшеничной муки. Далее мы с вами 
поделимся тремя базовыми рецептами ржано-
го хлеба

Если вы являетесь обладательницей хлебо-
печки, то этот кухонный агрегат существенно 
сэкономит ваше время при приготовлении 
хлеба из ржаной муки. 

Для приготовления ароматной ржаной бу-
ханки вам нужно добавить в чашу хлебопечки 
такие продукты: 1,5 стакана ржаной муки, чай-
ную ложку дрожжей, ложку оливкового масла 
или топленого маргарина, стакан сыворотки, 
чайную ложку тмина, соль и сахар. Загрузите 
все ингредиенты в хлебопечку, закройте крыш-
ку и выставьте режим «Ржаной хлеб». Больше 
ничего делать не нужно. Все за вас сделает тех-
ника. Режим подготовки и выпекания теста со-
ставляет 3 часа. За это время вы получите вкус-
ную и ароматную буханку. 

Еще одна наша домашняя помощница – 
мультиварка. Хозяйки пользуются этим прибо-

ром для приготовления множества блюд, в том 
числе и выпечки. 

Чтобы испечь ржаной хлеб в мультивар-
ке, подготовьте такие продукты: 350 г ржаной 
муки, столовую ложку пшеничной муки, чай-
ную ложку сухих дрожжей, стакан молока, по 
чайной ложке соли и сахара, 50 г растительно-
го масла, чеснок, кориандр.

Для приготовления ржаного хлеба в муль-
тиварке сделайте опару. Насыпьте в теплое мо-
локо соль и сахар, влейте масло. Дайте постоять 
жидкости 30 минут. Влейте опару в предвари-
тельно просеянную мучную смесь. Порубите 
ножом зубчик чеснока и чайную ложку зерен 
кориандра. Смажьте стол растительным мас-
лом и месите тесто на скользкой поверхности. 
Поставьте хлеб на расстойку на 30 минут в ре-
жиме «Подогрев». Печь изделие нужно в режи-
ме «Выпечка» 1 час. 

Если вы первый раз хотите испечь ржаной 
хлеб в духовке, готовьте тесто с добавлением 
пшеничной муки. Помните, что тесто из ржаной 
муки довольно капризное и плохо поднимает-
ся, ускорить процесс поможет пшеничная мука. 
Смешайте ее с ржаной в соотношении 1:1. 

Для опары возьмите стакан сыворотки, 20 г 
прессованных дрожжей, столовую ложку сахара. 
Оставьте опару в теплом месте на 2 часа. Влейте 
жидкость в 500 г мучной смеси и добавьте по сто-
ловой ложке маргарина и растительного масла. 
Добавьте чайную ложку соли и рубленый чеснок. 
Тесто оставьте «отдыхать» на 2 часа. Вымесите 
массу и скатайте из нее шар. Приплюсните шар, 
стараясь сделать толстую лепешку. Поставьте на 
расстойку на 40 минут. Пеките в горячей духовке 
40 – 50 минут. Если хотите хрустящую корочку, 
после выпекания сбрызните горячий хлеб холод-
ной водой и накройте полотенцем.

-
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ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ

Плоды решений мудрых людей

Подарок для верующего С благодарностью врачам

Диалог О Пророк !

-

-

Газету «Ас-салам» можно на-
звать кладезем знаний. Я так го-
ворю, потому что в ней имеется 
информация, знания из многих 
достоверных драгоценных книг 

и статьей высших алимов. Для 
того чтобы черпать знания из 
этих книг, нам пришлось бы го-
дами учиться, но это удается не 
многим. Ни для кого не секрет, 
что Дагестан, которым мы так 
дорожим, является многонацио-
нальной республикой. Хотя меж-
национальным является русский 
язык, но для каждого человека 
родной язык всегда ближе, и лю-
бая информация на нем очень 
эффективно влияет на сердце. Во-
вторых, не все в достаточной сте-
пени владеют другим языком. И 
поэтому было принято решение 
создать газету «Ас-салам» на азер-
байджанском языке, в чем мы 
благодарны нашему духовенству 
во главе с уважаемым муфтием 
Республики Дагестан шейхом Ах-
мадом-хаджи Абдулаевым. И хочу 
сказать, что газета «Ас-салам» на 
азербайджанском языке уже дала 
свои плоды, и в редакцию на 

имя главного ре-
дактора Азиза Ми-
чигишева пришло 
благодарственное 
письмо из одного 
села южного Даге-
стана, вот его со-
держание:

«Ассаламу алей-
кум, многоуважа-
емый редактор 
газеты "Ас-салам" 
A. Б. Мичигишев и 
ее ценные сотруд-
ники! 

