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АНАЛИТИКА

АНАЛИТИКАМЫ В ИСЛАМЕ

Имам Абу Ханифа Малый хадж в РамаданИстория о мельнице 
и не только 

Кто знает секреты 
рейтингов, тот их не боится

Брат Майкла 
Джексона принял 
Ислам

Тайные игры с Исламом 
и мусульманами
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САИДА ИБРАГИМОВА

Время и место совершения терак-
та несет в себе множество сигналов. 
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге 
– родном городе Владимира Путина, 
в тот день, когда он, находясь в Север-
ной столице, готовился встретиться с 

президентом Беларуси Александром 
Лукашенко. А накануне жители двух 
государств отмечали День единения 
народов России и Беларуси.
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Марат Кабаев: «Пилотную программу 
лучше сделать в Крыму» 
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Солнечная библиотека 
на пляжах Дубая 

На общественном пляже Umm 
Suqeim в Дубае начнет работать необыч-
ная библиотека. 

Библиотека работает на солнечной 
энергии, освещает себя сама. Книгами 
из нее смогут воспользоваться тысячи 
посетителей пляжа. В настоящее время 
в ней представлены 360 наименований 
книг на разные темы – их можно взять 
бесплатно и вернуть перед уходом с пля-
жа.

Вступил в ИГИЛ – 
лишился гражданства
В Казахстане будут лишать гражданства 
за присоединение к террористической 
группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). Та-
кое заявление сделал президент страны 
Нурсултан Назарбаев.

«Согласно казахстанскому законода-
тельству, если подданный нашей страны 
уехал и вступил в ряды какой-либо экс-
тремистской организации, вернуться на 
родину он уже не сможет: автоматиче-
ски лишается гражданства. Это вынуж-
денная мера», – рассказал он в интервью 
телеканалу «Мир 24».

По его словам, в ИГ в настоящий мо-
мент находятся 500–600 выходцев из Ка-
захстана, а от стран бывшего СССР – до 
пяти тысяч.

Moscow Halal Expo 
в Малайзии

С 5 по 8 апреля в Малайзии прошла 
международная выставка продукции 
«халяль» – MIHAS. Россию на выставке 
представляли организаторы Moscow 
Halal Expo.

По словам директора Moscow Halal 
Expo Кирилла Скогорева, основной це-
лью поездки является тестирование 
малазийского рынка и оказание помо-
щи российским производителям в про-
движении продукции. Каждый год на 
MIHAS съезжаются представители более 
чем 500 компаний из почти четырех 
десятков стран. В 2017 году основными 
направлениями, на которых сконцен-
трировались организаторы, являются 
продукты питания, фармацевтические 
товары и косметика.

Виртуальный конкурс
на знание Корана

Цель I Всероссийского интернет-кон-
курса коранических смыслов и толкова-
ния Корана – распространение знаний 
о мусульманском Священном Писании.

Принять участие в конкурсе могут 
все желающие граждане РФ, вне зави-
симости от возраста и религиозной при-
надлежности. Участники в течение 50 
минут должны будут ответить на 40 во-
просов, касающихся перевода и толко-
вания двух сур – «Сонмы» («Аль-Ахзаб») 
и «Йа Син» из книг «Свет Священного 
Корана» («Факих Имани», том 9) и «Свя-
щенный Коран. Смысловой перевод с 
комментариями» (Абдулла Юсуф Али) со-
ответственно.

Конкурс будет проходить с 08:00 22 
апреля по 08:00 23 апреля.

EKATERINBURG HALAL 
EXPO

20–23 апреля в Центре международ-
ной торговли, г.  Екатеринбург, состоит-
ся 2-я Специализированная выставка ха-
ляль-индустрии EKATERINBURG HALAL 
EXPO.

На ней будут представлены 50 компа-
ний различных секторов экономики из 
Москвы, Екатеринбурга, Тверской обла-
сти, Ставропольского края, Татарстана, 
Челябинска, Тольятти, Омска, Барнау-
ла, Екатеринбурга, Москвы, а также из 
Казахстана. В рамках выставки пройдет 
Всероссийский халяль-форум, конфе-
ренция «Разнообразие культур: актуаль-
ные проблемы взаимодействия», Жен-
ский форум и Форум молодежи.

Организатор мероприятия – ЦРО «Ду-
ховное управление мусульман Сверд-
ловской области» (Уральский мухтаси-
бат) и ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО».

НОВОСТИ

О красоте Ислама – учащимся школы

Депутаты предлагают 
отменить выплаты по 
материнскому капиталу 

Консолидация общества в межнациональном 
и межконфессиональном диалоге

Хадж – 2017. Новшества 
для крымских мусульман

Вращающийся небоскрёб

В феврале 2016 года в Красноармей-
ском районе г. Волгограда состоялась I 
Региональная конференция, организо-
ванная региональным Духовным управ-
лением мусульман Волгоградской обла-
сти при ЦДУМ России, администрацией 
района и национальных общественных 
объединений.

Темой конференции тогда послужи-
ло межконфессиональное и межнацио-
нальное общение. Основной доклад на 
эту тему был сделан муфтием Волгоград-
ской области Ильяс-хазратом Биктими-
ровым.

И если год назад, на I конференции, 
только поднимался вопрос о консолида-
ции гражданского общества России, то 
в конце марта 2017 года и в первые дни 
священного для мусульман месяца Рад-
жаб 1438 г. х., на II Региональной конфе-
ренции, сплочение религиозных групп, 
общественных объединений и социаль-
ных учреждений было явлено в полную 
силу.

Открыл заседание председатель 
РДУМ Волгоградской области, муфтий 
Ильяс-хазрат Биктимиров – докладом на 
тему «Ценности мира и общественного 
согласия – залог противодействия экс-
тремизму».

Далее участники конференции поде-
лились наработками за год, сделанными 
в рамках проектов, предложенных на I 
Региональной конференции.

II Региональная конференция дли-
лась более двух часов, и все это время в 

зале вместе сидели татары, русские, ка-
захи, чеченцы, ингуши, дагестанцы, ар-
мяне, азербайджанцы и представители 
многих других народов нашей великой 
страны.

Конференцию завершил итоговым 
словом руководитель департамента по 
межнациональным, межконфессиональ-
ным и межкультурным отношениям при 
Всероссийском комитете по разреше-
нию экономических конфликтов и за-
щите прав граждан Муса Баранов. 

Также руководитель департамента 
представил газету «Ас-салам» как сред-
ство массовой информации, направлен-
ное на освещение религиозной жизни 
как России, так и за рубежом. Большин-
ство статей газеты – просветительской 
и патриотической направленности. Что 
в настоящее время имеет огромное зна-
чение в деле духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи.

По завершении конференции ответ-
ственная за проведение мероприятия 
Тагира Ниязова зачитала проект резолю-
ции.

Особая благодарность за помощь в 
проведении II Региональной конферен-
ции «Ценности мира и общественного 
согласия – залог противодействия экс-
тремизму» – Администрации Красноар-
мейского района г. Волгограда и Наци-
онально-культурной автономии татар 
Красноармейского района г. Волгограда.

ХАДИДЖА ШИРОНОВА

Заменить материнский капитал на 
более гибкую систему поддержки семей 
предложили депутаты на заседании Госду-
мы. 

С соответствующей инициативой вы-
ступили член думского комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов и председатель Нацио-
нального родительского комитета Ирина 
Волынец.

Программа маткапитала себя не оправ-
дала, уверены парламентарии. Вместо нее 
они предложили установить новый раз-
мер ежемесячных пособий на родных и 
усыновленных детей до достижения ими 
18 лет. Сумма ежемесячного пособия за 
одного ребенка – 3 тыс. рублей, восемь 
тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей.

Более того, авторы инициативы пред-
лагают выделять семьям, в которых воспи-
тываются пять или более детей, земельный 
участок с подключенными коммуникаци-
ями под строительство дома. А семьям, где 
рождены или усыновлены семь и более 
детей, еще и автомобиль «Газель».

В ходе рабочей поездки в Москву 
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин 
встретился с учениками столичной сред-
ней школы № 250, отличающейся мно-
гонациональным составом учащихся.

На встрече присут-
ствовало порядка трех 
десятков мальчиков и де-
вочек разных возрастов.

Муфтий Самигуллин 
рассказал детям о друже-
ственности, открытости 
и красоте Ислама.

Как сообщает пресс-
служба ДУМ РТ, встреча 
школьников с муфтием 
Татарстана и визит в 
Муфтият столицы были 
организованы в рамках 
межконфессионально-

го проекта «Московский пасхальный 
марафон».

Отметим, что СОШ № 250 сотрудни-
чает с Духовным управлением мусуль-
ман Москвы и Московской области.

Мусульманский культурный центр

6 апреля в г. Старая Купавна Мо-
сковской области состоялось откры-
тие Татарского мусульманского куль-
турно-просветительского центра. В 
2008 году здесь функционирует мест-
ная национально-культурная авто-
номия, основными целями которой 
по сей день являются возрождение 
традиционных ценностей татарско-
го народа, сохранение и развитие 
национальной культуры, религии, 
традиций и обычаев, формирование 
здорового образа жизни.

В 2010 году по благословению 
муфтия Равиля Гайнутдина мусуль-
мане города начали строительство 

Татарского мусульманского центра. 
На 4 этажах центра общей площадью 
более 400 квадратных метров уже 
функционируют мужской и женский 
молитвенные залы, медресе для де-
тей и взрослых, детский развиваю-
щий центр "Арбузик", спортивный 
зал.

В настоящее время формируется 
библиотека, планируется обустрой-
ство детской площадки и халяльного 
кафе. В праздничный день пятницы в 
мусульманском центре одновремен-
но молятся порядка 250 прихожан, 
на Рамадан и Курбан-байрам число 
верующих доходит до 3 тысяч.

В Крыму начат прием документов в Хадж. 
Духовное управление мусульман Крыма раз-
работало для крымских мусульман ряд нов-
шеств.  Какие это новшества, с чем связаны 
изменения условий организации Хаджа, ка-
кова стоимость хадж-тура , рассказал  Муф-
тий Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

"В этом году Духовное управление му-
сульман Крыма и Севастополя полностью 
берет организацию хаджа на себя. Крымских 
паломников будет обслуживать крымский 
тур-оператор. Решение принято с целью 
улучшения качества сервиса, в частности 
обеспечение логистического транспортного 
удобства при доставке мусульман к местам 
паломничества, размещение в гостиницах 
высокого уровня, питание, приближенное к 
привычному", – сообщил муфтий. 

Также, по его словам работа Духовного 
управления по организации хаджа согласо-
вана с руководством республики, вопросы 
также были обсуждены во время заседания 
Хадж-миссии в Москве в конце марта. Тур-
оператор уже начал свою работу, сформиро-
вана ценовая политика, определено место 
работы с паломниками , разработаны основ-
ные этапы реализации программы палом-
ничества.

В Дубае запущен проект строительства 
уникальной вращающейся динамической 
башни высотой 400 метров.

Dynamic Tower будет иметь 80 этажей, 
которые способны вращаться на 360 граду-
сов. И при этом всё здание будет питаться от 
энергии солнца и ветра.

Панели солнечных батарей будут уста-
новлены на крыше, а 48 отдельных ветро-
вых турбин – между этажами. По расчётам 
архитектора, здание будет генерировать в 
10 раз больше энергии, чем станет исполь-
зовать.
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Муфтий РТ на телеканале 
"Татарстан 24"

Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Са-
мигуллин стал гостем программы «Глав-
ные новости» на телеканале "Татарстан 
24". 

Во время беседы в прямом эфире с 
ведущим Александром Фельдманом Ка-
миль-хазрат рассказал об итогах рабочей 
поездки в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, о ходе строительства Бол-
гарской исламской академии, о работе 
новых молельных комнат в больницах 
республики, а также о защите молодого 
поколения от псевдорелигиозных тече-
ний в современных реалиях.

«Примерь хиджаб» – 
в Канаде

Студенты и педагоги Университета 
Северной Британской Колумбии в Кана-
де самых разных национальностей и ве-
роисповеданий на один день примерили 
хиджаб. 

Активисты предложили всем желаю-
щим прогуляться на расстояние мили в 
платке. Таким образом участницы акции 
хотели проявить солидарность со сту-
дентками университета мусульманского 
вероисповедания.

В США прошла акция 
против геноцида 
сирийцев

Демонстрация была организована си-
рийскими НПО. Разложив макеты, обла-
ченные в саван, участники акции держа-
ли плакаты с надписью «Не могу дышать» 
и скандировали лозунги с требованием 
свободы для Сирии.

Демонстранты распространили бро-
шюры о шестилетней войне в Сирии, 
которую можно приравнять к геноциду. 

Активисты призывали привлечь к от-
ветственности Башара Асада за престу-
пления против человечности.

Игра игрой, а пятнич-
ный намаз – по расписа-
нию! 

Руководство ФК «Анжи» собирается 
обратиться к Российской футбольной 
премьер-лиге с просьбой не назначать на 
пятницу домашние игры. Поскольку на 
матчи в пятницу могут приходить не все 
болельщики, что отражается на команде.

Ответ американцев 
Трампу

Тысячи американцев, в поддержку 
мусульман-мигрантов, прошли по глав-
ной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Акция прошла под лозунгом «Я тоже 
мусульманин!». Ее целью было выразить 
несогласие с миграционными запретами 
Дональда Трампа.

Протестный марш также поддержал 
мэр города Билл де Блазио. На своей 
странице в «Твиттере» он написал: «Я 
присоединяюсь к сегодняшнему маршу, 
потому что наш город принадлежит всем 
нью-йоркцам».

В соцсетях свое отношение к реше-
нию Трампа активисты выражают хеште-
гом #IAmAMuslimToo.

Напомним, Дональд Трамп издал указ 
о запрете на въезд в страну для граждан 
семи мусульманских государств, в том 
числе Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Йе-
мена, Судана и Сомали.

Набор волонтеров на 
«Ифтар – 2017» объявлен 
открытым 

В г. Казани 27 мая пройдет ежегод-
ный, 5-й, республиканский ифтар. 

Стоит отметить, что географические и 
количественные границы мероприятия с 
каждым годом расширяются: так, в 4-м 
республиканском ифтаре, прошедшем в 
2016 году, приняло участие 10 тыс. чело-
век – он стал самым масштабным за всю 
историю. Духовное управление мусуль-
ман Татарстана приглашает активных 
молодых людей стать волонтерами ре-
спубликанского ифтара.

НОВОСТИ

Генсек ООН процитировал аят из Корана 

Полицию США заинтересовала религиозная 
принадлежность Мухаммада Али-младшего 

Марокко планирует сотрудничать 
с Казахстаном в религиозной сфере

Лавров обсудил 
с турецким коллегой 
авиаудар по Сирии

«Несостоявшиеся 
государства»

К 2075 году Ислам станет крупнейшей 
религией в мире

Более тысячи фетв 
против радикальных 
идей

Такие данные приводит исследова-
тельский центр Pew, выпустивший но-
вый отчет, в котором привел прогнозы 
по численности мирового населения 
различных конфессий на ближайшее 
столетие.

Как ожидается, численность рожда-
ющихся в мусульманских семьях детей 
превзойдет численность новорожден-
ных-христиан в мире уже в 2030–2035 
гг., при этом к 2075 году Ислам станет 
крупнейшей по числу последователей 
конфессией в мире. У последователей 
Ислама к 2030–2035 гг. родится, предпо-
ложительно, 225 млн детей.

За последние пять лет порядка 31 % 
появившихся на свет детей родилось в 
мусульманских семьях, в то время как 
доля мусульманского населения в мире 
составляет 24 %.

Спад демографической картины сре-
ди христиан во многом определен неу-

молимым старением населения Европы. 
В частности, в Германии за 2010–2015 гг. 
умерло на 1,4 млн человек больше, чем 
родилось, и эта тенденция с каждым го-
дом только усиливается.

Одна из самых авторитетных и при-
знанных ОНН религиозных организаций 
в мире – «Дар аль-Ифта» (Египетский дом 
фетв) – издал более тысячи фетв на англий-
ском и французском языках.

Об этом в эфире местного телевидения 
заявил глава управления социальных свя-
зей Дома фетв шейх Ахмед Рагаб.

"Мы издали более тысячи фетв (рели-
гиозных предписаний) на английском и 
французском языках, чтобы опровергнуть 
установки экстремистских течений и про-
тивостоять распространению радикаль-
ных идей среди мусульман, для которых 
арабский язык не является родным", – от-
метил египетский шейх.

Напомним, Египетский дом фетв, осно-
ванный в 1895 году, признан во всем мире 
образовательным институтом и центром 
по исследованию современного Ислама.

На открытии 28-го саммита Лиги араб-
ских государств в Иордании неожидан-
но для всех участников церемонии Глава 
ООН Антониу Гутерриш процитировал 
текст Корана. 

Говоря о проблеме беженцев, Гутер-
риш прочитал арабским лидерам 6-й аят 
суры «Покаяние»: «Если же какой-либо 
многобожник попросит у тебя убежище, 
то предоставь его ему, чтобы он мог слы-
шать Слово Божье. Затем доставь его в без-
опасное место, потому что до них не до-
шло просвещение».

Таким образом Гутерриш напомнил 
участникам мероприятия о повелении 
Всевышнего одинаково милосердно от-
носиться ко всем нуждающимся, вне за-
висимости от их веры и расовой принад-
лежности.

Сына Мухаммада Али, который но-
сит имя великого боксера, задержала 
иммиграционная полиция в аэропорте 
Флориды. Сотрудников интересовали 
его происхождение и вероисповедание.

Ему пришлось про-
быть в отделении два часа. 
В течение этого времени 
сотрудникам полиции не 
давали покоя вопросы, му-
сульманин ли он и откуда. 
«Как будто это был какой-
то запрограммированный 
вопрос для заполнения 
документа», – возмущается 
адвокат семьи. 

Стоит учесть, что Му-
хаммад Али-младший рож-
ден в Америке и является 
ее гражданином.

«Судя по тому, как к 
ним отнеслись и что им го-
ворили, у них не было ни-
какого логичного объяснения происхо-
дящему, кроме одного: они попали под 
таможенную проверку по программе, 
требующей собирать подробную инфор-
мацию обо всех, кто говорит, что являет-
ся мусульманином», – сказал Манчини. 
«Очевидно, его задержка была спрово-

цирована его арабским именем и рели-
гиозной принадлежностью», – подчер-
кнул адвокат.

Случившийся инцидент произошел 
с семьей впервые. Али-младший посто-

янно путешествует по всему миру, но 
никогда ранее не проходил процедуру 
допроса в иммиграционном отделении. 
Свое задержание он связал с попыткой 
президента США Дональда Трампа огра-
ничить иммиграцию. И думает над по-
дачей иска в федеральный суд.

Вице-министр по делам религий и 
гражданского общества  республики Ка-
захстан  Берик Арын принял посла Ма-
рокко в Казахстане Абделжалила Собри 
. В ходе встречи стороны обсудили пути 
налаживания казахстанско-мароккан-
ских отношений в религиозной сфере, в 
том числе развития межконфессиональ-
ного диалога на глобальном уровне.

Берик Арын ознакомил собеседника 
с основными направлениями деятель-
ности Министерства, опытом Казах-

стана в обеспечении межэтнического 
и межконфессионального согласия, а 
также международными инициатива-
ми Главы государства по продвижению 
межрелигиозного и межцивилизацион-
ного диалога.

Марокканский дипломат отметил, 
что Королевство высоко оценивает меж-
дународные инициативы Казахстана, 
которые имеют важное стратегическое 
значение и служат укреплению безопас-
ности и стабильности в мире.

Главы МИД России и Турции Сергей 
Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по 
телефону ситуацию в Сирии и ракетные 
удары США по сирийской авиабазе.Во 
время разговора Лавров назвал неприем-
лемой агрессию США против Сирии и под-
черкнул, что Москва намерена добиваться 
беспристрастного международного рассле-
дования инцидента с химическим оружи-
ем в сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь Чавушоглу согласился с не-
обходимостью провести такое расследование.

Официальный представитель Белого 
дома Шон Спайсер обозначил место Сирии, 
КНДР и Ирана в современном мире. "Един-
ственные страны, которые не поддержива-
ют позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и 
Россия. Все они являются несостоявшимися 
государствами, за исключением России. Это 
не самое лучшее время, чтобы устроить кок-
тейльную вечеринку с этими странами", — 
сообщил журналистам Спайсер, комменти-
руя действия США в Сирии.



Марат Кабаев: «Пилотную программу 
лучше сделать в Крыму» 

О том, что представляет собой му-
сульманская модель бизнеса, какие 
страны несут пальму первенства в раз-
витии и внедрении элементов ислам-
ской экономики и в каком из регио-
нов России стоит первым реализовать 
пилотный проект исламской бизнес-
модели, рассказал газете «Ас-салам» 
президент Международной ассоциа-
ции исламского бизнеса Марат Кабаев.

– Марат Вазихович, что, по вашему 
мнению, представляет собой мусуль-
манская модель бизнеса? В чем ее от-
личие от других видов бизнеса?

– Мы решили создать такую Ассоциа-
цию, исходя из того, что подобные объ-
единения были у христиан и иудеев. А 
мусульманской – не было. Конечно, Ис-
лам – это только халяльный бизнес, без 
харама. При этом к нашей ассоциации мо-
гут присоединиться и немусульмане, но 
только при условии соблюдения ислам-
ских принципов бизнеса. Многие изъ-
являют желание работать по принципам 
исламской экономики. Они хотят жить 
по-честному, по-чистому, без харама. В 
этом и есть огромное отличие мусульман-
ской бизнес-модели. Жизнь по Исламу – 
это и есть здоровый образ жизни…

– В том числе и в экономике?
– Ну конечно. У нас, например, соз-

дана рабочая группа по исламскому бан-
кингу. Это долгий путь. Стараемся сейчас 
искать пути выхода, исходя из особенно-
стей российского законодательства. 

– Может, уже настало время где-то 
наверху сесть и решить этот вопрос 
окончательно? Чего не хватает, что ме-
шает? 

– Нам ничего не мешает дойти, объяс-
нить и рассказать. Главное сейчас – найти 
такой вариант, чтобы мы не ошиблись. 
Если мы доходим до человека, которому 
нужно это все объяснить, то все должно 
быть четко и ясно, здесь не должно быть 
никаких запинок. Сейчас рабочую груп-
пу по исламскому банкингу возглавляет 
Ленар Якупов. Мы встречаемся с людьми, 
которые в этой теме, ищем входы и вы-
ходы. 

– В том числе и с представителями 
Центробанка?

– Да, Центробанк и Сбербанк уже под-
ключены. Рабочие группы есть из обоих 
банков. 

– А в каком из регионов, по вашему 
мнению, продвинулись дальше всех 
во внедрении элементов исламской 
экономики?

– Мне кажется, было бы правильным 
сделать пилотную программу внедрения 
исламского банкинга в Крыму. Конечно, 
сначала нужно тщательно проверить все. 
Мы же должны отвечать за то, что внедря-
ем. Если у нас не получится, нам могут 
сказать – всё, для вас все двери закрыты. 

– В Крыму, вы считаете, более бла-
гоприятные условия с политической 
или экономической точки зрения?

– Да, и с экономической, и с политиче-
ской. Но это только мое мнение. 

– Кто в мире держит пальму пер-
венства по внедрению элементов ис-
ламской экономики? Чей опыт можно 
перенять?

– Я недавно был на форуме в Астане, 
посвященном исламским финансам. В Ка-
захстане исламский банкинг уже развива-
ется. Деятельность их исламского банка 
проверяет и поддерживает Исламский 
банк развития. Но главное – чтобы было 
понимание. Основная цель – чтобы на-
род зажил, страна зажила без процентов 
и кредитов. Там глава страны дал разре-

шение – и все пошло-поехало в лучшую 
сторону. 

В мире, конечно, главенствуют Сау-
довская Аравия, Катар, Эмираты; Малай-
зия и Индонезия подтягиваются.

Вообще, это долгая дорога, которую 
нужно пройти. Например, мы были в Ки-
тае на инвестиционном форуме. Встреча-
лись с людьми из Исламского банка раз-
вития. Они заинтересованы в открытии 
исламских банков в Китае. В Гонконге 
они сделали первые шаги, которые уже 
дают хорошие результаты. В принципе, 

они уже готовы подписать договоры с Ки-
таем. Хотя Китай тоже огромная страна, 
там мусульман около 40 миллионов, а у 
нас – около 30…

– Слышал, что 140 миллионов…
– Я тоже так слышал, но официально – 40. 

– А эта санкционная история никак 
не влияет на привлечение инвести-
ций в сферу исламской экономики?

– С исламскими странами нет, конеч-
но. Но это не означает, что сейчас мы возь-
мем и начнем привлекать инвестиции из 
всех стран. Здесь тоже аккуратно нужно 
действовать. Мы всячески проверяем, 
чтобы, не дай Бог, экстремистские или 
еще какие-то непонятные средства не по-
пали. Это все проверяется. 

Конечно, инвесторы могут просто 
взять и сказать: вот вам деньги, давайте 
нам проекты. Есть такие, которые спе-
шат. Но торопиться не надо. Важно, чтобы 
было все законно.

– Но есть те, кто быстро хотят вло-
жить деньги?

– Да, много таких. В Эмиратах, Саудов-
ской Аравии, Турции. Но всегда нужно по 
закону действовать. 

Вот в Питере произошёл теракт. Я толь-
ко нелюдями могу назвать таких людей, 
которые это делают, а потом прикрывают-
ся религией. Мусульманин никогда даже 
словом не может обидеть человека; если 
говорить о взрывах и терактах, то там во-
обще не о чем говорить. 

Если у нас есть Ассоциация, то мы все-

му миру должны показать, кто мы такие, 
кто такие мусульмане, – предпринимате-
ли. Мы со всеми дружим, со всеми кон-
фессиями. У нас есть основные правила 
– это путь Ислама, халяльного бизнеса. Я 
тоже не бизнесмен, а просто объединяю 
бизнесменов, которые могут нести бла-
го всем народам. Наша цель одна – до-
вольство Всевышнего Аллаха. Мы хотим 
открыть во всем мире наши представи-
тельства, где только нам удастся. Это объ-
единение должно идти на пользу челове-
ка и человечности. 

– Где уже открылись или готови-
тесь открыть отделение МАИБ?

– В Турции, Кувейте, Крыму, Башкор-
тостане, Дагестане, Ингушетии, Перми, 
Оренбурге, Самаре, на подходе КБР и КЧР, 
Калининград, Южный Сахалин, Волго-
град, Дальний Восток... Недавно я ездил 
в Питер, и там уже нашли кандидата на 
представительство – молодой человек, 
юрист. Внутри страны у нас филиалы, а за 
рубежом – представительства. 

– Есть ли проблемы в налаживании 

диалога с разными уровнями власти?
– Да никаких проблем нет. Мы заходи-

ли и к некоторым губернаторам, разъяс-
няли, зачем это все нужно. Наших пред-
ставителей в регионах поддерживают.

Хочу еще напомнить, что у нас нет 
членских взносов. У нас есть братья-биз-
несмены, которые нас поддерживают, 
есть от них помощь в содержании офиса и 
команды. В этом плане им большое спаси-
бо, без этого никак, конечно. В дальней-
шем, если у нас будет где-то около 50 тыс. 
человек – членов Ассоциации, то тогда 
можно будет установить членские взно-
сы, хотя бы чисто символическую плату, 
которая общими усилиями может стать 
существенной. Тогда легче будет зани-
маться и той же благотворительностью. 

Конечно, есть бизнесмены, которые 
готовы помогать и помогают детским до-
мам, проводят разные благотворитель-
ные мероприятия. Конечно, хотелось бы 
делать больше, помогать нуждающимся 
людям. Например, создать микробанк, 
чтобы оказывать помощь начинающим 
предпринимателям. Но это все в буду-
щем, иншаАллах.

– Нет ли проблем с поиском спе-
циалистов в России? Ведь исламская 
экономика достаточно специфичная 
сфера…

– Образование обязательно нужно. 
Если, например, открывать исламский 
банкинг, то должны быть те люди, кото-
рые это уже прошли и знают в этом толк. 
Образование было одной из тем двух 
международных форумов – в Астане и Пе-

кине, в которых я принял участие.
Там четко обозначили, что нужны учи-

теля, нужны опытные люди, которые в 
этом разбираются и хотят развивать ис-
ламский банкинг в той или иной стране. 
Поэтому мы и обратились к Ленару Яку-
пову. Он очень грамотный и опытный 
специалист. И сейчас ждем от него пред-
ложений по развитию сферы исламского 
банкинга в России.

– Несколько личный вопрос. Вы за-
нимались спортом, играли в футбол, 
затем занимались тренерской рабо-
той. Как состоялся ваш переход в сфе-
ру исламского бизнеса?

– Когда я работал в «Рубине», то ко мне 
приходили помощники Муфтия Татар-
стана Камиля-хазрата. Они предлагали 
возглавить Ассоциацию мусульман-пред-
принимателей. Я поначалу отказывался, 
потому что всю жизнь занимался фут-
болом и, кроме него, ничего не видел. 
Потом Камиль-хазрат пригласил меня в 
Муфтият. Он мне сказал: «Вы начните с 
того, что проведите один хороший иф-

тар и одну конференцию в конце 
года». Я спросил: «Могу ли совме-
щать с тренерской работой?» – «Ну 
конечно», – ответил он мне. 

Этот момент был переломным. 
Тогда я стал совмещать: полдня 
работал в офисе «Рубина», другую 
половину дня – в Ассоциации. И 
так получилось, что общественная 
сторона меня больше тянула. И 
когда появился интерес, то я по-
думал, что здесь не только ифтар 
с конференцией, здесь же такой 
масштаб работы, тут столько всего 
можно развить. Вот так получился 
плавный переход с футбольной, 
тренерской работы в Ассоциацию.

– Сейчас в футбольной жиз-
ни нашей страны ожидается 
большое мероприятие. Чего вы 
ожидаете от чемпионата мира 
2018 года по футболу?

– Прежде всего хотелось бы всех 
жителей страны попросить, чтобы 
они не давали даже маленького по-
вода помешать провести у нас чем-
пионат мира. Хотелось бы, чтобы 
чемпионат мира в России прошел 

на ура. Чтобы он показал всем, какие мы 
дружные, как это было в Советском Союзе. 
Все народы должны быть сплоченными, 
чтобы показать, на что мы способны. 

В нашей Ассоциации мы проводим 
футбольные матчи дружбы. В Москве про-
водили, в Крыму, в Севастополе. Туда мы 
сами приезжали и приглашали имени-
тых футболистов.

Сейчас вот намечается межпарламент-
ский футбольный матч между Россией и 
Турцией. Ждем указаний от нашей сторо-
ны. Турция уже дала согласие. Матч со-
стоится в Анталии. Мы хотели назвать его 
«матч дружбы», но турецкая сторона вы-
шла с инициативой назвать его в память 
о российском после Андрее Карлове. Хо-
телось бы в дальнейшем развивать между 
нашими странами дружбу, восстанавли-
вать отношения, которые ранее были.

