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РОБЕРТ КУРБАНОВ

Представители газеты «Ас-
салам», преодолев тысячи кило-
метров и все часовые пояса, раз-
делившие Россию, высадились 
утром 12 мая в небольшом аэро-
порту Южно-Сахалинска.

Делегация, в состав которой 
вошли заместитель главного ре-
дактора газеты «Ас-салам» Мухам-
мад Мукошдибиров, корреспон-

дент Роберт Курбанов и помощник 
Муфтия РД Мухаммад Мухаммадов 
в течение последующих 24 часов 
встретилась с председателем ДУМ 
Сахалинской области Джамаль-
хазратом Гарифуллиным, приняла 
участие в пятничной молитве в 
центральной мечети города, про-
вела встречу с представителями 
местных национальных диаспор. 
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На всю Сахалинскую область ра-
ботают только три молельных дома, 
самый большой из которых в столице 
– Южно-Сахалинске (на 500 человек) – 
и два поменьше – в городах Корсаков 
и Холмск (на 100 и 50 человек соответ-
ственно). 

«Если брать статистику, то пример-
но 800 человек ходят на пятничную 
молитву по всему Сахалину. В празд-
ничные дни приходят более 5000 че-
ловек. В последний раз, по нашим све-
дениям, было около 10000 человек», 
– рассказывает Джамаль-хазрат. 

По словам муфтия, особых проблем 
с отмечанием мусульманских праздни-
ков на острове нет. С местной админи-
страцией налажены рабочие, довери-
тельные отношения, хотя совсем без 
трудностей, конечно, не бывает. 

Там, где встаёт солнце

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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Потомок Пророка : «Мусульмане в России 
обладают полной свободой вероисповедания»
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Корреспонден-
там газеты «Ас-
салам», прибыв-
шим в столицу 
российского Даль-
него Востока для 
участия в форуме, 
п о с ч ас тл и в и л о с ь 
взять у него ин-
тервью, с которым 
теперь могут озна-
комиться все чита-

тели нашей газеты. 
Богослов рассказал 
о главных пробле-
мах мусульманской 
уммы, последстви-
ях американского 
вторжения в Ирак 
и состоянии ислам-
ской общины Рос-
сии.

В середине мая в Хабаровск для уча-
стия в исламском форуме, организован-
ном дальневосточным муфтиятом (под-
робнее о форуме читайте в статье «Там, 
где встаёт солнце»), прибыл профессор 
Амманского международного исламско-
го университета, потомок Пророка Му-
хаммада  в 41-м поколении Абдурраз-
зак Абдуррахман Ассаади.

   

СТР. 4   ,   

Сахалинская область состо-
ит из 59 островов (остров Саха-
лин с прилегающими острова-
ми Монерон и Тюлений и 56 
островов Курильской гряды). 
Население региона составляет 
493,3 тыс. человек. В южной 
части острова Сахалин, наи-
более благоприятной для про-
живания, сконцентрировано 
около 65% населения области. 
Областной центр – город Юж-
но-Сахалинск (197 тыс. чело-
век). Кроме столицы наиболее 
крупные по численности насе-
ления города – Корсаков (33,1 
тыс. человек), Холмск (29,6 
тыс. человек), Оха (21,8 тыс. 
человек). Разница во времени 
между Южно-Сахалинском и 
Москвой составляет 8 часов.  
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В Эмиратах 
нет инвалидов…

Отныне в Объединённых Арабских Эми-
ратах больше не будет инвалидов. Люди, 
которых так раньше называли, конечно, 
никуда не денутся. Но называть их теперь 
повсеместно будут иначе, а именно – «му-
жественные люди». Такое решение принял 
эмир Дубая и вице-президент ОАЭ шейх Му-
хаммед бен Рашид аль-Мактум. 

Во всех государственных учреждениях, 
публичных местах, предприятиях торговли 
и отдыха вывески и знаки с названием «ин-
валиды» будут заменены на «мужественные 
люди».

А во всех государственных учреждениях 
ОАЭ, контактирующих с людьми, появится 
должность «ответственный за взаимодей-
ствие с мужественными людьми».

Пожилая марокканка 
заучивает Коран 
по древней технологии 

Марокканский журналист, диктор теле-
канала «Аль-Джазира» Абдель Самад Насер 
опубликовал на своей страничке в «Твитте-
ре» видео пожилой жительницы Марокко, 
которая использует удивительную методику 
заучивания Корана. 

