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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХМЫ В ИСЛАМЕ

Вопреки  равенству 
«вшивого» барака  

Вспомним всех поименноНаркоманом можешь ты 
не быть…

Стоит ли доверять 
внутреннему голосу?

"Услышав Коран, 
я полюбил Ислам"

Муфтий РД шейх Ахмад Абдулаев 
поздравил всех россиян с Днем Победы

СТР. 15 СТР. 8 СТР. 13СТР. 12 СТР. 16

САИДА ИБРАГИМОВА

В царское время в центре города, 
в районе современного Уссурийского 
бульвара и улицы Ленина, располага-
лась мечеть, построенная в 1913-1916 
гг. татарским купцом. В 30-е годы про-
шлого столетия здание было национа-
лизировано и впоследствии снесено. 

Центр города в советское время под-
вергся многоэтажной застройке, по-
этому определить местонахождение 
старой мечети сегодня можно лишь 
приблизительно.
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По воле Всевышнего наши отцы и деды, кото-
рыми мы безмерно гордимся, одержали Великую 
Победу. Они являются гордостью нашей страны.  

В этот день мы вспоминаем героические и тра-
гические страницы Великой Отечественной во-
йны. Став тяжелым испытанием для всех, она про-
шлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и 
утраты, нарушив безмятежную жизнь, миллионам 
людей. 

Пророк Мухаммад  сказал: «Тот, кто не бу-
дет благодарным людям, не благодарен и Ал-
лаху » (имам Ахмад, Абу Давуд, Ат-Тирмизи). 
Именно поэтому наша задача – отдать долг всем, 
кто стал причиной мирного неба над головой. 
Необходимо помогать пожилым людям в реше-
нии житейских проблем, поддерживать их сло-
вом и делом не только в дни всеобщих праздни-
ков, но и ежедневно заботиться и навещать их.

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети во-
йны! От всей души хочется пожелать вам, всем 
россиянам милости и помощи Всевышнего. Пусть 
никогда не повторится подобная война, но память 
о ней останется вечной! 

Искренне желаю вам и всем вашим близким 
истинной веры – глубокого имана, богобоязнен-
ности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
а главное – мирного неба над головой.

С УВАЖЕНИЕМ, 
МУФТИЙ ДАГЕСТАНА 

ШЕЙХ АХМАД АБДУЛАЕВ

Их мужество и са-
м о о т в е р ж е н н о с т ь , 
верность Родине и 
своему долгу сделали 
возможной Великую 
Победу.

Этот день стал 
главным праздником, 
объединяющим на-
роды нашей страны; 
на протяжении уже 
долгих лет он самый 
важный для каждого 
из нас.

Хочется пожелать 
всем нам того, за что 
боролись наши деды, 
– МИРА. Пусть над на-
шими головами всег-
да будет ясное небо и 
яркое солнце!

Желаем всем жите-
лям нашей страны ис-
тинной веры, богобо-
язненности, крепкого 
здоровья и долгих лет 
счастливой жизни! 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «АС-САЛАМ»

www.as-salam.ru

www.islam.ru

www.islamdag.ru

assalamweb@gmail.com
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Хабаровский край – суровый уголок земли

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14
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С Днем Победы!
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Майк Тайсон в Дубае 
откроет свою академию 
спорта    

По словам легендарного спортсмена 
Майка Тайсона,  ОАЭ и особенно Дубай 
прекрасно зарекомендовали себя на 
спортивной карте мира. «В Дубае прово-
дится множество спортивных меропри-
ятий международного масштаба. Здесь 
определенно есть ниша для спортивно-
го центра с моей философией», – подчер-
кнул чемпион.

Турция отправила 
тонны продовольствия 
в Сомали

По поручению вице-премьера и по 
линии турецкого Агентства по сотрудни-
честву и координации, Управления по 
предотвращению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций гумани-
тарный груз объемом 380 тонн распреде-
лен среди 12 221 семьи, проживающей в 
шести различных регионах Сомали.

Напомним, из-за сильной засухи 6,2 
миллиона жителей Сомали столкнулись 
с угрозой голода.

Дубайские таксисты 
вернули клиенту 
44 кг золота

 Об этом сообщается в опубликован-
ном Управлением транспорта и дорог 
эмирата докладе. Таксистами были най-
дены две сумки, в которых находилось 
20 и 24 килограмма золота. Они благопо-
лучно вернулись к хозяевам.

И это не первый случай, ранее ими 
были возвращены утерянные пассажи-
рами ключи, кошельки, паспорта, сол-
нечные очки, одежда  и электронные 
гаджеты. И все эти вещи, без исключе-
ния, были возвращены законным вла-
дельцам.

Необычная свадьба 
в Абу-Даби

Необычная церемония бракосоче-
тания сразу 190 эмиратских пар со-
стоялась в Абу-Даби. Церемония  была 
приурочена к свадьбе шейха Зайеда 
бен Хамдана бен Заида аль-Нахайяна с 
дочерью шейха Мухаммеда бен Зайеда 
аль-Нахайяна. 

Гостями торжества стали чиновники, 
шейхи, правители, наследные принцы 
ОАЭ.

Ярко-зелёный смайлик 
за отличную работу 
хадж-компаний

С этого года оценить работу персона-
ла двух главных мусульманских святынь 
– Запретной мечети в Мекке и мечети 
Пророка Мухаммада  в Медине можно 
будет при помощи смайликов. В мечетях 
появятся терминалы, позволяющие па-
ломникам оценить качество предостав-
ляемых услуг. Выбрать эмоцию-оценку 
можно из четырех смайлов разных цве-
тов: от ярко-красного до ярко-зеленого, 
которые означают «плохо», «удовлетво-
рительно», «хорошо» и «отлично».

Супруга и дочь 
вице-президента США 
надели хиджабы

Вице-президент США Майк Пенс, ко-
торый прибыл в Индонезию с рабочим 
визитом, посетил мечеть «Истикляль» в 
Джакарте.

Вместе с ним в Индонезию прибыли 
его супруга и дочь. Во время посещения 
мечети они надели на голову шарфы.

«В вашей стране, как и в моей, ре-
лигия объединяет, а не разделяет», – за-
явил Майк Пенс, будучи христианином-
евангелистом.

Завершив свое десятидневное турне 
по странам Азии, Пенс анонсировал, что 
Дональд Трамп планирует посетить сам-
миты Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии и стран Восточной Азии на Филип-
пинах, а также саммит Азиатско-Тихоо-
кеанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС) во Вьетнаме.

В МИРЕ

Индийский певец попал под шквал 
критики, назвав азан – хулиганством!

Что ещё Трамп планирует для Ирана? Палестинские дети 
поразили соцсети своей 
смелостью 

День хиджаба признали 
на Филиппинах

Первый цифровой 
исламский банк

Мусульманин полностью оплатил свадьбу 
своей домработницы

Исламофоб-националист выдаст замуж 
100 мусульманских девушек

Администрация президента США 
Дональда Трампа собирается ужесто-
чить политику в отношении Ирана, 
в том числе введением нового пакета 
санкций, пишут «Известия» со ссыл-
кой на знакомые с ситуацией источни-
ки в Республиканской партии.

Согласно данным, США попыта-
ются сорвать ядерную сделку между 
Ираном и шестеркой международных 
посредников.

«Обсуждение политики нынешней 
администрации в отношении Ирана 
идет на самом высоком уровне. Мно-
гим не нравятся соглашения, которые 
были подписаны Обамой в 2015 году. 
Многие в администрации считают, 
что они невыгодны Америке. В любом 

случае, какое бы решение ни было 
принято, политика США в отношении 
Ирана будет ужесточена. Рассматри-
вается также новый пакет санкций, в 
частности, против иранских банков», 
– отметил источник.

По словам первого зампредседате-
ля Комитета по международным делам 
Совета Федерации Владимира Джа-
барова, вероятность выхода США из 
совместного всеобъемлющего плана 
действий (СВПД) велика.

«В принципе, выход США из этих 
соглашений возможен, администра-
ция Трампа ведет себя достаточно, 
скажем так, неординарно», – отметил 
сенатор.

Ранее Трамп назвал ядерную сдел-
ку с Ираном «ужасным соглашени-
ем», сказав, что оно было «настолько 
плохим, насколько можно себе пред-
ставить». А глава Пентагона заявил, 
что Иран играет дестабилизирующую 
роль в регионе.

До этого Президент США анонси-
ровал планы сформировать с араб-
скими союзниками Вашингтона воен-
ный альянс против Ирана, наподобие 
НАТО. Члены союза, помимо всего 
прочего, будут обеспечивать Израиль 
разведданными. Позже министр обо-
роны Израиля Авигдор Либерман под-
твердил планы по созданию антииран-
ского военного альянса на Ближнем 
Востоке.

Палестинское агентство Shehab на своей 
странице в соцсети опубликовало фото, на ко-
тором запечатлен организованный израиль-
скими военными обыск в одном из палестин-
ских домов на  Западном берегу реки Иордан.

Пользователи арабского сегмента соцсети 
Facebook были поражены поступком пале-
стинских детей, развернувших флаг Палести-
ны перед израильскими силовиками.

На снимке видно, как вооруженные си-
ловики спускаются вниз по лестнице, где их 
встречают пять маленьких девочек, держащих 
в руках флаг Палестины, и показывают жестом 
знак «Виктория», означающий – «Победа!».

Парламентский комитет Филиппин 
одобрил законопроект согласно которо-
му 1 февраля в стране будет официально 
считаться Национальным днём хиджаба. 
Автором принятого документа является 
сторонник партии Анак Минданао депутат 
Ситти Джалия Турабин-Хатаман (на заглав-
ном фото).

Организацией мероприятий по случаю 
Национального дня хиджаба займётся го-
сударственная комиссия по делам филип-
пинских мусульман.

Цель введения этого дня на государ-
ственном уровне является повышение ос-
ведомленности о хиджабе как обязатель-
ном предписании Ислама для женщин и 
борьба с предрассудками.

Исполнитель песен известных ин-
дийских фильмов Сони Нигам посето-
вал на доносящийся до него по утрам 
призыв к молитве из близлежащей ме-
чети.

«Благослови Господь всех вас. Я не 
мусульманин, но вынужден просыпать-
ся от азана по утрам. Когда в Индии 
прекратится насильственная религиоз-
ность?» – написал Нигам в соцсети.

В последующем твите 43-летний пе-
вец и вовсе назвал азан «хулиганством», 
сообщает ArabNews.

Пользователи соцсети подняли на 
смех жалобы поп-звезды.

«Благослови Господь Сону Нигама. Я 
не Сону Нигам, но я вынужден каждое 
утро просыпаться в мире, где существу-
ет Сону Нигам. Когда Сону Нигам оста-
новит Сону Нигама?» – гласит один из 
ответов певцу.

«Благослови Господь всех вас. Я не 
индуист, но мне не разрешают есть го-
вядину. Когда в Индии прекратится на-
сильственная религиозность?» – напи-
сал еще один пользователь.

Другие пользователи призвали ста-
вить Нигаму низший рейтинг в Google 
Play и не загружать его песни на мо-
бильные телефоны.

Саудовский работодатель вызвал 
всеобщее одобрение своим великодуш-
ным поступком.

Внимание к этому случаю привлек-
ла общественная активистка Захра 
аль-Муаби, разместившая в соцсетях 
видеоролик свадебного торжества гор-
ничной.

Щедрый работодатель оплатил не 
только все ее расходы, но и профинан-
сировал медовый месяц молодоженов. 
Добросердечный саудовец сам разо-
слал приглашения на свадьбу родным 
и друзьям работницы.

В Интернете саудовца засыпали по-
хвалами и словами одобрения за че-
ловечное отношение к домработнице, 

ведь состоятельных жителей королев-
ства часто обвиняют в ненадлежащем 
обращении с домашним персоналом.

Премьер-министр самого многона-
селенного штата Индии Уттар-Прадеш, 
воинствующий исламофоб-националист 
Йоги Адитьянатх, сделал неожиданный 
жест в адрес мусульман.

А именно, согласился провести за 
счет бюджета штата массовое бракосо-
четание для сотни девушек из бедных 
семей, принадлежащих к религиозным 
меньшинствам. Речь идет в первую оче-
редь о мусульманах, которые составля-
ют около 20 % от 220-миллионного на-
селения штата.

Планируется, что правительство шта-
та возьмет на себя расходы по выдаче 
замуж десятков девушек из мусульман-
ских, христианских и сикхских семей, а 
также выдаст каждой по 20 тысяч рупий 
в качестве пособия по замужеству, сооб-
щает MoneyControl.

Массовая выдача Йогой замуж му-
сульманских девушек еще более удивля-
ет с учетом того, что в 2015 году премьер 
угрожал «забрать 100 мусульманских де-
вушек» в ответ на выход одной индуист-
ской девушки замуж за мусульманина.

Ummah Finance планирует стать пер-
вым цифровым исламским банком, соз-
данным и работающим исключительно в 
Великобритании. Сейчас в королевстве 40 
банков предлагают услуги исламского бан-
кинга, но, ни один из них не является циф-
ровым и отвечающим принципам шариата 
на все 100%. Реализуя передовые техноло-
гии, Ummah Finance строит «безопасный 
и удобный банк», включающий все функ-
ции обычного банка, но при этом он будет 
полностью соответствовать исламским 
принципам. Приложение банка станет до-
ступно на устройствах iOS и Android.
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Пятеро знатоков Корана 
выступят за Россию 
в Тегеране

Пять  лучших чтецов Корана из Татар-
стана по приглашению консульства Ирана 
представят Россию на престижном, 34-м, 
Международном конкурсе чтецов Корана в 
Тегеране.

В составе татарстанской группы участни-
ков – студент Российского исламского универ-
ситета, шакирд (учащийся) мечети «Ярдэм», 
учащийся и преподаватель центра «Рашида».

Участники со всего мира – студенты, 
школьники, взрослые и незрячие – будут со-
ревноваться в четырех номинациях. Лучших 
чтецов Священной книги будет оценивать 
компетентное жюри, но победа в этом кон-
курсе – не главное, говорят организаторы.

Конкурс проходит по инициативе Ми-
нистерства вакфа Республики Иран. В этом 
году в нем примут участие 83 страны со 
всего мира. Россия представлена татарстан-
ской командой. Состав жюри не менее раз-
нообразен: в него включены представите-
ли 10 разных государств.

Татарстанская чиновница 
вновь оказалась в центре 
внимания

Руководитель Агентства инвестицион-
ного развития Татарстана Талия Минулли-
на пришла на заседание татарстано-иран-
ского бизнес-форума в Тегеране в платке 
небесно-голубого цвета, повязанном кон-
сервативным методом, характерным для 
мусульманок Ирана.

Ранее фотографии Минуллиной в хид-
жабе черного цвета во время деловой по-
ездки в Саудовскую Аравию вызвали ши-
рокий резонанс в социальных сетях. По её 
словам, комплект национальной одежды 
для поездки в Саудовскую Аравию она вы-
бирала и подбирала сама. Одной из причин 
выбора такого одеяния глава АИР Минул-
лина назвала уважение к культуре и тради-
циям страны пребывания. 

Блогер из Рязани 
оштрафован за репост 
флага ИГИЛ

Рязанский областной суд оштрафовал 
на 2 тысячи рублей мужчину за размеще-
ние в соцсети изображения флага запре-
щенной в РФ организации ИГИЛ.

Как постановил суд, житель Рязани по-
местил на своей странице в соцсети фотогра-
фию, которая «была идентична флагу» ИГИЛ 
и «являлась свободной для просмотра и ска-
чивания другими пользователями социаль-
ной сети», сообщила пресс-служба суда.

В отношении блогера было возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии (ч. 1 ст. 20.3 – «публичное демонстриро-
вание нацистской символики или симво-
лики экстремистских организаций»).

При вынесении решения судья принял 
во внимание смягчающие обстоятельства 
– признание мужчиной вины и отсутствие 
отягчающих обстоятельств.

Ученые о редкостном 
свойстве продукта 
из Сунны Пророка 

Исследователи из Чилийского универ-
ситета вместе с иностранными коллегами 
определили, что содержащийся в оливко-
вом масле гидрокситирозол оказывает бла-
готворное воздействие на организм челове-
ка, сообщает «Лента.ру».

По словам медиков, это вещество сни-
жает негативный эффект от чрезмерного 
употребления в пищу животных жиров.

Оливковое масло, будучи сильным 
антиоксидантом, оказывает защитное дей-
ствие на печень, сердце и головной мозг.

В этой связи ученые рекомендуют ак-
тивно использовать оливковое масло в 
приготовлении различных блюд.

Оливковое масло, использующееся в 
лечении по Сунне Пророка Мухаммада  
наравне с черным тмином, обладает рядом 
полезных свойств, причем о некоторых из 
них медики узнают только сейчас. Ранее 
американские ученые экспериментально 
доказали взаимосвязь между долголетием и 
голоданием, практикуемым мусульманами в 
дни поста.

В РОССИИ

Мутко поддержал просьбу «Анжи» не играть 
по пятницам

Американские 
школьницы надели 
хиджаб благодаря Амине

Об Исра валь-Мирадж рассказали в Соборной 
мечети Санкт-Петербурга

Муфтий Крганов осудил попытки 
внести раскол меж мусульманами

В Кремле состоялась 
встреча В. Путина 
с наследным принцем 
Абу-Даби

Глава Духовного собрания мусульман 
России муфтий Альбир Крганов осудил 
попытки  «дискредитации мазхабов».

«Мы наблюдаем волну новых вы-
зовов – это внутренний раскол мусуль-
манского общества. Если раньше на нас 
нападали извне, то сейчас начинается 
работа по расколу внутри, по дискре-
дитации, в частности, наших мазхабов, 
наших ученых. Пытаются переиначить, 
пересмотреть их авторитет», – заявил 
Крганов, выступая на встрече с молоде-
жью в Пятигорске.

По его словам, попытки такой реви-
зии могут внести смуту среди мусульман. 
«Получается, что для простого обывателя 
встает вопрос: если ошибались шейхи 
наших мазхабов, тогда кому же следо-
вать?» – отметил выступающий.

Также он выразил опасения в связи с 
«популяризацией реформатов».

«Мы наблюдаем, – сказал Крганов, 
– что идет системная работа по популя-
ризации, я бы сказал, революционеров, 
реформаторов, которые 100 лет назад 
внесли большой раскол в исламскую 
среду. Вплоть до того, что приверженцев, 
как мы говорим, традиционного Ислама, 
имеется в виду Ислама пророческого, 

классического, записывают чуть ли не в 
салафиты и ваххабиты. Этому нужно да-
вать научное опровержение».

Ранее первый заместитель Муфтия 
Татарстана Рустам Батров опубликовал 
ряд статей, где подверг сомнению по-
ложения традиционного ханафитского 
мазхаба, который, по его словам, входит 
в противоречие с учением основателя 
мазхаба – Абу Ханифы

20 апреля Президент России Владимир 
Путин провел встречу с наследным прин-
цем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном.

Стороны обсудили текущее состояние 
и перспективы российско-эмиратского 
сотрудничества, а также вопросы борьбы 
с международными террористическими 
группировками.

«Мы придаем большое значение раз-
витию наших отношений, они всегда 
строились и строятся на основе дружбы и 
учета взаимных интересов. Очень важно 
и своевременно обменяться с вами ин-
формацией о ситуации в регионе, погово-
рить о том, что мы вместе можем сделать в 
борьбе с международным терроризмом, и, 
конечно, наметить перспективные планы 
в торгово-экономической сфере», – цити-
рует слова российского президента пресс-
служба Кремля.

Мухаммед аль-Нахайян, в свою оче-
редь, подчеркнул, что «настал важный мо-
мент, когда мы думаем над тем, как нам 
дальше развивать наши привилегирован-
ные отношения».

Когда американская школьница Амина 
Браун стала ходить в школу в хиджабе, она 
ежедневно ловила на себе недоуменные и 
зачастую неодобрительные взгляды свер-
стников и педагогов.

«Я была единственной в то время, но-
сившей хиджаб» – говорит Браун. Она ре-
шила изменить ситуацию и донести смысл 
хиджаба до своих одноклассников и учи-
телей. 

И с разрешения школьной админи-
страции в одну из пятниц она разложила 
на столах ученической столовой разноц-
ветные платки и шарфы и предложила 
примерить их. Ученицы школы и препода-
вательницы с интересом приняли участие 
в мероприятии, задуманном Аминой, и 
почувствовали себя на месте соблюдаю-
щих мусульманок. Амина повязала десят-
ки платков в этот день. 

Одноклассницы Амины – Мэдисон Бар-
ретт и Меган Бойд – провели весь день в 
покрытом виде, чтобы лучше примерить 
на себя роль мусульманки в немусульман-
ском обществе, сообщает DailyJournal.

«Многие думают, что мусульманки на-
девают платки ради мужчин, но это не так. 
Это необходимо, чтобы быть ближе к Богу. 
Я ношу платок, потому что мне так повелел 
Господь», – поясняет Амина Браун.

Президент Российского фут-
больного союза Виталий Мутко 
поддержал инициативу махач-
калинского футбольного клуба 
“Анжи” не проводить матчи по 
пятницам, когда мусульмане долж-
ны находиться в мечети.

Ранее ФК «Анжи» обратился в 
Российскую футбольную премьер-
лигу (РФПЛ) с просьбой не назна-
чать домашние матчи команды в 
рамках чемпионата России на пят-
ничные дни. Эту инициативу под-
держал грозненский клуб «Терек».

Вице-премьер России, пре-
зидент Российского футбольного 
союза Виталий Мутко высказал 
мнение, что просьбу «Анжи» не на-
значать его матчи на пятницу по 
религиозным мотивам нужно под-
держать.

Он был удивлён тем, что слы-
шит жалобы от тренеров на неудобное 
время игры – ведь календарь игр опреде-
ляет РФПЛ, а ее учредителями являются 
сами клубы: «Почему не учесть все свои 
интересы?»

«Не вижу проблем, почему бы не удов-
летворить просьбу «Анжи». Календарь игр 
существует для самих клубов, они его ут-

верждают, нужно делать так, как им удоб-
нее», – заявил Мутко.

«Я вообще считаю, что в основном 
надо играть в субботу и воскресенье, что-
бы главные матчи было удобно смотреть 
всем в стране. Часов в 16–17 вечера. Это 
один раз утвердить, и чтобы все знали на 
пять лет вперед, когда будут основные 
игры», – говорит Мутко.

В пятницу, 21 апреля, перед прихожа-
нами Соборной мечети Санкт-Петербурга 
выступил председатель Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России Равиль Пан-
чеев. Свою проповедь он посвятил ночи 
Исра валь-Мирадж – одному из величай-
ших чудес Пророка Мухаммада .

«Перенесение в Иерусалим и возне-
сение является в жизни Пророка  вели-
ким чудом, которое даровал ему Аллах . 
Это произошло после того, как Пророк  
в течение десяти лет проповедовал мек-

канцам, призывая их к Исламу, но в от-
вет получал только насмешки, унижения 
и обиды», – подчеркнул в ходе проповеди 
Равиль-хазрат. 

Он напомнил о тех многочисленных 
чудесах и знамениях, свидетелем которых 
стал Любимец Всевышнего. Именно в эту 
великую ночь на мусульман была возложе-
на обязанность совершения пятикратной 
молитвы. 

«В этот особенный день и благословен-
ную ночь необходимо попросить у Все-
вышнего Создателя прощения за грехи, 
совершенные по неведению и осознанно. 
Необходимо провести глубокий самоана-
лиз, пересмотреть свою позицию и поведе-
ние в тех или иных жизненных ситуациях.

Эта благословенная ночь возвеща-
ет о приближении священного месяца 
Рамадан. Так попросим же Аллаха  
даровать нам возможность основатель-
но подготовиться к этому благословен-
ному периоду и провести этот месяц в 
праведных намерениях и мыслях, бла-
гих деяниях и посте! Аминь», – отметил 
муфтий Равиль Панчеев. 
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На съезде с отчетами о дея-
тельности за период 2013-2017 гг. 
выступили Муфтий Республики 
Татарстан Камиль-хазрат Самигул-
лин и главный казый Республики 
Татарстан Джалиль-хазрат Фазлы-
ев. Также был представлен отчет 
Центральной ревизионной комис-
сии.

Муфтий Камиль-хазрат Са-
мигуллин в своем выступлении 
рассказал об основных итогах 
деятельности за четыре года и на-
правлениях дальнейшего разви-
тия. На сегодня в состав ДУМ РТ 
входят 1415 зарегистрированных 
приходов и 1430 мечетей, в кото-
рых трудятся почти 1400 имамов. 
Территориальные исполнитель-
ные органы ДУМ РТ представлены 
48 мухтасибатами и 9 казыятами. 
За последние 4 года в республике 
было открыто более 50 новых ме-
четей.

Особое внимание при осущест-
влении деятельности ДУМ РТ уде-
лено вопросам развития системы 
мусульманского образования, ре-
ализации социальной политики, 
противодействия проявлениям 
экстремизма и обеспечения кано-
нического единства деятельности 
всех мусульманских религиозных 
организаций. 

Значимым событием в жизни 
мусульманской уммы России и все-
го мира стало новое издание Кора-
на «Калям Шариф» и выпуск ауди-
озаписи полной версии Корана. 
Кроме того, создано более 20 круж-
ков по заучиванию Корана в Каза-
ни и районах Татарстана, открыт 

факультет по заучиванию Корана 
в медресе “Мухаммадия”, создан 
центр изучения Корана “Рашида”.

В отчетном периоде по пригла-
шению различных организаций 
делегации ДУМ РТ совершили свы-
ше 100 рабочих визитов за рубеж 
и в регионы. На завершающей ста-
дии находится получение консуль-
тативного статуса при ООН.

После выступлений с отчетны-
ми докладами состоялись выборы 
Муфтия РТ, председателя ДУМ РТ, 
первого заместителя Муфтия РТ, 

главного казыя РТ и Центральной 
ревизионной комиссии. Большин-
ством голосов делегатов съезда 
– имамов мечетей Татарстана – 
муфтием избран Камиль-хазрат Са-
мигуллин, первым заместителем 
Муфтия РТ – Рустем-хазрат Вали-
уллин, главным казыем РТ – Джа-
лиль-хазрат Фазлыев.
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Съезда мусульман Татарстана еди-
ногласно избранные делегатами 
Муфтий РТ Камиль-хазрат Сами-
гуллин, а также главный казый РТ 
Джалиль-хазрат Фазлыев и первый 
заместитель Муфтия Рустем-хазрат 
Валиуллин ответили на вопросы 
журналистов. 

Камиль-хазрат по просьбе пред-
ставителей СМИ разъяснил суть ха-
нафитского мазхаба и подчеркнул 
необходимость следования ему:

– Мазхаб – это целая школа. И 
она не состоит из учений одного 
Абу-Ханифы. Абу-Ханифа – созда-
тель этой школы, но в ее форми-
ровании участвовали около 40 
его учеников, которые безмерно 
любили своего учителя, уважали, 
ценили и бесконечно разделяли 
его идеи. Так как можно отвергать 
их знания и учения?! В Исламе 

есть понятие «цепочка передач», 
или преемственности. Каждого 
исламского ученого проверяют по 
цепочке его наставников, устазов 
и учителей, у которых он учился. 
Пророк Мухаммад  сказал: «Це-
почка передачи – это часть нашей 
религии. Благодаря ей она не ис-
чезнет». Поэтому неправильно 
отвергать учеников Абу-Ханифы, 
которые всегда оставались верны 
его идеям. 

Камиль-хазрат затронул про-
блему всеобщей религиозной без-
грамотности, как одной из причин 
проникновения экстремизма в 
общество: 

– Экономически развитые 
субъекты, а Татарстан входит в их 
число, всегда более подвержены 
воздействиям различного рода ра-
дикальных элементов. Во-первых, 
это экономическая база и воз-

можность привлечения средств 
от сочувствующих; во-вторых, это 
наличие серьезного количества 
мигрантов и, соответственно, воз-
можность проводить среди них 
определенную деструктивную по-
литику. Эти структуры, являясь, 
как правило, проектами спецслужб 
различных стран, и официально 
декларирующие идеи возрожде-
ния веры, в конечном счете скаты-
ваются в банальный экстремизм и 
терроризм. Основной задачей по-
добных организаций является ис-

пользование националистических 
и сепаратистских настроений, 
через которые можно запустить 
дезинтеграционные процессы, по-
следующий развал конституцион-
ных государственных устоев и на-
чало гражданской войны. Процесс 
этот, подогреваемый финансово, 
материально, идеологически из-за 
рубежа, протекает крайне быстро 
и имеет самые катастрофические 
последствия. Примеры мы с вами 
прекрасно знаем. 

Но у экстремизма есть один 
враг – это знания. Вот почему так 
важно развивать систему мусуль-
манского религиозного образова-
ния. Если человек знает то, что от 
него требует Всевышний, знает 
своего Пророка – Мухаммада , не-
ужели он совершит преступление 
или убийство? Незнание своей ре-
лигии приводит к таким ошибкам. 

  
  

Участвовавший в пресс-
конференции представитель газеты 
"Ас-салам" Магомед Хайрулаев от-
метил, что мусульман Поволжья и 
Кавказа издревле объединяли креп-
кие духовные связи. В частности, За-
йнулла Шириф Расулев, Мухаммад-
Закир Чистави и другие великие 
учёные были духовными настав-
никами и учителями кавказских 
учёных. «Как на современном этапе 
развиваются и каковы дальнейшие 
перспективы сотрудничества и вза-
имодействия между мусульманами 
двух этих регионов?» – обратился 
журналист к Муфтию РТ.

«Мы благодарны дагестанцам, 
что они помнят наших богословов. 
Недавно мы приняли участие в 
открытии огромной махачкалин-
ской мечети на пять тысяч человек 
– это вторая по площади мечеть 
республики. И этот дом Аллаха  
был назван в честь нашего вели-
кого богослова, ишана Зайнуллы 
Расулева. В тот же день в Махачка-
ле была отрыта ещё одна мечеть, 
названная в честь другого татар-
ского богослова, Баязит-хазрата 
Хайруллина. После революции, в 
1918 году, ему пришлось переехать 
в Махачкалу, и дагестанский на-
род его очень тепло принял. Всю 
оставшуюся жизнь Баязит-хазрат 
прожил в этом горном крае, где и 
находится его зиярат», – рассказал 
Камиль-хазрат Самигуллин.

Он напомнил, что в XVIII веке 
много татарских учёных учились в 
Дагестане, а в последующем немало 
дагестанских именитых богословов 
получали образование в Татарстане. 
К примеру, шейх Сайфулла-Кади 
Башларов три года преподавал в 
медресе «Мухаммадия» и был уче-
ником Мухаммад-Закира Чистави.