– Спасибо за интервью. Что вы 
посоветуете или пожелаете нашей 
газете, дабы она стала еще более вос-
требованной? «Ас-салам» выходит 
многотысячным тиражом, в том числе 
и на татарском языке…

– «Ас-салам» – очень интересная газе-
та. Она доступна для всех. Потому что в 
ней пишут местами не много, но четко, 
особенно такими небольшими колонка-
ми. Мне хотелось бы пожелать редакции 
и всем читателям благословения Всевыш-
него, и пусть Он примет все наши благие 
деяния.

БЕСЕДОВАЛ

РОБЕРТ КУРБАНОВ

Справка «Ас-салам»
Международная ассоциация ислам-
ского бизнеса (МАИБ) – некоммерче-
ская организация, целью которой 
является содействие развитию ислам-
ского бизнеса, налаживание связей 
между предпринимателями, ориен-
тированными на мусульманские нор-
мы ведения торговли, налаживание 
экономических связей с исламскими 

странами.
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БУДНИ МУФТИЯТА РД

СОБЫТИЯ

МОЙ ДАГЕСТАН

Вместе против террора «Выездной пункт оформления 
и выдачи паспортов»

История о мельнице и не только 
   ,       

Я хочу вам сегодня рассказать исто-
рию одной мельницы в одном малень-
ком, простом даргинском селении на-
шей республики. А точнее, это история 
о человеке, который продолжил фа-
мильное дело своего рода и влюблен в 
него с самых малых лет. 

Булату Мусаевичу Омарову из селе-
ния Какамахи Левашинского района 
83 года. Многие годы у его земляков 
имя дедушки Булата ассоциируется с 
самодельной старинной мельницей, 
которую построил еще дед нашего ге-
роя. Считается, что этой, единственной 
в районе, мельнице – более 150 лет! Од-
нако точной даты ее создания никто, к 
сожалению, не знает. Как говорят дети 
и внуки Булата Омарова, жизнь его не-
мыслима без любимого дела. Однако 
мельница – не единственное увлечение 
этого труженика: неподалеку от нее сто-
ит самодельная мясорубка, при помощи 
которой с легкостью, за считанные ми-
нуты, можно измельчить большое коли-
чество мяса. 

Династию мельников намерены 
продолжить и дети Булата: у горца во-
семь дочерей, двое сыновей, десять 
внучек, двадцать внуков и девять прав-
нуков! «Помню, когда мы были ма-
ленькими, на мельницу и мясорубку к 
дедушке каждый день приходило боль-
шое количество людей. Жизнь здесь ки-
пела, и от желающих перемолоть муку 
и сделать урбеч просто не было отбоя, – 
вспоминает одна из внучек Булата Ашу-
ра Меджидова. – Сегодня спрос на мель-
ницу значительно уменьшился... Может, 
потому, что многие сегодня могут себе 
позволить купить готовую муку. А мо-
жет, причины в другом. Но наш дедуш-
ка все так же влюблен в свое дело. Для 
него оно многое значит и в наши дни. 
Сегодня к дедушке на мельницу приез-
жают жители аварских сел и районов». 

Вначале мельница работала при 
помощи воды: таков был механизм 
многих самодельных мельниц в Да-

гестане в далекие годы. Когда по-
явилось электричество, Булат Омаров 
усовершенствовал механизм работы 
мельницы, сделав ее электрической. 
Это значительно облегчило труд и 
ускорило процесс перемолки зерна. 
Мельница состоит из двух жерновов, 
в середину которых зерно попадает 
сразу после включения механизма. 
Верхний жернов крутится, нижний 
остается неподвижным. В результате 
на выходе получается мука. Своя, на-
стоящая, экологически чистая и самая 
полезная. 

Эта мельница перемолола зерно, 
привезенное из самых разных сел Да-
гестана. «Помню, когда я была еще ре-
бенком, люди добирались до мельницы 
на ослах и конях. Тогда мы, детвора, со-
бирались вокруг осликов или коней и 
играли с ними. Помню, дедушка часто 
возился с мельницей, выходил оттуда 
весь белый. Я всегда гордилась им!» – го-
ворит другая внучка Булата, Раисат.

Рассказывают, что он был трудолю-
бивым уже в раннем возрасте, тогда и 

освоил разные ремесла. В молодости 
работал плотником. В свое время он по-
крыл шифером крыши почти всех до-
мов какамахинцев, делал сам и устанав-
ливал окна, двери. Ремесло плотника 
ему давалось легко. Во дворе всегда сто-
яли самые разные станки, с помощью 
которых он делал двери, столы, стулья. 
Лучше всего он делал красивые тахты, 
кровати, рамы для окон. На деревянные 
изделия Булат наносил красивые узоры, 
что делало его ручную работу эксклю-
зивной и особенно востребованной. 

Сегодня Булат Мусаевич уже не ра-
ботает на станках: это дело переняли его 
сыновья. Но мельницу дедушка любит 

все той же особенной любовью. Посто-
янно проверяет ее состояние, ремонти-
рует, чинит… И всегда рядом с ним его 
спутница жизни – Асият, готовая по-
мочь и в труде, и в быту, и в жизни. 

Мясорубку, в отличие от мельницы, 
Булат собрал сам много-много лет на-
зад. Она приспособлена для огромного 
количества мяса. Булат придумал три 
степени измельчения, как говорится, на 
любой вкус. 

Дети, внуки и правнуки очень лю-
бят Булата и гордятся тем, что их дед – 
достойный пример настоящего горца: 
трудолюбивого, преданного своему 
делу, умелого мастера, мусульманина, 
дагестанца. 

Дай Аллах  ему крепкого здоровья 
еще на долгие годы! Сил, способности 
творить добро и приносить пользу лю-
дям! 

И пусть никогда не умолкает шум 
мельниц в аулах моего Дагестана… 

АСИЯТ МАГОМЕДОВА 
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В митинге принял участие Глава РД Рамазан 
Абдулатипов, а также общественные, политиче-
ские, религиозные деятели республики.

В своем выступлении И. Асадулаев рассказал 
собравшимся об отношении Ислама к террориз-
му и экстремизму.

«К сожалению, сегодня во многих уголках 
земли совершаются убийства людей и террори-
стические акты. Кровопролития, разжигание 
войн и конфликтов среди людей – величайший 
грех, проклинаемый Всевышним Аллахом. 
Убийство людей – один из самых страшных гре-
хов в Исламе. Это подтверждают слова Священ-
ного Корана (смысл): «Если кто убил какого-либо 

человека, то приравнивается это к убийству всех 
людей. Если спас кто-то кого-либо от смерти, то 
приравнивается это к тому, что спас всех лю-
дей…» Мы, мусульмане Дагестана, решительно 
осуждаем любые проявления насилия и жесто-
кости, и мы за сохранение мира и процветание 
нашей Родины», – отметил И. Асадулаев.

    
    
    ,  
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Во встрече приняли также уча-
стие руководитель Единого хадж-
центра Республики Дагестан Ахмад 
Хабибов и начальник отдела инфор-
мационного обеспечения этого ве-
домства Магомед Халияев.

В ходе беседы была обсуждена 
новая услуга Управления – «Выезд-
ной пункт оформления и выдачи 
паспортов», которая предоставит 
жителям республики возможность 
оформления документов на полу-
чение загранпаспорта и паспорта 
гражданина РФ в своем населенном 
пункте.

Местом базирования выездных 
пунктов оказания государственных 
услуг станут здания школ или адми-
нистраций муниципалитетов. Главы 
муниципалитетов будут заранее про-
информированы о графике выездов 
бригады Управления. На местах будет 
проводиться и выдача паспортов, но 
только при представлении чека об 
оплате госпошлины. Загранпаспорта 
с 10-летним сроком действия будут 
выдаваться, как и прежде, только в 
пунктах выдачи паспортов.

Заместитель Муфтия РД Идрис 
Асадулаев дал высокую оценку дан-
ному виду услуг, так как это облег-
чает сам процесс и сокращает время 
получения загранпаспортов, в том 
числе и для хадж-паломников. Это 
особенно актуально, если учесть, что 
ближе ко времени совершения хаджа 
в пунктах получения загранпаспор-
тов обычно стоят огромные очереди.

Республиканский маджлис алимов
Мероприятие собрало верующих со всех уголков ре-

спублики. Центральная джума-мечеть города, расположен-
ная на Дылымском кольце, была переполнена желающи-
ми прикоснуться к духовно-нравственным ценностям, о 
которых говорили выступающие богословы. В маджлисе 
приняли участие многочисленные гости, известные учё-
ные-богословы республики и представители Муфтията РД.

В ходе маджлиса была подчеркнута важная роль духов-
но-просветительской газеты «Ас-салам» в распростране-
нии Ислама. 

В завершение мероприятия заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев воздал хвалу Всевышнему за возможность 
присутствовать на таких богоугодных маджлисах, полу-
чать бесценные знания и слушать прекрасные проповеди 
учёных-богословов. Он также передал всем участникам 
собрания искренние слова приветствия от имени Муфтия 
Дагестана Ахмада Абдулаева.

Аждаха или джигит?
В столице Дагестана состоялась презентация первого ду-

ховно-познавательного мультфильма "Отважный джигит".
В мультфильме повествуется о приключениях отваж-

ного Саида, который вступает в битву со злым волшебни-
ком Аждахой и защищает свое село и Священный Коран. 
Рассказывает эти истории на уроках Корана дедушка Сун-
гур двум детям, Шамилю и Софии. И каждый раз, извле-
кая для себя воспитательную пользу, ребята избавляются 
от одного из пороков. 

На создание мультфильма авторы потратили ни много 
ни мало около полугода. Длительность мультфильма – 9 
минут. Авторы уже приступили к созданию 2-й серии "От-
важного джигита". 

2 млрд рублей на строительство школ Министер-
ство образования и науки РФ приняло решение о выделе-
нии Дагестану около 2 млрд рублей. Выделенные средства 
предназначаются для строительства четырех новых школ. 
Информация об этом была озвучена главой Министерства 
образования и науки России на Международном образова-
тельном форуме в Санкт-Петербурге. Строительство новых 
школ поможет решить проблему нехватки мест в образо-
вательных учреждениях республики. На сегодня в некото-
рых школах республики дети занимаются в три смены.

«Мусульмане не проливают кровь – 
они ею делятся»
6 апреля на Республиканской станции переливания 

крови по инициативе Муфтията РД и Дагкомрелигии про-
шла донорская акция. 

Студенты исламских учебных заведений Дагеста-
на сдали кровь для пострадавших в теракте в Санкт-
Петербурге. Акция проходила под лозунгами «Мусульмане 
не проливают кровь – они ею делятся», «Ислам – религия 
мира», «Мусульмане помогают, а террористы убивают». В 
ней приняли участие студенты Дагестанского гуманитар-
ного института, Дагестанского исламского университета, 
Гуманитарно-педагогического колледжа, Медицинского 
колледжа им. С. Башларова. 

В сдаче крови приняли участие председатель Дагком-
религии Магомед Абдурахманов, ректор Дагестанского 
гуманитарного института Мурад Шафиев, сотрудники ис-
ламских вузов и около 350 студентов. 

На следующий день, в пятницу, по совместной иници-
ативе Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и Муфтия 
республики Ахмада Абдулаева во всех мечетях республи-
ки прошли проповеди, осуждающие идеологию экстре-
мизма, которые охватили в общей сложности более мил-
лиона дагестанцев.
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Алимы говорят, что благополучие обще-
ства зависит от нрава женщин. Эти слова 
должны укреплять наше самомнение и само-
любие. Скорее, это очередной повод осознать 
свою ответственность за собственную судьбу 
и за состояние сердец и нравов близких. Ведь 
женщина не только воспитывает детей, по-
могает мужу, сохраняет домашний уют, но 
может стать как причиной войны, так и пово-
дом для сохранения мира. Говорят также, что 
из-за упадка женской нравственности разру-
шается и сама религия. Неслучайно враги Ис-
лама так старательно развращают женщин. 

Среди прекрасной половины человече-
ства есть достойнейшие женщины, которых 
Всевышний Аллах сделал примерами для 
всего остального «женского сословия». К та-
ковым Пророк Мухаммад  относил Марьям, 
дочь Имрана, Асию, жену Фараона, Хадиджу, 
дочь Хувайлида и мать верующих, Сияющую 
Фатиму, дочь Пророка , и, наконец, дочь 
Абубакра Аишу . 

Как отметила ведущая мероприятия Наи-
да Алиева, эти женщины названы полноцен-
ными и совершенными именно потому, что 
они являются примером для нас во всех де-
лах. Те из них, кто при жизни даже не встре-
чали Пророка Мухаммада , в Раю станут 
его жёнами. Они заслужили такую милость, 
сделав выбор между мирским богатством и 
покорностью Аллаху . И, если следовать 
их примеру, можно надеяться удостоиться 
встречи с этими совершенными женщина-
ми в Раю. 

Есть такая турецкая поговорка: «Всё, что 
делает женщина, – незаметно. Заметно стано-
вится тогда, когда она этого не делает». 

Конечно, эти слова можно отнести к 
мирским делам, и наверняка с ними со-
гласится каждый благоразумный и внима-
тельный мужчина: стоит женщине уехать 
из дома на несколько дней, как в нем ис-
чезнут уют и тепло. Самим же женщинам 
стоило бы обратить внимание на первую 
часть этой поговорки: их дела должны 
быть незаметными, не требующими на-
грады и благодарности, выражения при-
знательности или восхищения. 

Совершенных женщин описывают как 
самых прекрасных не только в духовном пла-
не, но и внешне. Однако красота не мешала 
им быть целомудренными. Более того, они 
старались быть как можно более незамет-
ными. Так, на вопрос Пророка Мухаммада 

 «Что является лучшим для женщины?» его 
дочь Фатима ответила: «Не видеть посторон-
них мужчин и не быть замеченной ими». И, 
как мы знаем, Пророк , удовлетворённый 
её ответом, сказал: «Воистину, ты моя дочь».

Первая и любимая жена Пророка , Ха-
диджа , происходила из знатной семьи, от-
личалась умом и благочестивым характером, 
успешно занималась торговлей и обладала 

самым большим по меркам того времени ка-
питалом. Однако, выйдя замуж за Пророка , 
она всецело посвятила себя мужу. Хадиджа  
родила и воспитывала его детей, ухаживала 
за мужем и домом с частыми и многочислен-
ными гостями. 

Когда было ниспослано первое открове-
ние, именно Хадиджа  поддержала и успо-
коила Пророка  и, невзирая на сомнения 
множества людей, доверилась ему. Известна 
масса знамений и чудес, предшествовавших 

рождению и сопрово-
ждавших жизнь совер-
шенных женщин. Так, 
отцу Асии, жены Фара-
она, приснился сон, в 
котором у него на спи-
не выросло зеленое де-
рево, и на его ветви сел 
ворон, который сказал, 
что это дерево принад-
лежит ему. Толкователь 
снов объяснил отцу, 
что у него родится бла-
гочестивая дочь, кото-
рая выйдет замуж за 
неверующего человека 
и умрет, будучи его же-
ной. А Фараон именно 
во дворце, где жила 
Асия, увидел сон, в ко-

тором юноша ударил его 
палкой по голове. Этот сон означал, что по-
явится ребёнок, который свергнет Фараона 
с трона. Толкователи долгое время боялись 
рассказать ему правду, но в итоге объяснили, 
что среди израильтян родится пророк. 

Мать Марьям, Ханна, дала обет Всевыш-
нему, что если по Его воле станет матерью, то 
отдаст ребёнка на обучение в мечеть. Когда 
Ханна забеременела, вокруг её дома всегда 
пребывало благо, хотя в то время люди жили 
бедно, у них не хватало еды, и скот давал 
мало молока. Ханна родила столь прекрас-
ную дочь, что птицы слетались и пели возле 
их дома. Когда же настало время исполнить 
обет перед Всевышним, встал вопрос, кто 

возьмёт Марьям на попечение. Решили, что 
отдадут её человеку, чья трость поплывет 
против течения реки. И так произошло с 
тростью пророка Закарии . Он выделил 
Марьям отдельную комнату, в которой она 
дни напролёт молилась Всевышнему, порой 
забывая о еде. Однако удивительным обра-
зом, независимо от времени года, у неё по-
являлись продукты. На вопрос Закарии  
Марьям ответила: «Это – от Аллаха . Воис-
тину, Аллах  дарует пропитание, кому 
пожелает, без ограничения» (Коран, сура 
«Аль Имран», аят 37). 

Несмотря на все эти проявления избран-
ности, Марьям всегда оставалась скромной 
и ничем не выражала своего превосходства 
перед другими людьми. А ведь это един-
ственная женщина, названная по имени в 
Священном Коране, более того, ей даже по-
священа отдельная сура.

Примером для нас могут быть, разуме-
ется, не только вышеперечисленные жен-
щины. Совершенными, без преувеличения, 
можно назвать жену Адама  и мать всего 
человечества Хаву; жену Ибрахима  и мать 
Исхака  Сару; жену Айюба  и дочерей 
Лута ; дочь Намруда, служанку дочери 
Фараона, мать и сестру Мусы . Едва ли воз-
можно перечислить их всех. Есть прекрас-
ные примеры праведных женщин и в наше 
время. Это, прежде всего, супруги наших 
досточтимых шейхов. У них следует учиться 
богобоязненности, скромности и терпению, 
покорности мужу, доброму и приветливому 
отношению к любому человеку, щедрости, 
благодарности Всевышнему в любых обстоя-
тельствах, согласию с Его волей и совершен-
ному упованию на Аллаха . 

Найти пример, следуя которому, можно 
улучшить свой нрав и обуздать собственный 
нафс, нетрудно. Было бы желание. При этом 
не стоит забывать, что мы будем строго спро-
шены за знания, полученные даже на благо-
честивых маджлисах, если не будем следо-
вать им.

МАЛИКА ВОРОНИНА 

СОЦИАЛЬНАЯ

Всё, что делает женщина, — незаметно. 
Заметно становится тогда, когда она этого не делает 

     

Вернемся к ключевому вопросу: почему 
мусульмане так легко ведутся и сломя го-
лову бегут устраивать майданы, тахриры, 
свергать своих правителей и убивать сво-
их же братьев и сестёр, причём делают это 
очень жестоко и извращенно? Вот ведь не 
простой вопрос. А мусульманские лидеры 
и просто здравомыслящие мусульмане с 
опущенными головами оправдываются по-
сле каждого теракта и убийства, доказывая, 
что Ислам – это религия мира и добра, и 
что убийство одного человека по тяжести 
греха приравнивается к убийству всего че-
ловечества. Но почему-то все повторяется 
снова и снова. 

   …
А все начиналось очень давно, еще с 

крестовых походов, но сегодня речь не об 
этом. Возьмем другой временной проме-
жуток для начала отчета – 11 сентября 2001 
года. Самая распространенная теория заго-
вора утверждает, что обрушение Всемирно-
го торгового центра было результатом кон-
тролируемого разрушения, а Пентагон был 
разрушен крылатой ракетой, управляемой 
людьми, связанными с американским пра-
вительством. Как там было на самом деле, 
узнаем точно только в Судный день. Факт, 
что данная трагедия развязала руки США 
начать полномасштабное наступление на 
арабо-мусульманский мир. «В поисках Бен 
Ладена» были уничтожены миллионы лю-
дей, еще больше стали беженцами. Когда 
легенда про Бен Ладена морально устарела, 
создали ИГИЛ и еще сильнее раздули огонь 
на Ближнем Востоке. Регулярно под видом 
борьбы с террористами, которых успешно 
обучают американские инструкторы, бом-
бят жилые кварталы, рынки, совсем недав-

но американцы «по ошибке» разбомбили 
мечеть и убили десятки верующих, сот-
ни ранены. Такие то ли случайные, то ли 
предумышленные ошибки совершаются с 
завидной регулярностью. На совести аме-
риканских военных разбомбленные свадь-
бы, разгромленные детские сады, школы и 
больницы в Ираке, Афганистане, Ливии и 
Сирии. Но все это списывается и легко за-
бывается в бешеном информационном по-
токе. 

Вообще, у Америки два врага – ислам-
ский мир и Россия, раньше был СССР. С его 
развалом какое-то время существовала ил-
люзия, что остался лишь один противник. 
Но Великая Россия возродилась, и теперь 
все проклятья летят в адрес нашей стра-
ны по всем западным и управляемым ими 
СМИ с космической скоростью. И это даёт 
эффект. В некоторых европейских странах 
простые и недальновидные люди и вправ-
ду считают, что им грозит опасность со 
стороны России, что вот-вот она может на-
пасть на них. В прибалтийских странах жи-
тели реально верят этим сказкам, и у них 
даже есть специальные памятки, как защи-
титься от русских захватчиков. Для убеди-
тельности им рассказывают, что Россия и 
Грузию захватила, и Украину. Это в России 
мы такие скептики и привыкли все сами 
проверять, каждый второй у нас блогер, 
а каждый третий – журналист. У нас даже 
домохозяйки и бабушки в деревнях лучше 
разбираются в политике и осведомлены о 
том, что происходит в мире, чем некоторые 
специалисты на Западе. Там у них правило 
простое: что «подают, то и кушают». 

     ? 
За исключением нескольких нефтяных 

государств, почти у всех есть серьезные 
проблемы. Де-факто они все зависимы от 

Запада, хотя формально и получили неза-
висимость после того, как были колони-
зированы и разделены на множество го-
сударств. В общем, их можно оценить так: 
колоссальная разница между богатыми и 
бедными слоями населения, очень низкий 
уровень образования, большой процент 
неграмотных, безработица и отсутствие 
социальных льгот. В этот ряд не стоит впи-
сывать многотысячных представителей 
королевских семей и правителей, которые 
просто с ума сходят от своего богатства и у 
которых лишь одна проблема – придумать 
новый способ развлечения для того, чтобы 
потратить деньги. Завидные счастливчики 
– это Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн и часть 
населения КСА.

А остальной народ живет в своем 
мире, и притом очень непростом. У боль-
шинства людей нет никакой перспекти-
вы, и они устали мечтать о лучшей жизни. 
Кто смог, тот перебрался в Европу, другие 
рвутся туда от безысходности тысячами. 
А кому повезло меньше, стали добычей 
экстремистов и пополняют их ряды, со-
вершая безумные грехи и преступления 
против человечности и своей религии, 
зачастую не ведая, что творят зло. Их об-
манули, сказав, что это и есть путь в Рай. 
Поэтому неграмотные и несведущие ни о 
чем люди под чутким руководством пред-
ставителей западных спецслужб, кото-
рые уже давно отрастили бороды и носят 
длинные платья на арабский манер, при 
этом прекрасно владея арабским языком, 
ведут народ на закланье. Сладкие речи с 
использованием религиозной риторики, 
вырванной из контекста, служат заклина-
нием для них. 

Рабочей силой всех революций были 
бедные и измученные люди, которые шли 
вперед, свергая всё на своём пути, ведь им 

терять нечего, у них ничего и не было. Тем, 
кто дает им команды, есть что терять, и чем 
больше арабов падёт, тем проще будет ка-
чать нефть из пустыни. 

Пока в порыве гнева шииты, сунниты 
и другие уничтожают друг друга, не может 
быть и речи о культуре, науке и экономике. 
Народ, живущий лишь мыслью о том, как 
накормить голодных детей и отомстить за 
убитых родственников, не будет задавать 
лишних вопросов и лезть в политику. Вот 
в таком состоянии и держат сегодня ара-
бов. Это их участь на сегодняшний день, об 
этом было сказано более чем 1400 лет тому 
назад. Также было сказано, каков будет ис-
ход. Если доживем, увидим…

    
Россия – одна из немногих стран, где 

сумели правильно расставить приоритеты, 
выстроить четкую внешнеполитическую 
линию и адекватно реагировать на совре-
менные вызовы. Страна идет уверенно и 
смело вперед, несмотря на все сложности.

В России, действительно, реальная сво-
бода слова и свобода вероисповедания. Да, 
где-то в регионах местные князьки нару-
шают законы и своей клановой политикой 
тормозят их развитие, но это явление вре-
менное, и общий процесс фильтрации до 
них рано или поздно дойдет. 

Если коснуться религиозных вопро-
сов, то наблюдается позитивный сдвиг по 
укреплению межконфессионального и 
внутриконфессионального согласия и вза-
имодействия. Представители различных 
национальностей и носители различного 
религиозного, культурного менталитета 
чувствуют себя в России комфортно.

МУХАММАД РАДЖАБОВ 

Тайные игры с Исламом и мусульманами
АНАЛИТИКА

Продолжение. Начало на стр.1 
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Вся польза кроется в непри-
метности (скромности) и отказе 
от популярности. Не спеши делать 
свои дела достоянием гласности, 
учитывая состояние современного 
общества и нравы людей своего 
времени. Сказано:

Популярность – беда,
Но каждый жаждет её.
Неприметность – покой,
Но все сторонятся её.
Бишр сказал: «Сладость вечной 

жизни не вкусит тот, кто любит 
популярность». Один из шейхов 
сделал наставление своему уче-
нику: «Никогда не считай себя до-
стойнее окружающих и постоянно 
будь покорным, приниженным. 
Избегай забот этого мира и мест, 
которые повышают твою извест-
ность. Оставь мирское и высоко-
мерие тем, кто гонится за ними. 
Занимайся в этом мире тем, что 
ненавистно тебе, и вкушай горечь 
этого. Извлекай поучительный 
урок от друзей и знакомых, ко-
торые покинули бренный мир. 
Знай, что они никуда не исчезнут, 
а останутся на своих местах, пока 
мы не присоединимся к ним и не 
будем вместе с ними».

   
В книгах написано, что два 

брата по вере встретились, и один 
из них спросил другого: «Откуда 
ты прибыл?» Второй ответил: «Я 
совершил паломничество к Запо-
ведному Дому (Каабе) и посетил 
могилу Пророка . А ты откуда 
возвращаешься?» Первый в ответ 
сказал: «Я возвращаюсь, посетив 
брата по вере, которого я люблю 
ради Аллаха ». Тот, кто совершил 

паломничество, спросил: «Не по-
даришь ли ты мне награду за посе-
щение брата по вере за награду за 
мое паломничество?» Посетивший 
брата по вере, опустив голову, дол-
го хранил молчание. Тут он услы-
шал тайный глас: «Посещение бра-
та по вере дороже перед Аллахом 

, чем стократное желательное 
(сунна) паломничество». Пророк  
говорил: «Того, кто посещает брата 
по вере, сопровождают семьдесят 
тысяч ангелов».

Имам Аш-Шаарани спро-
сил своего наставника Али аль-
Хавваса: «Стоит ли в настоящее 
время посещать братьев по вере, 
или лучше отказаться от их посе-
щения из-за опасения отвлечь их 
от более важного дела?» Шейх от-
ветил: «Сначала очисти своё наме-
рение, а затем посети. Порицания 
достоин только тот, кто посещает в 
корыстных целях».

Сущность благодарности
Проявление благодарности – 

это признание рабом своей неспо-
собности выразить благодарность 
Всевышнему Аллаху достойным 
образом. Как об этом сказал Джу-
найд: «Благодарность – это не счи-
тать себя заслуживающим благо. 
Сущность благодарности не в том, 
чтобы только заметить благо. Она 
заключается в принятии дарован-
ных Аллахом  благ с покорно-
стью и осознанием того, что бла-
гом наделяет лишь Всемогущий 
Аллах». Также сказано: «Благодар-
ность – это знание сердцем того, 
что данным благом одарил Аллах 

, и произнесение соответствую-
щих слов благодарности и хвалы».

 –  
  

Знайте, что благодарность сама 
по себе является благом от Все-
вышнего Аллаха. Если бы Аллах  
не наделил вас способностью вы-
разить Ему благодарность, то вы 
не смогли бы сделать это сами.

Некий благочестивый человек, 
обращаясь к Аллаху , сказал: «О 
мой Аллах , как я могу выразить 
Тебе благодарность, когда моя бла-

годарность – это ещё одно благо от 
Тебя!» Аллах  тогда внушил ему: 
«Вот сейчас ты проявил Мне ис-
тинную благодарность». Когда про-
рок Муса  обратился к Аллаху :

«О Господи, Ты сотворил Ада-
ма  и наделил его такими-то и 
такими-то благами, как он побла-
годарил за это?» Всевышний отве-
тил: «Он узнал, что все эти блага от 

Меня, и признание этого было его 
благодарностью Мне».

   -
  

 
С благочестивых людей взят 

обет, чтобы они проявляли бла-
годарность Аллаху , когда Он 
наделяет их благами и когда не 
одаривает ими. Праведники – по-
допечные Всевышнего – вверили 

себя Творцу. А Аллах  превыше 
того, чтобы предать раба, который 
доверился Ему. Также с праведни-
ков взяли обет, чтобы они не выяв-
ляли свое какое-либо похвальное 
качество, кроме как в знак благо-
дарности Всевышнему Аллаху  

или чтобы другие следовали за 
ними в этом. В остальных случа-
ях благочестивые люди скрывают 
все свои похвальные качества и 
делают это ради Аллаха . Они не 
выступают на разных собраниях 
из-за стыда и опасения, что люди 
похвалят их в этом мире. А ведь 
восхваления заслуживает только 
Всевышний Аллах.

Имам Аль-Газали объясняет, 
что хвала несет для восхваляемого 
большой вред. Похвала порождает 
в нём гордыню и высокое мнение 
о себе. А иногда он радуется этой 
похвале, и это портит его благие 
деяния. Поэтому Пророк  гово-
рил: «Если вы увидите тех, кто 
нахваливает людей, бросайте в 
их лица землю». Также говорят: 
«Когда вас похвалят, то вспомните, 
что вы сотворены из глины, про-
явите скромность и не восхищай-
тесь собой из-за похвалы».

Наш господин Абуль-Хасан 
аш-Шазали отмечал: «Когда Все-
вышний хочет для раба блага, Он 
скрывает от него совершенство 
его нафса. Творец превращает его 
в Своего чистого, искреннего раба, 
в котором не проявляется ниче-
го из качеств, достойных только 
Всевышнего Аллаха». От всего, к 
чему привык нафс из знаний и 
познаний, рабу подобает отказать-
ся, даже если это знание тайного 
(кашф) или особое духовное со-
стояние (халь). Если Всевышний 
Аллах избрал его и доволен им как 
Своим рабом, то что же может на-
вредить ему, даже если у него нет 
ни знаний, ни благих деяний?

ДУХОВНОСТЬ

Скромность и отказ от популярности

Коллективный намаз Питьё воды сидя – 
сунна Посланника Аллаха 

КАНОНИЧЕСКАЯ НАСТАВЛЕНИЕ

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"
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Коллективный намаз является настоятельной сун-
ной Пророка . В шафиитском мазхабе совершение 
коллективного намаза является фарз-уль-кифаятом 
(т. е. обязанностью, которую должны совершать хотя 
бы два человека из джамаата). Поэтому коллективный 
намаз лучше всего совершить мужчинам. Чем больше 
людей посетят коллективный намаз, тем больше бы-
вает и вознаграждение за него.

