
Каждый год мы с нетерпением 
ожидаем начала Рамадана. Возлагая 
надежды на лучшее и обращаясь ко 
Всевышнему Аллаху, выражаем ис-
креннюю благодарность за предостав-
ленную возможность вновь увидеть на-
ступление этого благодатного месяца, 
а также просим у Создателя помощи в 
проведении его с пользой для Ахирата.

Дни Рамадана – это особое время, 
возможность измениться, пробудить в 

себе доброе начало. Ураза (пост) явля-
ется школой нравственности, которая 
обучает взаимотерпению и уважению, 
состраданию и пониманию, воспиты-
вает в личности силу воли и духа. 

Пост – это не просто отказ от еды и 
питья, за каждую долю секунды поста 
у нас есть возможность получить возна-
граждение Аллаха , что не сравнить 
ни с одним из благ этого мира.

Абу Хурайра  передает, что По-

сланник Аллаха  говорил: «Аллах  
сказал: "Любое деяние сына Адама 
 совершается им ради самого 
себя, кроме поста, ибо, поистине, 
он (пост) – ради Меня. И Я воздам за 
него..."» (Аль-Бухари).

Это месяц прощения, милости и 
довольства Всевышнего Аллаха, месяц 
освобождения Его рабов от огня Ада. 
Помимо прочего, только в Рамадане 
есть ночь, называемая ночью Предо-
пределения, в которой принимаются 
мольбы и меняются судьбы людей.

Пусть Всевышний одарит нас воз-
можностями, силами и здоровьем для 
наилучшего поклонения Ему в этом 
месяце, совершения множества бла-
гих деяний и соблюдения поста. Также 
прошу Всевышнего уберечь нас от со-
вершения греховного. 

Дай Аллах , чтобы месяц поста стал 
причиной для сплачивания мусульман, 
чтобы с наступлением Рамадана во всём 
мире прекратились смуты, чтобы весь 
негатив безвозвратно ушёл в прошлое, 
и мы начали новую жизнь. Амин!

От имени сотрудников Муфтията 
Дагестана и себя лично поздравляю 
всех мусульман с наступающим свя-
щенным месяцем Рамадан!

Искренне желаю, чтобы каждый 
день священного поста приносил 
вам и вашим близким милость и бла-
гословение Аллаха . В этом благо-
словенном месяце пусть Создатель 
вселенной и Повелитель миров, Все-
прощающий Аллах примет все наши 
добрые молитвы и пожелания и ни-
спошлет нам всем благополучие и по-
кой в обоих мирах! Амин.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯЗДОРОВЬЕ

Особенности общения
с подростками

«Цветы благочестия» Вспоминая героев Победы «Королева городов»

Как подготовить 
организм 
к месяцу Рамадан

Муфтий РД шейх Ахмад Абдулаев поздравил 
верующих страны с наступающим месяцем Рамадан

СТР. 8 СТР. 6 СТР. 16СТР. 13 СТР. 19

Употребление наркотиков осуждает 
абсолютное большинство россиян. Так, 
согласно опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ, данные за январь 2016 года), 93 % 
опрошенных считают недопустимым 
употребление наркотиков, и лишь 6 % 
придерживаются обратного мнения. 

Борьба с наркоманией – очень трудное 
и затратное дело. На сломанных и искале-
ченных судьбах людей зарабатываются 

миллионы и миллиарды, а наркобароны 
могут бросать вызов целым государствам.

Мировой опыт борьбы с нарко-
мафией очень разнообразен. В ряде 
стран положена смертная казнь за 
употребление и распространение 
наркотических средств. Впрочем, есть 
государства, которые пошли по пути 
легализации «легких» наркотиков.

Уважаемые братья и сёстры! По воле Всевышнего приближается 
наступление Рамадана – священного месяца поста, месяца очище-
ния сердец, месяца благих мыслей и добрых дел.

Дорогие читатели! 
От всей души поздравляем Вас с наступающим 
священным месяцем Рамадан, дарованным нам 
Всевышним. 
Для каждого мусульманина Рамадан является 
святым. Это время поста, молитв, время, когда 
нужно задуматься об очищении души.

Цель поста – духовное 
самосовершенствование. 
Соблюдая его, человек ста-
новится добрее, учится по-
нимать других и помогать 
тем, кто нуждается в его 
поддержке.

Согласно хадису Про-
рока , при наступлении 
месяца Рамадан открыва-
ются врата Рая, закрыва-
ются врата Ада и привязы-
вают шайтанов, чтобы они 
не вредили мусульманам, 
не сбивали их с Пути ис-
тины. 

Посланник Аллаха  
также сказал: «Тому, кто во 
время Рамадана будет со-
блюдать пост с верой и на-
деждой на награду Аллаха 
, простятся его прежние 
грехи» (Аль-Бухари, Муслим).

Просим Всевышнего Алла-
ха о прощении грехов и  чтобы 
Создатель, по милости Своей, 
дал нам всем возможности, 
силы, здоровье для наилучше-
го поклонения Ему и соверше-
ния благих деяний. Амин!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «АС-САЛАМ»
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Цена свободная

От интереса к зависимости

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Мало кто из нас обрадуется соседу-наркоману. Человек с 
одурманенным разумом способен на многое и не всегда 
даёт отчет своим действиям. Жить в постоянном страхе 
за родных и близких, которые могут столкнуться с неадек-
ватным соседом в подъезде или на лестничной площадке, 
– малоприятное удовольствие.Жареная картошка, ку-

рица… Белки, жиры, 
углеводы… Что пригото-
вить на сухур и ифтар? 
А можно ли похудеть во 
время поста, и как не 
набрать лишний вес по-
сле него? Можно ли по-
ститься, если страдаешь 
диабетом или гиперто-
нией? На эти и другие 
вопросы отвечает врач-
эндокринолог, специ-
алист по диетологии, 
кандидат медицинских 
наук, доцент Айназ Ка-
раева.

Советы по правильному 
питанию во время 
поста
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Трамп посетит 
Саудовскую Аравию

Трамп определился с внешнеполи-
тическими приоритетами, выбрал для 
своего первого зарубежного визита Са-
удовскую Аравию. 

Поездка, которая состоится уже в 
конце мая, будет включать «поистине 
исторический прием в Саудовской Ара-
вии с лидерами всего мусульманского 
мира», подчеркнул глава Белого дома 
во время своего выступления в прези-
дентской резиденции в Вашингтоне.

«Мы начнем строить новый фун-
дамент для сотрудничества с нашими 
мусульманскими союзниками в борьбе 
с экстремизмом, терроризмом и наси-
лием, а также для обеспечения более 
справедливого и стабильного будуще-
го для молодых мусульман в их стра-
нах», – заявил американский лидер, 
отметив, что арабский регион является 
хранителем двух самых святых мест 
Ислама.

В ходе визита Трамп намерен затро-
нуть такие вопросы, как противостоя-
ние Ирану, который США обвиняют в 
поддержке терроризма, и запрещен-
ной в России организации «Исламское 
государство».

Альтернативный 
способ вскрытия трупов 

Парламент ЧР внес в Государствен-
ную думу России проект закона о за-
мене обязательного вскрытия трупов 
компьютерной томографией, в случа-
ях, предусмотренных российским за-
коном.

Право на альтернативный способ 
исследования трупов предлагается 
предоставить, в частности, тем, кто не 
хочет проводить вскрытие тел своих 
близких по религиозным соображени-
ям.

Минздраву предлагается опреде-
лить порядок проведения виртуальной 
аутопсии, то есть исследования орга-
нов тела без его вскрытия.

«Национальный фронт» 
Марин Ле Пен возглавит 
араб

Поскольку Марин Ле Пен сосредо-
точила все своё внимание на прези-
дентской предвыборной кампании, она 
покинула пост руководителя праворади-
кальной партии «Национальный фронт», 
ее же место занял Джон Франсуа Джалх. 
Как сообщает телеканал Al Arabiya, об 
этом Ле Пен заявила в интервью телека-
налу France 2. Примечательно, что новый 
лидер известной своей праворадикаль-
ной риторикой партии «Национальный 
фронт» Джон Франсуа Джалх по проис-
хождению – араб. Мать его – марокканка, 
а отец – ливанец. До того как возглавить 
партию, он был одним из заместителей 
Марин Ле Пен.

Школьника наградят 
за смелость

Ученик седьмого класса селения Аг-
вали Цумадинского района Дагестана 
Шамиль Кадилов спас от гибели свое-
го друга, провалившегося в озеро. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС 
России по РД. 

В канун 23 февраля в районном цен-
тре проходили соревнования по легкой 
атлетике. Два друга – семиклассники 
Агвалинской средней школы Шамиль 
Кадилов и Магомед Алиасхабов – возвра-
щались домой с мероприятия. Их путь 
проходил мимо замёрзшего искусствен-
ного водоема.

Магомед решил перебежать по льду 
озера на другой берег. Через несколько 
шагов лёд треснул, и мальчик провалил-
ся в ледяную воду. Шамиль не растерялся 
и с помощью палки вытащил своего дру-
га на берег. За проявленные смелость и 
отвагу руководство ГУ МЧС России по РД 
представит Шамиля к награде на фести-
вале МЧС России «Созвездие мужества» в 
конце 2017 года. 

В МИРЕ

Австрийский лидер призвал женщин надеть 
хиджабы 

Таджикским школьникам отменили «Последний звонок»

Иран хочет взять Каабу под свой контроль 

Историческое обещание 
Дональда Трампа

Не было бы счастья, да несчастье помогло!

Как сообщают местные СМИ, 
коллегия Министерства образова-
ния и науки Таджикистана приня-
ла постановление об ужесточении 
наказаний за проведение в шко-
лах праздничных мероприятий, 
связанных с окончанием учебного 
процесса. 

В этой связи начальник Управ-
ления среднего школьного образо-
вания Минобрнауки Абдуджаббор 
Алиев заявил, что учителей и дирек-
торов, виновных в нарушении этого 
постановления, будут наказывать 
вплоть до увольнения.

По его словам, постановление 
принято с целью пресечь поборы в 
государственных учреждениях обра-
зования, которые организуются под 
предлогом празднования «Последне-
го звонка» или «Иди Алифбо» («Про-
щание с Букварем»). Он рассказал, 
что на днях к ним опять обратились 
родители, которые рассказали, что 
в некоторых школах уже начали со-
бирать деньги на виньетки, подарки 
учителям. «В отношении учителей и 
директоров школ уже принимаются 
меры. Мы намерены положить конец 
всем этим поборам», – сказал Алиев.

Ключевой целью Ирана на Ближнем 
Востоке является контроль над террито-
рией Саудовской Аравии, в частности, 
над главной мусульманской святыней – 
Каабой в Мекке. Такое мнение высказал 
заместитель наследного принца Саудов-
ской Аравии, министр обороны Мухам-
мад бен Салман в интервью саудовскому 
телеканалу MBC.

Он полностью исключил возмож-
ность поиска взаимопонимания с Ис-
ламской Республикой, назвав тамошний 

режим «экстремистским».
«Режим Ирана придержива-

ется экстремистской идеологии, 
поэтому невозможно достигнуть с 
ним понимания», – заявил саудов-
ский вице-крон-принц. 

По его словам, между Тегера-
ном и Эр-Риядом не может быть 
никаких точек соприкосновения.

При этом Саудовская Аравия 
не станет дожидаться военных 
действий на своей территории, 
чтобы начать противодействовать 
Ирану, подчеркнул глава Минобо-
роны КСА. 

Исторически сложные отно-
шения между Ираном и Саудов-

ской Аравией обострились с началом 
«арабской весны» на Ближнем Востоке. 
В революционном процессе Иран стал 
оказывать поддержку шиитским силам, 
а Эр-Рияд, соответственно, – суннит-
ским. В начале 2016 года Эр-Рияд разо-
рвал дипотношения с Тегераном после 
нападения на его дипмиссии в иран-
ских городах. Атаки стали ответом на 
казнь в Саудовской Аравии известного 
шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

Президент Австрии Александр ван 
дер Беллен в знак солидарности с му-
сульманами обратился к женщинам 
страны надеть хиджабы. «Не только му-
сульманские женщины – все женщины 
могут надеть платки, и если настоящая 

и разнузданная исламофобия будет про-
должаться, то придет день, когда мы 
должны будем попросить абсолютно 
всех женщин носить платки – как знак 
солидарности с теми, кто делает это из 
религиозных соображений», – рассказал 
президент на встрече с учащимися од-
ной из школ.

«Разумеется, каждая женщина имеет 
право одеваться, как ей больше нравит-
ся, это просто мое мнение по данному 
вопросу», – подчеркнул президент Ав-
стрии.

Австрийский лидер не раз заявлял 
о недопустимости ограничений на но-
шение какой-либо одежды. В качестве 
исключения он приводил в пример суд, 
где, по его мнению, женщины-судьи 
должны воздержаться от ношения дик-
туемых религией костюмов, чтобы не 
ставить под вопрос свою нейтральность. 

Президент США Дональд Трамп принял в 
Белом доме президента Палестинской авто-
номии Махмуда Аббаса и пообещал оживить 
замерший процесс палестино-израильского 
мирного урегулирования, однако ограни-
чился общими словами и не пояснил, как 
именно намерен этого добиться.

После своей первой личной встречи с 
палестинским президентом Трамп выразил 
готовность поддержать Аббаса как «пале-
стинского лидера, который подпишет фи-
нальное и самое важное мирное соглашение. 
Оно принесет безопасность, стабильность и 
процветание обоим народам», сообщает Al 
Jazeera.

«Я всегда слышал, что труднейшей сдел-
кой из всех является сделка между израиль-
тянами и палестинцами, – обратил внимание 
Трамп. – Посмотрим, сможем ли мы доказать 
неправоту этого утверждения. Мы добьемся 
заключения этой сделки».

Однако Трамп так и не сказал ни слова о 
том, как именно он собирается помирить па-
лестинцев с Израилем и добиться создания 
двух государств.

Власти Саудовской Аравии вступи-
лись за молодую женщину, испытавшую 
публичное унижение, и помогли ей кар-
динально изменить жизнь к лучшему.

Сайда Маджраши – неграмотная жен-
щина, никогда не учившаяся в школе, 
более того, не имеющая документов, по-
скольку ее отец даже не зарегистрировал 
ее при рождении.

В один из дней, когда Сайда продава-
ла семечки неподалёку от одной из ме-
четей Мекки, незнакомый мужчина стал 
спорить с ней из-за места, на котором она 
торговала. На агрессивный настрой муж-
чины женщина решила ответить, взяв в 
руки собственную туфлю для самооборо-
ны, но тут незнакомец накинулся на нее и 
нанес две сильные пощечины, от которых 
Сайда пошатнулась и осела на землю.

Этот инцидент был снят одним из про-

хожих и выложен в Интернет. Многие са-
удовцы возмутились поведением мужчи-
ны, а правоохранительные органы Мекки 
объявили его в розыск. В дело вмешался 
сам эмир Мекки, принц Халид аль-Файсал, 
которого тоже возмутили действия право-
нарушителя, сообщает GulfNews.

Местные власти помогли Сайде и ее 
сестрам с документами и зачислили их 
в школу, а глава Social Development Bank 
в Мекке Абдулла аль-Гамди пообещал ее 
семье инвестиции на любой вид бизнеса, 
который она выберет. Брату Сайды, имею-
щему проблемы со зрением, банк оплатил 
обследование и лечение.

«Это был ужасный случай. Но теперь я 
благодарна всем, кто протянул мне руку 
помощи. Я также благодарна за то, что в 
нашей стране женщины по-прежнему 
имеют особый статус», – отметила Сайда.

«Коран длиною в 700 метров, конечно, 
– это большое количество бумаги. Я сам фи-
нансировал этот проект в течение послед-
них трёх лет, я обычный человек. У меня 
нет активов или чего-либо такого», – рас-
сказал художник-самоучка из Египта Саад 
Мохаммед.

Мохаммед намерен добиться, чтобы его 
рукописную копию Корана включили в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Стоит отметить, что представители 
сборника мировых рекордов заявили, что 
на сегодня существует другая номинация – 
«самый большой печатный Коран», а вот ре-
кордсмена в «самой большой рукописной 
версии Священной книги» пока нет.

Коран длиною в 700 
метров
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В России родился ещё 
один Путин 

В одной мусульманской семье России 
родился ещё один малыш, названный в 
честь президента Путина. Мальчик по-
явился на свет 17 апреля в Махачкале, в 
семье граждан Афганистана. 

Местные СМИ публикуют свидетельство 
о рождении ребенка, где в графе «имя» зна-
чится – Путин Амануллаевич. Фамилия при 
этом скрыта. 

Сам документ выдан 25 апреля 2017 года 
ЗАГСом столицы Дагестана.

Напомним, что ранее первым мальчиком 
по имени Путин стал ребенок уроженцев Тад-
жикистана, получивших российское граж-
данство. Спустя некоторое время в семье 
родился второй малыш, которого решили 
назвать Шойгу.

Новая мечеть в Костроме
В Костроме состоялась торжественная 

церемония открытия Мемориальной мечети 
– такое название она носит в честь военных-
мусульман, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мероприятие, посвященное открытию 
новой мечети, было совмещено с пятнич-
ным богослужением, которое по этому тор-
жественному случаю провел почетный гость 
из Турции – министр по делам религии Мех-
мет Гермез.

На церемонии присутствовал и председа-
тель Совета муфтиев России шейх Равиль Гай-
нутдин, выступивший с речью. Глава СМР на-
помнил об истории мусульманской общины 
Костромы – о Татарской слободе, а также о пе-
риоде пребывания турецких военных и даже 
исламских ученых в Костромской губернии.

«Величие стран больше не будет изме-
ряться одними лишь их экономиками. Вели-
чие стран будет измеряться возможностями, 
которые дает людям свобода вероисповеда-
ния», – отметил Гермез.

Стоит отметить, что открытие костром-
ской мечети было решено провести после 
встречи российского президента Владимира 
Путина с президентом Турции Реджепом Тай-
ипом Эрдоганом в Сочи.

Хиджаб спасёт Барби
Вот уже более полувека, а точнее 58 лет, 

Барби остается на плаву.
По сей день спрос на известных амери-

канских кукол сохраняется благодаря тому, 
что теперь есть возможность одевать их в 
хиджабы.

В прошлом месяце три матери из Питт-
сбурга запустили новый бренд продукции 
для девочек – одежду «Hello Hijab», подхо-
дящую по размеру куклам Барби. Жизель 
Феттерман, Сафа Бухари и Кристен Майклз 
угадали с идеей – наряды для кукол по 6 дол-
ларов разлетаются, как горячие пирожки, со-
общает The Telegraph.

Не менее успешен и проект «Кукла Мус-
лима» – страница с куклами в хиджабах в 
Instagram, которую ведет соотечественница 
из горного Дагестана Марьям. 

Появившаяся возможность облачать 
кукол Барби в закрытую одежду позволяет 
родителям-мусульманам в самых разных 
странах со спокойной душой дарить дочерям 
такие игрушки, чтобы девочки приучались к 
скромному облику мусульманской женщи-
ны в игровой форме.

В Москве планируют 
открыть пляж для мусульман 

Глава комиссии Мосгордумы по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций Антон Палеев заявил о возмож-
ности создания в Москве отдельного пляжа 
для мусульман. По его словам, в мэрию по-
ступают соответствующие обращения. 

«Надо верующим предоставить такую воз-
можность. Другое дело – есть ли соответствую-
щие места, потому что в Москве, как таковых, 
пляжей нет. Есть зоны отдыха. Есть ли такая 
зона отдыха, где они могут раздеться, – это 
надо уточнить у правительства Москвы. Но 
с точки зрения идеи – поддерживаем. Она, в 
принципе, правильная», – цитирует А. Палее-
ва Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что создание в столице пля-
жа для мусульман будет также зависеть от ко-
личества поступающих обращений с такой 
просьбой. 

В РОССИИ

«Таттелеком» – мобильная опция для мусульман

Бастрыкин назвал главную цель террористов

Налог за малодетность 
– миф или реальность? 

Россия с размахом отметила 
72-ю годовщину Великой Победы 

Мусульманская 
молодежь Москвы 
чествует ветеранов 

В Бугульме в честь Дня Победы сыграли 
в межконфессиональный футбол

В актовом зале управы Марьино про-
шёл торжественный концерт «Плечом к 
плечу в одном строю», посвященный 72-ле-
тию Великой Победы. Мероприятие было 
организовано мусульманской молодеж-
ной организацией «Седьмое поколение», 
управой района Марьино при поддержке 
ЦРО «Международная исламская миссия».

«День Победы – это не просто дата 
окончания войны. Сегодня этот праздник 
является мерилом патриотизма и любви 
к нашей Родине, – отметил в своём высту-
плении координатор молодёжной органи-
зации «Седьмое поколение» Алмаз Абдрах-
манов. – В дни войны на фронте сражались 
мусульмане, христиане, верующие и не-
верующие люди. Сегодня мы как никогда 
нуждаемся в сплочённости и взаимоуваже-
нии. Вы, дорогие ветераны, являетесь сим-
волом единства триумфальной победы!

С поздравлениями также выступили 
представители префектуры ЮВАО г. Мо-
сквы и управы района Марьино, обще-
ственные и политические деятели.

В завершение культурной программы 
все участники и гости концерта поднялись 
на сцену для совместного исполнения 
ставшей уже народной песни «День Побе-
ды». 

А после для всех желающих был приго-
товлен торжественный ужин, за которым 
волонтеры молодёжной организации вру-
чили ветеранам, труженикам тыла и детям 
войны продуктовые наборы.

В Институте демографии, миграции и 
регионального развития разработали проект 
концепции федерального закона "О статусе 
многодетных семей", предусматривающий 
введение налога на малодетность.

Проект, разработанный организацией со-
вместно с экспертами, направлен президенту 
России Владимиру Путину.

Как отмечают авторы проекта, речь идет 
о взимании платы с семей с одним ребенком 
или с бездетных не по медицинским показате-
лям. Размер налога пока не определен.

В документе также рассматриваются меры, 
направленные на поощрение многодетных 
семей, на долю которых, по замечанию авто-
ров инициативы, приходится пятая часть всех 
детей в стране. Таким семьям предлагается 
ежемесячно выплачивать определенную сум-
му денег, которая зависит от количества детей, 
и предоставлять им конкретные вещи или 
услуги – например, музыкальные инструмен-
ты, турпутевки, абонементы в консерваторию 
или фитнес-клуб. При этом деятельность по 
воспитанию детей предлагается включить в 
общий трудовой стаж.

Проект также предлагает предоставить 
многодетным семьям право расселяться в "го-
родках демографического будущего" – "пере-
довых по качеству жизни специализирован-
ных поселениях". Если же семья не захочет 
жить в таком поселке, предлагается компен-
сировать возврат ипотечного кредита по факту 
рождения четвертого и каждого последующе-
го ребенка – 20 % за каждого.

В то же время глава комитета Госдумы по 
делам семьи, женщин и детей Тамара Плете-
нева не поддержала идею подобного налога. 
Однако, как заявила она РИА Новости, в ко-
митете готовы обсуждать инициативу, если ее 
внесут в Госдуму.

Представители ДУМ РТ и ПАО «Таттеле-
ком» провели рабочую встречу, на которой 
обсудили проект соглашения и рассмотре-
ли возможность расширения сотрудниче-
ства. 

Одним из наиболее важных совмест-
ных проектов все же стало создание мусуль-
манского телевидения «Хузур ТВ», с кабель-
ным вещанием. Гости изучили технические 
и кадровые возможности Издательского 
дома «Хузур», на базе которого реализует-
ся данная инициатива. В дальнейшем в 
формате кабельного вещания планируется 
также транслировать эфиры радио «Азан». 
Кроме того, в рамках взаимодействия ДУМ 
РТ и ПАО «Таттелеком» были вынесены 
предложения по разработке специального 

тарифного плана для мусульман Татарстана 
и мобильных приложений, а также по реа-
лизации благотворительных и националь-
ных имиджевых проектов.

Главной целью экстремистов и тер-
рористов является дестабилизация го-
сударственной власти и разрушение 
государственности. Такое мнение вы-
сказал глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин. 

«Экстремисты и террористы не 
имеют ни идеологической, ни рели-
гиозной принадлежности. Главной 
их задачей является дестабилизация 
государственной власти и разруше-
ние государственности», – отметил 
он, выступая на совместной коллегии 
следственных комитетов России, Бело-
руссии и Армении. Бастрыкин также 
назвал количество уголовных дел о 
терроризме и экстремизме, заведен-
ных в России в 2016 году. Их, по его 
словам, было более 1,1 тысячи. 

Бугульминский мухтасибат  организо-
вал товарищеский матч по мини-футболу 
между мусульманской и православной мо-
лодежью города, посвященный 72-годовщи-
не Победы в Великой Отечественной Войне. 

В начале игры со словами напутствия 
к игрокам обратился имам мухтасиб г. Бу-
гульмы и Бугульминского района Рамиль 
хазрат Хуснутдинов. Он напомнил ребятам 
про то, что благодаря толерантности, веро-

терпимости и сплочен-
ности наши деды смогли 
завоевать  долгожданную 
победу, и призвал игроков 
к дружной и честной игре. 
Стоит отметить, что пред-
ставители религиозных 
организаций и сами при-
няли участие в дружеском 
матче. В каждой команде 
играли как мусульмане, 
так и православные. Ре-
зультатом игры стала дру-
жеская ничья.

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, прошли во всех регионах России. 

Традиционно они начинались с торже-
ственной церемонии возложения венков и 
цветов к памятникам и мемориалам. Жи-
тели крупных городов увидели военные 
парады, во многих регионах были органи-
зованы выставки военной техники, граж-
данские патриотические акции, тематиче-
ские флешмобы. 

Но, пожалуй, самым ярким событием 
по-прежнему остаётся Парад Победы на 
Красной площади в Москве. В этом году в 
нем приняли участие 10 тысяч военных, 

114 единиц сухопутной техники. Впервые 
по брусчатке главной площади страны про-
ехала российская арктическая техника и 
бронеавтомобили военной полиции. 

На параде традиционно присутствовал 
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин.

Воздушную часть парада в этом году 
было решено отменить – в связи с неблаго-
приятными погодными условиями. 

Однако дождь не смог стать помехой 
для "Бессмертного полка". Почти восемь 
миллионов человек по всей России приня-
ли участие в его шествии, что на два милли-
она больше, чем в прошлом году.
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Например, лидер Филиппин Родри-
го Дутерте, вступив в должность летом 
2016 года, объявил войну наркомафии. 
Только по официальным данным, в этой 
борьбе уже убито 2600 человек. А вот пар-
ламент Бельгии еще в 2003 году принял 
закон о легализации слабых наркотиков. 
В Мексике с августа 2009 года разреше-
но хранение нескольких грамм разного 
типа наркотических средств для «лично-
го пользования».

В России употребление и сбыт нарко-
тических средств – уголовно преследуе-
мое действие. С наркоманией и наркома-
фией в нашей стране борются не только 
правоохранительные органы, но и обще-
ственные объединения.

Широкую известность приобретает 
образованное в Махачкале Молодежное 
антинаркотическое движение Дагестана 
(МАДД). Видео с масштабными антина-
свайными рейдами активистов моло-
дежного альянса набирают сотни тысяч 
просмотров в социальных сетях.

«МАДД – это добровольный союз мо-
лодежных общественных объединений. 
Активисты движения работают более 
чем в 20 муниципалитетах республики. 
Отделения есть в Южно-Сухокумске, Буй-
накске, Хасавюрте, Кизилюрте, Махач-
кале, Каспийске и Дербенте. На очереди 
Кизляр, Избербаш и ДагОгни», – расска-
зывает один из инициаторов создания 
МАДД, общественник Микаил Микаи-
лов.

Основная работа проводится в Махач-
кале и Хасавюрте. В столице костяк объ-
единения состоит из членов Ассоциации 
«Патриоты» («Ас-Патриоты»), а в Хасавюр-
те основную нагрузку несет движение «Я 
Помощник Президента» (ЯПП).

Активисты движения проводят со-
вместно с МВД Дагестана антинасвайные 
рейды в рамках профилактики аптечной 
наркомании.

Справка. Насвай – это некуритель-
ное табачное изделие. Его употребление 
вызывает повреждение слизистых обо-
лочек рта и горла, приводит к язве и раку 
желудка, кишечным и вирусным инфек-
циям, расстройству нервной системы. 
Оптовая и розничная продажа запреще-
на законом.

«На 50 % по республике вопрос по на-
сваю уже решен, но все еще есть те, кто 
упорствует и продает скрыто. Основная 
проблема – в его дешевизне и доступ-
ности. За 20-25 рублей его могут купить 
даже дети. Случаи употребления насвая 
обнаружены аж среди учащихся началь-
ных классов школы. Насвай вызывает 
привыкание. Сейчас мы хотим сдать его 
на экспертизу и с помощью медицин-
ского экспертного сообщества подробно 
разъяснить его вредность. Затем последо-
вательно ужесточать законодательство и 
ответственность за его реализацию», – от-
мечает общественник. 

МАДД не собирается на этом останав-
ливаться, а расширяет географию и на-
правления своей деятельности. Недавно 
молодежь г. Кизилюрта совершила рейд 
по пресечению продажи алкоголя не-
совершеннолетним. Совместно с МВД 
собран материал, по которому недобро-
совестным торговцам грозит штраф в 
100000 рублей.

«Будем продолжать подобные 
профилактические рейды и вести 
общественный контроль и по этому 
направлению», – подчёркивает Микаил 
Микаилов.

«Параллельно проводится просве-
тительская работа силами Министер-
ства по делам молодежи, обществен-
ных организаций и духовенства. 
Многие даже не знали, что насвай 
– это грязная вещь, в состав которой 
входит не только табак, но и кури-
ный помет. Поэтому работа ведется 
по трем направлениям: разъясни-
тельная работа с группами риска, ра-
бота с продавцами торговых точек и 
подготовка новых законодательных 
инициатив с целью ужесточения за-
конодательной базы. 

У нас налажено хорошее взаимо-
действие с Управлением по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по РД. 
Руководитель этого подразделения 
Мустангер Саитбегович нас поддер-
живает, и сотрудники его участвуют 
в рейдах. Но здесь важна роль участ-
ковых инспекторов. Если они будут 
понимать и чувствовать ответствен-
ность, то работа пошла бы намного 
быстрее. К сожалению, к их деятель-
ности остается еще много вопросов», 
– рассказывает Микаил Микаилов.

О том, как в республике обстоят дела 
в сфере контроля за оборотом наркоти-
ков, рассказал начальник соответствую-
щего Управления МВД Дагестана Мустан-
гер Муминов.

 «Моя задача – оправдать 
надежды населения». 

– Мустангер Саитбегович, вы 
относительно недавно возглавили 
Управление. Какие задачи считае-
те приоритетными в своей рабо-
те? 

– Прежде всего, моя задача – это 
оправдать надежды населения. Сей-
час остро стоит вопрос о доверии 
народа, гражданского населения – 
полиции. В Интернете, бывает, рас-
пространяют информацию о том, что 
сотрудники подкидывают наркотики 
при задержании подозреваемого. 

Я работаю в органах внутренних 
дел более 30 лет и никогда в жизни 
не позволял этой грязью заниматься 
и в категорической форме запретил 
это своим сотрудникам. 

Моя задача как руководителя 
структуры, вновь присоединённой 
к системе МВД, – это, прежде всего, 
объективная оценка, объективные 
результаты работы. В Москве меня 
спрашивают, почему у нас слабые 
результаты. Я говорю, что у меня они 
таковыми будут, потому что я буду ра-
ботать объективно, как есть, а не так, 
чтобы показать свою работу. Я при-
вык объективно оценивать. Иногда 
по этому поводу бывает недопонима-
ние с некоторыми руководителями. 

В Дагестане наркомания стано-
вится чуть ли не национальной тра-
гедией. По данным Республиканско-
го наркологического диспансера, у 
нас на учете состоят около 4000 че-
ловек, из них 1308 – наркопотреби-
тели.

Это только официальная стати-
стика, посчитайте еще тех, кто не по-
пал в наше поле зрения. 

– В каком из районов республи-
ки наиболее сложная наркоситуа-
ция?

– Наиболее сложная ситуация в 
Махачкале, в Дербентском и Хаса-
вюртовском районах. В последнем 
больше распространен трамал. В Юж-
даге – гашиш, марихуана и героин.

– В последнее время обществен-
ность била тревогу по поводу рас-
пространения дешевых синтети-
ческих наркотиков. Как сейчас с 
этим обстоит дело? 

– Эта проблема не потеряла еще 
своей актуальности. Самое печаль-
ное, что само население относится 
к этому равнодушно. Раньше, если 
молодой человек употреблял нарко-
тики, никто бы не выдал замуж за 
него свою дочь или сестру. Сейчас 
есть те, кто, на почве наркомании, 
сводит и создает такие браки. Есть 
такие семьи, где отец наглым обра-
зом занимается варкой наркотиче-
ских средств, и впоследствии к этому 
присоединяется и его сын. А он даже 
не пытается сделать ему замечание. 
Наркомания – это часто переход от 
хобби к жизненной необходимости. 
Сначала человек пробует из интере-

са, потом впадает в зависи-
мость. 