«Наши связи очень тесные, на-
деемся, что эта дружба и братство 
будут только укрепляться», – резю-
мировал Муфтий Татарстана.

МУХАММАД РАДЖАБОВ
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Чтобы научить тому, как правильно «ле-
чить» свою душу, для разъяснения основ бла-
гонравия и этики, к людям были отправлены 
пророки и священные писания. В подтверж-
дение этому можно привести цитату из Свя-
щенного Корана, где говорится следующее: 
«Таким же образом Я ниспослал вам Послан-
ника  из вашей среды, который читает вам 
Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писа-
нию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не 
знали» (сура «Аль-Бакара», аят 151).

Пророк Мухаммад  также неоднократ-
но повторял: «Лучшее, что было дано чело-
веку, – благонравие», «Нет ничего более тя-
желого на весах верующего в Судный день, 
чем его благонравие». 

Дети и в целом вся молодежь являются 
основным объектом тех, кто желает раз-
вратить, уничтожить в них человеческие 
качества и привить им животные инстин-
кты через разные источники СМИ. Дей-
ствительно, им это хорошо удается, так 
как, если посмотреть передачи на ТВ или 
видео в Интернете, то можно убедиться, 
что обычно их главными героями явля-
ются подростки, которые либо пытают 
животных, либо издеваются над учите-
лями, либо кого-то избивают и убивают. 
Оттого в настоящее время родителям 
нужно быть особенно внимательными в 
вопросах воспитания своих чад и не пу-
скать все на самотек, оставляя детей од-
них с гаджетами надолго. Ведь известно, 
что основные понятия о нравственности 
у ребенка начинают закладываться еще в 
детстве. Поэтому родителям рекомендует-
ся чаще беседовать с детьми и объяснять 
традиционный смысл тех основных по-
нятий благонравия, которые были зало-
жены еще нашими предками. 

Такую беседу о нравственности я реши-
ла провести с учениками 1 «в» класса Уфим-
ской городской башкирской гимназии № 
20 им. Ф. Мустафиной, где учится мой сын, 
в рамках внеклассного часа.

Тема урока называлась «Путешествие 
в мир доброты», где главной целью было 
разъяснить, что такое доброта, этика и из 
чего она состоит, какие качества присущи 
хорошему человеку, научить отличать по-

ложительные и отрицательные черты ха-
рактера. 

Урок начался со знакомства с ученика-
ми, затем были объявлены основные пра-
вила путешествия, а именно: улыбаться, 
помогать друг другу, не кричать, не злиться. 
Наше путешествие в мир доброты состояло 
в прохождении разных улиц с заданиями. 
Первое задание поджидало учеников уже 
на воротах в мир добра – нужно было озву-
чить волшебные слова на башкирском язы-
ке. С этим заданием дети справились легко 
– открыв ворота, они оказались на улице 
Доброты. Их здесь поджидал мультфильм 
из мультпроекта «Улыбка надежды» под 
названием «Добро вернется». Трогательная 
история была показана про бедного маль-
чика, который однажды, находясь в пути, 
будучи голодным, решил попросить воды 
и еды у незнакомых людей. Он постучался 
в дверь, и вышла маленькая девочка. Она 
угостила мальчика большим стаканом мо-
лока, чего он не ожидал. Спустя много лет 
после этого случая тот мальчик становится 
высококвалифицированным врачом и ему 
попадается пациентка, которая когда-то в 
детстве напоила его стаканом молока. Этот 
врач, не задумываясь, делает ей сложную 
операцию и берет на себя все расходы по 
лечению. 

После просмотра мультфильма мы с 
детьми обсудили и оценили поступки ге-
роев, сформулировали понятие доброты и 
сделали вывод, что можно помогать людям 

всегда и везде, не ожидая особых случаев.
Далее мы попали на улицу Чистоты. 

Здесь первоклассникам следовало назы-
вать противоположные по смыслу слова 
приведенных черт характера. Тогда перво-
классники составили следующие пары 
антонимов: плохой – хороший, злой – до-
брый, лживый – правдивый, грубый – веж-
ливый, ленивый – трудолюбивый, гряз-
ный – чистоплотный. По ходу определения 
антонимов мы разъясняли каждую черту, 
приводили примеры и делали вывод, к ка-
ким последствиям могут они привести.

Далее я решила провести небольшое ис-
следование и спросила ребят, являются ли 
они хорошими? Некоторых смутил этот во-
прос, кто-то сказал, что они недостаточно хо-
рошие, другие – что им еще надо стараться. 

В конце урока ребята сделали общий 
вывод по нашему путешествию, опреде-
лили, кто такой нравственный человек и 
какие качества ему присущи, лучше узна-
ли, что такое доброта и зло. За активное 
участие все ученики получили сладкие уго-
щения. Мы с детьми договорились встре-
чаться почаще, а в следующий раз вместе 
посетить городскую соборную мечеть.

Пусть Всевышний убережет наших 
детей от дурного нрава, поможет нам вос-
питать их достойными мусульманами, ко-
торые станут опорой и поддержкой умме 
Мухаммада . Амин.

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА
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БУДНИ МУФТИЯТА РД

МОЙ ДАГЕСТАН

Мурад Шафиев вошёл в состав Совета 
ректоров вузов СКФО

Чествование победителя 

Портал «IslamDag» 
внедряет QR-код 

Встреча с академиком

18 апреля в г. Махачкале под руководством Муфтия Ре-
спублики Дагестан шейха Ахмада Абдулаева состоялось ра-
бочее совещание с участием ученых-богословов и религиоз-
ных деятелей региона. 

Свое выступление перед присутствующими шейх Ах-
мад Абдулаев начал со слов искренней благодарности в 
адрес алимов Дагестана за широкую духовно-просветитель-
скую работу, эффективно проводимую ими на местах, а так-
же за пропаганду нравственных ценностей и праведного 
образа жизни среди населения республики. Далее Муфтий 
затронул темы веротерпимости, благого нрава и ценности 
приобретения истинных исламских знаний. Говоря о по-
следнем, шейх Ахмад Абдулаев, в частности, отметил: «Мы 
должны быть благодарны Творцу, Который предоставляет 
нам все возможности для исповедания истинной религии и 
изучения шариатских наук. Возможность быть мутаалимом 
и приобретать знания – это великая милость Всевышнего 
для нас. Дай Аллах  нам силы твердо придерживаться ис-
тинного пути Посланника Аллаха , его сподвижников и 
праведников», – выразил пожелания в завершение своей 
речи шейх Ахмад Абдулаев.

21 апреля прибывший накануне в Дагестан с рабо-
чим визитом всемирно известный мастер по чтению 
Священного Корана хафиз Мамун Халил Ар-Равий посе-
тил пос. Шамхал, где провел пятничное богослужение в 
Центральной мечети поселка. Сопровождал почетного 
гостя руководитель Международного отдела Муфтията 
РД Шихабуддин Гусейнов. 

Свое выступление перед прихожанами мечети уче-
ный-богослов Мамун Ар-Равий начал с чтения аятов 
Священного Корана, после чего рассказал о поклоне-
нии Всевышнему Аллаху и следовании Сунне Пророка 

: 
«Следование Сунне Пророка  является признаком 

любви к нему, а любовь к Пророку  подразумевает лю-
бовь к Тому, Кто послал его людям, – ко Всевышнему Ал-
лаху. В Благородном Коране говорится (смысл): «Скажи 
(о Посланник Аллаха ): «Если вы любите Аллаха , то 
следуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах  и про-
стит вам ваши грехи», – отметил богослов. По заверше-
нии проповеди верующие совершили коллективную 
пятничную молитву за почетным гостем республики.

А 22 апреля в г. Махачкале начались специальные 
курсы рецитации Корана, которые ведет ученый-бого-
слов, хафиз Мамун Халил Ар-Равий. Под его руковод-
ством в течение двадцати дней будут совершенствовать 
свои навыки и мастерство чтения Корана 25 религиоз-
ных деятелей со всего Дагестана. Целью курсов является 
подготовка высококлассных специалистов для дальней-
шего обучения чтению Корана жителей республики. 

«Чтение Корана является одним из самых достойных 
видов поклонения. Человеку необходимо изучить Ко-
ран. В достоверном хадисе сказано (смысл): «Лучший из 
вас тот, кто научился читать Коран и учит этому других», 
– отметил почетный гость республики.

23 апреля в Центральной джума-мечети г. Махачкалы 
состоялся маджлис, приуроченный к священной Ночи 
Вознесения Пророка Мухаммада  – «Аль-Мирадж».

Открыл маджлис чтением аятов Священного Корана 
известный хафиз Мамун Халил Ар-Равий.

С приветственным словом к присутствующим об-
ратился заместитель Муфтия РД Идрис Асадулаев, кото-
рый и вел данное мероприятие. 

Также к собравшимся обратились имам Централь-
ной джума-мечети г. Махачкалы Хасан-афанди Махму-
дов, заместитель имама Джума-мечети г. Каспийска 
Абдулла Хидирбеков, имам Карабудахкентского района 
Абдулла Аджимоллаев, председатель Комитета по свобо-
де совести, взаимодействию с религиозными организа-
циями Магомед Абдурахманов.

В завершение маджлиса к верующим обратился 
гость республики, доктор шариатских наук, один из 
самых известных ученых современности Мустафа Диб 
аль-Буга, который рассказал о священной ночи «Аль-
Мирадж».

Завершили богоугодный маджлис коллективной 
мольбой верующих ко Всевышнему. С дуа об очище-
нии грехов, отдалении от них, о мире и стабильности в 
обществе обратился ко Всевышнему Аллаху известный 
ученый-богослов Хасмухаммад Абакаров.

Руководитель Международного отдела Муфтията РД, 
полномочный представитель Муфтията Дагестана в Араб-
ских странах Шихабуддин Гусейнов прибыл с рабочим ви-
зитом в Тунис, где провел ряд встреч с богословами этого 
государства: доктором наук исламской юриспруденции 
Абдулбаситом аль-Кувайдиром, профессором университета 
«Аз-Зайтуна», доктором наук хадисоведения Мухаммад-На-
сиром Аз-Заайирий, проректором Института высшего ис-
ламского образования Шукрием аль-Жуласи. Стороны об-
судили актуальные вопросы нравственного просвещения 
населения в своих странах, возможности двустороннего 
сотрудничества в духовно-нравственной сфере. Затем Ши-
хабуддин Гусейнов в сопровождении профессора универси-
тета «Аз-Зайтуна», доктора наук хадисоведения Мухаммада 
Насир Аз-Заайирийа посетил одну из старинных мечетей 
Туниса – мечеть «Аз-Зайтуна», где принял участие в пятнич-
ном богослужении. 
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После подписания соглашения ру-
ководители вузов заключили договор о 
сетевом использовании Дагестанским 
гуманитарным институтом электрон-
ных образовательных ресурсов Пяти-
горского государственного университе-
та. Благодаря открытому электронному 
доступу к самой современной учебной 
и научной литературе, авторским ме-
тодикам и разработкам научно-педаго-

гических работников ПГУ, подготовка 
будущих специалистов в ДГИ выйдет 
на качественно новый уровень.

Также в рамках сотрудничества обо-
их вузов и в качестве жеста, выражаю-
щего намерение на тесное взаимодей-
ствие, ректор ПГУ обещает зачислить 
лучшего абитуриента ДГИ на бюджет-
ное отделение и дневную форму обуче-

ния в ПГУ с предоставлением 
жилья в общежитии универ-
ситета, если такое желание 
изъявит и сам абитуриент.

Мурад Магомедович Ша-
фиев вошёл в состав Совета 
ректоров вузов СКФО. Об 
этом было объявлено в ходе 
данной встречи с руковод-
ством Пятигорского государ-
ственного университета.

Ректор ПГУ Александр 
Павлович Горбунов, являю-
щийся вице-президентом 
Российского совета ректоров 
и председателем Совета рек-
торов вузов СКФО, поздравил 
М. Шафиева и вручил ему 
подтверждающий документ.

Таким образом, Дагестан-
ский гуманитарный институт разви-
вается и находит своё признание, что 
соответствует вектору развития наше-
го вуза, заданному Главой Республики 
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым и 
Муфтием Дагестана Ахмадом Абдулае-
вым.

ПРЕСС-СЛУЖБА ДГИ
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В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель Муфтия 
РД по Южному территориальному 
округу Магди Абидов, председатель 
оргкомитета по проведению конкурса 
Хизри Магомедов, актив района, има-
мы мечетей. 

Мероприятие открыл и провел 
глава Дахадаевского района Джарулла 
Омаров. В своем выступлении предста-
вители Муфтията рассказали о целях и 
значении конкурса в духовном обнов-
лении горного края. «Для того чтобы 
выявить лучшего, потребовалось три 
этапа. Первые два этапа проводились 

в виде тестирования. На последнем 
уже следовало подробно расписывать 
свои знания. Конкуренция была очень 
высокой. С каждым этапом сложность 
заданий возрастала, а в финал вышли 
те, кто книгу Муфтия Дагестана знал 
фактически наизусть», – отметил Хизри 
Магомедов. 

О том, как готовился к ответствен-
ному «экзамену», поделился Осман 
Ваммаев. «Мои родные мне говорили, 
что я не пройду, что все мои усердия 

будут напрасными, но я, полагаясь на 
помощь Всевышнего, готовился», – ска-
зал он.

 Отметим, что в награду победите-
лю конкурса в Махачкале были вруче-
ны ключи от автомобиля. Районное ру-
ководство также передало победителю 
ценные подарки. После мероприятия 
имам района Абдулгамид Исмаилов 
совместно с гостями провел очередное 
ежемесячное собрание с участием има-
мов сел. 
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Разработчик ракетных и кос-
мических технологий, сегодня 
его имя приобрело широкую из-
вестность.  Башларовцы встрети-
ли знаменитого гостя с большим 
интересом и вниманием. 

Обратившись к учащимся с 
коротким приветствием, ученый 
попросил задавать ему любые 
интересующие их вопросы. В 
итоге поговорили, кажется, обо 
всем на свете: о личном и соци-
ально значимом, о философии и 
естественных науках, о счастье и 
любви, религии, музыке, полити-
ке, перспективах, ретроспективе 
и т.д. и т.п.

Несколько слов в самом на-
чале ученый сказал о своем хо-
рошем друге, ушедшем из этого 
мира первого апреля, – советском 
и российском поэте Евгении Ев-
тушенко, выразив сожаление о 
его кончине. Далее речь повелась 

о цене, которую человечество 
придает знанию: «Человек счаст-
лив, если обладает знаниями. И 
то, что он не знает, интереснее 
того, что ему известно».

Лектор побудил юношей и 
девушек отбросить схоластику и 
окунуться в самостоятельные раз-
мышления. Потому что лишь это 
может стать настоящим двигате-
лем интеллекта. «Не становитесь 
попугаями, думайте сами», – при-
звал он учащихся.

Пояснил выступающий также, 
что не склонен разделять науку и 
религию: «Наука не дает ответов 
на многие вопросы. И это непра-
вильно. Она отвечает на вопрос 
«как?», но не поясняет – «почему?». 
«Почему?» – раскрывает религия».

Студенты выразили свою 
огромную признательность за 
столь увлекательную беседу и на-
дежду на новый визит и продол-
жение прерванной дискуссии. 
Шамиль Алиев, в свою очередь, 
поблагодарил руководство за 
приглашение и студентов – за ин-
терес и внимание.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОЛЛЕДЖА 
ИМ. С. БАШЛАРОВА

Что это такое и для 
чего нужно? Эти неболь-
шие по величине ква-
драты можно встретить 
на этикетках товаров, 
квитанциях оплаты за 
коммунальные платежи 
или визитках. В QR-коде 
может быть зашифрова-
на различного рода ин-
формация, но основная 
прелесть его в том, что 
он может работать как 
гиперссылка. То есть, 
сканировав код опре-
делённой программой, 
можно попасть прямо на 
сайт. Чтобы воспользо-
ваться кодом, загрузите 

на смартфон мобильное 
приложение – QR сканер, 
запустите программу для 
сканирования кода, наве-
дите объектив камеры на 
код и читайте с мобильно-
го устройства всё, что вас 
интересует об Исламе, на 
портале islamdag.ru.

.   . 
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Познавая себя, познаем Аллаха 
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 Автор, используя свой огромный жизненный 
опыт в производственной, научной и педагогиче-
ской деятельности, предпринимает попытку рассмо-
треть самоуправление личности с позиций Ислама 
– ее роли, значения и влияния на человека как в его 
высоконравном формировании, так и в эффектив-
ном управлении самим собой. 

 Уместно привести величайшее высказывание, 
касающееся именно самоуправления личности, где 
Всевышний Аллах обещает наказание грешникам 
за то, что те забыли Аллаха , предали забвению 
самих себя, не познали должным образом свою сущ-
ность. Аллах , обращаясь к мусульманам, сказал: 
«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха 
и которых Он заставил забыть самих себя. Они 
являются нечестивцами» (сура «Собрание», аят 19).

 Одним из главных шагов человека, который ре-
шил встать на путь духовного совершенствования 
и исправления своих моральных качеств, является, 
прежде всего, – самоуправление. Самоуправление 
следует рассматривать не только как лично значи-
мый процесс, но и как социально значимую деятель-
ность, выполняющую общественную функцию по 
формированию личности; это целенаправленный, 
сознательный процесс формирования нравственно-
психологических свойств личности. 

Самоуправление как способ осуществления воз-
действия на самого себя прежде всего ориентировано 
на познание самого себя и самосовершенствование. 
Самоуправление – самое емкое понятие, включаю-
щее в себя многие другие понятия, связанные с са-
мим собой. Без самоуправления достижение духов-
ного совершенства попросту невозможно. Неужели 
можно подняться на вершины добродетели, испра-
вить свои пороки и навсегда освободиться от отрица-
тельных нравственных качеств, не познав себя долж-
ным образом? Разве больной обращается к доктору, 
не познав того, что он болен? Разве путник начинает 
искать верную дорогу, не поняв того, что он заблудил-
ся? Конечно же, нет. Точно так же человек, который не 
познал себя должным образом, который не осознал 
того, что у него имеются пороки и недостатки, никог-
да не возьмется за исправление своей души, он ни-
когда не встанет на путь самосовершенствования, он 
никогда не обратится к духовной программе Ислама.

   
  

Повелитель правоверных имам Али  сказал: 
«Тот, кто познал свою душу, поднимается на 
борьбу со своими отрицательными сторонами. 
Тот же, кто пребывает в неведении относитель-
но себя, забыл свою душу и предоставил ее са-
мой себе» (Аль-Мизан).

 По нескольким причинам познание человеком 
самого себя влечет за собой очищение его внутрен-
него мира от пороков и последующий духовный 
рост:

 1. Встав на путь самоуправления – «само»: само-
познания, самоконтроля и т. д., человек начинает 
осознавать, насколько величественна и безгранична 
его душа. Он начинает понимать, какой огромный 
потенциал заложил в нее Всевышний Аллах , ка-
кие возможности присущи этому божественному 
творению. Он приходит к выводу, что драгоценную 
душу нельзя променять на мирское, нельзя продать 
ее за непродолжительные и преходящие радости 
ближнего мира. Он понимает, что душу необходимо 
готовить к вечному счастью нетленного загробного 
мира. Ведь только те люди находятся в неведении о 
значимости души человека, кто погряз в пороках и 
запятнал свою душу мерзостью и грехами. 

 2. Встав на путь самоуправления, человек ближе 
узнает о страстях и желаниях, присущих потомкам 
Адама . Он узнает о причинах, которые способны 
пробудить эти страсти, могущие затем превратить 
человека в своего раба, а также узнает о путях борь-
бы с ними. И в этом случае он уже не будет являть-
ся слепым, невежественным и бессильным рабом 
своих желаний. Нет, он будет воином, контролиру-
ющим все свои страсти. Тот же, кто не познает стра-
стей и причин их возникновения, никогда не суме-
ет противостоять им так, как учит Ислам.

 3. Встав на путь самоуправления, человек пости-
гает свои возможности, он постигает скрытые спо-
собности своей души. Ведь Всевышний Аллах мудр 
и милосерден, поэтому Он вложил в человеческую 
душу огромный потенциал, при постижении кото-
рого и правильном использовании человек может с 
легкостью идти по пути сближения с божественным 
светом. Душевный потенциал – драгоценный клад, 
использовать который способны лишь познавшие 
себя. Тот же, кто пребывает в неведении относитель-
но своей души, подобен человеку, в чьем доме скры-
ты многочисленные драгоценные камни и дорогие 
ювелирные украшения, но он не знает об этом. Воз-
можно, он будет голодать и страдать от своей бедно-
сти, но не будет знать о том, что в стенах его дома 
запрятан клад, посредством которого можно обога-
тить не только себя, но и тысячи других людей. 

 Но самая важная причина заключается в том, 
что, встав на путь самопознания, человек познает 
своего Господа, о чем будет сказано далее. А позна-
ние Аллаха , познание Его бесподобных качеств 
является самым эффективным стимулом для после-
дующего духовного развития, для воспитания в себе 
наиболее прекрасных моральных качеств, облада-
ние которыми возвышает душу человека над всем 

мирозданием. Верное познание Аллаха  освобож-
дает человека из плена страстей и низменных жела-
ний, избавляет его от одеяний порока и греха.

 Суть самоуправления заключается в том, чтобы 
через самопознание человек познал свои хорошие и 
плохие стороны, положительные и отрицательные 
силы, присущие ему, и предпринимал определен-
ные действия для самосовершенствования. Если че-
ловек будет изучать лишь свои хорошие стороны и 
только положительные силы, не придавая должного 
значения изучению своих отрицательных сторон, то 
очень скоро последние испортят жизнь и ему, и его 
окружению. 

 К огромному сожалению, современная цивили-
зация не уделяет должного внимания изучению че-
ловека, а точнее, глубокому изучению его внутрен-
него мира. Поэтому человек, несмотря на то, что 
обладает неисчерпаемым моральным потенциалом, 
так и не достиг счастья в современном мире. Без со-
мнений, если бы величайшие ученые прошлого и 
современности уделяли особое значение не только 
естественным наукам, но и духовному миру челове-
ка, который занимает особое место в его жизни, то 
мы жили бы сейчас в совершенно ином мире. Чело-
век забыл самого себя. 

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

 ПРОФЕССОР

    ( )   ( ),  

      .  -

В мае будешь маяться?

А как же маевки? Выезды с се-
мьей на природу, чтобы, вдали от 
городского шума, в узком кругу род-
ных и близких устроить маленький 
пир, обязательно с шашлыками и 
играми на свежем воздухе.

Май – это еще и День Победы, 
когда гордость за страну, за своих де-
душек и прадедушек, за всех наших 
достойных ветеранов войны пере-
полняет сердца. И после просмотра 
Парада Победы на Красной площа-
ди люди заполняют парки и скверы, 
где среди толпы выделяются своей 
гордой военной выправкой и осо-
бенным живым взглядом участники 
той Великой Отечественной войны, 
День Победы в которой до сих пор 
вспоминают со слезами на глазах.

Весна – это пора, когда природа 
просыпается после зимней спячки, 
а вместе с нею, кажется, что ожива-
ет и наша жизнь, стряхивая с себя 
остатки холодной и серой зимы. 
Своего пика весна достигает имен-
но в мае, на который, как мы упо-
мянули выше, приходится столько 
разных событий.

И как будто этого было мало, 
какой-то чудаковатый малый – его 
имя история скромно умалчивает 
– решил приписать последнему ме-
сяцу весны еще один элемент, кото-
рый ему как собаке пятая нога.

В мае нельзя жениться. Можно 
есть мороженое, жарить шашлыки, 
гулять на природе, навещать родных 
и близких, праздновать День Побе-
ды, но… нельзя играть свадьбу! Же-
нишься в мае – век будешь маяться!

Но и этого оказалось мало. Читая 
статьи и разные комментарии по 
теме, нашел еще одно суеверие. Ока-
зывается, рожденный в мае тоже бу-
дет всю жизнь маяться.

Об этом явно не знали импе-
ратрица Екатерина Вторая, писа-
тельница Татьяна Толстая, князь 
Александр Невский, министр обо-
роны России Сергей Шойгу и даже 
экономист Карл Маркс. Все они ро-
дились в мае, и их трудно назвать 
неудачниками, которые всю жизнь 
томились от невзгод или мучаются 
сейчас.

Принято считать, что это суеве-
рие пошло от самого названия ме-
сяца, которое созвучно со словом 
«маяться» – томиться, мучиться.

Суеверие это настолько распро-
странено, что в мае, действительно, 
снижается количество свадебных 
мероприятий, да так, что владель-
цы банкетных залов вынуждены 
сбивать на них цену.

О том, когда лучше заключать 
браки и стоит ли беспокоиться му-
сульманину, рожденному в мае, 
рассказал в интервью «Ас-саламу» 
богослов, специалист по вопросам 
мусульманского бракосочетания 
Мухаммад Курбандибиров.

– Расскажите, как все-таки 
быть человеку, рожденному в 
мае, или тому, кто хочет сыграть 
свадьбу в этом месяце? Стоит ли 
ему беспокоиться?

– Все это суеверия, и поддавать-
ся им мусульманину не дозволено. 
На все воля Всевышнего Аллаха. 
Предопределение Аллаха  не за-
висит от месяца, в котором родился 
человек. Наоборот, надо радовать-
ся, что появились на свет в мае, ког-
да все цветет и благоухает.

А жениться в мае даже очень хо-
рошо, поскольку расцвет природы 
отражается и на желаниях челове-
ка. Не будучи женатым, он может 
начать «маяться» – в известном 

смысле, поэтому лучше быстрее 
вступить в брак. 

– Как часто в своей работе вы 
сталкиваетесь с подобными суе-
вериями?

– Если в другие месяцы имам 
и трое его заместителей загруже-
ны полностью, то в мае двоим из 
нас можно уйти в отпуск из-за от-
сутствия людей, приходящих на 
заключение исламского брака. Это 
так, к глубокому сожалению. Осо-
бенно суевериям подвержена жен-
ская половина. Бабушки, матери, 
сестры не разрешают делать махар 
даже набожным родственникам. 

Считаю, что все это от слабости 
нашей веры. Мы не ценим исламские 
ценности. Ни в одной шариатской 
книге, ни в хадисах, ни в кораниче-
ских аятах нет подтверждения этому 
суеверию. Не следует зацикливаться 
на поиске каких-то неблагоприятных 
дней. В Шариате любой день хорош, 
в котором человек не согрешил. Для 
мусульманина – праздник, лучший 
день, когда у него увеличились зна-
ния, укрепился Иман, когда он пере-
стал совершать что-то плохое. 

– Но откуда такие суеверия? 
– Все это идет из советского пе-

риода нашей жизни, когда не было 
возможности свободно изучать ис-
ламские знания и следовать нор-
мам религии.  

– Что бы вы сказали родите-
лям, которые готовы отложить 
свадьбу молодых из-за этого су-
еверия?

– Я бы призвал их проявить 
богобоязненность и стойкость в 
шариатских вопросах. Призываю 
их не поддаваться суевериям, быть 
стойкими в религии. Ведь в Исламе 
четко прописано, что есть харам и 
что халяль. 

Хвала Аллаху , в Дагестане 
есть все возможности для следо-
вания Исламу. Всевышний Аллах 
открыл их нам, чтобы изучать ре-
лигию, мы же следуем суевериям. 
Этого же Аллах  нам не простит. 
Многие сегодня осознанно совер-
шают явный харам: чтобы сыграть 
свадьбу, берут деньги под процен-
ты, в мае боятся сделать махар. То 
есть отказываются от дозволенного 
махара, а недозволенный кредит 
– берут. Получается, мы сами себя 
притесняем, а страдают молодые.

– А что им делать, если роди-
тели из-за суеверия откладыва-
ют свадьбу?

– Им нужно проявить стойкость 
и потребовать ускорить махар, что-
бы суеверия не стали препятствием 
для заключения брака. 

– Есть ли в Исламе дни или 
месяцы, когда желательно же-
ниться?

– Есть хадис Пророка : «Месяц 
Шавваль – это месяц никяха». Это 
месяц, который идет после Рамада-
на. Люди держат желательные посты 
в Раджабе и Шаабане, затем обяза-
тельный пост в Рамадан, делают та-
равих-намазы, богослужения, став 
тем самым ближе ко Всевышнему 
Аллаху. И в Исламе приветствуется, 
чтобы сразу после Рамадана, в месяц 
Шавваль, заключались браки. Да по-
может Всевышний Аллах тем, кто в 
это время заключит брак. Амин.

БЕСЕДОВАЛ 

РОБЕРТ КУРБАНОВ
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Самая малая степень благодарности

Родственные узы

Аравийский полуостров 
утопал в зелени и реках?

КАНОНИЧЕСКАЯ

ИСЛАМ И НАУКА
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Самой высшей степенью 
словесной благодарности за да-
рованные Создателем блага яв-
ляется чтение рабом суры «Аль-
Фатиха». Пусть при ее чтении 
верующий вознамерится выра-
зить благодарность за все блага 
Всевышнего Аллаха: явные и 
тайные, материальные и духов-
ные, известные рабу и неведо-
мые, касающиеся как земной, 
так и вечной жизни, которые 
он уже получил и которые ещё 
получит, постоянные и данные 
на время. С таким намерением 
пусть человек прочтёт эту суру 
по возможности от одного раза 
до ста. Кто поступает таким об-
разом, того Всевышний запишет 
среди проявляющих благодар-
ность. Либо в качестве награды 
этот раб получит еще больше 
благ в соответствии с его наме-

рением и согласно обещанию 
Аллаха .

Способов всеобъемлющей 
словесной благодарности много. 
Примером такой благодарности 
являются следующие слова Про-
рока : «О Господь, я не в силах 
благодарить Тебя так, как Ты 
того заслуживаешь. Ты таков, 
как Ты Сам восхваляешь Себя».

Пророк Адам  сказал: «О 
Господи, Ты научил меня, как 
добыть пропитание своими ру-
ками, так научи меня тому, что 
включает в себя всю хвалу и сла-
вословие». Тогда Всевышний Ал-
лах ниспослал ему откровение: 
«О Адам , каждый день утром 
и вечером скажи по три раза: 
«Аль-хамду лиллахи раббиль 
аламин, хамдан ювафи ниамаху 
ваюкафиу мазидаху» («Я воздаю 
хвалу Аллаху, Господу миров, ко-
торая охватывает все Его блага 
и соответствует их увеличению 
Им»). Эти слова вбирают в себя 
все виды восхваления и славос-
ловия».