Вознаграждение за коллективный намаз в 27 раз 
ценнее, чем за совершенный в одиночку, подтверждени-
ем этого является достоверный хадис Пророка , кото-
рый сказал: «За намаз, выполненный коллективно, 
вознаграждение больше в 27 раз, чем за намаз, вы-
полненный индивидуально» (Аль-Бухари, Муслим).

Коллективный намаз пять раз в день собирает мусуль-
ман в мечети, способствуя усилению любви между бра-
тьями-мусульманами. Если кто-то пошел в мечеть на кол-
лективный намаз, то ангелы свидетельствуют об этом и 
делают дуа за него. Когда он вступает в намаз вместе с има-
мом, то получает за это довольство Всевышнего Аллаха.

Пророк  сказал: «Если три человека в селе или 
в пустыне не совершают намаз коллективно, то 
ими овладел шайтан». 

Из жизнеописания Пророка  становится ясной 
значимость коллективного намаза. Когда Пророк  
переселился в Медину, он в первую очередь потребо-
вал не жилье, а место для строительства мечети. Ког-
да сподвижники завоевывали земли, то они сразу же 
приступали к строительству мечети.

Пророк  сказал: 
«Каждому, кто совершал 
намаз в джамаате в те-
чение 40 дней, успевая 
на первый призыв «Ал-
лаху Акбар!» и вступая в 
намаз вместе с имамом, 
Всевышний Аллах запи-
сывает два спасения: от 
Ада и от лицемерия».

Также Посланник Алла-
ха  сказал: «Нет для ли-
цемеров ничего более тя-
желого, чем утренний и 
ночной намазы. Если бы 
они знали награду за эти 
намазы, они бы пришли 
на них даже ползком…» 

(Бухари, Муслим).
Пророк Мухаммад  сказал: «Совершивший ноч-

ной намаз коллективно подобен тому, кто оживил 
полночи! А совершивший утренний намаз коллек-
тивно подобен оживившему всю ночь!» (Муслим)

Из этих хадисов становится ясно, что из коллек-
тивных намазов наиболее ценными являются утрен-
ний и ночной намазы. Самым ценным джамаат-на-
мазом является пятничный намаз, затем – пятничный 
утренний намаз, обычный утренний, ночной намаз, 
послеобеденный, обеденный и вечерний. 

Нельзя пропускать коллективный намаз без ува-
жительной причины. Джамаат-намаз можно про-
пустить, если человек болеет, испытывает сильный 
голод или жажду, съел что-то с неприятным запахом, 
если необходимо омыть или похоронить покойного, 
если отстает от спутников, если нужно присмотреть за 
больным, не позволяют погодные условия.

Дай Аллах  нам тауфик, чтобы мы не пропуска-
ли джамаат-намаз, а также следовали сунне Пророка 
Мухаммада .

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ
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Сунна нашего Пророка  
охватывает все аспекты жизни 
человека, и принятию пищи и 
воды в ней отводится немало-
важная роль. 

Питьё воды, на первый 
взгляд, кажется не столь важ-
ным действием, однако в хади-
сах, переданных от Посланни-
ка Аллаха , имеется немало 
указаний на этот счет.

От Анаса  передается, что 
Пророк  воспретил человеку 
пить стоя (Муслим). Однако в 
книгах имеются и другие хади-
сы, где сказано, что Пророк  
пил воду стоя, как, например, 
в хадисе, переданном имамом 
Бухари. В нем говорится, что 
однажды Али Асхаб  выпил 
воду стоя, сказав: "Я видел, как 
Посланник Аллаха  пил воду 
подобно тому, как её выпил я" 
(Бухари).

Как же совместить смысл 
этих хадисов? Отвечая на дан-
ный вопрос, великий учёный-
хадисовед имам Ан-Навави в 
своём "Сборнике фетв" пишет: 
"Хадисы, которые указывают 
на то, что нельзя пить воду 
стоя, говорят о нежелательно-
сти (карахат утанзих) данного 
поступка. А те хадисы, в кото-

рых говорится, что сам Пророк 
 пил стоя, свидетельствуют 

о том, что данным поступком 
он поясняет нам незапрещён-
ность так пить воду". 

Результаты же современных 
медицинских исследований 
свидетельствуют, что желудок 
стоящего и сидящего человека 
имеет различные положения. 
Доктор Абдурразак аль-Киляни 
в книге «Медицинские факты 
в Исламе» пишет: «Употребле-
ние еды и питья сидя является 
более безопасным, приятным 
и полезным для здоровья. В 
таком положении все органы 
человека и его желудок нахо-
дятся в покое, что позволяет 
воде свободно протекать по его 
стенкам, не встречая препят-
ствий и не смешиваясь с его со-
держимым. 

То есть, если человек пьет 
воду стоя, то жидкость, попадая 
в желудок, прямиком отправ-
ляется и в двенадцатиперст-
ную кишку, не задерживаясь в 
желудке. Однако если человек 
пьет в сидячем положении, то 
жидкость, попадая в желудок, 
смешивается с кислотами, бла-
годаря которым нейтрализует-
ся действие различных микро-
бов, и лишь затем попадает в 
двенадцатиперстную кишку. И 
подобным образом человек мо-
жет предостеречь себя от раз-
личных заболеваний. 

Соблюдайте сунну Послан-
ника Аллаха , ибо в этом за-
лог нашего благополучия в обо-
их мирах.

МУСА МУСАЕВ
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Ещё больше лжи и фривольности встречаем в изло-
жении фактов истории, свидетелей которых уже нет в 
живых. Тут уже всё зависит от фантазии или настроения, 
а может быть, какого-то умысла автора-историка. Вряд 
ли от незнания и невежества. Однозначно, что для исто-
рика, как и представителей других профессий, совесть и 
порядочность имеют большое значение. Видимо, имен-
но отсутствие этих качеств порождает много «интерес-
ных» открытий. 

Свежий пример. Казалось бы, об этом человеке труд-
но придумать что-то отрицательное, однако попытка 
очернить его уже сделана. Легендарный Салахуддин 
аль-Айюби! О нем и его благородных поступках можно 
говорить и писать очень много. Но даже со слов его про-
тивников и врагов становится ясно, каким достойным и 
благородным воином и человеком он был. 

Великий полководец изначально не готовил себя к 
военному искусству – изучал науки, хорошо разбирался 
в вопросах религии. Однако его судьба – это пример бор-
ца: бесстрашного, но милосердного, дела которого были 
великими, а сам он при этом чувствовал себя простым 
смертным, одним из рабов Всевышнего. Так его учила ре-
лигия, наставляли шейхи. Сами крестоносцы и весь хри-
стианский мир поражались поступками Салахуддина. 
С их точки зрения, он вёл себя немыслимым образом. 
Не казнил пленных, более того, отпускал их на свободу, 
часто даже без выкупа. К нему обращались за помощью 
не только христиане и иудеи из числа местных жителей, 
но и прибывшие освобождать святые земли. Его велико-
душие и благородство поражают до сих пор, и вряд ли за 
все последующие века появился тот, кто опередил его в 
этих высоких качествах. 

Некоторые исследователи логично полагают, что ры-
царский дух Европы, идеалы достойных джентльменов 
и кавалеров зарождались именно после возвращения 
крестоносцев на родину. Они подражали в благородных 
манерах и поступках именно Салахуддину. Английский 
король Ричард Львиное Сердце, остальные воины и 
дворяне заражались этим невиданным образом. Посте-
пенно стало модным быть воспитанным и галантным, 
некровожадным и милосердным, обходительным и 
жертвенным. Рыцари появились не на пустом месте…

Салахуддин и его отношение к окружающим и врагам 
вызывают восхищение до сих пор. Вальтер Скотт в ро-
мане «Талисман», Голливуд – во многих фильмах – не со-
мневаются в высоких моральных качествах полководца. 
Иначе и невозможно, ведь до нас дошло множество исто-
рических документов, жизнеописаний: Баха ад-Дина бен 
Рафи (учитель и советник Салахуддина), Ибн аль-Асира 
(историк из Мосула), Аль-Кади аль-Фадиля (личный се-
кретарь Салахуддина). Есть немало европейских авторов, 
таких как Альбер Шамдор («Саладин: благородный герой 
Ислама»), Александр Владимирский («Великий Саладин. 
Царство небесное»»), которые, основываясь на историче-
ских фактах, восторженно пишут о нашем герое. 

То, что Салахуддин – великий полководец, гуманный 
и справедливый правитель, для нас столь же очевидно, 
как и то, что СССР победил фашизм. Однако из одних и 
тех же источников делаются попытки вызвать сомнение 
в этом. В одном «документальном» фильме говорилось, 
что якобы «… не столь безупречна эта личность», что буд-
то бы «Салахуддин не был таким уж благородным и без-
грешным». Это вроде бы подтверждают записки сбежав-
шего в Англию его личного секретаря. Бога побоялись 
бы! Личный секретарь Аль-Фадиль никуда не сбегал, тем 
более в Англию – в глазах мусульман варварскую страну, 
а дожил свою жизнь на службе у наследников великого 
султана. И уж точно пасквилей не писал, иначе противо-
речил бы своим же трудам по жизнеописанию правите-
ля Египта, Сирии, Ирака, Хиджаза и Йемена. 

Такие вот видим потуги по «исправлению» истории, 
превратности, так сказать. Для нас же пусть это будет по-
водом перечитать книги, вспомнить о великих лично-
стях, достойных того, чтобы с них брали пример. 

ПРЕВРАТНОСТИ ИСТОРИИ

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Я не могла спать («А 
вдруг он задохнется но-
чью?!!») и не могла нор-
мально есть («Я нужна 
ребенку, чего я тут сижу!»). 
Все материнство с перво-
го дня превратилось для 
меня не в радость и на-
слаждение, а в огромную 
ответственность, тяжесть 
которой я ощущала даже 
по ночам, во сне и даже в 
счастливые минуты игр с 
ребенком. Возможно, все 
могло быть иначе, если 
бы мой муж мне говорил: 
да успокойся, ничего с 
ним не случится, на все 
воля Аллаха . Но мой 
супруг боялся за ребенка 
больше, чем я, и даже род-
ному брату не позволял брать его на 
руки («А вдруг уронит?»). Банальные 
колики малыша превратились для 
нас в настоящую пытку. Прорезыва-
ние зубов прибавило десяток седых 
волос и мимических морщин. Уши-
бы и ссадины после первых шагов 
стали страшным сном наяву. 

Так шли дни, месяцы. Понима-
ние того, что мы перешли какую-то 
грань родительской опеки, не давало 
покоя. Я долго размышляла о том, 
что наши благие намерения забо-
титься о вверенном нам Всевышним 
человечке в виде гиперопеки вредят 
в первую очередь самому малышу, 
который чувствовал от нас посто-
янную тревогу, страх, волнение, не-
рвозность и неуверенность в себе и 
в окружающем мире.  Не говоря уже 
о наносимом самим себе и своей се-
мейной жизни вреде. 

Как всегда, во всех жизненных 
ситуациях я ищу ответы на свои во-
просы в Исламе. Да и что тут было 
искать, все было очевидно: вся наша 
гиперопека и тревожность за ребен-
ка были следствием слабого Имана 
– как со стороны моей половинки, 
так и с моей собственной стороны. 
Объясняю. Во всем в этой жизни надо 
полагаться лишь на Всевышнего. Все, 
абсолютно все – от Него. И плохое, и 
хорошее в нашей жизни – все пред-
писано.  

Преемник Пророка  Абу Бакр 
Ас-Сидик  говорил, что нет пользы 
в печали или панике, и нет вреда в 
терпении. Так к чему же вся наша па-
ника, тревога, страх и нервность? 

Как известно, Всевышний призы-
вает нас беречь, любить наших детей 
и заботиться о них, но во всем долж-
на быть мера. И в этом деле – тоже. Я 
решила поискать, что же говорит со-
временная наука на этот счет. К при-
меру, психология. 

Так, прочитав немало литературы 
и источников, я нашла следующие 
интересные открытия. На Западе 
давно исследуется такое понятие, 
как родительская гиперопека. Пси-
хологи призывают сохранять личное 
пространство вашего малыша, не 

вмешиваясь в его жизнь чрезмерно. 
Однако это не значит, что нужно огра-
ничивать контакт с малышом до ми-
нимума. Напротив. 

К примеру, одна из психологов, 
проживающих за границей, при-
зывает родителей к теплым, дове-
рительным отношениям с детьми и 
постоянному тактильному контакту с 
ними. То есть целовать, обнимать де-
тей, дарить им любовь и ласку мож-
но. Ведь это не наносит им никакого 
вреда (при определенных условиях). 
«Не делайте все шаги вместо ребён-
ка. У меня в практике был случай, 
когда мальчика 6 лет бабушка кор-
мила с ложечки. И все удивлялись, 
почему он так плохо кушает, – пишет 
детский и семейный психолог Саби-
на Ламанна. – Конечно, нельзя и пу-

скать все на самотёк. Пример другой 
крайности из моего опыта. 4-летнего 
ребёнка отправляли в садик одного. 
Он должен был преодолевать доро-
гу, занимающую 30 минут, проходя 
не самые благополучные переулки 
и пересекая крупные проспекты. 
Давайте ребенку свободу действий, 
находясь при этом рядом. Он должен 
знать, что может сделать шаг назад – 
и вы поможете. Покажите малышу на 
своём примере, как нужно совершать 
то или иное действие. На этом этапе 
нужен именно пример, а не слова». 

Много интересного по поводу 
гиперопеки и чрезмерной любви 
к детям есть и в открытиях дру-
гих ученых. Так, многие родители 
проявляют свою чрезмерность не 
только через излишнюю тревогу и 
заботу о малышах, но и в виде из-
лишней любви и участия в жизни 
своих детей. Признаюсь честно, я 
тоже люблю, когда моего малыша 
хвалят, и сильно огорчаюсь, когда 
его ругают за хулиганство и шало-
сти. Я постоянно целую его и го-
ворю, какой он у меня хороший, 
боясь того, что сын вырастет не-
уверенным в себе и недополучит 
моей любви. А между тем, между-
народная группа ученых выяснила, 
что чрезмерная и незаслуженная 
похвала развивает у детей эгоизм 
и нарциссизм. К такому выводу 
ученые пришли после проведения 
теста среди 565 детей в возрасте от 
7 до 11 лет. Результаты теста пока-
зали, что у детей, чьи родители их 
слишком опекали и постоянно хва-
лили, завышена самооценка. Эти 
дети искренне считают себя луч-
шими и особенными. Ученые от-
метили, что излишняя самооценка 
может «оказаться губительной как 
для самого ребёнка, так и для окру-
жающего его общества в целом».

Однако это вовсе не значит, что 
детей не надо хвалить. Во всем надо 
искать золотую середину. 

В первую очередь, надо понять, 
что дети – это благо, данное нам Все-
вышним. Смысл: «Богатство и сы-
новья – украшение мирской жиз-

ни»  (сура «Аль-Кахф», аят 46).
И вместе с тем, это большая ответ-

ственность, и наши страхи и тревоги 
вполне объяснимы. Аллах Всевыш-
ний предостерёг нас об ответственно-
сти за доверенное нам благо, а также 
и за соблюдение прав, возложенных 
на нас. 

Во-вторых, нужно запомнить, что 
основу в воспитании детей составля-
ет установление в их сердцах веры во 
Всевышнего Аллаха. Ребенок рожда-
ется чистым, как белый лист бумаги, 
и наша задача – максимально уберечь 
его от греховного и направить на ис-
тинный путь. 

Помните, что за все ваши дей-
ствия в отношении ваших детей (бес-
сонные ночи, кормление, содержа-
ние, уборка, стирка и так далее) вы 

получаете награду. И делать все для 
детей стоит лишь с намерением полу-
чить эту награду. 

В-третьих, у нас есть мощное 
оружие, которым мы можем защи-
щать своих детей от бед и напастей. 
Это наше дуа, в котором мы просим 
Аллаха  уберечь наших детей от бо-
лезней и бед, несчастных случаев. С 
помощью дуа отступали и болезни, 
вставали на путь истинный заблуд-
шие, облегчалось воспитание детей, 
их характер и нрав. Поэтому уповать 
на Всевышнего – наш долг и наше 
спасение. 

Но если все-таки нас постигает 
болезнь, нельзя убиваться, винить 
себя или других в случившемся. Надо 
просто помнить, что так было угодно 
Аллаху . И на все – Его великая воля. 
К тому же нельзя мусульманину гово-
рить «А если бы», «А вдруг…». В момент 
возникновения таких мыслей шайтан 
максимально сбивает нас с толку. 

В-четвертых, воспитывайте детей 
на своем собственном примере. «Ка-
кая мать – такой и малыш» – гласит 
народная мудрость. То есть если мы 
спокойны, честны, добры, заботли-
вы, человечны, религиозны, наши 
дети возьмут с нас пример. 

И последнее, проявляйте во всем 
терпение. Крикливая нервная мама, 
падающая в обморок при виде ору-
щего от боли ребенка, или кричащая 
на малыша за то, что он уронил пе-
ченье на пол (из крайности в край-
ность), вредит своему мужу, ребенку 
и самой себе. Только терпение помо-
жет нам избежать многих проблем. 

Не опекайте своих детей чрезмер-
но. Не держите за руку все время (как 
это делала я), не говорите «нельзя, 
опасно» слишком часто, ведь именно 
так мы сами даем им установку, что 
мир вокруг опасен до безобразия и 
нельзя никому и ничему доверять. 
Так мы делаем их зависимыми от са-
мих себя. 

Просто любите своих детей и не 
усложняйте жизнь им и самим себе. 

СОФИЯ МУСАЕВА  



 Не слишком ли много совпа-
дений? Что это, как не вызов на-
шему единству? Что это, как не 
сигнал президентам двух стран, 
между которыми подписан дого-
вор о союзе?

Самое странное, что никто не 
решился взять на себя ответствен-
ность за теракт. Тем не менее, из-
вестное латинское изречение "cui 
prodest" призывает нас искать тех, 
"кому выгодно?". В современных 
условиях России нужно беречь-
настоящих союзников. А договор 
о создании совместного государ-
ства у нашей страны только один 
– с Республикой Беларусь. 

Двадцать лет назад, 2 апреля 
1997 года, в Москве президенты 
России и Беларуси подписали до-
говор о Союзе двух стран. С тех 
пор 2 апреля отмечается как День 
единения народов двух стран. 

Межгосударственное соглаше-
ние предполагает постепенное 
создание общего политическо-
го, экономического и военного 
пространства. Высшим органом 
Союзного государства является 

Высший государственный совет, 
в состав которого входят главы 
государств, главы правительств, 
руководители палат парламентов 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

Приоритетным направлением 
считается экономическая инте-
грация, в частности, формирова-
ние единого экономического про-
странства. Именно опыт создания 
Союзного государства когда-то 
повлек за собой организацию Та-
моженного Союза, а затем и Евра-
зийского экономического союза.

Взаимоотношения двух союз-
ных государств за это время не раз 
проходили через серьезные испы-
тания и кризисы, в основе кото-
рых практически всегда лежали 
экономические причины – спор о 
ценах на российские нефть и газ. 
Самый долгий из многочислен-
ных разладов завершился 3 апре-
ля этого года.

В этот день на встрече в Санкт-
Петербурге главы двух государств 
заявили, что на сегодня между 
союзными странами больше не 
осталось спорных вопросов. Во-
просы экономики в тот день были 
во многом отодвинуты пробле-

мами безопасности, которые, по 
словам Александра Лукашенко, 
вышли на первый план. 

«Мы поняли истинную цен-
ность этой жизни. Ну что такое 
споры по нефти, по газу и проче-
му, когда неожиданно у тебя под 
носом происходит террористиче-
ский акт и гибнут люди, которых 
мы должны защитить!» – сказал 
Лукашенко в интервью телекана-
лу «Мир». 

Тесные контакты между Рос-
сией и Белоруссией имеются не 
только в экономической и по-
литической сферах, но и между 
мусульманскими общинами двух 
стран. Многонациональная ис-
ламская община Республики Бе-
ларусь представлена нескольки-
ми муфтиятами. 

Так, в 1995 году было создано 
Мусульманское религиозное объ-
единение в Республике Беларусь 
(МРО). Оно, как сообщается на 
сайте объединения, включает в 
свой состав мусульманские общи-
ны в городах Минске, Ивье, Но-
вогрудке, Слониме, Смиловичах, 
Узде, Ошмянах, Лиде, Глубоком, 
Орше, Бресте, Могилёве, Клецке, 
Молодечном, Мяделе и др.  Пер-

вым муфтием МРО в Беларуси был 
имам из Клецка Исмаил Мустафо-
вич Александрович. На данный 
момент мусульманское религиоз-
ное объединение возглавляет Абу-
Бекир Юхьянович Шабанович.  

«В Беларуси существует 26 
общин, а конкретно в нашу орга-
низацию входят 19. Большинство 
членов этих общин составляют 
татары. Существует также одна 
азербайджанская община (в Мин-
ске), состоящая из шиитов. В 2001 
году образовалась еще одна орга-
низация – Духовное управление 
мусульман в Республике Беларусь. 
Сейчас в его состав входят 4 общи-
ны», – отмечал в 2012 году Абу-Бе-
кир Шабанович в интервью пор-
талу «Ислам в СНГ». 

В 2011 году прошел внеочеред-
ной съезд Духовного управления 
мусульман в Республике Беларусь, 
причиной созыва которого стала 
кончина его основателя Исмаила 
Вороновича. Тогда же председате-
лем ДУМ РБ был избран его сын 
Али Воронович. В ноябре 2016 
года Али Воронович был переиз-
бран на пост председателя Духов-
ного управления мусульман Ре-
спублики Беларусь. 

В ноябре 2016 года в Минске 
была открыта Соборная мечеть. 
Она была заложена в 1997 году на 
деньги белорусских мусульман и 
была завершена при поддержке 
Турции. На открытии присутство-
вали президенты Турции и Бела-
руси Р. Эрдоган и А. Лукашенко.

Руководители исламских объ-
единений Союзного государства 
тесно сотрудничают с российски-
ми муфтиями, а белорусские му-
сульмане обучаются в исламских 
учебных заведениях России. 

Россия умеет сосредотачивать-
ся перед лицом внешних угроз. 
Хочется надеяться, что ответом 
на удар по Союзному государству 
станет еще большее сплочение и 
единство его граждан. 

Без сомнений, преступники, 
спланировавшие и организовав-
шие теракт, в день российско-бе-
лорусских переговоров бросили 
вызов всему российскому и бе-
лорусскому народу. Они хотели 
посеять страх и панику, но по-
жнут только бурю, которая их 
уничтожит.

САИДМУХАММАД КУРБАНОВ
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 Одно из первых проявлений мёртвой души за-
ключается в нашей молитве, ибо Всевышний Ал-
лах сказал (смысл): «И совершай молитву, дабы 
поминать в ней Меня!» (сура «Та Ха», аят 14). А как 
часто вспоминаем мы Аллаха  в своей молитве? 
Более того, иногда даже забываем, какую часть мо-
литвы сейчас читаем, стоим и сомневаемся, эта ли 
молитва, с которой мы обращаемся к Создателю 
миров? Аллах  в Коране говорит (смысл): «И не 
будь из отвлекшихся от поминания Аллаха !» 
(сура «Аль-Араф», аят 205).

Также Пророк Мухаммад  говорил: «Сколько 
выстаивающих в молитве, удел которых от нее 
– только усталость и утомление!» И этим он имел 
в виду именно отвлеченного [от Аллаха ] (гафил) в 
молитве. Пророк  сказал: «Рабу Божьему за его мо-
литву не дается другого вознаграждения, кроме 
как в соответствии с тем, насколько он был в ней 
в состоянии благоговения, поминая Аллаха ».

И подтверждение этого в том, что: «Исполняю-
щий молитву – это тайно беседующий со своим Го-
сподом». Так говорится в хадисе. А общение вместе 
с отвлечением никоим образом не является тайной 
беседой (мунаджат). Даже более это похоже на изде-
вательство, для лучшего сравнения приведу пример.

Если бы к вам, богатому и влиятельному че-
ловеку, пришел ваш сотрудник, который не ис-
полняет возложенных на него обязанностей, в 
неподобающей одежде, с кем-то общаясь по теле-
фону, чтобы попросить денег, и даже не в долг, а 
просто так, каково будет ваше отношение к нему? 
Не выгоните ли вы его? Так вот, уважаемые братья 
и сестры, Аллах Всевышний – властитель небес и 
земли, и мы предстаем перед ним часто с отвле-
ченным сердцем. Что ожидать от такой молитвы? 
Вознаграждения? Нет, такая молитва лишь навле-
чет гнев Господа, не более. 

Аллах  сам зовет нас к беседе с собой пять раз 
в день, в которой нуждаемся – мы, а не Он. Поэто-
му порой нужно задуматься, прежде чем встать на 
молитву, перед Кем ты предстанешь.

МУХАММАД АЛИЕВ

СТУДЕНТ 6-ГО КУРСА МАДРАСА 
ИМ. МУХАММАДА ЯРАГСКОГО

АНАЛИТИКА

Союзное государство 

Живы родители – почитай, 
померли – поминай

Продолжение. 
Начало на стр.1 
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Самое важное в жизни – это наши 
родители, которые всегда рядом, ко-
торые готовы поддержать нас в са-
мую трудную минуту. Родители – это 
люди, которые любят нас только за 
то, что мы есть, ничего не требуя вза-
мен. Именно родительская любовь 
является искренней и бескорыст-
ной. Они делают все, чтобы мы были 
счастливы, довольны и ни в чем не 
нуждались. 

А как мы выражаем благодар-
ность родителям? Тем, которые, не 
раздумывая, готовы отдать за нас 
свою жизнь? Взамен мы отдаем им 
обиды и даже злость, упрекаем их, 
что у нас нет того, что есть у других, 
требуем все больше и больше, несмо-
тря на их старания дать нам все, что 
в их силах. 

Разве родители не должны быть 
на первом месте в нашей жизни? Мы, 
переступив через свою гордыню и 
обиды, должны обращаться с ними 
трепетно и вежливо. Всевышний Ал-
лах говорит в Коране о добром отно-
шении к родителям и указывает на 
их высокое положение. Посланник 
Аллаха  говорил: «Человеком, ко-
торым довольны родители, откры-
ваются врата Рая, а тем, которым 
не довольны, – врата Ада». 

Но если посмотреть на отношение 
детей к родителям, то что мы видим? 
Есть такие, кто оставляет их, когда 
они стареют и нуждаются в помощи. 
Сколько пожилых людей живут в до-
мах престарелых, питаясь далеко не 
самой лучшей едой, в то время как их 
дети живут и радуются жизни. Позор! 
Позор тем детям, которые оставляют 
своих родителей в таких местах толь-
ко потому, что за ними нужно ухажи-
вать и уделять им внимание. 

Есть и такие, которые пренебрега-
ют родителями, когда те болеют. Мы 
не забываем покупать сладости сво-
им детям, когда идем домой с рабо-
ты, но забываем о просьбе родителей 
купить им лекарства. Мы так бываем 
увлечены своими делами, своей се-
мьей и своими заботами, что неред-

ко забываем о родителях и о том, что 
они для нас сделали. Многим стоит 
задуматься. 

Дорогие братья и сёстры, хочется 
сказать: будьте более мягкими и тер-
пеливыми к родителям. Ведь и наши 
дети, когда вырастут, будут брать при-
мер со своего отца и матери. Только 
потеряв родителей, мы начнем за-
даваться вопросами. И только потом 
мы начинаем ценить и тосковать по 
ним. Как тяжела жизнь ребенка, по-
терявшего одного или обоих родите-
лей! Мы – как птицы, а родители – это 
наши крылья, и пока они есть, мы 
летаем. Представьте птицу с одним 
крылом, она обречена и больше не 
сможет летать. Так и мы. Мы в этом 
мире счастливы, пока живы наши ро-
дители.

Я потеряла отца еще в раннем воз-
расте. В буквальном смысле «живу с 
одним крылом». Но моя мама дела-
ла все, чтобы я не чувствовала себя 
одинокой. Всевышний вложил в нее 
столько любви, мужества и терпения, 

что хватит на всех мам и пап. Раньше 
я не видела стараний матери сделать 
меня счастливой. Конечно, в раннем 
возрасте мы многого не понимаем. 
Тогда я была зациклена на том, что 
у всех есть папы, и только у меня его 
нет. И не любила школьные утрен-
ники, куда приглашались родители. 

Ведь в моем классе у всех приходили 
мамы и папы, и только у меня одна 
мама. Но во всех моих начинаниях, 
взлетах и падениях рядом со мной 
была моя мама. Я очень благодарна 
Всевышнему за такую прекрасную 
МАМУ. 

Жизнь пролетит незаметно, и не 
успеешь оглянуться, как нашу жизнь 
покинут те, кто даровал нам ее. Не 
надо вспоминать про родителей толь-
ко тогда, когда нуждаетесь в них или 
потеряете. Научитесь хранить их. 
«Что имеем, не храним; потеряем – 
плачем» – эту пословицу можно при-
менить именно к родителям. Цени-
те, пока они живы, пока они рядом. 
Никакие материальные ценности не 
сравнятся с родителями. И помни-
те: родители – это то, что наполняет 
нашу жизнь.

ТАИФА АЛИВЕРДИАЕВА

ДГИ, 2 КУРС, ОТД. 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
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Также рассматривается версия, по 
которой уроженец Кыргызстана был 
не террористом, а ничего не подо-
зревающим перевозчиком взрывного 
устройства, не зная о нем (например, 
по схеме: «Вот, отвезешь туда-то, пере-
дашь тому-то. Получишь за это столь-
ко. Внутрь не заглядывай и ничего не 
трогай – тебе не нужно оставлять свои 
отпечатки пальцев на этом предмете»).

При сохраняющихся неясностях 
конкретно в этой истории мы хотели 
бы вот о чем сказать в целом. Мусуль-
мане, будьте осторожны! Не поддавай-
тесь на провокации, не ввязывайтесь 
в экстремистские проекты. Берегитесь 
агитаторов радикализма! И такое вели-
кое дело, как джихад, не должно быть 
«самодеятельностью» в руках экстреми-
стов.

Нет, Ислам – это не пацифизм. Есть 
ситуации, когда применение оружия 
оправдано и даже обязательно – напри-
мер, кара преступника по справедли-
вому приговору исламского суда. Или 
ведение сражения на законной войне. 
Но есть и иные ситуации, когда с дру-
гого человека даже волос не должен 
упасть. Это страшный грех – пролить 
кровь того, чья жизнь защищена и не-
дозволенна…

В Исламе при совершении действий 
очень важны и правильное намерение, 
и знание, как это нужно делать. Пра-
вильное намерение – ради Аллаха , 
чтобы Он был доволен сделанным по-
ступком мусульманина. Не ради славы, 
не стремясь к почестям и восхвалени-
ям и не ради собственного самодоволь-
ства, мол, вот какой я крутой с автома-
том в руках.