– Часто появляются 
сообщения о совместных 
рейдах сотрудников пра-
воохранительных органов 
и общественных органи-
заций, в частности, по 
выявлению точек неза-
конной продажи насвая и 
аптекам, занимающимся 
реализацией без рецепта 
врача наркосодержащих 
лекарств. Вы плотно ра-
ботаете с общественника-
ми?

– Мы проводим рей-
довые мероприятия с раз-
личными общественными 
молодежными организация-
ми, особенно перед началом 
учебного года, в сентябре, 
и затем периодически на 
прилегающей к учебным за-

ведениям территории, чтобы там не 
продавали алкоголь или насвай.

В республике проводились ме-
роприятия, по итогам которых из 
707 аптек, которые у нас работали, 
закрыли 123. Это лица, которые за-
нимались незаконной предпринима-
тельской деятельностью, у которых 
не было лицензии на реализацию и 
работу в сфере фармакологии. Про-
водим профилактические меропри-
ятия в разных населенных пунктах. 
Встречаемся со школьниками, уча-
щимися ссузов и вузов.

– Известно, что профилактика 
гораздо эффективнее борьбы с по-
следствиями. Какая роль в этом 
плане должна отводиться СМИ? 

– Нам нужно вместе работать, и 
не только рычагами правового воз-
действия. СМИ являются основным 
рычагом противостояния и профи-
лактики. Достаточно эффективным 
инструментом является обществен-
ное порицание, в частности, в тру-
довых коллективах, на годекане в 
сельской местности, хотя явление 
наркомании распространено больше 
в городах. 

Надеюсь, у нас и далее будет 
иметь место взаимопонимание с 
Муфтиятом как в борьбе с наркома-
нией, так и с преступностью любой 
направленности. Если мы сегодня 
эту работу не будем проводить, то 
завтра наши дети нам этого не про-
стят. Я разговаривал с заместителем 
муфтия Дагестана Ахмадом Кахае-
вым и просил его периодически под-
нимать в ходе пятничных пропове-
дей тему наркомании.

– Что вы пожелаете нашим чи-
тателям? 

– Желаю здоровья, взаимопони-
мания, чтобы наша молодежь сохра-
нялась чистой и честной. 

РОБЕРТ КУРБАНОВ

Продолжение. Начало на стр.1 

Интересной личностью был президент 
послевоенной Индонезии Ахмед Сукар-
но: истинный патриот, борец за незави-
симость, богобоязненный мусульманин. 
То, что он таковым действительно был, 
говорит эпизод, который удивительным 
образом повлиял на судьбу одного даге-
станца и его семьи.

В 1961 году по приглашению руководства 
компартии СССР Ахмед Сукарно посетил нашу 
страну. Так совпало, что время визита пришлось 
на 60-летний юбилей индонезийского президен-
та. Как почётному гостю ему устроили пышный 
банкет, задарили подарками, обхаживали и раз-
влекали, как могли. Среди прочих сопровождав-
ших был и представитель дагестанской номен-
клатуры по имени Гашим… 

На одной из первых встреч в Кремле с Ни-
китой Хрущевым в какой-то момент уважаемый 
президент посмотрел на часы и сказал: «Изви-
ните, пришло время намаза, я вас ненадолго 
покину». И действительно, он сразу после этого 
вышел в другую комнату и совершил обязатель-
ный намаз. Принимающая сторона оторопела от 
услышанного и увиденного. На встрече такого 
уровня, с лидером одной из самых могуществен-
ных стран на планете президент всё оставил и 
ушел совершать религиозный обряд! Непости-
жимо… 

В таком же шоке пребывал и наш герой Га-
шим. Но не оттого, что кто-то посмел так дерзко 
поступить с руководством сверхдержавы. Он 
был мусульманином, и его поразило, как легко, 
оказывается, можно совершать возложенную на 
человека обязанность Всевышнего. Встал, изви-
нился, отошёл, совершил, вернулся. Для нас сей-
час не просто понять то состояние Гашима, этот 
катарсис, перезагрузку мышления. Человек в 
системе КПСС не мог совершать намаз, держать 
пост, он никак не мог проявлять религиозно-
сти, напротив, должен быть идейным атеистом, 
иначе – исключение из партии и, естественно, 
конец карьере. Но верующие-то люди были. И 
среди партийных функционеров бывали едини-
цы, которые, всячески скрывая, старались при-
держиваться веры. Одним из таких был дагеста-
нец Гашим. 

Увиденное на встрече произвело такое впе-
чатление на него, что, вернувшись домой, он 
назвал только что родившегося внука именем 
Сукарно. Для малыша расти с таким редким и не 
очень благозвучным именем было не очень ком-
фортно, но всё же дед не посмотрел на это и дал 
имя индонезийского президента продолжателю 
своего рода. Видимо, вера в душе Гашима была 
настолько сильной, хотя и не находила практи-
ческого выхода, как он хотел бы, что для себя он 
решил оставить память об этом человеке, кото-
рый так обострённо уважительно относился к 
намазу. 

Наверное, каждый из читающих сейчас за-
дался вопросом, а так ли бережно относится к 
выполнению намаза он сам? За целый день мы 
можем успеть сделать много полезных и важных 
дел, и нам ничто объективно не мешает испол-
нить свою обязанность перед Всевышним. Най-
ти место для омовения не сложно – вокруг есть 
уборные, краны с водой. Места для совершения 
намаза требуется совсем мало – небольшой пята-
чок и коврик. О мечетях и молельных комнатах 
не говорю, так как не везде они есть. Мы же по-
нимаем, что тут главное – стремление и понима-
ние важности намаза.

Если, максимально загруженные работой, 
встречами, совещаниями, даже главы госу-
дарств находят время и возможность для испол-
нения одного из самых важных столпов Ислама, 
то всем остальным трудно найти оправдание 
для себя. 

… Ахмед Сукарно улетел домой, в семье Га-
шима родился другой Сукарно. Через много лет 
у дагестанского тёзки президента Индонезии ро-
дился внук, его тоже назвали Сукарно. Их всех 
связал благодатный намаз. О важности его своев-
ременного исполнения Всевышний напомнил 
даже в стане самых больших атеистов… 

БОГОБОЯЗНЕННЫЙ 

СУКАРНО

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ

Мустангер Муминов, начальник Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан
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МОЙ ДАГЕСТАН

Муфтий Дагестана принял участие в акции по посадке деревьев 
в Махачкале

7 мая Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдулаев посетил парк "Ак-гёль" 
в Редукторном посёлке г. Махачкалы, где совместно с имамами и религи-
озными деятелями принял участие в акции по посадке деревьев.

В экологической акции также приняли участие глава Ленинского 
района г. Махачкалы Магомед Алхасов, председатель Дагкомрелигии Ма-
гомед Абдурахманов, депутат Народного Собрания РД Нариман Темурка-
ев, представители общественности и власти.

Муфтий Дагестана на личном примере показал отношение Ислама к 
экологии, приняв непосредственное участие в посадке дерева. 

Была отмечена огромная работа, проводимая мэрией Махачкалы, на-
правленная на облагораживание города.

Шейх Ахмад Абдулаев также подчеркнул, что религиозным деятелям 
необходимо быть на передовой в деле озеленения нашего родного края, 
ведь Ислам призывает нас к этому.

В с. Балахани Унцукульского района состоялся маджлис алимов 
Дагестана

6 мая в с. Балахани Унцукульского района состоялся Республикан-
ский маджлис алимов Дагестана, по завершении которого состоялся фи-
нал волейбольного турнира имени Муфтия РД шейха Ахмада Абдулаева.

Богоугодное мероприятие почтил своим присутствием Муфтий РД 
шейх Ахмад Абдулаев.

В маджлисе приняли участие также министр по физической культу-
ре и спорту РД Магомед Магомедов, председатель Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед 
Абдурахманов, заместитель Муфтия республики Идрис Асадулаев, глава 
Унцукульского района Иса Нурмагомедов, полномочные представители 
Муфтията Дагестана по территориальным округам, имамы районов, ре-
лигиозные, общественные и политические деятели республики.

В своем обращении к собравшимся шейх А. Абдулаев рассказал о цен-
ности проведения богоугодных маджлисов, необходимости следования 
истинным ценностям Ислама и пути тариката.

По завершении маджлиса Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев посетил 
финал волейбольного турнира, где принял участие в церемонии награж-
дения победителей.

28 апреля всемирно известный мастер чтения Священного 
Корана хафиз Мамун Халил Ар-Равий в Центральной мечети пос. 
Новый Хушет г. Махачкалы провел пятничное богослужение. 
Сопровождал почетного гостя руководитель Международного отдела 
Муфтията РД Шихабуддин Гусейнов. 

Свое выступление перед прихожанами мечети ученый-богослов 
Мамун Ар-Равий начал с чтения аятов Священного Корана, после чего 
раскрыл вопрос об Ихсане. «Ихсан – это совершение богослужения с 
такой искренностью и ответственностью, с таким усердием и внима-
нием, как будто мы видим Аллаха . Ведь Аллах  видит и слышит 
нас. И хотя мы Его не видим, Он знает все наши мысли и намерения», 
– говорил, в частности, богослов. По завершении проповеди прихожа-
не совершили коллективную пятничную молитву за почетным гостем 
республики.

2 мая Муфтий РД шейх Ахмад Абдулаев провел рабочее со-
вещание с учеными-богословами и религиозными деятелями 
республики. 

В приветственной речи религиозный лидер Дагестана подчеркнул 
значение вклада дагестанских алимов в распространение религиозных 
знаний и духовно-нравственных ценностей среди населения республи-
ки. Было также отмечено, что наставление людей на путь истины, попу-
ляризация истинных ценностей с чистым намерением – высоко возна-
граждаемое дело перед Всевышним Аллахом. Муфтий республики шейх 
Ахмад Абдулаев также выразил большое удовлетворение и огромную 
радость в связи с проведением в Муфтияте еженедельных уроков по ре-
лигиозным дисциплинам для богословов Дагестана.

В Муфтияте РД функционирует Отдел науки и образования 
под руководством ученого-богослова, кандидата педагогиче-
ских наук Хасанхилми Магомедова.

Отдел осуществляет мероприятия по организации и проведению на-
учно-практических конференций, семинаров, издательской деятельности, 
образовательных курсов и лекций для религиозных деятелей республики.

На базе Дагестанского гуманитарного института Отдел науки и обра-
зования Муфтията РД проводит также Курсы повышения квалификации 
имамов городов и районов Дагестана. 

Так, 8 мая начались занятия для третьего потока имамов, проходящих 
курсы повышения квалификации в г. Махачкале. В ходе обучения рели-
гиозные деятели развивают профессиональные навыки и получают зна-
ния, необходимые для выполнения духовно-просветительской работы.

Преподают слушателям курсов такие ученые богословы как Камалу-
дин Ахмедов, Хасанхилми Магомедов, Мухамммадрасул Саадуев, Эсенбу-
лат Яхияев, Сиражудин Ахмедов.

Директор ГПК стал доверенным лицом Главы 
Дагестана

«День Ас-салама»

Указом Рамазана Абдулати-
пова в Совет доверенных лиц 
Главы Дагестана включен ди-
ректор Гуманитарно-педаго-
гического колледжа Ярахмед 
Ханмагомедов. 

Совет формируется из числа 
авторитетных лиц, состоявшихся 
и успешных в определенной сфере 
профессиональной деятельности. 
Как правило, это люди, пользующи-
еся авторитетом в своих професси-
ональных сферах: известные врачи, 
преподаватели, промышленники, 

общественные деятели, спортсме-
ны. Совет является консультатив-
ным органом, созданным в целях 
обеспечения открытости власти, 
совершенствования механизма об-
ратной связи с населением. 

Ярахмед Ханмагомедов – канди-
дат философских наук, доцент, почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, отличник образования 
Республики Дагестан, также является 
председателем Общественного сове-
та при Комитете по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными 
организациями РД.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГПК

29 апреля в с. Сивух Хасавюр-
товского района состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню «Ас-салама». 

В богоугодном маджлисе при-
няли участие полномочный пред-
ставитель Муфтията РД в Цен-
тральном территориальном округе 
Мухаммад Курбандибиров, имам 
Хасавюртовского района Раджаб 
Ханмирзаев, имам г. Кизилюрт 
Юсуф Магомедов, имам Казбеков-
ского района Мухтар Рашидов, ру-
ководитель отдела просвещения 
при Муфтите РД в Хасавюртовском 
районе Алигаджи Сайгидгусейнов, 
заместитель главного редактора 
газеты «Ас-салам» Мухаммад Му-
кушдибиров, специалист по делам 
религии администрации МО «Хаса-
вюртовский район» Исрапил Давуд-

гаджиев и другие.
Стоит отметить, что данное ме-

роприятие посетили около пяти ты-
сячи гостей, которые приехали со 
всех городов и районов республики. 

В рамках мероприятия состо-
ялись выступления известных в 
республике алимов и богословов, 
а также проводились состязания 

по таким видам спорта как вольная 
борьба, мини-футбол, перетягива-
ние каната, метание гири, стрельба 
из лука. 

В завершение маджлиса состо-
ялся также вечер нашидов и вру-
чение благодарственных писем 
организаторам и участникам Дня 
«Ас-салама».

Полномочный представитель 
Муфтията РД в Южном тер-
риториальном округе Махди 
Абидов принял участие в 
мероприятии, посвященном 
первой годовщине со дня 
начала вещания радио «Асса-
Дербент», которая совпала с 
профессиональным праздни-
ком – Днем радио, отмечае-
мым 6 мая, и предстоящему 
Дню Победы. 

В мероприятии, прошедшем в 
здании Лезгинского театра, приня-
ли участие: глава г. Дербента Малик 
Баглиев, представители СМИ и ши-
рокой общественности.

Радио «Асса-Дербент» уде-
ляет особое внимание распро-
странению морально-нрав-
ственных ценностей. И в этом 
с ним тесно сотрудничает реги-
ональный Отдел просвещения 
вместе с полномочным предста-
вителем Муфтията РД в Южном 

территориальном округе.
Полпред Муфтията РД Мах-

ди Абидов вручил памятные по-
дарки и почетную подписку на 
газету «Ас-салам» главе города 
Малику Баглиеву. Памятные по-
дарки были вручены и коллекти-
ву радио «Асса-Дербент». 

Махди Абидов вручил почетную подписку 
на газету «Ас-салам» Малику Баглиеву

5 мая в Центральной джу-
ма-мечети села Тарумовка 
богослов выступил с пропо-
ведью в рамках пятничного 
богослужения. 

Передав искренние слова 
приветствия присутствующим от 
имени Муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Абдулаева, богослов рас-
сказал верующим о достоинствах 
месяца Шаабан.

Также Идрис Асадулаев пред-

ставил джамаату нового имама 
Тарумовского района Гамзата Ма-

гомедова, решение о назначении 
которого было принято Муфтия-

том Дагестана. 
Зам. муф-

тия РД выразил 
огромную благо-
дарность ранее 
выполнявшему 
обязанности има-
ма Ахмадрасулу 
Качалаеву, новому 
же имаму поже-
лал помощи и до-
вольства Всевыш-
него  Аллаха.

Заместитель Муфтия РД Идрис Асадулаев посетил 
Тарумовский район
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В этом году мы празднуем 72-ю го-
довщину Победы в Великой Отече-
ственной войне, трагически унесшей 
жизни миллионов людей.

Независимо от национальной или 
конфессиональной принадлежности, наш 
народ объединился для борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и совершил 
неповторимый и беспрецедентный подвиг. 

Многие полегли на поле брани, брат-
ская могила стала для сотен тысяч людей 
последним пристанищем. Но победили, 
несмотря ни на что, хвала Всевышнему. 
Все, кто боролся против фашизма и при-
ближал День Победы, бесспорно, – герои 
той страшной войны.

О нелегкой судьбе двух ветеранов Вели-
кой Отечественной войны мы расскажем в 
этой статье.

Исмаил Гайдаров

Исмаил Хизриевич Гайдаров родился в 
1918 году в древнем высокогорном селении 
Шотота Хунзахского района РД. Он призвал-
ся в армию в 1939 году, служил на Дальнем 
Востоке. В 1941 году, когда уже пришло вре-
мя вернуться на родину, началась Великая 
Отечественная война, и у Исмаила продол-

жился боевой путь. Он дошел до Берлина, 
где с удовольствием расписался на стенах 
рейхстага. Участвовал в тяжелых боях, был 
ранен и испытал на себе всю горечь войны, 
но не пал духом. С детства он был воспитан 
в религиозных традициях и всегда уповал 
на Всевышнего. В самые трудные минуты в 
бою и во время коротких передышек между 
боями он всегда старался поминать Аллаха 
.

Аллах  сберег его, и для него война 
закончилась в Берлине. После войны гвар-
дии старшина Исмаил Гайдаров продолжил 
службу в Югославии, обучая молодых бой-
цов. Уйдя из дома в 1939 году, он вернулся 
только в 1947-м.

Его мундир полон наград – орден Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги» и многие 
другие. 

После войны Исмаил много трудился, 
работал на разных должностях. Он был 
хорошим плотником, делал окна и двери 
всему району. 

Какими бы сложными для религии ни 
были те времена, никогда не отказывался 
от намаза, поста и других религиозных об-
рядов, хорошо исполнял мавлиды. Он не-
гласно совершал все религиозные обряды 
в родном селе, а после развала СССР стал 
официальным имамом села.

Его дед Дибирасулав был мюридом Ха-
сана-афанди из Кахиба, и от него всей се-
мье передалась любовь к Исламу и ислам-
ским ученым. 

В доме Исмаила часто гостили шейхи 
Абдулхамид-афанди из Инхо и Мухаммад-
хаджи из Ахалчи, многие другие ислам-
ские ученые.

Дважды вместе со своей пожилой ма-
терью он ездил в Астрахань, чтобы по-
сетить зиярат шейха Махмуда-афанди. 
Ездил к шейху Саиду-афанди в Чиркей.

Исмаил сделал все от него зависящее в 
то непростое время для распространения 
Ислама. Он безмерно радовался, видя, как 
открываются мечети и медресе, как на-
род приобщается к религии. Покинул этот 
бренный мир Исмаил в возрасте 84 лет. Да 
одарит Аллах  его Раем.

Мухаммадрасул Гимбатов

Гордостью Хунзахского района являет-
ся ветеран Великой Отечественной войны 
Магомедрасул Гимбатович Гимбатов. 

Будучи 16-летним юношей, он добро-
вольцем ушел на фронт, для этого припи-
сал в документах два года. Он рвался на 
войну, чтобы защищать Родину. До Буй-
накска добрался пешком, затем боевой 
путь продолжился в Тбилиси, где служил 
в артиллерийском полку. За годы войны 
пришлось повидать много трудностей и 
лишений, потерю боевых товарищей, го-
лод и холод. Участвовал в освобождении 
Белоруссии, Литвы, г. Кенигсберга. На-
гражден многими орденами и медалями, 
в том числе медалью «За оборону Кавказа».

Вернувшись в родной Хунзах, Мухам-
мадрасул в 1945 году поступил учиться на 
педагога. Окончил с отличием два вуза и 
дальнейшую жизнь посвятил воспитанию 
подрастающего поколения. Проработал 
учителем более 50 лет. Воспитал семерых 
детей. Сегодня он не только заслуженный 
учитель, но и председатель Совета ветера-
нов Хунзахского района. 

Все свое свободное время посвящает жур-
налистике – регулярно публикуется в мест-
ной газете. Особенно много он пишет о воспи-
тании подрастающего поколения, о подвиге 
народов в Великой Отечественной войне.

– Магомедрасул Гимбатович, ка-
ким был День Победы для вас? Где вы 
его встретили?

– Для меня война закончилась на бе-
регу Балтийского моря 9 мая 1945 года. 
Когда радист сообщил: «Война окончена, 
мы победили!» – радости нашей не было 
предела. Мы все кинулись обниматься, у 
многих на глазах были слезы. Хвала Все-
вышнему, что война позади. 

– В те времена религия была под 
запретом, но на поле брани все вспо-
минают о Боге. Как солдаты хранили 
веру и пронесли любовь к религии че-
рез тяготы войны?

– Как бы религию ни запрещали в те 
годы, никто не мог вырвать из сердец 
людей веру в Бога. На войне видят очень 
тяжелые картины, смерть и горе, и это за-
ставляет задуматься, ценить жизнь и по-
нимать, что мы бессильны перед волей 
Творца. 

Солдаты на полях сражений помина-
ли Всевышнего, молились и постились, 
как могли. Где еще сильнее человек мо-
жет поминать Аллаха , если не перед 
лицом смерти. 

После возвращения с войны я возме-
стил все пропущенные намазы и посты. 

Тогда все было по-другому, очень 
тяжело. Не было религиозной свобо-
ды. Хвала Всевышнему за все блага, ко-
торыми Он нас сегодня щедро одарил. 
Надо больше воздавать хвалы Созда-
телю. Я знаю, как тогда было, у меня 
есть, с чем сравнить. Меня часто при-
глашают на встречи с молодежью. Всег-
да призываю их быть порядочными, 
честными, любить и соблюдать свою 
религию, стараться получать знания. 
Жизнь очень скоротечна, не успеешь 
оглянуться, как наступает старость, 
поэтому старайтесь успеть сделать как 
можно больше добра, и нет ничего сла-
ще, чем поклонение Аллаху  с моло-
дости. 

САКИНАТ РАХМАТУЛАЕВА

В воскресенье, 7 мая, в Махачкале состо-
ялась ставшая уже традиционной встреча 
Муфтия Дагестана шейха Ахмада Абдулаева 
с ветеранами Великой Отечественной во-
йны и тружениками тыла. 

«Участников войны осталось в республи-
ке 210 человек, из них процентов 80 по со-
стоянию здоровья уже не могут участвовать 
в праздничных мероприятиях», – рассказы-
вает председатель Совета ветеранов Совет-
ского района г. Махачкалы М. С. Темирбе-
ков.

Магомед Салихович Темирбеков. Всего 
12 лет было Магомеду Темирбекову, ког-
да началась война, и он, как и тысячи его 
сверстников, испытал на себе все тяготы 
военного времени. С утра трудился в колхо-
зе родного села Каякент Каякентского рай-
она, вечером помогал матери возделывать 
огород. После войны выучился на связиста 
и дослужился до начальника Махачкалин-
ской телефонной станции. За трудовые под-
виги награжден орденом «Знак Почета», ме-
далью «За Победу над Германией 1941-1945 
гг.», почетными грамотами и медалями. 

По словам ветерана, накануне 9 мая 
очень много поступает предложений и 
просьб принять участие во встречах и празд-
ничных мероприятиях. «Только вчера были 
в трех школах», – бодро, несмотря на воз-
раст, рассказывает ветеран. 

«Из уважения к вам не смог отказать и 
решил, хоть умру, но приду», – отметил не 
без доли юмора Магомед Салихович, обра-

щаясь к шейху Ахмаду Абдулаеву.
На мероприятии произошла встреча 

двух ветеранов – уроженца Рутульского рай-
она Тагира Саидова и Ибрагим-Паши Сады-
кова. Участники войны узнали друг друга, с 
удовольствием и присущим ветеранам до-
стоинством пожали руки. 

Тагир Арифович Саидов. Родился 1 июля 
1924 года в селе Цахур Рутульского района. 
В годы Великой Отечественной войны уча-
ствовал в боях за Крым, Украину, Белорус-
сию, освобождал Чехословакию, Венгрию и 
Австрию, получил три ранения. Награжден 
медалями «За Победу над Германией», «За 
оборону Кавказа», орденом Красной Звезды, 
медалью Георгия Жукова. После окончания 
войны работал бригадиром, заведующим 
складом в колхозе Рутульского района. За 
долголетний и добросовестный труд был 
награжден медалью «Ветеран труда».

Ибрагим-Паша рассказал, как, попав на 
фронт, участвовал в самых ожесточенных 
сражениях Второй мировой войны – в Ста-
линградской и Курской битвах, был неодно-
кратно ранен. В 2013 году ветеран принял 
участие в слете, посвященном 70-летию По-
беды в битве под Сталинградом, который 
состоялся в Волгограде. Совместное фото 
Ибрагим-Паши Султановича с Президентом 
России Владимиром Путиным, который по-
сетил мероприятие, быстро разлетелось по 
Интернету. 

Ибрагим-Паша Султанович Садыков. 
Уроженец с. Рутул Рутульского района. Во-

евал под Сталинградом, Тулой, на Курской 
Дуге, участвовал в боях за Севастополь, 
Харьков и Киев. После освобождения терри-
тории Советского Союза участвовал в боях 
за освобождение Польши. Весной 1945 года 
в боях на территории Германии получил 
очередное, третье, ранение. Проходил лече-
ние в г. Новосибирске, где 9 мая и встретил 
новость о Победе. Награжден многими орде-
нами: Славы II и III степени, «Отечественной 
войны» I степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За Победу над 
Германией», медалью Георгия Жукова.

«Я безгранично рад тому, что смог с вами 
встретиться сегодня. Аллах  дал нам возмож-
ность для такой встречи. Я еще больше рад 
тому, что Всевышний вам дал здоровье вы-
ходить, встречать и радовать людей. Ведь для 
каждого, у кого не вернулись с войны отец, 

дедушка, дядя, кто-то из родственников, встре-
чать и видеть вас – тех, кто вернулся с фронта – 
это как будто встречать своих родственников. 
Дай Аллах  вам еще сто лет жизни и крепко-
го здоровья. Вы являетесь гордостью всей Рос-
сии и, в частности, Дагестана, и я очень рад за 
вас», – отметил Муфтий республики.

Встреча прошла в теплой и радушной об-
становке. Ветераны войны, в свою очередь, 
поблагодарили Муфтия Дагестана за органи-
зацию мероприятия и теплый прием. 

В завершение шейх А. Абдулаев вручил 
ветеранам памятные подарки, пожелал здо-
ровья и поблагодарил за самоотверженную 
защиту родного края. Затем была сделана 
памятная фотография.

С. КУРБАНОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Муфтий Дагестана встретился с ветеранами

Вспоминая героев Победы

Время никого не щадит, и, к сожалению, с каждым годом на улицах 
российских городов все меньше наших доблестных ветеранов. Но 
память об их мужестве, храбрости и самоотверженной борьбе будет 
жить вечно в сердцах людей. 

Встреча Муфтия РД с ветеранами ВОВ
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Что же такое астролябия?
Астролябия – это астрономи-

ческий вычислительный при-
бор для решения задач, связан-
ных со временем и положением 
Солнца и звезд на небе. 

Существует несколько видов 
астролябий. На сегодня самым 
популярным видом является 
астролябия планисферы, на ко-
торой небесная сфера проеци-
руется на плоскость экватора. 
Обычные старые астролябии 
изготавливали из латуни диа-
метром около 15 см, но бывали 
размером и побольше, и по-
меньше.

Астролябии используются 
для определения изображения 
неба в момент наблюдения. Для 

этого необходимо отметить 
небо на лицевой стороне 
астролябии. Далее нужно 
настроить подвижные ком-
поненты инструмента на 
определенную дату и вре-
мя. После установки все 
небо целиком, видимая и 
невидимая стороны, ото-
бражается на лицевой сто-
роне астролябии. Данный 
инструмент позволяет на-
глядным образом решить 
многие астрономические 
задачи. Обычно астролябии 
используют для определе-
ния времени в течение дня 
или ночи, определения вре-
мени небесного явления, 

к примеру, восход или закат 
солнца, а также определения 
небесных координат.

Астролябии считались од-
ним из основных инструментов 
астрономической науки в позд-
нем Средневековье. Их использо-
вали и в астрологических целях. 

Обычные астролябии не при-
менялись в качестве мореплава-
тельных навигационных инстру-
ментов, хотя в то время широкой 
популярностью пользовалась 
морская астролябия. Морская 
астролябия представляла собой 
простое кольцо с отмеченными 
на нем градусами, которое ис-
пользовалось для измерения не-
бесных высот.

Каждый человек взывает к 
своему Господу, прося то, что 
считает для себя нужным 
и необходимым. Он может 
просить даровать ему хоро-
ший дом, удобную машину, 
другие мирские блага и за-
быть про самое ценное! 

Про таких Всевышний Аллах ска-
зал: «Из людей есть такие, которые 
просят только мирские блага, они 
лишены благ вечных». 

Чтобы не оказаться из числа по-
добных людей, нам следует просить 
Всевышнего так, как Он сам нас об-
учил в Священном Коране. Ведь Тво-
рец лучше знает, что хорошо для Его 
творений, а что плохо. Коранические 
мольбы – это подсказка, своеобраз-
ный ключ, данный нам Самим Все-
вышним. 

Мы приведем тут некоторые из 
дуа, упомянутые в Коране. 

Примечание: по Шариату запре-
щается писать транскрипцию аятов 
Корана, за исключением содержа-
щих мольбу, их надо читать как моль-
бу, а не аяты Корана. 

1. «Раббана атина фи-ддунья 
хасанатан ва филь-ахирати хасана-
тан ва къина азаба-ннар» (сура «Аль-
Бакара», аят 201).

«О наш Господь, даруй нам благо 
в этом мире и на том свете, и сохрани 
нас от мучений Ада».

 2. «Раббана хаб ляна мин аз-
ваджина ва зурриййатина курра-
та а’йунин вадж’альна лильмут-
такъина имама» (сура «Аль-Фуркан», 
аят 74).

«О наш Господь, даруй нам отра-
ду глаз в наших женах и потомках и 
сделай нас образцом для богобояз-
ненных». 

3. «Раббана-гфирляна ва лиих-
ванина-ллязина сабакуна биль-
имани ва ля таж’аль фи кулюбина 
гиллян лиллязина аману, раббана 
иннака Рауфу-рРахим» (сура «Аль-

Хашр», аят 10).
«О наш Господь, прости грехи нам 

и нашим братьям, которые уверова-
ли до нас, и не вселяй в наши сердца 
злобы к тем, которые уверовали! Го-
споди наш! Поистине, Твоё милосер-
дие и Твоя милость безграничны!» 

4. «Раббана ля тузиг кулюба-
на ба’да из хадайтана ва хаб ляна 
мил-лядунка рахматан иннака ан-
таль-ваххаб» (сура «Алю Имран», аят 
8).

«О наш Господь, не уклоняй наши 
сердца от истины после того, как Ты 
вывел нас на прямой путь! Одари нас 
Своей милостью! Ведь, поистине, Ты 
– Дарующий!» 

5. «Раббана иннана сами’на 
мунадиян юнади лиль-имани ан 
амину бираббикум фа-аманна, 
Раббана фагфир ляна зунубана ва 
каффир ’анна саййиатина ва та-
ваффана ма’аль-абрар. Раббана ва 
атина ма ва’аттана ’аля русулика 
ва ля тухзина явмаль-Киямати, 
иннака ля тухлифуль-ми’ад» (сура 
«Алю Имран», аяты 193, 194). 

«О наш Господь, мы услышали 
Твоего Посланника , призываю-
щего нас к вере в Аллаха . Мы ему 
повиновались и уверовали. Господи 
наш! Прости же нам наши большие 
грехи и очисти нас от наших сквер-
ных деяний и забери наши души 
вместе с Твоими верными рабами! Го-
сподь наш! Даруй нам то, что Ты обе-
щал нам через Своих посланников, 
и не позорь нас в День воскресения, 
ведь Ты не нарушаешь обещаний».

6. «Рабби-гфир ва-рхам ва анта 
хайру-ррахимин» (сура «Ан-Нур», аят 
118).

«О мой Господь, прости мне грехи 
и прояви милость ко мне, ведь Ты са-
мый милостивый!»

 7. «Рабби-рхамхума кама рабба-
яни сагира» (сура «Аль-Исра», аят 24).

«О мой Господь, прояви милость к 
ним (моим родителям) подобно тому, 
как они растили меня в детстве (про-
являя милость)»

 8. «Раббана ля туахизна ин на-
сина ав ахтаъна, раббана ва ля тах-
миль ‘аляйна исран кама хамаль-

таху ‘аляллязина мин каблина. 
Раббана ва ля тухаммильна ма ля 
таката ляна бихи ва’фу ‘анна ваг-
фир ляна вархамна, анта мавляна 
фансурна ‘аляль кавмиль кафи-
рин».

«О наш Господь, не наказывай нас, 
если мы позабыли или ошиблись. Го-
сподь наш! Не возлагай на нас бремя, 
которое Ты возложил на наших пред-
шественников. Господь наш! Не обре-
меняй нас тем, что нам не под силу. 
Будь снисходителен к нам! Прости 
нас и помилуй! Ты – наш Покрови-
тель. Помоги же нам одержать верх 
над неверующими людьми».

9. «Рабби авзи‘ни ан ашкура 
ни‘матака-лляти ан‘амта ‘аляййа 
ва ‘аля валидаййа ва ан а‘маля 
салихан тардзаху ва адхильни 
бирахматика фи ‘ибадика-ссали-
хин». 