Разница между благодарным 
(шакир) и очень благодарным 
(шакур) рабом в том, что шакир 
благодарит за то, что Всевышний 
даровал ему, а шакур – за то, что 
Аллах  лишил его чего-либо. 
Поистине, за каждое благо есть 
соответствующая благодарность. 
Благодарность за глаза – поту-
пить взор при виде запретного 
и недостатков людей. Благодар-
ность за уши – не слушать о не-

достатках людей; за руки – не 
протягивать их к чужому иму-
ществу.

Благодарность за ноги – удер-
жать их, чтобы они не ступали 
туда, где нарушаются повеления 
Всевышнего. Так же и по отно-
шению к другим частям тела. 
Сущность благодарности в том, 
чтобы ты использовал дарован-
ные тебе Аллахом  блага в со-

ответствии с их предназначени-
ем. Сюда входит и имущество, и 
тело, и внешние и внутренние 
органы. Поэтому, когда ты ис-
пользуешь что-либо из этих благ 
не в соответствии с тем, для чего 
оно сотворено, это будет небла-
годарностью за это благо.

   
  
Посланник Аллаха  сообщил, 

что первыми в Рай войдут люди, 
восхваляющие Аллаха  во всех со-
стояниях. В другом предании гово-
рится: «Восхваляющие Аллаха  
и в радости, и в горе».

Пророк  также сказал: «Слова 
«аль-хамдулиллах» являются про-
явлением благодарности за все 
блага». Рассказывают, что ас-Сарий 
ас-Сакати сказал: «Вот уже тридцать 
лет я прошу прощения у Аллаха  
за слова «хвала Аллаху », которые 
я произнёс однажды». У него спро-
сили: «Как же это?» Он ответил: «В 
Багдаде случился большой пожар. 
Я встретил некоего человека, ко-
торый сообщил мне: «Твоя лавка 
уцелела». Тогда я сказал: «Хвала Ал-
лаху ». И вот в течение тридцати 
лет я сожалею об этих словах, ибо 
захотел для себя пользу тогда, когда 
другие мусульмане пострадали».

Рассказывают, что Хасан ибн 
Али, остановившись у угла Каабы, 
обратился к Аллаху  со словами: 
«О мой Аллах , Ты одарил меня 
благами, а я не проявил благодар-
ности. Ты меня испытал бедами, а я 
не проявил терпения. Ты не лишил 
меня благ из-за неблагодарности и 
не наслал на меня беды за нетерпе-
ние. О Господи, от щедрого не исхо-
дит ничего, кроме щедрости».

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"
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Разрыв родственных уз является одним из боль-
ших грехов в Исламе. Об этом сказано в известной 
книге под названием «Аль-Кабаир», где говорится о 70-
ти больших грехах. Этот вид греха занимает девятое 
место, считаясь хуже прелюбодеяния, так как, если со-
вершивший прелюбодеяние раскается, Аллах  при-
мет его покаяние.

Вспомните, как сохранял и поддерживал родствен-
ные узы Посланник Аллаха , он никогда не разрывал 
отношений с родственниками, а ведь некоторые из 
них были многобожниками. Общаясь с ними, он мог 
призывать их к Исламу. 

Так же следует поступать и нам, за это Аллах  
вознаградит нас. Всевышний Аллах в Коране гово-
рит: «Бойтесь Аллаха , именем Которого вы про-
сите друг друга, и бойтесь разрывать родственные 
связи. Воистину, Аллах  наблюдает за вами» (сура 
«Ан-Ниса», аят 1).

Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кто желает, чтобы 
продлились его годы, увеличилась его доля в этом 
мире и он был защищен от скверной смерти, пусть 
боится Аллаха  и поддерживает родственные узы».

Бывает, что одна из рассорившихся сторон не со-
глашается на примирение, но все равно необходимо 
найти способ помириться. Не стоит сразу опускать 
руки. Для любого человека можно найти нужные сло-
ва и аргументы. Пророк  не прекратил общаться с 
Абу-Ляхабом, своим врагом, по той причине, что тот 

был его дядей.
От сподвижников передается: «Благим 

нравом этого и того мира является сохране-
ние родственных уз с тем, кто прервал их с то-
бой. Если тот лишил тебя – отдавай. Прощай 
того, кто обошелся с тобой плохо». Хасан аль-
Басри сказал: «Когда люди перестанут следо-
вать своим знаниям, будут выражать любовь 
только на устах и станут разрывать родствен-
ные отношения, то на них ниспадет прокля-
тие Всевышнего и ослепит их сердца». 

Помогайте им в нужде, даже если они 
не просят. Имам Абу Лляйс сказал: «Чело-
век должен помогать своим родственни-
кам, тем самым поддерживая родственную 
связь, будь это садака (милостыня) или же 
простой визит. Если вы в силах это сделать, 
то окажите финансовую помощь, а если не в 
состоянии, то физическую, и навещайте их. 
Если они живут далеко, то пишите им пись-
ма. А если есть возможность поехать к ним, 
то это будет лучше. На сегодня делать это 
очень удобно и доступно. Что же нам меша-
ет написать смс и отправить им, тем самым 

порадовав их? Ведь это очень легко.
В поддержании родственных уз кроется очень 

много пользы для человека. Самая важная из них – 
это довольство Всевышнего Аллаха. Этим вы обраду-
ете и родственников, и ангелов и огорчите шайтана, 
что привлечет благодать в вашу жизнь. В поддержа-
нии родственных уз появляется любовь между вами, 
чем вы порадуете ваших умерших родственников. В 
одном из хадисов Пророка  говорится: «Самое луч-
шее из деяний – обрадовать верующего». Кааб аль-
Ахбар рассказал, что в Торе написано: «О сын Адама 

! Побойся Аллаха , прояви милосердие к родите-
лям и поддерживай родственные связи».

Пусть Всевышний вселяет любовь и единство меж-
ду родственниками и не лишит нас помощи. Амин!

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ 
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Он сказал: «Судный день 
не наступит до тех пор, пока 
арабская земля вновь не пре-
образится в пастбища, по ко-
торым текут реки» (Муслим). Су-
ществует научное доказательство 
того, что раньше Аравийский 
полуостров утопал в зелени и 
был богат реками. Это подтверж-
дают спутниковые снимки, на 
которых видны захороненные 
под Аравийским песком реки. По 
словам одного из ведущих уче-
ных Американского космическо-
го агентства (НАСА),сделанные со 
спутника снимки пустыни под-
тверждают, что ранее этот район 
был полон рек и озер, как в Евро-
пе, и в будущем он вновь станет 
таким, каким был в прошлом.

Ученые НАСА подтверждают, 

что когда-то пустыня Руб аль-Хали 
и Аравийский полуостров были 
полны реками, лесами и живот-
ными, также они подтверждают, 
что эта земля, несомненно, вер-
нется к своему первоначальному 
образу, на что указывает хадис 
Пророка . 

Перевод с английского 
языка научной статьи «7 на-
учных фактов, доказывающих 
искренность Пророка Мухам-
мада ».

ПОДГОТОВИЛ 

АДИЛЬ ХУСАИНОВ
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Наркоманом можешь ты не быть…

Молодежь – будущее страны
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Я не знаю, с чем это было связа-
но и имеют ли сегодня подобные 
тенденции столь же широкое рас-
пространение. Возможно, виной 
тому было непростое время, кото-

рое переживала страна, а может 
быть, на детей влияло окружающее 
их общество, недостаточно строгое 
к алкоголю. 

Впрочем, чего нам еще ожидать 
от детей, если даже герой одной 
классической советской комедии, 
которую в канун Нового года регу-
лярно транслируют все ведущие 
телеканалы, утверждает на всю 
страну, что «бесплатно пьют даже 
трезвенники и язвенники».

Конечно же, он так шутит. Да 
вот, как известно, в каждой шутке 
есть только доля шутки… Разве мо-
жем мы утверждать, что наши дети 
не готовы взять пример с парочки 
«шуток», которые ежедневно транс-
лируют по нашим телеканалам?

В комедиях, которые полюбила 
вся страна и которые мы считаем 
неким эталоном кинематографии, 

пьют в бане с друзьями, пьют в ре-
сторанах, пьют на Новый год, пьют 
по поводу и без повода. 

Мы всё понимаем. Комедия, 
шутки, юмор и всё такое. А что, 
нельзя шутить на другие темы? По-
чему даже волк из детского муль-
тфильма у нас должен быть куря-
щим? 

Ну да ладно. Возможно, по-
добные шуточки на советском ТВ 
компенсировались строгостью ре-
жима, при котором безработный 
мог схлопотать срок по статье «Ту-
неядство», а о разгуле алкоголизма 
и наркомании, последовавшем за 
развалом СССР, никто и подумать 
тогда не мог. 

Спустя более чем 20 лет с мо-
мента гибели Союза, после «абсо-
лютной свободы» 90-х, мы все-таки 
пришли к тому, что с телевидения 

следует убрать демон-
страцию табачной и ал-
когольной продукции. 
Успели даже запретить 
их рекламу, ввели воз-
растное ограничение.

И вот, согласно 
последним данным 
Р о с п о т р е б н а д з о р а , 
опубликованным в се-
редине апреля газетой 
«Известия», официаль-
ное количество больных 
алкоголизмом в России 
снизилось за последний 
год на 24 %. 

Насколько официаль-
ные цифры соответству-
ют действительности и 
какие в целом наблю-
даются тенденции с по-
треблением алкоголя в 
России, «Ас-саламу» рас-

сказал член Общественной пала-
ты России, руководитель проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев. 

– Султан Султанович, по ва-
шему мнению,  официальные 
цифры действительно свиде-
тельствуют о столь масштабном 
снижении употребления алкого-
ля в России?

– К сожалению, нельзя уверен-
но сказать, что все нормально. Без-
условно, положительная динамика 
есть, уровень потребления алкого-
ля и курения снижается. Но офи-
циальная статистика, к сожалению,  
не учитывает уровень и рост потре-
бления контрафактного алкоголя.  

– Если такая тенденция все-
таки имеется, то с чем она свя-
зана? 

– Прежде всего, с теми правиль-
ными шагами, которые государство 
сделало в течение пяти лет. Это и за-
конодательные ограничения, и раз-
витие спорта шаговой доступности, 
и изучение правоприменительной 
практики. Однако не стоит упи-
ваться сделанным, предстоит еще 
многое реализовать в деле защиты 
здоровья населения. 

– Недавно проект «Трезвая 
Россия» совместно с Обществен-
ной палатой России презенто-
вали «Национальный рейтинг 
трезвости субъектов Российской 
Федерации – 2016». Исследова-
ние показало, в каких регионах 
России меньше всего употребля-
ют алкоголь. С чем, по вашему 
мнению, связана эта тенденция, 
ведь алкогольное законодатель-
ство по всей России одинаковое? 

– Я бы сказал, что в тех регио-
нах, где меньше пьют, люди боль-
ше думают о своем здоровье. Соот-
ветственно, надо это поддерживать 
и развивать. Также сказываются 
культурные, национальные, рели-
гиозные и многие другие факторы. 
Хотя, если брать только религиоз-
ный аспект, то он не показатель. 
Вот, например, Татарстан. Он нахо-
дится выше 20-й позиции. 

PS. Надо больше заботиться о 
своем здоровье. Забыть шаблоны и 
«традиции», связанные с употребле-
нием алкоголя. 

Согласно данным Панамерикан-
ской организации здравоохране-
ния, которые приводит Газета.ру, в 
16 странах Северной, Центральной 
и Южной Америки алкоголь уби-
вает в среднем за год около 80 тыс. 
человек. А по данным доктора меди-
цинских наук Александра Немцова 
из Московского НИИ психиатрии, в 
России умирают по той же причине 
порядка полумиллиона человек.

Пора признать, что алкоголь – 
это яд. Каждый год он убивает боль-
ше россиян, чем все террористы, 
вместе взятые.

РОБЕРТ КУРБАНОВ

     

Нельзя, чтобы любовь к родине входила в 
противоречие с любовью к человечеству. Тог-
да это не настоящий, а поддельный патрио-
тизм.

Евгений Евтушенко
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В воспитании молодого поколения 
сегодня особое внимание необходимо 
уделять привитию таких качеств, как со-
вестливость, стыдливость, уважение к ро-
дителям и учителям и вообще старшим 
людям, любовь к знаниям, стремление со-
стязаться в совершении благих дел и, глав-
ное, видеть истину и признать её, а также 
трезво оценивать ложь, зло, безнравствен-
ность и стараться отдаляться от них. 

Одной из форм эффективного воспита-
ния может служить изучение истории на-
ших достойных предков и тех ценностей, 
которых они придерживались. Благословен-
ная земля Дагестана является родиной пред-
ставителей многих народов и народностей, 
разных конфессий, которые испокон веков 
живут на ней в мире, согласии, дружбе и со-
трудничестве. В Дагестане сложилась особая 
модель веротерпимости и межконфессио-
нального диалога, ставшая примером для 

многих полиэтнических регионов мира. 
Классик русской литературы Константин 
Паустовский пишет: «Нет ничего омерзи-
тельнее, чем равнодушие человека к своей 
стране, её прошлому и будущему, к её язы-
ку, быту, к её лесам, селениям и людям, будь 
они гении или деревенские сапожники».

К великому сожалению, в последние 
годы в нашем обществе бурно обсуждают-
ся преступления, называемые экстремиз-
мом, терроризмом, несмотря на то, что 
многие не понимают смысла этих слов и 
не могут дать должной оценки поступкам 
приверженцев этих направлений.

Экстремизм – приверженность к край-
ним взглядам, использованию крайних мер 
(включая теракты и взятие заложников) для 
достижения своих целей. Экстремизм рас-
сматривается политический, национальный, 
религиозный, информационный. Но нельзя 
связывать экстремизм, терроризм с религи-
ей, ибо религия отражает в себе безгранич-
ную милость и милосердие Всевышнего и 
ниспослана ради благоденствия людей. Со-
гласно религии, верующий человек обязан 

предотвратить смуту, возникающую на земле. 
Смутой является различного рода террор, ко-
торый нарушает спокойствие и мир на земле; 
убийство же невинного человека является од-
ним из самых больших примеров нечестия. 
Поэтому богобоязненный человек не может 
творить зло по отношению к своему государ-

ству, народу, человечеству, 
а также закрывать глаза на 
какое-либо злодеяние.

В Дагестане прожива-
ют представители разных 
этносов, исповедующие 
разные религии, но при 
этом между ними не суще-
ствует межнациональных 
и межконфессиональных 
разногласий, что необхо-
димо стараться сохранять 
и впредь. Следовательно, 
проблему терроризма в 
наши дни можно решить 
через устранение неверия 
и ошибочного воззрения, 
которые распространяют-
ся в обществе под рели-
гиозными лозунгами. Для 
этого следует усилить про-

светительскую работу и разъяснить людям 
ответственность перед Богом за совершае-
мые поступки и постараться донести до ши-
роких масс истинную мораль Ислама.

Самым яростным врагом Ислама яв-
ляется мусульманин-невежда, слепо сле-
дующий за своим невежеством. Такой 
человек очерняет своими делами образ 
истинного Ислама и заставляет весь мир 
думать, что его поведение и есть Ислам.

Причинами, порождающими экстре-
мизм, являются: социально-экономический 
кризис, массовая безработица, расслоение 
общества на узкий круг богатых и преобла-
дающую массу малообеспеченных граждан, 
ослабление государственной власти и дис-
кредитация её институтов, не способных 
решать назревшие вопросы общественного 

развития, и, главное, стремление политиков 
использовать религию в борьбе за власть и 
привилегии, нарушение прав религиозных, 
этнических меньшинств. 

Внутренними факторами для терро-
ристических угроз является комплекс не-
решенных социально-экономических, 
общественно-политических и духовно-нрав-
ственных проблем. Думаю, здесь уместно 
отметить и то, что навешивание ярлыков, а 
также недопустимых формулировок, таких 
как «исламские террористы» и т. д., опре-
деленными чиновниками, а также пода-
вляющим большинством средств массовой 
информации, приводит к увеличению про-
пасти непонимания между государством и 
значительной частью его мусульманского 
общества. При этом не учитывается тот факт, 
что подобными ярлыками неосознанно 
оскорбляются религиозные чувства мусуль-
ман, и это, в свою очередь, позволяет терро-
ристическим организациям использовать 
складывающееся напряжение в обществе в 
своих преступных целях. Хотя на практике 
следовало бы проявлять максимум усилий 
для устранения очагов непонимания и не-
доверия между обществом и государством. 

В завершение хотел бы процитировать 
муфтия Республики Дагестан шейха Ахма-
да Абдулаева, который в одном из своих 
выступлений сказал: «Самым главным ору-
жием в борьбе с экстремизмом является 
улучшение нравственности». Также он ска-
зал: «Желание родителей – дать достойное 
воспитание детям, стремление педагогов – 
вырастить настоящих патриотов своей Ро-
дины, цель государства – обеспечить людей 
жизненно необходимыми благами. Все это 
и есть настоящий Ислам». 

Как говорится, если каждый будет зани-
маться своим делом, то везде будет порядок!

ШАХБАН РАМАЗАНОВ

СОВЕТНИК МИНИСТРА ПО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РД

. 
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Все мы хотим, чтобы наши дети 
добились успеха, стали уважаемыми 
и известными людьми, но мало кто 
из нас работает над этим. Важней-
шую роль в становлении человека 
играют его родители: их вера в него, 
поддержка и правильное воспита-
ние. Вы, наверное, слышали исто-
рию Томаса Эдисона. В детстве из-за 
того, что он плохо учился, его даже 
исключили из школы, объяснив, что 
он абсолютно бездарен. Но благодаря 
вере его матери и ее усердию Томас 
стал великим ученым, сделал мно-
го изобретений, в том числе и лам-
пу накаливания, которая освещает 
наши дома.

Но некоторые родители, обеспе-
чивая всем своих детей, наоборот, не 
дают им развиваться. Такие дети при-
выкают к тому, что все необходимое 
приходит к ним само собой, и в резуль-
тате, когда наступает необходимость 
самим что-то сделать, им приходится 
тяжело, они бывают совершенно бес-
помощны. Поэтому необходимо очень 
серьезно относиться к воспитанию 
и делать это правильно. Насчет того, 
что не стоит слишком баловать детей, 
хочется привести одну поучительную 
историю.

Жил когда-то очень богатый купец. 
У него были сын и дочь. Купец, опасав-
шийся, что сын растратит собранное 
им богатство, решил преподать ему 
урок, чтобы он понял цену труда.

Однажды утром он сказал сыну: 
«Отправляйся в город и попытайся за-
работать сам. Если ничего не зарабо-
таешь, то не получишь ужина». Вече-
ром, когда сын вернулся и вручил ему 
якобы заработанные им деньги, а на 
самом деле их дала ему мать, он велел 
выкинуть их в колодец. Сын спокой-
но выполнил приказание отца. Купец, 
обо всем догадавшись, отправил жену 
в дом ее родителей погостить.

На следующий день история по-
вторилась – деньги, которые в этот 
раз дала брату сестра, тоже оказались 
в колодце. К матери была отправлена 
и дочь.

На третий день сыну негде было 
взять денег, и ему пришлось зарабо-
тать их нелегким трудом. И когда отец 
велел от них избавиться, сын возму-
тился: «Отец, я работал целый день не 
покладая рук. Я не могу их просто так 
выбросить!» Тогда отец сказал: «Теперь 
я спокоен за тебя и мое имущество».

Так давайте же извлечем уроки из 
этих историй и воспитаем детей так, 
чтобы они были нам благодарны на 
этом свете и в том мире!

КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ПАСТЫРЬ

МУХАММАД МУХИДИНОВ

Г. КИЗИЛЮРТ, ДАГЕСТАН

    

Когда некий человек спросил имама: 
«Что лучше для меня: сидеть и прослав-
лять Аллаха  (тасбих) или просить у Него 
прощения (истигфар)?» – он ответил: «Гряз-
ная одежда больше нуждается в мыле, чем 
в окуривании благовониями».

---
Некоему правителю имам сказал: «О 

эмир, при своей мощи вспомни справед-
ливость Аллаха  к тебе, а при наказании 
– могущество Аллаха  против тебя, и не 
показывай свой гнев посредством слабо-
сти своей религиозности».

---
Также из его заветов сыну:
«Знай, сын мой, что дни состоят из ча-

сов, а часы – из вздохов, а каждый вздох 
– сокровищница. Берегись же того, чтобы 
твой вздох прошёл без чего-либо (полезно-
го), ибо в таком случае в Судный день ты 
увидишь пустую сокровищницу и будешь 
сожалеть.

Некий человек сказал Амиру бин Абд 
Кайсу: “Остановись, я поговорю с тобой!” 
Тот от-ветил: “Останови солнце (в таком 
случае)”. 

Некие люди сели возле Маруфа аль-
Кархи , и он сказал им: “Разве не хотите 
вы встать, ведь ангел солнца ведёт его и 
не расслабляется”. И в хадисе говорится: 
“Кто скажет: «Субхана-ллахи аль-азым ва 
би хамдихи» («Пречист Великий Аллах и 
хвала Ему»), тому в Раю за него посадят 
пальму”. Так посмотри же на того, кто тра-
тит напрасно часы: сколько он упускает 
пальм!

Праведные предшественники умели 
воспользоваться каждым мгновением. 
Так, Кахмас  каждый день читал Коран 
до конца по три раза.

Сорок человек из праведных предше-
ственников совершали утреннюю молит-
ву с омовением, совершённым для ноч-
ной молитвы. 

Рабиа аль-Адавийя бодрствовала всю 
ночь, а с наступлением рассвета спала 
лёгким сном, а затем вставала в страхе, 
говоря про себя: “Сон в могиле продолжи-
телен!”»

---
«О сын мой, тебе следует уделить боль-

шое внимание времени рассвета, и не 
веди в это время речь о мирском. Правед-
ные предшественники, да смилуется над 
ними Аллах , в это время не говорили о 
мирских делах».

---
«Когда ты откроешь глаза ото сна, то 

знай, что твой нафс уже получил свою 
долю (отдыха, сна), поэтому встань для со-
вершения омовения и помолись во мраке 
ночи, сколько сможешь. Начни с двух лёг-
ких ракаатов, затем соверши два ракаата, 
прочитав в них два джуза (части) Корана. 
Затем вернись к изучению урока по рели-
гиозным наукам, ибо знания лучше, чем 
всякое дополнительное богослужение».

---
«Тебе необходимо придерживаться уе-

динения, ибо оно – основа всякого блага. 
Берегись плохого собеседника, пусть тво-
ими собеседниками будут книги и рассмо-
трение жизнеописаний праведных пред-
шественников».

. 
«     »

Говоря о своей семье, имам Ибн аль-
Джавзи пишет, что когда он узнал о досто-
инстве брака и стремления родить детей, 
то совершил хатм и попросил Всевышне-
го Аллаха наделить его десятью детьми. У 
праведных предшественников был обы-

чай обращаться к Всевышнему Аллаху с 
мольбой после хатма, то есть завершения 
чтения священного Корана. Творец внял 
его просьбе, и у него родились пять маль-
чиков и пять девочек. Ещё при его жизни 
из девочек умерли две, а из мальчиков – 
четверо, и остался только один сын Абуль-
Касим Али (ум. в 630 г.). Самый старший 
сын Абдуль-Азиз изучил фикх школы Ах-
мада бин Ханбаля, отправился в Мосул, 
читал там проповеди и умер там же в 554 
году. Есть версия, что он был отравлен за-
вистниками. Далее имам пишет, что по-
просил Аллаха  сделать для него через 
сына Абуль-Касим Али благочестивое по-
томство. В дальнейшем, когда имам уви-
дел в Абуль-Касиме некоторую слабость 
и нерадение в приобретении знаний, он 
посвятил сыну отдельное ценное посла-

ние-завещание, в котором побуждает его 
к учёбе и описывает метод, посредством 
которого сам приобрёл знания. Почему 
именно этому сыну? Учёные пишут, что 
Абуль-Касим Али вначале учился хорошо, 
читал проповеди, но впоследствии бро-
сил всё это, бездействовал, предавался 
всяким бесполезным увлечениям. Он был 
непокорного характера, доставлял муче-
ния отцу. В отсутствие отца в городе Васит 
он продал его книги за бесценок. Некото-
рые заветы из этого послания мы привели 
выше. Эти дети у него были ко времени 
написания указанного послания.

В 580 году Всевышний Аллах даровал 
Ибн аль-Джавзи ещё одного сына – Му-
хйиддина Юсуфа, который был благоче-
стив. Он был самым младшим и самым 
благородным и достойным из его сыно-
вей, и после смерти отца читал проповеди, 
превзошёл своих сверстников. В отличие 
от Абуль-Касима, Юсуф воспользовался за-

вещанием отца и внял его советам, он был 
очень учтивым с ним. Затем занял долж-
ность контролёра мер и весов в Багдаде, а 
далее стал посланцем халифов к правите-
лям различных стран, в частности, к дина-
стии Аюбидов в Шаме. От них он получил 
денежные средства и дары, на которые по-
строил медресе «Аль-Джавзийя» в Дамаске 
и безвозмездно израсходовал деньги на 
его нужды. После этого от правителей дру-
гих стран он получил огромные финан-
совые средства. Затем, в 640 году, стал на-
ставником в доме халифа Аль-Мустасыма 
и продолжал занимать эту должность, 
пока в 656 году не был убит вместе с ха-
лифом предводителем татаро-монголов 
Хулагу, потомком Чингиз-хана, при окку-
пации столицы халифата – Багдада – и его 
разрушении. Вместе с Юсуфом мученика-
ми пали и трое его сыновей. 

Шейх Мухаммад бин Сакран, извест-
ный аскет, рассказал, что увидел Ибн аль-
Джавзи во сне и спросил его: «Как Аллах 

 поступил с тобой?» Он ответил: «Их 
(потомков) мечи искупили наши грехи». 
Перу Юсуфа принадлежат несколько про-
изведений по разным отраслям религиоз-
ных наук.

Среди дочерей имама была и Рабиа, 
мать его внука Аль-Музаффара бин Казга-
ли, автора книги «Мират аз-заман», очень 
полезного труда по истории. Ибн Хилли-
кан упоминает его внука в своей книге 
«Аль-Вафайат», восхваляет его самого и его 
труды и знания.

После такого продолжительного пу-
тешествия в мирской жизни имам Ибн 
аль-Джавзи, возраст которого достиг поч-
ти девяноста лет, постигла болезнь, и он 
оказался прикованным к постели на про-
тяжении почти пяти дней. После этого он 
отправился в соседство со своим Господом 
в досточтимое время, в досточтимую ночь 
и в досточтимый месяц, между вечерней 
и ночной молитвами в пятничную ночь 

12 числа благословенного месяца Рамадан 
597 года хиджры. Ему тогда было 86 лет, и 
он не оставил после себя подобного себе. 

На процедуру омовения тела имама 
на рассвете пришёл шейх Ибн Сакина. 
Заупокойную молитву по нему совершил 
его сын Абуль-Касим, потому что другие 
выдающиеся учёные не смогли доехать 
до него. Затем его отнесли в мечеть «Аль-
Мансур», где также над ним совершили 
заупокойную молитву.

Провожать тело имама в последний 
путь собралась огромная масса людей 
из Багдада, рынки были закрыты, его 
тело несли по головам на кладбище «Баб-
харб». Это был знаменательный день, из-
за множества народа до могилы его смог-
ли донести лишь ко времени пятничной 
молитвы. Рамадан в том году приходился 
на жаркий июль. Известно, что в этот 
день из-за сильной жары и столпотворе-
ния разговелось множество народа, они 
бросались в воду. Его спустили в могилу, 
когда муэдзин оглашал призыв к пятнич-
ной молитве: «Аллах Велик!» Похоронен 
имам рядом со своим отцом вблизи со 
святыней имама Ахмада бин Ханбаля, да 
смилуется над ними Аллах .

Имам Ибн аль-Джавзи завещал напи-
сать на своей могиле следующие строки 
из стиха:

О Обладатель великого прощения для 
того, чьи грехи многочисленны,

Пришёл к Тебе ослушник, надеющийся 
на прощение своих грехов!

Я ведь – гость, а воздаяние гостя – бла-
годеяние, милость к нему!

Люди были очень опечалены его смер-
тью и долго оплакивали его. Они ночевали 
у его могилы в течение всего месяца Рама-
дан, совершая хатм, то есть читая священ-
ный Коран до конца, при светильниках и 
свечах. Благочестивые люди увидели его в 
многочисленных хороших снах. Хадисо-
вед Ахмад бин Сальман аль-Харби увидел 
Ибн аль-Джавзи, да смилуется над ним 
Аллах , в ту ночь на кафедре (минбар) из 
яхонта, унизанной жемчугом, с сидящими 
перед ним ангелами, а Всевышний Аллах 
присутствовал и слушал его речь.

Да смилуется над ним Всевышний 
Аллах!

МУХАММАД ГАДЖИЕВ АЛЬ-ИНЧХИ

Наследник халифа
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Ни для кого не секрет, что под-
растающее поколение является 
основой и опорой для общества. 
Когда дают оценку какой-либо мест-
ности, то в первую очередь смотрят 
на молодёжь. Поэтому мы должны 
обратить внимание на подрастаю-
щее поколение, научить их добру, 
уважать старших. 

Молодежь играет значимую 
роль в Исламе. В окружении Проро-
ка  было много молодых сподвиж-
ников, и в развитие и распростра-
нение Ислама они внесли большой 
вклад. Сегодня миллионы людей 
получают много пользы от Ислама 
из-за бараката этих сподвижников 
и их последователей. 

Пророк Мухаммад  сказал: «Це-
ните пять вещей, пока их не заме-
нят другие пять: жизнь до прихода 
смерти; здоровье до болезни; богат-
ство до бедности; свободное время 
до полной занятости; молодость до 
наступления старости» (Ахмад).

Ученые Ислама пишут, что моло-
дость – это одна из ветвей сумасше-
ствия, и родители должны старать-
ся, чтобы их детей не коснулось 
это сумасшествие. Именно поэтому 
наша религия обязывает родителей 
обучать детей Иману, Исламу, ис-
ламской этике начиная с семилет-
него возраста

Некоторые молодые люди от-
кладывают поклонение до старости 
лет. Мы должны осознавать, что по-
клонение, совершенное в старости, 
бывает старым, а совершенное в мо-
лодости – молодым. Ты не найдешь 
никого из тех, кто встал на правиль-
ный путь в старости и не сожалел 
бы об упущенной молодости. Имам 
Муслим приводит хадис о том, что 
Посланник Аллаха  сказал: «В 
День суда, когда не будет иной 
тени, кроме сени Аллаха , семе-
ро будут под сенью Аллаха . Это 
– справедливый правитель, мо-
лодой человек, который вырос 
в поклонении Аллаху …» Обра-
тите внимание, из семи избранных 
категорий людей, которые будут 
находиться в День суда под сенью 
Аллаха , молодые люди, которые 
выросли, поклоняясь Всевышнему, 
названы вторыми после справедли-
вых правителей.