Важно то, что действия в Исламе 
должны совершаться на основе зна-
ний. Будь то омовение, молитва, пост, 
джихад, дозволенный заработок и от-
дых – мусульманин должен знать, как 
правильно это делать. А если не знает – 
изучать, уточнять у знающих. Вопросы 
войны и мира в религии рассмотрены, 
как и многие другие.

К защищенным от применения 
силы категориям могут относиться и 
немусульмане. То есть в ходе законной 
войны (джихад) соблюдаются строгие 
правила. В отсутствие же войны целые 
массы немусульман, например зим-
мии, также защищены от посягатель-
ства на жизнь.

Ханзаля аль-Катиб сказал: «Мы выш-
ли на битву с Посланником Аллаха , 
и мы наткнулись на убитую женщину, 
и люди собрались вокруг нее. Они рас-
ступились для Посланника Аллаха , 
который сказал: “Эта женщина не была 
среди тех, кто сражался”. И затем он 
сказал одному человеку: “Иди к Халиду 
ибн Валиду и скажи ему, что Послан-
ник Аллаха  приказывает тебе: “Не 
убивай ребенка, не убивай слабых”» 
(Ибн Маджа, Абу Дауд).

Теракт в Петербурге осудили пред-
ставители различных конфессий и на-
родов Российской Федерации, а в фонд 
помощи пострадавшим средства посту-
пили в том числе и от дагестанцев.

ПОД БЕРЕГАМИ НЕВЫ
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Каждый мусульманин, имеющий 
возможность, обязан хотя бы раз в жиз-
ни совершить умра. В 196-м аяте суры 
«Аль-Бакара» говорится (смысл): «Вы со-
вершайте умра и хадж ради Аллаха ». 
Особенно ценится умра, совершенная 
в значимые месяцы, такие как Рабиуль-
Авваль, Раджаб и особенно в месяц Рама-
дан. В хадисе, переданном в сборниках 
имамов Аль-Бухари и Муслима, сказано: 
«Умра, совершенная в Рамадан, прирав-
нивается к совершению хаджа вместе с 
Пророком ». В другом хадисе говорит-
ся: «Соверши малый хадж, когда насту-
пит Рамадан, воистину, он приравнива-
ется к хаджу» (Аль-Бухари, Муслим). 

Поскольку при совершении умра вне 

сезона хаджа нет строгих сроков и огра-
ничений по времени, для паломников 
открывается прекрасная возможность 
посетить максимальное количество 
значимых мест и зияратов, дольше пре-
бывать в поклонении в мечетях «Ан-
Набави» и «Аль-Харам». Ведь, как сказано 
в хадисе, намаз в мечети Пророка  цен-
нее обычных намазов в тысячу раз, а на-
маз в мечети «Аль-Харам» в Мекке – в сто 
тысяч раз (Аль-Бухари). Также известно, 
что 40 намазов, совершенных в мечети 
Пророка , сохраняют от адских муче-
ний и защищают от лицемерия.

О том, как попасть на священную 
для каждого мусульманина землю и 
какие условия предоставлены для ум-
ра-паломников в этом году, мы побе-
седовали с Булатом Курбановым, ру-
ководителем махачкалинского офиса 
компании «Марва-Тур».

– Расскажите о вашей фирме, ка-
кие услуги вы предоставляете?

– Компания «Марва-Тур» была созда-
на, когда известный меценат Сулейман 
Керимов начал деятельность по благо-
творительному хаджу. Тогда она так и на-
зывалась – «Благотворительный хадж Су-

леймана Керимова». Начиная с 2010-го, 
четыре года, мы занимались отправкой 
паломников в хадж именно по благотво-
рительной линии. Впоследствии компа-
ния «Марва-Тур» стала самостоятельным 
туроператором по отправке сначала в 
хадж, а затем и в умра. Поэтому у нас 
достаточно богатый опыт, и сотрудники 
компании занимались вопросами па-
ломничества в святые места с момента 
появления возможности выезда в хадж 
из Дагестана. 

– По какому маршруту отправля-
ются желающие совершить малый 
хадж?

– Сейчас мы являемся лидером в Рос-
сии по отправке на умра. Большинство 
паломников, отправляющихся в малый 

хадж, выезжают через нашу компанию. 
Это дает нам возможность формировать 
различные турпрограммы, в частности, 
на месяц Рамадан, и можем позволить 
себе чартерными рейсами отправлять 
большое количество людей по маршру-
ту Махачкала – Медина. Специально для 
этого мы арендуем самолеты.

Одной из положительных сторон это-
го является то, что каждый паломник без 
транспортных затруднений, пересадок, 
стыковок, перелетов через третьи стра-
ны имеет возможность совершить пере-
лет из России в Саудовскую Аравию. Это 
очень удобно. Ни одна другая туркомпа-
ния не организовывает чартерные рей-
сы в малый хадж из России. 

– Почему делается особый акцент 
на месяц Рамадан?

– Как известно, умра, совершенная в 
этот месяц, является особо вознагражда-
емым поклонением. У наших клиентов 
есть большой спрос на совершение мало-
го хаджа именно в Рамадан. Поэтому, так 
же как в прошлые годы, мы планируем 
два чартерных рейса: в начале и середине 
месяца. Эта программа называется «Ити-
каф». Помимо Рамадана, у нас организо-
ваны вылеты и в месяц Раджаб. Это пере-

лет большими группами на регулярных 
рейсах с пересадкой в Стамбуле. Кроме 
групповых вылетов, мы также предостав-
ляем индивидуальные программы, со-
гласно которым паломнику выбирается 
уровень набора услуг по его желанию. В 
целом в течение года мы отправляем на 
умра более тысячи паломников.

– Какова стоимость программ, из 
чего она складывается?

– Если говорить в общем, стоимость 
малого и большого хаджа складывается 
из двух основных факторов: уровня го-
стиницы и её близости к мечети.

Основное правило нашей компании 
относительно ценовой политики – уста-
навливать наиболее доступные цены 
для наших клиентов. Мы анализиру-
ем стоимость подобных услуг у других 
компаний в различных регионах нашей 
страны. Учитывая, что наши компаньо-
ны на принимающей стороне являются 
надежными партнерами и представи-
телями крупных компаний, мы имеем 
возможность изыскать для наших палом-
ников оптимальные решения по распо-
ложению в гостиницах и обеспечивать 
прямые вылеты по приемлемым ценам. 
Стоимость турпрограмм малого хаджа 
в месяц Рамадан в этом году составляет 
1350 и 1650 $. Первая программа предна-
значена для желающих провести послед-
ние дни Рамадана именно в мечети «Аль-
Харам», сюда входит только стоимость 
проживания в гостинице в Медине. Во 
вторую программу включено прожива-
ние в гостиницах как в Медине, так и в 
Мекке. Также предусмотрена программа 
«Люкс», стоимостью 4100 $. Сюда вклю-
чено проживание в пятизвездочных от-
елях, в частности, в комплексе «Зам-зам» 
напротив мечети «Аль-Харам». 

В другие же месяцы стоимость умра-
туров намного ниже – обычно можно 
уложиться в сумму 60-70 тыс. руб.

– Как подбираются руководители 
групп?

– Все групповые вылеты от нашей 
фирмы в святые места сопровождаются 
компетентными руководителями. Кри-
териями их подбора являются: опыт, 
знание канонической стороны хаджа, 
хорошее знание арабского языка, орга-
низаторские способности и, конечно, 
отзывы паломников. Подход к вопросу 
организации малого хаджа у нас очень 
серьезный. Для этого у нас имеются ре-
сурсы и возможности, а также спрос со 
стороны паломников из различных ре-
гионов России. 

– Куда может обратиться человек, 
желающий совершить малое палом-
ничество?

– Наш адрес: г. Махачкала, ул. Заха-
рочкина, 49. По всем вопросам можно 
обратиться по нашему бесплатному но-
меру: 8 (800) 700 37 36. 

БЕСЕДОВАЛ

ИСА ОМАРОВ
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Газета «Ас-салам», выходя в свет вот 
уже более 22 лет, рассказывает об Исламе 
из достоверных источников и из уст при-
знанных исламских ученых-богословов. 
Во многих регионах нашей большой стра-
ны проводятся мероприятия, посвящен-
ные этой газете. На этот раз прекрасной 
новостью редакцию обрадовала община 
тульских мусульман. 

В начале года представитель газеты 
«Ас-салам» в г. Туле Мухаммадрасул Маго-

медов объявил о проведении акции среди 
подписчиков газеты. Главный приз – по-
ездка в хадж. А для участия необходимо 
было оформить годовую подписку на «Ас-
салам». 

Услышав такую приятную новость и 
приняв приглашение туляков, делегация 
газеты в составе заместителя главного ре-
дактора Мухаммада Мукошдибирова, вы-
пускающего редактора Ансара Рамазанова 
и корреспондента Роберта Курбанова 31 
марта направилась в махачкалинский аэ-
ропорт, чтобы на следующий день, 1 апре-
ля, принять участие в данном меропри-
ятии. Часок ожидания в аэропорту, еще 
немного в специальном автобусе, затем 
инструкции бортпроводника, хороший 
разгон – и ты уже в воздухе.

Как и планировалось, по воле Всевыш-
него Аллаха, 1 апреля, ближе к послеобе-
денной молитве, мы прибыли в г. Тулу. 
Имам города, Муса-хазрат Асуев, тепло 
принял нас и угостил обедом. Буквально 

через сорок минут мы оказались на том 
месте, где впервые в истории тульских 
мусульман должно было начаться меро-
приятие, по итогам которого определится 
счастливчик, который получит путевку в 
хадж. 

Мероприятие было запланировано 
на 17:00. Но так как на него собирались 
мусульмане со всей Тульской области, то 
пришлось перенести на 17:45. Дабы все 
желающие могли присоединиться к меро-
приятию, на официальной страничке газе-
ты в «Инстаграме» (@assalam_gazeta) была 
организована прямая трансляция. 

Молельное помещение, что на окраи-
не Тулы, потихоньку наполнялось. В дни 
больших мусульманских праздников оно 
вмещает почти четыре тысячи верующих. 
Мечети таких масштабов в городе нет. А 
это помещение для верующих совершен-
но бесплатно выделяет местный бизнес-
мен. 

Всего собралось около 150 мусульман. 
Вначале ведущий Мухаммадрасул Магоме-
дов, поприветствовав присутствующих, 

отметил, что подобного масштаба меро-
приятие, посвященное духовно-просвети-
тельской газете, в Туле проводится впер-
вые.

Открыл его известный во всем мире 
хафиз Аюметдин Фахретдинов, прочитав 
аяты из Священного Корана. Далее при-
сутствующим был продемонстрирован ви-
деоролик, где ученые-богословы говорили 
о пользе газеты «Ас-салам».

Затем слово было предоставлено го-
стю, выпускающему редактору газеты 
«Ас-салам» Ансару Рамазанову. Попривет-
ствовав собравшихся от лица редколлегии 
газеты, он напомнил, что на протяжении 
более чем 22 лет «Ас-салам» ведет духовно-
просветительскую работу среди россий-
ских мусульман. Авторитет газеты позво-
ляет затрагивать самые актуальные темы, 
связанные с мусульманами, и рассказы-
вать на ее страницах о том, что приносит 
добро, пользу и чего стоит остерегаться.

«Ас-салам» сегодня – единственная ду-

ховно-просветительская всероссийская 
газета, многотысячным тиражом она вы-
ходит на девяти языках, в том числе на 
азербайджанском и татарском», – отметил 
Ансар Рамазанов.

Между выступлениями тульские ис-
полнители нашидов прочитали красивый 
мавлид.

Далее слово было предоставлено заме-
стителю главного редактора Мухаммаду 
Мукошдибирову. Он в своем выступлении 
рассказал о том, как газета распространя-
ется, как проводится подписка и доставка. 

«Наша газета распространяется по всей 
России, начиная от Камчатки и до Кали-
нинграда. Наши представители с большой 
радостью и огромным желанием достав-
ляют ее каждому подписчику. Если даже в 
какой-то местности будет всего лишь один 
подписчик, преодолевая большое расстоя-
ние, они доставляют «Ас-салам». И эта газе-
та играет огромную роль в духовно-нрав-
ственной жизни мусульман», – подчеркнул 
заместитель главного редактора. 

После ведущий мероприятия, предста-
витель газеты «Ас-салам» в Туле Мухамма-
драсул Магомедов, и заместитель главного 
редактора Мухаммад Мукошдибиров с по-
мощью жеребьевки выбирали победителя 
для вручения путевки в хадж в этом году. 

И вот кульминационный момент, все 
участники замерли, каждый надеялся, что 
он окажется тем счастливчиком, который 
посетит святые для всех мусульман места. 
Прокрутив барабан, для полной уверен-
ности Мухаммад Мукошдибиров еще и 
перемешал билеты. И вот он – победитель 
акции, туляк Савдакар Хасанов. 

Услышав свое имя, Савдакар от радости 
чуть не подпрыгнул и громко выкрикнул: 
«Аллаху Акбар!» Глаза его наполнились сле-
зами. Савдакар радовался поездке в хадж 
так же искренне, как ребенок, которому 
вручили долгожданный подарок. Уже по-
сле того как определили победителя, Му-
хаммад Мукошдибиров сказал, что, когда 
вытаскивал билет, он в сердце обратился 
ко Всевышнему: «О Аллах , сделай так, 
чтобы победителем оказался тот, кто дей-

ствительно заслуживает этого». И вот он – 
тот, кто заслуживает, тот, кому предопреде-
лено, иншаАллах, поехать туда, где жил и 
похоронен лучший из творений Всевыш-
него – Пророк Мухаммад .

После мероприятия Савдакар поделил-
ся своими впечатлениями: «Это для меня 
так неожиданно, это было моей мечтой, 
постоянно делал дуа Всевышнему. Я бла-
годарен организаторам мероприятия, ре-
дакции. С большим интересом читаю эту 
прекрасную газету, желаю вам творческих 
успехов».

Далее разыграли еще пару подарков. И 
эту ответственность возложили на предсе-
дателя организации «Иман» Ришат-хазрата 
Давыдова. После того как определились 
хозяева подарков, Ришат-хазрат обратил-
ся к присутствующим: «Сегодня знаме-
нательный день в нашем городе. От всей 
души поздравляю нашего победителя. Се-
годня мы собрались на мероприятие, по-
священное духовно-просветительской га-
зете «Ас-салам». Эта газета всем нам несет 

огромную пользу. Выпускать ее на девяти 
языках, работать над материалами – это 
огромный труд. Спасибо вам за такую пре-
красную газету».

Также на мероприятии выступили 
представитель Муфтията РД по работе со 
студентами г. Москвы Даниял Умаилов и 
имам г. Орла Камиль-хазрат Магомедов. 

В завершение с напутствиями к му-
сульманам обратился имам г. Тулы Муса 
Асуев. Он поздравил туляков с таким зна-
менательным событием в истории города 
и пожелал всем мира и добра.

P. S. Редакция газеты «Ас-салам» выра-
жает благодарность мусульманской общи-
не Тулы и Тульской области за старания на 
пути Ислама. Труды, которые вы вложили 
в распространение исламских знаний по-
средством газеты «Ас-салам», иншаАллах, 
обязательно будут вознаграждены и, вне 
сомнений, принесут пользу всей ислам-
ской умме. Да поможет нам всем Аллах ! 
Амин.

АНСАР РАМАЗАНОВ

    

  « » -  

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ 

День «Ас-салама» в Тульской области
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Абу Ханифа вошел в историю, 
в первую очередь, как правовед. 
Он стоял у истоков зарождения 
мусульманской юриспруденции и 
отстаивал идеи о необходимости 
использования умозрительных 
приемов при решении религиоз-
но-правовых проблем. Его взгляды 
были восприняты многими други-
ми мусульманскими правоведами, 
в том числе имамом Шафии (ум. 
820 г.) – основателем второй, по ко-
личеству приверженцев, после ха-
нафитской, религиозно-правовой 
школы. Получая образование у уче-
ников Абу Ханифы, имам Шафии 
считал последнего своим учителем. 
Однако «имам Азам» оказал не ме-
нее заметное влияние на формиро-
вание мусульманского богословия. 

Абу Ханифа родился в 699 
году в г. Куфе, провозглашенном 
к тому времени новой столицей 
Арабского халифата и ставшим 
одним из центров научно-культур-
ной жизни мусульман и много-
численных религиозно-политиче-
ских движений. 

Сведений об отце Абу Ханифы, 
Сабите, сохранилось немного. Из-
вестно, что он был богатым торгов-
цем, происходившим из иранских 
мавали (вольноотпущенников), 
мавали были неарабами, преиму-
щественно персами. В детстве он 
со своим отцом, дедом Абу Хани-
фы, имел честь встречаться с ха-
лифом и духовным наставником 
мусульман, досточтимым Али ибн 
Абу Талибом , который, обратив-
шись в молитве ко Всевышнему, 
призвал на Сабита и его потомков 
божественную благодать. Насколь-
ко услышана была эта молитва, 
мусульмане станут судить тогда, 
когда заговорят о великом учите-
ле, имаме Абу Ханифе. 

Впрочем, детство Абу Ханифы 

мало чем предвосхищало судьбу 
великого учителя. Несмотря на 
то, что он рос в городе, бурлящем 
научной жизнью, а во время па-
ломничества к святым местам 
встречался с последними спод-
вижниками Пророка , что пере-
водило его в разряд поколения 
табиинов, считавшегося более 
авторитетным в религиозных во-
просах, Абу Ханифа продолжал 
дело своего отца – торговлю. Судь-
боносный поворот в его жизни 
произошел тогда, когда один из 
куфийских ученых, видя в нем не-
заурядные способности к науке, 
посоветовал оставить торговлю и 
посвятить себя научным изыска-
ниям. Торговлю, дающую честно 
заработанный кусок хлеба и не-
зависимость от власть предержа-
щих, Абу Ханифа не оставлял на 
протяжении всей своей жизни, 
но все же внял советам старца и 
стал уделять больше времени за-
нятиям наукой.

Когда ему исполнилось шест-
надцать лет, отец взял его с собой 
в Мекку и Медину для совершения 
хаджа, там он встретил сподвижни-
ка Пророка  Абдуллаха, сын Хари-
са , который говорил: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха  сказал: 
«Кто будет изучать религию Ал-
лаха , того Аллах  избавит от 
проблем и даст ему удел оттуда, 
откуда он даже не ожидает». 

Различные сохранившиеся ис-
точники свидетельствуют, что Абу 
Ханифа приступил к изучению 
мусульманского права не сразу. 
Первоначально он посещал рели-
гиозно-научные кружки, изучая 
вероубеждение (калам), арабскую 
литературу и грамматику, поэти-
ческое искусство, науку о рецита-
ции Священного Корана (кираат) 
и предания о Пророке Мухаммаде 

, то есть, по сути, охватил весь 
спектр религиозно-мусульманско-
го знания того времени. 

В возрасте 22 лет Абу Ханифа 
становится учеником известного 
иракского ученого Хаммада ибн 
Абу Сулеймана (ум. 737/120), про-
должавшего научные традиции 
таких видных сподвижников Про-
рока , как Абдуллах ибн Масуд 

 (ум. 652/32) и уже упомянутого 
Али ибн Абу Талиба , и присту-
пил к фундаментальному изуче-
нию мусульманского права. Стоит 
отметить, что данная дисциплина, 

будучи в неразрывной связи с му-
сульманским вероучением, разви-
валась в то время без вмешатель-
ства государства и представляла 
собой комплекс не только всякого 
рода социальных, но в том числе и 
богослужебных норм. Став за годы 
учебы самостоятельным муджтахи-
дом, высочайшего уровня правове-
дом, и во многом превзойдя своего 
учителя, Абу Ханифа, тем не менее, 
остался верным ему и провел в его 
окружении 18 лет, вплоть до смер-

ти наставника. После этого волею 
судьбы сам стал во главе иракской 
школы мусульманских правоведов. 

Как истинный ученый, Абу 
Ханифа продолжал совершенство-
вать свои познания на протяже-
нии всей жизни. Он встречался с 
виднейшими людьми того време-
ни, неустанно обогащаясь духов-
но. К числу таких людей, в первую 
очередь, следует отнести известно-
го шейха Ислама Джафара Садыка 
(ум. 765 г.). Помимо научных изы-
сканий, «имам Азам» отличался 
большой богобоязненностью и 

неустанным служением Всевыш-
нему Аллаху. 

Абу Ханифе довелось жить в 
довольно смутное время. Станов-
ление молодого государства было 
сопряжено с жестокой борьбой 
всевозможных политических сил. 
Остаться в стороне от этой борьбы 
Абу Ханифе не удалось. В 747-748 
гг. наместник Куфы Ибн Хубайра, 
сремясь укрепить социальные 
позиции омейядской власти, из-
бравшей в религиозном обществе 

светский образ правления, попы-
тался принудить ученого к госу-
дарственной службе (либо стать 
судьей, либо возглавить казну). 
Абу Ханифа, в отличие от многих 
куфийских ученых, проявив за-
видную силу духа, не принял за-
манчивого предложения и был 
вынужден срочно уехать в Мекку, 
чтобы спастись от преследований. 

С приходом к власти Аббаси-
дов Абу Ханифа возвращается в 
родной город. Однако вести спо-
койную жизнь торговца и ученого 
ему довелось недолго. Ставший 
в 754 году халифом Абу Джафар, 
больше известный как Мансур 
(«Победитель»), предложил Абу Ха-
нифе занять пост судьи, на этот раз 
в новой столице халифата – Баг-
даде. Ученый первое время при-
ветствовал новую власть, но с на-
чалом репрессий, направленных 
против ее бывших политических 
союзников, разочаровался в ней и 
снова отверг почетное предложе-
ние. Дело осложнилось тем, что от-
правленный в Багдад Абу Ханифа, 
представ перед Мансуром, не из-
менил своего решения даже тогда, 
когда халиф поклялся настоять на 
своем. Непреклонность ученого и 
его нежелание быть придворным 
факихом задело самолюбие хали-
фа, и государь приказал заточить 
Абу Ханифу в темницу, а по неко-
торым источникам – подвергнуть 
телесному бичеванию. После этого 
Абу Ханифа уже никогда не вер-
нется к науке и преподаванию: че-
рез некоторое время его не станет. 

Средневековые авторы расхо-
дятся во мнении о том, случилось 
ли это непосредственно в тюрьме 
или же через некоторое время по-
сле освобождения из нее. Но, как 
бы там ни было, физические стра-
дания, причиненные уже пожило-
му Абу Ханифе, несомненно, при-
близили его кончину. 

Абу Йусуф сказал: «Абу Ханифа, 
да помилует его Аллах , скончал-
ся в середине месяца Шавваль 150 
года хиджры (767 год по христиан-
скому летоисчислению).

В день его похорон улицы Баг-
дада были заполнены людьми, 
пришедшими проститься с «има-
мом Азамом». Пятьдесят тысяч че-
ловек, как отмечают источники, 
приняли участие в похоронной 
процессии. 

   

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

Имам Абу Ханифа 

ФИКХ

Колодезные воды
Маленький колодец осушается в следующих случаях:
 1. Если в него попадут нечистоты, кроме помёта, даже в 

небольшом количестве – подобно капле крови или вина, так 
как небольшое количество нечистот загрязняет малое коли-
чество воды, даже если не изменится ее качество. 

 2. Если в него попадет свинья (кабан), даже если ее вы-
тащат живой и ее рыло не погрузится в воду. 

 3. Если в нем утонула собака, овца или человек. Если со-
бака вышла живой и пастью не коснулась воды, то вода не 
станет нечистой.

 4. Если умершее животное подверглось вздутию в воде, 
даже если оно маленькое, – из-за распространения нечистот.

Если невозможно осушить колодец из-за попадания в 
него подземных вод, то надо обязательно выкачать двести 
вёдер. Превысить это количество является желательным (му-
стахабом). Ведро берётся то, которое в этом колодце использу-
ется постоянно.

Количество воды, которую необходимо выкачать в 
зависимости от утонувшего в ней животного:

1. Двести вёдер выкачивается, если в колодце утонул чело-
век или большое животное – собака, овца или подобное им 
по размеру.

2. Сорок вёдер выкачивается, если в колодце утонуло жи-
вотное средних размеров, например, курица, кошка или по-
добное им. Желательным (мустахабом) является количество 
вёдер довести до пятидесяти или шестидесяти.

3. Двадцать вёдер выкачивается, если в колодце утонут 
такие животные, как мышь, воробей или подобное им в раз-
мере. Желательным является количество вёдер довести до 
тридцати.

4. После осушения грязной воды колодец, ведро, верёвка 
и рука вычерпавшего воду очищаются.

Если в колодец попал навоз верблюдов, овец, коз, лоша-
дей, мулов, ослов и коров, вода становится грязной, но если 
увидевший посчитает, что навоза мало, то вода не считается 
грязной, т. к. колодцы без ограждения бывает трудно уберечь 
от попадания в них навоза этих животных.

Вода в колодце не становится грязной в следующих 
случаях:

1. С попаданием в воду помёта голубя или маленьких 
птиц.

2. Со смертью в воде животного или насекомого, у кото-
рых нет текущей крови, типа: рыбы, лягушки, клопы, мухи, 
осы, скорпионы.

Абу Хурайра  передал от Пророка : «Кто скажет утром 
три раза «Аузу Бикалиматиллахи Таммати мин шарри ма ха-
лак», тому не навредит скорпион, пока не наступит вечер, а 
кто эти слова скажет вечером, тому не будет вреда до утра». 

3. Со смертью животного, живущего только в воде, типа 
рака, морской собаки, морской свиньи. Ученый Казихан ска-
зал: «Со смертью животного, живущего в воде и на суше, типа 
утки, гуся, вода в колодце становится грязной».

4. С попаданием в воду человека или животного, мясо 
которого употребляется в пищу, если на их теле не было не-
чистот, если их вытащили живыми.

5. С попаданием в воду мула, осла, хищных птиц и хищ-
ных зверей.

Если слюна животного является грязной и попадёт в воду 
при его падении в нее, то она станет грязной. Но если слюна 
была чистой, то и вода будет считаться чистой.

Если обнаружат в колодце утонувшее животное, и неиз-
вестно, сколько времени пользовались грязной водой, то 
нужно возместить намазы за одни сутки, а если животное 
уже разлагается, то возмещают намазы за трое суток. 

В книге «Нихаят» написано: «Чистая пища, когда изме-
няется и портится, не становится нечистотой, но запреще-
но есть такую пищу из-за того, что она может навредить, 
а не из-за того, что она стала нечистой. Например, мясо, 
когда оно портится, запрещено есть, но нечистотой оно не 
становится. Исключением является жир животных, моло-
ко, масло: когда они портятся, то не становятся запретны-
ми для употребления».

(«Хашияту Тахтави», стр. 66; «Мараки фалах», стр. 20, 115) 
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Мааруф Абу-Махфуз, сын Файруза, яв-
ляется одним из алимов ахлю сунна валь-
джамаа. Родился он в Багдаде во II веке по 
исламскому летоисчислению. Он был тем, 
кому Давуд Таийи и Шамсудин Захбийи 
дали описание «Отрешенный алим века».

 Родители его исповедовали христи-
анскую религию. В раннем возрасте они 
отдали его на обучение монаху. Как-то, на 
одном из уроков, монах обучал его гово-
рить: «Третий из Трех», а Мааруф, отрицая, 
говорил: «Нет, Он един». Разозлившись, 
монах стал его бить, тогда Мааруф, убежав 
от него, спрятался и не возвращался до-
мой. Узнав о случившемся, его родители 
забеспокоились и решили, что, с какой бы 
религией он ни пришел, они примут его.  

Узнав об этом, Мааруф вернулся и, ког-
да дошел до дома родителей, постучал в 
дверь. Спросившему «Кто стучит?» Мааруф 
ответил: «Это я, ваш сын Мааруф». Родите-
ли спросили: «С какой религией идешь?» 
Мааруф, не задумываясь, ответил: «С рели-
гией Ислам». Обрадовавшиеся возвраще-
нию сына, родители тоже приняли Ислам.

Как-то, придя к реке Дажлатон, он со-
вершал омовение. Проходившая мимо 
женщина взяла его бешмет и Коран, ко-
торые он оставил на берегу. Пойдя за ней, 
он сказал: «Меня Мааруф зовут, и мне нет 
дела до тебя. Ты только скажи, есть ли у 
тебя сын, умеющий читать Коран?» Она 
сказала, что нет. Далее, спросив, есть ли 
муж, читающий Коран, она тоже ответи-
ла, что нет. Затем он попросил: «Хотя бы 
Коран верни мне, а бешмет забери себе». 

В другой раз, когда Мааруф сидел с дру-
зьями на берегу Дажлата, мимо на лодке 
проплыли люди, выпивая спиртное, играя 
на музыкальных инструментах. Увидев их, 
друзья сказали ему: «Разве ты не видишь 
их совершающими недозволенное? Сде-
лай для них дуа». Тогда Мааруф, направив 
руки к небу, сказав: «О мой Господь, о мой 
Аллах , я прошу тебя обрадовать их и на 
том свете так же, как Ты обрадовал их на 
этом». Увидев друзей, с удивлением смо-
трящих на него, Мааруф сказал: «Если они 
обрадуются на том свете, то это значит, что 
их покаяние принято на этом свете. И они 
ничем не навредили вам».

 В его изречениях говорится:
«Когда Всевышний желает рабу нечто 

хорошее, то открывает для него двери 
добра, закрыв двери зла. А когда желает 
зло, закрыв двери добра, открывает двери 
зла».

«Ты уповай на Всевышнего, пока Он не 
станет твоим наставником и местом 
для стенания, ибо, поистине, люди не при-
несут тебе пользы».

 «Увидев даже овцу, относящуюся к 
женскому полу, вы закройте глаза».

«Щедрость – это драгоценность, в ко-
торой нуждаются при бедности».

«Поклонение в ночное время – это свет 
для муминов в День суда, который следует 
вместе с ними и впереди и сзади, а пост 
днем – то это отдаление от пылающего 
огня».

«В Судный день зовущий позовет: «О 
люди, хвалившие Всевышнего, встаньте. И 
встанут тогда лишь те, кто многократ-
но читал суру «Аль-Ихлас».

Умер Мааруф в Багдаде в 200-м году по 
исламскому летоисчислению (815 г.) и там 
же похоронен.