Я хотел бы по-
здравить вас и но-
вых читателей по 
случаю издания 
в Дагестане на 
азербайджанском 
языке духовно-
просветительской 
газеты "Ас-салам". 
Я молю Аллаха , 

чтобы посредством нее усовер-
шенствовалась вера читателей. 
Амин. Надеюсь, что с помощью 
этой газеты читатели смогут най-
ти ответы на многие религиоз-
ные вопросы, она приблизит нас 
к истинной религии и истории 
Ислама, будет освещать религи-
озно-научные вопросы. Один мо-
мент особенно хочу подчеркнуть: 
газета "Ас-салам" в очередной раз 
доказала, что, независимо от язы-
ка, религии и национальности, 
народы Дагестана – одна семья, и 
наша республика – едина. Пусть 
свет Пророка Мухаммада Муста-
фы  не покидает нашу респу-
блику. Амин. 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, имам села Мугар-
ты Дербентского района Карим 
Гаджи Абдуллаев» 

РАДЖАБ МАММАДОВ

В трудные периоды жизни раздумья о 
смысле жизни, вопросы выбора жизненных 
ориентиров и дальнейшей судьбы не остав-
ляли меня и не давали спокойно жить. Газе-
та была успокоением в моей бурной жизни 
молодого спортсмена, когда я тренировался 
или выступал на первенстве Дагестана по 
вольной борьбе, других международных и 
всероссийских турнирах.

Приносил мне газету «Ас-салам» брат по 
вере, которого я не знал, но иногда видел в 
мечети, Расул. Впоследствии мы с ним позна-
комились поближе. 

Он очень скромный и немногословный 
человек с добрым сердцем. К этому времени 
Расул учился в Исламском университете и 
помогал распространять газету, обслуживая 
район, в котором я проживал. 

Каждый раз я старался пригласить его к 
себе в гости. Когда получалось, он заходил, 
когда не получалось, вежливо давал знать, 
что торопится. Но в основном он старался не 
отказываться. Мы часто беседовали на разные 
религиозные темы. Будучи учащимся, Расул 
разъяснял мне некоторые вопросы религии. 

В это время я поступил на строительный  
факультет ДГТУ. Параллельно тренировал-
ся и пытался совместить учебу с вечерними 
курсами по основам Ислама. По ходу учебы 
я работал в строительной фирме. Пришлось 
выбирать между тренировками и учебой. Я 
выбрал учебу.

Так продолжалось до тех пор, пока однаж-
ды у Исламского университета я не встретил 
своего односельчанина Али. Он предложил 
мне посетить собрание распространителей 
газеты «Ас-салам». Я не знал, о чем там будут 

говорить, но решил, что оттого, что схожу 
туда, мне плохо не станет.

На собрании рассказывали, как проводит-
ся работа по распространению газеты, исто-
рии о праведных предшественниках, о том, 
как они распространяли Ислам и чем жерт-
вовали. Я услышал очень много интересно-
го, что заставило мое сердце полюбить этих 
людей, их искренность и убежденность. С тех 
пор моя жизнь изменилась и приобрела цель 
– донести послание «Ас-салам» до каждого че-
ловека, начиная с самых близких мне людей. 

С тех пор прошло около 12 лет. Сейчас я пред-
ставитель газеты «Ас-салам» в г. Москве. Живя и 
работая в столице, сталкиваюсь с людьми разных 
конфессий и жизненных ориентиров. Я благо-
дарю Всевышнего за то, что попал в команду «Ас-
салам». В работе распространителя газеты меня 
мотивируют люди, которые при виде нее вспо-
минают послание Пророка Мухаммада  и ра-
дуются. Особые чувства испытываешь, когда не-
мусульманин подходит и просит продать газету, 
говоря, что ему очень нравится религия Ислам. 