В процессе чтения Священной книги 
женщина задаёт определённый ритм, ак-
компанируя себе деревянным предметом 
продолговатой цилиндрической формы. В 
некоторых районах арабского Магриба та-
кая техника известна ещё с древних времён 
и является весьма эффективной.

Мировые цены на нефть 
падают 

В ходе электронных торгов на Лон-
донской и Нью-Йоркской биржах миро-
вые цены на нефть снижаются. Об этом 
свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на лёгкую нефть 
марки WTI на Нью-Йоркской товарной 
бирже (NYMEX) упали на 0,55 %, до $48,58 
за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures 
фьючерсы на нефть марки Brent с постав-
кой в июле уменьшились на 0,48 %, до 
$51,57 за баррель.

Младенца похоронили 
заживо по ошибке 

В китайском городе Цзянцзинь собака 
спасла похороненного заживо ребёнка, со-
общает Sun.

Владелец пса рассказал, что его насто-
рожило, когда он увидел, как его питомец 
изо всех сил роет землю лапами. Подойдя 
к выкопанной яме, он обнаружил в земле 
плачущего младенца, замотанного в белую 
ткань.

Спасённому ребёнку оказалось около 
месяца от роду. Младенца госпитализиро-
вали с низкой температурой и медленным 
сердцебиением. Сейчас он находится под 
наблюдением врачей и идёт на поправку.

Полиция разыскивает родных ребёнка. 
По предварительной версии, младенца по-
хоронили заживо по ошибке, так как роди-
тели решили, что он скончался.

Сажать журналистов 
за утечку информации 

В феврале президент США Дональд 
Трамп в ходе встречи с Джеймсом Коми, 
возглавлявшим на тот момент ФБР, пред-
ложил рассмотреть возможность сажать 
журналистов в тюрьму за публикацию се-
кретных данных. Об этом пишет The New 
York Times.

Как рассказал газете один из коллег 
Коми, Трамп провёл встречу с ведущими 
чиновниками в сфере нацбезопасности. По 
завершении встречи президент отпустил 
всех, кроме Коми. В разговоре с ним он рез-
ко осудил утечки секретной информации в 
СМИ.

В связи с этим он предложил главе ФБР 
рассмотреть возможность сажать журнали-
стов в тюрьму за обнародование таких дан-
ных.

После этого, как пишет газета, он попро-
сил Коми прекратить расследование в отно-
шении экс-советника по нацбезопасности 
Майкла Флинна. Тем не менее, Белый дом 
опроверг это заявление.

В МИРЕ

Мечеть времён халифа Умара Школа-трансформер 

В Азербайджане состоялось открытие 
IV Игр исламской солидарности

В Турции построили 
город для сирийских 
сирот 

Facebook заблокировал исламофобский контент

У палестинцев будет своя валюта 

Индусы утопили 
идолов, приняв Ислам

В Республике Азербайджан состоя-
лась торжественная церемония откры-
тия IV Игр исламской солидарности. 
Проходила она на бакинском Олимпий-
ском стадионе. Торжественное меропри-
ятие посетил заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев.

В Играх приняло участие рекордное 
количество стран и спортсменов – свы-
ше 3000 атлетов из 54 
стран мира.

Отрадно отметить, 
что Ахмад Кахаев был 
приглашён и на офици-
альный приём, устроен-
ный президентом Азер-
байджана Ильхамом 
Алиевым, в честь пред-
ставителей исламских 
государств, находящих-
ся в г. Баку. Встреча про-
ходила в резиденции 
председателя Управле-
ния мусульман Кавказа 
шейх-уль-Ислама Аллах-
шукюра Паша-заде.

На приёме была выражена уверен-
ность, что IV Игры исламской солидар-
ности сыграют важную роль в дальней-
шем укреплении единства исламского 
мира.

В завершение встречи Ахмад Кахаев 
от имени Муфтия РД шейха Ахмада Абду-
лаева вручил председателю УМК Аллах-
шукюру Паша-заде памятные подарки.

В индийском штате Уттар-Прадеш несколь-
ко десятков индуистов низшей касты решили 
принять Ислам при весьма необычных обсто-
ятельствах.

«Цирюльники отказались стричь и брить 
нас под давлением членов высшей касты. 
Наши бороды отросли, и мы стали похожими 
на мусульман. Именно тогда мы и решили: 
раз нас не бреют, то мы примем Ислам», – рас-
сказал один из новообращенных, поясняет 
индийская пресса.