МААРУФ АЛЬ-КУРХИЙИ

ЛИЧНОСТЬ

МУХАММАДАРИФ КУРБАНОВ

Наследник халифа
    

 . 
Эпоха Ибн аль-Джавзи была полна 

смуты, запретных новшеств и отдаления 
от Аллаха . Но Всевышний Аллах под-
держал мусульманскую общину, в том 
числе и посредством имама Ибн аль-
Джавзи. Особенно он был строг в отвер-
жении заблуждений шиитов-рафидитов, 
которые были сильны в период правле-
ния халифа Аль-Мустадыа. Некий чело-
век написал халифу: «Если ты не укре-
пишь руки (не окажешь помощь) Ибн 
аль-Джавзи, то он не сможет отвергнуть 
нововведения». Тогда халиф велел ока-
зать ему поддержку, и Ибн аль-Джавзи 
сообщил об этом с кафедры: «До повели-
теля верующих дошла весть о множестве 
отклонений (рафидитов), и он издал указ 
об оказании мне помощи в устранении 
запретных новшеств. Если вы услышите, 
что кто-то умаляет достоинство и очерня-
ет сподвижников, сообщите мне об этом, 
дабы я снёс его дом и навсегда заточил 
его в темницу». И тогда люди воздержа-
лись от подобных заблуждений и нов-
шеств. 

Поклонение и отрешённость от мир-
ских услад. У Ибн аль-Джавзи были пре-
красные тайные беседы (мунаджат) с 
Аллахом , специальные, добровольно 
взятые на себя, задания – вирды. Ибн 
аль-Кадиси в своей истории пишет, что 
шейх Ибн аль-Джавзи бодрствовал но-
чами, совершая поклонение, а днём по-
стился. С наступлением ночи он посещал 
праведников, часто поминал Аллаха , 
каждый день и ночь он устраивал хатм 
для чтения Корана в течение недели, он 
также трижды увидел во сне Всевышнего 
Аллаха.

Имам Абдулатиф аль-Багдади пишет, 
что Ибн аль-Джавзи завершал чтение Ко-
рана в те-чение семи дней, выходил из 
дома лишь для посещения мечети и со-
браний, никогда ни с кем не шутил, не 
играл с детьми, не потреблял что-либо, 
если у него не было твёрдой убеждённо-
сти в его дозволенности по Шариату, и 
так он продолжал жить, пока Всевышний 
Аллах не забрал его к Себе.

Человеку свойственно ошибаться, и 
нет безгрешных людей, за исключением 
пророков Всевышнего Аллаха. Несмотря 
на свою эрудированность и начитан-
ность, по молодости Ибн аль-Джавзи так-
же придерживался ошибочных взглядов 
в вопросах суфизма, критиковал работы 
многих праведников, представителей 
других богословско-правовых школ Ис-
лама и не только и т.п. Он написал кни-
гу «Тальбис иблис» («Обман сатаны»), где 
смешал истинное и ложное, в том числе 
и по суфизму, не будучи специалистом в 
этой области. По этим причинам многие 
мусульманские учёные, его современни-
ки и не только, подвергли его критике. 
Одни из них, указывая на ошибки в его 
трудах, не рекомендуют некоторые его 
труды по хадисам. Ибн аль-Джавзи, напи-
сав произведение, больше не возвращал-
ся к нему, а переходил к другому труду. 
Вероятно, он параллельно работал над 
многими произведениями, в противном 
случае у него не собралось бы столько 
трактатов. 

Например, известный учёный и исто-
рик Ибн аль-Асир в книге «Аль-Камиль 
фи ат-тарих», упоминая учёных, кото-
рые умерли в 597 году хиджры, пишет: 
«В этом году в месяце Рамадан скончал-
ся Абу аль-Фарадж Абдуррахман бин 
Али ибн аль-Джавзи аль-Ханбали, про-
поведник Багдада. Его произведения 
известны. Он часто дурно отзывался о 
людях, особенно об учёных-богословах, 
противоречащих его мазхабу и одобря-
ющих (согласных) его мазхаб». В другом 
месте Ибн аль-Асир, описывая Хаммада 
бин Муслима ад-Даббаса ар-Рахби как 
известного отрешённого от мирского че-
ловека, обладавшего даром чудотворства 
(карамат), изучавшего хадисы, у которо-

го было много учеников, пишет далее: «Я 
видел (написанным), что шейх Абу аль-
Фарадж бин аль-Джавзи порочил и пори-
цал его. Этот шейх (Ибн аль-Джавзи) го-
ворил подобное и о других праведниках. 
Ибн аль-Джавзи даже сочинил книгу, 
которую назвал «Тальбис иблис», в кото-
рой он не щадит никого из господ (садат) 
мусульман и их праведников». Подобные 
же слова Ибн аль-Джавзи в адрес другого 
шафиитского учёного-правоведа Абдуль-
Карима бин Мухаммада ас-Самани аль-
Марвази приводит Ибн аль-Асир и далее 
дополняет: «Его грех в глазах Ибн аль-
Джавзи заключается в том, что он был 
последова-телем шафиитской школы».

Однако одной из особенностей этой 
высокочтимой общины избранного 
Пророка  яв-ляется то, что Всевышний 
Аллах, в отличие от других общин, на-
делил нас возможностью принести по-
каяние за совершённые грехи и обещал 
кающемуся Своё прощение и милость. 
«Кающийся в грехах подобен тому, кто 
вовсе не совершил греха», – говорится в 
хадисе Посланника Аллаха . Кстати го-
воря, современные последователи неко-
торых сект и заблуж-дающихся течений 
часто ссылаются на указанную книгу 
имама Ибн аль-Джавзи якобы для опро-
вержения суфизма, скрывая тем самым 

истинное положение дел. Они не знают 
или же, зная, игнорируют, как это обыч-
но свойственно им, что, как пишется в 
источниках, Господь наставил этого ве-
ликого учёного на покаяние, и хвала Все-
могущему Аллаху за это. Как же иначе, 
ведь он – потомок Абу Бакра ас-Сиддика 

 – первого после Пророка  духовного 
наставника в золотой цепочке накшбан-
дийских шейхов, и рано или поздно та-
кой человек, по воле Аллаха , становит-
ся на путь своего благочестивого предка.

Выдающийся мусульманский учё-
ный-богослов России, шейх многих 
суфийских путей, кутб (духовный на-
ставник высшей степени) познавших 
Аллаха , обладатель экзотерических и 
эзотерических знаний Абуль-Мавахиб 
Абу Абдуррахман Зайнуллах бин Хаби-
буллах аш-Шарифи ан-Накшубанди аль-
Халиди (1833-1917) в одном из своих по-
сланий – «О жизни Хадыра » – пишет: 
«В молодости я слышал от некоторых 
учёных-богословов, что Ибн аль-Джавзи 
сочинил книгу для опровержения су-
физма. Шейх Абдуль-Кадир аль-Джилани 
(470-1077/561-1166) услышал об этом и 
сказал: “Ибн аль-Джавзи говорит подоб-
ное [в своей книге] по молодости и – даст 
Бог! – покается в этом”. Впоследствии 
Ибн аль-Джавзи [действительно] пока-
ялся и попросил прощения у шейха Аб-
дуль-Кадира аль-Джилани, да будет свята 
его душа, который принял его извине-
ния, слава Аллаху  за это! В коммента-
риях нашего господина Абдуль-Хакка 
ад-Дихлави к сочинению «Мишкат [аль-
масабих]», в главе, где излагается био-
графия Ибн аль-Джавзи, сообщается, что 
последний покаялся».

Упомянутый Абдуль-Хакк бин Сай-

фуддин ад-Дихлави аль-Ханафи (958-
1052/1552-1642) был индийским учё-
ным-богословом, суфием, который 
воспитывался у шейха Мусы аль-Кадири, 
потомка шейха Абдуль-Кадира аль-
Джилани. Вначале он так же, как и Ибн 
аль-Джавзи, отличался фанатизмом в 
религиозных вопросах, порочил извест-
ного шейха Ахмада ас-Сархинди, но впо-
следствии, поняв свое заблуждение, по-
каялся. Его перу принадлежат около ста 
томов произведений по религиозным 
наукам на арабском и персидском язы-
ках. Он перевёл на персидский язык и 
указанную выше книгу «Мишкат». А его 
комментарий к этой книге называется 
«Ламаат ат-танких фи шарх Мишкат аль-
масабих».

Выдающийся дагестанский учёный-
богослов и автор трудов по вероучению 
Ислама Мухаммад бин Ахмад (1917-1991) 
из сел. Хвартикуни в своём сборнике 
фетв, призывая некоего человека, симпа-
тизирующего ваххабитам, к покаянию, 
также пишет: «Невозможно, чтобы вся 
община из четырёх мазхабов находилась 
в заблуждении, а вы – на истинном пути, 
как это не является секретом для того, кто 
обладает опытом хотя бы размером в зёр-
нышко. И покайся, о брат, так же, как по-
каялись имамы из числа предшественни-

ков, такие как Ибн аль-Джавзи, Мухаммад 
бин Муса аль-Кудуки и подобные им. И 
признайся (в своем заблуждении) и при-
неси покаяние, как признались имамы, 
и проси Всевышнего Аллаха простить 
прежние грехи, и не пиши отныне то, что 
пришло тебе на язык, взяв из книг вахха-
битов. Поистине, я чист от подобного».

Из вышесказанного следует, что имам 
Ибн аль-Джавзи покаялся и отказался от 
прежних своих утверждений, которых 
он придерживался по молодости. Ука-
занные его ошибки затеряются в море 
его благих деяний и пользы, которую он 
принес мусульманской общине. И хвала 
Всевышнему Аллаху, наставляющему, 
кого захочет из Своих рабов, на путь по-
каяния и истины.

Бывало, что некоторые учёные кри-
тиковали Ибн аль-Джавзи за то, что он да-
вал толко-вание (тавиль) качествам Твор-
ца, приведённым в иносказательных 
аятах Корана, в отличие от первых поко-
лений мусульманских учёных (саляф), не 
толковавших их, говоря, что они верят в 
них, как есть, но препоручают, вверяют 
(тафвид) их смыслы Всевышнему Аллаху. 
Конечно, Ибн аль-Джавзи толковал их до-
пустимым образом, то есть не уподобляя 
Творца творениям, в соответствии с по-
стулатами мусульманского вероучения. 
И в этом, видимо, тогда была необходи-
мость, потому что появилось множество 
сект и лжеучений, которые вводили лю-
дей в заблуждение, толкуя аяты Корана и 
хадисы Пророка  по своему разумению.

(продолжение следует)

МУХАММАД ГАДЖИЕВ АЛЬ-ИНЧХИ
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Кто знает секреты рейтингов, 
тот их не боится
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Грех самоубийства является одним из тяжких грехов. Са-

моубийцу по мазхабу Абу Ханифы не моют и не совершают 
за ним джаназа-намаз (заупокойную молитву), то есть этот 
человек, по мнению ученых ханафитского мазхаба, умер вне 
Ислама. 

Курение вызывает следующие болезни: рак легких и гор-
ла, губ, ротовой полости, мочевого пузыря, почек, хрониче-
ский бронхит, тромбы в сердце и внезапную смерть, тромбы 
в головном мозге, вызывающие паралич, и многое другое. 
Все эти болезни смертельные. Человек, который совершает 
действия, вызывающие эти болезни, убивает самого себя.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Не убивай-
те самих себя, поистине, Аллах  милостив к вам» (сура 
«Ан-Ниса», аят 29).

«(Своё имущество) расходуйте (отдавайте другим) на 
пути Аллаха . И своими руками (себя) не подвергайте 
опасности и совершайте благое, поистине, Аллах  лю-
бит творящих благое» (сура «Бакара», аят 195).

В этих аятах Всевышний дает нам знать, что запретно для 
нас все то, что приносит вред.

Курение наносит вред и с экономический точки зрения: 
стоимость сигарет высокая, и если посчитать деньги, которые 
курильщик тратит на них в течение года, то в среднем выхо-
дит около 20 тыс. рублей. Курильщик, выбрасывая на ветер 
20 тыс. рублей, к тому же еще и губит себя за свои же деньги, 
которые заработал кровью и потом. Уважаемые братья, раз-
умно ли зарабатывать деньги и покупать на них свою смерть? 
Думающему человеку достаточно намека, поэтому, уважае-
мые братья, проявите благоразумие и найдите силы отказать-
ся от этой пагубной привычки.

МУХАММАД КЕРИМОВ

СТУДЕНТ 6-ГО КУРСА МЕДРЕСЕ 
ИМ. МУХАММАДА ЯРАГСКОГО

КУРИТЬ – НЕ ТОЛЬКО 

ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ…
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 Признаюсь, мне всегда каза-
лось странным одно обстоятель-
ство. Допустим, можно при помощи 
определенных замеров определить 
популярность конкретной книги 
(количество продаж), конкретной 
персоны (цитируемость, упомина-
ния в СМИ), спектакля или кино-
фильма (количество зрителей, сбо-
ры).

Но ведь есть рейтинги структур-
но намного более сложных явле-
ний. Например, нас почти приучи-
ли к рейтингам учебных заведений. 
Как правило, они публикуются с 
определенной периодичностью. 

Мне довелось учиться в одном 
из крупнейших и лучших вузов Со-
ветского Союза (Ленинградский го-
сударственный университет, ныне 
СПбГУ) и в сильных вузах постсовет-
ского периода. Получение знаний 
для меня всегда было и остается 
интереснейшим процессом, резуль-
тат которого – не просто очередной 
диплом, а полезные знания. 

Поверьте, с трудом вспомню 
цвет столов и стульев в аудитори-
ях, где отучилась сотни часов. А вот 
особенности лекций любимых про-
фессоров, творческую обстановку 
на семинарских занятиях конкрет-
ных преподавателей могу передать 
вполне. Лучших преподавателей и 
через десятки лет без труда величаю 
только по имени-отчеству.

   ?
На протяжении последних 

десятилетий из международных 
рейтингов образовательных уч-
реждений год за годом узнаем, что 
лучшие российские вузы не попа-
дают даже в первую сотню. Однако 
решусь нескромно заявить, что под-
готовка и квалификация многих и 
многих российских специалистов 
и ученых ни в чем не уступает их 
коллегам, окончившим так называ-
емые рейтинговые вузы. 

На мои сомнения в объектив-
ности рейтинговой системы серьез-
ные люди отвечали по-разному. 
Одни ограничивались тем, что, мол, 
неизбежно приходится принимать 
условия и стандарты международ-
ного сообщества. Другие призна-
вали заведомую относительность 
обобщенных показателей, отсут-
ствие в этих рейтингах, например, 
учета уникальных преимуществ, 
национальных образовательных 
традиций (!).

Но как ориентироваться вы-
пускникам школ? Как молодому 
человеку делать выбор в пользу того 
или иного вуза? Если сами состави-
тели рейтингов признают, что ряд 
показателей при оценке берется 
чисто формально, то не утопает ли 
в «обобщенном виде» самое значи-
мое, самое выигрышное, что имеет-
ся в конкретных вузах?

«  .  »
Знаете ли вы, что университет, 

расположенный не в англоязыч-
ной стране и не имеющий меди-
цинского факультета, не обладает 
ни одним шансом на топ в любом 
международном рейтинге вузов? 
Независимо от опыта, традиций, 
кадрового состава преподавателей, 

лабораторной базы, отличной би-
блиотеки и так далее. Как говорит-
ся, даже не пробуй…

Знаете ли вы, что сбор данных 
для составления рейтингов зависит 
не только от точки зрения их соста-
вителей, но и от того, насколько им 
доступны оперативные данные? 

И, наконец, догадываются ли бу-
дущий абитуриент и его родители, 
что в итоговом рейтинге вузов один 
из самых значимых показателей 
– исследовательская деятельность. 
Риторический вопрос: насколько 
научная деятельность преподавате-
ля жизненно важна для студента? 
Как говорится, разное кино.

   ? 
– О, ваш ребенок смог посту-

пить в столичный вуз!
– О, у тебя диплом академии!
– О, ты имеешь международный 

сертификат! – люди выражают в по-
добных высказываниях искренние 
мнения, позитивные оценки. И я 
тоже считаю необходимым поддер-
жать любое продвижение по пути 
знаний. Но ещё важнее, считаю, 
узнать несколько фактов, которые 
помогают выяснить, насколько ка-
чественны знания обучающегося 
или уже выпускника.

Помню шок, когда впервые 
встретила выпускника своего род-
ного вуза, который … не ставил за-
пятые в текстах. Таков был апломб 
– зачем знать грамматику, ведь кор-
ректоры и редакторы есть! Притом 
коллега не ленился упомянуть, что 
имеет диплом престижного вуза. 
Как понимаете, карьера показуш-
ника не задалась.

Запомнился эпизод из беседы 
с девушкой, почти выпускницей 
вуза. Спрашиваю: «Какие медиа ин-
тересуют? Определилась ли со сво-
ей тематикой?» Ответ: «Я ещё ищу 
себя». Интересно, представляет ли 
она реакцию своего потенциально-
го работодателя, если таким же об-
разом ответит на его вопросы?

Небольшой вывод: как таковой 
рейтинг вуза может никак не кор-
релировать с уровнем конкретных 
выпускников. 

Экспертами признана общая 
тенденция: вузы старательно стре-
мятся повышать свои позиции в 
перечнях «больших признаний» 
или как минимум не выпасть из за-
нятой уже позиции. 

 
В истории образования в любой 

сфере издревле есть короткий во-
прос: чей ты ученик? Из имени на-
ставника ясно, какая школа, какая 
традиция, какие можно ожидать 
плоды. Не хочу никого обидеть, но 
речь идет именно о наставнике-учи-
теле, а не о директоре, руководите-
ле администрации, председателе 
приемной комиссии и так далее.

Известно, как старательно и 
последовательно пророки и по-
сланники учили своих учеников. 
Пророк Мухаммад  рассказывал 
и толковал своим сподвижникам 
аяты Священного Корана. Пока 
не был выучен, понят и осмыслен 
один аят, к следующему не пере-
ходил. Пророк Иса  проводил 
со своими учениками дни и ночи, 
учил проповедями и примерами 
молитв, показывал личный пример 
отношения к людям.

Предвижу справедливое замеча-
ние: религиозное обучение имеет 
глубинные особенности, в светском 
образовании подразумеваются свои 

стандарты и требования. Не спорю. 
Было бы безумством уравнивать об-
учение в кругу учеников Божьих из-
бранников с любым иным! 

Но все же, как и во времена 
пророков и праведников, в любой 
системе образования мы должны 
сделать выбор, кого будем слушать, 
у кого и где учиться! Согласитесь, 
не обобщённо в целом некий вуз 
готовит специалиста. Не обобщен-
ные рейтинги предполагают в его 
стенах отличных, уникальных пре-
подавателей.

Вузы, вольно или невольно став 
заложниками рейтинговой системы, 
стали старательно подражать, копи-
ровать, набирать очки в отчетности. 

Установлены факты искусствен-
ного завышения возможностей, 
соответственно, рейтингов и тре-
бований в вузах. Причины? Жела-
ние получить более качественных 
студентов, больше грантов, больше 
отчислений из различных бюдже-
тов. Менее ранжированные вузы 
пытаются тянуться за «передовика-
ми». Что в результате? Создается ис-
кусственная, неадекватная картина. 
Общество по доверчивости впадает 
в заблуждение. 

  
 Главное о репутации знают все. 

Хорошую репутацию трудно зара-
ботать, непросто сохранить, очень 
легко потерять. 

Сколько упоминаний в СМИ, 
сколько публикаций о достижени-
ях, сколько и каких важных персон 
побывало в стенах, сколько между-
народных связей и прочий пози-
тив – всё фиксируется для создания 
репутационного статуса. Скандалы, 
наличие жалоб, финансовые или 
административные проблемы – по-
добные обстоятельства старательно 
замалчиваются, поспешно ликви-
дируются или им находятся оправ-
дывающие обстоятельства.

Для российских вузов задача на-
работать позитивную репутацию не 
менее значима, чем набрать необхо-
димое число студентов. У студентов 
в современных условиях есть вы-
бор. Не столь большой, как может 

показаться, но в своих регионах 
есть точно. 

Ориентируясь чаще всего на 
рейтинг или репутацию вуза, аби-
туриент подает в него заявление, 
параллельно отправляет копии в 
другие вузы, но часто … совсем на 
иной факультет! А дальше – как сло-
жится.

Мне искренне жаль таких 
«счастливчиков», которые изменя-
ют своей мечте, своим способно-
стям, по явному стечению обсто-
ятельств занимают чье-то место. 
Решусь на категоричность: рейтинг 
и доступность вуза ни в коем случае 
не должны быть главными мотива-
ми жизненно важного решения. 

  
Теологическое (богословское) 

образование после больших дис-
куссий в современной России при-
знано. Выпускники богословских 
институтов получают дипломы 
государственного образца. Люди 
старших поколений хорошо пом-
нят «обличающее» утверждение о 
несветском образовании, мол, в 
нем «наука становится служанкой 
богословия». Альхамдулиллях, вы-
сокое исламское образование всег-
да было сопряжено с научной дея-
тельностью и важными научными 
открытиями.

В прошлом году мне довелось 
побывать в исламских образова-
тельных учреждениях в Махачкале. 
Детский сад и начальная школа, ме-
дресе, исламский университет. Вез-
де стопроцентная заполняемость. 

Дагестанцы приблизились к струк-
туре последовательного, на протя-
жении всей жизни, образования и 
воспитания. У родителей есть воз-
можность советоваться с алимами и 
выбирать, в каком возрасте приве-
сти ребенка к учителям в образова-
тельное религиозное учреждение.

   
Пройдет несколько месяцев, и 

выпускники 2017 года попрощают-
ся с родными школами. Что можно 
посоветовать им? 

Не теряйте время, усердно го-
товьтесь к экзаменам. Досконально 
изучайте возможности образова-
тельных учреждений.

Если есть примеры професси-
оналов, на которых хотели бы рав-
няться, то постарайтесь узнать, где 
и у кого конкретно этот человек 
получал знания. Что он может рас-
сказать о своем опыте учебы, как 
оценивает его с современных по-
зиций. Не стесняйтесь обратиться 
письменно, если достойный ваше-
го внимания профессионал далеко. 
Люди, как правило, чувствуют ис-
кренность и откликаются на такие 
вопросы.

И, может, главное: учеба – время 
испытаний, интеллектуальных и 
физических. Преодолевая их, чело-
век становится сильнее, опытнее, 
мудрее. 

Найдите дело вашей жизни и 
наилучшим образом делайте его!

ЛЮДМИЛА МИШИНА
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Как построить доверительные отношения с детьми 

Подумайте, если что-то не так 
идет в вашей жизни, вы думаете: 
«может, стоит поговорить с отцом?» 
Вы так поступаете? Обычно же, 
если это действительно какая-то 
большая проблема, вы рассказыва-
ете о ней маме. А когда поговорите, 
то обязательно попросите: «Не гово-
ри об этом папе». 

Тот факт, что Юсуф  пошел и 
рассказал обо всем своему отцу, не-
сет огромный поучительный смысл 
и пример для других отцов. У него 
установились настолько довери-
тельные отношения с сыном, что 
тот готов изложить ему любую свою 
проблему, неважно, маленькую 
или большую. Тем более что вопрос 
заключался не в чем-то реальном, а 
в том, что мальчик увидел сон.

Проблема доверительного от-
ношения с детьми касается в основ-
ном отцов. Мы приходим домой 
после долгого трудового дня, и нам 
хочется лежать на диване, ничего 
не делать. А в этот момент к вам 
подходит ваш пятилетний сын и го-
ворит: «Папа, смотри, что я сделал! 
Посмотри, что я сделал! Папа, по-
играй со мной! Давай сделаем что-
нибудь вместе!» Дети продолжают 
говорить и говорить… 

А вы? Что делаете вы? 
«Вы не могли бы оставить меня 

в покое? Я хочу посмотреть телеви-
зор! Эй, жена, займись ими, я толь-
ко что пришел с работы. Мне нужен 
покой, я не хочу все это слышать. 
Я же тебе купил столько игрушек, 

иди играй с игрушками!»
А что потом? 
Тот же ребенок, спустя 10 лет, и 

он уже – подросток. Ты забираешь 
его из школы и спрашиваешь: 

– Ну что, сынок, как дела? 
Он в ответ бормочет:
– Не знаю… 
– Что вы делали? 
– Я не знаю… 
– Общался с друзьями? 
– Наверное… 
– Куда собираетесь пойти? 
– Куда-нибудь… 
– Что будешь делать? 
– Я не знаю. 
Дети не будут говорить с нами. А 

потом мы идем к имаму, алиму-уче-
ному и рассказываем ему, что они 
не хотят общаться с нами. А что вы 
хотели? Вы же не общались с ними, 
не находили для них времени, вы 
не шли первыми на разговор. Как 
общение может возникнуть из ни-
откуда? Оно и не возникает.

А ведь 10, 11, 12, 13 лет – это вре-
мя переходного возраста у подрост-
ков. Понимаете, в этом возрасте у 
детей ярко выраженное желание 
вызвать гордость за них у родите-
лей. Это даже не религиозный мо-
мент, это чисто психологический 
факт. Дети хотят, чтобы родители 
гордились ими, и делают все для 
этого. Самый большой источник 
влияния для детей – это родители. 
Вот почему обозначенная проблема 
так важна.

Кто из нас ужинает каждый 

вечер с детьми? А если и ужинаем 
с семьей, кто из нас на самом деле 
говорит с детьми? В наш век тех-
нологий, мобильных телефонов, 
социальных сетей мы разучились 
строить живой диалог с людьми, 
не говоря уже о наших детях. Но 
нам необходимо научиться слушать 
их, особенно отцам. Всевышний 
одарил матерей способностью пра-
вильно воспитывать детей. Мама 

кормит, заботится, утешает и вос-
питывает ребенка, и это заложено 
в ее сущности. А отцам приходится 
работать над этим.

Мне хочется сказать всем отцам: 
если вы хотите, чтобы ваши дети 
выросли в Исламе, вам необходимо 
стать лучшими друзьями для них. А 
над этим необходимо долго и серьез-
но работать. Родители, и особенно 
отцы, вы должны быть постоянно в 
тонусе, заниматься спортом. Не толь-
ко для себя, но и для своих детей.

Неважно, во что, но делайте 
что-нибудь вместе с детьми. Это 
самый важный момент в разруше-
нии барьеров. Ведь таким образом 
они смогут поговорить с вами о 

чем угодно. Уверяю вас, у ребенка 
всегда есть желание поговорить с 
кем-то о своих проблемах. Вы ведь 
хотите, чтобы этим кем-то были вы, 
а не кто-то посторонний, который 
даст совет не по Исламу. 

И в завершение еще один мо-
мент. Вы все помните продолжение 
истории пророка Юсуфа . Сыно-
вья пророка Якуба  совершили 
ужасный поступок. Они не испор-

тили машину, они не испортили 
раковину на кухне или причинили 
еще какой-то небольшой ущерб. 
Они оставили своего брата в лесу. 
Это очень серьезный проступок. И 
сыновья пришли к отцу, пророку 
Якубу , и принесли ему якобы 
окровавленную рубашку Юсуфа 

. А что сделал Якуб ? Те, кто не 
знают эту историю, доходят до этого 
момента и думают, наверное: о, сей-
час эти ребята получат по заслугам! 

А что происходит на самом деле? 
Он отвечает им: «Терпение – пре-
красно»… Он знал, что они лгут, но 
проявил терпение. И возникает во-
прос: почему Коран рассказал нам об 
этом? Дело в том, что пророк Якуб  

– очень, очень, очень умный отец. С 
самого начала суры нам становится 
понятно, что он отлично знает своих 
детей. Они еще ничего не планиро-
вали против брата, а отец уже пред-
упредил Юсуфа : «Будь осторожен, 
они могут замышлять зло». 

Понимаете? Он сказал так, по-
тому что знал своих детей. И он так-
же знал, что существуют моменты, 
когда крики на детей только сдела-

ют ситуацию хуже. И един-
ственное, что вы можете 
сделать, – это проявить тер-
пение. И это как раз тот мо-
мент – крики не принесут 
им пользы. Единственное, 
что остается – проявить 
терпение… Терпение – 
прекрасно.

Наши дети растут, а 
нам остается проявлять 
терпение и делать за них 
много дуа. Но не нужно 
думать, что результат про-
явится сразу. Не думайте 
– «я уже три дня проявляю 
терпение, а ничего так и 
не меняется». Нельзя поста-
вить терпение на таймер.

Пророк Якуб  проя-
вил терпение, и что в итоге 

произошло? По милости Всевыш-
него все его дети вернулись к нему. 
Случилось ли это через неделю? 
Через месяц? Год или два? Нет! Это 
случилось намного позже. Просто 
доверьтесь Аллаху  и проявите 
терпение. 

Это основные учения Книги 
Всевышнего. И это не просто исто-
рии. Это лучшие из всех историй. 
Почему? Потому что каждая из них 
делает нашу жизнь лучше. Всем до-
бра и терпения в воспитании детей, 
и пусть наши дети будут для нас, ро-
дителей, радостью в обоих мирах… 
Амин.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

МЫ В ИСЛАМЕ

Принять Ислам сердцем – это самое глав-
ное, именно это произошло с братом извест-
ного американского певца Майкла Джексона. 
Джермейн Джексон (известен также как Му-
хаммад Абдул-Азиз) подробно рассказал о том, 
как много лет назад он обрел гармонию, став 
мусульманином…

Джермейн Джексон: 
– Это произошло в далеком 1989 году, когда 

я вместе с сестрой совершал поездку в страны 
Ближнего Востока. Во время нашего пребыва-
ния в Бахрейне нам был оказан теплый при-
ем. Там мне довелось общаться с местными 
детьми, и они просто засыпали меня своими 
невинными вопросами. Дети спросили о моей 
религии, и я ответил: «Христианин». Я поинте-
ресовался их религией. «Ислам!» – в один голос 
воскликнули они. Восторг, с которым ответи-
ли дети, зацепил меня до глубины души. Они 
принялись рассказывать об Исламе то, что уже 
знали в своем юном возрасте. В каждом слове 
звучала гордость за свою религию. Так я сделал 
первый шаг к Исламу.

Очень короткое общение с детьми приве-
ло меня к тому, что начались длинные беседы 
об Исламе с мусульманскими учеными. Что-то 
поменялось во мне. Я тщетно старался не заме-
чать перемен, но как бы то ни было, душа моя 
уже склонилась к Исламу. Кунбер Али, друг 
нашей семьи, был первым, кому я поведал об 
этом. С ним мы отправились в столицу Саудов-
ской Аравии – Эр-Рияд. До сих пор я знал об 
Исламе очень мало. Из Эр-Рияда в сопровожде-
нии саудовской семьи я направился в Мекку, 
чтобы совершить умру (малое паломничество). 
Здесь впервые я объявил о своем принятии 
Ислама.

– Что вы почувствовали после того, как 
объявили о своем принятии Ислама?

– Приняв Ислам, я почувствовал себя так, 
словно заново родился. Я нашел в Исламе от-
веты на те вопросы, на которые мне не удалось 
найти в Христианстве. В частности, только Ис-
лам дал удовлетворительный ответ на вопрос о 
рождении Иисуса (пророка Исы) . Впервые 
я был убежден в сути и предназначении рели-
гии. Я молюсь о том, чтобы все члены моей се-
мьи могли здраво оценить эти факты.