Был случай, когда русская женщина, мало 
знавшая об Исламе, заинтересовалась, увидев 
«Ас-салам». Она выразила свое восхищение 
мусульманами и, в частности, дагестанцем, 
Героем России Магомедом Нурбагандовым. 

Я никогда не думал, что попаду в «Ас-
салам». Хотя Ислам в нас не нуждается, я слы-
шал, что работа на благо Ислама является по-
дарком для верующего от Всевышнего. Мне 
хотелось бы поблагодарить Всевышнего, всех 
читателей газеты, а также тех, кто помогает 
в доставке и подписке. Преодолевая многие 
километры дорог, оставив личные дела, в са-
мую разную погоду они стремятся достичь 
довольства Всевышнего Аллаха , распро-
страняя по земле Его Слово. Мы призываем 
всех, кто не равнодушен к Исламу, присоеди-
ниться к распространению газеты «Ас-салам». 

ИДРИС АЛИГАЗИЕВ

Г. МОСКВА

О нафс! К тебе я обращаюсь: 
За сердце ты мое цепляясь, 
Надеешься спасти себя
И, утаив свои ты мысли, 
Пытаешься взобраться ввысь.
Играешь ты с душою чистой, 
Меняя качества свои попеременно:
Смиренность – гордостью,
Радости – печалью.
Взгляд милостивый 

на взгляд высокомерный
Сменил ты, нафс, тебе и отвечать.
На лбу твоем зияет, словно рана, 
Да кровью обливаются твои глаза.
Ведь тяжкий груз висит на шее – 

из обмана,
Того, что людям приготовил обещать.

Ты знаешь, что помощник сатаны ты.
Да, ты! Не я и не моя душа.
О нафс, меняй свое начало!
Оставь слова и долгие мечты.
Ты нафс, который прозван 

«нафс Аммара»,
Ведь зло повелеваешь только ты!
Так неужели ты забыл про гордость 
И это унижение способен претерпеть?
Оставь же, нафс, свои стремленья, 
Оставь ты все и к Господу иди.

Марзия нафс – предел лишь исчисленья,
А дальше – лишь начало долгого пути.

ФАТИМА НАСИБОВА

На рассвете проснувшись с мольбою,
Понимаю, что счастлива я:
Ведь любимый Пророк, мир ему, – 
Лучше всех из людей на Земле.

Сколько трудных, суровых дней 
Он провел в нелегком пути!
Сколько препятствий и сколько потерь
Ему приходилось нести! 

О Мухаммад, салаллаху алейка васаллям,
Наш любимый и славный Пророк !
Спасибо за верное послание твое,
Спасибо за верный урок!

О Мухаммад, салаллаху алейка васаллям,
Ты есть пример для людей!
При упоминании имени твоего 
Радуются сердца!

Нет для нас роднее тебя никого, 
Наш Пророк, алейка саллям!
Славный Посланник , нам пример,
Мир тебе и благословение!

Пусть Аллах  донесет до каждого сердца
Самый светлый, правдивый Коран! 
Пусть откроется каждая закрытая дверца
И возвысит Аллах  всем Иман!

Пусть объемлет Ислам целый мир,
Пусть все крепче становится умма!
Пусть Аллах  тебя благословит,
О Мухаммад, алейка саллям! 

АСИЯТ ДЗАМИХОВА

-

Но среди негатива, к которому 
быстро привыкаешь и начинаешь с 
опаской относиться ко всем людям в 
белых халатах, к счастью, находятся и 
те, кого можно назвать врачами с боль-
шой буквы. Мы забываем, что врачи 
ежедневно спасают жизни, помогают 
восстанавливаться после тяжелых бо-
лезней или операций. На самом деле, 
среди медицинских работников очень 
много настоящих профессионалов, не 
равнодушных к чужой боли. И наш 
случай – тому доказательство. 

Я и мой односельчанин Али одно-
временно, с инфарктом, попали в ре-
анимацию г. Кизилюрта, состояние 
было тяжелым. Хотим сказать спасибо 
врачам, которые оказались не только 
профессионалами, но и прекрасны-

ми, внимательными и неравнодуш-
ными людьми. Отдельная благодар-
ность Абакару Умаровичу Гамзатову и 
Гульяр Абдулатиповне Нартаевой – за 
их теплое отношение к больным, за 
их доброе слово и лучезарную улыбку, 
которая так подпитывает положитель-

ный настрой 
пациентов, так 
помогает вы-
карабкаться из 
боли. Руково-
дитель и весь 
коллектив реа-
нимации дела-
ют для больных 
все, что в их си-
лах, ради Алла-
ха ! 