В достоверном хадисе, приво-
димом Баззаром и Табарани, также 
говорится: «Не шевельнется раб 
в Судный день, пока не ответит 
на четыре вопроса: на что по-
трачена жизнь, на что потрачена 
молодость, как приобрел имуще-
ство и на что потратил его и как 
поступил со знаниями».

Известный ученый вали Абдул-
кадыр ас-Сафади пишет: «Какая 
польза от временного наслаждения 
этого мира, когда все равно при-
дется за это отвечать в ином мире? 
Каков вред от тягот этого мира, за 
которыми следует благо в ином 
мире?»

Пророк , завещая нам, сказал: 
«Бери от молодости то, что не мо-
жет дать тебе старость». Да помо-
жет нам Всевышний провести свою 
молодость благополучно, чтобы Он 
Сам был доволен нами. 

МОЛОДОСТЬ

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ
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Все благие деяния, совершаемые в 
этом священном для мусульман месяце, 
увеличиваются многократно и поднима-
ются к небесам безо всяких преград. 

Посланник Аллаха  сообщил, что 
название месяца Шаабан происходит от 
слова «ташааба», что означает «распростра-
нение» – в этом месяце распространяется 
добро. И основным желательным действи-
ем в нем является пост. Поэтому Пророк  
постился во время него. Асамат бин Зайд  
спросил у Пророка  о причине его усер-
дия в посте месяца Шаабан. Посланник Ал-
лаха  ответил: «В этот месяц, который 
расположен между месяцами Раджаб 

и Рамадан, люди проявляют беспеч-
ность. В нём все деяния возносятся к 
Аллаху . Я хочу, чтобы во время возне-
сения моих деяний я соблюдал пост». 

Давайте подумаем над этими словами 
Пророка : как только начинаются эти 
три священные месяца, мы с большим 
воодушевлением начинаем соблюдать по-
сты, совершаем благие, полезные поступ-
ки. Но с каждым днем это воодушевление 
снижается, так, что уже к концу месяца… 
исчезает вовсе. И в Шаабан, как было ска-
зано Пророком , люди часто проявляют 
беспечность. Поэтому в этом месяце нам 
надо проявлять ещё больше усердия на 
пути Всевышнего. А те, кому здоровье не 
позволяет, или же по другим причинам не 
в состоянии поститься весь месяц, пусть 
постятся хотя бы по три дня в начале, в се-
редине (13-е, 14-е и 15-е числа) и в конце 
месяца. Особенно ценен пост 15-го числа. 
В хадисе сказано: «Тому, кто в месяц Ша-
абан постился три дня в начале, три – в 
середине и три – в конце, Всевышний 
запишет вознаграждение подобно се-
мидесяти пророков, а его степень будет 
подобна степени раба, поклонявшегося 
Всевышнему семьдесят лет. И если он 
умрёт в этом году, то умрёт шахидом». 

Также желательным является постить-
ся первый и последний четверг. В хадисе 
сказано: «Аллах обязуется ввести в Рай 
того, кто будет соблюдать пост первого 
и последнего четверга месяца Шаабан».

Одним из желательных действий в этом 
месяце также является побольше читать «са-
лават»: «Аллахумма салли ала Мухамма-
дин ва ала али Мухаммадин васаллим».

  
Благословенный Шаабан содержит 

одну из основных высокочтимых ночей – 
Бараат – ночь с 15-го на 16-е число (по дру-
гим данным, это ночь с 14-го на 15-е).

Великий ученый имам Ас-Субки в сво-
их толкованиях пишет: «Поистине, эта 
ночь смывает грехи всего года, а пятнич-
ная ночь смывает грехи недели, а ночь 
Предопределения (Лайлят-уль-Кадр) – гре-
хи всей жизни», т. е. оживление этих но-
чей является причиной смывания грехов, 
и поэтому эту ночь (Бараат) называют «но-
чью смывания грехов».

 
Эту ночь – Бараат – также называют 

«ночью заступничества». В предании ска-
зано: «Пророк  попросил Всевышнего в 
13-ю ночь заступничества за свою умму, и 
Аллах  дал ему заступничество только за 
троих. Пророк  попросил заступничества 
и в 14-ю ночь, и Всевышний дал ему за-
ступничество для 30. Пророк  попросил в 
15-ю ночь, и Всевышний дал ему заступни-
чество для всей уммы, кроме тех, кто убе-
жал от Аллаха , подобно тому, как убегает 
верблюд» (тот, кто отдалился от Аллаха  
постоянством в совершении грехов)».

 
Более того, эту ночь называли «ночью 

освобождения» из-за хадиса. От Ибн Ис-
хака и Анаса ибн Малика  известно, что 
Айша  передала слова Пророка : «О 
Айша , разве ты не знаешь, что эта ночь 
– ночь середины Шаабана? Поистине, этой 
ночью Аллах  освобождает Своих рабов 
от Ада по количеству волос в шерсти овец 
племени бану кальб, кроме следующих 
типов людей: постоянно употребляющих 
опьяняющее, ослушивающихся родителей 
и приносящих им вред, постоянных в гре-
хе прелюбодеяния (зина), прерывающих 
родственные и дружеские отношения, се-
ющих смуту и клеветников».

В эту ночь самое главное и основное, 
чтобы каждый человек пересмотрел свою 
жизнь, свои поступки и мысли. Ни в коем 
случае не забывайте, что жизнь наша на 
этом свете когда-нибудь кончится, и каж-
дый из нас вернётся ко Всевышнему. А 
день Великого суда обязательно настанет и 
настигнет каждого. В эту благословенную 
ночь происходят события, даются блага, 
приходят смерть и болезни, и они будут 
переданы соответствующим ангелам. Поэ-
тому мусульманин не должен относиться к 
этой священной ночи небрежно: истинно 
верующий ни на миг не забывает, что соз-
дан Всевышним и будет возвращён к Нему. 
Бдительность приведёт мусульманина к 
счастью в обоих мирах.

В священных хадисах и преданиях 
рассказывается о благословенной ночи 
Лайлатуль Бараат, которая для мусульман 
является ночью большой милости и про-
щения грехов. Пророк Мухаммад  сооб-

щил следующее: «Как только наступит 
ночь в середине месяца Шаабан, про-
водите её в поклонении, а днём дер-
жите пост. Ведь Аллах  в эту ночь, 
начиная с захода солнца, ниспосыла-
ет Свою милость на небосвод земли 
и повелевает так: «Нет ли кающихся 
передо Мной? – Я их прощу. Нет ли 
просящих блага? – Я дам им. Нет ли 
охваченных болезнью? – Я ниспошлю 
выздоровление». И так продолжается 
до самого утра». Наш любимый Пророк 

 говорил: «Аллах  в середине месяца 
Шаабан смотрит на положение Своих 
рабов. Он прощает всех, кроме много-
божников и злопамятных».

Однако тут нужно отметить и помнить, 
что этой ночью Всемогущий Аллах не по-
смотрит на лица (не простит грехи и не удо-
стоит милости) тех, кто исповедует много-
божие, испытывает злобу к мусульманам, 
прерывает отношения с родственниками, 
проявляет высокомерие и перечит родите-
лям, употребляет алкоголь, совершает пре-
любодеяние, провоцирует смуту, отступает 
от Ислама, а также клеветников.

Священную ночь Бараат надо поста-
раться провести в поклонении, совершая 
молитвы, читая Коран, делая дуа, посещая 
старших, особо почитая родителей, дабы 
получить от них благословение. 

От Пророка  нам известно, что это 
одна из ночей, когда Всевышний прини-
мает мольбы и просьбы рабов. 

Помимо прочего, желательно читать 
этой ночью три раза суру «Ясин». Первый 
раз – с намерением продления жизни, 
второй – для избежания бед и несчастий, 
третий – для увеличения благ. Знайте, что 
счастье и спасение – в следовании повеле-
ниям Аллаха  и Его Посланника . 

В священную ночь Бараат Посланник 
Аллаха  читал такое дуа: «О Аллах ! Я 
прибегаю к Твоему прощению от мучений, 
к Твоему довольству от Твоего гнева. Я бес-
силен воздать хвалу Тебе в достаточной 
степени. Ты Велик настолько, насколько 
Ты Сам Себя восхвалил».

Накануне благословенной ночи Бараат, 
до захода солнца желательно 40 раз прочи-
тать следующее дуа:

«Субханаллахи валь-хамдулилляхи 
ва ля иляха илляллаху валлаху акбар 
ва ля хавля ва ля куввата илля билля-
хиль алиййиль азим».

А затем – 100 раз салават Пророку Му-
хаммаду . 

А после уже, с вышесказанными на-
мерениями, желательно прочитать суру 
«Ясин».

После чтения суры «Ясин» желательно 
обратиться к Аллаху  со следующим дуа:

«Бисмиллахи ррахмани ррахим. 
Аллахумма, я залманни ва ла юманну 
аляйхи, я заль джалали валь икрами, я 
за тIтIавли валь ин’ами, ла илаха илла 
анта захра лладжина ва джараль му-
стаджирина ва аманал хаифина.

Аллахумма ин кунта катабтани 
(катабтана) индака фи уммил кита-
би шакиййян (ашкияа), ав махруман 
(махрумина), ав матрудан (матруди-
на), ав муктарран аляййя (аляйна) фи 
рризки фамху. Аллахумма бифазлика 
шакавати (ша-каватана) ва хирмани 
(хирманана), ва тарди (тардана), ва 
иктара ризки (ризкана), ва асбитни 
(ваасбитна) индака фи уммил китаби 
саидан (суадаа) марзукан (марзукина) 
муваффакан (муваффакина) лилхай-
рати, фаиннака култа ва кавлукал 
хяку фи китабикал мунзали аля ли-
сани набиййикал мурсали ямху ллаху 
ма яшау, ва юсбиту, ва индаху уммул 
китаби. Илахи (илахана) биттажалли-
ял аъзами фи лайлати ннисфи мин 
шаъбанал мукаррамиллати юфраку 
фиха куллу амрин хаким, ва юбраму 
ан такшифа анни (анна) минал балаи 
ма аъламу (наъламу), ва ма ла аъламу 
(наъламу), ва ма анта бихи аъламу, 
иннака антал аъаззул акрам. Ва салла 
ллаху аля саййиддина Мухаммадин ва 
алихи ва сахбихи ва саллям)».

«        , 
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Есть такое мнение, что, воз-
можно, Матуриди происходил 
из рода сподвижника Пророка 
Мухаммада  – Абу Аййуба аль-
Ансари . 

Имам является последовате-
лем ханафитской правовой шко-
лы. Он получил великолепное 
образование по фикху у таких 
крупных ученых, как Ахмад Джа-
вазджани и другие, и по акыде 
– по известной книге «Фикхул Ак-
бар» у ученых-имамов Мухаммада 
и Абу Юсуфа, и впоследствии сам 
преподавал данные предметы.

Имам, подобно всем ученым 
Ислама, с раннего возраста из-
учал суры Корана, хадисы и их 
толкование. Но более всего учено-
го-богослова волновали вопросы 
этики, законов Шариата, нрав-

ственного и морального совер-
шенства человека, пребывающего 
в лоне религии Ислам. 

Имам Матуриди достиг та-
ких высот и такой известности, 
что вероубеждение (Акида) свя-
зали ним, и его стали называть 
Акидату Матрудия. Еще его на-
зывали «имамом прямого пути» 
(«имам аль-худа») и «предводите-
лем ученых каляма» («имам аль-
мутакаллимин»).

Он имел большое количество 
учеников и последователей, мно-
го выступал с публичными лекци-
ями, в результате чего тысячи его 
современников встали на Путь 
истины. 

Матуриди вступал в дискус-
сии с хариджитами, карамитами, 
шиитами, мутазилитами и пред-

ставителями многочисленных 
религиозных сект. Благодаря не-
превзойденному божественному 
дару, природному таланту и глу-
боким знаниям имам Матуриди 
достиг больших высот.

Имам отличался не только 
глубокими знаниями Корана, 

но и слыл среди современни-
ков самым мудрым человеком, 
философом, обладающим при-
родным талантом психолога. 
Не было вопросов, на которые 
он не имел бы ответов, не было 
темы, которой бы Матуриди не 

владел. Он обладал способностью 
внимательно выслушивать собе-
седника, делать выводы, давать 
правильные советы, а если слу-
чались научные споры, то ему не 
было равных в отстаивании по-
зиции. 

Матуриди считал своим дол-

гом постоянно совершенствовать 
свои знания в области религии. 
Религиозные взгляды Матуриди 
вызывали живейший интерес 
не только при жизни, но и по-
сле его смерти оказали огромное 
влияние на ученых всего мусуль-

манского мира. По этой причине 
сформировалась целая школа 
вероубеждения, названная его 
именем, – матуридизм. Сегодня 
учения этой школы придержива-
ются все ханафиты, поддерживая 
акыду имама Матуриди. 

Из-под пера Абу Мансура аль-
Матуриди вышло множество книг, 
среди которых: «Китаб ат-Таухид» 
(«Книга единобожия»), «Радду 
Аваилиль-Адилля», «Ар-Радду аля 
Карамияа», «Радду Китабуль Има-
ма». Он также был автором трудов 
по толкованию Корана – «Тавилат 
аль-Куран», каламу – «Китаб аль-
Малакат филь-Калам», фикху – 
«Махаз аш-Шария». 

  
Имам Матуриди умер пример-

но в 333/944 г. Его похоронили на 
кладбище Самарканда, где хоро-
нили ученых, в махалле Джакер-
дизе. Сегодня мусульмане со всего 
мира приходят к могиле имама, 
читают Коран и вспоминают его 
имя.

История не оставила нам 
сведений о его личной жизни. 
Известно только, что имам Ма-
туриди до конца своего земного 
существования боролся против 
течений и групп сектантского ха-
рактера: мутазилитов, кадиритов, 
джабритов, джахмитов, каррами-
тов, карматов, батынитов и др.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

– Перечислите, пожалуйста, 
месяцы мусульманского лун-
ного календаря.

– Можно ли женщинам носить 
шелковую одежду?

– Обязательно ли женщинам 
прокалывать уши?

– Нужно ли женщине в люд-
ном месте закрывать лицо?

– Нарушается ли омовение: 1. 
если поздороваться за руку с 
пьяным или немусульмани-
ном; 2. если дотронуться до 
нечистот, например, до мочи, 
кала, водки, пива и т. п.? 

– Как принять Ислам христиа-
нину? 

– Какая кожа после дубления 
считается чистой?

– Можно ли ходить на кладби-
ще и читать Коран и зикр за 
умерших? 

– Можно ли мужчинам купать-
ся в водоеме в плавках? 

– Можно ли здороваться за 
руку, на кладбище или вне 
его, рядом с покойником? 

– Можно ли мужчине спать на 
шелковой простыне?

   . , 

– Мухаррам, Сафар, Раби-уль-Авваль, Раби-ус-Сани или 
Раби-уль-Ахир, Джумад-уль-Ула или Джумад-уль-Авваль, 
Джумад-уль-Ахир, Раджаб, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-
када, Зуль-хиджжа.

– Да, носить одежду из шелка женщинам разрешается 
(«Табъин-уль-Хакаик», том 6, стр. 14).

– Прокалывать уши и носить серьги женщинам разре-
шено, но обязательным не является.

– Необязательно, укрыто должно быть все тело, кроме 
лица и кистей рук. Но мужчинам запрещено смотреть на 
лицо и руки женщины, если у него нет намерения на ней 
жениться или же какой-либо другой необходимости.

– Омовение не нарушается в обоих случаях.

– Для того чтобы христианин, равно как и представи-
тель любой другой конфессии или атеист стал мусульма-
нином, ему необходимо произнести с убежденностью в 
ней формулу свидетельства (шахадат): "Я свидетельствую, 
что нет Божества, которому следует поклоняться, кроме 
Аллаха , и еще я свидетельствую, что Мухаммад – Его 
Посланник". Кроме того, ему следует изменить непра-
вильные убеждения, например, что Иисус является сы-
ном Бога, на правильные – Иисус (Иса ) является не 
сыном Бога, а Его посланником. 

– Читать Коран, зикр за умерших очень желательно. 
Согласно мазхабам имамов Абу Ханифы, Малика и Ахма-
да, воздаяние за все богоугодные деяния дойдет до умер-
шего, если мы будем делать дуа или же вознамеримся со-
вершать их за покойного. Имам Шафии сказал: "Чтение 
Корана над могилой умершего – это богоугодное дело, а 
если прочитать его полностью – еще лучше". 

Алим мазхаба имама Ахмада Альхафиз Шамсуддин 
Альмакди сказал: "Чтение Корана над умершим – это до-
зволенное и передавшееся со времен сахабов деяние. И 
воздаяние за чтение Корана или же зикра в первую оче-
редь получит тот, кто читал его, такое же полное воздая-
ние получит и покойный, если будет сделано намерение 
читать за его душу или же сделать дуа, чтобы воздаяние за 
чтение дошло и до умершего. 

Подтверждением вышесказанному служит веление 
Всевышнего совершать джаназа-намаз за умерших. В этом 
намазе читают Коран, благословляют Пророка  и чита-
ют молитву для прощения грехов умерших. Если бы это 
не доходило до умерших или же было напрасным делом, 
почему же Аллах  возложил эту обязанность на верую-
щих? Также передано, что Пророк  каждый день ходил 
на кладбище Бакиа и читал там молитву. В другом хадисе 
сказано, что когда Пророк  проходил мимо двух могил, 
он разделил одну ветку на две части, воткнул их в землю 
на двух могилах и сказал: "Пока ветка свежая, она облег-
чит им могильные муки". Это потому, что растения также 
славословят Аллаха . Алимы, исходя из этого хадиса, го-
ворят, что если ветка облегчает могильные муки, то возда-
яние, полученное за чтение Корана, несомненно, дойдет 
до умершего и поможет ему.

В хадисе, переданном от Ибн Умара, сказано: "Когда 
умрет кто-нибудь из вас, вы, не откладывая, похорони-
те его и рядом с его головой читайте начало суры "Аль-
Бакара", а у его ног читайте конец этой суры".

– Мусульманину не следует раскрывать аурат, если у 
него нет на то уважительной причины. Особенно когда у 
него есть возможность прикрыть его.

– Это разрешено, так как ни в Коране, ни в хадисах не 
говорится об ограничениях в плане приветствий мусуль-
ман на кладбище. Однако им не следует обсуждать там жи-
тейские дела. Цель посещения кладбища – помолиться за 
умерших и поразмышлять о смерти и о том, что этот мир 
является временным пристанищем, которое мы скоро по-
кинем. Поэтому человеку (как мужчине, так и женщине) 
нужно подготовиться к Ахирату наилучшим из возмож-
ных способов.

– Спать можно, однако некоторые алимы считают это 
нежелательным (макрух). Мужчине не разрешается укры-
ваться шелковой простыней, так как это подобно ее наде-
ванию («Аль-Фатава аль-Хиндия», том 5, стр. 331).

ВОПРОС-ОТВЕТ

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

Биография Абу Мансура Матруди
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– Можно ли женщине водить 
машину?

– Это не запрещено, но надо помнить об имеющихся 
запретах для женщины. Например, ей нельзя без махра-
ма выезжать в путешествие (сафар); работать таксистом, 
не имея рядом махрама; ездить в запретные места; кроме 
того, замужней женщине нельзя выезжать из дома без раз-
решения мужа и т. д.

– Согласно ханафитскому мазхабу, после дубле-
ния чистой считается кожа всех животных, кроме 
кожи свиньи. Данное правило основано на хадисе 
Пророка : «Любая кожа после дубления становит-
ся чистой» (Ат-Тирмизи, хадис передал Ибн Аббас). 
Свиная кожа исключена из данного хадиса из-за 
аята Корана, конкретно указывающего на то, что 
свинья является нечистой полностью: «...и плоть 
свиньи, которая является скверной...» (сура «Аль-
Анам», аят 145).

Поэтому свиная кожа останется харамом и нечи-
стой даже после дубления («Мараки Фалах», стр. 69).
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«Generalplan Ost» 

Вспомним всех поименно
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Ведь находятся и те, кто счита-
ют, что, проиграв тогда, сегодня 
мы жили бы припеваючи – упле-
тая аппетитные немецкие колба-
ски и гоняя на хваленых авто. Но 
это бред и абсурд! Завоеватели не 
планировали решать проблемы 
покоренных народов, да и во-
обще их не планировали, а тем 
более кормить и обустраивать. 
Их целью были захват и унич-
тожение большинства жителей 
Восточной Европы, оставшиеся 
же должны были стать рабами и 
прислугой.

Об этом говорится в докумен-

те под названием «Generalplan 
Ost», что означает «Генеральный 
план “Восток”». Согласно этому 
тайному решению восточноев-
ропейские земли планировалось 
освободить от местных жителей 
вплоть до Урала, выселив их в Си-
бирь и Заполярье. Очищенные от 
аборигенов (фюрер на одном из 
выступлений сравнил граждан 
СССР с индейцами, с которыми 
надлежит поступить так же) зем-
ли должны быть заселены коло-
низаторами из Германии. Есть 
сосиски и пить пиво должны 
были бюргеры арийской расы, а 
не «untermensch» (недочеловеки). 
Гитлер собирался сохранить сель-
ское хозяйство и промышлен-
ность, так как это было лакомым 
куском для военной экономики 
вермахта. Часть населения оста-
валась на местах и превращалась 
в бесплатную рабочую силу для 
новых хозяев. 

Если кто-то не верит и дума-
ет, что таких планов не было, то 
он глубоко ошибается: недавно 
нашлись документы, это под-
тверждающие. Известно, что ре-
ализовать людоедский проект 
собирались в два этапа за 25 лет, 
были выделены определённые 
суммы на осваивание завоеван-
ных земель. С немецкой точно-
стью и пунктуальностью выве-

рялись площади, ассигнования, 
субсидии немецким фермерам, 
а также сроки их освоения. Так, 
если бы в течение 20 лет крестья-
нин из Германии не освоил вве-
ренную ему территорию, то он 
с ней расстался бы, а богатство 
было бы передано другому коло-
низатору.

Никакой свободы и лучшей 
жизни для граждан СССР фаши-

стами не планировалось. Конеч-
но, была придумана формальная 
версия, оправдывающая вторже-
ние в нашу страну, – якобы ос-
вобождение наших прадедов от 
сталинизма и диктата коммуни-
стической партии. Можно было 
и этого не придумывать, но волк 
всегда ищет достойную причину, 
чтобы съесть ягнёнка, тем более 
– это же европейская держава, по-

зиционирующая себя как эталон 
цивилизованности и высокой 
культуры. 

Методы не нацистами при-
думаны, но применены ими с 
наглостью, жестокостью и ци-
низмом, каких мир не видывал. 
Используются они и сегодня – 
предельно откровенно и безза-
стенчиво, когда с целью уничто-
жения политических врагов или 
захвата стран и ресурсов внедря-
ется по миру «демократия». 

Мы же видим, как внешне 
видоизменённые и адаптирован-
ные к современным реалиям пла-
ны «Ost» время от времени дают о 
себе знать. И наглядно реализа-
ция таких великих комбинаций 
отражается на политической кар-
те: она, как всегда, не стабильна, 
а очень и часто изменчива. Нас 
и нашу страну это касается не в 
последнюю очередь. «Барбарос-
сы» давно поняли, что лучше 
всего, эффективней и дешевле 
страну «валить» чужими руками. 
Как мелкие въедливые черви, из-
нутри проедая мощный ствол, 
убивают цветущее дерево, так и 
страны распадаются и уходят в 
небытие в результате внутренних 
распрей и междоусобиц, начатых 
«родными» беспозвоночными. 

Помнить о Дне Победы – необ-
ходимо, по многим причинам…
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Мы не имеем права забыть тех солдат, 
которые погибли за наше будущее. Как го-
ворится, «вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим... Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым!»

Знать свою историю, бережно ее хранить 
– наша задача. Ибо у того, кто не знает своего 
прошлого, нет будущего. Не зная ошибок исто-
рии, сложно строить настоящее и будущее.

Великая Отечественная война была са-
мой страшной и жестокой в истории нашей 
страны. 22 июня 1941 года навсегда измени-
ло судьбу целого народа. И, несмотря на то, 
что со дня начала войны прошло 76 лет, а со 
дня окончания – 72, последующие поколе-
ния будут помнить подвиг дедов и прадедов. 
Молодое поколение твердо знает, что Родина 
объединяла и объединяет разные народы, ко-
торые готовы все, как один, встать и защитить 
независимость и свободу России. Так было, 
мы это чтим и помним, и дай Бог, чтобы не 
пришлось подобное доказывать вновь…

В первые дни войны тысячи граждан на-
шей страны отправились на фронт. Почти 
каждая семья провожала мужа, сына, брата. 
Многие села, деревни, аулы в одночасье оста-
вались полупустыми, и потому те, кто не ушел 
на фронт, оставался ковать победу в тылу.

Родина не рождает своих сыновей для 
того, чтобы их убили, но Родина помнит тех, 
кто встал на ее защиту. Для многих жен по-
настоящему черными становились дни – ког-
да они получали похоронку. Многие матери 
лишились своих сыновей. Многие не верну-
лись домой с полей сражения. Кто-то пропал 
без вести. 

На войне были все равны. Никто не де-
лал разницы между нациями, религиями. 
Каждый готов был принести себя в жертву 
ради общего дела. 

Мусульмане приближали день Победы 
как могли. Тысячи жителей Татарстана, Баш-

кирии, Северного Кавказа уходили бороться 
против фашизма, не надеясь, что вернутся 
домой. По архивным свидетельствам, му-
сульмане составляли до 30 % численности 
всей Армии. 

Известным стало обращение к мусульма-
нам страны тогдашнего Муфтия Духовного 
управления мусульман Европейской части 
СССР и Сибири (ДУМ ЕС) Габдрахмана Расуле-
ва. Произошло это в 1942 году, когда он объ-

явил, что мусульманам необходимо воевать 
против немецкого фашизма, защищая Родину. 
В обращении, в частности, говорилось, что лю-
бовь к Родине – часть веры, и долг каждого – ее 
защищать. Он призывал верующих выступить 
единым фронтом против врага и дать ему от-
пор. Оставшихся же в тылу он призывал к по-
стоянной молитве, прошению у Аллаха  ско-
рейшего освобождения страны от фашистов. 

Муфтий Габдрахман Расулев внес соб-
ственные средства в размере 50 тысяч рублей 
для создания танковой колонны. Всего же на 
эти цели было собрано порядка 10 миллионов 
рублей. Иосиф Сталин поблагодарил муфтия 
за данный жест в личной телеграмме: «Бла-
годарю Вас за Вашу заботу о бронетанковых 
силах Красной Армии. Примите мой привет 
и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

И таких поступков было немало в те 
годы, потому что каждый понимал, что спло-
ченность нужна как никогда. Единым лозун-
гом для всех стало: «Все для фронта! Все для 
победы!»

Татары, чеченцы, ингуши, башкиры, 

аварцы и другие советские народы знают 
своих героев и их подвиги. Звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены более 160 
татар, кавказцев – более 300. 

Маршал Советского Союза Родион Мали-
новский отзывался о солдатах-татарах таким 
образом: «Я, как старый солдат, много видел 
на фронте бойцов и командиров из татар и 
всегда восхищался их непреклонным упор-
ством, железной волей в бою».

По воспоминаниям ветеранов войны, 
молитва помогала сражаться. Если перефра-
зировать, то война – войной, но намаз – по 
расписанию. Несмотря на то, что порой кол-
лективные намазы было сложно совершать, 
мусульмане, тем не менее, старались это де-
лать в перерывах между боями. Регулярно 
можно было услышать чтение Священного 
Корана.

К слову, несмотря на определенный за-
прет на религию, религиозная жизнь в годы 
Великой Отечественной войны в целом за-
метно активизировалась. 

Представители мусульманского духовен-
ства могли выступать в печати и по радио с 
проповедями о защите Родины, пожертво-
вании для фронтовиков. Богословы лично 
занимались оказанием помощи раненым, 
мечети становились пунктами сбора средств. 

Победа приближалась день за днем. 
Кто-то оставался на полях сражений, кто-то 
был госпитализирован, кто-то продолжал 
нести оружие на плече и, несмотря на всю 
усталость, метко наносить удары по врагу. 

Метр за метром, город за городом Совет-
ская Армия вытесняла неприятеля со сво-
ей территории. Освобождались союзные 
республики. Враг слабел, мы становились 
все крепче и крепче. 

Долгожданная победа застала людей кого 
где: кого-то при восстановлении от разрухи 
деревни, кого-то – во время работы на полях. 

Для многих тот решающий день был 
обычным, но весть о победе разлилась мо-
рем счастливых слез. Люди обнимали друг 
друга. Долгие годы граждане ждали этого 
дня, и он наступил. 

Война завершилась возведением Крас-
ного знамени над рейхстагом – символ три-
умфа СССР. Среди прочих это смогли сделать 
татарин Гази Загитов, казах Рахимжан Кош-
карбаев и дагестанец Абдулхаким Исмаилов. 
Вот она, сила межнационального и межкон-
фессионального единства, проверенного 
наиболее сложным испытанием – войной. 

И пусть сегодня нас отделяют от того Дня 
десятки лет, но мы не забываем о тех, кто це-
ной своей жизни подарил нам жизнь. Они – 
герои войны. Наш долг – помнить их. 

Все эти годы Красная площадь в Москве 
собирает ветеранов войны, чтобы чествовать 
их праздничным военным парадом. В нем 
принимают участие и мусульмане, верные 
сыны и дочери своей Родины. 

Мусульмане любят свою страну, большую 
и малую Родину, как раньше, так и сейчас де-
лают все для ее процветания, для строитель-
ства будущего.

День Победы – это национальный празд-
ник в память о тех, кого уже нет рядом, и тех, 
кто с нами. 

Россия – многонациональная и много-
конфессиональная страна, объединяющая 
все многообразие наций, верований, тради-
ций. В этом ее сила и могущество. В самые 
трудные, решающие, судьбоносные момен-
ты народ объединяется и принимает любую 
беду на себя. В этом мы и есть. Переживаем, 
переносим тяготы, чтобы возродиться с но-
вой силой, оттого мы становимся могуще-
ственнее, крепче. Все мы – россияне, и Роди-
на у нас одна – Россия.