К сожалению, некоторые мои родные при-
держиваются культа в Христианстве, известно-
го как «Свидетели Иеговы». По их убеждению, 
лишь 144 000 человек смогут войти в Рай. Как 
такое может быть? Такое убеждение всегда вы-
зывало у меня недоумение. Я был поражен, 
когда узнал, что к составлению Библии при-
ложили руки многие люди! Удивительно, что 
человек пишет некое руководство, а затем при-
писывает его Богу… В Саудовской Аравии мне 
удалось приобрести кассеты бывшей британ-
ской поп-звезды Кэта Стивенса, ныне Юсуфа 
Ислама. Они также послужили источником 
информации об Исламе.

– Что произошло, когда вы вернулись в 
США мусульманином?

– Это был период, когда американские 
СМИ развернули пропаганду против Ислама и 
мусульман. Голливуд последовал по их пятам, 
выдавая мусульман за террористов. Между 
Христианством и Исламом есть много общего, 
Коран представляет Иисуса  благородным 
пророком… Так почему же христианская Аме-
рика так необоснованно клевещет на мусуль-
ман?

Это меня опечалило. Я дал себе слово 
сделать все, чтобы опровергнуть злые слухи, 
распространяемые СМИ. Я не думал, что они 
сделают трагедию из моего обращения в Ис-
лам. Это шло вразрез со всеми их заявлениями 
о свободе слова и свободе мысли. Для меня 
двуличность американского общества была 
налицо. Ислам во многом облегчил мое суще-

ствование и поменял многое во мне. Я стал 
воспринимать себя полноценным человеком 
и постепенно отказался от всего того, что за-
прещал Ислам. 

– Каковы мнения остальных членов ва-
шей семьи о вас?

– Когда я вернулся в Америку, моя мама уже 
слышала новости о моем обращении в Ислам. 
Моя мама – религиозная и цивилизованная 
женщина. Когда я вернулся домой, она задала 
только один вопрос: «Ты принял это решение 
внезапно, или это результат глубоких и долгих 
размышлений?» – «Я решил стать мусульмани-
ном после долгих размышлений», – ответил я. 

У нас религиозная семья. Все, чем мы об-
ладаем, дано нам посредством милости Все-
вышнего. Так почему мы не должны быть 
благодарны Ему? Именно поэтому мы активно 
участвуем в благотворительных акциях. Мы 
отправляли лекарства бедным африканским 
странам спецсамолетами. Во время босний-
ской войны наши самолеты занимались по-
ставкой помощи пострадавшим.

– Кто повлиял на вас и кто рассказал об 
Исламе?

– Многие люди впечатлили меня. Но дело 
в том, что сначала я обращаюсь к Священному 
Корану, поэтому не рискую заблудиться в пути. 
Тем не менее, есть много исламских ученых, 
у которых можно почерпнуть массу полезной 
информации. ИншаАллах, я планирую отпра-
виться в Саудовскую Аравию с семьей, чтобы 
совершить хадж.

– Ваша жена и дети тоже мусульмане?
– У меня семь сыновей и две дочери, ко-

торые, как и я, полностью ориентированы на 
Ислам. Моя жена все еще в процессе. Я уповаю 
на Всевышнего, и, иншаАллах, она скоро при-
соединится к Исламу. О Аллах , даруй нам 
мужество и настойчивость, чтобы оставаться 
на пути этой истинной религии – в Исламе… 
Амин».

Отметим, что сестра Майкла и Джермей-
на Джексон, Джанет, тоже приняла Ислам, 
выйдя замуж за катарского бизнесмена Вис-
сама Аль-Мана. Счастливая семейная пара 
совсем недавно стала родителями – у них 
родился мальчик. Эта новость обошла круп-
нейшие СМИ всего мира, особенно учитывая 
возраст Джанет Джексон (мировой звезде ис-
полнилось 50 лет), но это также сопровожда-
лось предположением, что певица приняла 
Ислам. 

  Появились фотографии Джанет Джексон 
в закрытой одежде и платке. Свои выступле-
ния она заканчивала обращением к фанатам 
со словами «иншаАллах», что переводится 
как «Если Аллах  пожелает», и многие отме-
тили, что она перешла на скромные наряды, 
как на сцене, так и в повседневной жизни. 
Ни Джанет Джексон, ни ее муж, Аль-Мана, 
никак не комментируют вопросы о вере, но 
внешние признаки изменений в жизни этой 
семейной пары налицо.

Ислам меняет поведение к лучшему и 
успокаивает страдающую душу. Ислам – ре-
лигия Истины, а Коран – руководство для 
всех аспектов жизни человека. Ислам предо-
ставляет ответы на все вопросы. Он помогает 
справиться с разочарованием и пессимиз-
мом, дарит возможность обрести ясность 
и понимание. С помощью Ислама мы смо-
жем достичь мира и гармонии с собой, со 
Всевышним, с нашими ближними и даже с 
окружающей средой.

Герои наших историй – это люди со всего 
мира, у каждого из них свой путь к обрете-
нию истины, но все они схожи в одном: ми-
лость Всевышнего покрыла их светом мира, 
добра и красоты. 

САИДА ИБРАГИМОВА

Как брат Майкла Джексона принял Ислам
Продолжение. Начало на стр.1 
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Ширинбег – муаллим из 
Гельхена

Необходимость 
пятикратной молитвы
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Ведя аскетичный образ жизни, доволь-
ствуясь скудным пропитанием, имея при себе 
только самое необходимое, не желая себе ни 
роскоши, ни богатств, эти праведники стран-
ствовали по земле, распространяя благодать 
Всевышнего и истинные знания о нашей рели-
гии. 

Есть народное предание, согласно которо-
му много столетий тому назад в Дагестан из 
далёкой Аравии прибыли три проповедника – 
миссионеры Султан шейх Ахмад, шейх Халив 
и Пир Хашим. 

Султан шейх Ахмад остался жить и пропо-
ведовать Ислам в селении Гельхен Курахского 
района РД. А два других проповедника ушли 
со своей миссией в другие высокогорные сёла. 
Все трое праведников покоятся в тех сёлах, 
куда донесли свою религию и где остались 
жить. 

С именем Султана шейха Ахмада связано 
много поучительных историй о его необыч-
ных способностях и караматах. Он был очень 
праведным и почитаемым проповедником. 

На окраине села Гельхен есть большое 
старое кладбище, на котором похоронен лю-
бимец Аллаха  Султан шейх Ахмад (да сми-
луется над ним Аллах ). Жители села очень 
почитают его. Каждую пятницу рано утром, по 
сей день, люди ходят на это кладбище к месту 
упокоения святого – читают «Ясин» и раздают 
садака. Из разных уголков страны приезжают 
верующие на зиярат в село Гельхен.

С именем Султана шейха Ахмада связана и 
жизнь простого сельского учителя Ширинбега 
муаллима. Он очень любил свою работу и уче-
ников. К делу обучения и воспитания молоде-
жи он относился с большим энтузиазмом. Еще 
в молодости он внес свой вклад в дело разви-
тия педагогики в Дагестане, составив и опубли-
ковав учебное пособие по родному языку для 
школьников, за что был премирован государ-
ством. 

Многие родители мечтали, чтобы их дети 
попали в класс Ширинбега муаллима и с этой 
целью нередко записывали ребят в школу на 
год раньше или даже на год позже срока, желая 
попасть под набор учеников в его класс. Сам 
он надеялся, что его дети пойдут по его стопам. 
Его мечту исполнили его внуки, которые вы-
учились на преподавателей иностранных язы-
ков. 

К сожалению, Ширинбега муаллима уже 
нет с нами, он ушел в мир иной в 2013 году 
на 82-м году жизни. Ангел забрал его душу во 
время утреннего намаза, когда он совершал 
омовение. Пусть Всевышний будет милостив 
и милосерден к нему и ко всем умершим му-
сульманам. 

В последние годы своей жизни Ширинбег 
муаллим ухаживал за местом, где похоронен 
Султан шейх Ахмад. Всевышний подарил ему 
эту благодать, и он с трепетом относился к это-
му богоугодному делу. Ширинбег муаллим ро-
дом из тухума Пирер, что в переводе означает 
«святые». Оказывается, что именно его предки 
приютили у себя странствующего праведника 
Султана шейха Ахмада .

Хвала Всевышнему, будучи грамотным че-
ловеком, еще в тяжелые советские годы, он вы-
учил всё необходимое для совершения своих 
богослужений, нашел необходимую литерату-
ру, которую трудно было достать в те времена. 
Он часто читал на кладбище у зиярата Султана 
шейха Ахмада «Ясин» и раздавал милостыню – 
садака, как и полагается в таких ситуациях. 

 По воле Всевышнего, на его долю выпали 
тяжелые испытания судьбы, которые вместе со 
своей семьей он достойно выдержал. Он, как 
истинный горец, потомок праведных предков, 

не упал духом, а обратился в трудную минуту к 
своему Создателю и нашел в этом успокоение 
для своей души. Хвала Всевышнему!

Его спутница жизни Айшат по-прежнему жи-
вёт в своём доме вместе с внуком и его семьёй. 
Занимаясь богослужениями, она обучает этому и 
своих двоих правнуков. Айшат вяжет очень кра-
сивые джурабы с замысловатыми орнаментами 
и старинными узорами. Сколько же она их свя-
зала за свою жизнь?! Она и сейчас продолжает 
это делать для своих детей, внуков и правнуков. 
Несмотря на свой немолодой возраст и болезни, 
она хлопочет по хозяйству, помогая молодой се-
мье своим опытом и знаниями.

Айшат часто вспоминает своего мужа и рас-
сказывает о том, что Ширинбег муаллим был 
очень хорошим, внимательным и заботливым 
мужем, всегда помогал ей по хозяйству и под-
держивал в трудных ситуациях. 

Многим односельчанам Ширинбег муал-
лим преподал не только школьные знания, но 
и жизненные уроки мудрости. Миротворец по 
жизни, он был сторонником бесконфликтного 
решения любых спорных вопросов, всегда ис-
кал пути мирного сосуществования всех лю-
дей: и в рабочем коллективе, и в семье, и среди 
односельчан. 

Будучи непререкаемым авторитетом для 
односельчан, на склоне лет он выступил иници-
атором запрета на продажу алкогольных напит-
ков на территории села. Мы все хорошо знаем, 
что далеко не каждому этого удаётся добиться. 
Ему удалось! Пусть Всевышний воздаст тысяче-
кратно в Ахирате Ширинбегу муаллиму и всем 
тем, кто его поддерживает в этом благом деле! 

Наш народ всегда имел духовную связь с 
праведниками, которые принесли нам свет 
исламской религии и до конца своих дней рас-
пространяли среди людей знания, которыми 
владели. Благодаря этой народной любви к 
шейхам удалось сохранить до наших дней свя-
тыни, где покоятся нетленные тела любимцев 
Аллаха . Надеемся, что по воле Всевышнего 
эти святыни будут сохранены до самого Судно-
го дня.

Пусть баракат и заступничество этих свя-
тых праведников будет с нами в обоих мирах! 
Амин. 

 САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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С раннего детства мусульманин 
знает, что он обязан совершать намаз 
пять раз в день. Правильно выполня-
емый намаз способствует формирова-
нию хорошей осанки, что особенно 
актуально в детском возрасте. Вот по-
чему молиться рекомендуют детям с 
семи лет, ибо после пубертата (полово-
го созревания) гораздо труднее сфор-
мировать осанку.

Намаз, совершенный полноцен-
но, оберегает человека от многих по-
рицаемых и недостойных поступков, 
укрепляет его здоровье и ограждает 
от разных болезней. Как купание обя-
зательно очищает тело, так и намаз, 
исполненный надлежащим образом, 
с соблюдением его требований, очи-
щает душу человека от грехов. Все-
вышний сказал (смысл): «Воистину, 
намаз остерегает (человека) от мер-
зости и греховных деяний» (сура 
«Аль-Анкабут»). 

Абу Зарр  рассказывает, что од-
нажды Посланник Аллаха  вышел 
из своего дома. Была осень, листопад. 
Он потряс две ветки дерева, отчего их 
листья посыпались. На это Пророк  
сказал: «О Абу Зарр , когда мусуль-
манин совершает намаз ради Алла-
ха , его грехи спадают с него, как 
спадают эти листья» (Муслим).

Современной наукой также дока-
зано, что совершающий намаз получа-
ет большую пользу для своего физиче-
ского и психического здоровья.

По данным доктора медицинских 

наук Б. С. Алякринского, более четы-
рехсот функций человеческого орга-
низма подчиняются биологическим 
часам. В течение суток происходит 
смена пятидесяти малых и пяти боль-
ших периодов биоритмов. Смена пяти 
больших периодов биоритмов связа-
на с соответствующим расположени-
ем планет Солнечной системы.

Интересно, что время смены этих 
пяти больших периодов совпадает со 
временем пяти ежедневных намазов. 
При смене каждого из этих пяти пери-
одов биоритмов вначале происходит 
открытие биологически активных 
точек (БАТ). В таком состоянии они 
остаются в течение пятнадцати минут, 
после чего начинается их постепен-

ное закрытие, которое продолжается 
около двух часов. 

Если вспомнить, что, согласно 
хадису Пророка , самым ценным 
является намаз, совершенный сразу 
по наступлении его времени, и что, 
в крайнем случае, если кто-либо не 
успел совершить намаз вовремя, то 
его можно совершить еще в течение 
определенного времени (примерно 
1,5 – 2 часов), то становится очевид-
ным, что Всевышний связал режим 
работы биологически активных точек 
(БАТ) с временем намаза.

Во Второй городской больнице г. 
Махачкалы РД, на кафедре Дагестан-
ской медицинской академии, в каче-
стве научного открытия используется 
методика пережатия бедренных арте-
рий. При этом достигается дополни-
тельное кровоснабжение внутренних 
органов, в первую очередь сердца и 
мозга. Дело в том, что при обычном 
состоянии открыты лишь тридцать 
процентов кровеносных капилляров, 
а после пережатия артерии эта цифра 
увеличивается почти в два раза. Уве-
личение кровоснабжения, естествен-
но, улучшает работу этих органов. Точ-
но такой же процесс проходит и в позе 
при чтении «Ат-Тахият» в намазе.

Однако получение целебного воз-
действия молитвы возможно лишь 
при условии, если человек совершает 
намаз с соблюдением всех правил, ис-
кренне, полностью предаваясь состоя-
нию покаяния перед Всевышним.

В данную статью включена лишь 
малая часть информации. В частно-
сти, здесь не приведена информация 
об усилении мыслительного процесса 
и контроля разума (связанного с ко-
рой больших полушарий) над эмоци-
ями (связанными с подкоркой) у лю-
дей, совершающих намаз.

Именно этой взаимосвязью во 
много объясняется причина того, что 
проблем, связанных с употреблением 
наркотических веществ, алкоголя и 
с другими негативными явлениями, 

гораздо меньше среди верующих под-
ростков, совершающих намаз.

В завершение хотелось бы отме-
тить, что уровень распространения 
наркомании, алкоголя, СПИДа, вене-
рических заболеваний, рост болез-
ней, связанных со стрессом, нервной, 
сердечнососудистой системами и т.д., 
в современном мире приближается к 
критической точке, после которой мо-
гут начаться непредсказуемые послед-
ствия. Все это должно заставить людей 
во всем мире, прежде всего ученых, 
признать спасительную роль Ислама 
для человека, не только на том, но и 
на этом свете.

ХАВА МУСАЕВА
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Как мы знаем, люди все разные. Разные также 
и руководители. Так вот, видя их отношение и к 
подчиненным, и к тем, кто обращается к ним за 
помощью, все больше понимаешь мудрость хади-
са Пророка , который передал Абу Хурайра . В 
нем говорится: «В Судный день, когда не будет 
иной тени, кроме тени Арша, семеро будут на 
Махшаре под этой тенью: справедливый пра-
витель; молодой человек, который вырос, по-
клоняясь Аллаху ; тот, чьё сердце привязано 
к мечети; двое, которые полюбили друг друга 
ради Аллаха , встретились из-за этой люб-
ви и расстались, любя друг друга; мужчина, 
которого позвала к себе красивая женщина с 
высоким положением, но он отказался, ска-
зав ей: «Я боюсь Аллаха »; тот, кто дал ми-
лостыню настолько скрытно, что левая рука 
не знала, что дает правая; тот, у кого глаза ис-
точают слёзы, когда он поминает Аллаха  в 
уединении» (Аль-Бухари, Муслим).

Как мы видим, первым в этом хадисе указан 
справедливый правитель. Почему же?

По словам богослова Курамухаммада Рамаза-
нова, справедливый правитель первым указан 
потому, что пользу от его деяний могут получить 
все, кто находится в подвластном ему обществе. 
По его же мнению, под словом «правитель» под-
разумевается не только глава государства, но и 
любой другой руководитель: глава администра-
ции, главврач, директор, заведующий и т. д.

Так что может сделать руководитель во благо 
Ислама, да и вообще во благо тех, кем он руко-
водит, оказавшись у власти какой-либо органи-
зации, будь то целое государство или малень-
кий садик в отдаленном селе?

А может он очень многое. Может создать 
условия, чтобы сотрудники могли молиться; 
может поощрять исламскую форму одежды или 
хотя бы не придираться к ней; может праздно-
вать в учреждении исламские праздники. Мо-
жет, например, устроить мавлид в честь месяца 
Рабиуль-Авваль, или в честь открытия учрежде-
ния, или в честь какой-то другой даты. Может 
руководитель организовать коллективную по-
ездку в благодатные места, может уделять вре-
мя для духовного просвещения работников 
(например, устроить маджлис, пригласив для 
служащих авторитетных алимов).

Может он столько, сколько хочет, а если не 
хочет, может сказать, что это светское учрежде-
ние, а не медресе, что религия и работа никак 
не связаны, или может еще какие-либо отговор-
ки придумать. Как говорится, насильно мил не 
будешь. И того, кто не хочет, никто не заставит 
даже пальцем шевельнуть ради Ислама.

Самое меньшее, что может руководитель, – 
это улыбнуться на работе, ведь улыбка в лицо 
мусульманина – тоже милостыня. Одно то, что 
он не хмурится и не срывается на подчинен-
ных, уже плюс. Заходя в кабинет к руководите-
лю, чувствуешь трепет и успокаиваешься, лишь 
увидев добродушное лицо. 

У разных слоев общества и возможность по-
мочь ближнему разная, но она есть у каждого: 
у бедного и у богатого, у старика и у ребенка, 
у мужчины и у женщины, у руководителя и у 
подчиненного. Возможности же руководителя 
обширней, было бы только желание.

Сердце радуется, когда слышишь, что вме-
сто выпускного бала выпускники провели мав-
лид, или в какой-то больнице провели мавлид 
в честь рождения Любимца Аллаха , или кол-
лектив школы поехал смотреть реликвии Про-
рока . И это благодаря руководителям тех орга-
низаций, ведь без их ведома и согласия ничего 
в учреждении не делается.

Безусловно, хороших руководителей в на-
шей стране много, и я сама их тоже встречала, 
но хочется надеяться, что с каждым годом их 
будет еще больше, ведь заслужить тень Арша и 
добиться довольства Создателя хочется каждому 
из нас, будь то глава государства или простой 
работник.

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КАК ПАСТЫРЬ

МАДИНА МАГОМЕДОВА 

Ваши дети в семье или в тюрьме? Часть 1

О достоинстве заработка
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Воспитательный процесс 
в некоторых семьях происхо-
дит неким натужным и про-
тивоестественным образом. 
То есть, с одной стороны, 
родители прекрасно пони-
мают, что детей надо воспи-
тывать, с другой – совер-
шенно не разумеют, как это 
осуществлять на практике. В 
итоге бросаются из крайно-
сти в крайность, подобные 
метания часто приводят к 
возникновению абсурдных 
и трагических ситуаций. За 
отчаянными попытками за-
ставить свое чадо слушать и 
слушаться как-то забывается 
о том, что в первую очередь 
детей надо не воспитывать, 
а любить. Вместо того чтобы 
использовать их как трена-
жер для оттачивания навыка 
дрессировки потомства, про-
сто проявлять к ним любовь 

и сострадание, высказывая 
понимание и оказывая под-
держку (что никоим образом 
не исключает из воспита-
тельного процесса строгость). 
Что имеется, так сказать, «на 
выходе»? Или инертное, не 
способное само о себе по-
заботиться дитятко, или 
полностью вышедшее из-под 
контроля, распущенное и не-
послушное чадо. 

Когда ко мне обращаются 

за советом по воспитанию 
детей и описывают пробле-
му, то это звучит примерно 
так: «он делает это и это, мы 
его ругаем, он все равно не 
слушает». Я спрашиваю: «и 
что вы делаете, когда он вас 
не слушает?» Отвечают: «мы 
ему запретили это и это, а 
он все равно…» Очень давно 
ни от кого я не слышала: «мы 
пытаемся понять, почему он 
так себя ведет». Зато часто 
слышу: «как нам сделать так, 
чтобы он слушался?» 

Ребенок не солдат на 
плацу, он не заключенный 
на зоне, он не находится в 
вашей власти настолько, на-
сколько вы почему-то научи-
лись думать. Да, некоторое 
время он никуда не денет-
ся, но если вы создаете ему 
такие условия, как в армии 
или в тюрьме, то по оконча-

нии срока «службы/сидения» 
он уйдет от вас на свободу и 
будет делать все, что вы ему 
запрещали. Будет – если это 
не стало его образом мыш-
ления, если это не вошло 
глубоко в его сердце, а туда 
входят не запреты, а любовь. 
Туда входит не то, что грех – 
влечет за собой наказание, а 
то, что грех – это проявление 
нелюбви. А как вы это ему 
туда вложите, если вместо 
того чтобы любить – дресси-
руете? Кто, кроме вас, пока-
жет ему, что такое любовь? 
Продемонстрирует ее цен-
ность? Научит ею дорожить? 
Разве возможно всему этому 
заставить научиться?! Но раз-
ве мы, взрослые, проявляем 
покорность Всевышнему 
не от любви к Нему и разве 
удерживаемся от нарушения 
запретов не от нее же?!

Ситуация: «Мой сын-
подросток совершенно пере-
стал слушаться. У меня трое 
детей, он средний (далее опи-
сывает подробно его огрехи). 
Что делать?» Отвечаю: «Про-
читайте психологические 
статьи на тему «сэндвич-бэ-
би», «средний ребенок», а 
также что пишут психологи о 
подростковом возрасте». – «И 
все? И он станет слушаться?» 
– «Я не знаю, станет ли он 
слушаться, но вы сможете по-
нять, что с ним происходит, 
и найти к нему подход, одно-
значно, он станет счастливее 
от этих ваших усилий». 

Другая ситуация. «Мне 
нужен ваш совет (дальше 
идет описание ситуации), мы 
его ругаем, ругаем, но он не 
слушается. Что делать?» – «Да-
вайте встретимся, погуляем 
вместе, мне нужно понаблю-
дать». – «Вы с ним поговори-
те? Он изменится?» – «Я по-
говорю с вами, понаблюдаю 
за ним и помогу понять, что 
с ним происходит». И подоб-
ное – много-много раз.

Мы хотим, чтобы слу-

шался или чтобы был счаст-
ливым? Начальству тюрьмы 
обычно все равно, счастливы 
ли заключенные, главное, 
чтобы не нарушали прави-
ла и демонстрировали, что 
встали на путь исправления. 
Быть послушным и быть 
счастливым – не взаимои-
сключающие понятия, но 
пытаемся ли мы совместить 
их в жизни нашего потом-
ства? Насколько глубоко мы 
в нуждах наших детей? Зна-
ем ли мы, о чем они дума-
ют перед сном? Не были бы 
мы удивлены, а может, даже 
шокированы, услышав, что 
именно они просят в своих 
дуа ко Всевышнему? 

Психологи считают, что 
на каждый год жизни ре-
бенка должен прибавляться 
всего ОДИН запрет. То есть 
к 14 годам – 14 запретов. По-
считайте количество ваших 
«нельзя»! Если больше – у 
вас не семья, а колония для 
несовершеннолетних. Наши 
бесконечные запреты – от 
страхов и неуверенности. 
Мы думаем, что строгость – 
это когда мы часто повторя-
ем «нельзя». Но, закручивая 
гайки, надо помнить – когда-
нибудь резьба сорвется. 

Я от всей души за стро-
гость, за то, что любой про-
ступок должен быть наказан, 
за то, что все наказания долж-
ны быть последовательны и 
неотвратимы. Но в первую 
очередь я – за любовь! За ее 
многочисленные проявле-
ния в семье. А они не в том, 
что – «помыла, одела, на-
кормила, то, что попросил, 
купила, вечером спать уло-
жила». Они – в трепетном от-
ношении друг к другу, кото-
рое требует времени. Любовь 
– это когда тебя понимают. 

(Продолжение следует.)

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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Одно из порицаемых качеств лю-
дей – попрошайничество. Поэтому 
каждому следует остерегаться этого 
пагубного пути и стремиться обрести 
чистый халяльный заработок.

Передаёт сподвижник Абу Хурай-
ра , что Посланник Аллаха  сказал: 
"Тот, кто стремится обрести из мир-
ского дозволенное, оберегая себя 
тем самым от унижения попрошай-
ничества, стараясь для своей семьи, 
проявляя чувство сострадания к со-
седу, того Аллах  воскресит в День 
суда, и лицо его будет сиять, как 
луна в ночь полнолуния. А тот, кто 
стремится обрести из мирского до-
зволенное, увеличивая лишь коли-
чество своего богатства, проявляя 
хвастовство и делая все напоказ, 
встретит Всевышнего Аллаха в День 
суда, и Он будет на него в гневе" (пе-
редаёт Абу Нуайм).

Насыр бин Яхья передал, что не-
которые из его друзей рассказали, 
что Давуд  выходил из дома, пере-
одевшись, чтобы его никто не узнал, 
и интересовался о себе, спрашивая 
тех, кого он встречал. Однажды он по-

встречал ангела Джабраила  в об-
лике человека. Тут и задал ему вопрос 
пророк Давуд , обратившись: "О 
юноша, что же ты скажешь о Давуде?" 
Тот ответил: "Прекрасным рабом Алла-
ха  он является, но в нём есть некое 
качество". – "Какое же?" – прозвучал во-
прос. Юноша сказал: "Он ест из казны 
мусульман.  А для Всевышнего Аллаха 
нет раба более любимого, чем тот, ко-
торый ест заработанное собственным 
трудом". Давуд  вернулся к себе, пла-
ча и моля Творца: "О Господи, обучи 
меня какому-либо ремеслу, которым 
я буду зарабатывать и не нуждаться в 
имуществе мусульман!" Всевышний 
внял его призыву и обучил его ремес-
лу изготовления кольчуги, сделав для 
него железо мягким, будто тесто. И 
когда он освобождался от судейских 
дел и семейных нужд, то занимался 
изготовлением кольчуг и продавал их 
на рынке, тем самым содержал себя и 
свою семью. 

Это подтверждается и словами Все-
вышнего. 

Передаётся от Сабита аль-
Баннанийи , что он сказал: «До меня 
дошло от праведных людей, что благо-
получие заложено в десяти вещах, де-
вять из которых – в молчании, а одно 
– в избегании попрошайничества. А 
богослужение имеет десять частей, де-
вять из которых – в поиске пропитания 
и одна – в поклонении.

Передаёт Джабир бин Абдулла , 

что Посланник Аллаха  сказал: «Кто 
открыл себе врата попрошайничества, 
тому Аллах  откроет двери бедности. 
Того, кто стремится сохранить свое до-
стоинство, Аллах  сохранит. Того, кто 
стремится не быть нуждающимся в 
имуществе людей, Аллах  обогатит. 
Если бы кто-либо из вас, взяв верёвку, 
отправился за дровами, чтобы их про-
дать за мудд фиников, то это было бы 
для него лучше, чем просить у людей, 
дадут они ему или нет».

В хадисе говорится: «Вам необходи-
мо заняться продажей ткани, поисти-
не, ваш отец Ибрагим  был продав-
цом тканей».

Также передаёт Абу Хурайра , что 
Посланник Аллаха  сказал: «Поис-
тине, Закарья  был плотником» 
(передаёт имам Муслим).

Передаётся, что Сулейман , когда 
читал проповедь на минбаре, в руке 
держал листья – от финиковой пальмы 
и других растений. В свободное время 
он изготавливал из них корзины и от-
давал продавать.

Данные примеры показывают, что, 
работая, человек бережёт себя и своих 
близких от унижения попрошайниче-
ства. Сохраняет свою семью от адских 
мук и может удостоиться райских благ.

Да сохранит нас Аллах  от порица-
емых качеств и наделит прекрасными 
нравами. Амин.

АЛИ КУДЖАЕВ
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Карачи В Ислам призывайте – 
личным примером

ИСЛАМ В МИРЕ
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Сейчас это портовый город 
на юге Пакистана, крупнейший 
город страны и один из крупней-
ших городов мира с населением, 
по разным подсчетам, от 12 до 18 
млн человек, административный 
центр провинции Синд. Карачи 
– это неофициальная бизнес-сто-
лица, центр производства и тор-
говли.

В 80-х годах про-
шлого века в город хлы-
нул поток мигрантов, в 
основном с севера стра-
ны, где началась афган-
ская война. Также жи-
тели многочисленных 
деревень Синда стали 
съезжаться в Карачи в 
поисках лучшей доли. 
И город не выдержал 
этого наплыва. Дать 
работу и даже просто 
разместить всех приез-
жих он был не в состо-
янии. Так образовались 
печально известные 
карачинские трущобы 
– Катчи Абади. Здесь 
нет электричества, 
газа, водопровода и ка-
нализации. Это самое 
городское дно, место жительства 
городской бедноты. Даже при со-
вершении преступлений далеко 
не всякий наряд полиции решит 
сюда сунуться без серьезной ог-
невой поддержки. Периодически 
здесь проходят облавы, но они 
ничего не меняют. Проблема пе-
ренаселенности – самая большая 
проблема не только Карачи, но и 
всех мегаполисов мира.

Расположение Карачи можно 
считать удачным только относи-
тельно образования морского 
порта. Остальные его географи-
ческие характеристики – дале-
ки от идеала. Высота Карачи над 
уровнем моря – всего 22 метра, 
а это значит, что город является 
периодически затопляемым, по-
скольку пакистанское правитель-
ство до сих пор не озаботилось 
решением этой проблемы путем 
сооружения хотя бы дамб, если 
уж не говорить о чем-то более 
сложном. Более того – через город 
протекает достаточно большое ко-
личество мелких рек и речушек, 
которые напрямую участвуют в 
создании наводнений. 

Карачи – основа экономиче-
ской и банковской жизни страны. 
Ее торговое сердце. Ежедневно че-
рез него проходит огромнейший 
грузопоток, связанный с един-
ственным морским портом. Кста-
ти, карачинский порт работает не 
только на Пакистан. Это источник 
морских перевозок для не имею-
щих выхода к морю Афганистана 
и стран Средней Азии.