О г р о м н а я 
благодарность 
врачу села 
Стальское Ма-
гомеду Маго-
медзагидовичу 
Раджабову – за 

оказанную первую помощь. 
Сейчас мы уже выписались и чув-

ствуем себя прекрасно!
Пусть Аллах  примет вашу доброту 

и даст вам сил и здоровья продолжать в 
том же духе. Пусть примет Всевышний 
дуа каждого пациента, который с благо-
дарностью произносит ваши имена.

Желаем всем не болеть. А если та-
кое вдруг произойдет, то пусть и вам 
встретятся такие же замечательные 
доктора и медсестры, и выздоровле-
ние наступит очень быстро! 

С УВАЖЕНИЕМ, 
КУРБАН ИСАЛМАГОМЕДОВ 

И АЛИ ДАУДОВ

С. РАТЛУБ, РД 
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– Моя мать часто проклинает 
людей, в том числе и меня. Я очень 
боюсь, что её проклятия сбудутся.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
НУРМУХАММАД-ХАДЖИ ИЗУДИНОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Можно ли выщипывать лиш-
ние волоски вокруг бровей, не 
меняя их формы?

– Можно ли подстригать бро-
ви, если их волоски длинные 
и волнистые?

– Слышала, что с материнско-
го капитала надо платить за-
кят. Так ли это?

– Моя мать часто проклинает 
людей, в том числе и меня. Я 
очень боюсь, что её проклятия 
сбудутся.

– Кто имеет право выдавать 
фетвы? Кто их выдаёт в Даге-
стане?

– Выщипывание бровей является чрезмерностью в укра-
шении себя, делать это Шариатом запрещено, так как Аллах 

 проклял тех, кто так поступает.
«Проклял Аллах  метящих (вашимат) и просящих 

об этом (муставшимат), выщипывающих волосы и 
просящих об этом, подпиливающих между зубами для 
красоты – изменяющих творение Аллаха » (Бухари, № 
4604; Муслим, № 2125).

Однако данный хадис не вводит строго под проклятие 
Аллаха  подряд всех женщин, выщипывающих волосы на 
лице. Поэтому дозволено исправлять брови, если они на-
столько густые, что это вызывает комплексы. В таком случае 
их можно чуть подправить. 

Также замужней женщине разрешается украшаться для 
мужа, но в таком виде выходить на улицу и выставлять себя 
напоказ запрещается, то есть в таком случае брови необхо-
димо скрывать платком или же вообще не выходить. 

 «Запрещается выщипывать волосы на лице и брови, по-
тому что в этом имеется определенный обман. Что касается 
того, когда жене это разрешает муж, то в таком случае ей 
можно выщипывать, так как этим достигается какая-то цель 
в том, что жена украшается для него» («Мугни аль-мухтадж»).

– Укорачивать или подстригать брови, если нет крайней 
надобности, недостатка в них или искажения внешности, за-
прещается подобно выщипыванию, за которое Аллах  про-
клял тех, кто это делает. Следовательно, когда волоски бровей 
густые и настолько длинные, что обезображивают внешний 
вид, ставя человека в неловкое положение перед людьми, 
разрешается укорачивать их настолько, чтобы исчезло иска-
жение. И нет в таком подстригании бровей ничего предосуди-
тельного, ибо Пророк  разрешил Арфаджу ибн Саду , когда 
тому в сражении отрезали нос, сделать его из золота. 

Однако в том случае, когда в этом нет необходимости, уко-
рачивание бровей считается запретным изменением того об-
раза, который создал Всевышний Аллах. 

– Согласно мнению большинства современных ученых, 
материнский капитал облагается закятом так же, как облага-
ются им все бумажные деньги. Отсчет срока выплаты закята 
начинается с момента выделения материнского капитала го-
сударством. Необходимо выплатить закят за каждый год, начи-
ная с этого момента и до обналичивания, сколько бы лет эти 
деньги ни лежали в банке. И это (выплатить закят за все время) 
можно сделать уже после получения денег, подобно тому, как 
выплачивается закят с денег, находящихся в долгу. Начиная 
с момента, когда по закону можно обналичить сертификат и 
есть возможность сделать это, становится обязательным вы-
плачивать закят в конце каждого года из собственных средств. 
Если же возможности обналичить его нет, то после получения 
этих средств можно выплатить закят за все предыдущие годы.