«О мой Господь, внуши мне быть 
благодарным за Твою милость, кото-
рую Ты оказал мне и моим родите-
лям, и совершать праведные деяния, 
которыми Ты будешь доволен. Введи 
меня по Своей милости в число Сво-
их праведных рабов».

10. «Рабби-дж‘альни муки-
массаляти ва мин зурриййа-
ти. Раббана ва такаббаль ду‘аъ. 
Раббана-гфир ли ва ливалидаййа 
ва лильмуъминина явма якумуль 
хисаб». 

«О мой Господь, включи меня и 
часть моего потомства в число тех, 
кто совершает намаз. Господь наш! 
Прими мою мольбу. Господь наш! 
Прости мне и всем верующим в тот 
день (в День суда)».

11.«Раббана ля тадж‘альна фит-
натан лиллязина кафару вагфи 
ляна раббана иннака анталь ‘ази-
зуль хаким».

«О наш Господь, не делай нас ис-
пытанием для неверных (не дай по-
беду неверным над нами, ибо из-за 
этого они могут подумать, что они на 
истине) и прости нам. Господи наш, 
ведь Ты – Величественный, Мудрый!»

ХАСАН АМАХАНОВ

Призыв к добру и удержание от по-
рицаемого – это повеление творить 
благое и запрет совершать зло. Пере-
дано от Ибн Аббаса, что он спросил 
Пророка : «О Посланник Аллаха 
, провалится ли земля, пока на 
ней будут благочестивые люди?» Он 
ответил: «Да, если они станут заис-
кивать перед другими (умалчивать 
об истине с целью выставить себя в 
лучшем свете) и молчать, когда со-
вершается греховное».

Пророк  также сказал: «В Судный 
день люди из моей общины воскреснут 
из могил и предстанут перед Всевыш-
ним Аллахом в образе обезьян и свиней 
из-за того, что они льстили грешникам 
и не удерживали их от ослушания, буду-
чи в состоянии сделать это». Еще Послан-
ник Аллаха  отмечал: «О Абу Хурайра , 
повелевай добро, удерживай от порица-
емого и прояви терпение при постиже-
нии невзгод».

Имам Абу Саид аль-Хадими в книге «Аль-
Барика аль-Махмуда» сказал: «Заискивани-
ем в Шариате считают непрепятствование 
совершению ослушания при наличии воз-
можности, добиваясь расположения греш-
ника или кого-то другого, или из-за невни-
мательности к религии». Имам Аль-Баркави 
в книге «Ат-Тарикат аль-Мухаммадийя» ска-
зал: «Такое заискивание запрещено».

Не следует хранить молчание, когда 
дело касается выявления истины и разо-
блачения лжи. Кто умалчивает истину, тот 
– немой сатана. Благосклонно относящиеся 
к грешникам в Судный день воскреснут в 
образе обезьян и свиней. Повелевай тво-
рить добро и удерживай от зла и извлеки 
пользу из следующего 
хадиса: «Указываю-
щий на благое подо-
бен совершившему 
его». Не бойся упрёка, 
когда дело касается 
исполнения повеле-
ний религии. Следуй 
полученным знани-
ям, хотя бы десятой 
их части. Ат-Тирмизи 
передаёт от Абу Ху-
райры  изречение 
Пророка : «Вы 
(сподвижники) жи-
вёте в такое время, 
когда оставивший 
десятую часть из 
того, что велено ему 
религией, впадет в 
погибель. Наступит 
время, когда совершивший даже деся-
тую часть из веленого ему – спасётся».

Есть люди, которые меняют порицаемое 
Шариатом посредством слова, – это учёные-
богословы. Они меняют такое положение к 
лучшему благодаря своей деликатности, а не 
грубостью и высокомерием. Есть те, кто меняют 
зло сердцем – это совершенные шейхи и пра-
ведники. Мой господин Ибрахим аль-Матбули 
говорил: «Изменение порицаемого рукой (си-

лой) – это дело правителей и их приближённых. 
Изменение порицаемого языком – дело учё-
ных-богословов, следующих своим знаниям. А 
изменение порицаемого сердцем – дело хозяев 
слова».

Знайте, дети мои, что попытка устра-
нить порицаемое теми, кто не в силах до-

биться этого, приводит лишь к смуте, и не 
будет от нее пользы. Дело мюрида – никог-
да не браться за устранение порицаемого, 
если нет на то соответствующего веления. 
Рассказывают, что была некая община мо-
лодых людей, которые занимались покло-
нением Всевышнему Аллаху и потребляли 

только то, что заработали честным трудом. 
Всякий раз, когда сатана хотел приблизить-
ся к кому-либо из них, он начинал гореть. 
Однажды, когда, собравшись, они помина-
ли Аллаха , сатана натравил друг на друга 
группу смутьянов, находившихся поблизо-
сти. Они стали до крови избивать друг дру-
га палками. Целью сатаны было то, чтобы 
поминавшие Всевышнего молодые люди 
подумали, что спасти людей от зла этой 
смуты для них лучше, чем поминать Аллаха 
, ибо в избавлении от раздоров есть поль-
за для других. Тогда молодые люди прекра-
тили поминать Всевышнего и отправились 
разнимать дерущихся. Смутьяны наброси-
лись на подошедших. В итоге смутьяны от-
влекли праведников от поминания Аллаха 
 и других видов поклонения. Тогда сатана 
очень обрадовался, ибо главной его целью 
было сорвать собрание, где поминают Все-
вышнего, и ничего более. 

В книгах пишется, что некий человек 
пришёл к одному из прежних правед-
ников жаловаться на своего соседа, со-
вершающего грехи. Праведник спросил 
его: «Бодрствовал ли ты хоть одну ночь 
ради него?» Когда тот ответил отрица-
тельно, он продолжил: «Бодрствуй в тече-
ние семи ночей ради него и обратись ко 
Всевышнему Аллаху с хорошей мольбой 
за него. Всевышний Аллах одарит его 
милостью. Если он не покается и после 
такого твоего поступка, то знай, что ты 
хуже него, и тогда займись улучшением 
своего нафса».

ДУХОВНОСТЬ

Призыв к добру и удержание от порицаемого

11 дуа из Священного Корана
КАНОНИЧЕСКАЯ ИСЛАМ И НАУКА

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
"БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ"

Попытка устранить порицаемое теми, кто не в силах добиться этого, приводит лишь к смуте

Астролябия

Что такое астролябия?
Несмотря на то, что астролябия появилась 1500 лет на-
зад, широкую известность данный инструмент приобрел 
именно в исламском мире в IX в. и в начале XII в. был 
представлен Европе мусульманской Испанией (Анда-
лусия). Астролябия была самым популярным астроно-
мическим инструментом вплоть до 1650 года, пока не 
была заменена специализированными и более точными 
инструментами. Астролябии по-прежнему представляют 
собой большую ценность за их уникальные возможности 
и значимость для астрономической науки.



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

№10, май 20178

www.as-salam.ru Шаабан 1438 г.
КАЛЕНДАРЬ

ЗДОРОВЬЕ

Месяц милости Аллаха 

Как подготовить организм к месяцу Рамадан

Месяц, в котором Всевышний прощает всех раскаявшихся рабов 

Месяц Рамадан является самым 
ценным, самым дорогим и самым 
особенным месяцем в году для му-
сульман. 

В Коране сказано (смысл): “Ра-
мадан – это месяц, когда был 
ниспослан Коран – наставление 
для людей (на правильный путь) 
и различение (между истиной 
и ложью)” (сура «Аль-Бакара», аят 
185). 

Согласно изречению Послан-
ника Аллаха , при наступлении 
священного месяца Рамадан откры-
ваются врата Рая, закрываются врата 
Ада и привязывают шайтанов, что-
бы они не вредили мусульманам, не 
сбивали их с Пути истины. В другом 
хадисе сказано: “Если бы люди 
знали все преимущества месяца 
Рамадан, то они бы пожелали, 
чтобы он длился вечно”. 

В этом месяце многократно уве-
личиваются шансы покаявшихся 
быть прощенными, шансы пере-
тянуть чашу весов своих деяний в 
сторону добра. Поэтому с наступле-
нием месяца Рамадан необходимо 
покаяться в ранее содеянных гре-
хах, просить прощения у Всевыш-
него, постараться совершать как 
можно больше добрых деяний, со-
вершать все намазы джамаатом и в 
мечети, стараться обрадовать роди-
телей, близких и всех окружающих, 
прощать других, старательно совер-
шать все таравихи, возмещать про-
пущенные намазы, а тем, у кого нет 
долга по намазам, – совершать дру-
гие суннат-намазы, читать Коран, 
салават и другие молитвы, учиться 
исламским наукам и посещать мад-

жлисы, в которых рассказывают об 
Исламе, раздавать садака и воздер-
живаться от всего запретного, неже-
лательного, ибо награда за добрые 
деяния и наказание за нарушение 
запрета, совершение злых деяний в 
этом месяце увеличиваются много-
кратно. Особым даром Аллаха  му-
сульманам является предписание 
поста в месяце Рамадан и награда 
за него. 

Уважение к месяцу Рамадан 
В месяце Рамадан в дневное вре-

мя нередко можно увидеть людей, 
считающих себя мусульманами, с 
сигаретой во рту, грызущих семеч-
ки, пьющих напитки или жующих 
что-нибудь. Такое демонстративное 
проявление пренебрежительного 
отношения к соблюдению поста 
в месяце Рамадан является про-
явлением неуважения к Исламу, 
проявлением невоспитанности и 
бескультурья. Поэтому, уважаемые 
мусульмане, если вдруг по каким-то 
причинам вы не смогли постить-
ся, то проявите уважение к постя-
щимся. Но тут надо отметить, если 
человек без уважительной на то 
шариатской причины пропускает 
обязательный пост, то он впадает в 
грех. И если даже этот человек бу-
дет поститься месяцами, все равно 
не получит того вознаграждения, 
которое он получил бы, соблюдая 
свой обязательный пост. Поэтому 
обратите на это внимание! 

Но каждый мусульманин дол-
жен максимально стараться по-
ститься, а если по каким-то причи-
нам не смог, то хотя бы проявить 

уважение к ним – не есть, не пить в 
общественных местах, на улице. То 
есть он не должен показывать, что 
не соблюдает пост. Даже некоторые 
немусульмане в этот священный 
месяц, проявляя уважение к своим 
соседям, друзьям, коллегами, ко-
торые являются мусульманами, не 
едят, не пьют рядом с ними. Если 
они так относятся, то какое должно 
быть отношение к постящимся со 
стороны непостящихся мусульман. 

Итикаф 
От Айши  передали, что Про-

рок  в последние десять дней и но-
чей Рамадана переходил на итикаф 
(пребывание в мечети с определен-
ным намерением), то есть проводил 
это время в мечети в поклонении. 
Так же поступали жены Посланни-
ка Аллаха  и после его смерти. И 
нам желательно постараться прове-
сти эти дни в итикафе. Кто не может 
провести в итикафе десять дней, 
пусть проведет, сколько сможет: не-
сколько дней, один день, один час, 

хотя бы несколько минут! Провести 
в мечети время в итикафе желатель-
но не только в месяце Рамадан, но и 
в любое другое время. 

Некоторые изречения 
Пророка  о посте 

1. Имам Аль-Бухари и Муслим 
приводят от Абу Хурайры  слова 
Посланника Аллаха : «Всемогу-
щий и Великий Аллах сказал: 

«Любое дело сына Адама  со-
вершается им для себя же, кроме 
поста, ибо, поистине, он (пост) – 
ради Меня, и Я воздам за него». 
Пост является щитом, и в тот день, 
когда кто-нибудь из вас будет по-
ститься, пусть он избегает всего не-
пристойного и не повышает голоса. 
Если кто-нибудь станет бранить 
его или попытается завязать с ним 
ссору, пусть он скажет такому: «По-
истине, я соблюдаю пост!» Клянусь 
тем, в чьей власти душа Мухаммада 
, запах изо рта постящегося при-

ятнее для Всевышнего Аллаха, чем 
благоухание мускуса, и постящийся 
испытает две радости: он порадует-
ся своему разговенью, когда станет 
разговляться; когда же встретится 
со своим Господом, порадуется он 
тому, что постился». 

2. Со слов Сахля ибн Сада  
передают имамы Аль-Бухари и Мус-
лим, что Любимец Всевышнего  
сказал: «Поистине, есть в Раю вра-
та, называемые «Ар-Райян», через 
которые в День воскресения будут 
входить постившиеся, и не войдёт 
через эти врата никто, кроме них. 
Будет сказано: «Где соблюдавшие 
пост?» – и они выйдут вперед, а 
кроме них не войдёт через эти вра-
та никто. Когда же войдут они, эти 
врата будут закрыты, и больше ни-
кто через них не войдёт». 

3. Имам Ахмад передаёт от Бай-
хаки хадис, в котором говорится: 
«Соблюдение поста – щит и не-
приступная крепость, защищаю-
щая от огня Ада». 

4. Имам Ахмад, Ат-Табарани, 
Ибну Аби-д-Дуня от Абдуллаха, 
сына Умара , передают, что Про-
рок  сказал: «Пост и чтение Кора-
на в Судный день заступаются за 
раба. Пост скажет: «О Аллах , я его 
оберегал от еды и половых увлече-
ний, прими моё заступничество за 
него». Коран скажет: «Я его оберегал 
ночами ото сна, прими моё заступ-
ничество за него». Затем их просьбу 
исполнят» (Хаким). 

5. Имам Ибну Маджа от Абу Ху-
райры  передает, что Пророк  
сказал: «У всякой вещи есть своя 
чистота. Чистотой тела является 
пост. Пост – половина терпения». 

О том, что нарушает пост, о же-
лательных и нежелательных дей-
ствиях во время поста читайте на 
стр. 23.

 АНСАР РАМАЗАНОВ

– Айназ Фаруховна, скажите, пожалуй-
ста, как избежать переедания во время 
Рамадана?

– Первое, что нужно сделать – это подго-
товить себя к месяцу Рамадан уже сегодня и 
сейчас. Делать разгрузочные дни – один-два 
раза в неделю, стараться есть часто и малыми 
порциями, для того чтобы снизить уровень 
инсулина в крови, чтобы уменьшить объем 
желудка, чтобы не было падения сахаров 
между приемами пищи, то есть приучить ор-
ганизм к такому образу жизни.

– Что значит разгрузочные дни?
– То есть посидеть один день в неделю на 

монодиете, на одном продукте. Это может 
быть полкилограмма куриной грудки с ли-
стьями салата в пять приемов в течение дня. 
Между ними пьется зеленый чай и вода. Мы 
не голодаем, но это позволяет нам чуть-чуть 
снизить вес, у кого он избыточный, а у кого 
нет – как-то «напрячь» свой организм, вы-
звать минимальный стресс, который будет 
во время уразы. Таким образом, организм не 
будет испытывать стресс во время поста.

– Могут ли предшествующие Рамада-
ну месяцы Раджаб и Шаабан послужить 
подспорьем, когда мусульмане, если не 
полностью, то частично уже соблюдают 
пост?

– Замечательно. Я только за. И это не слу-
чайно. Я рассказала с медицинской точки 
зрения, как врач-эндокринолог, диетолог. Вы 
сейчас говорите с точки зрения Сунны, хади-
сов о том, что желательно в эти месяцы по-
ститься тем, кому позволяет здоровье. Я даже 
рекомендую соблюдать пост, как принято, 
в понедельник и четверг. Эти дни как раз и 
можно сделать разгрузочными. 

– Как правильно подобрать продукты 
на сухур и ифтар?

– Самое главное правило – должен быть 
сухур, и чтобы на него были белки, жела-
тельно животные, и сложные углеводы. По-
тому что если поесть растительные белки, 
они не дадут удовлетворения строитель-
ным, энергетическим процессам постяще-
гося на полный день. Если человек не ра-
ботает, лежит дома, ничего не делает, тогда 
это, может, не столь принципиально. Но 
когда человек работает или учится, то белок 
должен быть животным и качественным. 
Это может быть творог, омлет, желток яйца, 
молочный суп, если нет лактозной непере-
носимости. Каши желательно не варить, а, 
залив с вечера холодной кипяченой водой, 
довести до кипения и выключить, чтобы 
сохранить все неразрушенные раститель-
ные белки, полезные витамины группы B, 
микроэлементы. Великолепно подойдет ов-
сяная каша с ягодами: черникой, малиной, 
ежевикой. Можно добавить сухофрукты. 
Важно улучшить качество пищи и в то же 
время, чтобы там были магний, микроэле-
менты для мозговой деятельности.

Молодым людям можно выпить одну 
таблетку поливитаминного минерального 
комплекса, где написано – 50 % от суточной 
дозы, не больше, или витамины группы B, 
или «Магний B6». Если человек занимается 
интеллектуальным трудом, то можно выпить 
витаминный комплекс «Берокка», где боль-
шое содержание магния, калия для мозговой 
деятельности; если занимается физическим 
трудом, то можно принять «Мульти-табс». 

– А вечером?
– Вечерний прием пищи должен быть 

сбалансированным. Должны быть и белки, 
и углеводы, и жиры, клетчатка. Желатель-
но, чтобы 2-3 раза в неделю были бобовые. 

Это может быть чечевичный, фасолевый, 
гороховый суп. В бобах есть качественный 
растительный белок. Обязательно должно 
быть мясо, особенно для молодых людей, 
подростков. Пожилым людям я рекомендую 
переходить на рыбу и кисломолочные про-
дукты. Есть хорошее восточное блюдо «довга» 
– на кислом молоке уваренный рис с мятой. 
Можно это блюдо принимать и на сухур. Про-
дуктовая корзина должна включать в себя 
свежие овощи, хотя бы 200-250 грамм. Если 
на утро не было каши, то она должна быть 
вечером. Необходимое ее количество – хотя 
бы 100 грамм. Если она утром была, то на 
вечер можно запечь рыбу с овощами, све-
жий салат. Можно приготовить ягодный или 
фруктовый смузи, залить молоком, добавить 
орехов, мед. Его можно употреблять и пожи-
лым людям. 

В дни поста рекомендую пить столовую 
ложку оливкового, льняного или рапсового 
масла для работы желчного пузыря. Лучше 
это делать даже утром. Тогда желчь плавно 
будет стекать и не будет застоя, камнеобразо-
вания. Не добавляйте топленое масло.

Обязательно употребление фиников, по-
тому что это один из самых уникальных про-
дуктов. Он содержит в себе одновременно и 
белки, и жиры, и углеводы, причем в сбалан-
сированном соотношении. 

– Как не нарушить водный баланс ор-
ганизма во время поста и в то же время 
восполнить ту суточную дозу, которая не-
обходима организму?

– Вечером нужно пить воду небольшими 
порциями – по 100-150 миллилитров. Литр 
воды, таким образом, за сутки обязательно 
нужно выпить. Хорошо напиться в предше-
ствующие Рамадану месяцы. Газировка не-
желательна, потому что она выводит микро-
элементы. Минеральную воду можно пить 

таким образом: открыть ее с вечера и утром 
выпить. Можно совмещать ее с обычной во-
дой, а также 1-2 стакана чая. 

– Есть медицинские противопока-
зания, при которых пост соблюдать не-
желательно. Но, например, среди моих 
знакомых есть люди, страдающие яз-
вой желудка, при этом во время поста 
они чувствуют себя намного лучше. Как 
быть?

– Все зависит от намерения. Одно из про-
явлений язвы, особенно 12-перстной кишки, 
– это голодные боли. Человек поел – и боли 
уменьшились, потому что соляная кислота 
разъедает слизистую желудка или 12-перст-
ной кишки. Таким людям рекомендую есть 
по утрам слизистые разваренные каши, мож-
но добавить толокно и ложку облепихового 
масла для того, чтобы язва зарубцевалась. 
И таким образом соблюдать пост. При этом 
важно, конечно, пройти обследование до Ра-
мадана и подлечиться. 

Людям с сахарным диабетом нежелатель-
но во время поста принимать сахароснижа-
ющие препараты. Не едите, тогда таблетки 
тоже убирайте. Если перед ужином увидите, 
что сахар повысился, только тогда можно 
принять препарат, но не на утро. При этом 
не изнурять себя физической нагрузкой, но 
и не лежать, ходить с отдыхом.

Тем, у кого гипертония и сердечная не-
достаточность, не рекомендуется наседать 
на соленое, копченое, консервы, маринады. 
Принимать рыбий жир, настойки льна. Если 
есть необходимость в таблетках, то не бро-
сать их, а принимать и, конечно же, посове-
товаться с лечащим врачом.

 
БЕСЕДОВАЛА 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Продолжение. Начало на стр.1 

Мир и милость Всевышнего всем мусульманам! Дорогие чита-
тели, буквально считанные дни остались до начала священного 
для всех мусульман месяца Рамадан. И мы спешим поделиться 
с вами тем, как провести его и какие действие лучше совершать. 

Соблюдение поста – щит и неприступная крепость, защищающая от огня Ада
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На протяжении более чем 
1400-летней истории мусульман-
ской уммы Пророка Мухаммада 
 таких искренних слуг религии 
Аллаха , посвятивших себя ве-
ликому делу – обереганию общи-
ны Пророка  от заблуждения и 
ереси, было немало. Их имена до 
сих пор на слуху у благодарных 
потомков, а летопись жизни – 
пример для подражания. 

Таким является автор одной 
из самых достоверных книг по-
сле Священного Корана, которая 
с момента составления и по сей 
день является ценнейшим источ-
ником достоверных изречений 
Пророка Мухаммада , – Асаки-
руддин Абуль-Хусейн Муслим ибн 
аль-Хаджжадж ан-Найсабури, бо-
лее известный как имам Муслим.

Рождение 
Имам Муслим родился в Ни-

шапуре, провинция Хорасан, на 
территории современного северо-
восточного Ирана. Относительно 
даты появления ученого на свет 
среди ученых нет единого мне-
ния. Называется 202 год хиджры 
(817/818), 204 г. х. (819/820), или 
206 г. х. (821/822), наиболее авто-
ритетной считается именно эта 
дата.

Начало становления
С раннего детства Муслим 

изучал исламские науки, особое 
внимание среди них уделял на-
уке хадиса (изречения Пророка 
Мухаммада ). Первым его учите-
лем был отец Хаджжадж – человек 
авторитетный и ученый, а потом 
жажду знаний любознательного 
Муслима утоляли и другие извест-
ные хадисоведы – сначала родно-
го Нишапура, а потом и других 
областей исламского мира.

Изучение наук
В 14-летнем возрасте имам 

Муслим совершил свой первый 
хадж. На святой земле, помимо 
исполнения пятого столпа Исла-
ма, юноша из Нишапура встре-
чался и с учеными этого края. 
Данная поездка положила начало 
многочисленным странствиям 
молодого ученого в поисках все 
новых и новых хадисов. 

В дальнейшем он посетил та-
кие центры мусульманской мыс-
ли своего времени, как Басра, 
Куфа, Багдад, Рей, города Египта 
и Шама и другие. За время этих 
странствий Муслим встретился 
с более чем двумястами вели-
кими учеными-хадисоведами 
своего времени, среди которых 
особо можно отметить великого 
имама Аль-Бухари – автора свода 
достоверных хадисов "Сахих Аль-
Бухари", считающегося в мусуль-
манских научных кругах самой 
достоверной книгой после Свя-
щенного Корана. Имам Муслим 
настолько был восхищен имамом 
Аль-Бухари, что однажды даже 
попросил у него разрешения по-
целовать его ноги. Также Муслим 
ибн Аль-Хаджжадж говорил има-
му Аль-Бухари: «Тебя невзлюбит 
только завистник». Помимо регу-
лярного посещения занятий има-
ма Бухари, имам Муслим также 
бывал на лекциях имама Ахмада 
бин Ханбаля, Абдуллы аль-Карри, 

Кутайбы бин Саида, Абдуллы бин 
Масламы и других великих му-
хаддисов своего времени.

Отзывы ученых
Шейх Исхак ибн Мансур, 

современник имама Муслима, 
сказал ему: «Клянусь Аллахом , 
добро не покинет нас, пока Все-
вышний оставляет тебя среди му-
сульман».

Учитель имама Муслима Му-
хаммад Башшар сказал: «Самы-

ми выдающимися мухаддисами 
являются Абу Зура ар-Рази из Рея, 
Муслим из Нишапура, Абдуллах 
ад-Дарими из Самарканда и Му-
хаммад, Исмаил аль-Бухари из 
Бухары».

А выдающийся факих шафи-
итского мазхаба имам Ан-Навави 
написал о нем: «Любой, кто ста-
нет внимательно изучать “Сахих” 
Муслима, поймет, что он был та-
ким великим имамом, подобных 
которому нет в поздние века, а из 
его современников мало кто мог 
бы сравниться с ним».

Маслама ибн Касим сказал: 
«Он являлся хафизом, достойным 
доверия, имел большие знания в 
области хадисоведения».

Еще один современник имама 
Муслима – Абу аль-Фадль Ахмад 
ибн Саляма – сказал: «Я видел, как 
относились к Муслиму Абу Зура и 
Абу Хатим. Они в своё время счи-
тали Муслима ибн аль-Хаджжаджа 
лучшим в науке о хадисах».

Труды
Имаму Муслиму принадлежат 

20 письменных трудов по различ-
ным исламским наукам. Среди 
них книги по фикху и биогра-
фические своды, посвященные 
мухаддисам. Однако самым вы-
дающимся его трудом по праву 
считается «Сахиху Аль-Муслим», 
вошедший впоследствии в спи-
сок шести основных суннитских 
сборников хадисов. 

Работу над своим сводом 
имам начал в 849 году в возрас-
те 29 лет. А последняя редакция 
книги была сделана через 15, в 
864 году. Труд богослова получил-
ся на редкость удачным и сразу 
же заслужил похвалу и лестные 
отзывы со стороны ученых, его 
современников. По словам бого-
слова имама Ан-Навави, написав-
шего одно из толкований к «Са-
хиху Аль-Муслим», по чёткости 

составления «Сахиху» Муслима 
нет равных, но, «…несмотря на та-
кое мнение, сборник Аль-Бухари 
все же достовернее и в нём боль-
ше пользы». 

Имам Муслим включил в свой 
сборник около 4 тысяч неповторя-
ющихся хадисов. А в общей слож-
ности он знал 300 тысяч хадисов. 
Общее же их количество дости-
гает 7563 с учётом семи хадисов, 
приводимых в предисловии. Весь 
отобранный материал был разбит 
на 54 раздела по тематическому 
признаку.

Условия, по которым имам 
Муслим определял достовер-
ность хадисов

1. Завершенность санада. То 
есть все передатчики хадиса от 
начала (от человека, передающего 
хадис) до конца (до сподвижни-
ков) должны слышать сообщение 
непосредственно друг от друга. 

2. Добросовестность пере-
датчиков. То есть каждый пере-
датчик должен быть совершенно-
летним, разумным, смиренным 
перед Аллахом  и Его Посланни-
ком  и благочестивым. 

3. Память передатчика. То 
есть способность передатчика 
передавать сообщения так же, как 
он их услышал (устно или пись-
менно). 

4. Отсутствие противоре-
чий между передаваемыми со-
общениями. То есть какой-либо 
хадис, передаваемый одним пере-
датчиком, не должен противоре-
чить хадисам, передаваемым дру-
гими передатчиками, или хадису, 
переданному передатчиком, пре-
восходящим его по уровню.

5. Отсутствие недостатков в 
сообщении. То есть отсутствие в 
санаде и матне факторов, способ-
ных ослабить сообщение.

6. Жить в один и тот же 
век. То есть каждый передатчик 
должен жить в один и тот же век с 
тем человеком, который передал 
хадис ему.

Конец жизненного пути
Имам Муслим прожил 55 

лет. До последнего дня своей 
жизни он занимался наукой и 
преподаванием. За знаниями 
к нему ходило огромное коли-
чество мутаалимов. Среди них 
были и такие, которые стали в 
дальнейшем всемирно извест-
ными мухаддисами, например, 
имам Абу Иса ат-Тирмизи, Ибну 
Хузейма и другие. Даже в по-
следнюю ночь своей жизни он 
занимался изучением вопроса, 
заданного ему в одном из мад-
жлисов. Скончался богослов 6 
мая 875 года в родном Нишапу-
ре, где и был похоронен.

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ 

ЛИЧНОСТЬ

НАСТАВЛЕНИЕПервый после имама Бухари
Стиль и мода
Со дня своего сотворения мир ме-
нялся с невероятной скоростью, а 
сам человек – это дитя столь из-
менчивого и непостоянного мира. 
Что же говорить о моде, самом 
капризном и требовательном 
творении человека, которое было 
им изобретено себе на радость и 
на проклятье. Ведь с момента её 
рождения все, что делает чело-
век, – это угождает и гоняется за 
ней, чтобы соответствовать тому, 
что было им же и порождено.

Мода капризна, мода изменчива, 
мода требовательна и невероятно жад-
на, она высасывает все силы и соки из 
своих рабов и бросает их на следую-
щий день с выходом на подиум новой 
коллекции. Мода составляет стиль, 
стиль одежды, ставший стилем жизни. 

Сама мода ничто без стилей, она 
лишь яркий пакет с красочными кар-
тинками. Смыслом ее наполняют лишь 
стили одежды, которые придают ей не-
обходимый вес, чтобы не улететь от ма-
лейшего ветерка перемен за горизонт, а 
обрести значимость и ценность в глазах 
людей, чтобы каждая Стильная Штучка 
была покорена модой. Для этого стили 
одежды и стоят на страже, они не дают 
каждому сквозняку слишком быстро 
срывать позолоту с чудесного образа 
моды.

И эта Госпожа Мода коснулась всех. 
Но мы, мусульманки, понимаем, что 
при создании стильной одежды для 
мусульманской женщины дизайнер 
должен учитывать нормы Шариата, а 
сама одежда должна быть простой, ла-
коничной, скромной и соответствовать 
менталитету данного народа. 

Одеждой мусульманской женщи-
ны называют хиджаб. И это не просто 
стильная одежда, это одежда, полно-
стью соответствующая нормам Шари-
ата. Необтягивающая, длинная, невы-
зывающая. 

История 
История женского одеяния ухо-

дит корнями в глубокую древность. 
Первые государства появлялись в гео-
графических широтах с жарким кли-
матом. Кусок ткани, покрывающий все 
тело, идеально защищал от палящего 
солнца. Подобную одежду носили в 
Древней Греции, Древнем Иране. Ин-
дианки и еврейки также укутывались в 
покрывала. Причем, по законам Талму-
да, прогулка в людном месте еврейской 
женщины с непокрытой головой могла 
стоить ей развода с мужем. Для мужчи-
ны такой поступок считался достаточ-
ным основанием отказаться от жены, 
не уплатив «договоренного калыма». 

В Древней Руси было принято на-
девать «плат». Эти платки различались 
расцветками и размерами. В разных 
местностях существовали свои спо-
собы повязывания данных головных 
уборов. 

 Женщины начинали носить пла-
ток с тех пор, как становились замуж-
ними. После этого они уже не имели 
права выходить куда-либо с непокры-
той головой.

Нормы хиджаба
Шариат предписывает соблюдать 

следующие нормы относительно жен-
ской одежды: хиджаб должен закры-
вать тело и голову. Допустимо, если 
открыты лицо и кисти рук. Одежда 
должна быть пошита только из плот-
ных тканей. Совершенно непозволи-
тельно, чтобы ткань хоть немного про-
свечивала.

Хиджабы призваны подчеркивать 
женственность. Если женщина решит 
надеть брюки, то это будут брюки осо-

бого женского покроя. Хиджаб не дол-
жен подчеркивать формы дамского 
тела, поэтому это свободная одежда. 

По мусульманским предписаниям, 
женская одежда не может быть подчер-
кнуто дорогой. Украшения из драгоцен-
ных камней, золотые или серебряные 
вышивки, ткани с вплетенными бле-
стящими нитями, кричащие расцвет-
ки, пропитывание ткани духами ис-
ключены. Также нельзя, чтобы хиджаб 
открывал те части тела, на которых но-
сят ювелирные изделия.

В наши дни женщины надевают хид-
жаб не только на мусульманском Востоке. 
В Европе и России все чаще встречаются 
дамы в подобных одеяниях. Более того, 
мусульманский стиль одежды медленно, 
но верно завоевывает свою нишу в мире 
моды. Женщины в хиджабе утончены, 
грациозны, женственны и по-особому 
эстетичны. Закрытая одежда придает за-
гадочность и шарм.

К тому же те, кто пробовал носить 
подобную одежду, понимают, что она 
имеет много плюсов. Современные 
хиджабы шьются из натуральных 
тканей: хлопка, льна, атласа, шелка. 
Они прекрасно защищают от холода 
и жары. Свободный крой необычайно 
удобен. Хиджаб подчеркивает достоин-
ство женщины, скрывает ее сексуаль-
ность, превращает ее в манящую тайну.

Хиджаб может быть очень элегант-
ным. Сейчас комплекты мусульман-
ской одежды включают в себя блузки, 
юбки, туники, брючные костюмы, сара-
фаны, длинные платья, плащи, платки, 
костюмы, пальто-пардесю. Стильность 
женщинам в хиджабе придает и то, что 
при их изготовлении учитывают му-
сульманские традиции, но сочетают их 
с мировыми модными тенденциями. 