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Вопреки  равенству «вшивого» барака  
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Дом, в котором живу последние двад-
цать лет в Петрозаводске, находится в 
районе финского концентрационного ла-
геря, оккупанты устроили его в 1941 году, 
выселив из жилых домов мирное населе-
ние. Несколько неказистых двухэтажных 
домов сохранились по сей день. Оказы-
ваясь рядом с ними, напоминаю себе: тут 
взрослых и детей доводили до дистрофии 
и смерти. Тут складировались всю зиму 
горы трупов, только весной их вывозили 
и сбрасывали в общий длинный могиль-
ный ров недалеко за городом. Это тут с 
приходом весны матери выслеживали 
каждую травинку, чтобы сорвать и доба-
вить в баланду  детям.

Одна из моих добрых знакомых оказа-
лась в концентрационном лагере  вместе 
с мамой, братом и двумя грудными се-
стричками. Девочки-младенцы умерли от 
недоедания и инфекционных болезней 
через несколько недель. Отец с самого 
начала войны ушел на фронт. Семье пред-
стояло  (кто мог такое предположить!) 
прожить в концлагере более трех лет, до 
освобождения столицы Карелии в начале 
лета 1944 года.

Важное обстоятельство: финские окку-
панты следовали нацистской идеологии с 
некоторыми особыми подходами. В кон-
цлагеря сгонялись все люди неарийского 
(в том числе, нефинского происхожде-
ния). Для родственных национальностей 
(карелов, вепсов, саами) делались посла-
бления. Их содержали в отдельном лагере, 
лучше кормили, склоняли к сотрудниче-
ству по принципу «вы – другие, вы – луч-
ше, остальные не достойны жизни». Это и 
есть фашизм.

Один из бараков получил название 
«вшивый». В нем проводилась дезинфек-
ция одежды. По определенным дням сано-
бработке подвергались люди. Без различе-
ния пола и возраста, группы обнаженных 
людей должны были в общем помещении 
пройти санобработку. Педикулез (вши-
вость) не удавалось победить, но в какой-
то степени снижалась опасность переноса 
со вшами различных инфекций.

… В один из помывочных дней в об-
щем моечном помещении оказалась и 
семья моей знакомой. В то время ей было 
шесть лет. 

– Я старалась не смотреть на людей. 
Мама торопила, быстро обмывала меня и 
брата, чтобы быстрее закончить эту проце-
дуру, чтобы мы не простыли, – рассказыва-
ла она мне по прошествии семи десятков 
(!) лет. – Мне было холодно, неуютно. Смо-
треть на голых людей я не хотела, точнее, 
не могла. Многих знала, но представить, 
что можно рассматривать их голых – в го-
лове не укладывалось. Стыдно было и соб-
ственной наготы, но рядом была мама, и 
её присутствие  поддерживало, облегчало 
мое состояние.

Согласитесь, многим современным 
людям покажется даже странным: поче-
му девочка переживала?! Обстоятельства 
были экстраординарные, вынужденные. В 
пограничных ситуациях, на границе жиз-
ни и смерти, могут вовсе стираться разли-
чения мужского и женского. 

Но продолжим рассказ. В один из об-
щих помывочных дней девочка случайно 
посмотрела в сторону. Люди, масса голых 
тел. Среди них один мальчик явно кого-
то напоминает. Узнала. Мальчишка жил в 
мирное время на соседней улице, вспом-
нила его имя. Но никакого желания, даже 
сил  кивнуть головой. Наоборот!

 Они встретились глазами и узнали 
друг друга. Ужас, стыд, пронзительная 
обида настигли в сей же момент. Почему 
её нагота, обнаженность доступна для ли-
цезрения чужим людям! Почему мальчик, 
человек другого пола, может смотреть на 
неё! По какому праву?! Хронически голо-
дающая девочка переживала острейшее 
человеческое состояние – стыдливость и 
обиду за то, что попрано достоинство, её 
право оберегать свою самость, свое тело от 
посторонних взглядов.

Природа стыда различна. Есть стыд 
за неправедные дела, совершенные пре-
ступления или не совершенные вовремя 
обязательства. 

Есть стыд  вынужденный – из-за  обсто-
ятельств, униженного положения, бесси-
лия, беспомощности.

Есть стыдливость, которая дарована 
нам от Всевышнего, выстрадана опытом  
человечества, она закрепляется в обще-
ственных укладах, прописана религиями 
как лучшая профилактика для предотвра-
щения дурных помыслов и поступков. 

Нет в мире животных подобного нрав-
ственного чувства. Животные могут под 
воздействием своих хозяев закрепить одо-
бряемые реакции. Но только в мире людей 
стыдливость, как нравственная, эстетиче-
ская категория, развивается и признается 
значимым качеством личности.

Поверьте, когда я слушала рассказ о 
том банном дне, ни минуты не сомнева-
лась, что сердечко малолетней девочки 
пронзила острая боль. Дети сохраняют 
чуткость (до болезненности) там и тогда, 
когда взрослые готовы скомкать свои чув-
ства из рациональных соображений. Не 
всегда ребенок может выразить словами 
остроту своего переживания. Но без опы-
та подобного внутреннего переживания 
взросление может пойти по кривой до-
рожке

Детская и подростковая стыдливость – 
всегда были и есть. Это начало и во мно-

гом база, основа женского и мужского до-
стойного поведения во взрослой жизни.

Обращу особое внимание: на унич-
тожение стыдливости направлены и фа-
шистские принципы «избранничества 
особой расы», и сверхлиберальные, сверх-
терпимые тенденции нового времени. Не 
случайное совпадение! 

Лишая людей свободы, насильно об-
нажая во «вшивых» бараках, пытаясь 
перечеркнуть в них мужское и женское 
достоинство, все же фашисты оставались 
бессильны перед глубоко личным, зало-
женным в человеке – нравственным до-
стоинством. 

… Как в дальнейшем сложилась исто-
рия знакомства девочки и мальчика из 
одного города и одного концлагеря? 

– После освобождения города мы 
жили в одном городе, но учились в раз-
ных школах, – рассказывает моя собе-
седница. – Бывало, годами не виделись. 
Если случайно видела его на улице, то 
старалась уклониться от встречи или де-
лала вид, что очень занята и не замечаю 
его. Но он был знаком с моим братом, они 
по-мальчишески общались. А я – нет, не 
могла. И позднее, в девичестве, мысль, 
воспоминание о том эпизоде вызывали 
переживание. Не с кем было посоветовать-
ся о том, как преодолеть такое состояние. 

Уважаемые читатели, особенно роди-
тели подростков, насколько откровенны 
ваши дети с вами? Могут ли они доверять 
вам свою боль, «странные», на ваш взгляд, 
переживания? Вы стремитесь понять, ка-
кие внутренние бури выражаются через 
внешнее поведение дочерей и сыновей?

… Так вот. Прошло более шести десят-
ков лет. На одном из мероприятий для ма-
лолетних узников концлагерей их места 
оказались напротив друг друга. Деваться 
некуда!

– Здравствуйте! 
– Здравствуйте! Ваша фамилия в деви-

честве такая-то?
– Да.
– Я знал вашего брата. Он любил фут-

бол, вместе играли иногда.
– Точно, любил. А сейчас  больше все-

го любит читать. Живет в другом городе с 
семьей.

– Передавайте ему привет!
– Обязательно.
Проницательный читатель, конечно, 

догадался, что если в дальнейшем разгово-
ре и вспомнили собеседники прошлое, то 
не тот банный эпизод во «вшивом» бараке.

За годы своей журналистской практики 
я ни разу не встретилась с подобной истори-

ей. О скромности и стыдливости все якобы 
что-то знают. Даже могут перечислить их 
признаки, процитировать прекрасные тек-
сты. Но что мы видим в жизни? Я уверена, 
что и в век Интернета стыдливость, скром-
ность и достоинство – неразрывные, взаи-
мозависимые нравственные категории. 

К счастью, нашим великим благом, 
источником знаний о человеке и для че-
ловека являются Книги Откровения, для 
мусульман – Коран и Сунна Пророка Му-
хаммада . Как прекрасно сказано для 
всех нас: «Вера и стыдливость лежат в ос-
нове благочестия человека».

По этическим соображением конкрет-
ные имена в рассказе не упоминаются. 
Герои рассказа живы, создали семьи, вы-
растили детей, часто встречаются с моло-
дежью, рассказывают о правде фашист-
ских концлагерей.

ЛЮДМИЛА МИШИНА

Г. ПЕТРОЗАВОДСК

«Журавли»
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ
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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

ЗДОРОВЬЕ

Ты такой, как ты ешь

В конце 90-х, с первым дунове-
нием ветров религиозной свобо-
ды, в регионе начали появляться 
первые мусульманские общины и 
места для совершения молитв. Это 
были арендованные помещения, 
а позже начали строить и мечети. 
Времена поменялись, и теперь 
Дальний Восток многоконфессио-
нальный и многонациональный 
регион, где мусульмане имеют 
свои мечети и учебные заведения, 
поклоняются Богу и живут в мире 
и согласии с представителями 
других традиционных конфессий 
России. 

Духовное управление мусуль-
ман Дальнего Востока в составе 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России ведет 
активную просветительскую дея-
тельность. Лидер мусульман Даль-
него Востока – Ахмад-хазрат Гари-
фуллин. 

 
6 марта в Хабаровской семина-

рии состоялась лекция Ахмад-хаз-
рата Гарифуллина, председателя 
Духовного управления мусульман 
Дальнего Востока, об Исламе.

Такое занятие не явилось чем-
то новым для семинарии, посколь-
ку уже несколько лет подряд муф-
тий Дальнего Востока проводит 
цикл лекций об основах Ислама в 
стенах православного вуза. Одним 
занятием дело не ограничится, и в 
этом учебном году студентам 2, 3 и 
4 курсов предстоит прослушать не-
сколько лекций о разных аспектах 
мусульманской веры и образа жиз-
ни верующих.

Первая встреча была посвя-
щена истории возникновения 
Ислама. Как веровали арабы до по-
слания откровения Мухаммаду ? 
Какова была «технология записи» 
текста Корана? Какой авторитет 
имеют хадисы? Как относятся му-
сульмане к христианским проро-
кам? Почитается ли в Исламе Ии-
сус Христос?

Затронуты были и сложные 
вопросы современности – агрес-
сивная деятельность террористов 
на Ближнем Востоке, именующих 
себя мусульманами. 

Муфтий Дальнего Востока разъ-
яснил студентам, что есть священ-
ная война в подлинно исламском 
понимании; кто такой «невер-
ный»; каковы принципы сосуще-

ствования народов и религий. 
Ахмад-хазрат высказал свое ви-

дение ситуации, рассуждая о при-
чинах удачной вербовки мусуль-
ман в ряды агрессоров. Основной 
проблемой современного Ислама, 
по мнению лектора, является не-
осознанная вера людей. На основе 
искреннего устремления к Богу 
можно легко построить любую, 
даже самую бесчеловечную иде-
ологию, подтолкнув верующих к 
ненависти по отношению к чело-
вечеству.

  
Для мусульман России очень 

важно укрепление духовных свя-
зей между регионами. Подтверж-
дением этому является поездка в 
январе этого года в Дагестан Муф-
тия Дальнего Востока Ахмад-хазра-
та Гарифуллина и его помощника, 
имама о. Сахалин Джамаль-хазра-
та Гарифуллина.

В рамках визита почётные го-
сти посетили самый древний го-
род России – Дербент. Здесь рели-
гиозные деятели в сопровождении 
заместителя Муфтия Дагестана Ах-
мада Кахаева и руководителя ОП 
при Муфтияте РД Курбана Рамаза-
нова совершили зиярат на клад-
бище Кырхляр, где похоронены 
сподвижники Пророка .

Присутствовавшие на зиярате 
прочитали молитвы и попросили 
помощи у Всевышнего Аллаха для 
всех мусульман России, сохране-
ния мира и согласия в стране.

Далее религиозные деятели 
отправились в старинную джума-
мечеть г. Дербента, где совершили 
обязательную молитву.

III   
«    : 

  »
ДУМ ДВ при поддержке прави-

тельства Хабаровского края 15-16 
мая проведет в г. Хабаровске III 
Мусульманский форум «Ислам на 
Дальнем Востоке: уникальное и 
всеобщее».

Основной целью форума яв-
ляется содействие последова-
тельной и гармоничной социали-
зации мусульманской молодежи, 
усиление межконфессионально-
го сотрудничества, противодей-
ствие радикализму, национализ-
му, формирование принципов 
сострадания, милосердия, заботы 
о ближних, активному и после-

довательному взаимодействию и 
сотрудничеству с государствен-
ными региональными и мест-
ными органами власти и само-
управления, общественными 
объединениями и ассоциация-
ми, образовательными и научны-
ми учреждениями.

Дальневосточный мусульман-
ский форум – это мероприятие, 
объединяющее людей разных 
национальностей и культур, раз-
рушающее стереотипы об Исламе 
и формирующее современный 
взгляд на мусульманское обще-
ство. 

Это попытка преодоления 
противоречий и предвзятости в 
обществе по отношению к Исла-
му, базирующихся на почве малой 
информированности его об этой 
религии. 

Одной из важнейших задач 
форума является проведение гра-
ни между религиозными канони-
ческими постулатами Ислама и 
обычаями, менталитетом и куль-
турным уровнем некоторых пред-
ставителей народов, исповедую-
щих Ислам. 

Данный форум также при-
зван активизировать граж-
данскую сознательность му-
сульманской составляющей 
российского общества. Задача 

площадок форума – наладить 
диалог представителей мусуль-
манских этнокультурных объе-
динений под эгидой Духовного 
управления мусульман Дальне-
го Востока с российской обще-
ственностью дальневосточных 
регионов. 

Как рассказал Ахмад-хазрат Га-
рифуллин, первый форум прошёл 
в 2015 году, уже во втором принял 
участие председатель Центрально-
го духовного управления мусуль-
ман (ЦДУМ) России Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин. Это 
был, кстати, первый визит предсе-
дателя ЦДУМ в регион. Поэтому в 
текущем году организаторы будут 
поддерживать достойную планку 
мероприятия. 

На форум приглашены пред-
ставители государственной власти 
– администрации города, прави-
тельств субъектов Дальнего Восто-
ка, представители ассамблей всех 
дальневосточных регионов, обще-
ственных палат, национальных 
диаспор, руководители и священ-
нослужители религиозных орга-
низаций.

-   
Ахмад-хазрат родился 24 

марта 1986 года в татарской се-
мье в г. Магдебурге, Германия, 

где его отец проходил службу в 
Советской Армии.

В 1989 году семья переехала 
в г. Октябрьский, Республика 
Башкортостан, где он получил 
первоначальное образование в 
средней школе № 10. В юности 
увлекался греко-римской борь-
бой и получил звание кандидата 
в мастера спорта в 2001 году.

Религиозное образование на-
чал получать ещё в г. Октябрь-
ском, при Исламском институте, 
откуда и был направлен в 2003 
году на обучение в г. Стамбул, 
Турецкая Республика.

В 2007 году, окончив обуче-
ние, вернулся в Россию и, прой-
дя переаттестацию, поступил в 
Российский исламский универ-
ситет, который с успехом окон-
чил в 2011 году.

Также в 2007 году поступил 
в Московский институт юри-
спруденции, который окончил в 
2013 году.

В конце 2007 года начал рели-
гиозную деятельность – имамом 
в резиденции Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России на ВДНХ.

В начале 2009 года был на-
значен на должность имам-ха-
тыба соборной мечети «Ляля-
Тюльпан» в г. Уфе. Через год по 
совместительству начал препо-
давать в Российском исламском 
университете и с 2011 года всту-
пил в должность декана теоло-
го-педагогического факультета 
Российского исламского универ-
ситета. В этой должности прора-
ботал вплоть до мая 2014 года.

В конце 2013 года поступил 
в магистратуру Башкирского го-
сударственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы, в 
институт профессионального об-
разования и информационных 
технологий по специальности 
«технолог управления професси-
онального развития персонала».

В мае 2014 года был назначен 
полномочным представителем 
на Дальнем Востоке.

В мае 2015 года назначен 
председателем Духовного управ-
ления мусульман Дальнего Вос-
тока в составе Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России, которое возглавляет в 
настоящее время.

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

Хабаровский край – суровый уголок земли
Продолжение. Начало на стр.1 
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Сегодня все знают, что нужно тщательно 
пережевывать пищу.  А как мы обычно едим? 
Над этим мы никогда не задумываемся. Для 
нас основным фактором является время. Нам 
некогда есть, у нас нет времени на еду. Утром 
мы опаздываем, схватили кусок хлеба или 
еще что-либо и на ходу проглатываем его. 
Обед 40–50 минут: надо поговорить, отдо-
хнуть, но только не еда. Она идет параллель-
но, на ходу. Мы можем часами сидеть за сто-
лом, поглощая несметное количество пищи 
и, что самое скверное, нам это нравится. 

Мы забываем то, что за это придётся рас-

плачиваться, порой жестоко: отрезают 3/4 
желудка, панкреатит, холецистит и многие 
другие болезни. 

Идея о том, что пищу следует переже-
вывать не менее 32 раз, принадлежит аме-
риканцу Горацию Флетчеру. Кстати, сам 
Флетчер страдал от ожирения, и ни одна 
страховая компания не хотела с ним связы-
ваться – слишком высок был риск. Однако 
Флетчер сумел превратить свое тело в обра-
зец для подражания, помог скинуть вес мно-
гим знаменитым людям, а также разбогател 
и прославился на весь мир. Ученые, которые 
сегодня занимаются феноменом долгожи-
тельства, согласны, что открытый Флетчером 
закон – залог долголетия. Механизм чуда 
прост. Чем лучше человек пережевывает, тем 
меньше сил организм тратит на последую-
щее переваривание и тем больше полезных 
веществ попадает в кровь.

И снова мы возвращаемся к тому, что 
многие уникальные научные факты, сооб-
щённые в Коране 14 веков тому назад, были 
открыты и изучены учеными только в наши 
дни. В исламской религии соблюдение неко-
торых правил во время еды имеет большое 
значение. Эти правила не только гарантиру-

ют здоровье человека, но и содержат тонкие 
нравственные и воспитательные моменты. 
С точки зрения религиозных руководителей 
Ислама, соблюдение правил питания уве-
личивает уважение человека в обществе. О 
пользе тщательного пережевывания пищи 
нам поведал пророк Мухаммад  еще 1438 
лет тому назад, рекомендуя тщательно пере-
жевывать еду, соблюдать умеренность в еде, 
считая излишества и чрезмерную загрузку 
желудка причиной разных заболеваний.

Ключевой момент всей пищеваритель-
ной цепочки начинается тогда, когда еда ока-
зывается во рту. Жевание, как таковое, явля-
ется сигналом для наших слюнных желез к 
производству слюны. Кроме того, это сигнал 
для всего нашего организма, предупрежда-
ющий его о том, что сейчас в наш желудок 
начнет поступать пища. В этом, собственно, 
и заключается один из полезных моментов 
медленного пережевывания небольших ку-
сочков пищи. 

Многие помнят знаменитый девиз: «Жид-
кую пищу – ешь, твердую пищу – пей». Это 
значит, что даже жидкую пищу (соки, отвары, 
молоко и т. д.) нужно жевать во рту, смешивая 
со слюной. А твердую пищу жевать дольше, 

чем обычно, превращая ее в жидкую.
В хадисе говорится: «Человек не заполнит 

мешочка сквернее желудка; человеку доста-
точно несколько кусков пищи, чтобы он мог 
выпрямить спину; если этого недостаточно, 
то одну треть желудка следует заполнить пи-
щей, другую треть – водой, и одну треть оста-
вить для воздуха» (Ибн Маджа, Ат-Тирмизи).

Услышав этот хадис, один врач-
христианин сказал: «Ваш Пророк  хочет ли-
шить работы всех врачей».

Прием пищи за обеденным столом со 
спокойной душой заключает в себе большую 
пользу для тела и души. Такой рекомендаци-
ей Ислам поощряет людей уделять достаточ-
ное время на трапезу, чтобы наслаждаться 
едой без стресса и тревоги, хорошо переже-
вывать пищу, весело проводить время и из-
бегать торопливой еды. 

Наверное, вы, дорогие читатели, осозна-
ли, что в каждой рекомендации о питании 
Ислам принимает во внимание здоровье 
тела и душу человека путем предотвращения 
разных заболеваний.

ХАВА МУСАЕВА

-  ,       
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«С тринадцатилетнего возраста я был 

окружен Исламом и мусульманами. Они 
были одними из самых удивительных 
людей, которых я когда-либо встречал. От 
них я видел только доброту и сострадание, 
щедрость и приветливость.

Наши родители воспитали меня и 
моих сестру и брата с тем, чтобы мы луч-
ше могли узнать о мире, в котором живем. 
Большую часть нашей жизни мы провели 
в разъездах. Мы многому научились. Наши 
путешествия были не просто увеселитель-
ными поездками, в нашем случае речь 
шла об образовании, знакомстве с разны-
ми странами, их культурой и историей.

В 1980 году мы переехали в Эр-Рияд в 
Саудовской Аравии. Мой отец является 
хирургом-онкологом. Он был принят на 
работу в госпиталь имени короля Фейса-
ла, поэтому мы прожили там около трех с 
половиной лет или около того.

Возле нашего дома находилось четыре 
мечети, и мы все время слышали призыв 
к молитве – азан. Я думаю, что моя лю-
бовь к Исламу родилась после того, как я 
услышал прекрасные звуки азана и аяты 
Корана. С тех пор я чувствовал связь с Ис-
ламом, и хотя не понимал языка, Коран за-
полнил мое сердце и никогда не покидал 
меня с возраста тринадцати лет.

   
Впоследствии я переехал на Ближний 

Восток и спустя 28 лет произнес слова 
свидетельства веры – шахаду. После года 
жизни в Дубае я решил, что Ислам – это 
то, что я хотел бы изучить. 

Я приобрел экземпляр Корана, читал 
его каждый день, а затем часами размыш-
лял над его глубоким смыслом. Проводя 
за чтением многие часы, я читал благо-
родную Книгу суру за сурой. Порой я не 
просто начинал читать с самого начала и 
доходил до конца, а открывал несколько 
страниц и проводил несколько часов, чи-
тая и размышляя над информацией.

Со временем слова Священного Кора-
на стали настолько реальными для меня, 
что наполнили мое существо осознанием 
сути религии и совершения молитв, раз-
дачи милостыни и веры в слова Аллаха . 
Все казалось логичными и имело смысл.

В мае я решился произнести шахаду. 
Наступил такой момент в моей жизни, 
когда после определенного периода тща-
тельного изучения Ислама я решил, что 
для меня это очень важно, и это тот путь, 
к которому я был готов. Я чувствовал, что 
это принесет удовлетворение и радость в 
мою жизнь. Я знал, что Ислам заполнит 
пустоту в моей душе. Вот почему я произ-
нес слова шахады с полным осознанием 
сути и твердым намерением сделать Ис-
лам основой своей жизни.

Став мусульманином и изучив жизнь 
Пророка , я получил свой самый важ-
ный урок. Ислам – это когда в человеке 
есть чувство сострадания к людям, когда 
человек делится своей любовью и своими 
знаниями, когда он заботится о других, 
верит в Создателя и работает над самосо-
вершенствованием. Это очень важно, и 
я хочу поделиться своими открытиями с 
другими людьми.

 
Моя профессия связана с наукой – я 

разрабатываю технологии работы с ло-
шадьми. Я познакомился с Сакром и 
его братом Мубараком и Айманом, мне 
пришлось лечить их лошадей, и это был 
отличный опыт. Я побывал с ними на 
скачках, так как очень люблю лошадей и 
наслаждаюсь возможностью проводить с 
ними время.

Доброта и великодушие моих новых 
друзей очень обнадеживают, я был очень 
рад нашей дружбе, и очень благодарен за 
их доброту и щедрость. Они стали при-
чиной моего особого желания глубже 
изучать Ислам. Они мотивировали меня 
становиться лучше, оправдывать почет-
ное звание мусульманина.

Меня вдохновлял их образ жизни, и 
я действительно думал о том, чтобы про-
двигаться дальше в своем изучении Исла-
ма и чтении Корана.

Я знаю, что мне предстоит многому 
научиться. Но это нормально. Познание 
окружающего мира – это всего лишь про-
цесс, который требует времени и понима-
ния, и если у человека есть поддержка и 
руководство, то думаю, хотя это и займет 
большую часть жизни, все равно резуль-
тат стоит всех затраченных усилий. Я по-
знакомился и с другими новообращенны-
ми, у некоторых из них были красивые 
истории – все это невероятно вдохновля-
ет. Я очень благодарен Всевышнему, что 
Он привел меня туда, где я нахожусь се-
годня.

Должен сказать, что обретение Ислама 
– самое радостное событие в моей жиз-
ни. В дополнение к моим драгоценным 
детям, это одно из самых значимых со-
бытий и решений, которые я пережил в 
своей жизни.

Я наполнен радостью и миром и осоз-
наю преимущества Ислама. Это настоль-
ко удивительный опыт – быть непосред-
ственно связанным с такой прекрасной 
религией. Ислам дарит связь с Творцом. 
Но самое трогательное – это знать, на-
сколько сильно Всевышний Аллах прояв-
ляет Свою милость и щедрость к каждому 
из нас.

Это не просто драгоценно... это бес-
ценно».

Перевод с английского языка 
специально для газеты «Ас-салам»

МЫ В ИСЛАМЕ

Потрясающий пример американских мусульман

Услышав Коран, я полюбил Ислам
Продолжение. Начало на стр.1 
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Американский инженер-му-
сульманин посвятил свою жизнь 
борьбе с голодом, демонстрируя 
пример того, какими должны быть 
истинные мусульмане.

«Вокруг меня есть голодные 
люди, и, как мусульманин, я не 
должен ложиться спать, если мой 
сосед голоден. Я начал размышлять 
над этим, говоря себе – а что я за му-
сульманин?!» – рассказывает Замир 
Хасан, инженер-программист из 
Нью-Джерси, основатель проекта 
«Мусульмане против голода».

Хасан начал борьбу с голодом 
в 2000 году, работая в небольшой 
столовой в богатом районе штата 
Нью-Джерси.

 Он начал думать о том, чтобы 
предложить голодным людям по-
пробовать еду, которую любит он 
сам и его близкие, включая такие 
блюда, как цыпленок тандури, 
самса, пахлава и другие восточные 
блюда.

«Как мусульманин, я должен 
кормить людей из своей собствен-

ной тарелки. Мы исповедуем нашу 
религию, но мы не живем ею. Что-
бы жить Исламом каждый день, мы 
должны кормить людей тем, что 
едим сами».

Распространяя свою идею бла-
готворительности, Хасан пригла-
шал друзей в свой дом, брал с собой 
в поездку, где они готовили и пред-
лагали еду нуждающимся. Затем он 
отвозил друзей обратно к себе до-
мой и угощал блюдами восточной 
кухни. Опыт добровольной помо-
щи и благотворительности обычно 
восхищал его друзей, поэтому они 
просили его снова пригласить их 
на раздачу бесплатной еды.

«Моя цель – вовлечь мусульман 

в сообщества. Я хочу изменить их 
мышление. Им нужно жить своей 
религией, а не только практико-
вать ее», – говорит Хасан.

Согласно данным организации 
Do Something, 54 миллиона чело-
век в США страдают от голода, при 
том что ежегодно в этой стране ути-
лизируется 40 процентов еды.

Хасан определяет понятие «го-
лод» как «отсутствие доступа к до-
статочному количеству продоволь-
ствия для всех членов семьи». Он 
считает, что Ислам – это не просто 
особые ритуалы и строительство 
мечетей, но ежедневная благотво-
рительность, подобно пяти молит-
вам мусульманина, которые он 
совершает каждый день. Он осно-
вывал свое мнение на постоянном 

упоминании молитвы и милосер-
дия во многих аятах Корана. Вот 
поэтому он и основал различные 
программы борьбы с голодом.

В 2011 году Хасан начал про-
грамму «Фургон Голода», мобиль-
ную версию небольшой столовой.

Программа предназначена для 
того, чтобы приезжать с едой к нуж-
дающимся, а не ждать, когда они 
придут в бесплатную столовую за 
тарелкой супа. Местные доброволь-
цы регистрируются на веб-сайте 
программы, и Хасан приезжает к 
ним на фургоне, где он учит их, как 
готовить бутерброды. Затем они 
разъезжают по районам, где обыч-
но собираются бездомные, и разда-

ют им еду.
«В прошлом году мы раздава-

ли 30 тысяч блюд. Сто пятьдесят 
блюд поступило от немусульман: 
еду жертвовали церкви, синагоги и 
индуистские храмы. В 2016 году мы 
участвовали в мероприятии, посвя-
щенном событиям 11 сентября, и 
спонсировали 500 тысяч обедов», – 
говорит Хасан.

Видя, что активизировались 
представители других религий, Ха-
сан расширил программу «Мусуль-
мане против голода» и организовал 
межконфессиональную программу 
борьбы с голодом «Вера против го-
лода».

В прошлом году индуистская 
школа в Нью-Джерси пригласила 
его преподать урок о благотвори-

тельности. Чтобы продолжить свою 
деятельность, Хасан путешествует 
по штатам на своем фургоне и рас-
сказывает всем желающим, как на-
чать помогать голодающим.

В будущем он намеревается от-
крыть столовые с раздачей горячей 
еды в каждой мечети. Он мечтает о 
том, чтобы каждый мусульманин 
занимался благотворительностью, 
кормя нуждающихся. В заверше-
ние своего рассказа Хасан подыто-
жил: «Прошло время разговоров. 
Пора действовать».

  
  

В течение многих лет амери-
канские мусульмане в г. Джексон-
вилл, штат Флорида, предостав-
ляли бесплатную медицинскую 
помощь людям, которые не могли 
себе это позволить, жертвуя своим 
временем и деньгами.

«Я потерял работу, потому что 
не мог работать из-за перенесен-
ного инсульта, – рассказал Захар 
Тилли, пациент мусульманской 
клиники.

У Тилли тяжелый год, он стра-
дает инсультом и проблемами с 
сердцем, что стоило ему работы 
и медицинского страхования. Не 
имея денег, чтобы оплачивать сче-
та, он не мог получить необходи-
мое лечение, пока однажды кто-то 
не направил его в клинику.

«Если бы не они, я не знаю, что 
было бы со мной», – сказал он.

Захар Тилли и более двух ты-
сяч других пациентов посетили 
клинику и получили бесплатную 
медицинскую помощь.

«С самого начала результат был 
ошеломляющим, и мы осознали 
необходимость такой клиники в 
нашем сообществе», – рассказыва-
ет доктор Мухаммад Ильяс, соучре-
дитель мусульманских американ-
ских социальных служб.

С 2009 года Ильяс и около 30 
других врачей разных специаль-
ностей добровольно посвятили 
свое время лечению малоимущих 
пациентов г. Джексонвилл.