Материнский капитал облагается закятом, даже если при 
разделении суммы материнского капитала между членами се-
мьи доля каждого из них не достигнет нисаба (определенной 
суммы, начиная с которой человек обязан выплачивать закят), 
как закят с общего имущества. Также учитывается ежегодная 
индексация материнского капитала, которая происходила, 
пока он не был выплачен.

 Таким образом, учитывая то, какую сумму составлял ма-
теринский капитал каждый год, выплачивается в виде закята 
по два с половиной процента (2,5 %) за каждый год («Иршадуль 
Авам», том 2).

– Фетва в её широком смысле – это шариатское решение 
(хукм) по тому или иному вопросу, извлеченное из шари-
атских источников, по которому ранее не было такого ре-
шения. То есть фетва и есть шариатское решение, которое 
исходит от муфтия.

Имам Ан-Навави о том, кто подходит для вынесения фет-
вы, пишет следующее:

«Сказал Аль-Хатыб: "Имам должен внимательно рассма-
тривать состояние дел муфтиев. Исходя из этого, он утверж-
дает того, кто подходит для вынесения фетвы, а того, кто не 
походит, лишает такого права и запрещает ему в дальней-
шем возвращаться к подобной деятельности. Также имам 
должен предупредить такого человека (который не подхо-
дит для вынесения фетвы) о наказании в случае его возвра-
щения к этой деятельности. 

Методом же, согласно которому имам может определить 
того, кто подходит для вынесения фетвы, является опрос 
учёных, полагаясь на сообщения тех, кто заслуживает до-
верия". 

Затем Аль-Хатыб приводит слова Малика:
"Я не издал фетвы, пока семьдесят человек не засвиде-

тельствовали, что я достоин этого". В другом риваяте (версии) 
этого предания говорится: "Я не издал фетвы, пока не спро-
сил у более знающего, чем я, видит ли он меня пригодным 
для этого?" Также Малик сказал: "Человек не должен считать 
себя достойным чего-то, пока не спросит у более знающего, 
чем он"» («Адаб аль-фатва ва-ль-муфти ва-ль-мустафти»).

Человек, который взялся за вынесение фетв, должен 
знать Коран, его толкование, Сунну Пророка , понимать 
смысл хадисов, знать исламскую юриспруденцию, «усуль 
аль-фикх», то есть методику вынесения решений из ая-
тов Корана и хадисов, отменяющие (насих) и отмененные 
(мансух) аяты Корана и хадисы Пророка , арабский язык 
и науки, связанные с ним, например, риторику и ее отрас-
ли (очевидное (баян) и метафору (маджаз) и т. д. Он должен 
хорошо разбираться в правовых школах Ислама, в осново-
полагающих и слабых мнениях школы. Тот, кто не обладает 
хотя бы одним из этих условий, не имеет права выносить 
решения (из выступления профессора, проректора Египет-
ского университета «Аль-Ахзар» Мухаммада Махмуда Ахма-
да Хашима на Международной богословской конференции 
«Международный опыт в укреплении единства мусульман: 
современные формы и методы» в Махачкале).

В Дагестане же выдачей шариатских решений занима-
ется Отдел по фетвам при Муфтияте РД (г. Махачкала, ул. 
Азиза Алиева, 2). Обратиться в отдел с интересующими его 
вопросами может любой человек, а также позвонить или на-
писать на электронную почту (тел.: 8 989 888 35 27, 8 928 803 
33 47, 8 967 582 33 57; эл. адрес: fatavadag@mail.ru). 

График работы: с 10:00 до 17:00; выходной – воскресенье.