О том, что хиджаб приобретает 
все большую популярность, говорит и 
следующий факт: несколько лет назад 
специально для девочек-мусульманок 
выпущена кукла, аналогичная Барби, в 
традиционной закрытой одежде. Пыш-
ные формы красотки производители 
тоже сгладили.

Королевский стиль
Женщины, придерживающиеся 

исламского стиля в одежде, могут со-
четать ведение домашнего хозяйства 
с коммерческой деятельностью. Дома 
моды предлагают для повседневной 
носки офисные мусульманские костю-
мы соответствующего кроя и длины. 
Учитываются возраст и социальное 
положение. Специальные категории 
одежды предлагаются для девочек, под-
ростков, студенток, молодых женщин и 
солидных дам. Также делается упор на 
спортивный стиль.

Женщины, ведущие активный об-
раз жизни, приобретают одежду, не 
противоречащую нормам Ислама и в 
то же время отличающуюся легкостью 
и практичностью. Кстати, Междуна-
родная футбольная федерация (ФИФА) 
не так давно разрешила спортсменкам 
играть в футбол в хиджабе, дав шанс 
азиатским командам выступать на ми-
ровых первенствах.

Необычайно нарядно смотрятся 
невесты в свадебном хиджабе. Он тоже 
отвечает всем мусульманским прави-
лам, но может быть сшит из очень до-
рогих тканей, украшен вышивками и 
цветами. Свадебное платье мусульман-
ки не обязано быть белым, допустимы 
и другие цвета.

По правилам Шариата, ношение 
мусульманской одежды предполагает 
и «внутренний хиджаб», то есть следо-
вание исламскому стилю поведения, 
определенную манеру держаться. Луч-
ше всего о благородстве и величавости 
женщины в хиджабе сказал однажды 
арабский шейх: «Наши женщины – ко-
ролевы!»

МАККА ВЕГИЕВА

Г. ГРОЗНЫЙ 

Один из аятов Священного Корана гласит: «Воистину, Мы 
ниспослали Коран (Зикр), и, воистину, Мы оберегаем его» 
(сура «Аль-Хиджр», аят 9). Иными словами, Всевышний 
гарантирует сохранность Своей религии от всяких искаже-
ний и нововведений. И происходит это так. Аллах , когда 
это необходимо, выявляет среди Своих рабов тех, кому 
дарует множество знаний, и внушает им посредством них 
защищать религию от нападок со стороны Его врагов. 
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«Талкин» в отношении усопше-
го – это обряд, проводимый у 
изголовья могилы мусульманина 
после его захоронения.

Обряд «талкин» проводится в двух 
случаях. 

1. Если человек находится при 
смерти.

Умирающему в ненавязчивой фор-
ме напоминают о необходимости про-
изношения свидетельства единобожия. 
Это является сунной. И если последни-
ми его словами будут «ля иляха иллял-
лах», это сохранит его вероубеждение.

Имам Ан-Навави сказал: "Когда вы 
навестите умирающего, то напомните 
ему слова шахады «ля иляха илляллах», 
для того чтобы они были его послед-
ними словами; постарайтесь снять его 
печаль, душевное переживание и затем 
закройте ему глаза". 

Если же мусульманин умрет без 
«талкина» и не произнеся шахады, это 
не означает, что он не из праведных. 
У всех, кто следует пути Аллаха  и 
Шариату и умрет с этим, есть надежда 
получить соответствующее воздаяние, 
особенно если многие люди будут сви-
детельствовать о нем положительно.

2. Чтение «талкина» на могиле 
умершего.

После того как в могилу положат 
тело совершеннолетнего и засыпят его 
землей, собравшимся желательно (сун-
на) оставаться там некоторое время и 
читать «тасбит» и «талкин».

Тот, кто читает «талкин», садится пе-
ред могилой со стороны киблы так, что-
бы оказаться напротив лица умершего.

Талкин является желательным 
действием

Решения ученых относительно чте-
ния «талкина» для умершего, находяще-
гося в могиле, различны, однако все они 
считают его желательным действием. 

Имам Ан-Навави, на мнение кото-
рого чаще всего опираются в мазхабе 
имама Аш-Шафии, в своей книге «Аль-
Азкар» пишет следующее: «Что касается 
чтения «талкина» над телом умершего 
после его захоронения, то большое со-
общество ученых нашего мазхаба по-
считало это желательным действием 
(мустахабб). К числу тех, кто высказал-
ся, утверждая его желательность, отно-
сятся Аль-Кази Хусайн, Аль-Мутавали, 
Аль-Макдиси, Ар-Рифаи». 

В качестве довода ученые исполь-
зуют хадис Пророка , который при-
водят Ат-Табарани и Абдуль-Азиз аль-
Ханбали от Абу Умамата аль-Бахили . 
В нем сказано (смысл): «Когда я умру, 

то сделайте в отношении меня то, что 
повелел нам Посланник Аллаха  в от-
ношении наших умерших. Посланник 
Аллаха  повелел нам: «Когда умрет 
кто-то из ваших братьев, и вы выров-
ните землю на его могиле, пусть один 
из вас встанет у его изголовья и затем 
скажет ему: «О такой-то, сын такого-то!» 
И он действительно будет слышать вас, 
но не ответит. Затем пусть он скажет: «О 
такой-то, сын такого-то!» Тогда он (тот, 
кто в могиле) скажет: «Наставь нас и да 
смилостивится над тобой Аллах », од-
нако вы этого не почувствуете. Пусть он 
скажет: «Упомяни то, с чем ты покинул 
мир, – свидетельство, что нет никого, 
достойного поклонения, кроме Аллаха 
, и что Мухаммад – его раб и Послан-
ник , и что ты доволен Аллахом  как 
Господом, Исламом – как религией, Му-
хаммадом  – как Пророком и Кораном 
– как имамом, и т. д.»

Имеются и другие доводы в под-
тверждение того, что мертвые слышат 
живых. К ним относятся слова, сказан-
ные Пророком  о многобожниках, 
убитых в битве при Бадре (смысл): 
«Клянусь Тем, в чьей воле душа Мухам-
мада , они (убитые многобожники) не 
хуже вас (живых мусульман) слышат то, 
что я говорю». 

Сподвижники, а после них таби-

ины и после во все века ученые прак-
тиковали «талкин» – в книгах по фикху 
упоминается, что они читали его.

Чтение «талкина» 
над несовершеннолетними

Над телом умершего, не достигшего 
совершеннолетия, «талкин» и «тасбит» 
не проводят. 

В отношении него существуют четы-
ре коллективные обязанности (фардз 
кифаят): обмывание, заворачивание в 
саван, совершение заупокойного нама-
за и захоронение. 

По нему не раздают милостыню и 
не делают каких-либо других благих 
деяний, которые обычно делают в слу-
чае смерти совершеннолетнего челове-
ка. Причиной этого является то, что на 
несовершеннолетнего не возлагается 
соблюдение предписаний в виде на-
маза, поста, хаджа, кроме закята. Закят 
возлагается на его имущество. По Ис-
ламу он является одним из обитателей 
Рая. 

Это касается и умалишенного.
Если же после того, как умалишен-

ный достиг совершеннолетия, и его 
разум хотя бы на короткое время воз-
вращался к нему, а затем он лишился 
его, и разум больше не возвращался, 
то после его смерти за его душу можно 
делать все, что принесет ему пользу в 
Ахирате.

После завершения чтения «талки-
на» желательно всем встать, повернуть-
ся в сторону киблы и одному из присут-
ствующих прочитать мольбу «тасбит», а 
остальным говорить «Амин». 

Пророк  после захоронения своих 
сподвижников, стоя возле их могилы, 
говорил: "Вы читайте «тасбит», воис-
тину, он находится под допросом". И 
это является сунной.

  

Мнение имамов четырех мазха-
бов о чтении «талкина»

Большинство ученых-богословов 
считают чтение «талкина» после захо-
ронения покойного сунной.  

Имам Ахмад и некоторые алимы 
не порицали и разрешали читать «тал-
кин». Часть сподвижников имамов 
Аш-Шафии и Ахмада посчитали это 
сунной. Алимы мазхаба имама Малика 
и некоторые другие посчитали это по-
рицаемым".

В любом случае, чтение «талкина» 
считается полезным. 

Из достоверных хадисов известно, 
что покойник в своей могиле слышит 
речь и звуки сандалей покидающих его 
могилу. Поэтому нам велено произно-
сить «салам» покойникам. 

Пророк  сказал: «Каждому, кто 
лежит в могиле, если 
проходящий мимо 
произнесет «салам», 
Аллах  вернет душу 
в тело, чтобы он отве-
тил на приветствие». 
Поэтому рекомендо-
вано и умирающему, 
и покойнику после за-
хоронения читать «тал-
кин». 

Споры 
и разногласия

В некоторых на-
селенных пунктах во-
прос о похоронном 
шествии, сопровожда-
ющемся громким зи-
кром, вызывает споры 
и разногласия. В связи 
с этим имам Ан-Навави 
сказал: "Ты знай, что 
правильный путь тот, 
на котором стояли пра-
ведные предшествен-
ники. Когда несете 

покойника на кладбище, идите спо-
койно; будь то зикр или Коран, либо 
что-то другое – не произносите громко, 
лучше, если будете идти молча, в раз-
мышлениях о смерти и покойнике. 
Молчание в состоянии размышления 
о смерти, представлении Судного дня 
требует от нас Шариат». 

В связи с этим в хадисе говорится: 
"Аллах  любит молчание в трех 
местах: возле читающего Коран; 
при наступлении на врага; возле по-
койного. Поэтому считается пори-
цаемым повышать голос тому, кто 
сопровождает покойника на клад-
бище, если даже читает Коран или 
зикр. Если кто-либо захочет читать 
их, то пусть читает тихо, шепотом, в 
соответствии с сунной Пророка ». 

В книге «Нихаяту аль-мухтадж»  пи-
шется, что после того, как тело уложат в 
могилу, нет никаких других действий, 
таких как поминание Аллаха  (зикр) 
или же оглашение азана в могиле, при 
совершении которых считалось бы, что 
выполнили желательное действие (сун-
на), хотя за поминание они и получат 
вознаграждение. Также пишут, что это 
не является требуемым обрядом по Ис-
ламу. Ученые-богословы, в том числе и 
Ибн Хаджар аль-Хайтами, установили, 
что оглашение азана, когда тело кладут в 
могилу, является нововведением (бидга).

ПОДГОТОВЛЕНО КАНОНИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ МУФТИЯТА РД

КАНОНИЧЕСКАЯ

«Талкин» – действие-сунна в отношении умершего мусульманина, достигшего половой зрелости

Большинство ученых-богословов считают чтение «талкина» после захоронения покойного сунной

«Талкин» – когда и как проводить 

Одним из благ, которым наделил нас 
Всевышний, является покаяние (тавбу).  
Все мы время от времени впадаем в 
малые или большие грехи, ведь только 
пророки и ангелы защищены от них. 
Но Всевышний одарил нас лекарством 
от грехов, и это – покаяние, которое 
является средством приближения ко 
Всевышнему.

Согласно Шариату, тавбу – это оставление 
греховного и возвращение к восхваляемым 
качествам. Есть много аятов и хадисов, кото-
рые призывают нас к покаянию. 

Всевышний сказал (смысл): «Аллах  лю-
бит раскаявшихся в грехах и чистых от не-
пристойного поведения» (сура «Аль-Бакара»).

Также Он сказал: «Вы все, раскаявшись, 
возвращайтесь к Аллаху . Вы получите 
счастье на этом и на том свете».

Пророк  говорил: «Раскаявшийся раб – 
любимец Аллаха , и тот, кто сделал тав-
бу, похож на безгрешного».

Также имам Бухари приводит достовер-
ный хадис о том, что Пророк  сказал: «По-
истине, я делаю покаяние 70 раз в день».

И если даже наш Пророк , Любимец Все-
вышнего Аллаха, который защищен от гре-
хов, раскаивался 70 раз в день, то следует ли 
нам сидеть сложа руки и думая о мирском? 

Для того чтобы наше покаяние принима-
лось, необходимо: 

– сожалеть о ранее совершенных гре-
хах,

– намерение больше не совершать эти 
грехи,

– намерение больше не совершать гре-
хов, которые отдаляет от Всевышнего.

Таким образом, становится ясно, что тав-
бу является обязательным для каждого чело-
века в любом состоянии. 

Многие грехи человек совершает из-за 
того, что забывает об Аллахе . Если раб по-
минает Всевышнего, то он не может грешить, 
боясь Аллаха . 

Если даже человек и очистится от грехов 
и порицаемых качеств, то он не может до-
биться того, чтобы он ни на миг не забывал 
о Всевышнем. Поэтому Всевышний сказал 
(смысл): «Ты поминай своего Господа, ког-
да забываешь Его».

Когда мы хоть на миг забываем о Всевыш-
нем, сразу следует делать тавбу. 

Когда Хузайфа ибн Яман  находился 
при смерти, его навестили некоторые спод-
вижники. Он спросил: «Который час?» Ему 
ответили, что уже рассветает. Тогда Хузайфа 
, обращаясь ко Всевышнему, сказал: «О мой 
Господь, упаси меня от рассвета, который 
приведет меня в огонь». Затем он спросил: 
«Вы принесли с собой саван?» Они ответили: 
«Да, принесли». Хузайфа  попросил: «Не из-
лишествуйте в саванах. Если мне суждено 
добро от Аллаха , то мой саван и так будет 
добрым. В противном же случае он будет от-
нят у меня...» 

Также он сказал: «О Всевышний, Ты свиде-
тель, что бедность я любил больше, чем богат-
ство, приниженность я предпочитал больше, 
чем величие, а смерть больше, чем жизнь». 
Когда он уже умирал, то сказал: «Кто предпо-
читает для себя лучшее, то он достигает свое-
го; нет ничего лучшего, чем покаяние». 

Пусть Аллах  не лишает нас бараката 
наших праведных предшественников.

Дай Аллах  нам сил и возможности быть 
постоянно в покаянии.

ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ 

ОТ ГРЕХОВ 

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Бахауддин родился 700 
лет назад, приблизительно 
в 1318 г., 14 числа месяца 
Мухаррам, в семье таджи-
ка-ремесленника, в деревне 
Касри-Хиндуван, около Бу-
хары. Его отец и дед были 
богобоязненными людьми.

Всю свою жизнь они посвяти-
ли духовной практике суфизма 
и зарабатывали деньги честным 
трудом. Отец Бахауддина был 
ткачом и гравировщиком по 
металлу. Бахауддин Накшбанди 
(Накшбанд – «чеканщик»), так 
же как и отец, стал ткачом, и его 
шелковая материя с золотыми и 
серебряными нитями была очень 
популярна. 

У персоязычных народов, в 
какой бы стране они ни жили, 
в культуре, архитектуре, одежде 
и даже в письменности – всюду 
можно наблюдать националь-
ный почерк и национальную 
символику. Например, на мед-
ной поверхности самаркандских 
и бухарских изделий: посуде, 
драгоценностях, вышивках – 
по-прежнему используется на-
циональный орнамент, разра-
ботанный Накош-чеканщиком. 
Его работы пользуются мировой 
известностью. Их история восхо-
дит к временам персидского царя 
Джамшеда. Они ложатся в основе 
современного национального ди-
зайна в Афганистане, Таджики-
стане, Узбекистане (Самарканд, 
Бухара), Иране – всюду, где сегод-
ня живут персоязычные народы.

Отец Бахауддина Накшбанди 
был глубоко верующим мусуль-
манином. Дедушка, имея близкие 
отношения с духовными настав-

никами, влиял на духовный рост 
своего внука. Бахауддин с детства 
находился под религиозным вли-
янием тасаввуфа – науки, цель 
которой воспитание сердца чело-
века и очищение его от всего, что 
отвращает нас от Аллаха . Когда 
Бахауддин был ещё ребёнком, дед 
всегда брал внука с собой на уро-
ки суфизма, где будущий суфий-
ский учитель познавал практику 
всех лучших черт человека и из-
бавление от худших.

Бахауддин с раннего возраста 
изучал такие науки, как Шариат и 

Тарикат. Первым духовным учи-
телем мальчика был Мухаммад 
Бабаи Симаси, который впослед-
ствии отправил его для продол-
жения обучения к шейху Сайиду 
Амиру Кулалу. Шейх, в свою оче-
редь, видя серьезность устремле-
ний молодого Бахауддина, ввел 
его в суфийский орден дервишей 
Ходжаган. 

Бахауддин был необычным 
ребенком, на его лице ясно был 
виден след святости и свет (нур) 
благородства. Он всегда находил-
ся в обществе взрослых людей. 
Ему были не интересны сверстни-

ки, он не принимал участия в их 
детских забавах и играх. Мать 
Бахауддина рассказала: "Когда 
моему сыну было четыре года, он 
указал на корову и сказал, что она 
родит теленка с белой звездочкой 
на лбу". Через месяц корова роди-
ла теленка с белой звёздочкой на 
лбу, как описал малыш Мухаммад 
Накшбанди. Аллах  наделил 
будущего духовного наставника 
необычными способностями и 
талантом — караматами.

В возрасте 17 лет, по воле отца, 
Бахауддин Накшбанди женился. 

Вскоре юный богослов стал со-
бираться в паломничество к свя-
тым местам – в Мекку и Медину. 
Путешествие оказалось долгим, и 
домой, в Бухару, Накшбанди при-
был лишь спустя три года.

Шейх Бахауддин Накшбанди 
в течение своей жизни трижды 
совершил хадж. Слава его как на-
ставника была велика. 

Его правила, метод зикра 
очень быстро распространились 
по всей территории Средней 
Азии. Очень скоро учение заво-
евало популярность в Османской 
Турции, мусульманском Повол-

жье и даже в Индии и арабских 
странах. До сих пор его метод 
зикра востребован ханафитами – 
последователями одной из четы-
рёх религиозно-правовых школ 
или систем (мазхабов) суннитско-
го Ислама, следующих тарикату 
«Накшбандия». Таким великим 
человеком был шейх Бахауддин 
Накшбанди. 

 

Характер и нравственность 
шейха Бахауддина 

Шейх Бахауддин обладал уди-
вительным характером. Он за-
рабатывал на хлеб собственным 
трудом и никогда не брал и не 
питался за счет садака. 

У шейха Бахауддина никогда 
не было домашней прислуги. Он 
своими благословенными рука-
ми готовил пищу для бедных [мю-
ридов] и сам прислуживал им за 
столом. Если они собирались вме-
сте для принятия пищи, он при-
зывал их находиться в состоянии 
хузура.

Также, когда шейха Бахаудди-
на посещал кто-нибудь из даль-
них городов, то он сам, как обыч-
но, обслуживал гостя, проявлял 
всяческую заботу, самым лучшим 
образом ухаживал за его верхо-
вым животным, своими благосло-
венными руками готовя для него 
питье и корм, чтобы не беспоко-
ить хозяина.

Произведения Бахауддина
Накшбанди 

Хазрат Накшбанди на родном 
для него персо-таджикском язы-
ке написал такие произведения, 
как: «Хаётнама» («Книга жизни»), 
«Далил ул-ашикин» («Свидетель-
ство влюблённых»), «Аврод» («По-
кровы»). 

Среди многочисленных 

учеников и продолжателей ду-
ховной традиции хазрата Баха-
уддина Накшбанди наиболее из-
вестны хазрат Алауддин Аттар, 
хаджа Порсо Бухари, Мавлана Му-
хаммад, хаджа Мусафир Хорезми 
и другие. 

Хазрату посвящены книги 
хаджи Порсо «Макомати Бахауд-
дин Накшбанди», «Алфоси Куд-
сия», трактат Мухаммада Бакира 
«Макомати хаджа Бахауддин Нак-
шбанди» («Ступени суфийского 
пути»). С большим почтением о 
хазрате писали Джами, Навои, 
Али Сафи, Махдуми Азам, хаджа 
Ахрор и другие авторы. Зятем хаз-
рата был Алауддин Аттар, а вну-
ком – Хасан Аттар. 

Последние мгновения жиз-
ни шейха Бахауддина 

Шейх Аляуддин Аттар расска-
зывал: «Когда приблизился час 
смерти шейха Бахауддина, мы чи-
тали суру «Ясин» из Корана. Ког-
да мы дошли до середины суры, 
внезапно ослепительно засияли 
лучи света. Мы были поглощены 
чтением прекрасных слов Аллаха 
. Учитель перестал дышать, и 
его душа покинула земной мир и 
переселилась в мир вечности». 

День был вторник, ночь, 
третьего числа месяца Рабиуль-
Авваль 791 года хиджры (1389 
г. григорианского календаря). 
Скончался шейх в возрасте 73 лет. 
Труды шейха Бахауддина перево-
дят с персо-таджикского языка 
фарси на узбекский, турецкий, 
арабский, русский, английский и 
другие языки мира.

 
(Абумухсин Мухаммад Ба-

кир ибни Мухаммад. «Макама-
ты хазрата хаджи Накшбанди», 
«Хашияту Тахави», «Мараки Фа-
лах», «Мараки Саадат»)

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

– Нарушается ли пост бере-
менной женщины, если ее 
вырвет?

– Можно ли совмещать летом 
ночной и утренний намазы, 
так как между ними всего око-
ло трех часов?

– Находясь в пути, сокращать 
четырехракаатный намаз явля-
ется обязательным или жела-
тельным?

– Можно ли сменить имя, дан-
ное родителями? 

– Что делать, если родители не 
разрешают носить хиджаб?

– Можно ли в Рамадан девочке 
проколоть уши?

– Насколько точно то, что че-
ловек, совершающий намаз за 
имамом, не должен читать из Ко-
рана ничего, кроме слов такбира 
и зикра во всех пяти намазах?

Зиярат Бахауддина Накшбанди

– Если рвота произошла непроизвольно, то пост не на-
рушается, даже если рвотные массы заполнили весь рот. 
Если она была вызвана специально, то пост не нарушает-
ся только в том случае, если рот не заполнился ими. Это 
относится не только к беременным («Хашияту Тахтави», 
стр. 662).

– Совершающему намаз за имамом нужно молчать, 
когда тот произносит аяты Корана. Это основывается на 
хадисе от Абу Мусы аль-Ашари. Он передает следующие 
слова Посланника Аллаха : «Когда имам начинает кира-
ат, храните молчание. Когда он сидит в када, то первое, 
что вам нужно произнести, – это ташаххуд» (Ибн Маджа, 
хадис) («Дурарул Хуккам», том 1, стр. 83).

– Даже при таких обстоятельствах это непозволитель-
но. При этом дозволяется задерживать ночной намаз 
вплоть до окончания положенного для него времени, и 
как только время ночного намаза заканчивается и начина-
ется время утреннего, сразу можно совершить последний. 

 – Сокращение четырехракаатного намаза в путешествии 
является обязательным (ваджибом). Если по какой-либо при-
чине вместо двух ракаатов совершить четыре и после второ-
го ракаата сесть для чтения «Ат-Тахията», то намаз считает-
ся действительным, но с недостатком. Если же не сесть на 
«Ат-Тахият» после второго ракаата, то намаз недействителен, 
при условии, что, вставая на третий ракаат, не было намере-
ния остановиться в данном населенном пункте на 15 дней и 
более, так как, имея такое намерение, намазы совершаются 
полноценно («Дурарул Хуккам», том 2, стр. 123).

– Можно, это не нарушает пост.

– Если у человека подобающее и подходящее ислам-
ское имя, то ему следует сохранить его. В ином случае, 
даже если его дали родители, разумно будет поменять. 
Если у имени плохое значение, то его смена на подходя-
щее исламское имя необходима.

 В хадисах записано, что Посланник Аллаха  менял 
людям имена, если прежние имели плохое значение. На-
пример, в сборнике «Сахих» Аль-Бухари рассказывается, 
что однажды к Посланнику Аллаха  пришел некий че-
ловек. Посланник Аллаха  спросил его: «Как тебя зовут?» 
Он ответил: «Меня зовут Хазн (Грубый)». Посланник Алла-
ха  сказал: «Ты – Сахль (Мягкий)» («Сахих Аль-Бухари», 
передал Саид ибн-уль-Мусаиб). 

 – Слушаться родителей необходимо. Однако Аллах  и 
Его Посланник  и для них установили пределы и ограни-
чения. Так, слушаться родителей надо до тех пор, пока не 
ставится под угрозу выполнение законов Аллаха . Если же 
послушание родителям влечет за собой нарушение законов 
Аллаха , то приоритет должен быть отдан им, и человек в 
этом случае не впадает в грех за непослушание родителям.

Посланник Аллаха  обучил нас этому в хадисе: «Нет 
послушания творениям, если это приводит к непослуша-
нию Аллаху » («Муснад имама Ахмада»). Поэтому ноше-
ние вами хиджаба является обязательным, поскольку это 
закон Аллаха  и Его Пророка . Если вы, послушавшись 
родителей, откажетесь от хиджаба, то тем самым нарушите 
закон Аллаха , а это противоречит правилу, которому об-
учил нас Посланник Аллаха . 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

Биография Бахауддина Накшбанди 

– Если заметить, что коврик 
или одежда молящегося ис-
пачканы, обязательно ли ему 
сообщить об этом? 

– Да, надо сказать. Неправильно думать, что если он не 
знает, то его намаз действителен и поэтому не нужно ему 
об этом говорить. 

– Можно ли кормить младенца 
грудным молоком после двух лет? 

– Большинство ученых считает, что предельный воз-
раст для грудного кормления составляет два лунных года. 
К моменту достижения ребенком двух лет его следует от-
нять от груди («Дурарул Хуккам», том 3, стр. 211).
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Каждый из нас непременно нуж-
дается в наставлении и уроках 
мудрости. Помните, религия – это 
наставление. Самый разумный из 
людей, Пророк Мухаммад , и тот 
советовался со своими сподвиж-
никами, и не потому, что не знал. 
Это пример для нас. 

Всевышний учит нас искать разумные 
решения и следовать им. Получать цен-
ные наставления – это большая милость, 
тем более когда есть от кого. Таковыми 
являются мудрые и очень полезные для 
всех нас высказывания Хатама аль-Асама. 

Передается от Шакика Балхи, что од-
нажды он спросил у Хатама аль-Асама: 
«Как долго ты находишься под моей опе-
кой?» Он ответил ему: «Уже 30 лет!» Учи-
тель Шакик опять спросил у него: «И что 
ты узнал за это время?» Хатам ответил: 
«За время, проведенное с тобой, я узнал 
шесть ценных мудростей. Если последую 
им, то, может быть, спасусь от смуты это-
го мира». Шакик попросил: «Расскажи 
мне о них, чтобы я тоже сумел спастись 
и тем самым избавиться от смуты этого 
мира». И Хатам аль-Асам начал их пере-
числять. 

1. Я стал думать о словах Всевыш-
него Аллаха: «На земле нет ни одного 
живого существа, пропитание которо-
го Аллах  не брал бы на Себя» (сура 
«Худ», аят 6). И я увидел себя одним из тех, 

кому Всевышний Аллах дает пропитание. 
Я понял, что это мое, что оно от меня ни-
куда не денется, и что я непременно за-
получу свое пропитание. Воистину, Все-
вышний Аллах дает пропитание слону, 
невзирая на его внушительный размер, и 
дает пропитание комару, невзирая на его 
мизерность.

Тогда я начал вверять свои дела Все-
вышнему Аллаху и заниматься лишь по-
клонением Ему. 

Почти все из нас утруждают себя пого-
ней за благами этого мира, однако не все 
их получают. Это лишь потому, что мы не 
уповаем во всех своих делах на Творца. 

Если мы станем вверять свои дела Аллаху 
 и действовать так, то Он поможет.

2. Я стал думать о словах Всевышне-
го: «Воистину, все верующие – братья» 
(сура «Хужурат», аят 10). Из этого аята я по-
нял, что все верующие являются моими 
братьями. Брату следует быть сострада-
тельным по отношению к брату по вере. 
Я заметил, что основой вражды между 
людьми является зависть. Поэтому я по-
трудился вывести зависть из собствен-
ного сердца. Мое сердце стало таким, что 
если с человеком, который находился на 
востоке, случалась какая-нибудь беда, то 
она касалась и меня. 

3. Я понял, что все 
кого-то или что-то лю-
бят. Тот, кто любит, 
проявляет любовь к 
возлюбленному. Моей 
любовью стало покло-
нение Аллаху . Оно со 
мной будет и в могиле, 
и в Судный день, и на 
мосту Сират. Отказав-
шись от всего, люби-
мым я сделал для себя 
поклонение Аллаху .

 4. У каждого че-
ловека имеется враг. 
Его надо ненавидеть и 
уметь защищаться от 
него. Бороться с шай-
таном дело чрезвычай-
но трудное. Его целью 
является ввести меня в 
Ад. Поэтому я буду бо-
роться с ним, покуда 

жив, и я прекратил враждовать с людьми. 
Хуже всего, когда мы не можем рас-

познать врага и следуем за ним. 
5. У каждого человека есть жилье, и о 

нем нужно заботиться. Я понял, что мой 
дом – это могила. Потому я стал готовить-
ся к ней.

Как подготовится к будущему дому?
Мы обязаны совершать как можно 

больше благих поступков, так как они 
будут служить нам светом и озарением в 
наших могилах.

 6. Человек постоянно что-то ищет и 
ждет. Я же ожидаю приход Ангела смер-
ти. Мне неизвестно, когда он придет, по-
тому я готовлюсь ко встрече с ним, как 
невеста готовится к встрече с женихом. И 
если он придет ко мне, то я не стану про-
сить у него отсрочки.

Выслушав ученика, Шакик сказал: 
«Если мы последуем этому, то оба спасем-
ся». В другой версии говорится: «Все, что 
я перечислил, есть в книгах, ниспослан-
ных Всевышним. Они основываются на 
этих наставлениях. И тот, кто поступает 
согласно им, следует этим книгам».

Обратите внимание на то, что Шакик 
берет наставление даже у собственного 
ученика, как это делал и сам Пророк . 
Все мы должны наставлять друг друга, так 
как исповедуем религию Ислам. А Ислам, 
как известно, – это наставление. 

Да не лишит нас Всевышний мудро-
сти. Амин!

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

Г. БУЙНАКСК, РД

Приамурье окончательно 
оказалось во власти Россий-
ской империи во второй по-
ловине XIX века, и первыми 
жителями его стали казаки 
и солдаты Восточно-Сибир-
ского линейного батальона, 
среди которых были и 
представители татарского и 
башкирского народов. 

По данным на 1896 год, 0,4 % 
населения Амурской области были 
мусульманами.

В начале ХХ века пограничный 
город Благовещенск наряду с церк-
вями украшала и мусульманская 
мечеть, построенная на средства 
татарских купцов.

Дальневосточное представи-
тельство ЦДУМ России на своем 
сайте со ссылкой на Государствен-
ный исторический архив Дальнего 
Востока (РГИА ДВ) сообщает, что до 
революции в Благовещенске (ад-
министративном центре Амурской 
области) действовали мечеть, пять 
молитвенных домов и медресе. 
Историки пишут, что на террито-
рии города была и китайская ме-
четь. 

Ни один из объектов не со-
хранился. По некоторым данным, 
историческая мечеть находилась 
в центре города на улице Садовой 
(между Амурской ярмаркой и ки-
нотеатром "Россия"), мусульман-
ская школа – на улице Вишневой 
(в районе улиц 50-летия Октября и 
Горького).

В советское время много выход-
цев с Кавказа и из Средней Азии 
приезжали работать в Амурскую 
область и оставались там. Так сфор-
мировывалась мусульманская об-
щина. 

А после развала СССР появи-
лась возможность совершать кол-
лективно молитвы, собираться для 
совершения пятничной молитвы и 
праздничных молитв Курбан-бай-
рам и Ураза-байрам, а также выпол-
нять другие религиозные ритуалы. 
Интерес к религии и духовности 
начал, как и везде, возрастать.

О религиозной ситуации в со-
временной Амурской области мы 
побеседовали с имамом-мухтаси-
бом Амурской области и г. Благо-
вещенска Абдурашидом Усманови-
чем Умаровым.

В столице Амурской области – 
Благовещенске – с лета 2013 года 
строится соборная мечеть. Пятнич-
ные молитвы проводятся уже в но-
вом здании. На джума собираются 
верующие разных национально-
стей. 

Имам-мухтасиб Абдурашид 
– очень приветливый и добро-
душный человек. Он, получив пре-
красное религиозное образование, 
решил посвятить свою жизнь ду-
ховно-нравственному оздоровле-
нию общества и противодействию 
идеям радикализма. 

Абдурашид считает, что необ-
ходимо сохранить и развивать тра-
диционную религиозную культуру 
наших народов и создавать условия 
для этноконфессионального взаи-
модействия.

«В единстве – наша сила, и 
вместе мы можем эффективнее 
противодействовать идеологии 
экстремизма и терроризма. В на-
шей стране созданы все условия, 
чтобы успешно развиваться и 
иметь будущее. Президент России 
В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию РФ подчер-
кнул: «Недопустимо тащить рас-
колы, злобу, обиды и ожесточение 
прошлого в нашу сегодняшнюю 
жизнь. Давайте будем помнить: 
мы – единый народ, мы – один на-

род, и Россия у нас – одна», – от-
мечает Абдурашид.