Группа из 50 бывших далитов («неприкаса-
емых», низшей касты в Индии) из города Му-
радабад, приняв Ислам, вынесла всех идолов 
из своих жилищ и утопила их в реке, чтобы 
ознаменовать начало новой жизни в религии, 
проповедующей единобожие.

Узнав о решении местных жителей при-
нять Ислам, представители индуистских орга-
низаций приехали к ним и попытались вести 
переговоры, но бывшие далиты были непре-
клонны – теперь касты им, новообращённым 
мусульманам, совершенно безразличны.

Оператор социальной сети Facebook 
заблокировал несколько страниц, при-
надлежавших не в меру активным 
«бывшим мусульманам» – лицам, добро-
вольно отказавшимся от исламского ве-
роисповедания и начавшим в дальней-
шем распространять дезинформацию о 
мусульманах и их убеждениях.

Социальная сеть сочла, что одно дело 
– по собственному усмотрению выби-
рать вероисповедание и менять его, и 
совсем другое – пропагандировать нена-
вистнические взгляды по отношению к 
одной из мировых конфессий.

Сами воинствующие атеисты, сеющие 
исламофобию в соцсетях, возмущены та-

ким решением Facebook, со-
общает The Daily Mail. Груп-
па отступивших от Ислама 
граждан Австралии высту-
пила с «осуждением» блоки-
ровки страниц и потребова-
ла вернуть исламофобский 
контент в сеть.

В частности, была за-
блокирована страница Ex-
Muslims of North America, 
а также несколько базиру-
ющихся в арабских стра-
нах страниц атеистиче-
ской тематики.

Палестинская автономия собирает-
ся в скором времени обзавестись соб-
ственной национальной валютой. Такое 
заявление сделал глава Палестинской 
службы регулирования денежного об-
ращения и валютного контроля Аззам 
Шавва.

С учётом препятствий на пути соз-
дания признанной международным со-
обществом национальной валюты этот 
процесс будет разбит на два этапа. Внача-
ле планируется ввести её упрощённый, 
но вместе с тем и более современный 
вариант – дигитальную (электронную) 
валюту «в стиле биткоинов». Это позво-
лило бы обходить блокировку электрон-
ных расчётов с Палестиной со стороны 
подконтрольных сионистам платёжных 
систем вроде PayPal. И уже на втором 
этапе можно было бы ввести в оборот 
«классические» бумажные деньги.

Напомним, что отвоёванная часть 
оккупированной Палестины – Пале-
стинская автономия – до сих пор остаёт-
ся государством, чьё признание в мире 
блокируется сионистами. Сейчас на её 
территории в обиходе находятся долла-
ры, евро, шекели и другие валюты. Од-
нако для удобства и упорядоченности в 
ряде сфер денежного оборота палестин-
цам нужна и своя валюта.

Для сирийских сирот в Турции построен 
целый специальный город, возведённый в при-
граничной турецкой провинции Хатай, в райо-
не Рейханлы.

Он рассчитан на 1000 детей. Городок состо-
ит из 55 вилл, каждая из которых примет по 18 
детей, собранных по возрасту и полу. С ними 
будут жить и заниматься 330 специально подго-
товленных детских работников.

В городе предусмотрены все условия для 
жизни и развития маленьких сирийских сирот.

Объект возведён на средства турецкого Ми-
нистерства по вопросам семьи и социальной 
политики, Гуманитарного фонда катарского 
шейха Абдуллы бин Тани, турецкой Благотвори-
тельной организации IHH, а также неправитель-
ственных организаций Малайзии, Индонезии, 
ЮАР, Польши и Великобритании.

Его строительство обошлось в 22 миллиона 
долларов США.

В провинции Аль-Джуф, 
что на северо-западе Сау-
довской Аравии, сохрани-
лась мечеть, построенная 
во время правления хали-
фа Умара ибн аль-Хаттаба 

.
Древняя мечеть VII века 

сохранила первозданную 
архитектуру, которая была 
характерна для времени 
становления Ислама на 
Аравийском полуостро-
ве. Её сохранившаяся по-
стройка походит на архи-

тектуру мечети Пророка  
в Медине.

Сообщается, что мечеть 
в Аль-Джуфе была постро-
ена в XVI году по хиджре, 
когда Иерусалим вошёл в 
состав халифата, а Умар ибн 
аль-Хаттаб  прибыл из Ме-
дины в Иерусалим для полу-
чения ключей от города.