– Проклятие запрещено Исламом и рассматривается как боль-
шой грех. Посланник Аллаха  сказал: «Проклятие верующего 
равносильно его убийству» («Джамиуль-ахадис», №18451).
Прошу обратить внимание на то, что Пророк   сравнил тя-
жесть греха проклятия не с ущемлением каких-либо прав чело-
века, не с нанесением ему увечий и т.п., а с его убийством! А о 
тяжести греха убийства, думаю, говорить даже не стоит.
В другом хадисе сказано: «Когда раб проклинает что-то (и/или 
кого-то), то проклятие восходит на небо, но небесные врата за-
крываются, не пропустив его. Проклятие снова снисходит на 
землю, и тогда закрываются земные врата. Затем оно мечется 
по сторонам и, когда не находит места, направляется к тому, что 
(и/или кого) прокляли, если то (и/или тот) заслуживает этого, а 
если нет – проклятие обворачивается на того, кто его высказал» 
(«Шуабуль-иман», № 5162).
Поэтому, если Вы ведёте себя правильно и не совершили того, 
из-за чего заслуживали бы проклятия, оно Вам НИКОГДА не на-
вредит! И не стоит забывать, что всё происходящее происходит 
только по воле Аллаха, никто и ничто не может ни принести 
пользу, ни навредить без ведома и воли Всевышнего! В первую 
очередь будьте покорны Творцу, будьте ревнивы и бережливы 
в отношении соблюдения предписаний Всевышнего, тогда Вам 
нечего будет бояться, и Ваша жизнь обязательно наладится!
Поговорите с матерью, расскажите ей о том, что Ислам 
строго запрещает проклинать, или просто покажите газе-
ту с этим ответом.

– Что делать, если постоянно 
думаю о  прелюбодеянии? Я не 
хочу совершать этот грех, но 
мысли не оставляют в покое.

– Как возместить пропущен-
ный пост, если забыл, какой 
именно?

– Прелюбодеяние – недозволенная по Шариату связь, 
относящаяся к одному из наиболее тяжких грехов в Исла-
ме. Данный грех приводит человека к нравственной дегра-
дации и разладу в семье, а общество – к упадку.  

Если у вас возникают только мысли о совершении тако-
го мерзкого поступка, то в этом нет греха, ибо Всевышний 
Аллах прощает человеку то, что он только задумал.

От Муджахида  передаётся: «Я зашёл к Ибн Аббасу  
и сказал ему: «О Абуль-Аббас! Я был у Ибн Умара, когда 
он, прочитав этот аят, заплакал». Ибн Аббас  спросил: 
«Какой аят?» Я ответил (смысл): «Если вы проявите то, 
что в ваших душах (совершив явный поступок), или 
скроете это, то Всевышний Аллах знает об этом и 
спросит с вас за это» (сура «Аль-Бакара», аят 284). Ибн 
Аббас  сказал: «Когда данный аят был ниспослан, это 
показалось очень затруднительным для сподвижников 
Посланника Аллаха , и страшная печаль охватила их. 
Они сказали: "О Посланник Аллаха , мы пропали, 
ведь раньше мы несли ответственность только за то, 
что мы говорим или делаем. Но мы не в состоянии 
контролировать наши сердца". На что Посланник Ал-
лаха  сказал (смысл): «Скажите: "Слушаемся и пови-
нуемся"». Они повторили: «Слушаемся и повинуемся». 
И тогда этот аят был отменён следующим аятом (смысл): 
«Посланник Аллаха Мухаммад  уверовал в то, что 
ниспослано ему от Господа, так же и верующие. Все 
они уверовали в единственность Аллаха … до слов: 
«… не возлагает Аллах  на человека ничего сверх его 
возможностей. Ему будет награда за то благо, что он 
приобрел, и против него – то зло, что он приобрел» 
(сура «Аль-Бакара», аяты 285 – 286).

И тогда с них была снята ответственность за мысли, а 
отчёт они будут нести лишь за свои деяния» (имам Ахмад).

Также  от Абу Хурайры  передаётся, что Посланник Ал-
лаха  сказал: «Поистине, Аллах  простил моей умме 
то, что они задумали в своих душах, пока они не ска-
зали об этом или не совершили этого» (Бухари, Муслим) 
(Ибн Касир. «Тафсир»).

Посещающие вас дурные мысли также могут быть и на-
ущением шайтана, поэтому почаще повторяйте «истиазу» 
и просите у Всевышнего Аллаха защиты не только от шай-
тана, но и от всего, что может причинить вам вред. 