«Все бесплатно. Пациенты не 
платят за медицинские услуги», – 
подчеркнул Ильяс. 

«Они действительно помогли 
мне, когда я нуждался в помощи», 
– сказал Тилли.

Медицинский центр, откры-
тый мусульманами во Флориде, 
продолжает работать благодаря 
пожертвованиям местного ислам-
ского центра и партнерству с боль-
ницами и некоммерческими орга-
низациями.

«Мы пытаемся внести свой 
вклад, выступая вне этнической 
принадлежности, вне каких-либо 
религиозных границ», – пояснил 
Ильяс.

Клиника оказала большую по-
мощь многим местным семьям, 
включая семью Мускай, которая 
только что переехала в Джексон-
виль из Албании.

«Трудно быть одинокой мате-
рью, делать все самой и заботиться 
о своих родителях», – сказала Му-
скай.

Пациенты клиники – предста-
вители самых разных рас, религий 
и культур, среди них и те, которых 
часто неправильно понимают или 
ошибочно судят.

«У нас нет никакой дискрими-
нации, основанной на чем-либо. 
Многие люди были удивлены 
этим», – говорит представитель 
клиники Лаура Абни.

 «Я надеюсь, что в более широ-
ком плане наша работа поможет 
изменить представление о мусуль-
манах в этой стране», – сказал док-
тор Ильяс. 

В то время, когда в мире уча-
стились случаи дискриминации 
людей, которые практикуют Ис-
лам, помощь малоимущим паци-
ентам в рамках этого социального 
проекта раскрывает многим глаза 
на правду о мусульманах, показы-
вает их щедрость, благородство, 
толерантность в лучшем смысле 
этого слова.

Клиника во Флориде и в самом 
деле – огромная помощь пациен-
там, которые не могут позволить 
себе медицинские услуги, и пре-
красный пример того, как мож-
но творить благие дела на пользу 
общества.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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Но, на мой взгляд, дружба – это искренняя 
любовь к человеку, просто потому что он рядом, 
это поддержка в любой ситуации, бесконечная 
верность. Дружба – это чувство до конца…

На самом деле, дружба – это благо от Всевыш-
него и опора в жизни. Ведь правду говорят, что 
жизнь прожить – не поле перейти, и друг – это 
тот человек, который сопровождает нас, помо-
гает и поддерживает. Да, друзья за нас ничего не 
решают, и выбор всегда за нами, но с ними как-то 
легче. Просто посидишь, поговоришь с другом и 
то хорошо, набираешься хоть каких-то жизнен-
ных сил и идешь по правильному пути.

Настоящая дружба – великое духовное богат-
ство, наполняющее и преображающее жизнь че-
ловека. Нужно искать её, а найдя – беречь. Того, 
кто не имеет настоящего надежного друга, горцы 
считают достойным жалости и сочувствия: ему 
неведомы радости жизни, которые открываются 
настоящим, искренним друзьям, которые в лю-
бой беде, опасности готовы протянуть друг дру-
гу надежную руку помощи, пожертвовать собой 
ради друга.

При выборе друга каждому человеку нужно 
быть внимательным. Ведь это человек, с которым 
мы проводим много времени и, конечно же, пе-
ренимаем много привычек и манер. Так что же 
с нами будет, если мы будем брать пример с не-
вежественного человека?

Человек, с которым ты собираешься дружить, 
должен обладать добрым нравом. Если у него 
скверный характер, он может в гневе совершить, 
что угодно, и, сам того не осознавая, навредить 
окружающим. Поэтому дружить с человеком 
скверного нрава бесполезно и даже вредно.

Безусловно, он должен быть умным. Нет 
смысла дружить с глупцом. Он, пытаясь как бы 
помочь, напротив, может навредить больше, 
чем враг. Умный человек будет знать, где зло, а 
где добро, он будет смотреть на мир реально, он 
будет либо сам знающим, либо берущим знания 
у других.

К счастью, очень много хороших людей, и 
найти друга не так уж и сложно, а вот что сложно, 
так это сохранить дружбу… Чтобы дружба крепла 
с каждым днем, нам самим надо быть хорошим 
другом. Возникновению дружбы препятствуют 
и делают ее невозможной такие изъяны чело-
веческого характера, как лживость, двуличие, 
зависть, высокомерие, эгоизм, равнодушие, 
предательство... Нам нужно избавляться от этих 
плохих качеств, в первую очередь, для себя, а по-
том уже, чтобы сберечь дружбу и отношения со 
всеми людьми в общем. Друг, переставая быть 
другом, становится врагом. И всем нам известно, 
что самый худший враг – это тот, кто раньше был 
другом…

Друг всегда должен помочь другу, если тот в 
этом нуждается, независимо от того, просит он 
помощи или нет; также следует просто самому 
узнавать, не нужно ли ему что, – это три вида по-
мощи, о которых говорил наш любимый Пророк 
Мухаммад .

Также не следует обращать внимания на 
мелкие погрешности и недостатки своего дру-
га. Если в нем хороших черт больше, чем пло-
хих, то его следует выбрать в качестве друга. 
О друге нужно быть хорошего мнения и в не-
понятных ситуациях искать ему оправдание. 
Спорить с другом крайне нежелательно, это 
порождает зависть и враждебность, гасит дру-
жественные отношения.

Нужно быть преданным и верным дружбе до 
конца. Нужно быть постоянным в дружбе. 

Ищите друг друга и цените, приобретя…

В НЕМ СПАСЕНИЕ… 

В НЕМ ЖЕ – СМЕРТЬ

САЛИМА ИБРАГИМОВА, 

СТУДЕНТКА 2 КУРСА ДГИ

Стоит ли доверять внутреннему голосу?

Для того чтобы основательно по-
дойти к этому вопросу, я предлагаю 
несколько углубиться в суть психологи-
ческой теории и разобрать, как вообще 
осуществляется зарождение мысли. К 
сожалению, однозначного ответа на этот 
вопрос современная академическая 
психология не даёт. 

Когда мы слышим или читаем ка-
кое-либо слово, то наш мозг начинает 
искать его значение, а найдя, манипули-
рует им, совмещает с другими словами, 
тем самым формируя в сознании чело-
века определённую мысль или мысли. 
По такому же принципу действует не 
только наше мышление, но и все осталь-
ные познавательные процессы. Мы ду-
маем словами, иногда образами, иногда 
запахами, вкусами и т.д. Всё зависит от 
конкретного человека и от той деятель-
ности, которую он ведёт. 

В психологии существует такое по-
нятие, как внутренняя речь, то есть речь 
для самого себя. Эта внутренняя речь 
очень сильно отличается от внешней в 
силу того, что она крайне неорганизо-
ванна и не подчиняется законам языка. 
Нам не нужно что-либо для себя форму-
лировать, подбирать правильные слова. 
Иногда вместо слов мы подставляем чув-
ства, образы и всё, что попадётся. Вот в 
этом и заключается самое интересное, а 
именно то, что всё это хранится в голов-
ном мозге в виде специальных электри-
ческих импульсов. 

К примеру, кто-то произнёс слово 
"машина", и мы его услышали. Что прои-
зошло в этот момент? Разве мы услыша-
ли слово? Нет, вовсе нет. На самом деле 
наш слуховой анализатор воспринял 
звуковую волну,  имеющую свою частоту 
и амплитуду. Далее этот самый анализа-
тор через сложную систему трансформи-
рует эту волну в нервный импульс, кото-
рый также имеет определённую частоту 
и амплитуду. Этот импульс передаётся 
в специальный отдел головного мозга, 
где и происходит его  декодирование и 
возникает узнавание слова "машина". 
Для этого, разумеется, в головном мозге 
должно храниться закодированное сло-
во "машина". В противном случае мы об-
наруживаем незнакомое слово и начи-
наем искать его значение. В остальных 
органах чувств происходит примерно то 
же самое. Разница лишь в том, на какие 
волны он настроен. Глаз реагирует на 
световую волну, нос – на молекулы запа-
ха, язык – на молекулы вкуса и т.д. Если 
кому-то стало интересно более углублен-
но понять данный механизм, то можно 

самостоятельно изучить 
его в учебниках по пси-
хофизиологии и общей 
психологии в разделе 
"Ощущение и восприя-
тие".

Пойдём дальше. 
Наше сознание устроено 
таким образом, что мы 
всегда можем отследить 
источник той или иной 
мысли. Соответственно, 
если мы меняем своё 
собственное поведение 
по совету другого, то 
лишь в том случае, когда 
у нас либо нет выбора, 
либо мы видим в этом 
для себя определённую 
выгоду. Но самое глав-
ное, мы понимаем, что 
действуем по чьему-либо 

совету. Мы всегда можем ответить на во-
прос о том, каким образом решили по-
ступить так, а не иначе. Всё дело в том, 
что мы неуклонно следим за собствен-
ными мыслями и знаем их источник, 
так, по крайней мере, нам кажется. На 
самом же деле всё гораздо сложнее и ин-
тереснее. 

Всё дело в том, что вся наша мысли-
тельная деятельность убеждает нас, что 
мы всегда знаем источник собственных 
мыслей и уверены в том, что понима-
ем природу своих поступков. Особенно 
это касается тех случаев, когда какая-то 
мысль как бы вдруг нас осенила, откры-
ла глаза, помогла понять то, что ранее 
ускользало от понимания. Мы можем 
называть это озарением, инсайтом или 
еще как угодно. Суть в том, что мы убеж-
дены, что самостоятельно пришли к 
какому-либо важному для нас заключе-
нию. Мы очень быстро можем понять то, 
что не могли понять ранее, мы можем 
вдруг обнаружить в каком-либо челове-
ке то, что ранее от нас ускользало. Имен-
но так происходит зарождение чувства 
между людьми, равно как и происходит 
разочарование. Главное одно – мы чётко 
знаем, что самостоятельно пришли к 
какой-либо важной мысли. Ну или, по 
крайней мере, нам так может казаться… 
Вот именно тут и начинается переход от 
академической психологии к религии.

 Вся беда в том, что научная психо-
логия не может правильно ответить на 
вопрос, может ли мысль возникнуть в 
сознании каким-то иным способом – без 
участия самого человека или без скры-
того участия другого. Под другим можно 
подразумевать специально подготов-
ленного человека, который, используя 
определённые техники, может сделать 
так, что другой придёт к какому-либо 
умозаключению, будучи убеждённым, 
что он сам к этому пришел. В данном 
случае речь идёт о специальном воздей-
ствии, где самым грубым будет прямое 
внушение человеку, находящемуся в 
гипнотическом трансе. 

И действительно, современная на-
учная психология располагает доволь-
но-таки обширным арсеналом техник, 
позволяющих незаметно изменить 
ход мысли другого человека. Об этих 
техниках по вполне понятным причи-
нам речь в статье не пойдёт, нам важ-
нее другое. Нам важно знать, есть ли 
кто-то и что-то такое, что может заро-
дить в голове мысль, убедив нас в том, 
что это есть не что иное, как внутрен-

ний голос, интуиция, шестое чувство 
или еще что-либо в этом роде. 

Таким образом мы подошли к глав-
ной теме нашего разговора, а именно 
к тому, что есть нечто иное, что  может 
тем или иным способом зарождать в 
сознании определенные мысли так, 
что самому человеку практически не-
возможно отследить само начало за-
рождения той или иной идеи. Возьмём 
ситуацию, при которой в семье произо-
шла ссора и оба супруга затаили обиду 
друг на друга. Через какое-то время они 
успокоились и самостоятельно пришли 
к мысли о том, что всё это не так уж важ-
но, но в то же время в голове появилась 
и другая мысль, а именно та, которая 
говорит следующее: "Вот не буду я пер-
вым подходить и мириться, почему всё 
время я должен делать первый шаг?" И 
самое опасное тут даже не то, что такая 
мысль пришла обоим супругам, а то, что 
они убеждены, что это их собственная 
мысль, что это не просто бредовая идея, 
а это продукт длительного размышле-
ния, что таким образом они смогут за-
ставить другого уважать самого себя и 
т.д. и т.п. Подобных идей может быть 
огромное множество, их объединяет 
лишь то, что все они в конечном счете 
вредят их носителю. Чаще всего они со-
пряжены с такими чувствами, как оби-
да, внутреннее угнетение, депрессия, но 
иногда могут сопровождаться и вооду-
шевлением, и даже некой радостью. 

Если спросить человека религиозно-
го по поводу источника этих мыслей, то 
он легко скажет, что они исходят от шай-
тана, что это наущения, и будет прав. 
Ведь именно шайтан и является той 
самой сущностью, которая с лёгкостью 
может проникать  в сознание человека, 
видеть его внутренний мир и, исходя 
из его содержимого, формировать такие 
идеи, которые будут отвечать характеру 
человека, его привычкам, таким обра-
зом усиливая убежденность в том, что та 
или иная мысль – это личная собствен-
ность. Прекрасно понимаю, что некото-
рые сейчас могут сказать, что это не на-
учно, что как может психолог говорить 
о шайтанах? На что возражу тем, что ака-
демическая психология не может дать 
ответы на многие вопросы, на которые 
прекрасно отвечает наша религия. Вот 
в этом-то и заключается самая большая 
опасность, что, отрицая воздействие 
шайтана на психику, человек попадает 
в очень сложную ситуацию для себя, 
а именно то, что считает только  само-
го себя источником своих идей. Скажу 
больше: и среди верующих людей най-
дётся немало таких, кто не может отли-
чить собственные мысли от наущений.

 Именно через эти мыслительные 
манипуляции шайтан добивается того, 
что супруги как бы вдруг могут открыть 
для себя в партнёре какие-то качества, 
которые заставляют их разочароваться 
друг в друге, а потом и до развода недале-
ко. Также человек может прийти к идее 
о том, что в некоем поступке нет ничего 
предосудительного и т.д. В итоге все эти 
мысли отличает то, что они ведут к ухуд-
шению характера человека, негативно 
сказываются на взаимоотношениях не 
только в семье, но и в других сферах 
жизни. Человек должен приучить себя 
к тому, что нельзя всецело полагаться на 
свой внутренний голос, на свою интуи-
цию. Она в любой момент может быть 
подменена, а мы и не заметим подмены. 

Конечно,  наши мысли могут быть 
продуктом нашего опыта, долгих раз-
мышлений, могут исходить из наших 
потребностей  и еще много от чего. Надо 
лишь правильно отвечать на вопрос о 
том, к чему в итоге может привести то 
или иное размышление. Надо следовать 
благому и остерегаться того, что вызывает 
сомнения, тогда и ошибок будет меньше, 
и жизнь не будет казаться такой сложной. 
Так что давайте все вместе будем более 
критичными к самим себе и не будем 
спешить следовать тому или иному по-
буждению.

АЛИАСХАБ МУРЗАЕВ

ПСИХОЛОГ
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Своих любимых рабов Всевышний испытывает 

Дело совести Что нам мешает изучать 
науки?
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 Из-за своей недальновидности мы ду-

маем, что испытания судьбы – это те труд-
ности, которые Всевышний возлагает лишь 
на некоторых людей, а кого-то испытания 
обходят стороной. И почему-то одним уда-
ётся быть терпеливыми в своих трудно-
стях, а другим они стоят больших нервов. 

Мы иногда так остро реагируем на свои 
трудности, и вроде бы уже нет никаких 
сил всё это терпеть, но по-прежнему не-
сём свою ношу, и никуда от неё не деться. 
Конечно же, нужно проявлять терпение и 
искренне уповать только на Всевышнего! 
Рекомендация – идеальная. А как этому 
следовать, и как это принять всем сердцем? 
Непростая для нас задача! 

Все мы живём в обществе тех людей, с 
которыми вынуждены соблюдать какие-то 
правила и нормы сосуществования в этом 
мире. Не секрет, что любого человека из 
нормальной жизненной колеи выбивают 
те непривычные трудности (по воле Все-
вышнего), в которые он попадает; поэтому 
не понимает, как ему быть в данной ситуа-
ции и как выбраться оттуда. К сожалению, 
так иногда с нами случается. Став залож-
ником трудной ситуации, где невозмож-
но ничего изменить, мы чаще всего стал-
киваемся с непониманием окружающих 
нас людей. Видимо, не может человек до 

конца понять чужую проблему, если сам 
не попадает в аналогичную ситуацию. И 
это тоже часть наших испытаний, которые 
даны нам с вами неспроста. На всё воля 
Всевышнего!

В своих размышлениях я искала ответ 
на эти вопросы. И он нашёлся. Оказывает-
ся, что испытания судьбы приходят к нам 
не в той форме, в какой мы их ожидаем! 
Люди все разные, поэтому и испытания 
всем даны разные. То, что одному челове-
ку удаётся выдержать без труда, для дру-
гого – очень трудная задача. Непокорным 
и упрямым людям очень сложно принять 
самое элементарное требование, предпи-
санное Всевышним, а покорному и крот-
кому, конечно же, Всевышний даст задачу 

посложней. А как же иначе. Всё для наше-
го блага! Желая приблизить к Себе, Все-
вышний даёт Своим любимым рабам не-
обычные трудноразрешимые испытания. 
Выдержав эти трудности, мы становимся 
сильнее и умнее, хотя правильнее сказать 
– мудрее. Наверное, Всевышний таким 
образом воспитывает нас быть твёрдыми 
и решительными в своих жизненных во-
просах, и при этом обязательно придер-
живаться истинного пути.

Вся жизнь Пророка  является для нас 
с вами примером того, как Всевышний ис-
пытывал трудностями в нашей грешной 
мирской жизни и приблизил к себе Своего 
Любимца , сделав его обитателем Рая. А 
ведь он – самое любимое творение Всевыш-

него, ради которого был сотворён весь этот 
мир и всё, что в нём находится.

   Мы не должны забывать, что непосиль-
ную ношу Всевышний на нас не возлагает. 
Помня об этом, легче будет справляться с 
жизненными трудностями. А самое глав-
ное и важное для нас с вами, чтобы после 
всех этих трудных испытаний судьбы мы 
остались людьми (мусульманами) и сохра-
нили каждый своё лицо. Вот в чём кроется 
трудность испытаний!

Богословы говорят, что если в нашей 
жизни возникли какие-то трудности, то это 
признак того, что Всевышний испытывает 
нас для того, чтобы очистить нас от наших 
грехов. Конечно же, при условии, что мы 
будем искренне уповать на Аллаха . Ведь 
не обо всех своих грехах мы знаем и не обо 
всех своих ошибках мы догадываемся, со-
вершая их по незнанию.

Учёные-богословы в своих проповедях 
и наставлениях рассказывают нам о том, 
как Всевышний будет в Судный день на-
делять благами и проявлять больше Своей 
милости к тем, кого Он испытывал более 
сложными и трудными испытаниями в 
мирской жизни. 

У нас с вами есть надежда на то, что 
всё хорошее, что мы недополучили в этом 
мире, получим в наилучшем виде в Ахира-
те, по милости Всевышнего. К тому же за 
те трудности, что выпали на нашу с вами 
долю, по воле Всевышнего, будет нам от-
дельная награда. Иншааллах! 

Пусть вера в эту истину и вера в спра-
ведливость нашего Творца никогда нас не 
покидает! Амин. 

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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Эту историю рассказал помощник про-
фессора инженерного факультета Хоссам 
Ракаиб. Он учится в Корее, в докторанту-
ре. Хоссам заканчивает первый учебный 
семестр и сейчас у него идут экзамены. «У 
меня есть коллега кореец, – говорит Хос-
сам, – который работает со мной в одной 
лаборатории, но он обучается по другим 
предметам. Сегодня я увидел его очень 
напряженным и спросил, все ли у него 
в порядке. Он ответил, что у него сейчас 
экзамен, который он должен закончить 
к 6 часам вечера. В это время он сидел со 
мной в кофейне и что-то писал. Я поинте-
ресовался: «Что ты там решаешь?» Он от-
ветил: «Это мой итоговый экзамен, про ко-
торый я тебе говорил». Я подумал: «Боже, 
они так же, как и мы, готовят шпаргалки 
для экзаменов». Как потом оказалось, мой 
коллега отвечал на экзамен, сидя в кофей-
не, а я неправильно понял его, подумав, 
что он только готовится к сдаче. 

Позже он объяснил мне, что этот вид 
экзамена называется «Go home exam», 
другими словами, «Домашний экзамен». 
Что это значит? Это означает, что про-
фессор дает студентам экзаменацион-
ный лист в 10 утра, а студент идет к себе 
в офис или садится в библиотеке и там 
самостоятельно отвечает на вопросы. 
Конечно же, ему не разрешается спраши-
вать у знакомых и заглядывать в спра-
вочники или книги. Когда закончит, он 
должен отнести профессору свой лист с 
ответами до шести вечера. 

Хоссам говорит: «Я был очень удивлен 
такой методике и не понимал ее сути. Мой 
коллега смог решить только два с полови-
ной задания из четырех. С остальными за-
даниями у него возникли трудности, и он 
оставил их. И вы не поверите! Он действи-
тельно не использовал никаких шпарга-
лок! Хотя имел возможность списать все 
ответы! Я очень хотел понять, почему у 

них экзамены проходят именно так, и по-
этому сразу отправился к профессору. «Как 
вы это делаете? Почему все экзамены в Ко-
рее сдают таким образом?» – спросил я. 

Профессор ответил мне очень просто: 
«Мы строим Корею, а знание и наука для 
нас – это удовольствие. Мы не делаем из 
знаний тяжелого бремени, которое нужно 
только ради того, чтобы получить серти-
фикат. Если человек не будет понимать 
свою специальность, он в любом случае не 
сможет найти хорошую работу в будущем. 
И его учеба окажется для него пустой тра-
той времени. Корее нужны люди, которые 
понимают и знают свое дело, а не те, кото-
рые получили высокие баллы». 

Его слова глубоко запали мне в душу. 
Я почувствовал, что ничего не понимал 
до этого дня. «Знания нужны для удоволь-
ствия и того, чтобы построить Корею, а не 
для того, чтобы получить сертификат».

Отметим, что получение хорошего об-
разования в Корее имеет решающее зна-
чение в становлении успешной карьеры 
ее любого жителя, поэтому задаче посту-
пления в престижное учебное заведение 
придается наивысший приоритет, а сам 
процесс сдачи вступительных экзаменов 
может иметь достаточно напряженный ха-
рактер. Несмотря на то, что, в отличие от 
средней школы, обучение в высшей шко-
ле не является обязательным, в 2005 году 
97 % молодых корейцев окончили выс-
шую школу. Это самый высокий процент 
в мире.

Возвращаясь к нашей истории и за-
головку сегодняшнего материала, пони-
маем, что путь получения знаний – дело 
совести каждого человека. Общество, стра-
на, весь мир не смогут развиваться без тех, 
кто искренне желает освоить свою про-
фессию на высоком уровне. 

Ислам призывает нас работать, учить-
ся, повышать свою квалификацию – сло-
вом, приносить пользу обществу. И на-
деемся, что маленький урок, который 
сегодня мы получили от корейцев, помо-
жет нам более осознанно подходить к про-
цессу обучения и работы.

САИДА ИБРАГИМОВА
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Великий ученый Абу Аль-Асвад ска-
зал: «Нет ничего величественнее, чем зна-
ния: цари выносят решения над людьми, 
а ученые – над царями». Он имел в виду, 
что тот человек, у которого есть знания, 
бывает возвеличен самим Аллахом  – 
даже цари нуждаются в нем! 

Однако, к большому сожалению, мы 
не очень стремимся изучать то, что явля-
ется возвеличенным. Мы ленимся пойти 
в медресе или к имаму своего села или 
города и обучиться хотя бы одной букве 
из науки. Пророк  же повелевал нам «…
изучать знания, даже поехав в Китай». Мы 
не говорим – в Китай, мы говорим: к има-
му своего села – обучаться хотя бы чтению 
Корана. Но все равно наше эго берет верх, 
и мы не делаем шагов навстречу знаниям. 

Дорогие братья, мы говорим, что лю-
бим Ислам и ученых Ислама, таких как 
имам Аль-Газали, имам Ан-Навави, имам 
Аш-Шафии и т. д. Но их труды зачастую 
пылятся на полках магазинов. Почему 
так? Думается, потому что эта наша лю-
бовь в большей степени просто на языке. 
А почему же искренней любви не оста-
лось? Данный хадис Пророка  будет к 
месту. Посланник Аллаха  как-то ска-
зал: «Если лишить больного еды, питья и 
лекарства, то не умрет ли он?» Сподвиж-
ники ответили: «Да, о Посланник Аллаха 

». Тогда Пророк  продолжил: «Вот так 
же и сердце. Когда лишаешь его мудро-
сти и знания, оно умирает». Этим наш 
любимый Пророк  показал нам, что 
сердце оживляется – знаниями. Не при-
обретая их, мы лишаем наши сердца пол-
ноценной подпитки и доводим их до ис-

тощения. Об этом говорит то, что мы не 
можем искренне поклоняться, искренне 
не способны любить Аллаха  и Его По-
сланника . 

Мы должны взяться за себя, за свою 
семью. Не можешь сам, хотя бы дай сво-
ему сыну шанс – отправь его в исламское 
учебное заведение, пусть хотя бы его 
сердце останется живым. 

В другом хадисе Пророк  сказал: «Вы 
(т. е. сподвижники) живете в такое вре-
мя, где знающих много, но проповед-
ников мало; просящих – мало, дающих 
– много, и деяния в ваше время лучше, 
чем знания. Придет такое время, где 
знающих мало будет, но проповедни-
ков – много, где дающих – мало, а про-
сящих – много, и изучать знания в их 
время лучше, чем деяния». Несомненно, 
что Пророк  говорил о нашем времени. 
Из этого хадиса мы узнаем, что после обя-
зательных вещей (таких как намаз, пост, 
закят, хадж и т. п.) в наше время на втором 
месте стоят знания. Даже Абу Дарда, спод-
вижник Пророка , еще в свое время гово-
рил: «Обучиться одному разделу знаний 
для меня более любимо, чем отстаива-
ние всей ночи». 

Мы не должны обманываться тем, что 
ходим в мечеть или совершаем другие 
богоугодные деяния. Да, это все хорошо, 
но в наше время Пророк  на первое 
место поставил изучение знаний, и мы 
должны следовать его словам. Для этого 
хотя бы один раз в неделю или один раз 
в месяц, а если получается, то и каждый 
день надо идти и обучаться. Ведь сказано 
же: будь алимом или мутаалимом; если 
не можешь, то будь хотя бы помогающим 
им, но не будь четвертым. Пусть Аллах  
наделит нас любовью к своим знаниям и 
дарует нам хороший конец. 

АХМАД СЕФЕРОВ 

СТУДЕНТ 6-ГО КУРСА МЕДРЕСЕ ИМ. 
ШЕЙХА МУХАММАДА ЯРАГСКОГО, Г. 

ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ
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Порхай как бабочка…

А что скажут люди?!

СЕМЬЯ

НАСТАВЛЕНИЕ

Ревность — чудовище, само себя и зачи-
нающее, и рождающее.

(Трагедия «Отелло», акт III, сцена IV, 
Эмилия)
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Чтобы все таки начать борьбу с ревно-
стью, нужно, как говорится «знать врага 
в лицо». Ревность, если она умеренная и в 
рамках шариата, то такое чувство дозволи-
тельно. Если ваш муж курит, пьет и ходит 
по клубам, то извините меня, тут только 
осел не проявит ревность. Это все действия 
вне шариата. Если дочь или сын начинают 
встречаться с противоположного полом и 
тут только глупец не станет ревновать. Уме-
ренность главное это умеренность. Ревнует 
тот человек, который любит и ценит друго-
го. Ревность произрастает от влюбленности 
и склонности одного к другому. Она и дер-
жит наш мир в рамках. 

Самый ревнивый это Всевышний Ал-
лах. И Он не любит когда раб совершает 
деяния против Его указаний и повелений. 

Продолжим  о самом чувстве ревности. 
То что творится с человеком в момент когда 
он подвержен этому состоянию, на самом 
деле известно только тому кто хоть раз чув-
ствовал  это. Если сравнивать то это сродни 
ломки от наркотической зависимости и 
человек думает, что спасение это шпионаж 
и это какие то сведения не основанные на 
фактах. Тут шайтан в полном «свете» дает 
раскладки для подозрений.

Ислам запрещает частое проявление 
подозрительности. В Священном Коране 
говорится (смысл): «О вы, которые уверо-
вали! Избегайте частых предположений 
(домыслов), ибо некоторые предположе-

ния (домыслы) греховны. Не выслежи-
вайте [друг друга]…» (сура «Аль-Худжурат», 
аят 12). 

Передают со слов Абу Хурайры , что По-
сланник Аллаха   сказал: «Остерегайтесь 
дурных мыслей (о людях), ибо, поисти-
не, дурные мысли – это самые лживые 
слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не 
взвинчивайте цену, не завидуйте друг 
другу...» (аль-Бухари).

Мужская и женская ревность сильно 
отличается. Женщина в связи со своим 
часто меняющийся настроением и так же 
внутренними состояниями, имеет обычай 
ревновать на пустом месте. Но есть одно но.  

Оказывается в наши дни мужчины могут 
спокойно хвастаться новой «завоеванной» 
пассией, да еще и рассказывать счастливо 
со всеми подробностями своей жене. Это 
уже как злой рок 21 века, века свободных 
отношений.  Так вот касаемо мужской рев-
ности стоит привести истории говорящие 
сами за себя.

Передают от Абу Хурайры , что, когда 
сподвижники сидели возле Пророка , он 
сказал: «Я увидел себя во сне, что нахожусь в 
Раю, и вдруг одна женщина совершает омо-
вение возле дворца. Я спросил: «Для кого 
эта женщина?» «Для Умара», – ответили мне, 
в этот момент я вспомнил ревность Умара 
и повернулся к ней спиной». Услышав это, 
Умар  заплакал, находясь в этом маджли-
се, и сказал: «Разве и к тебе, о Посланник 
Аллаха , я ревную?».

Как говорил имам Шамиль к.с.: «если 
мужчина будет мужчиной, то и женщина 
будет женщиной». В подтверждение не бу-
дет лучшего примера, раскрывающего это 
выражение.

Сообщается, что Асма, дочь Абу Бакра 

, сказала: «...Однажды я несла эти косточ-
ки (имеется в виду финиковые) на голове и 
встретила по дороге Посланника Аллаха , 
которого сопровождало несколько человек 
из числа ансаров. Пророк  подозвал меня 
и сказал: «Их, их!» (слова, которые произ-
носят для посадки верблюда на колени), – 
желая посадить меня в седло позади себя. 
Однако я постеснялась ехать вместе с муж-
чинами, вспомнив о Зубайре  и его ревно-
сти, ибо был он одним из самых ревнивых 
людей.