Длина мечети составля-
ет 33 метра, ширина – 18. 
Высота минарета, который 
состоит из четырёх этажей, 
составляет 13 метров.

Первая школа-трансформер 
появится в Москве до конца 2017 
года, в районе Южное Бутово. Как 
сообщается на сайте мэра и пра-
вительства Москвы, здание, рас-
считанное на триста мест, можно 
переоборудовать под начальную 
школу или детский сад.

Руководитель департамента 
градостроительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин отметил, что 
этот проект можно преобразовать 
без масштабных затрат. Левкин по-
яснил, что, поскольку для школ и 
детских садов действуют различ-

ные санитарные нормы, в здание 
школы-трансформера архитекто-
ры заложили максимальные па-
раметры. Так, например, высота 
спортзала в школе – шесть метров, 
а в саду – три. Поэтому в процессе 
проектирования были взяты мак-
симальные значения, чтобы при 
трансформации не потребовалось 
вносить существенные изменения 
в конструкцию школы.

Разработанный проект уже 
прошёл экспертизу, и в ближай-
шее время на конкурсе будет вы-
бран подрядчик.
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Рамадан в Дубае встретят 
конкурсом чтецов Корана 

В 21-й раз в Дубае в священный месяц 
Рамадан пройдёт Международный конкурс 
чтецов Корана Dubai International Holy 
Quran Award. Для участия в конкурсе съе-
дутся чтецы Корана со всего мира. Рассчи-
тывается, что число участников будет по-
рядка сотни человек.

Как сообщил советник правителя Дубая 
по культурным и гуманитарным вопросам 
Ибрагим Мухаммад Абу Мельха, конкурс 
будет проходить с 1-го по 20-е число месяца 
Рамадан.

Победитель конкурса получит 250 ты-
сяч дирхамов (порядка 68 тысяч долларов). 
Обладатель второго места получит 200 ты-
сяч дирхамов, третьего – 150 тысяч.

Особый приз будет вручён чтецу Корана 
с самым красивым изложением. Оценивать 
мастерство конкурсантов будет междуна-
родное жюри, состоящее из авторитетней-
ших экспертов из Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Йемена, Бахрейна, Египта и Сирии.

Японцы откроют в метро 
комнату для намаза 

В столице Японии Токио на одной из 
станций метро будет открыта комната для 
намаза. Такое решение было принято фир-
мой East Japan Railway Company.

Представители фирмы объяснили своё 
решение тем, что Японию с каждым годом 
всё больше посещают мусульманские тури-
сты, в особенности из стран Юго-Восточной 
Азии.

Генеральный директор фирмы JR East 
Тетсуро Томита сообщил, что комната от-
кроется 5 июня. Мусульмане могут исполь-
зовать её с 8:30 до 19:00, а в выходные дни 
она будет открыта до 17:00.

Комната для намаза представляет собой 
некий прототип мечети, ужатый до 8 ква-
дратных метров. Предусмотрена также ком-
ната для совершения омовения.

В. Путин: «Исламский 
мир может рассчитывать 
на Россию»

Страны исламского мира могут в пол-
ной мере рассчитывать на поддержку Рос-
сии в борьбе с терроризмом и мирное уре-
гулирование региональных кризисов. Об 
этом заявил Президент России Владимир 
Путин в обращении к участникам меро-
приятий группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир» в Грозном.

«Хотел бы подчеркнуть, что исламский 
мир может в полной мере рассчитывать 
на поддержку и содействие со стороны 
России. Готовы наращивать сотрудниче-
ство с нашими партнёрами в противо-
стоянии силам террора, а также в поиске 
путей мирного урегулирования регио-
нальных кризисов», – говорится в привет-
ственной телеграмме, опубликованной 
на сайте Кремля.

Российская чиновница – 
за халяльный Интернет

Руководитель Агентства инвестицион-
ного развития Татарстана Талия Минулли-
на выступила за развитие халяльного Ин-
тернета в Татарстане.

«По нормам Шариата и согласно Корану 
есть определённые стандарты поведения 
людей: нормы морали, нравственности и 
т. д. Когда мы работаем за компьютером, 
пользуемся телефонами, интернет-ресурса-
ми, социальными сетями, контент никто 
не фильтрует. То есть всё, что там есть, вы 
можете в свободном доступе наблюдать», 
– сказала Минуллина на брифинге, посвя-
щённом KazanSummit-2017.