– Посты, как и намазы, не отличаются друг от друга, 
ибо любой пост по всем своим условиям и составным ча-
стям подобен другому, за исключением того, что пост мо-
жет быть обязательным или желательным. Обязательными 
являются пост Рамадана, назру, каффарата (штрафа) и т.д. 

Следовательно, вам нужно довести круг сомнения до 
возможно минимального и держать за каждый пост, в про-
пуске которого вы сомневаетесь, по одному дню.  Напри-
мер, вы сомневаетесь, что пропущенный пост – Рамадана 
или каффарат; вам нужно возместить один день за Рамадан 
и ещё день за каффарат. 
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По горизонтали: 1. Провоз-
вестник близкого конца света. 
4. Человек, поддерживающий 
родственные связи. 6. Одно из 
прекрасных имен Всевышнего 
– «Вознаграждающий больше 
заслуженного». 8. Молитва за-
свидетельствования. 10. Персо-
наж мусульманских преданий 
о жизни Мухаммада . 12. Пра-
вила чтения Корана. 18. 255-й 
аят суры “Аль-Бакара”. 19. «Не-
вольница». 20. Одно из назва-
ний просветленной Медины. 
21. Одно из прекрасных имен 
Всевышнего – «Всемогущий». 

Проверь себя!

Ответы на кроссворд 6 номера
По горизонтали: 1. Макрух. 4. Джихад. 5. Ахират. 6. Ихтиба. 8. Хасанат. 11. Хукм. 14. Джанан.16. 
Ибадат. 17. Аридж. 18. Дарбанди. 19. Джамаат. 20. Джинны.
По вертикали: 1. 1. Муджахид. 2. Кудси. 3. Абдуллах. 7. Таква. 9. Субх. 10. Набхан. 11. Худейбийа. 
12. Синабанд. 13. Хавазины. 15. Наджа. 16. Иджма.

ИНТЕРВЬЮ

СОСТАВИЛА 
ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Женское имя, в переводе 
с арабского означает «благословенная». 2. Один 
из двух ангелов, которые ознакомили людей с 
колдовством. 3. Предпоследний пророк Аллаха 

. 5. Арабская мера объема, равная 4 муддам. 7. 
Молитвенные формы-заклинания. 9. Один из ку-
рейшитских родов. 10. Мужское имя, в переводе 
с арабского – «приносящий добрые вести». 11. 
Седьмой месяц мусульманского лунного кален-
даря. 12. «Следование», «подражание». 13. Призыв 
к Исламу. 14. Мусульманский ученый, имеющий 
право давать фетвы. 15. Женское имя, в переводе 
с арабского – «пленительная», «очаровательная». 
16. Кража военных трофеев, пока они еще не рас-
пределены между воинами. 17. Мужское имя, в 
переводе с арабского означает «великодушие». 

Продавец лимонада
-

-

Он продавал лимонад людям, которые 
отдыхали на пляже. Подходя к ним с про-
хладительными напитками, Джон по ходу 
торговли задавал разные вопросы: "Вы 
счастливы в том месте, где остановились?", 
"Вы довольны тем отелем, в котором прожи-
ваете?"

Джон внимательно слушал каждого по-
купателя, и надо сказать, что многие из них 
жаловались ему. Кто-то из них роптал, что 
постель была нечистой, а в номере царила 
грязь. Другим не нравилось качество предо-
ставляемых услуг либо еда в отеле. 

В течение 10 лет он выслушивал людей, 
и в нем зарождалась мечта. Он хотел постро-
ить отель, в котором не будет тех недостат-
ков, на которые обычно жаловались люди. 
Все 10 лет он продавал лимонад и слушал, а 

его мечта продолжала расти. 
Спустя 10 лет, накопив немного денег, 

продавец лимонада открыл свой собствен-
ный маленький ресторан и вместе с тем про-
должал делать то же, что и много лет назад 
– слушать, что говорили люди. 

Джон внимательно выслушивал посе-

тителей, подходя то к одному столику, то к 
другому, спрашивая гостей, что они думают 
о тех или других отелях, коих было много в 
Калифорнии. Люди делились своими мне-
ниями и замечаниями, он их выслушивал, 
делал себе заметки и продолжал мечтать и 
мечтать. 