Посланник Аллаха  понял, что я стес-
няюсь, и поехал дальше, а я пришла к Зу-
байру  и сказала (ему): «Когда я несла на 

голове финиковые косточки, меня по-
встречал Посланник Аллаха  с группой 
своих сподвижников, и он заставил сво-
его верблюда опуститься на колени, что-
бы я села, но я постеснялась его, вспом-
нив о твоей ревности...» (аль-Бухари).

Чтобы избавится от чувства ревности 
нужно знать ее Причины. Вот некоторые из 
них как показывает статистика: 

Во-первых, ревность проявляется в ос-
нове своей из-за боязни потерять то, что 
тебе дорого и то, что ты любишь.

Во-вторых, она дает свои корни в неуве-
ренности в себе, в своем партнере, в своем 
ребенке, да и в принципе в ком угодно. Не-
уверенность состоит в том, что ты сомнева-
ется на сколько искренен твой супруг или 
супруга. Ты постоянно чувствуешь колеба-
ния сердца, твои мысли разбросаны и не 
знаешь где ложь, а где правда. И тут произ-
растает самый крупный плод неуверенно-
сти это шпионаж и сомнения в «любимом» 
человеке.

В третьих, ревность это монополия сво-
еобразная. То есть твой партнер это твоя 

собственность и точка. Он или она не имеет 
право на свободу,  на личное пространство 
и на жизнь вне твоего контроля.  Тут не сто-
ит понимать, что « дай человеку свободу и 
он нарубить дров», нет, абсолютно нет. Сво-
бода это действия согласно нормам шариа-
та в том числе. У каждого должно быть свое 
пространство в который он может окунуть-
ся и отдохнуть.

В-четвертых, запомните это качество  
идеи от страхов в душе ,от комплексов. 
Если только это не ревность обоснованная. 
К примеру выход жены на улицу иди по де-
лам среди ночи, тут ревность уместна и нет 
проявления ущербности в ней. 

    ? 
   ? 

Все легко и просто. Каждый пункт при-
чины ревности, нужно обратить в процесс 
обратного отсчета. Если есть страх поте-
рять любовь, то помните, что все по воле 
Всевышнего. Хотим мы этого или нет, но 
контролировать судьбу мы не сможем. Она 
зачастую преподносит подарки. Дальше 
следующий пункт стать уверенным в себе. 
Это путь самосовершенствования, тут нуж-
но зарубить у себя в памяти один девиз, 
который состоит из трех «Н»: «нет ничего 
невозможного». 

Ваш партнер, ваш супруг, он же ваш друг 
и любовь это не ваш предмет быта. Пора из-
бавляться от страсти к собственничеству. 
Мы забываем о свободе, которую так жаж-
дят наши мужчины. Есть не гласный закон 
: «хочешь привязать к себе мужчину – отпу-
сти его». Поверьте они это ценят. Как пока-
зывает практика, мужчины тянуться к той с 
которой они находят покой. 

Много и много можно говорить о ревно-
сти и о методе избавления от нее. Помните 
лишь одно, Всевышний дает нам исцеление 
и болезни, радости и горе,  счастье и печаль. 
Он дает нам причины избавления и приоб-
ретения. От нас только требуется увидеть и 
принять их сердцем, телом и душой. Будьте 
счастливы дорогие мои, будьте счастливы.

ФАТИМА НАСИБОВА 
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Еще во времена Кавказской войны от-
мечалась стойкость наших людей в соблю-
дении адатов и важная роль их в жизни 
народов Кавказа. Безусловно, в сохранении 
традиций предков, как исторической само-
бытности, нет ничего предосудительного. 
Но сегодня хочется написать не об обычаях 
и традициях, которые вреда в себе не несут, 
а о тех, что, разрастаясь, приводят к расто-
чительству и показным поступкам. Особен-
но адаты, связанные с созданием семьи и 
похоронами. 

И сколько бы богословы ни пытались 
установить ограничения на траты по этим 

поводам, внимать их назиданиям мы не 
хотим, ибо слишком зависимы от обще-
ственного мнения. Выражение «А что ска-
жут люди, если мы подарим на сватовство 
меньше, чем соседи, или – не раздадим мно-
го всего, когда умрёт наш родственник?» для 
нас значимее, чем доводы учёных, призыва-
ющих нас быть умеренными в тратах. Более 
того, мы с каждым годом добавляем к суще-
ствующим обычаям еще и еще: чем лучше 
становится жизнь определенного количе-
ства людей, тем больше этого расточитель-
ства и тем труднее организовать те же самые 
мероприятия тем, кто не так состоятелен. 

Известный богослов Мухаммад Абдулга-
фуров (да смилуется над ним Аллах) говорил, 
что адаты рождаются тогда, когда есть изли-
шество в имуществе. Но ведь из-за того, что 
одна часть мусульман стала жить в достатке, 
другая часть же ее не должна страдать?! Так 
как, влезая в долги из-за страха ударить ли-
цом в грязь перед знакомыми, полжизни тра-
тится должниками на то, чтобы расплатиться 
полностью. «Зато свадьба один раз в жизни, 
надо же отметить достойно», – отвечают они 
на вопрос «Зачем вам все это?» 

Конечно, никто не запрещает давать по-
дарки, никто не запрещает раздавать мило-
стыню, нам всего лишь говорят, чтобы не 
превращали все это в показуху и адаты, от 
которых будет лишь вред большинству на-
селения. 

Любовь к мирскому и к высокому по-
ложению есть в человеке с самого рожде-
ния. Хотя мы, безусловно, знаем, что для 
Создателя этот мир не приравнивается 
даже к крылышку комара, в последнее 
время наше стремление показать, что 
мы превосходим других или хотя бы не 
хуже, обрело такие масштабы, что нам 
всем кажется, будто мы для этого только 
и родились на свет. Даже соблюдающие 
мусульмане боятся выражения «А что 
скажут люди, если…» При этом обще-
ственного мнения боятся больше в во-
просах соблюдения адатов, чем в вопро-
сах, связанных с нормами Ислама. 

Если ученый говорит, что нельзя расхо-
довать лишнее на похоронах или на свадь-
бах, утверждают, что наши предки тоже на 
это тратились, и имамы и представители 
духовенства чуть ли не врагами становят-
ся для тех, кто хочет делать все по-своему. 
Мы, конечно, знаем и о том, что наши 
предки не одевались так же вульгарно, не 
пропускали намазы и посты так часто, как 
мы, да и вообще во многом были благо-
разумнее, но нет, мы хватаемся только за 
ту соломинку, что нам по душе. Поэтому 
и получается, что наказ знающих людей 
для нас менее значим, чем общественное 
мнение. 

Недавно читала следующий текст, автор 
которого, к сожалению, мне неизвестен. 

«Есть в Дагестане самый распространен-
ный «идол», которому поклоняются прак-
тически все, кроме тех, кого Аллах  по-
миловал. Ради него женятся и разводятся, 
любят и ненавидят. Ради него не спят по 
ночам, а днем ради него готовы на все. Ему 
готовы принести в жертву самое дорогое 
– покорность Создателю». Как вы думаете, 
что это за «идол»? Как утверждает автор тек-
ста, это «мнение людей». 

Как говорил известный ученый Кура-
мухаммад Рамазанов (да смилуется над 
ним Всевышний), все мирское создано 
Творцом лишь для человека, и, если он 
пользуется им во благо и зарабатывает 
дозволенным путем, в мирском ничего 
плохого нет. Но насколько был бы нами 
доволен Создатель, если бы мы раздавали 
милостыню ради Аллаха , а не боясь по-
казаться бедным или жадным, и подарки 
невестам преподносили, не демонстри-
руя при всех караты и ценники, а скром-
но и без излишеств. 

Очень важно понять, что богословы все-
го лишь призывают нас не следовать моде 
и не усложнять жизнь, а делать благое ради 
довольства Создателя. 

Дай Аллах  нам всем мудрости, чтобы 
мы следовали велению Творца, а не веле-
нию моды.

МАДИНА МАГОМЕДОВА 
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И было в моей жизни время, когда я 
бредила мечтами о Родине, когда стреми-
лась к ней всей душой, тяжело перенося 
разлуку. Свои страдания я выражала пись-
менно, сочиняя что-то вроде стихов и рас-
сказов. Так продолжалось много долгих и 
очень мучительных для меня лет. 

Но Аллах  милостив и меняет наше 
положение, даруя то, что является благом 
для нас. Так Господь изменил и моё поло-
жение, обрадовав меня тем, о чём я столь-
ко времени мечтала. И я не устаю возда-
вать Ему хвалу за это.

К чему я сейчас решила об этом вспом-
нить? К тому, что я вижу в нас, в нашем 
обществе отсутствие такой важной люб-
ви, как любовь к Родине, которая идёт от 
Имана. Мы живём в прекрасной республи-
ке, в замечательном природном уголке, и 
вместо того чтобы благодарить Создателя 
за это благо, мы не ценим его, превращая 
в грязное и бескультурное место.

Да, именно мы, люди, делаем таким 
наш Дагестан. А потом сами же ругаем его 
и говорим, что он не подходит для жиз-
ни… Как сказано в хадисе, «Аллах  не 
меняет вашего положения, пока вы не из-
мените самих себя». Наша жизнь и наша 
маленькая Родина не изменятся, пока не 
изменимся мы, пока мы не начнём вести 
себя иначе, правильно.

И сегодня я прошу вас задуматься над 
этим, а в качестве стимула хочу поделить-
ся своими мыслями, записанными в то 
время, когда Родина была для меня далё-
кой мечтой.

«Я всегда хотела жить там, далеко, 
где волны разбиваются о прибрежные 
камни, а солнце является «закадычным 
приятелем» лета. Там, где хлеб вкуснее и 
сахар слаще, а дышится несравненно лег-
че. Помню, в минуты особенной тоски в 
моём сердце родились строки:

Мне бы солнцем твоим согреться,
забывая холодный мрак.
Я стремлюсь к тебе всем своим серд-

цем,
сквозь сто тысяч закрытых врат…
 
Стремлюсь… Но ничего это стремле-

ние, кроме печали, мне не приносит.
Самое удивительное заключается в 

том, что я не знаю, почему меня так при-
тягивает эта Земля, я ведь толком даже и 
не жила на ней. Только родилась энное ко-
личество лет назад. И с тех пор, наверное, 
люблю её окончательно и бесповоротно. 
Люблю и не перестаю стремиться. Думаю, 
что чувства к Родине возникают вне зави-
симости от количества прожитых на ней 
лет.

Это что-то более таинственное. И край-
не необходимое человеку. Это то, что по-
буждает его стремиться, ждать и верить. 
Верить в лучшее… В лучшее, которое пока 
ещё не успело случиться…»

Так я писала, когда Дагестан был для 
меня далёкой мечтой. Недосягаемой, но 
безумно прекрасной. К сожалению, очень 
часто мы не понимаем ценности того, что 
у нас есть, пока не лишимся этого. Не по-
ступайте так. Цените то, что у вас есть, се-
годня, пока оно не превратилось в далё-
кую мечту.

Любите свою Родину, цените её. Ведь 
Дагестан прекрасен. Стоит только огля-
нуться. И пусть в нём всегда царит мир и 
спокойствие! Амин.

МЕЧТЫ О РОДИНЕ

РАЯ АКАВОВА
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Несмотря на то, что столица занимает 
только 9-е место в стране по численно-
сти населения (в Исламабаде проживает 
чуть более одного миллиона человек). 
Большинство, конечно, – панджабцы, 
как правило, занимающие в городе все 
высшие позиции (панджабцы – вообще 
самый высокообразованный контингент 
в стране), как в политике, так и в эконо-
мике, военной сфере, в судебных инстан-
циях. Работают и проживают в Исламаба-
де они вынужденно, поскольку хорошая 
должность и место работы держат их в 
столице. Очень часто их семьи живут от-
дельно, в Лахоре и других городах своей 
провинции. Редко кто перебирается сюда 
навсегда. Квоту низших позиций занима-
ют выходцы из Хайбер-Пухтунвы и зоны 
племен, которые подались в столицу за 
лучшей долей (Исламабад территориаль-
но очень близок к Пешавару) с хорошим 
заработком и возможностью хотя бы ми-
нимального социального обеспечения, 
или же были не согласны с политикой 
«Талибана» и попросту были вынуждены 
бежать. Гораздо реже в столице встреча-
ются представители провинций Синд и 
Белуджистан, причем, первые – в качестве 
редких представителей в эшелонах выс-
шей политической элиты, а вторые – в 
качестве неквалифицированной рабочей 
силы (за редким исключением).

Вообще, географически Исламабад 
располагается на остатках Великого Шел-
кового пути, который стараниями китай-
ской стороны, построившей Каракорум, 
действует до сих пор. Поэтому многие гру-
зы, как со стороны Китая, так и со стороны 
Средней Азии, оседают здесь, давая неве-
роятно широкие горизонты для развития 
коррупции. 

Собственно говоря, исторически на 
месте современного Исламабада когда-то 
процветало довольно развитое буддий-
ское государство. Один из его городов, 
частично сохранившийся до наших дней, 
– Таксилла – находится всего в нескольких 
километрах от Исламабада.

Строительство Исламабада началось в 
1958 году, а уже в 1960-м сюда были пере-
несены все правительственные здания, и 
как следствие – столица начала свое пол-

ноценное функционирование. Однако 
строительство города до сих пор не окон-
чено. В частности, сейчас идет масштаб-
ное строительство линий автобусного 
метро, аналога недавно открытого в Лахо-
ре, в результате чего перекрыта централь-
ная магистраль и движение по городу на 
транспорте крайне затруднено.

Основной проект города был подго-
товлен греческим архитектором Констан-
тиносом Доксиадисом, хотя реализовы-
вался он целой плеядой иностранных и 
местных специалистов. Множество куль-
турных объектов были построены тради-
ционными союзниками Пакистана. Так, 
великолепная центральная мечеть Исла-
мабада и Исламский университет были 
построены на средства бывшего короля 
Саудовской Аравии Фейсала. Собственно 
поэтому мечеть и носит его имя – «Фейсал 
Моск». КНР возвела в столице Пакистана 
огромный мемориал пакистано-китай-
ской дружбы. Часть жилых многоквартир-

ных домов также возводилась с помощью 
китайской стороны, часть – турецкой. 

Планировка Исламабада уникальна 
для Пакистана. Он разделен на жесткие 
секции, имеющие алфавитный и циф-
ровой код, и только уже внутри секций 
идет деление на кварталы и улицы. Такое 
деление и магистральные улицы между 
секциями позволили избежать транс-
портных проблем. Этому же способствует 
и то, что на улицах столицы запрещено 
использовать транспортные средства в 
виде рикш, повозок и телег, запряженных 
ослами или лошадьми. Кроме того, каж-
дая секция в принципе является самодо-
статочной, поскольку имеет и несколько 
школ и больниц, и сеть магазинов и кафе, 
так что в случае городских беспорядков 
изолировать любой участок города можно 
довольно активно, причем это практиче-
ски не повлияет на жизнь его обитателей. 
Хотя большие торгово-развлекательные 
комплексы размещены в Исламабаде 
компактно – в так называемом Блю Эреа; 
за крупными покупками, шопингом или 
развлечениями семьи исламабадцев съез-
жаются именно сюда. 

Все это деление очень легко можно рас-
смотреть с видовой площадки на город, 
которая расположена в Маргалла Хиллз. 
Это относительно небольшой заповедник 
дикой природы, расположенный в горах, 
окружающих город, а также центр палом-
ничества местных жителей и туристов. 

Правительственные здания, универ-
ситеты и прочие государственные и круп-
ные частные учреждения располагаются 
вне жилой зоны на специально охраняе-
мой, а часто и перекрытой для свободно-
го движения территории. Большинство 
крупных посольств и дипломатических 
миссий располагаются в секторе G5 в Ди-
пломатическом анклаве, который охра-
няется очень тщательно, вплоть до того, 
что въезд на машинах (за некоторым ис-
ключением) для простых граждан в него 
запрещен, а по территории анклава ездят 
шаттлы, которые развозят за определен-
ную оплату всех желающих посетить то 
или иное посольство.

Конечно же, город Ислама не мог 
обойтись без мечетей, которые здесь до-

вольно легко отыскать, и исламских школ 
и университетов. Абсолютно роскошная 
мечеть имени короля Фейсала, которая 
построена в эклектичном современном 
стиле, и является одной из самых круп-
ных в мире. Печально известная Красная 
мечеть, в которой несколько лет назад 
произошел теракт, окончившийся гибе-
лью многих мусульман. И многие другие. 
Международный исламский универси-
тет Исламабада, кроме того, что дает от-
личные знания как по Исламу, так и в 
светских науках, привлекает множество 
иностранных студентов, поскольку, в от-
личие от исламских центров в арабских 
странах, дает образование на английском 
языке, при том что урду, арабский или 
персидский остаются желательными для 
подробного изучения. Здесь же открыты и 
действуют филиалы иранских исламских 
вузов, движения «Деобанд» и некоторые 
другие. Впрочем, вероятность получения 
в Исламабаде знаний радикального Ис-

лама практически исключена, поскольку 
все исламские образовательные учрежде-
ния контролируются и проверяются госу-
дарственными комиссиями по Исламу.

Поскольку Исламабад – город новый, 
то внутри его черты сохранились участки 
джунглей, ныне превращенные в заповед-
ники, парки и сады. Большое количество 
зеленых насаждений – также отличитель-
ная черта столицы. Отдельно стоит от-
метить парк в исламабадском районе F9, 
который носит имя сестры основателя Па-
кистана – Фатимы Джинны. Это несколько 
гектаров в центре города, которые заняты 
ухоженными зелеными насаждениями, 
искусственными ручейками, речками и 
озерами, площадками для крикета, гольфа 
и конной выездки, а также огромнейшим 
детским аттракционом под открытым 
небом. Причем безопасность детей кон-
тролируется особо: детский городок ого-
рожен, и пройти на его территорию оди-
ноким мужчинам или мужской компании 
без семьи невозможно.

В СМИ, которые не до конца пред-
ставляют себе ситуацию в Пакистане, а 
зачастую съемочные группы нигде, кро-
ме столицы, и не бывают, часто мелькает 
избитая фраза о том, что Исламабад – это 
культурная, экономическая и образова-
тельная столица Пакистана. Это не со-
всем верно. Исламабад – город, активно 
растущий, претенциозный, имеющий 
в своем составе некоторое количество 
образовательных и торговых учрежде-
ний, некоторое количество культурных. 
Но все же он до сих пор остается пре-
имущественно городом власти, прави-
тельственных учреждений и головных 
центров правительственных же пред-
приятий. Экономическим центром Па-
кистана на данный момент выступает 
Карачи, хотя его постепенно начинает 
вытеснять симбиоз Лахора и Фейсалаба-
да, а часть внешней торговли оттягивает 
на себя недавно построенный Гвадар. 
А образовательным и культурным цен-
тром, бесспорно, остается Лахор.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

 , 
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ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Камила и бабушка Рукият ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА

По горизонтали:

2. В этот священный  месяц все 

мусульмане держат обязательный 

пост.

4. Сколько столпов в исламе?

5. Кто был первым человеком на 

земле?

7. Он враг мусульманина, который 

наущает плохое…

9. Что мы говорим в конце всех 

дуа?

По вертикали:

1. Что означает сифат Аллагьа 

Аль-Кадир?

3. Что нужно попросить у роди-

телей или старших, прежде, чем 

куда-то пойти?

4. Этот день в неделе самый луч-

ший

6. Как называется обход вокруг 

каабы?

8. Что мы читаем, после того, как 

произносим имя нашего Проро-

ка ?

– Камила, солнышко, принеси воды, что-то 

в горле пересохло, – обратилась с просьбой ба-

бушка Рукият к внучке, которая в это время ри-

совала в детской.

Дверь в комнату была открыта, и Камила хо-

рошо слышала бабушкину просьбу, но не отве-

тила ей, так как была очень увлечена. 

«Ну неужели бабушка не может сама пойти 

на кухню и налить себе воды?» – мысленно 

возмущалась девочка. 

– Камила, внученька, ну что, ты меня не слы-

шишь? Очень хочется пить, принеси мне воды, 

– еще раз попросила бабушка.

Она была занята тем, что вязала шапочку 

младшему братику Камилы Хамзе. Ему было 

полтора годика; тихо посапывая, он спал в своей 

кроватке.

– Я так хочу побыстрее закончить вязать 

шапочку Хамзе, ведь скоро похолодает, – объ-

ясняла бабушка Рукият, продолжая перебирать 

спицами.

Камила, недовольно нахмурив брови, вышла 

из комнаты и направилась в кухню за водой. 

Вернувшись, протянула бабушке стакан. Та, 

внимательно посмотрев сквозь очки на девочку, 

улыбнувшись, сказала: «Спасибо, внученька». 

С этими словами она взяла стакан с водой из 

рук Камилы и, произнеся «Бисмиллях», не спе-

ша выпила воду. Допив, она сказала: «Альхамду-

лиллях». 

Камила очень любила бабушку и всегда слу-

шалась ее. Но сегодня ей очень хотелось нари-

совать котенка. Она и раньше пробовала рисо-

вать кошек, но они у нее никак не получались. 

То глаза неодинаковые, то нос какой-то кривой. 

И в этот раз котенок получился не такой, каким 

хотела нарисовать его Камила.  

Нахмурившись и сложив руки на груди, она 

сидела перед закрытым альбомом. Стук в дверь 

заставил ее отвлечься от грустных мыслей. В 

дверях стояла бабушка. Ласково улыбаясь, она 

спросила: 

– Камила, что у тебя случилось, милая? По-

чему такая хмурая сидишь?

– Котенок никак не получается. Сколько ни 

пыталась нарисовать, не выходит.

– А может, я смогу помочь?

– А ты разве умеешь рисовать? – удивилась 

девочка.

– А знаешь, я неплохо рисовала в школе. По-

смотрим, может, получится.

Вдвоем с внучкой они нарисовали и котенка, 

и клубок ниток для него.

Бабушка шутила и рассказывала интересные 

истории из своего детства. Вспомнила своих 

школьных подружек. Им было так весело и ин-

тересно вдвоем, что они и не заметили, как про-

бежало время.

Тут проснулся братик Камилы. Бабушка при-

готовила для Хамзы его любимую кашку, кото-

рую он съел с большим удовольствием. 

– Бабушка, ты потратила столько времени 

на меня и не успела довязать шапочку Хамзе.

 – Ничего, завтра довяжу, иншаАллах. Ты 

так грустила, что котенок у тебя не получается, 

вот я и решила тебе помочь.

Камиле стало стыдно. Бабушка отложила 

свои дела, чтобы помочь ей, а что сделала она, 

когда бабушка попросила принести воды? При-

несла, но только после второй просьбы, и то с 

неохотой. Что же надо сделать Камиле? Оста-

вить все, как есть, ведь и бабушка вроде бы не 

обиделась, и все хорошо, или все же попросить 

у нее прощения?

Камила решила дождаться папу с работы и 

посоветоваться с ним, как ей поступить в дан-

ной ситуации.

Папа посоветовал извиниться перед бабуш-

кой.

Адаб – уважение. Проявляя адаб к старшим, 

тем более к родителям, бабушкам и дедуш-

кам, мы зарабатываем довольство Всевышнего 

нами. А в довольстве Аллаха  заключается весь 

смысл нашей жизни.

Ошибаются все люди на земле – и большие, 

и маленькие, и даже самые умные. 

Но самое главное – суметь вовремя испра-

вить свою ошибку. И не бояться сказать «про-

сти», если ты кого-то обидела, тем более, если 

это твоя бабушка! 
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Осторожно: анорексия!

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Лайфхаки для уборки в ванной

Хлеб на сковороде
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Но для некоторых каждый прием 
пищи превращается в тяжкое испыта-
ние. Юные девушки начинают вдруг 
стремительно угасать, близкие не 
могут понять, в чем дело, списывают 
нездоровую бледность и сильную раз-
дражительность на тяжесть учебного 
процесса или другие внешние факто-
ры. А некоторые родители замечают 
опасные метаморфозы, которые про-
исходят с их дочерьми, лишь когда 
ситуация достигает точки невозврата. 
Итак, бесконечный подсчет калорий, 
страстное желание увидеть на весах 
цифру 40 кг, тусклые волосы, голод-
ный взгляд. Вы, наверное, догада-
лись, о чем мы сегодня поговорим…

Анорексия – тяжелая болезнь или 
всего лишь девичий каприз, отказ 
от еды в пользу стройной фигуры? 
Современная медицина признает 
анорексию тяжелым нервным рас-
стройством, требующим лечения под 
контролем специалистов. Многочис-
ленные статьи в газетах, телевизион-
ные программы, в которых рассказы-
вается о жертвах этого заболевания, 
подтверждают, что эта проблема в 
нашем обществе актуальна. Парадокс 
в том, что на страницах многочислен-
ных интернет-форумов слово «ано-
рексия» не подразумевает опасное 
заболевание. Тысячи девушек вос-
хищаются фотографиями моделей с 
изможденными от голода фигурами, 
делятся рецептами «чудесных» диет, 
которые состоят из пары литров воды 
в день, и ласково называют друг дру-
га «бабочками». А сотни молодых ре-
бят всячески мотивируют представи-
тельниц прекрасной половины в их 
стремлении обладать самыми худыми 
ногами и самой тонкой талией.

По мнению врачей, существуют 
легкие и тяжелые формы анорексии. И 
если на начальном этапе обратить вни-
мание на тревожные звоночки в поведе-
нии близких, то можно предотвратить 
многие необратимые последствия за-
болевания: тяжелые нарушения обмена 
веществ, бесплодие и летальный исход. 
По мнению специалистов, в группу ри-
ска входят девушки от 14 до 25 лет. Но в 
последние годы заболевание стало стре-
мительно молодеть. И сегодня среди 10-
12 летних школьниц можно услышать 
разговоры о похудении, лишних кало-
риях и модных диетах.

Развод родителей, неудачи в 
учебе, постоянные насмешки одно-
классников – все это может послу-
жить мощным толчком к болезни. 
Что касается физиологических при-
знаков анорексии, то к ним можно 
отнести резкую потерю веса (до 5 кг 
в неделю), пониженное давление и 
температуру тела, расстройства сна 
и, конечно же, постоянное самобиче-
вание, когда маленький кусочек еды 
может стать причиной слез и истери-
ки. Если вы заметили хотя бы один 
из симптомов заболевания, то нужно 
незамедлительно обратиться к пси-
хологу, при более тяжелых стадиях 
больному потребуется психиатриче-
ская помощь.

Сегодняшний день диктует новые 
стандарты красоты: естественность, 
здоровые волосы, кожа, ногти; увле-
чение спортом, активный образ жиз-
ни, отсутствие вредных привычек. 
Образ истощенной, умирающей от 
голода модели остался далеко в 90-х. 
Тем не менее, культ худобы в нашем 
обществе укоренился очень прочно. 
И по сей день совсем юные красави-
цы мечтают о коже, через которую бу-
дут просвечивать кости.

Но эту проблему, как и многие 
существующие в нашем обществе, 
возможно решить. Внимание и лю-
бовь – это то, что помогает избежать 
возникновения многих болезней, 
как физических, так и душевных. 
Давайте научим своих дочерей лю-
бить себя, нет, это не должно быть 
эгоизмом. Любить себя – это осозна-
вать в себе созданное Всевышним. 
Заботиться о своей внешности не-
обходимо, ведь красота и здоровье 
– огромный дар от Аллаха . И если 
научить наших девочек с малых лет 
принципам правильного питания и 
здорового образа жизни, то проблема 
похудения никогда не будет для них 
актуальна. А осознание того, что Соз-
датель одарил их прекрасным внеш-
ним обликом, поможет им уверенно 
идти по жизни.

Давайте же будем внимательны 
к проблемам родных людей. Будем 
учиться слышать наших детей, не-
смотря на усталость. Ведь если в на-
ших семьях будут царить доверие, 
любовь и взаимопонимание, то нам 
ничего не будет страшно!
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У каждой хозяйки 
своя методика убор-
ки в ванной комнате, 
и у каждой свое лю-
бимое чистящее сред-
ство для ванной, и 
свой способ очистить 
краны до блеска. Но 
часто мы не обраща-
ем внимания на ме-
лочи, которые могут 
значительно облег-
чить нашу жизнь. О 
них мы и поговорим. 
Для начала необхо-
димо выбросить все 
испорченные туалет-
ные принадлежно-
сти. Вы будете удив-
лены тем, как много 
места появится, как 
только вы избавитесь 
от ненужных баночек 
и коробочек. 

Сделайте крючки для полотенец каждому 
члену семьи. Если у детей будут свои крючки 
для полотенец, это станет дополнительным 
стимулом, чтобы поддерживать порядок в ван-
ной комнате.

Сложите полотенца для гостей в декора-
тивную корзину с ароматическим мылом. 
Уберите ватные диски и шарики в банку или 
корзину, тогда они будут в зоне досягаемости, 
но не станут хаотично занимать пространство 
на полке. 

Поставьте зубные щетки в стакан или дер-
жатель. Ни в коем случае нельзя оставлять 
щетки, используемые для чистки полости рта, 
на грязной полке. Храните зубные щетки в 
стакане или специальном держателе в разных 
секциях.

Во избежание распространения бактерий 
зубные щетки каждого члена семьи должны 
быть разного цвета.

Сложите чистящие средства и вредные 
вещества в закрытую коробку под ванну. Вы 
сэкономите много времени, если сложите 
чистящие средства в одно безопасное место. 
Если у вас есть маленькие дети, убедитесь, что 
вы закрыли ящик или коробку так, что дети не 
смогут ее открыть.

Действуйте в соответствии с правилом 
уборки в ванной комнате: сначала сухая 
уборка, потом влажная. Прежде чем начать 
влажную уборку с помощью спрея и воды, 
подметите пол, чтобы грязь не намокла и не 
осталась в ванной. Также принесите пылесос 
и с помощью шланга и специальных насадок 
уберите грязь с пола, в углах и с других обяза-
тельно сухих поверхностей.

Разложите гигиенические товары по 
группам. Очищающие средства держите в 
одном месте, косметику – в другом, пред-
меты первой помощи – в третьем и т. д. Так 
вам будет легче их найти, когда они пона-
добятся. Кроме того, вы сразу же сможете 
увидеть, достаточно ли у вас пены для ван-
ны, зубной пасты или детского мыла, и не 
приобретете лишнее. Разместите на первом 
плане те средства, которыми вы часто поль-
зуетесь, а предметы сезонного назначения 
или те, которые вы редко используете, по-
ставьте подальше.

Надеемся, эти легкие в исполнении советы 
будут для вас полезны. И мы дружно и сообща 
продолжим идти навстречу идеальному по-
рядку в доме и в жизни. 