Однако даже Карачи коснул-
ся застой и кризис экономики 
2000-х в Пакистане, по нему же в 

первую очередь ударил и между-
народный экономический кри-
зис 2008 г., выбросив в городские 
трущобы очередную партию разо-
рившихся предпринимателей и 
уволенных рабочих.

В настоящее время Карачи, 
как экономический лидер стра-
ны, находится под угрозой. С од-
ной стороны его теснит все более 
развивающаяся экономика ме-
галополиса Лахор – Фейсалабад, 
а с другой – морские перевозки 
постепенно перенаправляют-
ся в молодой и развивающийся 
Гвадар с его пока еще меньшей 
коррупцией и активной поддерж-
кой китайско-пакистанских дого-
воров. Самая главная проблема 
экономической жизни Карачи 
– 100-процентная коррумпиро-
ванность, с которой пока ничего 
сделать не получается.

Карачи активно строится, но 
все же, за некоторым исключени-
ем, как, например, район Клиф-
тон, он остается довольно мрач-
ным городом с непрерывной 
застройкой довольно убогими до-

мами и узкими улочками. Некото-
рые из центральных улиц сейчас 
перестроены, превращены в ма-
гистрали, построены многоуров-
невые транспортные развязки, 
но этого всего катастрофически 
не хватает. 

Все это: пробки на дорогах, 
загазованность и прочее загряз-
нение окружающей среды, бед-
ность и преступность – привели 
к тому, что рейтинги Карачи по 
уровню благоустроенности очень 
низки. Он находится на послед-
них местах среди остальных го-
родов мира. Причем с течением 
времени он все больше и больше 
опускается, и власти ничего с 
этим поделать не могут.

Демографический состав на-
селения Карачи очень пестрый. 
Доминирующие группы – синд-
хи и мухаджиры (так в Пакистане 
называют мусульман-переселен-
цев из Индии, которые прибыли 
сюда при разделе Британской 
Индии, кроме переселенцев из 
Панджаба, которые так и оста-
лись панджабцами). Также – око-
ло 10% каждая – имеют общины 
панджабцев и пуштунов, при-
чем последние стали активно 
появляться в городе после на-
чала афганской войны. Можно 
сказать, что во время начала 
боевых действий в Афганистане 
все более-менее образованное 
население провинции Хайбер 
Пухтунва разошлось из мест бо-
евых действий по всем городам 
Пакистана. Кашмирцы, серайки 
и белуджи представлены уже в 
гораздо меньшем количестве. 
Также в Карачи существуют и 

диаспоры некоренного населе-
ния Пакистана: выходцы из со-
временного Бангладеш – бихари, 
беженцы рохинья из Мьянмы, 
азиатские переселенцы из Уган-
ды, есть эмигранты из Ирана, 
появившиеся в основном после 
исламской революции в послед-
ней и не поддерживающие ее 
цели, республик бывшего Совет-
ского Союза (в основном узбеки, 
таджики, киргизы и казахи) и 
мусульмане Шри-Ланки, которые 
не смирились с политикой инду-
истско-буддийского большин-
ства острова. 

Поскольку город крайне мно-
гонациональный, то и основным 
языком общения в нем стал вне-
национальный урду, хотя внутри 
этнических общин сохраняется 
использование личных языков. А 
в деловой и коммерческой пере-
писке используется в основном 
английский. 

Религиозный состав города в 
основном – мусульманский, од-
нако с другими религиозными 
включениями – довольно много 

индуистов, католиков и др. Ко-
нечно же, в городе в огромном 
количестве представлены мечети 
– как большие, вмещающие по 
несколько тысяч верующих, так 
и маленькие, для пары десятков 
человек. Система исламского об-
разования также весьма развита 
– от школ со смешанным исламо-
светским образованием до медре-
се и исламских университетов.

В Карачи получил распростра-
нение спорт и особенно попу-
лярнейший в Пакистане крикет. 
Карачинский стадион по крике-
ту уступает по величине только 
лахорскому стадиону Каддафи 
(да, пакистанский стадион гордо 
носит имя бывшего ливийского 
лидера). Что уникально – при-
брежное расположение города 
дает шанс развития морским ви-
дам спорта, но эта возможность 
до сих пор остается неиспользо-
ванной. В Карачи до сих пор нет 
приличных пляжей. 

И самое больное – потрясаю-
щая преступность. Очень часто, 
среди национальных разборок, 
происходят террористические 
акты, заканчивающиеся гибелью 
большого количества людей. Ка-
рачи – и главный центр в стране 
по международной торговле нар-
котиками: гашишем и героином, 
к которому имеют отношение 
даже высшие чины в правитель-
стве и страны, и провинции. И с 
этим пока ничего сделать невоз-
можно.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН
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"Окончив среднюю школу, 
я вышла замуж и параллельно 
начала работать. Мне этого не 
хватало, хотелось поступить в 
университет. Спустя несколько 
лет получилось так, что я раз-
велась и осталась с двумя деть-
ми. Университет не выходил из 
моей головы, и я поступила. В 
группе оказалась самой стар-
шей студенткой. Там познакоми-
лась со студентами из арабских 
стран, Африки, Азии. Школьных 
знаний об этих странах хватало 
только на некоторые ограничен-
ные представления. 

Среди новых друзей был и 
Мухаммад из Египта. На одном 
из университетских праздни-
ков предложила ему барбекю из 
свинины, от которого он сразу 
же отказался. Оказалось, что он 
ее не ест. Сказал, что он мусуль-
манин, и начал рассказывать об 
Исламе. 

Первый год нашего знаком-
ства пролетел незаметно. У нас 
постоянно были друзья, мы 
сами ходили в гости. Я наблю-
дала, как молятся и соблюдают 
пост Мухаммад и его друзья. По 
мере возникновения вопросов с 
моей стороны они старались от-
вечать.

Несмотря на то, что дискус-
сий на религиозной почве ни-
когда у нас не было, однажды 
его друг неожиданно спросил 
меня: "Когда умрешь, куда ты 
пойдешь?" После небольшой 
паузы я ответила: "После разво-
да я перестала ходить в церковь, 
хотя знаю, что Бог существует. 
Я понимаю, что отдалилась от 
Него и прекрасно понимаю, что 
меня ожидает в результате такой 
беспечности. Я пойду в Ад". 

Этот друг был шокирован 
тем, что я понимаю, знаю, но 
бездействую. Да и меня саму 
мои слова просто потрясли. 

Это был первый момент, ко-
торый заставил меня серьезно 
задуматься о религии. Начала 
больше прислушиваться к тому, 
что рассказывал Мухаммад об 
Исламе. Сначала не могла по-
нять связь Пророка Мухаммада 

 с моей религией. Позже была 
удивлена, что он потомок Исма-
ила, сына Авраама (Ибрахима) 

, оставленного в пустыне; что 
вода, забившаяся тогда, находит-
ся рядом с Каабой и по сей день 
и называется Зам-зам. 

Меня все чаще стали посе-
щать мысли о том, что если что-
то делать, то нужно делать до 
конца; если верить, то верить 
не половинчато, а целиком и 
полностью. 

Вера была где-то в глубине 
души, но выглядела как незакон-
ченная повесть. Мое изучение 
Ислама продолжилось. Начала 
читать книги, задавать вопросы. 
Я стала осознавать, что Ислам – 
это истина, и если верить и со-

блюдать, то не наполовину. Если 
верить, то – верить. 

Наступил перелом в жизни. 
Какое-то чувство сопротивля-
лось, не хотелось менять жизнь 
коренным образом, понимала, 
что придется стать совсем дру-
гой. Состояние было подвешен-
ное. Другое подсознание под-
сказывало, что нужно делать, 
но не хватало мужества сделать 
первый шаг. 

Окончательное решение о 
принятии Ислама произошло 
тогда, когда Мухаммад через до-
брое отношение, слова и поступ-
ки объяснил, что такое проще-
ние и что такое надежда после 
покаяния, надежда на Создате-
ля. 

Уже в ближайшую пятни-
цу я произнесла шахаду и на-
чала молиться. Возвращение 
в Ислам проходило в течение 
целого года. За что бесконечно 
благодарна Мухаммаду. Все это 
рассказываю сейчас, 23 года спу-
стя после обретения настоящей 
веры – в Аллаха ".

  , 
   

"Будучи студентом, изучал 
физику, мечтал стать учителем. 
Хотя моя история во многом по-
вторяет другие, тем не менее, 
порой для кого-то важен опыт 
другого человека.

В колледже впервые позна-
комился с мусульманами, пове-
дение которых на общем фоне 
существенно отличалось своей 
открытостью, порядочностью, 
стремлением помочь другим. 

В какой-то мере я был неве-
жественен по отношению к ним, 
поскольку ничего не знал ни 
об Исламе, ни об образе жизни 
мусульман. Их искренность в 
поклонении, хорошие манеры 
привлекали. Так я начал изучать 
Ислам. 

Я был воспитан христиани-
ном, но при разговорах с му-
сульманами моих знаний о Би-
блии явно не хватает. На многие 
вопросы Библия не давала мне 
ответов, Коран же – давал. Мно-
гие моменты были схожими. 
Позднее мне объяснили, что ис-
точник у них один.

Изучение Корана давалось 
легко, многое становилось по-
нятным, логичным.

В течение какого-то времени 
я изучал обе религии одновре-
менно и убедился, что Ислам 
– это истина, и если верить, то 
верить нужно в Аллаха . Так я 
принял Ислам.

Со многим пришлось стол-
кнуться после этого, в основном 
это касалось отношений с самыми 
близкими людьми, постоянное не-
понимание, упреки. Трудно объяс-
нить другому человеку, что такое 
Ислам, когда он сам его не изучил 
и не почувствовал. Меня же Ислам 
изменил полностью. 

Хвала Аллаху , у меня нет 
никаких сомнений в том, что я 
на правильном пути. Я нашел 
себя в Исламе, и сегодня, спустя 
три года, оглядываюсь назад и 
не понимаю: все было настолько 
близко, истина была совсем ря-
дом, а я искал ее в течение мно-
гих лет. На все воля Аллаха . 

Возвращаясь в Ислам, чув-
ствую себя, как будто вернулся 
домой".

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА
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Время не лекарь…

ПОУЧИТЕЛЬНО

БЛАГОНРАВИЕ БЛАГОНРАВИЕ
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Много, очень много информа-
ции выдается по поводу того, что 
развод – это одно из самых плохих 
деяний, которое может произойти 
между людьми, когда-то любящи-
ми друг друга. В основном женщи-
на остается, при всем раскладе, не 
у дел. Со стороны женщина в раз-
воде для окружающих выглядит 
как «свободная птица»: подруги 
замужние ей завидуют, мужчины 
восхищаются, она – как бы живет, 
ключевое слово в этом тексте – «как 
бы». На самом деле на нежные пле-
чи ложится груз. Она сама, скорее 
всего, не осознает еще, насколько 
тяжелый. Оказывается, как показа-
ли исследования, каждая восьмая 
только что разведенная женщина 
предпринимает попытку суицида, 
каждая четвертая идет за помо-
щью к психотерапевту, более поло-
вины из них впадают в глубокую 
депрессию, которая требует лече-
ния. Понимаешь: эта статистика 
привлекательна только для фарма-
цевтических компаний, которые 
торгуют антидепрессантами. Ведь 
женщины сразу после окончатель-
ного разрыва с мужем принимают 
их тоннами. Вот, исходя из этого, 
возник вопрос: а как же все-таки 
женщине пережить развод?

Разведенной женщине не сто-
ит погружаться в нирвану и давать 

однобокую оценку ситуации. Вре-
мя не лечит, а учит жить с болью, 
оно же и меняет – с ног на голову 
и наоборот.

Что такое развод? Есть ли 
жизнь после развода? Это сродни 
вопросу «есть ли жизнь на Марсе?».

Плавно перехожу к теме само-
го развода. Лексическое значение 
развода – это «хиллюль акди», т.е. 
развязывать завязанное. Канони-
ческое значение «талак» – это раз-
рыв брачных уз определёнными 
словами. Слово «талак» использо-

валось ещё во времена джахилии 
(до Ислама), но не было определе-
но количество разводов, которое 
предусмотрено в Исламе, т.е. мож-
но было давать один развод за дру-
гим, возвращать жён до истечения 
срока идды без ограничений.

Пророк  подчеркивал, что 
лучший из мусульман тот, кто луч-
ший для своих жен. "Уверовав-
шие, наилучшим образом про-
являющие свою веру, – это те, у 
кого мягкий нрав, а из этих луч-
шие те, что добры к своим же-
нам" (Тирмизи). Однако Ислам – 
это практическая религия, и в ней 
действительно признается, что 
существуют обстоятельства, когда 

сохранение брака невозможно. 
Обязательно, думаю, стоит упо-

мянуть и то, что Пророк  осуждал 
всякое несправедливое физиче-
ское наказание. Некоторые жены 
жаловались ему, что мужья бьют 
их. Услышав об этом, Пророк  ка-
тегорически заявил: "Те, кто бьют 
жен своих, не из числа лучших 
среди вас" (Абу Дауд). И нужно 
еще помнить, что по этому пово-
ду Пророк  также сказал: "И луч-
ший из вас тот, кто лучший для 
своей семьи, и я лучший среди 

вас для своей семьи" (Тирмизи). 
Одной женщине по имени Фати-
ма бинт Кайс Пророк  отсовето-
вал выходить замуж за человека, 
известного тем, что он бил своих 
жен: "Я пришла к Пророку  и ска-
зала: "Абуль Джам и Муавийа ищут 
моей руки". Пророк  сказал: "Му-
авийа беден, а что до Абуль Джама, 
то он бьет женщин" (Муслим). 

Прочитав эти истории, сразу 
чувствуешь опеку Пророка  и как 
он любил нас, женщин, и все-таки 
уберегал от развода.

Если это все-таки произошло 
и критическая ситуация выбивает 
тебя из сил, что делать после раз-
вода?

Нужен обязательно настрой, 
как физический, так и психоло-
гический. Разумеется, сразу после 
развода вы не сможете должным 
образом оценить ситуацию. Пре-
жде чем вы сможете общаться со 
своим бывшим без слез и истерик, 
должно пройти какое-то время. И 
ваше состояние в это время понят-
но и естественно.

Первым делом начните актив-
но действовать. Поменяйте обста-
новку. Выбросите все старье из 
квартиры и из головы. Как можно 
плотнее загрузите себя делом, что-
бы не было на ваши переживания 
времени. Пусть каждая ваша мину-
та будет расписана. Все заплани-
руйте так, чтобы ответственность 
за выполнение заданий лежала 
только на вас. 

Сейчас есть много времени, 
чтобы уделить себе, а поэтому 
возьмитесь за себя. Так вы полу-
чите глубокое моральное удовлет-
ворение. И потом, приводя себя в 
порядок внешне, вы тем самым ле-
чите и свою израненную душу, по-
тому что это у нас взаимосвязано.

Морально подготовьтесь к мил-
лиону вопросов, таких как: «Поче-
му вы все же расстались?» Всегда 
отвечайте коротко и ясно: «Знаете, 
я не хочу говорить на эту тему».

Запомните для себя как прави-
ло: никогда не проклинайте быв-
шего мужа. Сподвижник Абу Дарда 

 передает, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Когда человек про-

износит проклятие, оно под-
нимается к небу, и двери неба 
закрываются от него. Тогда оно 
опускается на землю, и земля 
закрывается от него. Оно ищет 
способ убежать, но не может. 
Тогда оно переходит к тому, кто 
был проклят. Если он заслужи-
вает проклятия, оно поражает 
его, а если не заслуживает, оно 
отскакивает на того, кто произ-
нес проклятие, и поражает его» 
(сборник Абу Дауда, хадис № 4905). 
Поэтому просто поблагодарите его 
за жизненный опыт и за возмож-
ности, которые он вам дает. Ведь, 
если однажды обжечься на моло-

ке, и на воду станешь дуть.
Чтобы пережить развод, необ-

ходимо избавиться от «комплекса 
жертвы». Мне кажется, очень ред-
ко уходят те мужья, жены, которые 
получали в семье все, что им нуж-
но... Стереотипная реакция чело-
века на обиду – ответная обида: за-
мыкание, уход в себя. Старайтесь 
не делать этого. Во время развода 
все ощущения обостряются. На-
чинаешь замечать то, что раньше 
казалось малым или незначитель-
ным, сейчас оно является важным. 
Это время, когда можно подумать 
обо всем. Время, когда можно по-
нять, что причиной жизненных 
ситуаций являемся мы сами. Это 
то время, когда женщина, которая 
стремилась разрушить свою се-
мью, примет на себя всю палитру 
красок одинокой женщины. Нако-
нец поймет: разрушить легче, не-
жели сохранить.

В заключение хочется сказать 
одно: радуйтесь жизни, всегда, 
несмотря ни на что, не оглядыва-
ясь назад. Цените то, что имеете, 
и идите вперед, не боясь трудно-
стей. Да, это факт: путь по жизни 
сложен, но нужно помнить – луч-
шее впереди.

Смысл: "Воистину, за каждой 
тягостью наступает облегчение. 
За каждой тягостью наступает 
облегчение. Посему, как только 
освободишься, будь деятелен и 
устремляйся к своему Господу" 
(сура «Аль-Инширах», аяты 5-8).

Это великая благая весть о 
том, что каждой тяготе и каждому 
бремени сопутствует облегчение. 
Даже если заботы затмят свет, по-
добно тому, как мрак окутывает 
ящерицу в ее норе, вслед за ними 
все равно наступит облегчение, 
которому предписано снять с чело-
века бремя его забот. Всевышний 
сказал (смысл): «После тяготы Ал-
лах  создаёт облегчение» (сура 
«Таляк», аят 7). Пророк  же сказал: 
«Печаль сменяется утешением, 
а тяготы – облегчением».

ФАТИМА НАСИБОВА

Путешествие мусульманина Наилучшее из
приветствий    , 

 ,      
-  . 

Путешествие для меня – это, прежде всего, возмож-
ность приобретать духовно преобразующий опыт. На 
моем пути встречались разные люди: одни верили в 
мои силы и помогали мне стать ближе к Исламу, дру-
гие – насмехались и осуждали. Критика, насмешки и 
осуждение не оттолкнули меня от Ислама, благодаря 
таким людям я лишь поняла, что Всевышний создал 
нас всех разными и нам с терпимостью и понимани-
ем надо относиться к критике и недостаткам окружа-
ющих. 

Абу Хурайра  передал, что Посланник Аллаха  
сказал: «Если будет скрывать раб недостатки дру-
гого раба в этом мире, то и Всевышний Аллах 
скроет его недостатки в Судный день». 

Многие мусульмане, выезжая за пределы своей 
родины, начинают искать недостатки нового окруже-
ния. Иногда они и сами становятся жертвами пагуб-
ных страстей, начинают употреблять алкоголь, ввя-
зываются в межнациональные конфликты, и во всем 
этом обвиняют окружение. Разочаровавшись, они 
возвращаются на родину, проклиная свой негатив-
ный опыт, и навсегда остаются дома, так и не познав 
мудрости путешествий. 

Можем ли мы осуждать других, если, считая себя 
верующими мусульманами, так легко попадаем в 
сети шайтана? Имеем ли право винить кого-то, если 
за пределами родины наш Иман слабеет? 

Только невежественный человек может искать ко-
рень своих пороков в других людях. 

Не важно, кого мы встретим на нашем пути. Если 
это неверующий человек, мы должны помочь найти 

ему истину в Исламе; если перед нами алкоголик, мы 
должны попытаться спасти его от этого пагубного не-
дуга и освободить от внушений шайтана. Возможно, 
Аллах  подарил нам встречу с этими людьми, что-
бы мы помогли им и сделали благое дело. Что может 
быть лучше, если благодаря тебе в этом мире появит-
ся еще один человек, который встал на духовный 
путь Ислама. 

Путешествие, спланированное с правильным на-
мерением, делает нас лучше, так как выводит из зоны 
комфорта и ставит перед нами вопросы: кто вы, куда 
идете и в чем смысл вашей жизни? 

Ученые-мусульмане преодолевали длинные дис-
танции в стремлениях к знаниям. Пророк Мухаммад 

 тоже два раза выезжал, сопровождая торговые кара-
ваны по всему Среднему Востоку.  

В современном мире благодаря Интернету мы 
можем увидеть любой уголок мира, узнать о всех на-
родах и традициях. Но так ли действительна эта кар-
тинка, которую нам показывают СМИ? Ведь это не ре-
альность, а всего лишь представление о реальности. 
И поездки в места, о которых мы думали, что знаем о 
них все, – это лучший способ осознать данный факт, 
поскольку понимаем, насколько ошибались. 

Для истинно верующего человека каждый опыт 
– это укрепление веры и осознание могущества Все-
вышнего Аллаха. Не имея мира в собственной душе, 
мы не способны увидеть его в окружающем мире. 

Раскрывайте в людях красивые качества, вдохнов-
ляйте их совершать добрые дела, будьте таким приме-
ром, чтобы каждый человек увидел в вас прекрасные 
качества мусульманина. 

  
АДЕЛИНА ХЕГАЙ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
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В этих же сборниках приво-
дятся следующие слова Проро-
ка , переданные его сподвиж-
ником Абу Хурайрой : «Аллах 

 создал Адама  таким, каков 
он есть, высотой в 60 локтей, и 
когда Он сотворил его, то ска-
зал: «Иди и поприветствуй тех 
ангелов, и прислушайся, как 
они поприветствуют тебя, во-
истину, это будет приветстви-
ем твоего потомства». Адам  
сказал им: «Мир вам!» («Ассала-
му алайкум!»), и они ответили: 
«Мир тебе и милость Аллаха 

!» («Ваалайкум ассалам 

ва рахматуллах»)». В этих сбор-
никах достоверных хадисов 
приводится от Аль-Бараа ибн 
Азиба, что Посланник Аллаха 

 повелел нам выполнять семь 
вещей: «Навещать больного, со-
провождать похоронную про-
цессию, желать милости Алла-
ха  чихнувшему, оказывать 
помощь слабому и притеснён-
ному, распространять привет-
ствие и верить клятве». 

 И в конце хотелось бы об-
ратить внимание на наше по-
ложение в настоящее время. 
Порой мы можем совершить 
коллективный намаз в мечети, 
общаться, но как только мы пе-
реступаем порог мечети, сразу 
становимся чужими, как будто и 
не знакомы. Мы можем пройти 
и не поприветствовать друг дру-
га. Удивительно, разве нет?

Разве это завещал нам Про-
рок , разве к этому он нас по-
буждал? Так давайте же, братья 
и сестры, не будем забывать 
сунну Пророка , напротив, 
давайте оживим ее, дабы увели-
чились между нами братство и 
любовь друг к другу.

ДЖАМАЛУДИН ЯРАЛИЕВ
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КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

ЛАБИРИНТ

Мир компьютеров или игра "Дай руку" АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

По горизонтали:

3. Он произносит азан с мина-

рета. Как его называют?

4. Как звали маму Пророка ?

6. Как называется мост, по ко-

торому будут проходить люди в 

Судный день? 

9. Он самый главный в мечети 

и возглавляет коллективную мо-

литву.

По вертикали:

1. Какой пророк был в чреве 

у кита?

2. Какой рукой мы должны 

есть?

3. В этом городе похоронен 

наш Пророк .

5. Как называется Священная 

книга мусульман?

7. Как звали кормилицу Про-

рока ?

8. Шайтан пьет и ест именно в 

таком положении.

10. Как называется пятый столп 

Ислама, который должен выпол-

нить каждый, у кого есть здоровье 

и материальная возможность.

Дорогие ребята, вот и наступила весна! То 

прекрасное время года, которое вы можете про-

вести весело. К сожалению, в последнее время 

дети все чаще бывают погружены в виртуаль-

ный мир компьютеров и телефонов, но это – не-

правильно! Вашему организму нужен – свежий 

воздух. Попробуйте поместить цветок в поме-

щение, где нет окон и свежего воздуха. Что с ним 

случится? Конечно, он вскоре завянет, а ведь ва-

шему организму свежий воздух нужен больше, 

чем цветку. Вам нужно движение, чтобы тело 

было здоровым и сильным. Откуда взять силы, 

если не ходить, не бегать и все время сидеть у 

компьютера? Вы же не хотите быть слабыми? 

Думаю, что нет. Так давайте используем это за-

мечательное время года во благо нашего здоро-

вья. Ну а если вы не знаете, чем занять себя на 

улице, то мы вам предложим много разных игр.  

Сегодня это будет игра «Дай руку!»

Дорогие дру-

зья! Не забы-

вайте, что газе-

та «Ас-салам» 

уделяет от-

дельное вни-

мание своим 

юным читате-

лям. И специ-

ально для вас 

о р г а н и з о в а н 

конкурс на луч-

ший рисунок. 

О т п р а в л я й т е 

свои рисунки 

на нашу почту, 

и самые краси-

вые вы увидите 

в одном из вы-

пусков. Не за-

будьте указать 

имя, фамилию 

и возраст)))))

Отгадайте задачку и узнайте, какое значение 

имеют грибок и звездочка

Вы, наверное, уже совсем большие. А сможете 

ли вы не только посчитать, но и узнать, где боль-

ше, а где меньше?

Перед началом игры надо выбрать 

территорию, за пределы которой нель-

зя выбегать. Выбирается ведущий 

– салка, остальные игроки вольно 

перемещаются по площадке. Салка на-

чинает ловить игроков, которые убега-

ют от него, при этом надо постараться 

ухватить за руку самого близкого игро-

ка и встать к нему лицом. В этом слу-

чае салка не имеет права их «осалить». 

Если салка догнал одиночного игрока, 

они меняются ролями.

Вот такая интересная игра поможет 

вам весело провести время и принесет 

пользу вашему здоровью. Заодно будет 

повод встретиться со своими друзьями 

или завести новых. Веселитесь, доро-

гие, и помните, что большими и силь-

ными могут быть только здоровые дети.
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СОВЕТЫ

ЖЕНСКАЯ

Кому нужны сильные 
женщины?

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Мой уютный дом

Хлеб мультизлаковый

Да уж, фраза из классики совет-
ского кинематографа – «Так и пада-
ют, падают, падают и сами собой в 
штабеля укладываются!» – нынче по-
меняла окраску. Героини фильмов 
для девочек всех возрастов учат, как 
сразить наповал не только красотой, 
но и ударом в челюсть. 

Ловкая, смелая, разумная, рас-
чётливая, активная, прогрессивная, 
одним словом, – сильная женщина, 
которая во всём превосходит муж-
чин. Всё большая часть прекрасной 
половины человечества стремится к 
этому образу. И хотя, к нашему сча-
стью, мы пока не обладаем и полови-
ной этих качеств, зато вменяем себе 
в ежедневные обязанности такой 
аутотренинг: «Ах! Какая же я силь-
ная: и дом на мне, и работа, и дети, 
и зарплата больше, чем у мужа, а он 
ещё мне что-то говорит!..» Подобные 
слова мы повторяем с завидным по-
стоянством, чтобы не забыть о своей 
любимой роли – «женщины в брюч-
ном костюме». 

Но всё это было бы смешно, ког-
да бы не было так грустно. Если бы 
наши игры в женщин-супергероев 
не зашли так далеко! Почему-то вме-
сте с печальной статистикой разво-
дов и количеством тех, кто просто 
не смог выйти замуж, растёт наша 
уверенность в том, что успешной 
может быть только сильная женщи-
на, а если что-то в личной жизни не 
ладится, значит, просто… «я ещё не-
достаточно уверена в себе и незави-
сима» или «мне просто нужен муж-
чина, который будет сильнее меня». 

Модный глянец советует нам: «15 
причин, чтобы стать сильной», «5 
способов полюбить себя», «мужчи-
нам нравятся гордые женщины». 

Ему вторит разведённая подруж-
ка: «Ты скажи своему, что со всем 
справишься сама, а если ему не нра-
вится, путь идёт, куда хочет… Ниче-
го, мы сильные, прорвёмся!» 

Дамы, а не пора бы на время за-
быть о советах подружек-доброжела-
тельниц и пойти по самому просто-
му пути: спросить, наконец, у своих 
мужей, нужна ли им рядом женщи-

на-боец и борец, вся такая твёрдая и 
целеустремлённая? 

А ведь сильная половина чело-
вечества изголодалась по женской 
мягкости, нежности, беззащитно-
сти. 

Пожалуй, любой созревший для 
брака мужчина хочет, чтобы его 
жена была нуждающейся. Мужчин 
отнюдь не привлекает, а наоборот, 
отталкивает женская сила. Они хо-
тят видеть нас слабыми и уязвимы-
ми. Зачем? Почему их не привлекает 
такой, казалось бы, яркий портрет 
Strong woman? Всё на самом деле 
очень просто. Как бы мы ни дока-
зывали себе и миру свою независи-
мость, какие бы брюки ни надева-
ли, как бы ни приукрашивали образ 
женщины, которая хочет играть в 
войнушку, всё в мире останется на 
своих местах. Мужчины не могут 
любить сильных женщин, ведь это 
противоестественно и противоре-
чит законам Творца. 

Представьте себе антилопу, кото-
рая возомнила себя тигром и отпра-
вилась охотиться на дичь… Нелепо, 
смешно, глупо. Вот в таких антилоп 
превращаемся и мы, когда заходим 
на мужскую территорию, пытаемся 
помериться силой и властью с тем, 
кому должны безоговорочно подчи-
няться. 

«Я просто ещё не встретила того, 
кто будет достоин, кто будет сильнее 
меня…», «не осталось, наверное, на 
земле настоящих мужчин», – таким 
удручающим выводом обычно за-
канчиваются размышления на тему 
«почему я не счастлива в браке (так 
и не смогла создать семью)». 

Предлагаю вам вместе разру-
шить эту преступную женскую тео-
рию. Рядом с нами по этой планете 
ходят самые что ни на есть настоя-
щие мужчины. Всё с тем же набором 
хромосом, генетическим кодом, уса-
ми и бородой, что и сотни лет назад. 
И, как и в те далёкие времена, им 
нужны мы, женщины: мягкие, за-
ботливые, покорные, податливые. 
Мы нужны им, а они – нам! А силь-
ные женщины не нужны никому… 
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Вы готовы к уборке бал-
кона? Это небольшое про-
странство является неотъ-
емлемой частью квартиры и 
дома. С первым потеплени-
ем и ласковыми, такими со-
гревающими лучами солнца 
мы, как правило, привыкли 
мыть окна в квартире, да и 
вообще устраивать генераль-
ную уборку. А вот балкон, как 
правило, убирается в самую 
последнюю очередь. Если вы 
убираете балкон довольно 
редко, то наведение порядка 
в этом месте может потребо-
вать от нас много времени. 
Но пусть это не отпугивает 
от генеральной уборки. Начи-
нать наводить чистоту лучше 
всего с тщательного плана. Сначала вы вы-
брасываете ненужные вещи, которые в тече-
ние зимних месяцев, конечно, накопились 
на балконе. 