– Сложно ли вести религиоз-
ную деятельность, чувствуете ли 
поддержку общества и властей?

– Всевышний не возлагает на 
нас то, что нам не под силу. Главное 
– иметь чистое намерение и, уповая 
искренне на Создателя, идти вперед, 
стараться быть полезным для окружа-
ющих и общества в целом. Все стро-
ится на взаимном доверии, помощи 
и поддержке друг другу. Когда есть 
единство, взаимопомощь и поддерж-
ка, можно добиться больших успехов.

Говоря о поддержке, надо отме-
тить заслуги правительства Амур-
ской области в деле укрепления 

межконфессионального и межна-
ционального мира и согласия. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить губернатору Амур-
ской области Александру Алек-
сандровичу Козлову. Он молодой, 
энергичный и перспективный 
руководитель, который оказывает 
поддержку в деле духовно-нрав-
ственного возрождения общества.

Меня приглашают на разные 
мероприятия, которые проводят 
власти Амурской области, где мы 
с представителями других конфес-
сий совместно обсуждаем пути 
укрепления устоев общества. По-
добные мероприятия проходят 
часто и в Общественной палате, за 
что я очень благодарен. 

Большую работу для развития 
Ислама в регионе проводит Ахмад-
хазрат Гарифуллин, председатель 
Духовного управления мусульман 
Дальнего Востока.

Каждый гражданин своей 
активной позицией вносит леп-
ту в укрепление единства обще-
ства. Совместными усилиями 
строятся религиозные объекты 

и учебные заведения. Также 
хочу отметить и помощь гене-
рального директора Узбекского 
национально-культурного цен-
тра «Олтин-водий» Абдимухтара 
Азимжановича Палванова, пред-
седателя правления Таджикско-
го национально-культурного 
центра «Дружба» Рахмата Ахма-
довича Джанджалова. 

– Абдурашид, мы часто гово-
рим и слышим о важности со-
хранения мира и согласия в об-
ществе. Что, по-вашему, нужно 
сделать для этого? Какие меха-
низмы наиболее эффективные?

– В этом году мы празднуем 72-ю 
годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы знаем, что тогда 
и мусульмане, и христиане, и иудеи 
выступили единым фронтом против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Это был великий подвиг народов. 
В самые трудные моменты именно 
вера помогала достойно пройти ис-
пытания, выпавшие на долю народа. 
Все просили помощи у Всевышнего 
– и Победа была дарована. 

Сегодня мы живем в мирное 
время, и за это надо возда-
вать безмерную хвалу Все-
вышнему. Надо помнить 
историю и воспитывать 
подрастающее поколение 
в духе любви к Родине, 
чтобы наши дети вырос-
ли достойными, образо-
ванными и порядочными 
людьми, чтобы могли при-
носить обществу, соседям и 
всем окружающим только 
пользу, и чтобы исходило 
от них только добро. Имен-
но этому учит религия. 
Ведь мусульманин – это 
тот, кто своими словами и 
действиями не причиняет 
другим зло. 

Сегодня крайне важ-
но просвещать народ в 
религиозных вопросах и 

воспитывать веротерпимость на 
примерах совместной истории, 
социокультурного многообразия, 
разъяснять важность созидательно-
го труда и пагубность и опасность 
национализма, религиозного фун-
даментализма и экстремизма. 

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

Основой вражды между людьми является зависть

Пятничное богослужение мусульман Амурской области

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Ислам на берегах Амура

Шесть ключей от счастья
ПРИТЧА

Духовная жизнь в Амурской области
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«Цветы благочестия» 
Эта статья является первой в 
цикле «Цветы благочестия», 
посвященном многочис-
ленным и разнообразным 
творческим ролям, которые 
женщины играют в ислам-
ском обществе на междуна-
родном уровне, некоторые 
из них привычны для нас, 
в то время как другие пре-
терпели адаптацию к нашему 
постоянно меняющемуся 
миру.

В достойных начинаниях, ко-
торые обычно ассоциируются с 
мужчинами, а именно – проекти-
рование новых мечетей и рели-
гиозных сооружений, женщины, 
тем не менее, порой играли зна-
чительную роль. Например, в каче-
стве спонсоров или покровителей, 
– такие как Фатима Аль-Фихри, ко-
торая в 859 году основала мечеть 
и медресе «Аль-Карауин» в г. Фес, 
Марокко. Это медресе считается 
самым древним постоянно дей-
ствующим учебным заведением 
в мире, выпустившим множество 
ученых, оказавших большое вли-
яние на духовную, интеллектуаль-

ную и академическую историю 
исламского мира. 

Имперские матери османского 
двора также активно спонсиро-
вали строительство религиозных 
сооружений, наиболее значитель-
ным из которых был комплекс 
«Ени Валиде» в Эминону (Стамбул), 
построенный (1597-1665) мате-
рями султанов Мехмеда III (вали-
де Сализе Султан) и Мехмеда IV 
(валиде Козем Султан), ставший 
крупнейшим религиозным ком-
плексом, построенным в Стамбуле 
в постклассическую эпоху.

Отдельные женские мечети 
существовали в Китае на протя-
жении нескольких сотен лет. К се-
редине XVII века общины мусуль-
манского хуэйского меньшинства 
в провинциях Хэнань, Шаньси и 
Хэбэй начали развивать теологи-
ческое обучение среди женщин. 
Коранические школы для девочек 
были в конечном итоге преобра-

зованы в мечети, которыми руко-
водили исключительно женщи-
ны. Это были либо специальные 
отдельные здания, либо мечети, 
прикрепленные к действующей 
крупной мечети. Они функциони-
руют и сегодня – их конгрегации 
возглавляют женщины, являющи-
еся женами имамов.

В последние годы две женщи-
ны-мусульманки, архитекторы-
дизайнеры Зейнеп Фадиллиоглу 
и Заха Хадид, на международном 
уровне оказали значительное 
влияние в вопросе возведения 
мечетей – не в качестве покрови-
телей или спонсоров, а в области 
проектирования и строительства 
мечети. Их отличают совершен-
но разные стили, но обе сочетают 
сложное мастерство современных 
строительных технологий с за-
метно женственной манерой и 
элегантностью в дизайне совре-
менных культовых сооружений в 
рамках исламской традиции.

Зейнеп Фадиллиоглу (родилась 
в 1955 г.) – известный турецкий 
архитектор-дизайнер с процвета-
ющей международной дизайнер-
ской практикой и обладательница 
ряда крупных международных 
наград, включая международную 
премию Эндрю Мартина в обла-
сти дизайна в 2002 году, и «Совре-
менный дизайнер года» – британ-
ская награда в области дизайна 

и оформления, присужденная в 
2005 году.

С продвижением турецкой 
экономики и возрождением ис-
ламских ценностей в последние 
десятилетия наблюдается кор-
реляционный рост спонсорства 
исламских культурных проектов 
в стране. За многими из великих 
османских мечетей и религиоз-
ных памятников тщательно уха-
живали, и в то же время были по-
строены многочисленные новые 
мечети и религиозные комплексы. 
Многие из них соответствуют кон-
сервативной османской традиции, 
в то время как некоторые из них 
по своему дизайну являются более 
авантюрными.

Несколько из этих новых 
турецких религиозных зданий 
становятся символами новых 
перспектив в области дизайна и 
строительства в исламском мире 
на международном уровне. Воз-

можно, наиболее примечательной 
среди них является маленькая 
мечеть «Шакирин» в пригороде 
Ускюдар азиатской части Стамбу-
ла. Мечеть «Шакирин» находится у 
входа на кладбище «Каракаахмет», 
одного из старейших в Стамбуле. 
Она была построена в память о 
филантропах, Ибрахиме и Семи-
хе Шакире (оба похоронены на 
кладбище), в благодарность от их 
детей она и была открыта в 2009 
году. Название мечети «Шакирин» 
содержит намек на арабское слово 
«благодарный».

Архитектором мечети был 
Хюсрев Тайла, известный своей 
работой над мечетью «Коджатепе» 
в Анкаре и своим консервативным 
стилем. Однако он покинул проект 
по строительству мечети до его за-
вершения, и доведение работ до 
конца было доверено Зейнеп Фа-
диллиоглу, внучатой племяннице 
Семиха Шакира. Мечеть вмещает 
до 1200 человек: 250 в основном 
молитвенном зале, 150 на специ-
альном балконе, предназначен-
ном для женщин, и еще 600 чело-
век во дворе.

Внешний корпус этого здания 
представляет собой блестящий 
алюминиевый композит по об-
разцу рыбьей чешуи и имеет два 
минарета. Фонтан во внутреннем 
дворе был спроектирован бри-
танским скульптором Уильямом 
Паем. Гладкая металлическая фор-
ма и темно-серые камни Кайсери 
внешнего вида дополняют и кон-
трастируют со светом и простран-
ством внутри.

Фадиллиоглу спроектировала 
интерьер, сочетая современные 
технологии и материалы с визу-
альными элементами традицион-
ного исламского искусства. При 
входе в мечеть внимание немед-
ленно обращается на михраб, из-
ящный изогнутый минбар и мас-
сивную люстру со стеклянными 
подвесками. Михраб выделяется 
своей яркой бирюзой и золотом. 
Изящно изгибающийся минбар 
выполнен из кремового акрила 
с растительными узорами, пред-
ставляющими Вселенную (работа 
Тайфуна Эрдогмуша).

Комментируя свой подход к 
дизайну мечети, Фадиллиоглу за-
являет: «Все религиозные здания 
имеют общую цель – дать верую-
щим возможность обратиться ко 
Всевышнему. У любого места по-
клонения есть одна общая черта – 
смирение. Под большим куполом 
вы чувствуете смирение». 

Когда ее спросили в интервью 
ведущему журналу дизайна, какой 
человек оказал на нее наибольшее 
влияние, она ответила, что имен-
но ее муж предоставил ей так мно-
го уникальных возможностей для 
развития своей карьеры.

В то время как небольшая ме-
четь «Шакирин» служит местному 
сообществу, британский, с ирак-
скими корнями, архитектор Заха 
Хадид задумала ряд мечетей, пред-

назначенных для удовлетворения 
потребностей гораздо более круп-
ных конгрегаций.

Заха Хадид родилась в 1950 
году в Мосуле, Ирак, в семье про-
мышленника и художницы. Она 
училась в Американском универ-
ситете в Бейруте, а затем в шко-
ле архитектуры в Лондоне, где 
ее профессор считал Заху Хадид 
самой выдающейся студенткой, 
которой он когда-либо препода-
вал. После получения диплома в 
1977 году она начала работать на 
своих бывших преподавателей в 
Нидерландах и открыла свою соб-
ственную архитектурную фирму в 
1980 году. Она продолжила руково-
дить одним из наиболее крупных 
и успешных архитектурных про-
ектов, в котором приняло участие 
более 400 сотрудников по всему 
миру. Она является обладателем 
многих престижных премий в об-
ласти архитектуры, а в 2012 году 
была награждена орденом Британ-
ской империи королевы Елизаве-
ты II в области архитектуры. В 2008 
году она заняла 69-е место в списке 
Forbes «100 самых влиятельных 
женщин мира». В 2010 году журнал 
New Statesman присудил Захе Ха-
дид 42-е место в своем ежегодном 
обзоре «50 наиболее влиятельных 
людей в мире за 2010 год».

Заха Хадид разработала аван-
тюрный, новаторский стиль. Ее 
называют «Королевой завитушек», 
которая «освободила архитектур-
ную геометрию, придав ей со-
вершенно новую выразительную 
индивидуальность». Ее главные 
работы включают Водный центр 
для Олимпийских игр в Лондоне, 
Музей искусства Мичиганского 
государственного университета в 
США и Оперный театр Гуанчжоу 
в Китае. Многие из ее зданий все 
еще находятся в стадии строитель-
ства, включая стадион «Аль-Вакра» 
в Дохе, место проведения чемпи-
оната мира по футболу 2022 года. 
Она спроектировала Культурный 
центр им. Гейдара Алиева в Баку, 
Азербайджан (место проведения 
конкурса «Евровидение» в 2012 

году), за который в 
2014 году она полу-
чила награду «Ди-
зайн Музея года», 
став первой женщи-
ной, выигравшей 
главный приз в этом 
конкурсе. 

У нее была актив-
ная и влиятельная 
архитектурная педа-
гогическая карьера, 
сначала в Архитек-
турной Ассоциации, 
затем в течение мно-
гих лет в Гарвард-
ской Высшей Школе 

Дизайна, Кембриджском универ-
ситете, Чикагском университете, 
Hochschule für Bildende Künste в 
Гамбурге, Иллинойском универ-
ситете в Чикаго и Колумбийском 
университете.

Как и Зейнеп Фадиллиоглу, 
Заха Хадид также была дизайне-
ром, чья деятельность простира-
лась не только на область архитек-
туры, но и на мебель и домашние 
товары и т. д.

Заха Хадид неожиданно умер-
ла в конце 2016 года во время 
обычной медицинской процеду-
ры, оставив ряд крупных незавер-
шенных проектов, включая новое 
здание для Центрального банка 
Ирака (ее первый проект на роди-
не) и здание иракского парламен-
та в Багдаде.

В ее честь в России в 2015 году 
прошла выставка, посвященная 
ее работе в Эрмитаже в Санкт-
Петербурге (с 27 июня по 27 сен-
тября).

На этапе своей более поздней 
карьеры Заха Хадид задумала де-
тальные планы для ряда крупных 
столичных мечетей, которые рас-
ширяют границы привычного 
мышления о структурах и про-
странствах мечети, – ни одна из 
них не была реализована. Среди 
них были концепции мечети и 
Музея национального согласия в 
Приштине, Косово и величествен-
ная мечеть в Страсбурге, Франция. 
Она также предложила свои услу-
ги Афинам – безвозмездно разра-
ботать проект городской мечети. 
Афины являются единственной 
европейской столицей без по-
добного места поклонения. Един-
ственные действующие мечети в 
Греции находятся во Фракии, на 
северо-востоке страны, после мас-
сового обмена населением христи-
ан и мусульман между Турцией и 
Грецией в период конфликтов в 
1920-х годах.

Ее последний проект мечети 
был заказан правительством Ку-
вейта для современной мечети в 
торговом центре «Авеню» в Кувей-
те. Предназначенный для обслу-
живания оживленного городского 
коммерческого комплекса, проект 
не получил развития после ее вне-
запной кончины. Тем не менее, 
это свидетельство творчества и 
духовности этой признанной на 
международном уровне личности, 
женщины-мусульманки на верши-
не ее карьеры. 

ГАЙ ПИТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ И 

ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ

Перевела Саида Ибрагимова

Две женщины – лидеры в дизайне мечетей
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Почему для мусульман важна 
молитва?

Преклоняясь перед Всевышним Ал-
лахом в молитве, мусульманин призна-
ет, что он ничего не может сделать без 
помощи Аллаха  и что все происходит 
по Его воле. Пророк Мухаммад  даже 
сообщил: то, что мусульманина отличает 
от немусульманина, это – намаз (молит-
вы, которые мусульманин должен вы-
полнять пять раз в день).

Есть даже некоторые мусульмане, 
которые считают, что если мусульманин 
перестает совершать пять ежедневных 
молитв, он им перестает быть. Оставим 
этот вопрос на алимов, но в любом слу-
чае оставление намаза – очень серьезный 
грех.

Существует два вида молитв. Есть 
обязательные и добровольные молитвы. 
Обязательные молитвы включают в себя 
пять ежедневных молитв и джума-намаз 
(для мужчин). Добровольные молитвы 
– это все молитвы, которые мы произ-
носим по своему выбору в дополнение 
к основным. Эти молитвы считаются 
сунной, потому что их выполнял Про-
рок . Другие добровольные молитвы 
могут включать ночные молитвы, как 
это сделал Пророк Мухаммад . Его ноги 
при этом порой сильно опухали, оттого 
что он долгое время проводил в намазе. 
Какая разница между его отношением к 
намазу и нашим!

Порой мы так быстро совершаем на-
маз, что едва замечаем сам процесс. В на-
шем стремлении исполнить обязатель-

ство помолиться в определенное время 
дня мы иногда забываем о важности и 
благословении этого прекрасного дара 
от Всевышнего – намаза.

Молитва исцеляет раны. И это, без-
условно, благословение нашей жизни. В 
этом духовная ценность намаза. Но как 
показывают современные исследова-
ния, намаз имеет и чисто практическое 
положительное воздействие на здоровье 
человека. Мягкие физические упраж-
нения, выполняемые во время намаза, 
улучшают самочувствие, эмоциональ-
ное состояние и качество жизни моля-
щегося. Когда человек регулярно при-
лагает небольшие физические усилия, 
как при выполнении молитвы таравих 
(ночной намаз, совершаемый после сна 
до наступления времени утреннего на-
маза), повышается выносливость и сила 
духа. Было замечено, что пятикратная 
ежедневная молитва оказывает такие 
же физиологические воздействия (без 
какого-либо нежелательного побочного 
эффекта), как бег трусцой или быстрая 
ходьба.

Аллаху Всемогущему не нужны 
наши молитвы. Ему не нужно, чтобы 

мы поклонялись Ему. Поэтому требова-
ние, чтобы мусульмане молились пять 
раз в день, должно иметь другое значе-
ние. Почему же Аллах  требует этого 
от нас?

Ответ частично объясняется тем, 
когда нас просят помолиться. Истина 
заключается в том, что важно не коли-
чество молитв (хотя мы должны знать 
точное количество), но время, когда 

мы обязаны их выполнять.

Почему пять намазов?
Для меня, как новообращенной му-

сульманки, поначалу совершение пя-
тикратной молитвы было невероятно 
трудным делом. Перестроиться в совер-
шенно новый для себя ритм жизни было 
непросто, а сейчас, спустя 12 лет после 
принятия Ислама, не могу представить 
свою жизнь без намаза. Гуляя с детьми, 
совершая покупки, занимаясь домаш-
ними делами или работая, стараешься 
составить свой день, учитывая время 
намаза, и переживаешь за то, чтобы со-
вершить его вовремя. Намаз становится 
неотъемлемой сущностью мусульмани-
на, его спасательным кругом в океане 
ежедневной суеты.

А теперь давайте посмотрим на на-
маз под совсем другим углом. Не в том 
смысле, что это обязательство или тяже-

лый труд, а в том, что это разрыв с хао-
сом окружающего мира!

Представьте, что вы на работе, ваш 
телефон звонит, ваши коллеги нуж-
даются в вашей помощи, ваши дела 
накапливаются, и вы начинаете чув-
ствовать себя разбитым. Что бы вы 
сделали? Вы бы сделали перерыв?

Молитва – это и есть перерыв для нас, 
время размышления, особый период 
эмоционального отдыха, возможность 
приблизиться ко Всевышнему. Намаз 
позволяет нам отбросить требования 
повседневности и просто сосредоточить 
наши сердца на единении с Создателем. 
Мы оставляем все свои дела, идем совер-
шать омовение, а затем обретаем тиши-
ну и покой в процессе молитвы.

Семь-десять минут, чтобы обратить-
ся к Аллаху  и переориентировать 
нашу энергию на то, что действитель-
но важно. В намазе мы расслабляемся, 
отдыхает наше сердце, разум и душа.

Свежие, с новыми силами и удво-
енной энергией, мы возвращаемся к 
работе, а затем, когда устаем вновь, 
наступает время следующей молитвы.

Итак, пять намазов, пять драгоцен-

ных жемчужин, которые Всевышний 
по своей мудрости ниспослал нам, му-
сульманам, как Свою особую милость. 

Первая молитва – это утренняя 
молитва, совершаемая до восхода 
солнца. Это чудесный способ начать 
свой день.

Обеденный намаз – прекрасная 
возможность, взяв перерыв, отдохнуть 
от суеты в общении со Всевышним.

Третья молитва – это дневная мо-
литва, и обычно ее совершают через 
три-четыре часа после полудня. То есть 
самая середина дня, когда так необхо-
дима эмоциональная разгрузка.

Четвертая молитва совершается 
сразу после захода солнца. Наблюдая 
за заходом солнца, мы уделяем время, 
чтобы поразмышлять над чудесными 
творениями Всевышнего, который соз-
дал это солнце, эту Вселенную и все, 
что нас окружает.

И вот, наконец, наступает ноч-
ная молитва, которую мы соверша-
ем перед сном. Это возможность по-
думать о том, как прошел наш день, а 
также переключить наш мозг от рабо-
чего дня к ночному отдыху.

Таким образом, мы совершаем пять 
намазов, начинаем и заканчиваем 
каждый день, склоняя головы перед 
Всевышним, и в этом находим спокой-
ствие и гармонию для души. Совершая 
намазы в четко указанное время, весь 
наш день превращается в поклонение, 
оживляется поминанием Господа, об-
щением с Ним.

Не рутина!
Конечно, как и все остальное, если 

они станут обычной рутиной, молит-
вы не окажут того глубокого воздей-
ствия, которое они призваны иметь. 
Вот почему подготовка к намазу так 
важна.

Вместо того чтобы метаться от за-
груженности нашей жизни до совер-
шения молитвы, мусульманам тре-
буется время, чтобы успокоиться и 
сконцентрировать свое внимание на 
том, что они делают.

Мусульмане часто спрашивают, 
почему они отвлекаются и думают о 
других вещах во время молитвы. Ча-
сто это происходит потому, что они не 
готовы к молитве. Можно сказать, что 
намазом испытывается уровень на-
шей искренности. То, что мы считаем 
важным, воплощается в наши мысли 
во время молитвы. Надо постараться 
оставить все лишнее, сосредоточив-
шись на своем искреннем отношении 
к поклонению.

Цель молитвы – обратить наш раз-
ум и наши сердца к Аллаху  не толь-
ко во время самой молитвы, но и в 
течение всего дня. Если мы должным 
образом подготовимся к молитве, на-
пример, совершая омовение, мы бу-
дем в лучшем расположении духа, что-
бы предстать перед Аллахом .

Потратив время на то, чтобы пра-
вильно подготовиться к нашим молит-
вам, уделите время самой молитве, 
чтобы сосредоточиться на том, что мы 
делаем, и это поможет нам обрести ту 
самую гармонию, которую обещает 
нам Ислам.

По воле Всевышнего Аллаха, если 
воспринимать всерьез и делать все 
правильно, наши молитвы станут та-
кими же необходимыми для нас, как 
воздух, которым мы дышим. 

Да примет Всевышний наши нама-
зы и благие деяния и простит грехи! 
Амин.

САИДА ИБРАГИМОВА

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Г. МОСКВА

Молитва исцеляет душевные раны

КАНОНИЧЕСКАЯ

Важность намаза для мусульман
Знай, что гордость – это черта 
характера и характеристика души. 
Это убеждение человека в том, что 
он лучше других. Гордость – это 
болезнь, которая мешает человеку 
принять истину. 

Внешние признаки гордости включа-
ют: ожидание уважения, игнорирование 
советов, грубую речь, проявление гнева в 
ответ на чьи-либо наставления и восприя-
тие других людей недостойными. 

Из-за гордости рождается множество 
других черт характера – высокомерие, за-
висть и злость. 

Знай, что история шайтана свидетель-
ствует о губительном влиянии гордости. 
Именно гордость заставила шайтана ска-
зать: «Я лучше Адама !» Это привело к 
высокомерному отношению к повелению 
Всевышнего, а затем и к вечному прокля-
тию шайтана.

Знай, что тот, кто ведет себя высоко-
мерно, думает, что он совершенен и опере-
жает других. 

Существует семь причин гордости. 
Первая – это знания. Ученый человек 

может воспринимать себя украшенным 
совершенными знаниями, а других лю-
дей считает ничтожествами. В таком чело-
веке присутствуют черты дурного нрава. 
Знания подобны чистой воде, которая 
падает с небес. Они усиливают качества, 
взращенные в человеке. Если вода попа-
дает на горькое растение, оно становится 
еще более горьким, а если она попадает 
на сладкое растение, оно становится более 
сладким.

Вторая – это поклонение. Поклоня-
ющийся человек начинает предполагать, 
что его действия делают его лучше других. 

Другие причины – это происхож-
дение, лидерство, власть, богатство и 
красота.

Знай, что лечение гордости бывает 
двух видов. Одно из них общее, другое – 
особенное. Общее лечение совмещает в 
себе теоретическое и практическое. Тео-
ретическое лечение – это осознание того 
факта, что гордость может быть присуща 
лишь одному Всевышнему Аллаху. А так-
же размышление о смерти, когда не оста-
нется ни богатства, ни красоты, а человек 
станет кормом для червей. 

Практическое лечение – это прояв-
ление смирения при любых обстоятель-
ствах. Чтобы научиться так вести себя, 
человек должен следовать примеру По-
сланника Аллаха . Пророк  сам кормил 
животных и убирался в доме. Ел вместе со 
слугами, ходил на рынок за покупками. 
Он не делал различия между черными и 
белыми, богатыми и бедными. Он был ще-
дрым, милосердным и сострадательным.

Что касается особого лечения, то это 
– когда человек обращается к истоку при-
чины своей гордости, будь то богатство, 
красота или другие причины, упомянутые 
выше.

Представим, что вы стоите перед тща-
тельно охраняемым замком с наглухо за-
крытыми дверями. В этом замке хранятся 
несметные сокровища, но вы ничего не 
можете сделать, потому что у вас нет клю-
ча. Хранитель сокровищ дает вам ключ, с 
тем чтобы вы могли открыть дверь и взять 
сокровище. Вы приписываете в этом за-
слугу себе, поскольку вы открыли дверь, 
или надо отдать должное тому, кто дал вам 
ключ?

Знай, что тщеславие – это игнориро-
вание человеком того факта, что все блага 
его жизни исходят от Всевышнего Аллаха. 
Тщеславие – это болезнь, а его причина – 
это невежество. И лекарством от этой бо-
лезни являются чистые духовные знания. 

(По книгам имама Аль-Газали)

ОПАСНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ

 ГОРДОСТИ Что может быть прекраснее образа верующего, который смиренно склоняется в земном 
поклоне перед своим Создателем? 

Цель молитвы – обратить наш разум и наши сердца к Аллаху  
не только во время самой молитвы, но и в течение всего дня



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

www.as-salam.ruШаабан 1438 г.

№ 10, май 2017 15

В ходе общения с одним собе-
седником возникла идея публи-
кации о плохих мусульманах (с 
которыми порой так непросто 
остальным людям). Я не отка-
зался: за «сбором рабочего ма-
териала» далеко ходить не надо, 
одного такого мусульманина я 
регулярно вижу в зеркале.

Но писать только о плохих – груст-
новато... Решил написать о мусульманах 
разных.

Глава 1
Наиважнейшая основа Ислама – 

Вера. Перед человеком стоят постоян-
ные вопросы. О жизни. Об окружающем 
мире. О самом себе.

Кто я? Откуда я? Почему я? Для чего 
я? Как я должен жить? И на что я могу 
надеяться?

Человек поднимает голову, огляды-
вается вокруг – и снова задается вопро-
сами. А это откуда? Почему они есть 
– солнце, звезды, галактики? Небесные 
тела, следующие по своим орбитам? 
Наша планета с ее удивительными усло-
виями?

 И это не всё. А откуда в нашем мире 
благо, любовь, красота? Что за «прибор» 
имеется в нас, с работой которого связа-
но восхищение прекрасным? Увидеть 
красоту сияния солнца, полёта орла, низ-
вергающегося водопада, вечерней зари, 
живописного рисунка облаков, буйных 
тропических джунглей, белоснежных 
просторов Антарктики, звездного небос-
вода, кажущегося бездонным…

Через эти вопросы человек выходит 
на религиозные ответы. Размышления 
о сотворенном мире, грандиозном и 
многообразном, приводят к пониманию 
о Создателе. Любовь, благодарность, на-
дежда, богобоязненность – вот что ис-
пытывает праведник к Всевышнему 
Аллаху. Отсюда – строгое следование 
приказам Всевышнего и отстранение от 
того, что Он запретил. Усердие в добрых 
делах и стойкость в воздержании от за-
претного.

Много ли среди нас таких?.. Да, вот 
такое грустное многоточие. 

Глава 2
Гораздо больше распространен 

другой вариант. Пожалуй, сотни ты-
сяч дагестанцев известны как религи-
озно-соблюдающие. Те, кто совершает 
намаз, посещает мечеть, соблюдает 
пост и т. д. Но вот именно к нам очень 
много вопросов.

Наша религиозность часто имеет как 
бы «рваный», избирательный характер. 
Совершающий ритуальное поклонение 
человек при этом может быть известен 
как высокомерный хвастун, вспыльчи-
вый грубиян, несдержанный сканда-
лист, не соблюдающий обещаний врун, 
безответственный отец, эгоистичный 

сын, недобрый сосед, лживый торговец, 
вымогатель взяток, опасный за рулем 
авто-хам. (Список уже длинный, но дале-
ко не полный: у каждого свой индивиду-
альный набор грехов и слабостей).

В массе своей моральными автори-
тетами для остальной части населения 
(менее религиозной или вообще не 
религиозной) мы не являемся. Напро-
тив, есть множество ситуаций, когда 
мы – своим поведением – демонстри-
руем явное НЕсоответствие ислам-
ским ценностям. Жители республики, 
ориентирующиеся на светский образ 
жизни, могут удивленно прийти к вы-
воду: «Это что ж получается, они нас 
призывают к правильной жизни, но 
сами, мягко выражаясь…?!»

Получается, что так. Несомненно, 
что истина при этом остается истиной. 
То есть на сегодня мы, соблюдающие 
мусульмане в массе, НЕ производим 
впечатления нравственного авангарда, 
наблюдая за которым, светский чело-
век захотел бы за ним последовать. Нет 
такого впечатления, нет такой реакции: 

«Постой-ка, постой-ка… Что это за заме-
чательные люди! Я вижу у них чистоту и 
высокую нравственность, вижу их вза-
имовыручку и сострадание, вижу поря-
док и справедливость. И что изумитель-
но для меня самого, хочу быть похожим 
на них! А что является мотивом такой их 
чистоты? Следование Исламу? Наконец 
я разобрался, в чем истина!»

 

Глава 3
 Также очень многочисленной яв-

ляется масса дагестанцев, которые бо-
лее склонны к упомянутому светскому 
образу жизни. Обычно они признают 
свою принадлежность к мусульманам, 
могут испытывать теплые чувства к ве-
рующим родственникам (бабушка, со-
вершавшая намаз; дедушка, учивший 
внуков чтению Корана; дядя, щедрый 
на подарки…), уверяют, что уважитель-
но относятся к Исламу. Но: в отличие 
от «соблюдающих», они не выполняют 
основных религиозных обязанностей, 
включая такой столп Ислама, как совер-
шение намаза.

Люди из этой группы (считают себя 
верующими, но склонны к светскому 
образу жизни) проявляют свою религи-
озность поверхностно и «от случая к слу-
чаю» – например, по исламским празд-
никам или когда хоронят умерших 
родственников по шариатскому обряду. 
Многие из них легко нарушают те или 
иные религиозные запреты: употребле-
ние алкоголя, свободное общение пред-
ставителей противоположных полов, 
посещение танцевальных вечеринок, 
курение кальяна, участие в азартных 
играх, злословие и сплетни об отсутству-
ющих, прослушивание музыки, про-
смотр фильмов с непристойным содер-
жанием и многое другое.

Как правило, они и не настроены 
на последовательное и всеохватное 
подчинение своего образа жизни ис-
ламским нормам. То есть они НЕ при-
держиваются курса на то, что любое 

свое деяние нужно сверять с ислам-
ской «картой» и тщательно взвешивать 
на религиозных «весах»: "То, что я со-
бираюсь сделать, – соответствует Ис-
ламу или противоречит ему? Этот мой 
поступок будет подчинением Всевыш-
нему или ослушанием Его?"

Не вызывает у них энтузиазма и 
мысль о том, что на этом пути подчи-
нения Всевышнему необходимо отка-
зываться в том числе от многолетних 
любимых привычек, пристрастий, 
пороков, ошибочных взглядов… 
Очень часто эмоциональный контра-
такующий вопрос «А что в этом пло-
хого?! Все люди так делают!» занима-
ет место спокойного разбирательства 
– «А в самом деле, давайте выясним, 
насколько данное действие (посту-
пок, мероприятие, собрание, празд-
ник…) соответствует или не соответ-
ствует исламским нормам».

Именно в этой среде часто рас-
пространена ситуация, когда человек, 
считая себя мусульманином, одновре-
менно имеет взгляды, резко противо-
речащие Исламу.

В мировоззрении таких людей мо-
гут, как в сборной мозаике, сочетаться 
самые разные идеи и идеологии: «Да, 
и Ислам уважаю, и в дурные приметы 
верю, и комсомол с ностальгией вспо-
минаю, и гороскопы внимательно чи-
таю, и Навруз отмечаю, и к гадалкам 
хожу, и деньги очень люблю. Да, вот та-
кая веселая жизнь у меня!»