     , 
  .    

     
   . 

Вместе мы уже узнали и испробовали мно-
жество рецептов калачей, чуреков, лавашей и 
батонов домашнего производства. Но осталось 
еще кое-что интересное. Хлеб на сковороде 
– мы обязательно должны знать, как его гото-

вить. Он нам пригодится, когда идет сильный 
дождь, на улицу не выйти, а дети настойчиво 
требуют обед, так что возиться с долгоиграю-
щими рецептами просто нет времени. 

И вот один из выходов из сложившейся 
ситуации. Готовить такой хлеб очень просто, а 

результат превзойдет ожидания. 
Нам понадобится: масло подсолнечное 

нерафинированное – 10 мл, мука пшенич-
ная – 400 г, кефир – 200 мл, сахар – 1 ч. л., 
сода – 1 ч. л., соль – 1 ч. л., яйцо – 1 шт. 

Муку необходимо просеять в большую 
миску, добавить соль, сахар и соду, переме-
шать. В середине сделать углубление, раз-
бить яйцо.

Затем понемногу вливаем кефир, при 
этом замешиваем тесто руками круговы-
ми движениями. Вымешиваем крутое 
тесто, оно не должно прилипать к рукам. 
Тесто поливаем 1 ч. л. растительного мас-
ла и выкладываем в миску, накрываем по-
лотенцем, оставляем на несколько минут 

отдохнуть. 
Сковороду смазываем растительным мас-

лом. Тесто распределяем по форме сковород-
ки. Жарим с плотно закрытой крышкой, на ма-
леньком огне, по 25 минут на каждой стороне. 
Готовый хлеб можно сразу подавать. 



     ,         !
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Ваши дети в семье или в тюрьме? Часть 2.

Время бесценно и безвозвратно Болезнь – наказание или 
милость Аллаха ? 

,    

Нет никакой «волшебной палоч-
ки», нет никакого психолога, нет ни-
какого мудрого человека, который 
сможет изменить ваши отношения 
с вашим ребенком и его модель по-
ведения в семье, если не измени-
тесь вы – его семья. Это малодушно 
– перекладывать ответственность с 
себя на некие, якобы не зависящие 
от вас обстоятельства. 

Воспитание немыслимо без 
многочисленной демонстрации 
любви. Без этого вы просто выпол-
няете то, что считаете своим долгом, 
и в итоге просто дрессируете. 

Полюбите сегодня ваше чадо 
не только на уровне «я знаю, что 
я его люблю», а так, чтобы и оно 
это очень остро почувствовало. 
Как много подростков восклица-
ют: «Да я им не нужен (родителям), 
они меня не любят!» Не потому, 
что их не любят, а потому что им 
не демонстрируют любовь. 

Поменяйте приоритет с «я хочу, 
чтобы он меня слушался» на «я хочу, 
чтобы он был счастлив». Не бойтесь, 
что все пойдет кувырком. Это не 
значит – отменить запреты. Это зна-
чит начать вести себя правильно с 
педагогической точки зрения! 

Если мы говорим про то, что 
надо начинать с себя, то это касает-
ся и запретов. Измените свое отно-
шение к тому, что нельзя. Если ваш 
ребенок нарушает ваши правила, 
очень вероятно, что подобное халат-
ное к ним отношение есть и у вас. 
Примите решение требовать от себя 
больше, чем от него, и в области за-
претов тоже. 

Например, запретите себе все, 
что вы сами себе миллион раз уже 
прощали. В том числе орать на до-
машних, «потому что устала». Си-
деть весь вечер в «Ватсапе», «пото-
му что имею право». Критиковать 
близких, «потому что достали». Бить 
детей, потому что «по-другому не по-
нимает». Сколько у вас самих этих 
многочисленных «да, я понимаю, 
что не прав, но…». Если они есть у 
нас – взрослых, разумных, опытных 
победителей эго, то как их не будет 
у них – маленьких, несмышленых, 
только начинающих приобретать 
опыт борьбы с собой? Будьте сами 
послушными всем правилам, осо-
бенно тем, которые начинаются с 
«воспитывая ребенка, нельзя…». 

Введение самозапретов – пер-
вый шаг в том, чтобы поставить на 

первое место любовь. Потому что 
когда вы в процессе самовоспита-
ния, вам понятно состояние того, 
кого вы воспитываете. Когда хочет-
ся победить, но не получается. Ког-
да необходима чуткость и «чувство 
плеча» от близких. Когда нужно, что-
бы кто-то вместе с тобой радовался 
твоим маленьким победам и вдох-
новлял после каждого поражения. 
Ограничивая себя в своих желани-
ях, вы испытываете эмоциональное 
сопротивление, и вам становится 
проще прочувствовать, как тяжело 

ему – маленькому – бороться со сво-
ими «хочу» в пользу «надо», и тогда 
вы знаете, как проявить любовь. И 
вот тогда-то на место дрессировки 
заступает воспитательный процесс. 

Для того чтобы деятельно лю-
бить и понять, необходимо не заци-
кливаться на собственных самоощу-
щениях, а быть заинтересованным 
в том, что происходит внутри у 
вашего воспитанника. Вместо того, 
какие оценки он принес из школы 
и собственных переживаний от его 
успехов или неудач, подумайте о 

том, что там у него самого внутри. 
На какое-то время вообще забудьте 
этот вопрос и начните спрашивать, 
«что было самым интересным сегод-
ня», «кто совершил хорошее дело», 
«было ли что-то, что тебе не понра-
вилось». Поверьте, вы узнаете много 
нового, а может, и неприятного, но 
того, что поможет вам сделать его 
счастливым.

В одной частной и высокоопла-
чиваемой школе в одном крупном 
мегаполисе всех детей начальных 
классов учителя били линейкой, 

таскали за волосы и пр. Ни один 
родитель этого не знал. Хотя между 
собой они делились, что у такого-то 
ребенка «внезапно» начался ночной 
энурез. А другой устраивает сканда-
лы, не хочет в школу. Третий – это, 
четвертый – то… Но! Ни один ро-
дитель не знал годами, в чем при-
чина, пока не появилась одна мама, 
которая каждый раз, забрав дочь из 
школы, расспрашивала не об оцен-
ках, а про то, «кто сегодня плакал и 
почему», «у кого сегодня было самое 
хорошее настроение», «какой харак-

тер у твоей учительницы», «что было 
тебе сегодня сделано больно, а что 
приятно». Ее девочку не били, но та 
рассказала ей, что грустит, потому 
что били самого маленького маль-
чика за то, что он забыл тетрадку. И 
другие подробности. Почему другие 
дети не рассказывали? Потому что 
их не спросили. Их спрашивали 
про оценки. Поверьте! Вы можете 
совершенно не знать, что происхо-
дит в сердце вашего малыша. Для 
того чтобы это узнать, не нужен 
психолог, нужна любовь. Хотя в 
запущенных ситуациях без специ-
алиста и не обойтись, но не надо 
воспринимать его как волшебную 
палочку, он не сможет полюбить за 
вас вашего ребенка.

Словари уточняют: 
«Дрессиро вка – комплекс обучаю-
щих действий, предпринимаемых 
для выработки и закрепления раз-
личных условных рефлексов и 
навыков». А «под воспитанием по-
нимают комплекс технологий, на-
правленных на целенаправленное 
формирование личности ребенка». 

То есть дрессировка не форми-
рует личность, а значит, «отсидев 
положенный срок» (вырвавшись на 
свободу из-под вашего контроля), 
подросшее ваше дитятко будет с 
огромным удовольствием нарушать 
все ваши запреты, если вы не смог-
ли сделать так, чтобы благонравное 
поведение стало частью их соб-
ственной личности. 

Воспитывайте с любовью, а не 
дрессируйте по «долгу службы», что-
бы не пришлось потом удивляться 
тому, что выросло. 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ 
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Господь миров сотворил солнце и 
луну, дни и ночи, для того чтобы мы раз-
личали временные промежутки для со-
вершения мирских и религиозных дел 
и определили время для поклонения. 
Первое место пребывания человека – 
это колыбель, в которую его укладывают 
при рождении, последним местом в этом 
мире станет могильная ниша; истинной 
же его родиной будет либо Рай, либо 
Ад. Поэтому положение человека в этом 
мире подобно состоянию путника, и он 
похож на того, кто вышел в дорогу к сво-
ей цели и дошел до середины маршрута. 
Мгновения, часы, дни, месяцы и годы 
его жизни подобны метрам и киломе-
трам, которые он проходит. Его вдохи и 
выдохи подобны шагам на этом пути. Его 
поклонение подобно провизии, которую 
он берет с собой в дорогу. Его страсти 
– это грабители, нападающие на путни-
ков. Его доход – лицезрение Аллаха  в 
Раю. Его потери в пути – это отдаление 
от Милости Всевышнего и пребывание в 
Аду. Таким образом, кто не прожил мир-
скую жизнь в поклонении, не получит 
благ на том свете. 

Мирская жизнь состоит из трех дней. 
Первый – вчерашний день, который не 
вернется, и невозможно исправить упу-
щения, допущенные в нем. Второй – за-

втрашний день, который неизвестно, на-
ступит ли он для тебя и сможешь ли ты 
получить от него пользу. Третий – сегод-
няшний, в котором необходимо старать-
ся посеять как можно больше семян для 
того, чтобы собрать богатый урожай в 
Судный день. В тот день с нас будет спро-
шено за каждый вдох и выдох, сделан-
ный в течение всей жизни. Поэтому не 
подобает разумному человеку проводить 
отведенное ему время без пользы для 
этого или того света. Каждый такой миг 
является потерянным напрасно. Каждый 
час, минуту, секунду следует контроли-
ровать себя, стремиться к благому, от-
даляться от порицаемого. Сказано, что 
Аллах  гневается на того, кто праздно 
прожигает жизнь, не делая ничего для 
пользы мирской либо потусторонней 
жизни. 

Кто желает войти в Райские сады без 
допроса и отчета, пусть украшает проме-
жутки дня и ночи, совершая благое, гово-
ря благое, размышляя о благом. Дать волю 
своему эго и его страстям – есть высшая 
степень безрассудности. Человек, посвя-
тивший свою жизнь зарабатыванию денег, 
радуется, что приумножается его имуще-
ство, однако он не печалится, что умень-
шается количество отведенных ему дней. 
Однако, когда придет за ним ангел смерти, 
он будет кусать локти, сожалея о беспечно 
прожитых годах, но ему не под силу по-
вернуть время вспять.

Говорят, что ценность жизни знает толь-
ко покойный. Так давайте же постараемся 
творить добро каждый миг, пока нас не 
похоронили рядом с теми, кто откладывал 
совершение благого на завтра, но так и не 
дождался этого дня.

(Из книги «Насихатуль-авам»)

ИСА ОМАРОВ

  ,   -
      

   ,  
    , 

,     
    . 

 ,     -
     ! 

«От каждой болезни есть лекарство, и 
когда найдете лекарство от болезни, оно 
вылечит по воле Аллаха » (Муслим). 

Три года назад я почувствовала жуткую 
боль в груди, не могла дышать, температура 
поднималась, и я почти не вставала с крова-
ти. Врачи не могли поставить диагноз, таблет-
ки не помогали, я задыхалась, боль в груди 
становилась невыносимой. Испробовав все 
методы современной медицины, я отчаян-
но, в слезах стала читать суры Корана. Из-за 
болезни я потеряла сон, поэтому и ночью не 
прекращала молиться. 

Спустя три недели я проснулась с неве-
роятным ощущением. С благодарностью Все-
вышнему я смотрела на окружающий мир с 
добром. Я вдруг осознала, насколько красиво 
светит солнце, как же прекрасны деревья во-
круг и все творения, в совершенстве создан-
ные Творцом. Я заварила ароматный травя-
ной чай и впервые задумалась обо всех своих 
поступках, спрашивала себя, за что мне дана 
эта болезнь? Какой урок преподнес мне Ал-
лах ? За какой грех? 

Пророк Мухаммад  сказал: «Как же уди-
вительно положение верующего! Поис-
тине, все в его жизни является для него 
благом, и никому не дано этого, кроме 
верующего. Если что-нибудь радует его, 

он благодарит Аллаха , и это становит-
ся для него благом. Если же его постигает 
горе, он проявляет терпение, и это тоже 
становится для него благом» (Муслим).

Я стала изучать лечение по Сунне и полез-
ные свойства растений и трав и, конечно, не 
забывала каждый день благодарить Всевыш-
него. По воле Аллаха  я выздоровела, но мой 
интерес к лечению теперь был направлен на 
помощь другим. Сила молитвы, растений, 
которых создал Всевышний, оказалась эффек-
тивнее химических современных лекарств. 
Помогая другим, взамен я получала радость и 
благодарность окружающих меня людей. 

В современном мире болезнь принято 
рассматривать как зло, как нечто от нас не 
зависящее, искать причины ее возникно-
вения где-то вовне. Это дает возможность 
занять очень удобную позицию: я за свои 
болезни не отвечаю, пусть врачи решают 
проблему. Если человек не хочет принять 
на себя ответственность за свои болезни, то 
они становятся неизлечимыми или перехо-
дят одна в другую. Тогда такой человек начи-
нает обвинять обстоятельства, плохую пого-
ду, родственников, работу, людей и врачей. 
И это вместо того, чтобы обратить внимание 
и взор внутрь себя и помочь самому себе. 
Ведь наш организм сам стремится к равно-
весию, нужно только помочь ему в этом. 

Прежде чем приступить к исцелению, 
измените свое отношение к болезни. Ни в 
коем случае не относитесь к ней как к чему-то 
плохому, не спешите ругать свой организм и 
свою болезнь. Поблагодарите Аллаха  за то, 
что путем болезни Он хочет, чтобы вы пере-
осмыслили свою жизнь. Помните, что недо-
вольство предопределением Аллаха  явля-
ется величайшим грехом. 

АДЕЛИНА ХЕГАЙ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
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Можно ли ходить 
без платка, если 
разрешает муж?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛ БОГОСЛОВ
КАЗИМАГОМЕДОВ МАГОМЕД ЗИЯВУДИНОВИЧ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Меняется ли состояние 
веры (Имана)?

– Нарушается ли намаз, если 
проглотить застрявшую в зу-
бах еду?

Можно ли ходить без плат-
ка, если разрешает муж?

– Как-то, совершая молитву, 
подумал, что если зайдет опре-
деленный человек, то этот на-
маз сделаю суннатом. Действи-
телен ли такой намаз?

– Что хуже: предостеречь от ка-
кого-либо греха, при том что 
сам иногда совершаешь подоб-
ное, или промолчать, увидев 
совершение этого греха, так 
как грех наставлять кого-то и 
не следовать собственным на-
ставлениям?

– Можно ли обнажить перед 
другой женщиной какой-либо 
участок тела, чтобы она рас-
писала его хной (с целью укра-
ситься перед мужем)?

– Можно ли нанимать челове-
ка за плату для чтения Корана 
на могиле покойного?

Расскажите, пожалуйста, в ка-
ких случаях разрешается при-
бегнуть к обману?

– Да, Иман может увеличиваться или уменьшаться в 
зависимости от наших деяний, повиновения Аллаху  
или ослушания Его. Если человек искренне совершает 
предписания Всевышнего, отказывается от запретного, 
то его вера увеличивается; в ином случае вера умень-
шается, или же вовсе можно впасть в неверие. Таково 
мнение абсолютного большинства ученых ахлю сунны 
(ашаритов и матуридитов) и их последователей – шафи-
итов, ханбалитов, маликитов и части ханафитов («Шарх 
ас-Сави Аля Джавхарат ат-Таухид», «Шарх Мула Али аль-
Кари Аля Фикх аль-Акбар» и т. д.).

– Да, в этом случае намаз нарушается. Но если застряв-
шие между зубами остатки пищи не попали в слюну, то на-
маз она не нарушает, даже если приобрела вкус этой пищи 
(«Ианату ат-Талибин»).

Выходя на улицу, женщина должна закрыться, так 
как этого требует Всемогущий наш Создатель Аллах. 
Поэтому, ходить в хиджабе является жизненной пози-
цией мусульманки. Сегодня на наших улицах можно 
видеть очень много девушек, одетых в эту красивую 
одежду. И это прекрасно, так требует одеваться шариат. 
Вскоре все мусульманки осознают инша аллах эту обя-
занность и все будут одеваться так, как этого желает 
наш создатель, но сестра моя, разве вы не хотите войти 
в число тех, кто первые откликнулись на это веление 
Аллаха. А ведь потом может оказаться, что вы оделись 
уже не ради довольства Всевышнего, не следуя Его ве-
лению, а просто, чтобы не отличаться от других. 

Я понимаю, что в современных реалиях, когда де-
вушка выросла в кругу людей, далеких от понятия 
Ислам, сложно принять исламский стиль одежды, но 
главное это сильно захотеть и сделать один шаг в сто-
рону довольства Аллаха, а ваше желание ведь Аллах 
знает, поэтому он вам поможет. А сделали ли вы этот 
шаг? Если нет, то спросите себя: «Чего ждешь?». Сестра 
моя, ведь жизнь коротка, она ничто по сравнению с 
теми благами, которые ожидают тех, кто повиновался 
Всевышнему. Да поможет вам Аллах. 

Что же касается мужей, то скажу следующее. В хади-
се Пророка  сказано: «Каждый из вас пастух и каж-
дый из вас будет отвечать за свою паству». Поэтому 
знайте, что вы в ответе перед Всевышним Аллахом не 
только за себя, но и за свою жену. Поэтому и с вас будет 
спрос того, почему вы разрешали вашим женам следо-
вать не по пути Ислама.

– Прежде чем ответить на этот вопрос, напомним, что 
такое аурат женщины по отношению к мусульманкам и 
немусульманкам.

Аурат женщины перед мусульманками – от пупка до 
колен, а перед немусульманками – все тело, кроме лица, 
головы, шеи, рук до предплечий и ног до колен. Из этого 
ясно, что мусульманке разрешается расписывать хной 
мусульманке все тело, исключая область от пупка до 
колен, а немусульманке – только те части тела мусуль-
манки, на которые разрешено ей смотреть, и это должно 
быть сделано лишь для мужа, если ему нравится («Тухфа-
туль мухтаж»).

– Согласно мнению авторитетных ученых шафиитско-
го мазхаба – Ибнухаджара Аль-Хайтамийи, Мухаммада Ар-
Рамли, Хатибу Аш-Ширбини и других – можно нанимать 
кого-либо за плату для чтения Корана или чтения в опреде-
ленный срок за другого человека в четырех случаях:

1. Если чтец Корана находится возле могилы покойно-
го.

2. Если чтец Корана находится непосредственно возле 
того, кто его нанял, или его родственника.

3. Если при чтении Корана вспоминается человек, за 
которого читают.

4. Если по завершении чтец обратится с мольбой ко 
Всевышнему передать нанявшему его такое же вознаграж-
дение, какое он получит за свое чтение, или же, например, 
попросит о прощении его грехов. Так как во всех этих слу-
чаях от привлечения чтеца он тоже получит пользу.

Место, где читают Коран, является местом ниспослания 
божественной благодати, поэтому тот, кто находится воз-
ле чтеца, тоже получит эту благодать, будь он живым или 
мертвым.

На сердце чтеца тоже снисходит благодать. Вместе с 
ним благодать получит и тот, кого вспомнил чтец во время 
чтения.

Мольба после чтения Корана ближе к ответу, и в ней 
больше благоденствия («Тухфатуль-Мухтаж», «Нихаятуль-
Мухтаж», «Мугниль-Мухтаж»).

– Если эта мысль возникла импульсивно, без ваше-
го выбора, то намаз не нарушается. А если вы решили 
или начали на самом деле колебаться, то намаз ста-
новится недействительным, так как в вашем случае 
нельзя превращать фарз намаз в суннат («Шархуль Му-
хаззаб ли-Ннававий», «Бушраль Карим шарху Масаили 
Талим»).

– Не грешить и предостерегать других от совершения 
грехов – это обязанности мусульманина, не связанные 
между собой. То есть, если мусульманин сам совершает 
грехи, это не означает, что он не обязан предостерегать 
других от них, он в любом случае должен делать это. 
Но, как известно, если предостерегающий от греха сам 
не совершает его, то такое предостережение приносит 
больше пользы, нежели предостережения грешника 
(«Тухфатуль Мухтадж»).

В книге «Ианату Талибин» по этому вопросу при-
водятся слова Имама Газали из его книги «Ихья улуми 
дин»: «Правило [по которому определяется дозволен-
ность и запретность лжи] следующее: когда благую цель 
можно достичь как правдой, так и ложью, то прибегать 
для решения этой благой цели ко лжи запрещено. Если 
невозможно достичь благой цели, кроме как прибегнув 
ко лжи, то обмануть можно, если цель относится к до-
зволенным (не обязательным) вещам, и обмануть обя-
зуется, если цель относится к обязательным вещам. К 
примеру, если его спросит убийца о месте нахождении 
определённого человека, которого он желает убить или 
которому намерен нанести вред, то спрашиваемый, 
если знает о его месте нахождении, обязан отрицать 
знание и обмануть. И даже принести ложную клятву, 
если тот потребует её <…>. Если же целью является 
примирение двух враждующих сторон, то прибегнуть 
ко лжи дозволяется (не обязуется)» (см. «Ианату Тали-
бин», том 3-й, стр. 456, издательство «Даруль Файха»).

Ассаламу алейкум. Такой во-
прос: у меня есть намерение 
жениться, я доволен своим 
выбором невесты – она хоро-
шая девушка, мусульманка. 
Но моя мать против неё. Как 
мне быть, ведь довольство ма-
тери тоже нужно учитывать? 
Если я её ослушаюсь, то тем 
самым вызову её гнев! Как 
быть? Заранее спасибо.

Нет сомнений, что слушаться родителей и заслуживать 
их довольство является обязательным.

В хадисе от Абдуллы ибн Амра  передаётся, что Про-
рок  сказал: «Довольство Аллаха  – в довольстве родите-
лей, а Его гнев – в их гневе» (ат-Табарани, № 12750).

Поэтому любыми путями постарайтесь получить 
материнское согласие на женитьбу на выбранной Вами 
девушке. 

Не исключено, что у Вашей матери свой, особый взгляд 
на эту девушку, из-за чего она и против этого брака или зна-
ет о ней то, чего Вы не знаете. Нужно помнить, что мать, 
какая бы она ни была, никогда не пожелает плохого сво-
ему ребёнку. Поэтому советую Вам уютным вечерком за 
чашечкой чая поговорить с матерью, и не на тонах (Ислам 
категорически запрещает повышать голос на родителей!), 
а деликатно обсудить этот сугубо индивидуальный вопрос, 
который касается не нескольких дней или месяцев, а за-
трагивает всю Вашу жизнь.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 
1. Цепочка рассказчи-

ков хадиса. 3. Человек, 
призывающий мусуль-
ман на молитву. 7. Муж-
ское имя, в переводе с 
арабского – «чистый», 
«целомудренный». 8. Би-
блейский Иов. 10. Му-
сульманский священник. 
11. Брат пророка Мусы 

. 14. С нее имам про-
износит проповедь. 15. 
В этом городе находится 
мечеть Пророка Мухам-
мада . 16. Одно из пре-
красных имен Всевышне-
го – «Снисходительный». 
17. Направление в сторо-
ну Каабы. 

Проверь себя!

Что мы так часто едим?Урок 2. Намаз

Ответы 
на кроссворд 

8 номера
По горизонтали: По 
горизонтали: 2. Сад-
жид. 4. Абд. 5. Сира. 6. 
Камила. 8. Дерево. 10. 
Табиин. 14. Иша. 16. 
Тур. 17. Аят. 20. Дуа. 
23. Аср. 24. Махди. 25. 
Изар. 26. Бурка. 

По вертикали: 1. Ка-
аба. 2. Садак. 3. Джа-
маат. 7. Мавлид. 8. 
Джума. 9. Рагаиб. 11. 
Ашура. 12. Идрис. 13. 
Назар. 15. Ат-Тавваб. 
17. Аджр. 18. Кудси. 
19. Самир. 21. Амина. 
22. Каза.

ОСНОВЫ ИСЛАМА ЗДОРОВЬЕ

СОСТАВИЛА ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 
1. Просьба о проще-

нии. 2. Мусульманское 
песнопение религиоз-
ного содержания без 
музыкального сопрово-
ждения. 3. Протирание. 
4. Одно из прекрасных 
имен Всевышнего – 
«Милостивый ко всем 
на этом свете». 5. «Не-
чистоты». 6. Проводи-
мое (обычно в мечети) 
собрание. 7. Четки для 
зикра. 9. Твердая убеж-
денность в вере. 12. 
Пеpвый в истоpии че-
ловечества хpам Едино-
божия, святыня Исла-
ма. 13. Община, народ. 
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Слово «фаст-фуд» (fast food) в переводе с англий-
ского означает «быстрая еда». Как индустрия фаст-
фуд возник в 1920-е годы в Америке. Во времена бур-
ного роста и развития автомобилестроения в стране 
у американцев перестало хватать времени на приго-
товление пищи. Тут-то и появились первые рестора-
ны, торгующие фаст-фудом. Шагая по миру в течение 
70 лет, он добрался и до России.

31 января 1990 года в Москве открылся ресторан 
быстрого питания «Макдональдс». Только в первый 
день заморские гамбургеры с колой попробовало бо-
лее 30 тысяч человек. Любовь к американскому фаст-
фуду с той поры только крепнет.

Существует несколько разновидностей фаст-
фуда.

Во-первых, блюда, которые готовятся в рестора-
нах или передвижных киосках быстрого питания 

(картофель-фри, бургеры, хот-доги, разогретая пиц-
ца, шаурма и подобные кушанья).

Во-вторых, к фаст-фуду следует отнести все про-
дукты быстрого приготовления, которые можно про-
сто развести водой: лапшу, картофельное пюре, супы 
и каши.

И, в-третьих, фаст-фудом являются всевозможные 
мелкие закуски, продающиеся в киосках и магази-
нах: чипсы, сухарики, орешки, печенье, попкорн. 

Этот список можно и продолжить. Но в целом 
фаст-фуд – это то, что можно съесть на ходу, почти не 
отрываясь от дел.

Такая еда привлекательна тем, что часто готовит-
ся прямо перед покупателем. И многие считают, что 
это является гарантией свежести и качества продук-
ции. Но как бы не так! 

Кафе и ресторанчики, где продают фаст-фуд, не 
нанимают высокооплачиваемых шеф-поваров. И 
свежих продуктов в фаст-фуде не так уж и много: 
почти все доставляется в ресторанчики в заморожен-
ном, засушенном или сублимированном виде. Даже 
булочки и лаваш.

Также в состав фаст-фуда входит большое количе-
ство пищевых добавок, которые и отвечают за вку-
совые качества продукта. Если человек ест фаст-фуд 
лишь несколько раз в месяц, то серьезных ослож-
нений не произойдет. Но если им питаться каждый 
день, то, возможно, через некоторое время последует 
сильная прибавка в весе, вплоть до ожирения. Но, 
даже зная это, люди не перестают покупать его.

Мало того, что употребляем высококалорийную 
пищу, так и запиваем все это каким-нибудь холод-
ным сладким газированным напитком. Жажду им 
мы утоляем, но и организму добавляем проблем. 
Дело в том, что холодные напитки не позволяют рас-
щепляться жирам, содержащимся во всех бургерах, 
хот-догах и прочих «звездах» быстрого питания. Дие-
тологи советуют, если уж вредим желудку, то хотя бы 
запивать еду чаем или кофе. 

Теперь, зная об этом, стоит задуматься: а что мы 
едим? Являемся ли активными потребителями фаст-
фуда? И что нам делать, если действительно не хвата-
ет времени на домашнюю готовку? Наша еда и питье 
напрямую влияют не только на организм и здоро-
вье, но также и на нашу духовность! Мы – то, что мы 
едим. Пора бы быть разборчивыми…

МАККА ВЕГИЕВА
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В хадисе Посланника Аллаха 
 сказано: «Намаз – это опора 

религии». «Рухнет религия того, 
кто откажется от намаза», – гово-
рится в священном хадисе.

Посланник Аллаха  гово-
рил, что намаз – это ключ к Раю, 
что намаз является для Аллаха  
самым любимым деянием Его 
раба после уверования. Если 
было бы что-либо лучшее в слу-
жении Ему, то ангелы тоже зани-
мались бы этим. Среди ангелов 
есть делающие поясной поклон 
(руку), земной поклон (саджда), 
стоящие и сидящие, то есть со-
вершающие все действия, ко-
торые мы совершаем в намазе. 
Таким образом, каждый человек, 
совершающий намаз, получает 
вознаграждение, равное покло-
нению небесных ангелов.

Почему же намаз имеет такое 
большое значение? Мудрость 
этого кроется в возвеличивании 
его Самим Аллахом . Известно, 
что все каноны Шариата, все дея-
ния, предусмотренные Исламом, 
были доведены до нас Пророком 

, а он, в свою очередь, полу-
чил их от ангела Джабраила , 
который являлся посредником 
между Аллахом  и Пророком .

Особенностью намаза явля-
ется то, что Аллах Всевышний, 
позвав к Себе в ночь Вознесения 
(Мирадж) Своего Посланника , 
Сам, без посредников, одарил 
нашего Пророка  и его общину 
(умму) этим ценным подарком. 
А именно то состояние, кото-
рое испытывал Пророк  при 
встрече с Аллахом , будет ис-
пытывать каждый из его уммы 
в намазе при правильном его со-
вершении. Поэтому Посланник 
Аллаха  и его сподвижники 
относились к намазу с большой 
ответственностью.

Регулярное совершение на-
маза является основополагаю-
щим требованием Ислама, без 
которого человек не может вы-
полнить свою основную обязан-
ность перед Богом и наверняка 
лишится самого важного и дра-
гоценного в жизни – осознания 
и ощущения своей связи со 
Всевышним. Пять промежутков 
времени, в которые следует со-
вершать намаз, соответствуют 
пяти частям суток. Это рассвет, 
полдень, послеобеденное время, 
конец дня и ночь. Намаз – это 
диалог человека с Создателем, 
регулярность которого периоди-
чески, днем и ночью, напомина-
ет человеку о Всевышнем.

В хадисе Пророка  человек, 
совершающий пятикратный 
намаз, сравнивается с тем, кто 
купается пять раз в день в реке, 
протекающей возле его дома. 
Такое купание обязательно очи-
щает тело. Намаз, исполненный 
надлежащим образом, со всеми 
его требованиями, также очи-
щает душу от грехов. Аллах Все-
вышний в Коране говорит, что, 
воистину, намаз удерживает че-
ловека от непристойного и за-
претного.