Затем на собранные средства он открыл 
второй ресторан и обеспечил его хорошим 
сервисом. Он слушал и слушал пожелания 
посетителей и продолжал мечтать – до тех 
пор, пока его мечта не начала превращаться 
в реальность. В результате на свои накоплен-
ные деньги Джон смог построить малень-
кий отель. Он вложил всю свою душу в эту 
гостиницу и продолжал прислушиваться ко 
мнению людей. 

Джон был первым человеком в мире, 

кто придумал Книгу жалоб для клиентов, 
которую сейчас можно увидеть в любом от-
еле. Он был единственным, кому пришла в 
голову такая идея. 

Кто же этот Джон? Кто этот продавец 
лимонада? Ответ вас удивит. Это Джон Мар-
риотт – основатель крупнейшей сети отелей 
«Марриотт». 

"Разве он был продавцом лимонада?" – 
спросите вы. Да, он продавал лимонад. Пред-
ставьте себе, сколько отелей «Марриотт» по 
всему миру! Но как он всего этого достиг? 
Он был простым продавцом лимонада, кото-
рый всего лишь продавал прохладительные 
напитки на берегу океана. Он слушал людей 
и узнавал, что им нужно, и шел шаг за шагом 
к своей мечте. 

Несомненно, помимо этого, Джон также 
был честолюбивым человеком и усердно 
работал. Но главным его секретом было то, 
что он умел выслушивать жалобы людей, а 
затем представлял себе, как можно решить 
эти проблемы. Поэтому, когда он основал 
свой первый отель, он учитывал все, что ус-
лышал ранее, и сумел избежать ошибок. Его 
дело пошло, отели «Марриотт» хорошо заре-
комендовали себя и были открыты в разных 
городах по всему миру, потому что людей 
устраивал предлагаемый сервис. 

К сожалению, мы редко прислушиваем-
ся к окружающим нас людям и их нуждам. 
По этой причине мы не развиваемся. Нам 
нужно научиться внимательно слушать и 
иметь хорошие навыки для реализации сво-
их планов. 

Будь вы простой рабочий или прода-
вец лимонада, можно научиться всему, 
было бы желание. Стоит только начать 
мечтать о чем-то крупном и благородном, 
а затем, выслушав окружающих, шаг за 
шагом идти к своей цели.

 Желаем всем нашим читателям до-
брых свершений в благих делах, радост-
ных и счастливых моментов в личной 
жизни и карьере! Амин.

САИДА ИБРАГИМОВА

– А как супруг отреагировал, когда 
ты ему объявила о переменах в вашей 
общей жизни?

– Муж сначала подумал, что я шучу, или 
там у меня творческий кризис. То есть он 
представить всерьез не мог, что я действи-
тельно уйду с работы, буду заниматься хо-
зяйством и начну глубоко изучать Ислам. 
Но когда до него дошла вся серьезность 
моих намерений, поддержал. Сказал: «Ни-
чего страшного, я выйду на работу». Он-то 
без дела никогда не сидел, но был на пен-
сии и строил наш дом. Сын тоже отнесся с 
пониманием к тому, что теперь они с отцом 
единственные добытчики в семье.

В первые же недели, как я осела, муж 
ощутил эту радость, сказал, что счастлив 
видеть меня постоянно дома. Я ухожу толь-
ко на учебу (поступила на вечерние курсы 
ДИУ) и на мавлиды, когда пригласят. Мне 
это так нравится! Оказывается, самое луч-
шее место для женщины, действительно, 
дома. А я всю жизнь была лишена этого 
счастья, которое Ислам для нас так ясно 
раскрывает. Я стала спокойной, он-то ви-
дел, как я страдала последние годы от вну-
треннего разлада. Я пою не для того, чтобы 
заработать денег, а чтобы прославлять Все-
вышнего и Его религию. Это такое сладкое 
счастье!

Я потеряла? Нет же, я приобрела. Я 
очень много приобрела!

– Что бы ты сказала тем, кто, как и 
ты, много лет хочет, но не решается?

– Все причины, которыми вас пугает 
шайтан, – это всего лишь иллюзия. Сложно 
только решиться, а потом Всевышний об-
легчает все – смотрите, как я счастлива, не 
откладывайте решение, ведущее вас к тако-
му счастью. 

БЕСЕДОВАЛА 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

Поменяв свой путь, 
я ничего не потеряла

Продолжение. Начало на стр. 19