Другой соблазн – это материальное 
обогащение, которое для многих стано-
вится важнейшим приоритетом в жиз-
ни. Опять же оно частенько идет под 
руку с самоутверждением: не отстать от 
других или «утереть нос» другим: «Вот 
надену эту вещь – пусть все сдохнут 
от зависти!» Задачи расставляются так: 
«Мурад, наш сосед купил уже вторую 
иномарку, новую шубу и платиновое 
колье жене. А ты свои сбережения хо-
чешь на хадж потратить?!»

Самоутверждение (реализация сво-
ей гордыни) вообще выступает в самых 
разных формах. Это и выбивание себе 
орденов, титулов, званий. И «доминиро-
вание» за рулем автомобиля на дороге. 
И высокомерно-хвастливая апелляция 
к реальным или мнимым успехам род-
ственников в стиле «А мой сын!.. А мой 
отец!..» И агрессивное «боление» в спор-
те: «Эй, хайваны, наш Арсен порвал ва-
шего Руслана, теперь заткнитесь и не 
вякайте там!»

 

Глава 4
 Еще одна группа – ненавистники. 

Не думаю, что она велика, но это не два 
и не три человека. Это те, кто к Исламу 
относится с острой и мрачной неприяз-
нью. Не всегда они проявляют ее откры-
то и публично (считаясь с большим ко-
личеством верующих в республике), но 
в узких кругах единомышленников или 
под анонимными никами в Интернете 
они бывают довольно активны: «Как же 
всё это достало! Как же надоел этот их 
Ислам и Шариат! Вот бы они куда про-
валились бы со своей религией! Ужас 
просто, как всё это бесит!»

 Глава последняя
 Земная жизнь конечна и коротка. 

Многие люди не доживают даже до глу-
бокой старости. Умирают все. И те, кто 
купался в роскоши. И те, кто прибегал к 
ботоксу, оттягивая старость своего лица. 
И те, кто собирал ордена на своей груди 
и «выбивал» почетные звания. Умирают 
все. А потом… Судный день. Ответствен-
ность. Воздаяние.

Прожить земную жизнь так, чтобы 
Всезнающий Аллах был нами доволен. 
Связывая свой выбор с намерением по-
радовать Бога, а не гоняясь за сиюминут-
ным, уходящим, исчезающим…

«А чё стало?! Ты чё хотел сказать 
вообще? Не знаю, как вы там, а я 
очень хороший человек!»

АЛЬБЕРТ МЕХТИХАНОВ

Любовь, благодарность, надежда, богобоязненность – вот что испытывает праведник к Всевышнему Аллаху

СОЦИАЛЬНАЯ

Ислам – идеален. Мусульмане – … 

Семья – это маленькая часть большого 
мира, где человек надеется обрести 
любовь и понимание. 

С этой целью мы отправляемся на поиски 
близкого, нет, даже родного человека, ибо лю-
бить и понимать может только тот, кто чувству-
ет наше сердце и видит нашу душу. И способен 
на это, несомненно, только родной человек.

Много хороших людей мы встречаем на 
своём пути, но не откликается сердце, пока не 
встретишь именно того, кто с тобой на одной 
«чувственной волне».

Девушки и парни, которые еще не успели 
обзавестись семьей, часто спрашивают своих 
старших товарищей: а как его узнать – того са-
мого единственного человека? 

Вопрос интересный и заставляет призаду-
маться. Действительно, а как?

Быть может, «узнают милого по походке»? 
Или по цвету волос? А может быть, по манере 
говорить?

На что же все-таки нужно обращать внима-
ние в таком нелегком деле?

Наш Пророк  дал чёткое руководство для 
выбора спутника жизни и мужчинам, и жен-
щинам. И для того чтобы ответить, на что надо 
обращать внимание, предлагаю для начала 
вспомнить эти хадисы.

Мужчинам было рекомендовано следую-
щее: «Выбирайте супругу по четырем кри-
териям: по материальной обеспеченности, 
воспитанности, красоте и религиозности. 
Но особое внимание обратите на религиоз-
ность» (имам Ахмад).

А отцам женщин Посланник Аллаха  го-
ворил так: «Когда к вам придет человек, 
нрав и религия которого вас устраивают, 
выдайте за него дочь».

Благодаря этим руководствам мы знаем, 
как правильно выбирать спутника жизни, но 
проблема в том, что хороших, религиозных и 
воспитанных людей много, а нам нужно вы-
брать из них только одного (или четырёх, если 
выбирает мужчина).

Как же все-таки его узнать? Того самого, 
единственного…

Я попытаюсь ответить на этот вопрос, по-
скольку у меня есть одна убежденность, про-
веренная жизнью. Возможно, она окажется по-
лезной для вас в нужный момент.

Убежденность моя заключается в том, что 
в этом вопросе (впрочем, как и в остальных) 
необходимо слушать своё сердце. Поскольку 
именно сердце Аллах  сделал «местом позна-
ния, ощущения и прозрения». В связи с чем 
оно способно чувствовать – того самого родно-
го человека. Чувствовать его даже на расстоя-
нии. И все долгие годы поисков сердце не даёт 
нам усомниться в том, что самая важная встре-
ча нашей жизни ещё впереди, нужно только 
запастись терпением и продолжать свой путь.

Я уверена, оно никогда не ошибается и 
всегда дает нам верный ориентир.

Только мы, к сожалению, не умеем или 
не желаем его слушать и отвергаем мудрые 
посылы сердца в угоду своим страстям и ин-
тересам. Мы выбираем человека по преслову-
тому цвету волос, глаз, по той же походке… 
или иным качествам и критериям. Выбираем, 
даже если наше сердце неистово противится 
этому союзу.

Ошибочность своего выбора осознаем 
лишь в тот момент, когда видим рядом с со-
бой чужого, непонятного человека, с которым 
никогда не возникнет общей «вселенной», но 
всегда будет «вселенная» между нами.

Поэтому я убеждена в том, что, если бы 
люди, выбирая себе вторую половину Имана, 
опирались на руководство, оставленное Про-
роком , и слушали своё сердце, ошибок в 
этом мире было бы гораздо меньше. И гораздо 
меньше было бы разводов…

И я прошу Аллаха  наставить нас и по-
мочь выбирать только тех людей, которые 
станут благом для нас и для которых станем 
благом мы.

И счастья вам в обоих мирах, уважаемые 
братья и дорогие сёстры!

КАК УЗНАТЬ ТОГО САМОГО, ЕДИН-

СТВЕННОГО?

РАЯ АКАВОВА
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НАСТАВЛЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ

Особенности общения с подростками

Как ощутить покой в сердце
В этом мире у всех созданий Все-
вышнего Аллаха есть одна цель, одна 
мечта, достичь которую они стре-
мятся на протяжении всего своего 
существования. Эта цель – достиже-
ние счастья, спокойствия, безмятеж-
ности и гармонии. Это именно то, 
чего добивается любое творение, 
животное или человек, мусульманин 
и немусульманин.

Что делает нас счастливее?
Это можно понять исходя из того, что все 

его деяния, днем или ночью, направлены 
на достижение этой цели – что сделает меня 
счастливее? Что принесет мне удовлетворе-
ние? Как достичь внутреннего состояния по-
коя и безмятежности? Но что удивительно, 
несмотря на то, что цель, возможно, одина-
кова для всего человечества, пути обретения 
счастья для каждого человека могут сильно 
отличаться. 

Для одной части общества обретение 
счастья – это наличие богатства, материаль-
ного имущества. И такие люди всю свою 
жизнь посвящают погоне за богатством, с 
тем чтобы заработать столько денег, сколь-
ко смогут. Они стараются устроиться на са-
мую престижную работу, покупают самые 
дорогие автомобили, строят высокие дома, 
думая, что всё это принесет им счастье, ко-
торого они так жаждут.

Другая часть общества надеется обрести 
счастье через карьерный рост и путем полу-
чения власти над всеми. Третьи полагают, 
что счастье – в славе и известности. 

Четвертая категория людей думает, что 
станут счастливее, удовлетворив все свои 
страсти и желания. Такие люди стремятся к 

вниманию женщин, употребляют алкоголь 
и наркотики, идут на поводу соблазнов лю-
бого рода.

Таким образом, большая часть человече-
ства надеется обрести благополучие, следуя 
за мирскими соблазнами.

Но если спросить людей, которые до-
стигли вершин в своей области, если спро-
сить самых богатых, самых влиятельных 
правителей, самых успешных людей, самых 
популярных звезд – смогли ли они обрести 
счастье? Вы потратили десятки лет, зараба-
тывая деньги, гоняясь за властью, извест-
ностью, и что вы в итоге обрели? Ощущаете 
ли вы безмятежность, в поисках которой 
вы провели несколько последних десятиле-
тий? 

И если они будут по-настоящему чест-
ными с вами, то ни один из них не сможет 
правдиво сказать – да, мы обрели, что ис-
кали. Каждый скажет – нет, я еще не достиг 
желаемого, мне нужно больше денег, мне 
нужно больше власти, мне нужно больше 
популярности. Но вам и не нужно их спра-
шивать – статистика говорит больше, чем их 
слова. 

Знаете ли вы, что самые высокие пока-
затели случаев самоубийств зафиксированы 
не среди бедных или среди тех, кто не об-
рел популярности. Такие показатели всегда 
самые высокие среди богатых людей, среди 
так называемой элиты. Разводы, нарушения 
закона, проблемы с наркотиками и алкого-
лем чаще всего встречаются среди светской 
тусовки. Те, о которых обычные люди ду-
мают, как о достигших вершины успеха, на 
самом деле ведут жалкую жизнь по сравне-
нию с тем периодом, когда они только нача-
ли взбираться по лестнице «успеха».

К сожалению, в погоне за призрачным 
счастьем человек порой все дальше отходит 
от истинного понимания своего предназна-
чения и становится похожим на животное. 

Как обрести счастье?
И тогда возникает вопрос – каков путь 

обретения счастья? Как человек может до-
стичь той степени безмятежности, к кото-
рой стремятся все создания? Давайте об-
ратимся к Священному Корану и хадисам 
и посмотрим, что Всевышний Аллах и Его 
Посланник  говорят на этот счет. 

Во многих аятах Корана Всевышний на-
зывает мертвым того, кто не поклоняется 
Ему. И здесь можно провести две параллели, 
выделить два основных понятия. 

Первое – это вопрос жизни и смерти. 
Кто поклоняется Всевышнему, тот является 
живым человеком. Тот, кто отказывается по-
клоняться Всевышнему, является мертвым, 
даже если он пьет, ест и ходит по земле, то 
есть он духовно мертв. Второй образ – это 
понятие света и тьмы. Тому, кто поклоняет-
ся Всевышнему, был дарован свет. А в чем 
назначение света? Назначение света в том, 
чтобы помочь человеку добраться из пункта 
А в пункт Б. Свет поможет добраться в нуж-
ное место за небольшой промежуток време-
ни, без падения и плохих последствий. То 
есть человек, которому был дарован свет, 
знает пункт своего назначения – Рай, и так-
же он знает, как достичь его, следуя руковод-
ству – Корану.

А теперь давайте поразмыслим над об-
разом жизни Посланника Аллаха . Что он 
делал, когда его беспокоила какая-то про-
блема? К кому он обращался? И что делаем 
мы, дорогие братья и сестры, когда нас что-
то тревожит? Если у нас был тяжелый день 
на работе, многие из нас приходят домой и 
включают телевизор, потому что мы думаем, 
что нашу тяжесть смоет отдых у телевизора. 

Или же мы занимаемся чем-то другим 
– соцсетями, сплетнями или общением с 
другими людьми – то есть тем, что может 
быть разрешенным, сомнительным или за-
претным. А что делал Пророк , когда стал-
кивался с проблемой? Как передает Айша 

, Пророк , когда бы ни задумывался о 
какой-то проблеме, он спешил совершить 
намаз. И как сказал Пророк : «Прохлада 
моих глаз и утешением в этом мире для 
меня стал намаз». 

Обратите внимание на разницу между 
нами и Пророком . Молитва стала прохла-
дой для моих глаз… Именно намаз дарил 
ему покой, утешение, именно так он обре-
тал гармонию – стоя перед Всевышним в 
молитве.

И в завершение обратимся к словам 
Хасана аль-Басри. Этот известный ученый 
говорил: «Ищите счастье в одной из трех ве-
щей – в чтении Корана, в чтении зикра (по-
минание Всевышнего) и в совершении мо-
литвы». И если вы ищете счастья, то найдете 
его в одной из этих трех вещей. А также он 
сказал: «Если вы не найдете счастья в этих 
трех вещах, то это значит, что двери счастья 
закрыты для вас, и вы нигде не найдете его».

В глубине души все люди понимают, что 
истинное счастье возможно только в том 
случае, если мы проживаем жизнь, которая 
продлится в Раю. Ведь только там возможен 
мир, спокойствие и безопасность. Только 
в Раю человек освобождается от страха, 
тревог и страданий, которые являются не-
отъемлемой частью человеческой жизни, и 
обретает покой. А еще обитателям Рая будет 
дарована уникальная возможность лицез-
реть Всевышнего Аллаха, и это то, к чему 
стремится душа каждого мусульманина. 
Двери счастья закрыты, и нет никакого дру-
гого способа, благодаря которому вы сможе-
те обрести гармонию, в поисках которой вы 
находитесь, кроме как путем поклонения 
Всевышнему Аллаху. 

Да одарит нас всех Всевышний Аллах 
возможностью ощутить счастье и гармонию 
в обоих мирах! Амин.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Родительская ноша – это неверо-
ятное счастье, но вместе с тем и 
не меньшая ответственность. Ведь 
Аллах  даёт нам детей для того, 
чтобы мы помогли им стать благо-
нравными мусульманами.

На протяжении всего взросления детей 
нам то и дело приходится сталкиваться с 
некоторыми трудностями, которые в пси-
хологии именуются кризисами того или 
иного возраста. И, пожалуй, наиболее тяжё-
лым в этом отношении периодом является 
подростковый. Это тот возраст, когда дети 
ещё не являются взрослыми, но и малень-
кими их назвать уже нельзя.

Очень часто именно в этот возрастной 
период отношения родителей и детей теря-
ют былую теплоту и искренность и сменя-
ются закрытостью и отчуждённостью, что 
препятствует нормальному течению про-
цесса воспитания. 

А происходит это в большинстве сво-
ём по причине неправильного отношения 
родителей к повзрослевшим детям, жажду-
щим признания своего нового, «взрослого» 
статуса.

Если же в этот сложный период папы и 
мамы смогут повести себя правильно, они 
не только сохранят хорошие отношения со 
своими отпрысками, но смогут стать для 
них самыми близкими друзьями.

И сегодня я хотела бы поделиться с 
вами некоторыми особенностями или пра-
вилами общения с подростками. 

Для начала здесь необходимо упомя-
нуть о том, что «неадекватное», по мнению 
родителей, поведение детей в этом возрас-
те обусловлено физиологическими измене-
ниями, бурно происходящими в организме 
подростков по причине полового созрева-
ния. Дети не ведут себя так специально, 
они просто оказываются не в состоянии 
себя контролировать. И родителям важно 

не забывать об этом и учитывать данное об-
стоятельство в процессе воспитания.

Каждый из нас хочет быть любимым и 
нужным, и подростки не исключение. Как 
бы они себя ни вели, какие бы шалости ни 
устраивали, они должны знать, что дома их 
все равно любят – просто за то, что они есть, 
вот такие, но есть. Ваша любовь обязательно 
должна быть безусловной, и связывать её с 
поведением ребёнка нельзя ни в коем случае.

Следующее, чего обязательно должны 
придерживаться родители, общаясь со сво-
ими детьми подросткового возраста, – это 
искренность. Искренность важна всегда 

и со всеми людьми, но в этот возрастной 
период дети особенно остро реагируют на 
ложные проявления чувств, интересов и 
внимания со стороны взрослых.

Поэтому старайтесь быть максимально 
честными с ними, не изображая того, что в 
действительности не испытываете. Иначе ри-
скуете потерять доверие вашего подростка.

Поскольку сам ребенок считает себя 
уже взрослым, попытки родителей вернуть 
его назад, в детство, вызывают протест и 
негатив. Постарайтесь принять новый ста-
тус ребенка и с уважением относиться к его 
стремлению быть взрослым. Будьте внима-
тельны к его мнению и желаниям, конеч-
но, соблюдая меру и не допуская вседозво-
ленности.

Ваше общение непременно должно 
строиться в виде диалога, когда обе сторо-
ны говорят и слышат друг друга, проявляя 
уважение и чуткость. Если вы научитесь не 
только воспитывать и читать нотации, но 

и слышать своего ребёнка, давать ему воз-
можность высказаться, вы обязательно «вы-
растете» в его глазах и получите авторитет.

Также важно помнить о том, что с «труд-
ным» и часто протестующим подростком 
бесполезно общаться криками и запре-
тами. С ним нужно договариваться, сра-
зу обозначая правила договора, запреты, 

«штрафы» и прочее. Поскольку потом ру-
гать и предъявлять претензии за то, что не 
было оговорено заранее, бесполезно. Это 
будет ошибкой и упущением родителей, а 
не ребёнка.

Никогда и ни под каким предлогом 
не понижайте самооценку подростка

Если вы ругаете, то ваши слова долж-
ны касаться исключительно поступков, 
но никак не его личности. Не используй-
те оскорбительных выражений или дей-
ствий. Всё это не только лишит вас дове-
рительных и близких отношений с вашим 
чадом, но и разовьёт в нём чувство неуве-
ренности в себе, что впоследствии нега-
тивно скажется на его жизни.

Воспитывая и обучая ребёнка жизни, 
не старайтесь всё делать за него. Таким об-
разом вы не совершаете подвиг, а растите 
неприспособленного к жизни взрослого че-
ловека. Направляйте, помогайте, но давай-
те возможность самому выстраивать свой 
правильный жизненный путь.

Помните, подростки – это, конечно, ещё 
не взрослые, но уже не дети, и с этим обсто-
ятельством необходимо считаться. Любите 
детей, уделяя им своё внимание и время. 
Проявляйте искренний интерес к их делам 
и чувствам. И что ещё очень важно – всё это 
нужно начинать делать не в подростковом 
возрасте, а с самого первого дня появления 
вашего малыша на свет.

Если все эти годы вы будете бережно 
выстраивать отношения с ним, будучи чут-
ким и внимательным ко всему, что его ка-
сается, то к подростковому возрасту вы по-
дойдёте подготовленными и не встретите 
особенных трудностей.

Да поможет Аллах  всем нам быть хо-
рошими и понимающими родителями и 
воспитать наших детей так, чтобы Он был 
доволен ими! Амин!

РАЯ АКАВОВА

Любите детей, уделяя им своё внимание и время
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Развод или сохранение семейных ценностей?

Самая любимая и самая лучшая!

Бытует такое мнение, что разведенная 
женщина никому не нужна. Максимум 
– годна на роль второй жены. Вместе 
с разводом она получает не только 
клеймо недостойной женщины, но и 
насмешки и упреки окружающих. Од-
нако такое отношение к разведенным 
женщинам полностью противоречит 
Исламу. Не спешите себя обесцени-
вать, все мы люди, и можем ошибать-
ся. Тягостная ситуация в нашей жизни 
– это урок от Всевышнего и возмож-
ность изменить жизнь к лучшему. В 
чем же причина непродолжительных 
семейных отношений? И почему в 
семьях участились разводы?

Молодые люди наивно полагают, что 
одного желания жениться уже достаточно, 
чтобы создать крепкий, благодатный брак. 
Раньше родители учили дочь быть праведной 
и хорошей женой, а сына – достойным му-
жем. И не только словами, но и личным при-
мером. Нынче никого учить не надо. Все всё 
знают. Это наше всеобщее невежество в отно-
шении брака удивляет своим размахом. Для 
того чтобы человеку получить профессию, не-
обходимо 11 лет учиться в школе, далее пять 
лет в институте, три-четыре года практики. То 
есть около 20 лет должно уйти на обучение, 
на становление человека как профессионала. 
Но основам семейной жизни никто не учит.

С появлением Интернета мы получили 
доступ к большому объему информации. 
Телевидение, кино, журналы соревнуются за 
наше внимание к себе, пытаясь добраться до 
наших чувств и внутреннего мира. Популяр-
ные сериалы и интернет-персонажи стано-
вятся главными примерами в современном 
обществе, именно их модель отношений и 
любви мы перенимаем как истину. К сожале-
нию, мы часто видим постоянные атаки, от-
кровенные и завуалированные, на чувства и 
роли мужчины и женщины, на место семьи в 
обществе и понятие верности. Людей подтал-
кивают к тому, чтобы они искали равенства, 
получали удовольствие здесь и сейчас, ото-
двинув понятия верности и преданности. По-
лучив полную свободу, где мужчинам и жен-
щинам предоставлены все их политические 
и биологические права без необходимости 
трудиться над построением долгосрочных от-
ношений, укреплением эмоциональных уз, 
формированием навыков семейной жизни.

Стоит ли после этого удивляться, что 

люди оказались в полной растерянности от-
носительно своей сексуальной ориентации, 
понятий любви, верности в браке, своих со-
циальных ролей и даже своего пола? Многие 
сегодня утратили связь с самими основами 
жизни и любви. 

Одной из самых частых причин развода 
становится полное непонимание и отсут-
ствие любви между партнерами. Наверное, 
кому-то это покажется смешным – как это 
можно не уметь любить? Но большинство 
женщин и мужчин действительно не умеют 
любить. Чувство обладания партнером сей-
час называется любовью. Некоторые считают, 
что, прожив с мужем в браке многие годы, 
обретают права на принадлежность другого 
только ему. Печально, но это явление широко 
распространено в со-
знании людей, и отто-
го они несчастны, ведь 
настоящая любовь – 
это дар, в котором нет 
места эгоистичным 
желаниям. 

Я всегда говорю 
женщинам: научитесь 
любить! Не желать, не 
хотеть, не требовать, а 
просто любить! Будь-
те солнцем, дарящим 
тепло, и тогда в ваш 
ум никогда больше не 
закрадется мысль, что 
вы несчастны и вас 
недостаточно любит 
муж. То же касается 
и мужчин. Аллах  
создал мужчину попе-
чителем женщины, поэтому, подобно тому, 
как опекун заботится о своем подопечном, 
мужчина руководит, направляет и заботится 
о женщине. 

Как часто мы видим примеры, когда 
мужчина, не имея мира и благонравия в 
своей душе, пытается жестоко обращаться 
со своей женой, что впоследствии негатив-
но сказывается не только на совместном 
браке, но и на здоровье обоих супругов. 
Поэтому одной из задач мужчины является 
также научиться любить, быть терпеливым 
и жить согласно Шариату. 

Бездействие женщины в браке
Второй причиной развода становится 

бездействие женщины в браке. Сейчас рас-
тет какое-то поколение мусульманских жен-
лентяек и потребительниц. Они знают, что 
имеют право не зарабатывать деньги и что 
муж должен их обеспечить, и предпочитают 
сидеть дома, ничего не делая. А ведь сейчас 
домашние дела сведены к минимуму. Раньше 
женщины весь день проводили на огороде, в 

поле и в уходе за скотиной, растили много де-
тей, не имели бытовой техники и прочих со-
временных благ. А сейчас женщина, отправ-
ляя ребенка в детский сад, проводит свое 
свободное время в Интернете. Там она обсуж-
дает с подругами сплетни по WhatsApp, смо-
трит модные сериалы, которые не приносят 
пользы, и так проходит день за днем, год за 
годом... Со временем у жены появляется свой 
виртуальный мир, а муж, оставаясь один, на-
ходит радость и утешение на стороне. 

Отсутствие общей цели
Еще одна причина развода – это отсут-

ствие общей цели в браке. Создание матери-
ального капитала и строительство дома не 
должно быть целью всей жизни. Это лишь ма-

териальный комфорт. Важен совместный ду-
ховный рост, при котором оба партнера будут 
позволять друг другу помогать в укреплении 
веры, а не заниматься нравоучением. Побуди-
те вашу семью к духовным подвигам. И помо-
гите в их осуществлении. Это единственное, 
что будет сделано не впустую и за что воз-
дастся нам после смерти. А еще крепкая вера 
обоих партнеров – уже залог того, что их брак 
будет долгим и крепким. В браке, где есть ду-
ховное воспитание и благой нрав, никогда не 
будет трудностей в плане финансов, споров, 
ругательств и прочих препятствий, которые 
ведут к разрушению семьи. 

Как только у вас возникнут мысли о раз-
воде, вспомните следующую историю. 

Однажды к Абу-Ханифе  пришла жен-
щина и сказала: «Ты два года назад заключил 
никах (брак) между мной и мужем. А сейчас 
разведи нас. Я не хочу с ним больше жить». 
– «Какова же причина твоего желания разве-
стись?» – поинтересовался Абу-Ханифа. Жен-
щина так объяснила: «У всех мужья вовремя 
возвращаются домой, мой же супруг постоян-

но задерживается. Из-за этого дома каждый 
день скандалы». Абу-Ханифа, удивившись, 
спрашивает: «Причина лишь в этом?» – «Да, 
я не хочу жить с человеком, обладающим 
таким недостатком», – ответила женщина. 
«Развести-то я вас разведу, но при одном усло-
вии. Возвращайся-ка ты домой, испеки боль-
шой вкусный хлеб и принеси мне. Но когда 
будешь печь хлеб, ничего не бери в доме, и 
соль, и воду, и муку попроси у соседок. И обя-
зательно объясни им причину своей прось-
бы», – сказал Абу-Ханифа. 

Эта женщина отправилась домой и, не 
откладывая, принялась за дело. Зашла к со-
седке и попросила: «Марьям, одолжи мне 
стакан воды». – «У вас что, вода закончилась? 
Разве во дворе не вырыт колодец?» – «Вода 
есть, но я пошла к имаму, чтобы пожаловать-
ся на мужа, и попросила развести нас», – объ-
яснила та женщина, и как только закончила, 
соседка воздохнула: «Эх, если бы ты знала, 
какой у меня муж!» – и начала жаловаться 
на своего супруга. После женщина отправи-
лась к соседке Асие, чтобы попросить соль. 
«У тебя что, соль закончилась, просишь всего 
одну ложку?» – «Соль есть, но я пожаловалась 
имаму на мужа, попросила развода», – гово-
рит та женщина, и не успела закончить, как 
соседка воскликнула: «Эх, если бы ты знала, 
какой у меня муж!» – и начала жаловаться на 
своего супруга. Так, к кому бы эта женщина 
ни заходила, чтобы что-нибудь попросить, 
ото всех слышала жалобы на мужей. Наконец 
она испекла большой вкусный хлеб, принес-
ла его имаму Абу-Ханифе и отдала со словами: 
«Спасибо тебе, отведай мой труд вместе со 
своей семьей. Только не думай развести меня 
с мужем». –  «Почему, что случилось, дочка?» – 
спросил имам. «Мой муж, оказывается, лучше 
всех», – ответила она ему. 

У каждого человека есть свои недостатки, 
не стоит ждать от своей второй половины со-
вершенства, нужно учиться терпению и пони-
манию. В нынешнее время часто встречаются 
люди, которые сразу дают полный развод 
(троекратное произношение слова «талак» – 
«освобождение»), а затем жалеют об этом. В 
Исламе развод рассматривается как крайняя 
мера, к которой прибегают тогда, когда все по-
пытки примирить супругов исчерпаны.

И если вы разведенная женщина, которая 
испытывает давление со стороны общества, 
то знайте, что осуждают только глупые люди. 
Много наград обещано тому, кто женится на 
разведенной или вдове с намерением позабо-
титься о ней. Разведенные матери-одиночки 
тоже имеют право на хороших мужей. Пожа-
луйста, дайте им этот шанс. 

 
АДЕЛИНА ХЕГАЙ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Мама! Сколько тепла мы ощущаем 
каждый раз, когда произносим это 
ласковое слово. Мама – самый родной, 
самый любимый, самый надёжный, 
самый близкий, самый лучший чело-
век на всём белом свете. 

«Мама, я тебя очень люблю!» Как часто мы 
говорим своей маме такие слова? Мы просто 
любим её и забываем сказать ей об этом.

А может быть, мы просто стесняемся гово-
рить маме о своей любви к ней? Может быть! 
А может, и не надо говорить ей эти слова, а 
просто нужно проявлять к ней чуточку боль-
ше внимания и любви? Может быть!

Мама поймёт и простит нас за наши 
ошибки и невнимательность; она не заметит 
наших колких, а иногда и резких слов в свой 
адрес, которые мы произносим, не подумав, 
а потом жалеем о сказанном; с улыбкой при-
мет наши необдуманно совершённые глупо-
сти; в переживаниях за наши неудачи про-
ведёт не одну бессонную ночь. А когда мы 
болеем, мама нас пожалеет и позаботится о 
нас, прося Всевышнего о помощи и милости. 

«Целую руки наших матерей!» – сказал 

классик дагестанской литературы Расул Гам-
затов. Наверное, в сердце каждого человека 
живут подобные слова. Неспроста эта фраза 
стала крылатой. 

Тёплые, нежные, ласковые руки нашей 
мамы! Сколько эти руки качали долгими но-
чами колыбели своих детей, а бывало, и две 
колыбели одновременно, когда Всевышний 
давал близнецов. Хвала Всевышнему! Сколь-
ко эти руки ласкали нас, чтобы успокоить, 
если мы плакали. И когда мы радостно за-
ливались смехом, тоже ласкали нас мамины 
руки, чтобы и самой порадоваться вместе 
с нами, от всей души! Наверное, все матери 
смысл своей жизни видят в нас – в своих де-
тях.

 В наших победах, в наших жизненных 
достижениях мама радуется за нас больше, 
чем мы сами. А боль нашу она ощущает го-
раздо сильнее и острее, чем мы сами это чув-
ствуем.

И откуда только берутся силы у нашей 
мамы справляться со всеми нами? Мы, к со-
жалению, не всегда слушаемся её. У нас обя-
зательно имеется своё более «правильное» 
мнение. И всё мы «сами» знаем лучше, чем 
она. Сколько у нашей мамы терпения! Видя 
её внимательное отношение к нам, мы по-
нимаем, что она – необыкновенная! Конечно 

же, многие о своей матери выскажутся по-
добным образом. Давайте же не будем ску-
питься на хорошие слова в адрес своей самой 
замечательной женщины в мире, любимой 
мамочки!

Мы всегда для наших матерей – малень-
кие дети, хоть лет нам уже и немало! Как 
привыкли мы все к маминой заботе! Не за-
мечали? Находясь в другом конце города или 
даже страны, мы будем ощущать её заботу и 
внимание. Как в нашем раннем детстве, ког-
да мы были беспомощными и нуждались в её 
опеке, мы знали, что она где-то рядом и всег-
да придёт к нам на помощь в любой ситуа-
ции! Во взрослой жизни мы также нуждаемся 
в её добром взгляде и мудром совете, когда не 
находим решения в каких-то своих нелёгких 
жизненных вопросах. 

Наверное, нет на планете такого челове-
ка, кто не считал бы, что только его мама уме-
ет необыкновенно вкусно готовить! Каждый 
праздничный стол с угощениями у всех ассо-
циируется с мамиными блюдами, которые 
она готовит с большой любовью. И у каждой 
мамы обязательно есть своё фирменное не-
повторимое блюдо, которое только она умеет 
вкусно приготовить!

Наш двор утопает в цветах и зелени, это 
заслуга моих родителей. Они всегда труди-

лись и на государственной работе, и на соб-
ственном огороде, выращивая разные ово-
щи. А сколько они посадили деревьев за свою 
жизнь и раздали саженцев! 

А ещё у моей мамы во дворе растут розы 
разных сортов. Исламские учёные говорят, 
что каждый листочек на растениях и каждая 
растущая травинка восхваляют Всевышнего 
постоянно! Представляете, какое воздаяние 
человеку за все те растения, которые он по-
садил и вырастил с большой любовью?! В том 
числе и моим родителям, иншаАллах. А за те 
розы, которые уже много лет растут в нашем 
дворе, наверное, будет отдельная награда им, 
потому что это – сунна Пророка . Ведь наш 
любимый Пророк Мухаммад  тоже любил 
розы. 

Есть хадис, в котором Пророк  сказал: «В 
ночь вознесения меня на небеса на землю 
упала капля моего пота, и в том месте вы-
росла роза. Кто желает почувствовать мой 
запах, пусть вдохнёт запах розы!» Как же 
прекрасно всё то, что создано по воле Велико-
го Творца!

Пусть Всевышний сохранит нам наших 
матерей и защитит их от болезней, бед и горя. 
Амин!. 

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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МУЖЕСТВО ЕСТЬ ВСЕГДА

"Час мужества пробил на наших часах, 
и мужество нас не покинет", – писала 
Анна Ахматова еще в самом начале 
Великой Отечественной войны. Оно 
и не покинуло: вся Победа соткана из 
маленьких и больших подвигов.  