Если вы уже избавились от всех ненуж-
ных вещей, можете приступить к следующе-
му шагу. Балконные перила, подоконник, 
стены и окна должны быть в списке приори-
тетов. Именно там чаще всего скапливается 
грязь. Вы не можете также забыть о трудно-
доступных углах, где чаще всего появляется 
паутина. Прежде чем вы начнете качествен-
ную уборку, необходимо вынести с балкона 
аксессуары, украшения и растения, которые 
там выращивались.

Для очистки металлических поверхностей 
лучше всего использовать специальные чи-
стящие средства, содержащие силикон. Бла-
годаря этому поверхность получает дополни-
тельный блеск. Деревянные элементы, в свою 
очередь, очищаются при помощи обычной 
губки, смоченной в приготовленном заранее 
растворе воды и моющего средства. Во время 
уборки стоит иметь под рукой специальные 
щетки из микрофибры, перчатки и тряпки. 

Если раньше ваш балкон был просто ме-
стом для хранения ненужных вещей, то после 
тщательной уборки вы можете получить до-
полнительное пространство, которое можно 
использовать, к примеру, как место для отды-
ха, в том случае, если оно должным образом 
утеплено и лоджия застеклена. А вот откры-
тый балкон зачастую используется для выра-
щивания на нем цветов и ароматной зелени. 

Чтобы уборка балкона надолго не затяги-
валась, даже в сезонный период рекомендует-
ся очищать его от снега и грязи, хотя бы два 
раза в месяц. Тогда не придется приклады-
вать больших усилий по оттиранию въевших-
ся пятен, а сам процесс займет меньше часа. 
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В мультизлаковый хлеб добавляются це-
лые злаки, семечки, а также овсяные хлопья. 
Хлебушек получается невероятно вкусным и 
ароматным. 

Для его изготовления нам понадобится: 
вода кипяток – 2 стакана, хлопья, смесь 

семи злаков, – 1 стакан, масло сливочное (рас-
топленное и охлажденное) – 3 ст. л., мед – 3 ст. 
л., мука пшеничная белая – 2,5-3 стакана, мука 
цельнозерновая – 1 стакан, дрожжи сухие – 2,25 
ч. л., соль – 1,5 ч. л., семечки тыквенные – 1/2 
стакана, хлопья овсяные – 1/4 стакана, масло 
сливочное для смазывания хлеба (растоплен-

ное) – 1-2 ст. л., масло для смазывания формы.
Как испечь мультизлаковый хлеб:
Злаки залить кипятком и оставить при ком-

натной температуре минут на 30, чтобы они 
размякли и набухли. Затем ввести растоплен-
ное сливочное масло и мед.

В отдельной большой миске смешать 2,5 
стакана пшеничной муки и всю цельнозерно-
вую, дрожжи и соль. Ввести в эту смесь замо-
ченные злаки и вымешивать тесто в течение 
примерно 8 минут в кухонном комбайне или 
вручную – около 15 минут, добавляя при не-
обходимости еще муки. В конце замеса вве-
сти в тесто тыквенные семечки. Готовое тесто 
должно получиться эластичным и не липнуть 
к рукам.

Переложить тесто на присыпанную мукой 
поверхность, сформировать в шар и положить 
в слегка промасленную миску, накрыть и по-
ставить в теплое место для подъема, примерно 
на 1-1,5 часа.

Форму для хлеба размером 22х12 санти-
метров смазать маслом. Тесто слегка обмять, 
сформировать прямоугольник и выложить 
его в промасленную форму, сверху смазать 
маслом, накрыть и снова поставить в теплое 

место для подъема минут на 45-75.
Решетку установить в духовке 

на среднюю позицию, а саму ду-
ховку включить для предваритель-
ного разогрева до 180 градусов. 
Подошедшее тесто смазать сверху 
растопленным маслом, посыпать 
хлеб овсяными хлопьями и слегка 
сбрызнуть водой. Поставить заго-
товку в разогретую духовку и вы-
пекать до золотистого цвета, при-
мерно 40-50 минут. Готовый хлеб 
достать из духовки, дать отдохнуть 
минут 15, а затем достать из формы 
и оставить на решетке до полного 
охлаждения.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Мы живем, чтобы 
оставить след... 

Благодарность из Башкортостана

Я вернулся в Ислам

  

Надежда Петровна родилась 19 
апреля 1976 года в селе Круглолесском 
Александровского района Ставро-
польского края. В 1997 году, окончив 
Ессентукское педагогическое учили-
ще по специальности «преподавание 
в начальных классах», поступила на 
работу в Круглолесскую школу № 5. 

 Стремление к знаниям, сильная 
воля, дисциплинированность, лю-
бовь к своему делу, большое желание 

научить всему де-
тей – вот личные 
качества этого 
учителя. 

Чуткое ду-
шевное слово, 
внимание и за-
бота Надежды 
Петровны помо-
гали её ученикам 
побороть в себе 
робость и пове-
рить в себя. 

Выбрав од-
нажды профес-
сию учителя 
начальных клас-
сов, она ни разу 
не пожалела об 

этом. 
Её опорой была её семья: муж Ке-

рим, дети, родители. С Керимом они 
вместе еще со школы. 

Светлая память тебе, наша колле-
га, друг, учитель.

КОЛЛЕКТИВ МОУ СОШ 
№ 5 С. КРУГЛОЛЕССКОЕ, 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
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Мы получили ваши по-
здравления и не хотели 
остаться в стороне, тоже хо-
тим поздравить вас с этими 
светлыми, иншаАллах, ба-
ракатными днями! Конечно, 
у нас ещё нет возможности 
побывать в ваших краях, но 
зато есть возможность пере-
писываться, поздравлять, об-
щаться с вами через Интер-
нет и нашу любимую газету, 
альхамдулиллах! 

Мы очень любим читать 
– единственную в России и 
за её пределами! – газету «Ас-
салам» и участвуем в ваших 
интересных для нас различ-
ных конкурсах. Хвала Алла-
ху Тааля! С этого года начали 
получать газету и на нашем родном татарском 
языке, альхамдулиллах! Эту радость нам достав-
ляет Рамазан-хазрат абый, ему большое спасибо 
за такую ответственную, сложную работу, да 
и всем, кто трудится на этом благословенном 
пути, – джазакумуллаху хайран! 

Также хочется воспользоваться моментом и 
поблагодарить дагестанскую диаспору в Баш-
кортостане в лице уважаемого Фахрутдина и его 
друзей. 

Мы часто после намаза делаем дуа прямому 

потомку Пророка Мухаммада  шейху Ахмаду-
афанди (куддуса сирруху). Знаем, что наш люби-
мый шейх Ахмад-афанди (куддуса сирруху) ча-
сто делает дуа за всех мусульман, переживает за 
умму Пророка Мухаммада , чтобы в мире было 
спокойно, не было войн, конфликтов… Мы тоже 
делаем дуа, чтобы в мире было спокойно – жить, 
учиться, работать, делать намаз, читать дуа. О Ал-
лах , даруй нам баракат (благословение) Раджа-
ба и Шаабана и позволь нам дожить до Рамадана!

Будем ждать новых радостных новостей от 
нашей любимой газеты «Ас-салам». 

Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух!

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ, 
ПАТРИОТ НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

РОДИНЫ, УЧЕНИК 7-ГО КЛАССА АХМАД 
ИСЛАМОВ И ЕГО БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, С. 
НОВЫЙ КУРМАШ, КУШНАРЕНКОВСКИЙ 

РАЙОН, БАШКОРТОСТАН

      -
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С каждым днем мое сердце билось все мед-
леннее и медленнее, как будто все в тяжелом 
гипсе лени. Я не знал, куда двигаться, зачем, 
для чего, я находился в нейтральном состоя-
нии. День проходил за днем, мое драгоценное 
время пролетало впустую. Не было ни знаний, 
ни молитв, прочитанных ради Творца, ни хо-
роших деяний, лишь голос изнутри говорил, 
что есть Кто-то, который управляет всем этим.

После поступления в институт мое серд-
це оставалось таким же черствым и мрач-
ным. Учился я очень плохо. Нередко мои 
однокурсники смеялись надо мной из-за не-
знания элементарных вещей. 

На 3-м курсе, по милости Всевышнего, у 
нас были занятия по дисциплине «История 
мировых религий». Эти занятия принесли 
мне большую пользу. Я узнал многое о всех 
религиях, и самое главное, я понял, что ис-
ток всех религий един. 

Наш преподаватель был очень богобояз-
ненным человеком, он много раз повторял, 
что надо совершать молитву. Он как некий 
лучник стрелял в сердца стрелой света. И 
во многих моих однокурсников эта стрела 
вонзилась, и я видел, как она меняла людей 
в лучшую сторону. Но стрела, запущенная в 
меня, застряла в темной ржавчине и никак 
не доходила до самого сердца. 

Я стал много думать о жизни, о времени, 
которое проходит впустую, и бывали мо-
менты, когда хотел совершать пятикратную 
молитву. Так в раздумьях прошел целый год. 
Но та стрела, запущенная в сердце, остава-
лась застрявшей в толстом слое мрака, по-
глощавшем ее яркие лучи. 

И вот спустя год меня отправили на 
практику в научно-исследовательский 
институт. В первый же день в обеденное 
время вдруг все куда-то начали уходить. Я 
спросил: «Куда вы?» Они мне ответили, не 
торопясь: «На намаз». Я был ошеломлен. Воз-
никло множество вопросов одновременно. 
Как?! Не может быть! Это же светская орга-
низация! Здесь же наука! Через несколько 
секунд я пришел в себя. Настала тишина. 
Оглянувшись, я увидел лишь пару человек. 
Ушел даже мой однокурсник, который был 
со мной. И вдруг у меня внутри что-то взор-
валось. Нет, это не был свет от той стрелы, 
это был стыд. Стыд, который заставил изме-
ниться цвет моего лица. Стыд, который за-
ставил меня задуматься еще большее. 

В один из дней, когда мы с однокурс-
ником возвращались с практики, он мне 
сказал несколько золотых слов: «Почему 
ты не совершаешь обязательную молитву?» 
Эти слова были очень просты, но, по воле 
Всевышнего Аллаха, они помогли пройти 
той запутавшейся во мраке стреле, кончик 
которой не доходил до сердца. Воистину, 
Всевышний – изменяющий сердца. Свет от 

той стрелы был настолько ярким, что он 
разрушил оболочку из ржавчины, которая 
охватывала мое сердце. Сердце, которое 
столько времени не билось, начало биться 
с любовью к Исламу. Глаза озарились, как 
будто с них сняли покрывало, и мир казался 
другим. 

И вот в один из прекрасных дней (те-
перь они все были прекрасны для меня), 
вечером, изучив все нужные молитвы для 
намаза, я решился совершить утренний на-
маз. Всю ночь я спал тревожно, просыпаясь 
по нескольку раз, повторяя про себя: «Когда 
же наступит это время?» Наконец, услышав 
азан, я поспешил совершить обязательную 
утреннюю молитву. 

В доме стояла тишина. Тихо удалившись 

в другую комнату, не включая свет, боясь 
разбудить родственников, я расстелил мо-
литвенный коврик и предстал перед своим 
Творцом. На миг я все забыл: забыл себя, за-
был, где я, откуда я, забыл те молитвы, кото-
рые читал в намазе. Я не мог понять, стою 
я или лежу. Как сахар, растворяющийся в 
океане, так и я растворился в свете, идущем 
от Всевышнего Аллаха. Со слезами на глазах 

я повторял про себя: «О Аллах , где же я 
раньше был? Где?» Через некоторое время 
все стало на свои места, я продолжил молит-
ву. Но тот свет был уже внутри сердца – свет 
жизни, свет любви, свет, который изменил 
мою жизнь полностью. Я выходил из дома 
счастливым, сам не понимая, откуда это сча-
стье. Это счастье было безграничным, оно 
просто выливалось из моего сердца. 

Как-то, проходя по рынку, я купил радио-
приемник. Придя домой, я настроился на 
одну волну, как будто она была для меня. 
Там звучали красивые нашиды. Это было 
радио «Ватан», в первые дни его вещания. 
Да будет доволен Всевышний коллективом 
радио «Ватан» и всеми, кто распространяет 
Ислам! Первый хадис, который я услышал 
на радио, – «Один час науки после утренне-
го намаза ценнее, чем намаз в 100 ракаатов», 
– изменил мою учебу в лучшую сторону. 
Следуя этому хадису, я стал лучше учиться. В 
институте не могли понять, что со мной слу-
чилось. Те, у кого был такой же свет в душе, 
они, конечно же, понимали меня. 

Вскоре меня взяли на работу в конструк-
торское бюро, сейчас уже научно-исследо-
вательский институт, инженером. Через 
некоторое время сюда устроились многие 
мои верующие однокурсники, в сердцах ко-
торых есть такой же свет, как и у меня. Сей-
час мы вспоминаем те времена, когда они 
насмехались надо мной из-за моего незна-
ния. Они видят, каким я был и каким стал, 
воистину, это знамения Аллаха .

Конечно, были и испытания – это боль-
шое давление со стороны родителей и род-
ственников. Ну, без испытаний нельзя от-
личить алмаз от угля. Так как состав алмаза 
и угля один и тот же, но ценится человеком 
алмаз, а уголь могут даже не заметить. Так 
и Всевышний ценит не красоту людей или 
как они одеваются, а то, что находится в на-
ших сердцах. 

Всем братьям и сестрам желаю достойно 
держаться на истинном пути и проходить 
испытания Всевышнего Аллаха.

ИСТОРИЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ 

ХАСАН АМАХАНОВ 
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– По каким причинам женщи-
на может стать инициатором 
развода?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
КАЗИМАГОМЕДОВ МАГОМЕД ЗИЯВУДИНОВИЧ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Должны ли выплачивать за-
кят уль-фитр те, у кого не хва-
тает средств даже на еду?

– Расскажите, пожалуйста, 
про залог – по шафиитскому 
мазхабу. 

– Является ли умра обязанно-
стью? И если совершил ее, то 
становишься обязанным со-
вершить и хадж? Или же усло-
вия не меняются?

– Каков точный срок кормле-
ния материнским молоком по 
Шариату – ровно два года или 
21 месяц? И зависит ли он от 
пола ребенка? 

Если у моего отца нет жены, 
обязан ли я его женить?

– По каким причинам женщи-
на может стать инициатором 
развода?

– Можно ли, находясь в сафа-
ре в пятницу, переносить по-
слеобеденный намаз на джу-
ма-намаз? И если после джума 
совершают обеденный намаз, 
то на джума перенести или на 
обеденный?

– Вопрос о совмещении намаза 
в пути. Когда наступило, к при-
меру, время обеденной молит-
вы, достаточно ли иметь наме-
рение сердцем совмещать ее с 
послеобеденной? Или надо и 
языком проговорить?

– Закят уль-фитр не налагается на людей, живущих в 
бедности. То есть человек, который в ночь и в день празд-
ника не имеет излишка провизии, достаточного для себя 
и тех, кого он обязан обеспечить, будь то семья или живот-
ные, не обязан давать закят уль-фитр ("Тухфат", "Хашият аш-
Ширвани").

– Смысл рахна (залога) – это оставить определенное 
имущество, имеющее цену, в качестве гаранта за взятый 
долг. Данное имущество при отсутствии возможности вер-
нуть долг является его компенсацией.

В хадисе от Айши  сказано: "Когда Пророк  покинул 
этот мир, его кольчуга была в залоге у иудея за 30 сахов 
ячменя" (Аль-Бухари).

Основные составляющие залога:
1. При сделке необходимо присутствие обеих сторон, т. 

е. дающего в залог и принимающего. Они должны быть:
а) разумными, совершеннолетними;
б) не принужденными насильно;
в) должны быть хозяевами – долга и залога.
2. Необходимо произнести определенные слова. Зало-

годатель говорит: «Я оставляю в залог мой дом – за тот долг, 
что у меня перед тобой». Залогополучатель: «Я принял от 
тебя залог».

3. Наличие долга, из-за которого оставляют залог.
4. Имущество, оставленное в залог как гарант.
Залог должен представлять собой определенное иму-

щество, которое можно продать, например, дом, машина, 
участок земли и т. д. Нельзя оставлять в залог пользование, 
например, проживание в доме, но не сам дом. 

Другой важный вопрос: может ли залогодатель вернуть 
свой залог после полноценной сделки?

Если сделка была заключена в соответствии со всеми 
условиями и подтверждающие ее документы переданы 
принимающему залог, то право распоряжения переходит 
от залогодателя к принимающему залог, и залогодатель не 
может вернуть залог иначе, кроме как с разрешения и со-
гласия принявшего его.

Принявшая залог сторона должна хранить его от порчи 
и вреда, например, от кражи. Это больше в интересах при-
нявшего залог, так как, возможно, в дальнейшем залог мо-
жет перейти в его собственность. Расходы на содержание 
залога лежат на залогодателе, например, закупка корма 
для заложенного животного, ремонт дома.

Принявший залог считается доверенным лицом, он 
должен возместить залог, если проявил халатность или 
умышленно испортил его.

Залогодателю можно днем пользоваться залогом, если 
это не занижает его стоимость. Например, залогодатель мо-
жет жить в заложенном доме, или ездить верхом на зало-
женном животном, или ездить на заложенной машине, но 
в ночное время машина и животное должны быть переда-
ны залогополучателю. Залогополучатель имеет право поль-
зоваться залогом исключительно с согласия залогодателя.

Тема залога достаточно обширная, сложно охватить все 
ее стороны, и по этой причине за более подробной инфор-
мацией обратитесь к знающим («Ианату ат-Талибин»).

– В таком случае достаточно иметь намерение сердцем, 
языком говорить необязательно («Тухфатуль-Мухтаж», «Ха-
ваши-Ширваний»).

– 1. Согласно достоверному мнению шафиитского 
мазхаба, совершение умра обязательно для тех, кто име-
ет на это возможность.

2. Если паломник поехал в умра тогда, когда можно 
сделать намерение на хадж, то есть в месяцы Шавваль, 
Зуль-каида и десять дней Ззуль-хиджа, то он становит-
ся обязанным совершить хадж, если расходы на него 
и умра одинаковы. А если же расходы на хадж будут 
больше, чем на умра, то тот, кто совершил умра в этот 
период, не становится обязанным совершить хадж. На-
пример, если умра обходится в сто тысяч рублей, а хадж 
в сто пятьдесят тысяч, то человек, у которого набралось 
сто тысяч и который совершил умра в этот период, не 
обязан совершать хадж. 

То есть, если у человека набралась в этот период та 
сумма, которая необходима для совершения хаджа, то он 
автоматически становится обязанным совершить хадж, 
а если нет, то не становится. Также от того, что он поедет 
совершить умра за меньшую сумму, он не становится 
обязанным совершить хадж («Хашияту-Тарамсий», «Хава-
шиль-Маданият лиль-Курдий»).

– Если речь идет о сроке, за который возникает  мо-
лочное родство, то он составляет два года (по лунному 
календарю) с момента рождения ребёнка. Это одинако-
вое решение и для мальчиков, и для девочек. 

Если имеется в виду общий срок кормления материн-
ским молоком, то тут нет определённого срока. Это зави-
сит от ребёнка: сколько ему необходимо, столько и надо 
его кормить, даже после двух лет. Но некоторые ученые 
говорят, что если нет необходимости, лучше прекратить 
грудное вскармливание ребёнка, которому уже испол-
нилось два года по лунному календарю.

Вам вменяется в обязанность женить отца только 
в том случае, если он в этом нуждается и имеет такое 
желание, а также если Вы имеете такую возможность. 
Учёный-богослов, муфассир Абу Абдилля Куртуби, да-
вая комментарии к 215-му аяту суры «Аль-Бакара», пи-
шет: «Вменяется в обязанность человеку, обладающему 
достаточными средствами, обеспечить своих нужда-
ющихся родителей едой, одеждой и др. Имам Малик 
сказал: “Не вменяется в обязанность человеку женить 
отца, но он должен обеспечить жену своего отца, при-
ходится она ему матерью или нет”. Имам Малик ска-
зал, что сын не обязан женить своего отца, потому что 
в большинстве своём они (отцы) не нуждаются в этом 
(так как уже стары). Поэтому, если отец нуждается в же-
нитьбе, то сыну вменяется в обязанность его женить» 
(см. «Аль-Джамиу ли ахкамиль Куръани», 3-й том, стр. 
414, издательство «Муассасату рисаля»).

– Требовать развод у мужа является большим грехом:
1. Если у неё нет на то шариатской причины, напри-

мер, он не обеспечивает ее, и т.д. 
2. Если она умышленно провоцирует его на развод, 

специально делая то, что не нравится мужу («Аз Завад-
жир ибн Хаджар»).

– Если в этом населенном пункте, где вы собираетесь 
совершить пятничный намаз, после него не надо совер-
шать обеденный намаз, то вы можете перенести послео-
беденный намаз к пятничному.

А если же в этом населенном пункте обеденный намаз 
надо совершать, из-за того что пятничный намаз соверша-
ется в нескольких местах, то вы не можете перенести по-
слеобеденный намаз ни к пятничному, ни к обеденному 
намазам.

А если же обеденный намаз совершается по другой 
причине, например, из-за отсутствия сорока совершен-
нолетних мужчин, которые правильно читают суру «Аль-
Фатиха», как это обычно бывает в маленьких селах, то вы 
можете перенести послеобеденный намаз к обеденному, 
но не к пятничному.

И во всех случаях, независимо от того, можете вы пе-
ренести или нет, вы можете сокращать послеобеденный 
и обеденный намазы. Так как перенесение и сокращение 
намаза не взаимосвязаны. 

Если только вы совершаете обеденный намаз в коллек-
тиве за имамом, который не сокращает. В этом случае вы 
не можете сокращать обеденный намаз. Так как одним из 
условий сокращения является, чтобы этот намаз не был 
совершен за имамом, который не сокращает («Фатхуль-Ал-
лам бишархи Муршидиль-Анам», 3 часть).
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 2. Совер-
шающий земной поклон Алла-
ху . 4. «Раб», «слуга». 5. Жизне-
описание Пророка Мухаммада 

. 6. Женское арабское имя 
– «Само совершенство». 8. 
То, чем является Сидрат аль-
Мунтаха, которое растет на 
Седьмом небе и находится 
возле престола Аллаха . 10. 
Следующее поколение за саха-
бами. 14. Ночная молитва. 16. 
Гора, покрытая деревьями и 
растительностью. 17. Аят Тро-
на. 20. Молитва (к Аллаху ). 
23. Название 103-й суры Ко-
рана. 24. Провозвестник близ-
кого конца света. 25. Одна из 
частей одежды паломника. 26. 
Разновидность одежды мусуль-
манки. 

Проверь себя!

Самая богатая бедная семьяУрок 1. Шахада

Ответы 
на кроссворд 

7 номера
По горизонтали: 1. 
Махди. 4. Васыль. 6. 
Аш-Шакур. 8. Ташах-
худ. 10. Бахира. 12. 
Таджвид. 18. Аят. 19. 
Ама. 20. Таййиба. 21. 
Аль-Кайюм. 

По вертикали: 1. 
Маймуна. 2. Харут. 3. 
Иса. 5. Саа. 7. Рукйа. 
9. Хавазины. 10. Ба-
шаар. 11. Раджаб. 12. 
Таклид. 13. Дагват. 
14. Муфтий. 15. Фа-
тина. 16. Гулуль. 17. 
Хаашим.

ОСНОВЫ ИСЛАМА ПОУЧИТЕЛЬНО

СОСТАВИЛА ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Пеpвый 
в истоpии человечества хpам 
Единобожия. 2. Часть махра. 
3. Группа молящихся. 7. День 
рождения Пророка Мухамма-
да . 8. «Пятница». 9. Первая 
ночь с четверга на пятницу ме-
сяца Раджаб. 11. Десятый день 
месяца Мухаррам. 12. Ислам-
ский пророк, отождествляе-
мый с библейским Енохом. 13. 
«Взгляд»; «сглаз». 15. Одно из 
прекрасных имен Всевышнего 
– «Принимающий покаяние». 
17. «Награда». 18. «Священ-
ный», «боговдохновенный». 
19. Мужское арабское имя – 
«поддерживающий разговор». 
21. Имя матери Пророка Му-
хаммада . 22. Восполнение 
пропущенных действий. 
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Историю, которую я хочу пове-
дать, рассказала одна девушка. Из 
ее рассказа мы можем почерпнуть 
для себя массу полезного и поучи-
тельного. 

«Когда я была маленькой, моя 
мама воспитывала меня так, что я 
не замечала нашей бедности. И я не 
догадывалась о том, что мы бедны, 
пока не перешла в третий класс. У 
меня было пять родных сестер. Моя 
одежда всегда была выстирана, так 
как мама тщательно следила за ее 
чистотой. Она также всегда сама 
штопала мои вещи, которые были 
достаточно заношенными. Обувь 
постоянно была начищенной до 
блеска. 

Долгое время я не чувствовала 
себя бедной – благодаря тому, как 
меня воспитывала мама. Это про-
должалось до тех пор, пока я не ста-
ла учиться в третьем классе. Как-то 
раз я поссорилась с двумя девочка-
ми из моего класса и услышала: «Ты 
нищая!» Меня сильно ранили эти 

слова. Я пришла из школы и огля-
дела наш дом. И поняла, что мы 
действительно бедны. Я заплакала. 
Одеяло на кровати было изорва-
но. На стене было много следов от 
пальцев, потому что ее не красили 
уже много лет. Я подошла к нашему 
холодильнику и открыла его. Там 
были только две тарелки – с бобами 
и чечевицей. Больше ничего.

Моя мама стояла все это время 
и смотрела на меня. Я взглянула 
на обеденный стол, там лежало не-

сколько перцев и хлеб двух– или 
трехдневной давности. Что же это? 
Я не знала о том, что я бедная! Я 
действительно бедная! И я стала 
плакать от этой мысли. Я подошла 
к маме и, собрав всю волю в кулак, 
спросила ее: «Мам, мы что, бед-
ные?» Я думала, она ударит меня за 
такие слова. Но вместо этого мама 
вдруг посмотрела на меня с боль-
шим трепетом. 

«Бедные? Ты говоришь, что мы 
бедные? Нет, любимая, мы не бед-
ные… – она открыла дверь кухни 
и сказала: – Посмотри на своих се-
стренок. Ты видишь, как они улы-

баются? Видишь, как они прыгают? 
Ты видишь, какое у них отличное 
здоровье? У нас есть то, чего не мо-
гут получить другие люди». 

Затем она пошла и принесла 
мне фотографию: «Ты помнишь эту 
фотографию, когда вся наша семья 
сидела вместе за обедом? Посмо-
три, как мы смеялись, когда нас фо-
тографировали. Посмотри на бобы 
и чечевицу, которую мы ели». Затем 
она подвела меня к холодильнику и 
открыла его. «Ты видишь эти бобы, 

которые у нас есть? Есть 
люди, которые не могут 
позволить себе даже этого! 
Ааа, ты имеешь в виду, что 
мы бедные относительно 
денег? Ну да, возможно, 
мы и бедные, если это 
касается денег. Зато у нас 
есть другие вещи, которые 
делают нас реально бога-
тыми. Например, другие 
люди не могут так смеять-
ся, как это можем делать 
мы. У некоторых людей 
есть деньги, но у них нет 
такого крепкого здоровья, 
как у нас. Может быть 
так, что люди, у которых 
много денег, не способны 
любить других так, как мы 

любим друг друга. А самое главное 
– мы честные, и благодаря этому 
мы еще богаче. Мы богаты тем, что 
имеем». 

Сказав это, мама оставила меня 
одну и как ни в чем не бывало по-
шла на кухню готовить. Она и не 
заметила тогда, как ее слова на-
сытили меня больше, чем та еда, 
которая накормила мой живот. 
Она насытила мое сердце и душу. 
Она нарисовала на моем лице улыб-
ку надежды. Я – богата!» 

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Это касается не только каких-то 
специфических направлений на-
уки или особенностей техники, но 
даже самых основных и базовых ве-
щей, которые, казалось бы, усвоены 
нами с молоком матери. 

Все вышесказанное относится 
и к нашей религии. Со временем 
даже знания о ее основах (Исламе, 
Ихсане и Имане), пяти столпах, обя-
зательных для исполнения каждым 
совершеннолетним (шахадат, на-
маз, пост, закят, хадж), особенностях 
вероубеждения «выцветают» из па-
мяти, становятся более «блеклыми». 

Среди читателей нашей газеты 
есть немало тех, кто только-только 
начал приобщаться к огромному ду-
ховному наследию Ислама, и, соот-
ветственно, нуждается в изучении 
его первооснов. 

В связи с этим редакция «Ас-
салама» посчитала важным запу-
стить рубрику «Основы Ислама», 
которую, если на то будет воля Все-
вышнего, планируем сделать посто-
янной. Первый наш урок посвящен 
главнейшему столпу Ислама – фор-
муле единобожия (шахада). 

«Я свидетельствую, что нет 
Бога, достойного поклонения, 
кроме Всевышнего Аллаха, и я 
свидетельствую, что Мухаммад – 
Его Пророк и Посланник».

Смысл первой части шахады за-
ключается в том, что вы, имея твер-
дые убеждения и подтверждая свои-
ми деяниями, устами и всем своим 
сердцем, искренне свидетельствуе-
те о том, что Тот, Кому вы поистине 
обязаны поклоняться, и никому, 
кроме Него, – это Единственный 
Бог, Аллах . Познавать Всевыш-

него Аллаха истинным образом, 
стыдиться проявить неуважение к 
Нему, бояться Его гнева, быть сми-
ренным перед Ним и покорным 
во всем, молить Его, следовать Его 
воле, соблюдать предписания и 
столпы Ислама – все это является 
поклонением и служением (ибада) 
Всевышнему Аллаху. 

Суть второй части шахады со-
стоит в следующем. Необходимо 
быть убежденным и верить в то, 
что Пророк Мухаммад  родился 
в Мекке, что его отца звали Абдул-
лой, мать – Аминой и что он со-
вершил переселение (хиджра) из 
Мекки в Медину, где скончался и 
где находится его могила. Необхо-
димо также верить, что Мухаммад 

 послан Всевышним ко всему 
человечеству с миссией призыва 
к Единобожию. Не было и нет че-
ловека более искреннего и более 
правдивого, чем он, не сказавшего 
за всю свою жизнь ничего, кроме 
истины и правды. Он был послан 
в качестве последнего Посланника 
и Пророка ко всем народам, джин-
нам и даже ангелам. Следовать за 
ним Всевышний обязал все наро-
ды земли, а отрицать его послан-
ничество – запретил. Вера того, 
кто отрицает посланническую и 
пророческую миссию Мухаммада 

, не принимается Создателем. 
Пророк Мухаммад  является наи-
лучшим из творений Всевышнего. 
Любовь к нему – это установленная 
Аллахом  обязанность для всего 
человечества. Он был первым из 
всего созданного, несмотря на то, 
что его пророческая миссия стала 
последней. 
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