Известно, что мужество, проявленное 
мужчинами и женщинами, молодыми и ста-
рыми, всегда вызывает восхищение. Таким 
людям хочется подражать, говорить и пи-
сать о них – чтобы было с кого брать пример. 
В последнее время, на мой взгляд, общество 
истосковалось по героям. Поэтому нужно 
больше писать и говорить о проявлениях 
храбрости. Наверное, именно поэтому так 
быстро стали крылатыми слова Магомеда 
Нурбагандова "Работайте, братья!" Чувство 
гордости переполняет, когда вспоминаешь 
о совсем еще молодом парне, который не 
сломился даже под угрозой смерти. 

Если в мирное время поводов для про-
явления мужества меньше, то во время во-
йны их предостаточно. Порою о некоторых 
из таких поступков и о людях, проявивших 
мужественность, незаслуженно забывают, 
а вспоминаешь о них разве что по книгам.

Как-то в руки попала книга Устархана 
Мурадбекова "Андийские горы". В ней меня 
особенно удивил рассказ о трех братьях Ис-
таевых. Удивила не только их мужествен-
ность и самоотверженное служение Родине, 
но также оставила впечатление и история 
пионера, стихотворение о котором написал 
по возвращении с фронта один из братьев.

Расскажу немного о братьях Истаевых. 
Самый младший из них, Сайид-Ахмед, 

капитан авиации, летчик-истребитель, в 
воздушных боях за родной Кавказ уничто-
жил несколько фашистских бомбардиров-
щиков. Затем, воюя в небе Украины, смер-
тью героя погиб в 21 год. 

Старший брат, Ахмед, офицер Совет-
ской Армии, участвовал во многих сраже-
ниях, в том числе на подступах к Дагестану, 
у города Моздок. Его грудь украшали мно-
гие правительственные награды. 

А средний брат, Ахмеднаби, участвовал 
в кровопролитных сражениях за столицу 
нашей Родины – Москву. Около г. Старая 
Русь раненый Ахмеднаби лежал рядом с 
одинокой могилой, стоя у которой, плака-
ла худенькая старушка. От нее он и узнал 
историю пионера, похороненного в ней. 
Уже дома он написал стихотворение, по-
священное юному герою. Написано оно на 
аварском языке, к сожалению, я не смогла 
найти его перевода на русский язык. При-
веду лишь часть прозаического перевода. 

"Когда я с огромным войском, с автома-
том в руках приблизился к городу Старая 
Русь, предо мной предстала свежевыкопан-
ная маленькая могила. 

Я нашел там старушку, у которой рас-
спросил о могилке. Она рассказала, что 
могила эта принадлежит пионеру, который 
умер от пыток фашистов. 

Сколько бы его враги ни мучили, он не 
сказал им даже собственного имени, более 
того, нанес им значительный урон..."

Наверное, мужественный человек боль-
ше ценит это качество в других, чем тот, кто 
способен проявить это качество в меньшей 
степени. Так и Ахмеднаби восхищается са-
моотверженностью и смелостью пионера, 
погибшего как герой. А так как жители су-
рового Кавказа и сами всегда отличались 
боевым духом, Истаев и ставит в пример 
нам всем юного героя. Таких героев, мо-
лодых и старых, во время Великой Отече-
ственной войны, мы знаем, было огромное 
количество. Очень жаль, что наше поколе-
ние все меньше и меньше о них помнит. 
Герои были, они есть и будут всегда. И если 
мы сами не можем ими стать, то хотя бы 
будем о них помнить, ибо они этого заслу-
живают.

Ислам и самоуправление 
личности

СОЦИАЛЬНАЯ

 Известный хадис гласит: «Начни с самого себя». 
Хочу напомнить высказывание, 
касающееся именно самоуправ-
ления личности, где Всевышний 
Аллах обещает наказание греш-
никам за то, что те забыли Аллаха 
, предали забвению самих себя, 
не познали должным образом 
свою сущность. Аллах  обраща-
ется к мусульманам: «Не будьте 
подобны тем, которые забыли 
Аллаха  и которых Он заставил 
забыть самих себя. Они являются 
нечестивцами» (сура «Собрание», 
аят 19).

 Посланник Аллаха  призывал 
верующих к познанию самих себя, 
дабы посредством самопознания они 
смогли стать высоконравственными 
людьми и достичь требуемых духов-
ных вершин. Он всегда напоминал им 
о том, что забвение собственной души 
не принесет человеку ничего, кроме 
несчастья и бед. Он учил, что до тех 
пор, пока человек не пройдет стадию 
самопознания, он не сумеет добиться 
значительных духовных побед.

 В известном высказывании Проро-
ка Мухаммада  говорится: «Тот, кто 
познал себя, познал своего Господа»  
Такой же хадис передается от пророка 
Идриса : «Тот, кто познал творения, 
познал Творца. Тот, кто познал блага, 
познал Благодетеля. Тот, кто познал 
себя, познал своего Господа».

Многие мудрецы и великие учителя 
во все времена указывали на важность 
самоуправления. Напомним некоторые 
их высказывания. Сократ советовал: 
«Познай самого себя». Сенека отме-
чал: «Сильнее всех – владеющий со-
бой», «Век живи – век учись тому, как 
следует жить». Уильям Джеймс писал: 
«Величайшее открытие моего по-
коления заключается в том, что че-
ловек может изменить свою жизнь, 
изменив свое отношение к вещам». 
Джозеф Эдисон сказал: «Для мощного 
разума труднее всего управлять са-
мим собой» и т.д. 

Познай самого себя! Очень хорошо 
сказано, не правда ли? В этих словах за-
ложена глубокая философская мысль! 
Этот завет является своего рода настав-
лением для постоянного исследования 
собственной жизни и бытия, что состав-
ляет суть истины, жизненной мудрости, 
философии, всякой перемены к лучше-
му и, наконец, настоящего успеха. Пусть 
этот завет станет девизом вашей жизни!

Не случайно самоуправление мы рас-
сматриваем через призму величайших 
высказываний Пророка Мухаммада , 
пророка Идриса  и ученых Ислама, а 
также Сократа и других мыслителей, так 
как между ними прослеживается тесная 
взаимосвязь. Более того, актуальность 
их рассуждений в современных услови-

ях имеет особое значение, и с тех пор 
мало что изменилось в подходах челове-
ка к самому себе. 

Многим известно признание Со-
крата: «Я знаю, что я ничего не знаю!», 
а затем и его призыв: «Познай самого 
себя!» Самопознание для Сократа было 
синонимом выражения «познай свои 
чувства, свое внутреннее побуждение». 
А побуждение было для ученого равно-
значно таким добродетелям, как любовь 
к истине, справедливость, мужество, 
дисциплина и честность. Он был и оста-
ется самым блистательным примером 
честности в мыслях и делах. 

Обратившись к истории самоуправ-
ления, мы обнаружим, что люди всегда 
искали различные методы его совер-
шенствования. Мы не можем подробно 
останавливаться на многообразии мето-
дов, корнями уходящих в глубины ве-
ков. Напомним лишь некоторые из них. 

 Как известно, еще в древнем мире 
ученых интересовала эта проблема, па-
раллельно в то же время зародился ша-
манизм. Особый вклад в исследование 
самоуправления принадлежит таким 
древним восточным государствам, как 
Китай и Индия, где стали зарождаться 
отличные от магии и шаманизма кон-
цепции. Среди них такие различные 
и популярные направления, как йога, 
буддизм, а также множество различных 

школ (ушу, цигун или суфизм). Кроме 
того, существуют по сегодняшний день 
различные религиозные методы само-
управления, которые используются в 
виде молитвы, покаяния, поста и т.д. К 
современному методу относят аутоген-
ную тренировку. Возникли также шко-
лы гуманистического психоанализа, 
нейролингвистического программиро-
вания, получившие название психоа-
нализа новой волны. Но все эти формы 
самоуправления постоянно совершен-
ствуются, и вместе с ними совершен-
ствуется и человек. 

Школа самоуправления уходит кор-

нями в глубины веков. На протяжении 
тысяч лет люди совершенствовали 
методы работы со своим внутренним 
миром. Искусству управления со-
бой посвящали труды древнегрече-
ские мудрецы, египетские жрецы и 
вавилонские маги. В Китае трактаты 
Конфуция были признаны докумен-
том государственного значения и из-
учались во всех учебных заведениях. 
В разных культурах искусство управ-
лять собой развивалось по-разному. 
В течение всей истории человечества 
они перемешивались, расходились и 
скрещивались. Эти процессы не пре-
кратились и сегодня. Многое из того, 
что применялось в древности, сегодня 
должно получить вторую жизнь. Наука 
управления собой должна развиваться 
непрерывно.

Мы не предлагаем конкретные ме-
тодики самоуправления в узком смысле 
слова. Наша задача состоит в том, чтобы 
проблему самоуправления трактовать в 
широком смысле слова в интеграции с 
Исламом и предложить в систематизи-
рованной форме некоторые принципы, 
правила и законы самоуправления с 
учетом как научных исследований, так 
и жизненного опыта прошлого и насто-
ящего. 

История становления самоуправле-
ния подтверждает, что управлять собой 
– это не простое действие, справиться с 
которым можно за один день и больше 
к нему не возвращаться. Наоборот, это 
задание на всю вашу жизнь. Исходя из 
завета Сократа «Познай самого себя», мы 
должны задавать себе вопросы «Кто я та-
кой? Что я знаю? Что я могу? Куда ведут 
меня мои мысли?» Вы должны ставить 
перед собой эти вопросы каждый день 
заново и каждый день держать ответ, как 
подсказывает вам ваша совесть. Познать 
себя – значит осознать, увидеть, понять, 
что для вас особенно ценно, значимо и 
достойно в жизни, а что вы отвергаете 
в своих действиях, поведении и что не 
воспринимают ваши душа и совесть. 

Известно, что во многих религиях 
есть запреты на мысли и желания че-
ловека думать о скверном, грешном. 
Например, в мусульманской религии 
запрещается в определенные перио-
ды и особенно во время поста сквер-
нословить, заглядываться на женщин, 
входить в сексуальные связи, думать о 
плохих вещах. История подтверждает 
множество случаев, когда фантазии и 
размышления о преступных и небла-
говидных намерениях подвергались 
осуждению и наказанию. И наоборот, 
благие намерения и устремления по-
могают достичь человеку огромных 
высот в развитии и нести благо как 
себе, так и людям. 

Еще в V веке до нашей эры Кон-
фуций отмечал: «Будьте строги к себе 
и мягки к другим, так вы оградите 
себя от людской неприязни». Как ви-
дим, он остерегает нас от неверных 
действий, поступков и выражений 
по отношению к другим. Особое ме-
сто тут принадлежит нашим словам 

и выражениям, которые мы адресуем 
людям. Словом можно убить, уни-
зить, подавить, перечеркнуть многое 
в жизни другого человека, а можно 
обрадовать, вылечить, исправить или 
воодушевить на великие дела. Поэто-
му мы должны четко различать мыс-
ли, желания, поступки и реальные 
действия, в чем и будут проявляться 
элементы воздействия на себя, и тем 
самым мы включаемся в процесс са-
моуправления.

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ
 

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

МАДИНА МАГОМЕДОВА 

«Будьте строги к себе и мягки к другим, 
так вы оградите себя от людской неприязни»
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«Королева городов»

Чужие родители моего ребенка

ИСЛАМ В МИРЕ

НАСТАВЛЕНИЕ

Серия «Города Пакистана»
Лахор (что переводится как «ко-
ролева городов») – один из ста-
рейших и красивейших городов 
страны – это столица провинции 
Панджаб и второй по величине 
город в Пакистане с населением 
более 10 млн человек – в плане 
численности населения он упорно 
пытается догнать Карачи, и ему это 
постепенно удается. 

Первое официальное упоминание о 
Лахоре относится к 982 году, однако не ис-
ключено, что упоминаемый в сочинениях 
Птолемея под именем Лабокла – тоже есть 
древний Лахор. 

Лахор расположен на некогда живопис-
ных берегах реки Рави – одного из прито-
ков Инда. О том, что берега действительно 
некогда были красивыми, можно узнать 
из миниатюр, а затем и из картин про-
шедших столетий. Бывшая полноводной в 
прошедшие времена, Рави сейчас оконча-
тельно обмелела. Еще несколько лет назад 
окраина Лахора по берегу Рави представ-
ляла собой унылое зрелище – кварталы 
городской бедноты, которые живут даже 
не в домах, а в палатках и шатрах. Однако 
власти города серьезно занялись его благо-
устройством, бедняков переселили, и по 
берегам Рави разбили сады и парки.

Старый Лахор
Прибежище узких извилистых уло-

чек и монументального наследия веков. 
Здесь расположены такие памятники ар-
хитектуры, как Королевская мечеть и Ла-
хорский форт, Жемчужная и Золотая мече-
ти, Гурдвара сикхов, многоярусные сады 
Шалимар, мусульманские погребальные 
мавзолеи, старейший базар – «Анаркали». 
В колониальную эпоху появились возве-
денные британцами здания в индо-мав-
ританском стиле: здание суда и почтамта, 
дворца губернатора и национального му-
зея, правительственного колледжа и Пан-
джабского университета, Национального 
колледжа искусств и старейшего в стране 
медицинского университета. 

Британцы застраивали целые кварта-
лы города, так что до сих пор многие па-
кистанцы живут в зданиях той эпохи. В 
Пакистане Британской эпохи жили и тво-
рили прозаики и поэты: Мухаммад Икбал, 

Фаиз Ахмад Фаиз, Саадат Хасан Манто, раз-
вивали художественную традицию живо-
писцы: Абдуррахман Чугтаи, Шакир Али. 
Длительное время в Лахоре проживал из-
вестнейший писатель Редьярд Киплинг, 
ранние рассказы которого точно переда-
ют дух Лахора прошедшей эпохи. Кстати, 
отец писателя Джон Локвуд Киплинг яв-
лялся одним из инициаторов создания и 
руководителем проектов образовательных 
учреждений Лахора. 

Новый город очень похож на европей-
ские города. Застеклённые витрины су-
пермаркетов, офисные здания из стекла 
и пластика, мечети в стиле hi-teck, дороги 
– и те в европейском стиле, да и едут по 
ним только машины и мотоциклы, друго-
му транспорту в эту часть города хода нет. 

Уникальна и транспортная система го-

рода. Поражают взгляд разномастные ав-
тобусы и грузовики. Здесь считается чуть 
ли не неприличным, если им сохраняют 
обычный конвейерный вид. Владельцы 
расписывают свой транспорт всеми цве-
тами радуги и типично восточными узо-
рами. Вряд ли среди этого многоцветья 
удастся отыскать два одинаковых. Город-
ские автобусы — сооружение даже без на-
мёка на существование дверей. Их заменя-
ют висящие на поручнях молодые люди, 
которые громогласно объявляют о том, ка-
кая остановка, куда дальше направляется 
автобус, помогают пассажирам подняться 
или спуститься.

Совсем недавно в Лахоре была постро-
ена транспортная система метро. Это не 
классическая российская подземка, та-
кая постройка была бы слишком дорогой 
для Пакистана. В Лахоре метро называют 
систему скоростных автобусов, которые 
перемещаются по отдельному выделенно-
му транспортному коридору, куда не допу-

скается весь остальной транспорт. В боль-
шинстве мест эта магистраль проходит на 
надземном уровне, однако в ряде случаев 
идет по центру главных дорог. Точно так 
же, как и в подземке, в пакистанском ме-
тро есть станции, где автобусы останавли-
ваются, принимая и высаживая пассажи-
ров. 

И, конечно, старый город – это царство 
мотоциклов, рикш, велосипедов и про-
чей техники, способной передвигаться 
в пробках. До недавнего времени имен-
но на его узких улочках формировались 
знаменитые на весь Пакистан лахорские 
транспортные пробки. Несколько лет на-
зад правительство Панджаба решительно 
приступило к ликвидации наболевшей 
проблемы – и, несмотря на большое со-
противление жителей и хозяев прилегаю-

щих к дорогам строений, – им это удалось. 
Расширились центральные транспортные 
магистрали, построены многоуровневые 
дорожные развязки, возведены автомо-
бильные мосты и подземные проезды. 

Лахорский аэропорт (в 15 км от цен-
тра города) принимает все международ-
ные рейсы, которые бывают в Пакистане. 
Частично традиционный, частично уже 
переоборудованный, он является круп-
нейшим в стране, большинство рейсов, 
особенно международных, направлено 
именно сюда.

Лахор – это и образовательный центр, 
не только Панджаба, но и всего Пакиста-
на. В какой-то степени это было связано с 
древней культурой города, в котором еще 
на заре существования Делийского султа-
ната были созданы и школы, и медресе, и 
библиотеки, проводили научные изыска-
ния и диспуты. В современном Лахоре ко-
личество только колледжей и университе-
тов (как государственных, так и частных) 

насчитывается несколько сотен, и до сих 
пор открываются новые и новые. 

Множество школ, в том числе и специ-
ализированных для детей с ограничен-
ными возможностями. Последние – для 
Пакистана в целом – редкость невероят-
ная. Здесь же создана система SOS Village 
(«Деревень спасения») для брошенных или 
оставшихся без попечения родителей де-
тей. Множество научно-исследовательских 
университетов разрабатывают новые про-
екты. 

В Лахоре также развита и система здра-
воохранения. Речь, естественно, не идет о 
государственных больницах, число кото-
рых минимально и никак не достаточно, 
а о частной медицине. Больницы кардио-
хирургии, нейрохирургии, ЭКО, центры 
трансплантологии и косметической хи-
рургии – всему самому современному сей-
час нашлось место. Большинство из орга-
низаторов и врачей подобных больниц 
получили европейское или полуевропей-
ское образование. 

Также Лахор – и культурная столица 
страны. Здесь находятся многочисленные 
музеи (самый большой, конечно, Лахор-
ский музей, в котором представлены все 
этапы жизни страны начиная с каменного 
века), планетарий, театры и кинотеатры, 
огромнейший зоопарк, содержащий жи-
вотных со всех шести континентов. Здесь 
же многочисленные парки: отдыха, ат-
тракционов, дикой природы – есть даже 
мини-сафари в окружении самых настоя-
щих львов и тигров. Недавно открылся и 
парк с водными аттракционами, в кото-
ром выполняются предписания Ислама, 
а именно – мужские и женские бассейны 
отделены друг от друга.

А вы что-нибудь слышали о Лолливуде?
Это пакистанский аналог американ-

ского Голливуда и индийского Болливуда, 
фабрика кино и кинозвезд. Она тоже на-
ходится в Лахоре. И если киноиндустрия 
в целом по стране далеко не на высоком 
уровне, то производство крайне популяр-
ных у домохозяек сериалов – здесь они на-
зываются drama – находится на большой 
высоте. Все пакистанские более-менее 
известные актеры снимались именно не 
для широкого экрана, а исполняли роли в 
сериалах. В скором будущем ожидается от-
крытие академии теле– и радиовещания.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

Наверное, каждому из нас приходи-
лось пользоваться общественным 
транспортом. И будь это маршрутка, 
автобус или поезд метро, сидячих 
мест на всех всегда не хватает. 

Но всегда ли мы уступаем место тем, кто 
нуждается больше? Согласитесь, порой из-
за усталости или других причин, а иногда и 
вовсе без причины мы не делаем этого. Но 
подобает ли нам такое поведение?

Хотя мы и знаем, что лучше уступить 
место старшему, не каждый следует своим 
знаниям. Кто-то поступает так неправильно 
всю жизнь, другие же, столкнувшись с не-
которыми ситуациями, меняют свое пове-
дение. Об одном из таких случаев хотелось 
бы рассказать.

Холодным осенним утром трое друзей 
– Саид, Расим и Раиль, как всегда, встрети-
лись на остановке, чтобы поехать в школу. 
Подъехавший автобус был забит до отказа. 
Не то что сесть, даже стоять места не было. 
Проехав в давке несколько остановок, ребя-
та все-таки заняли освободившиеся места. 
Как же прекрасно ехать в автобусе в до-
ждливый день сидя! 

Автобус между тем опять заполнился 
до отказа. Видя, что пожилые люди стоят, 
Саид предложил:

– Может, уступим место?
– Да не… Не надо, – отказался Расим. 
– Почему это? – удивился Саид. 
– Да не хочу опять стоять в этой давке.
– Но ведь надо уступать место взрослым.
– Знаю, но нам тоже никто не уступил. 

Ведь там сидели те, кто младше нас, – 
оправдывался Расим. 

– Но это их дело, и им отвечать за это. 
Мы ведь мусульмане, нам не подобает си-
деть, когда взрослые стоят. А ты почему 
молчишь, Раиль? Оставь, наконец, телефон 
и скажи, что думаешь, – спросил Саид.

– Конечно, лучше уступить место. Но, 
честно говоря, неохота. Поэтому уткнулся в 
телефон и делаю вид, что не замечаю их, – 
объяснил Раиль. 

Саид улыбнулся и сказал: 
– Ты стесняешься смотреть в глаза лю-

дям, но разве ты не стесняешься Всевыш-
него? Ведь Он все видит. Вы делайте, что 
хотите, а я встану.

Саид уступил место пожилому челове-
ку. Тот очень обрадовался и похвалил его. 
Увидев это, Раиль тоже встал, уступив место 
женщине с сумками. Что касается Расима, 
то он предпочел сидеть.

Так, кто сидя, кто стоя, ребята добра-
лись до школы. Уже в классе Саид спросил:

– Ну что, Расим, хорошо отдохнул в ав-
тобусе?

– Да, не то, что вы.
– Ну, у нас ноги тоже не отсохли. Зато 

мы поступили правильно и теперь можем 
отдохнуть.

Тут сказал свое слово Раиль: 
– Ты прав, Саид. Хорошо, что мы имен-

но так поступили. Спасибо тебе, что под-
сказал.

Но все эти разговоры не изменили мне-

ния Расима. Он не хотел признавать свою 
неправоту и настаивал, что поступил вер-
но.

Вернувшись домой, Расим все время 
думал об утреннем случае. Его мысли пере-
бил стук в дверь. Это мама вернулась с ра-
боты. Она выглядела очень уставшей. Сын 
забрал у нее тяжелые пакеты и отнес их на 
кухню.

– Мам, ты, наверное, очень устала на 
работе?

– Да, сынок. День был трудный. Да еще в 
автобусе никто место не уступил. Надеюсь, 
ты уступаешь место взрослым? – спросила 
мама.

Расим задумался. Он не знал, что отве-
тить. Зато понял, что утром поступил не-
правильно. 

А теперь задумайтесь. Скорее всего, 
если бы мать заранее научила сына ува-
жать взрослых, может, и ей не пришлось 
бы ехать стоя. Ведь то, как мы относимся к 
чужим людям, обязательно вернется к нам. 
Ведь все мы братья и сестры. Так давайте же 
будем следовать хадису Посланника Алла-
ха  и относиться к окружающим так, как 
мы бы хотели, чтобы относились к нам и 
нашим близким.

МУХАММАД МУХИДИНОВ

Г. КИЗИЛЮРТ, ДАГЕСТАН
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По вертикали:

1. Как называется ве-
черний прием пищи во 
время поста?
3. Какой по счету месяц 
Рамадан?
4. Утренний прием пи-
щи во время поста.
6. Этим продуктом же-
лательно разговляться.
7. Священная ночь в 
месяц Рамадан – Лай-
латуль …
10. С наступлением ка-
кого намаза можно на-
чать разговляться?
11. Как называется ме-
сяц, после которого на-
ступает месяц Рама-
дан?

ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Первый пост Хадижи ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

По горизонтали:

2. С наступлением какой 
мо-литвы нельзя ни есть, 
ни пить во время поста?
4. Как называется зубо-
чистка, которой нежела-
тельно поль-зоваться во 
второй половине дня во 
время поста?
5. Как называется празд-
ник разговения после ме-
сяца Ра-мадан? Ид-уль …
8. Как называется месяц, 
ко-торый следует после 
Рамада-на?
9. Как называется месяц, в 
котором нужно соблюдать 
пост?
12. Какая Книга была ни-
спослана в месяц Рамадан?

Месяц Рамадан. Маленькие Рабия и Ха-

дижа из года в год наблюдали за тем, как 

мама с папой каждый день соблюдают 

пост, как встают на сухур и как присту-

пают к ифтару, вечерней трапезе. Рабия 

была немного старше Хадижи, и она часто 

постилась вместе с родителями. Наблю-

дая за этим, маленькая Хадижа сказала, 

что тоже хочет соблюдать пост. Родители 

обрадовались такому желанию дочери, 

но мама сразу предупредила, что будет 

нелегко. Однако Хадижа уверила, что она 

выдержит.  

Утром, когда мама будила девочек 
на сухур, Рабия проснулась быстро, 
а вот Хадижа замешкалась. Сестра 
торопила ее: 

– Хадижа, вставай быстрее, 
а то не успеешь поесть и оста-
нешься голодной.

Но Хадижа, которая ни-
как не могла открыть гла-
за, ныла:

– Ну почему так 
рано? Я спать хочу… 

– Ладно, делай, что 
хочешь, а я пошла…

Рабия умылась и 
присоединилась к родителям. За столом 
мама поинтересовалась, где ее сестра. 

– Я ее будила-будила, но она не встает.
Мама поднялась из-за стола и направи-

лась в комнату Хадижи. Она объяснила 
младшей дочке, что сухур – очень важная 
часть поста. Только после этого та встала и 
недовольно направилась в ванную.

– Оказывается, еще и вставать рано 
надо… – хныкала Хадижа.

Затем всей семьей дружно провели вре-
мя за утренней трапезой. Для Хадижи все 
это было впервые. Она еще никогда не 
просыпалась так рано, чтобы просто по-
есть. В какой-то момент мама сказала, что 
скоро азан, и отправила девочек делать 
омовение. Хадижа очень переживала, так 
как это был первый пост в ее жизни…

Наступило утро, девочки проснулись и 
стали заниматься своими делами. 

Первая половина дня прошла почти не-
заметно, но вот потихоньку солнце начало 
согревать землю, и к обеду на улице уже 
стояла сильная жара…

– Ну неужели нельзя выпить совсем не-
много воды? – спрашивала Хадижа.

– Нет, Хадижа, нельзя! Даже глоточка! 
Потерпи немного. Пойди в комнату, там 
прохладнее…

Жажда очень сильно мучила Хадижу, 
и она подумала, что никто не узнает, если 
она выпьет лишь глоточек воды. Девоч-

ка зашла в свою комнату, достала из 
рюкзака бутылочку с водой и неза-
метно выпила немного… Затем она 
принялась раскрашивать картинки. 
Вскоре в комнату зашла Рабия и по-
хвалила Хадижу, сказав, что она хо-

рошо держится.
Но девочка почувствовала себя 

очень неловко. Она по-
нимала, что не 
заслужила этих 
слов. 

Н а с т у п и л о 
время ифтара, и 

мама гордо произ-
несла: 

– А сегодня наша Хадижа – молодец!
После этих слов девочке стало совсем 

стыдно, и она тихо заплакала.
– Хадижа, что с тобой? Почему слезки 

на глазах? Что случилось? – поинтересо-
валась мама.

– Я нехорошая! – прошептала Хадижа.
– Почему ты так говоришь? – удиви-

лась мама.  
– Когда мне стало жарко, я зашла в ком-

нату и выпила воды.
– Это, конечно, очень печально слы-

шать, но хорошо, что призналась. Ты, ви-
димо, еще слишком мала, чтобы соблюдать 
пост как положено. 

Хадиже было очень стыдно, и после еды 
она направилась в свою комнату, а Рабия, 

последовав за ней, сказала:
– Знаешь, ты ведь можешь все испра-

вить, если захочешь.
– Хочу! Очень хочу!
– Вставай завтра с нами на сухур и по-

пробуй подержать пост без упущений. Вот 
увидишь, через пару дней ты привыкнешь 
и не будешь чувствовать ни жажды, ни го-
лода.

Хадижа согласилась и решила последо-
вать совету сестры. 

На утро, когда мама будила Рабию на 
сухур, Хадижа услышала и встала раньше 
нее. Она умылась и побежала на кухню по-
могать накрывать на стол.

Этот день был не менее жарким, чем 
предыдущий, но Хадижа очень старалась 
держаться. 

– Ну что, есть не хочется? – спросила 
Рабия.

– Очень хочется. Но я не возьму в рот 
ни крошки еды, ни капельки воды. 

Время вечернего намаза уже приближа-
лось, и Хадижа считала минуты до завет-
ного ифтара. Все открыли пост, и мама с 
любопытством спросила Хадижу, тяжело 
ли ей было.

– Да, очень! Но я хочу и завтра держать 
с вами пост, и послезавтра, и каждый день 
до конца этого месяца!

– ИншаАллах, дорогая. Это очень хоро-
шее желание. Я надеюсь, что у тебя полу-
чится! – радостно сказала мама.

С того дня Хадижа каждый день вста-
вала со своей семьей на сухур и дер-
жала пост. Иногда становилось совсем 
тяжело, но девочка была уже сильнее и 
не сдавалась перед трудностями. Этот 
благословенный месяц выработал в Ха-
диже такое замечательное качество, 
как стойкость и правдивость. И каждый 
день на протяжении всего Рамадана Ха-
дижа приобретала все новые и новые 
положительные качества, которые в 
дальнейшем формировали ее характер 
и делали из нее настоящую благочести-
вую мусульманку.
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Секретные рецепты 
красавиц Узбекистана 

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Время чистить ковры!

Классический рецепт белого хлеба 

Все женщины мира, несомненно, красавицы. Мы с вами продолжа-
ем наше путешествие по миру красоты, и узнаем секреты привле-
кательности женщин самых разных национальностей.

Сегодня мы оказались в солнечном 
Узбекистане, где небо – пронзительно-
голубое, холмы – изумрудно-зеленые, 
а в садах ветви деревьев сгибаются под 
тяжестью сочных фруктов. А еще Узбе-
кистан – это удивительная архитектура, 
шумные и пестрые восточные базары, 
земля с богатейшей историей, где жи-
вут щедрые, невероятно радушные 
мужчины и женщины – прекрасные хо-
зяйки и настоящие красавицы. 

«Лик твой, зеркалом сверкая, в мир 
бросает сто лучей, даже солнца свет 
слепящий превзойден красой твоей», 
– писал великий поэт и ученый Узбе-
кистана Алишер Навои о женщинах 
Узбекистана. В течение многих тыся-
челетий по маршрутам Великого шел-
кового пути перевозились многочис-
ленные товары, среди которых были 
редкие специи, травы, минералы. Тор-
говцы передавали из уст в уста секре-
ты их полезных качеств и рецепты ис-
пользования в косметических целях. 
Так веками копились знания и опыт 
народной узбекской косметики, хра-
нительницами которых были, конеч-
но же, женщины. Некоторые древние 
средства остаются востребованными и 
сегодня. 

Загадочная усьма – для густых 
бровей и пышных ресниц 

В Центральной Азии эталоном жен-
ской красоты считались великолеп-
ные блестящие волосы, черные глаза, 
обрамленные длинными пушистыми 
ресницами, и густые, сросшиеся на 
переносице брови. 

В Узбекистане существовала такая 
традиция: на седьмой день после рож-
дения дочери мать красила ее брови 
соком усьмы – травы, которая стимули-
рует рост волос. Эта трава растет только 
в Центральной Азии, потому что ей не-
обходимо яркое южное солнце. В Узбе-
кистане ее можно встретить на рынках 
среди прочей зелени или почти в каж-
дом дворе среди цветов. Масло усьмы 
оказывает сильнейшее воздействие 
на рост волос, оно способно разбудить 
спящие волосяные луковицы. 

Кислое молоко – для роскошных 
волос

Для того чтобы локоны были густы-
ми и шелковистыми, узбекские краса-
вицы мыли голову кефиром, который 
готовился на основе теплого молока и 
сметаны. Никакие новомодные шам-
пуни не сравнятся с этим натураль-
ным средством. Сегодня для этой цели 
можно взять кефир, но без примесей и 
вкусовых фруктовых добавок, с неболь-
шим сроком годности. 

А еще лучше сделать кефир самим. 
В литр теплого молока добавьте столо-

вую ложку сметаны, хорошенько раз-
мешайте и поставьте в теплое место. 
Через несколько часов свежий нату-
ральный кефир готов. Нужно обильно 
смочить им голову, помассировать, 
тщательно промыть волосы обычной 
теплой водой, а затем – подкисленной 
соком одного лимона или раствором 
уксуса (1 столовая ложка уксуса на два 
литра воды).

Ароматные специи – 
для сияющей кожи 

Узбекские базары поражают вооб-
ражение разнообразием специй. Сотни 
оттенков и ароматов, самые необыч-
ные вкусы могут не только сделать ваш 
плов незабываемым, но и подарить ва-
шей коже сияние и красоту. 

 Запомните, что золотисто-желтая 
куркума содержит активный компо-
нент куркумин, который известен как 
мощный антиоксидант. Он эффективен 
в лечении кожных инфекций. Имбирь 
тонизирует и стимулирует кожу, убира-
ет прыщи и неровности, выравнивает 
тон кожи. Фенхель успокаивает, снима-
ет напряжение, убирает покраснения и 
улучшает кровоснабжение. Душистая 
корица обладает антимикробным, 
антипаразитарным, антиоксидантным 
действием. 

Корица практически останавливает 
размножение бактерий, вызывающих 
акне, причем настолько эффективно, 
что может сравниться с антибиотика-
ми. Семена кунжута хороши не только 
на бубликах: если семена кунжута раз-
мять и смешать с небольшим количе-
ством воды, а затем получившуюся па-
сту нанести на двадцать минут на лицо, 
акне почувствует, что ему не рады и 
через три-пять процедур покинет вас 
навсегда.

 Фрукты на страже красоты 
Узбекистан просто невозможно 

представить без свежих фруктов. Здесь 
их великое множество, и женщины это-
го солнечного и щедрого края активно 
используют их, чтобы поддержать здо-
ровье и красоту своей кожи.

 Для женщин Востока давно не се-
крет, что сок некоторых фруктов от-
лично очищает кожу и воздействуют 
омолаживающее. Такие натуральные 
маски, содержащие фруктовые кисло-
ты, красавицы применяют регулярно. 

Абрикос – один из лучших фруктов-
увлажнителей кожного покрова, а еще 
он возвращает лицу естественный цвет. 
Черешня – превосходно очищает кожу. 
Персик – смягчает кожу, а также снима-
ет признаки усталости. Виноград – кла-
дезь витаминов и источник фосфора 
– не только отлично очищает кожу, а 
и улучшает ее тургор, возвращает есте-
ственный цвет лица. 

Как превратить свой дом в прекрас-
ный цветущий оазис? Как сделать его 
комфортным, уютным, теплым во всех 
смыслах этого слова? Как навести 
дома идеальный порядок, не потра-
тив на это уйму времени и сил? Мы 
продолжаем узнавать вместе. 

Как почистить ковер в домашних услови-
ях, не испортив его внешний вид и структуру, 
какие средства наиболее подходят для дели-
катной чистки, в том числе и экономичные – 
обо всем этом мы расскажем сегодня. 

Народные средства для чистки ковра
Если требуется срочная помощь по выве-

дению пятна, то на подмогу придут недоро-
гие и общедоступные средства, которые есть 
в каждом доме.

Сода. Пищевая сода отлично впи-
тывает запахи, а также абсорбирует 
пыль и грязь. На месте загрязнения 
рассыпать в сухом виде 5 ст. л. соды. 
Через полчаса тщательно собрать 
пылесосом. Ворс станет чистым и об-
ретет опрятный вид. Подобным об-
разом даже белый ковер можно по-
чистить мелкой солью, крахмалом. 

Нашатырный спирт. Это средство 
хорошо зарекомендовало себя как 
дешевый пятновыводитель. Сме-
шать 10 мл нашатырного спирта с 1 
ч. л. стирального порошка и 500 мл 
воды. Жидкую смесь нанести на пят-
но и потереть мягкой щеткой. Затем 
вытереть сухой тканью и дать высо-
хнуть.

Лимонный сок. Разъедает стой-
кие загрязнения в домашних услови-
ях (чернила, засохшая грязь). В неразбавлен-
ном виде его следует нанести на загрязнение, 
оставить на 1,5-2 часа. Затем губкой с теплой 
водой обработать место очистки, чтобы ковер 
не стал липким. Высушить ковер при комнат-
ной температуре.

Хозяйственное мыло. Справится практи-
чески с любым пятном (чай, кофе, вино), но 
может сделать «застиранным» ворс. Поэтому 
не стоит напрямую намыливать ковер, а ис-
пользовать более щадящий мыльный раствор 
– 5 г опилок мыла на 0,5 л воды. Щеткой рас-
пределить раствор на проблемном участке, 
легкими усилиями постирать, затем обрабо-
тать еще раз. По окончании слегка влажной 
тканью вытереть ковер.

Уксус. Поверхностные пятна на ворсе мож-
но удалить с помощью уксуса. Если вы не зна-

ете, как почистить ковер дома, то возьмите 2 
ст. л. уксуса, разбавьте 0,7 л воды и с помощью 
щетки и уксусного раствора интенсивными 
движениями начинайте чистить проблемное 
место. Характерный запах уксуса после чист-
ки ковра уйдет после проветривания.

Где почистить ковер? Итак, если размеры 
позволяют, то чистку и мойку ковров можно 
осуществлять в ванной. Надо свернуть на-
польное покрытие в рулон и поместить его в 
ванну. Затем отвернуть верхний конец и на-
тереть щеткой с моющим гелем. Порошок для 
стирки лучше не использовать, потому что он 
плохо вымывается. При наличии въевшихся 
пятен ковер можно оставить на некоторое 
время отмокать, а затем смыть пену напором 
воды из душа и приступать к чистке другой 
части.

 

Можно ли помыть ковер 
прямо на полу? 

Для больших ковров этот метод не подхо-
дит, в квартире он будет сохнуть очень долго, 
если намочить его полностью. Выход помога-
ют найти современные технологии. Возьмите 
одно из средств для чистки ковров. Жидкость 
надо вспенить и нанести на поверхность, 
порошок можно просто рассыпать. Особо 
грязные места тщательно трут щеткой. Когда 
вещество адсорбирует грязь и высохнет, его 
собирают пылесосом. Таким способом можно 
чистить любые ковры средней и слабой сте-
пени загрязненности.

Тем, кто живет в собственном доме или 
выезжает на дачу, удобнее всего стирать ко-
вер летом на открытом воздухе. Вы можете 
расстелить его прямо на асфальте или пове-
сить на перекладину, выполняющую роль 
спортивных брусьев и турника. В стесненных 
домашних условиях такого не сделаешь.

Ничто так не создает домашний уют, 
как запах хлеба. А горячая булка 
вкусного хлеба может быть отличным 
дополнением к семейному обеду. Мы 
продолжаем делиться с вами про-
веренными и простыми рецептами 
калачей, чуреков, лавашей и батонов 
домашнего производства. 

Классический, проверенный, простой 
рецепт белого хлеба должен быть в арсена-
ле каждой хозяйки. Для его приготовления 
потребуется всего четыре ингредиента – 
мука, вода, дрожжи и соль. 

Готовим тесто. Насыпаем муку, дрожжи 
и соль в большую миску и делаем углубле-
ние в середине. Наливаем воду и смешива-
ем деревянной ложкой или руками, месим 
тесто, если необходимо, то добавляем боль-
ше воды. Выкладываем тесто на посыпан-
ную мукой поверхность и месим, по край-
ней мере, 10 минут. Затем перемещаем его 
в чистую промасленную миску, накрываем 
пленкой и ставим в теплое место, чтобы 
увеличилось в два раза.

Нагреваем духовку до 220 градусов. Пе-
рекладываем тесто в хлебную форму (900 г). 
Накрываем чистым полотенцем и оставля-
ем подниматься около 30 минут. Посыпаем 
верхнюю часть буханки мукой.

Выпекаем в течение 15 минут, затем 
уменьшаем огонь до 190 градусов и продол-
жаем выпекать в течение 30 минут или до 
готовности. Вынимаем и остужаем. Класси-
ческий белый хлеб будет оставаться свежим 
в герметичном контейнере в течение трех 
дней. 
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МЫ В ИСЛАМЕ

Великая сила любви или Москва слезам не верит

Шаг вперед – два назад Восход веры
«Каменное» будущее современного человека 

Во все времена женщины 
жертвовали собой ради 
любви. Бросали любимую 
работу, удачную карьеру и 
даже семью и близких. 

На одном из мероприятий я 
познакомилась с хрупкой и неж-
ной девушкой, которую звали 
Хадижа. Она рассказала, что при-
няла Ислам и с мужем из Москвы 
переехала в Дагестан. Это меня 
поразило до глубины души, и я 
решила с ней побеседовать.

– Хадижа, скажите, пожа-
луйста, а с чего все начиналось? 

– Когда мы поженились, я ча-
сто задумывалась, в чем смысл 
жизни, занималась самопозна-
нием и спрашивала мужа: «А что 
же дальше? Для чего мы живем?» 
Мы пробовали понять и Христи-
анство, и другие течения, но это 
было не то. Муж мой тоже ис-
катель, всегда был в духовном 
поиске. Все решил случай. В Мо-
скве у нас был свой небольшой 
бизнес, и один человек покупал 
у нас оптику. Мужа поразил его 
подход к жизни – искренний, по-
рядочный, он был не такой, как 
все. Он оказался мусульманином 
из Дагестана и дал мужу прочи-
тать газету «Ас-салам». Через не-

сколько месяцев общения с ним 
супруг принял Ислам.

– А вы сами долго решались 
на это?

– Прошло несколько месяцев, 
прежде чем я решилась. Я сначала 
присматривалась к нему, знала, 
что мой муж не тот человек, ко-
торый легко попадет под чужое 
влияние. Муж давал мне читать 
газеты, и я там находила ответы 
на интересующие меня вопросы. 
Посмотрела видео Саида-Афан-
ди, муж принес книгу «Покорная 
Богу», которую я прочла за три 
дня и посредством этого приняла 
Ислам, альхамдулиллях.

– А ваши близкие как отреа-
гировали на это?

– К тому времени у нас уже ро-
дился сын, и первое время были 
проблемы. Конечно, боялись 
слова «мусульманин». Мы жили с 
мамой мужа, и когда он делал на-
маз, она не понимала, тем более 
что сын тоже за папой повторял. 
Конфликты были постоянно, но я, 
как жена, конечно, поддерживала 
мужа. Родным мы показываем 
красоту Ислама на собственном 
примере, не пытаемся навязывать 
свои убеждения. 

Но есть и вторая сторона.
У меня была бабушкина се-

стра – христианка, соблюдающая 

все посты. И она сильно заболела, 
постоянно спрашивала у меня 
про Ислам. Я ей рассказала про 
пророка Ису , она прочитала 
энциклопедию, газету «Ас-салам», 
в итоге приняла Ислам и умерла 
мусульманкой. 

 – Вы как пре-
данная и верная 
жена пошли за му-
жем. Спортивная 
карьера, любимая 
работа, бросили 
все на алтарь люб-
ви. И имя выбра-
ли Хадижа… Не 
жалеете?

 – Да нет (улы-
бается), с 2009 года 
мы вместе. Я зани-
малась легкой атле-
тикой, чемпионка 
мира, многоборье. 
10 лет профессио-
нального спорта – 
все-таки не шутка, 
но я получила трав-
му колена. Имею 
первую судейскую 
категорию, канди-
дат в мастера спор-
та, занималась тре-
нерской работой. 
Но, несмотря на это, 
я выбрала семью, 
она для меня пер-

вична. При рождении мне дали 
имя Екатерина. Приняв Ислам, 
я прочитала историю Хадижи и 
Пророка Мухаммада , как она 
относилась к мужу, доверила все 
свое имущество ему, о ее самопо-
жертвовании. Немножко похожа 

на нашу историю, поэтому и имя 
я сразу выбрала Хадижа, надеюсь, 
от этого будет баракат.

 – А вы получаете какое-ни-
будь религиозное образование?

 – Я учусь в женском ислам-
ском мадраса в Махачкале. И муж 
тоже постоянно мне помогает, 
приносит разную литературу. Мы 
уже с 2010 года в Исламе знания 
накапливаем. С помощью Аллаха 
, думаю, будет еще лучше.

 – Вы в Дагестане уже сколь-
ко времени?

 – С 2010 года мы живем и ра-
ботаем в Махачкале. В Исламе у 
нас родились трое детей: Шамиль, 
Айша и Асият. Мальчик уже знает, 
чтопотихоньу изучает основы ре-
лигии. А когда бабушка приезжа-
ет и зовет его в гости в Москву, он 
говорит: «Бабуля, у тебя скучно, 
потому что там нет азана». Здесь 
у нас уже много друзей и подруг. 
Мы уже полностью освоились. И 
детям здесь проще Ислам соблю-
дать.

– Спасибо, Хадижа, за бесе-
ду. Пусть Всевышний помогает 
вам и в дальнейшем наставля-
ет. Амин! 

БЕСЕДОВАЛА 

НАИДА ГУРУЕВА

Задолго до внедрения в 
нашу жизнь «умной железя-
ки» под названием «мобиль-
ный телефон» гениальный 
учёный Альберт Эйнштейн 
говорил: «Я боюсь, что 
обязательно наступит день, 
когда технологии превзойдут 
простое человеческое обще-
ние. И тогда мир получит 
поколение идиотов». 

Звучит устрашающе. Да, между 
нами и Эйнштейном большая про-
пасть: «временнАя» и «умственная». 
И, естественно, в современный век 
глобализации что бы мы с вами де-
лали без телефона и прочих техни-
ческих средств, изрядно облегчаю-
щих нам жизнь? При разумном их 
использовании, конечно. 

Но, возвращаясь к словам Эйн-
штейна, – преувеличены ли его 
опасения? Возьмем, к примеру, 
«Ватсап», который занимает одно 
из лидирующих мест по количе-
ству пользователей. Благодаря ему 
нам не нужно звонить человеку 
или видеть его, достаточно напи-
сать адресату смс, обязательно до-
бавив смайлы, передающие наши 
чувства и настроение. 

Тут можно напомнить, что 
древнейший, первоначальный тип 
письма – это пиктография, проще 
говоря, рисуночное письмо. То 
есть, пока люди не научились го-
ворить друг с другом, общение им 
заменяли рисунки, передающие 
информацию. 

Наверняка, если вы попробуе-
те написать несколько сообщений 
друзьям без «весёлых человечков», 
вас заподозрят в плохом настрое-
нии или ещё в чём-то подобном. 
Так неужели мы возвращаемся к 
примитивному способу общения 
через рисунки? И можно ли ска-
зать, что «Ватсап» заменил нам жи-

вое общение, или мы просто раз-
учились общаться друг с другом? 
И как бы смешно это ни звучало: 
можно ли прожить без «Ватсапа»?

Я решила провести небольшой 
эксперимент под названием «День 
без “Ватсапа”». Суть его в том, что-
бы сутки вообще не пользоваться 
этим мессенджером. Как оказа-
лось, не каждому такая задача по 
плечу.

Опрос проходил среди мужчин 
и женщин от 17 до 36 лет. Из 100 
% опрошенных 56 % отказались 
участвовать в эксперименте. На 
вопрос «Почему нет?» ответы были 
примерно следующие: «Не смогу 
целый день не пользоваться “Ват-
сапом”, ведь кто-нибудь обязатель-
но напишет», или «Нет, не могу из-
за работы». А кто-то с улыбкой на 
лице говорил: «Ой, извини, но это 
вряд ли получится». 

При этом надо отметить, что на 
сутки надо было отказаться толь-
ко от «Ватсапа», а не от телефона 
вообще. Но всё же 44 % опрошен-
ных согласились день провести 
без пресловутого мессенджера. Вот 
некоторые их комментарии: «Без 
“Ватсапа” день прошёл легко, даже 
появилось два часа свободного 
времени», «Почаще надо это прак-
тиковать, столько успела сделать за 
этот день». 

Итог эксперимента: большин-
ство респондентов не отважились 
проверить себя, а те, кто смогли 
себе это позволить, отметили, что 
у них появилось свободное время, 
которое можно провести с пользой. 
Например, начать читать книгу, 
которую давно хотелось прочесть, 
или заняться спортом. А можно из-
учить иностранный язык или про-
вести драгоценное время в кругу 
друзей, родных и близких людей. 

А если посмотреть на эту про-
блему с точки зрения Ислама? 
Наша религия охватывает все без 
исключения стороны жизни, ни-
что не остаётся в тени. Точно так 
же, как существует этика общения, 
поведения, отдыха, сна и прочего, 

существует этика пользования теле-
фоном и, в частности, «Ватсапом».

Все материальные блага, тех-
нические средства Всевышний да-
ровал нам, чтобы мы получали от 
них пользу. Если же использовать 
эти блага неправильно, то это при-
носит нам вред. Кроме того, это 
показывает нашу неблагодарность 
Создателю. 

А как можно использовать «Ват-
сап» во вред? Ответ очевиден – это 
передача сплетен, информации 
или шуток, обижающих мусуль-
ман; пустые разговоры и прочее. 
Всё это неблаговидные, недостой-
ные действия для мусульманина 
или мусульманки.

Есть такой хадис: «Если кто-
нибудь из людей говорит одно сло-
во ради того, чтобы рассмешить 
своих друзей (насмехаясь над не-
достатками мусульманина), то он 
из-за этого слова будет опускаться 
ко дну Ада 70 лет». Имам Газали, 
в свою очередь, пишет, что «перо 
подобно языку». То есть написать 
слово – это всё равно, что произ-
нести его вслух. Поэтому, какими 
бы социальными сетями мы ни 
пользовались, в том числе «Ватса-
пом», главное – соблюдать рамки, 
установленные Исламом, и не «об-
крадывать» самих себя. Ведь, со-
гласитесь, живое общение с нашей 
семьей и друзьями никак не срав-
нится с общением «онлайн».

САМИЯ ОМАРОВА 

Давно ли вы наблюдали, как 
над поблёскивающей черной 
гладью воды, или над колы-
шущейся темнотой степи, или 
над изгибающейся причудли-
вой алебастровой громадой 
горной гряды рождается 
солнце нового дня? 

Если вы не помните, как вы-
глядит этот описанный в произве-
дениях, снятый в фильмах, нари-
сованный в красках многократно 
и ни разу не переданный во всей 
своей многогранной достоверно-
сти момент величественного вос-
хода, непременно займите себе 
место где-нибудь в первом ряду и 
впитайте в себя с начала до конца 
это действо. 

Вспомните – чем ближе рас-
свет, тем сильнее становится тьма. 
Узрите, как, когда кажется, что 
осветить ее совершенно невоз-
можно, где-то там, за горизонтом 
нашего понимания, происходит 
чудодейственное озарение. Ах, 
разве не подобным образом рож-
дается преданная забвению вера? 
Эту первую зарю называют лож-
ной или предвестницей. После ее 
короткой вспышки мрак возвра-
щается на землю. Так бывает и с 
сердцами: первый свет вспыхнув-
шей веры может быть ложным, а 
может оказаться предвестником. 
Вы знаете эти сиятельные состоя-
ния, видели эти проблески в себе. 

Внезапно, будто в горячке, охваты-
вает все твое существо неутолимое 
желание светиться, стать светом, 
выплеснуть этот свет из себя нару-
жу… Вскорости, по тем или иным 
причинам, это первое эмоцио-
нальное и робкое свечение гаснет. 

Первая зорька уходит в небы-
тие, чтобы смениться полноцен-
ным, каждый раз новоявленным, 
чудом сияющего рождения солнца! 
Наше сердце, даже из самой сокру-
шительной тьмы, всегда готово на-
чать истинный восход на вершины 
ослепительной чистоты сияния. 

Разрезая темноту на части, раз-
водя в стороны ее границы, являя 
ее во всей бездонной безысход-
ности, зарево растекается по небу, 
расстилая многоцветный ковер, 
для торжественного выхода своего 
властелина. Как долго длятся при-
готовления и как мгновенно солн-
це завоевывает небосвод! Как лег-

ко взмывает оно ввысь! Поражая 
своей могучей необъятностью, 
золотистой ослепительностью, 
жизнетворной силой и героиче-
ской непобедимостью. Вера, взо-
шедшая в сердце человека, – как 
солнце: бессмертна и имеет власть 
настолько мощную, что способна 
осветить жизнь души не только 
до самой смерти, но и сделать рай-
ским ее Послесмертие. 

Спешите успеть занять место 
в первом ряду, наблюдая восход 
солнца. Будьте в числе тех, кто ум-
рет только после восхода его веры! 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

www.as-salam.ruШаабан 1438 г.

№ 10, май 2017 23ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТВЕТЫ ДАНЫ 

КАНОНИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ 

МУФТИЯТА РД, 

СОГЛАСНО МАЗХАБУ 

ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Что нарушает пост?

– Как быть, если потерял со-
знание?

– Можно ли постящемуся поль-
зоваться маслами и кремами?

– Можно ли использовать глаз-
ные капли?

– Можно ли использовать си-
вак во время поста?

– Нарушает ли пост удаление 
зуба?

– Можно ли пользоваться зуб-
ной пастой?

– Нарушает ли пост рассасыва-
ние таблетки под языком?

– Нарушает ли пост курение?

– Нарушается ли пост, если про-
глотить скопившуюся слюну?

– Нарушается ли пост при ле-
чении горла? 

– Нарушается ли пост, если вы-
звать рвоту в лечебных целях?

– Нарушается ли пост в резуль-
тате обследования внутрен-
них органов, например, из-за 
фиброгастродуаденоскопии?

– Нарушает ли пост непроизволь-
ное попадание в полости челове-
ка пыли, дыма, насекомых?

– Можно ли пробовать еду 
на вкус?

– Нарушается ли пост при 
рвоте?

– Нарушает ли пост женщи-
ны осмотр гинеколога? 

– Можно ли плавать во вре-
мя поста?

– Нарушается ли пост, если 
проглотить мокроту?

– Нарушает ли пост отрыжка?

– Нарушается ли пост, если 
делать внутримышечные или 
внутривенные инъекции, а 
также капельницы, чтобы не 
чувствовать голода?

– Нарушается ли пост, если во 
время желательного полоска-
ния рта и промывания носа за-
глотнуть воды?

– Можно ли использовать кис-
лород для лечения легких?

– Можно ли использовать бла-
говония во время поста?

– Нарушает ли пост сдача кро-
ви из пальца и вены, а также 
кровопускание? 

1) Осознанный прием пищи и питья.
2) Проникновение чего-либо через естественные отверстия.
3) Намеренная рвота.
4) Преднамеренный половой акт.
5) Преднамеренное семяизвержение.
6) Месячные и послеродовые выделения.
7) Одержимость (безумие, помешательство).
8) Впадание в неверие во время поста, пусть Всевышний убе-

режёт нас от этого.

– Пост это не нарушает, но нежелательно наносить на 
кожу крема и масла с сильным ароматом.

– Закапывание глаз не нарушает пост, даже если вкус 
лекарства ощущается во рту.

– Можно – пока солнце не войдет в зенит, после – не-
желательно. Нежелательно использовать смоченный си-
вак, так как если влага с него попадет в полость рта, пост 
нарушится.

– Нет. Пост может нарушить проглоченные кровь и ле-
карства.

– Можно, но нежелательно, так как большинство паст со-
держит ароматизаторы; надо стараться, чтобы ничего не про-
никло дальше середины гортани (т.е. место произношения 
арабской буквы  ), так как тогда пост нарушится.

– Если хотя бы часть ее проникнет в пищевод – на-
рушает, если полностью рассосется в ротовой полости 
– нет.

– Да, так как вместе с дымом в лёгкие проникает и никотин.

– Нет, если проглотить слюну, чистую от остатков пищи 
и крови.

– Если лекарство не перейдет ниже его середины (т.е. ме-
сто произношения арабской буквы    ), то не нарушается.

– Пост нарушается, но греха в этом нет, если нельзя от-
ложить лечение.

– Нет, однако, если он вызовет рвоту, чтобы извлечь на-
секомое, тогда пост нарушится.

– Можно, но нежелательно, так как если при этом что-
нибудь проглотить, то пост нарушится.

– Намеренно вызванная рвота нарушает пост. Но если 
рвота произошла непреднамеренно, и из вышедших 
рвотных масс человек ничего не проглотил, пост не на-
рушается, но человек обязан очистить рот до соверше-
ния намаза.

– Если осмотр включает в себя проникновение чего-либо в 
естественные отверстия, то пост нарушается

– Если постящийся точно знает, что при плавании 
вода проникает ему в нос и уши, то ему запрещено (ха-
рам) плавать. Если он не уверен в этом, то ему нежела-
тельно плавать. Но в любом случае, если вода проникнет 
внутрь, пост нарушается.

– Сознательное сглатывание мокроты нарушает пост. 
Если же постящийся, не сумев избавиться, поневоле про-
глотил ее, пост не нарушается.

– Не нарушает, но если вместе с воздухом в ротовую по-
лость выйдет содержимое пищевода, и намеренно прогло-
тить его, пост нарушается.

– Не нарушается, но делать это крайне нежелательно.

– Если постящийся, проявляя крайнее усердие при по-
лоскании рта водой, неумышленно проглотил ее, то пост 
нарушается. Что касается полоскания носа, то при подоб-
ном усердии, если вода поднимется выше носовой кости, 
пост тоже нарушается.

– Можно, так как кислород не имеет ни цвета, ни вкуса, 
ни запаха, но если принимаются еще и лекарства, то пост 
нарушается.

– Можно, но нежелательно. Также нежелательно их 
вдыхать, но пост это не нарушает.

– Не нарушает, но делать это нежелательно.

– Если человек, сделав ночью намерение поститься, 
потерял сознание, его пост считается действительным, 
если он придет в себя хотя бы на миг с рассвета до пол-
ного захода солнца. Если же не придет в себя, то пост 
недействителен. Также, если, не сделав намерения, по-
терял сознание ночью и пришел в себя днем, пост тоже 
недействителен, так как, по шафиитскому мазхабу, наме-
рение должно быть сделано ночью.

Дорогие читатели!
Перед вами – подборка ответов на вопросы о том, как правильно действовать во время поста священно-
го месяца Рамадан. Уверены, это будет полезно для всех нас, так как поможет следовать канонам Шариата. 

– Обследования внутренних органов при помощи аппа-
ратов, проникающих в полости постящегося, пост нарушают.

ح

ح



Мы продолжаем наши уроки по основам 
Ислама. В данной статье поговорим об обя-
зательном для мусульман посте в священ-
ный месяц Рамадан.
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Однажды я собралась в другой 
город и, сидя в маршрутке, жда-
ла, когда она заполнится. Остава-
лось всего одно незанятое место, 
а долгожданный пассажир никак 
не появлялся. 

Время тянулось бесконечно долго, 
люди нервничали, все спешили по сво-
им делам. Наконец коллективно опла-
тили проезд пустого сидения и трону-
лись в путь. Ехать предстояло несколько 
часов, и за это время каждый нашел за-
нятие по душе. Кто спал, кто уткнулся в 
телефон, кто углубился в свои мысли. Я 
тоже думала о том о сем и потихоньку 
остановилась на одном: как хорошо, что 
все мы (или все люди) куда-то спешим, 
как здорово, что у каждого свои дела и 
заботы, свои обязанности. Как велика 
милость Всевышнего, который наделил 
человека потребностью в деятельности, 
в труде, потому как бездействие убива-
ет, и безделье – начало всех пороков. 
Любая пустота требует наполнения, 
особенно время. И если мы не запол-
няем свободное время хоть чем-нибудь, 
приносящим пользу, то шайтан напол-
нит его бесконечным списком грехов и 
пороков. 

Отсутствие обязанностей, труда, как 
червь, подтачивает наше здоровье, под-
рывает нервы, кромсает нашу жизнь, 
крадет наше бесценное безвозвратное 
время. Хорошо, что многие из нас обяза-
ны трудом и потом зарабатывать на хлеб 
насущный, обеспечивать родителей, 
жену и детей. Прекрасно, что мы устаем 
и порой недосыпаем. Здорово, что, про-
сыпаясь по утрам, хотим мы того или 
нет, но обязаны пойти на работу. Мой 
далеко не молодой преподаватель ча-
сто говорил, что он в свои преклонные 
годы добровольно и с удовольствием 
идет на работу, хотя, имея обеспечен-
ных детей и получая хорошую пенсию, 

мог себе позволить безбедную старость. 
Преподаватель мой аргументировал 
свое рвение к труду тем, что без работы 
он лишь дряхлел бы, сонно перелисты-
вая книгу и попивая чай в домашнем 
халате. А так он встает ни свет ни заря, 
приводит в порядок лицо, гладит одеж-
ду, переодевается, спешит к любимым 
студентам, занимается любимым делом 

и вообще чувствует себя бодрячком. 
В древние времена людей наказыва-

ли бездействием. Их сажали в тесный 
ящик и надолго замуровывали в этом 
вынужденном гробу. И если несчастные 
выдерживали столь жестокую муку, 
только тогда они имели право вообще 
двигаться. А движение – это жизнь.

Если нечем заняться, придумайте 
себе обязанности, ставьте разные цели, 
добивайтесь их. Не позволяйте лени, 
неуверенности, робости или комплек-
сам лишать вас полноценной, насыщен-
ной событиями жизни. Если не надо на 
работу, все равно вставайте спозаранку, 
например, потратьте часок на пробеж-
ку, наведите чистоту в квартире. Поря-
док в доме – это и порядок в голове, а 
значит, и в жизни. Немного гимнасти-

ки, спорта каждый день – это бесценная 
подпитка нашего здоровья и гарантия 
хорошего самочувствия. Хотя бы сотня 
страниц вдумчиво прочитанной пра-
вильной книги каждый день – это ма-
ленькие дозы просветления, мудрости 
и ума. Любая деятельность, направлен-
ная на благие цели и конструктивные 
перспективы, – это безоговорочный 

залог успеха и продвижения. Дорогу 
осилит идущий. А остановившийся уже 
остался позади.

Великий Гете сказал:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

Предлагаю вызвать на дуэль все сла-
бости и недостатки собственного харак-
тера, искоренять в себе лень, глупость, 
отсутствие самокритики. Надо жить 
полной жизнью. А она возможна лишь 
в случае обуздания своих страстей и па-
губных желаний, в том числе и лени.

До цели доходит не тот, кто умеет хо-
дить, а тот, кто идет.

РАББИЯТ МАГОМЕДХАНОВА

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонта-
ли: 1. «Да смило-
стивится над ним 
(ней) Аллах ». 6. 
Самый страшный 
в Исламе грех. 7. 
Утренние часы, 
когда совершает-
ся необязательный 
утренний намаз. 9. 
Девятый месяц му-
сульманского лун-
ного календаря. 12. 
Египет. 14. Одно 
из прекраснейших 
имен Всевышнего – 
«Богатый, не нужда-
ющийся ни в ком». 

Проверь себя!

Труд спасает от лени Урок 3. Пост

Ответы 
на кроссворд 

9 номера
По горизонтали: 
1. Иснад. 3. Муаз-
зин. 7. Тахир. 8. 
Аййуб. 10. Мул-
ла. 11. Харун. 14. 
Минбар. 15. Ме-
дина. 16. Ар-Рауф. 
17. Кибла. 

По вертикали: 1. 
Истигфар. 2. На-
шид. 3. Масх. 4. 
Ар-Рахман. 5. Над-
жаса. 6. Маджлис. 
7. Тасбих. 9. Йа-
кын. 12. Кааба. 13. 
Умма.

ОСНОВЫ ИСЛАМА ОБЩЕСТВО

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Мо-
литвенные формы-закли-
нания. 2. Жертвоприноше-
ние по случаю рождения 
ребенка. 3.  «Учитель». 4. 
Вид могилы при твердой 
почве. 5. 60-я часть Кора-
на. 8. Мусульманская одеж-
да женщины. 9. Женское 
арабское имя – «мудрая», 
«зрелая». 10. Имущество, 
которое муж выделяет 
жене при заключении рав-
ноправного брака. 11. 
«Пророк». 12. Мусульман-
ский ученый, имеющий 
право давать фетвы. 13. 
Земной поклон Аллаху . 
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Соблюдение поста 
в месяце Рамадан было 
предписано в месяце 
Шаабан во 2-м году по 
хиджре. Само же явле-
ние поста имело место и 
до Ислама, он был пред-
писан Всевышним в дру-
гой форме и предыду-
щим народам.

Учёные единоглас-
но сошлись на том, что 
пост в месяц Рамадан 
обязателен для совер-
шеннолетних и ум-
ственно полноценных 
мусульман. 

Что же касается того, 
кто вообще не в силах 
соблюдать пост, или 
того, кому соблюдение 
поста нанесёт неис-
правимый вред из-за 
старости или болезни, 
от которой нет надежды 
на выздоровление, – то 
пост не возлагается на 
такого человека. 

Тем не менее, на 
такого человека возла-
гается выплата одного 
мудда (мера веса, равная 
600 граммам того, что 
чаще всего используется 
в пищу, например, пше-
ницы) за каждый пропу-
щенный день, если он в 
состоянии выплатить.

У поста пять обяза-
тельных условий: 1) на-
мерение; 2) воздержа-
ние от питья; 3) от еды; 

4) от половой близости; 
5) от вызывания рвоты. 
Пост не считается дей-
ствительным без наме-
рения. 

Намерение необхо-
димо совершать серд-
цем, при этом не яв-
ляется обязательным 
произнесение его язы-
ком, и в этом у учёных 
нет разногласий. Наме-
рение обязательно со-
вершать для каждого дня 
поста, совершается оно 
ночью, начиная с вечер-
него азана и до утрен-
него. Если человек воз-
намерится совершить 
намерение на месяц, то 
действительным будет 
лишь первый пост. При 
намерении необходимо 
определить обязатель-
ность поста. Также обя-
зательно совершить его 
ночью, как об этом было 
сказано. Приём пищи, 
питьё, сон и половая 
близость не нарушают 
намерение, если это 
было до утреннего азана. 

Самое полноценное 
намерение таково: «Я 
намереваюсь соблю-
дать обязательный пост 
завтра, своевременно, 
за месяц Рамадан это-
го года ради Аллаха ». 
Необходимо знать, что 
надо быть твёрдым в на-
мерении.
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