Она уточнила, что халяль-IT представля-
ет собой программное обеспечение, кото-
рое позволяет фильтровать содержательное 
наполнение интернет-ресурсов.

«То, что во многих странах делается для 
детей, в исламских странах внедряются вот 
эти халяль-IT-стандарты для фильтрации 
контента для всего населения», – уточнила 
руководитель Агентства.

В качестве примера она привела ОАЭ, 
где содержание интернет-ресуров фильтру-
ется на государственном уровне, поэтому 
увидеть там «нехаляльный» контент невоз-
можно.

В РОССИИ

1128-я годовщина принятия Ислама
Волжской Булгарией

Муфтий Татарстана 
стал обладателем
коричневого пояса

Всероссийский конкурс молодых алимов 
и хафизов 

В Сочи открылся 
новый Исламский 
культурный центр

20 мая в древнем Болгаре отпраздно-
вали очередную годовщину принятия в 
922 году Ислама Волжской Булгарией. По 
такому случаю в Спасский район приеха-
ли светские и духовные лидеры братских 
республик. В рамках празднований пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов 
и духовные лидеры ведущих духовных 
управлений мусульман РФ приняли уча-
стие в презентации первых построенных 

зданий Болгарской исламской академии 
– нового мусульманского духовно-просве-
тительского центра страны.

На фото слева направо: заместитель 
Муфтия РД Ахмад Кахаев, государствен-
ный советник Татарстана Минтимер 
Шаймиев, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин, Муфтий Татарстана Ка-
миль-хазрат Самигуллин.

19 мая в г. Хасавюрт 
прошёл маджлис, посвя-
щённый награждению 
победителей и призёров 
Всероссийского конкурса 
молодых алимов и хафи-
зов памяти Саидбега Да-
итова.

В благодатном меро-
приятии приняли уча-
стие заместители Муфтия 
РД Идрис Асадулаев, Му-
хаммад Мангуев и Магди 
Мутаилов, доктор шари-
атских наук Мустафа Диб 
аль-Буга, известные учё-
ные-богословы республи-
ки, а также гости из соседних регионов.

В своём выступлении заместитель 
Муфтия Дагестана Идрис Асадулаев в 
первую очередь передал участникам 
конкурса и всем собравшимся искрен-
ние слова приветствия от Муфтия ре-
спублики шейха Ахмада Абдулаева.

По завершении выступлений богосло-
вов состоялась торжественная церемония 
награждения финалистов Всероссийского 
конкурса молодых алимов и хафизов по 
следующим номинациям:

Намаз:
1-е место – Магомед Мухумаев (медре-

се в с. Ассаб Шамильского района);
2-е место – Магомедэмин Эльмурзаев 

(медресе им. имама ан-Навави в с. Губден);
3-е место – Магомед Салихов (медресе 

в с. Муни Ботлихского района).

Хифз:
1-е место – Муса Гайтиев (школа ха-

физов в г. Гудермесе Чеченской Респу-
блики);

2-е место – Салман Давудов (медресе в 
с. Уллуая Левашинского района);

3-е место – Абдуллагаджи Ильясов (ме-
дресе в с. Губден).

Науки:
1-е место – Магомед Абдулмаджидов 

(медресе им. Абуль Хасана аль-Ашари в г. 
Хасавюрте);

2-е место – Магомед Гасанов (медресе 
им. Саидбега Даитова в г. Хасавюрте);

3-е место – Ахмед Исламов (медресе 
им. Абуль Хасана аль-Ашари в г. Хаса-
вюрте).

Призёрам и победителям данного кон-
курса были вручены ценные подарки.

Накануне в самом крупном курортном 
городе России открылся Исламский куль-
турный центр. В церемонии открытия 
принял участие заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев, а также муфтии и религиоз-
ные деятели Северного Кавказа и г. Сочи. 

Кахаев поздравил всех с открытием ак-

туального на сегодня Исламского центра и 
рассказал о важности приобщения к цен-
ностям Ислама и духовно-нравственным 
основам посредством культурно-истори-
ческих памятников и образовательных 
учреждений. «Воздаю хвалу Всевышнему 
Аллаху за то, что такое грандиозное и ра-
достное событие, как открытие мечети, 
собрало нас сегодня на этом месте. Дай 
Аллах , чтобы в дальнейшем это же ме-
сто объединяло нас, сплачивало много-
национальный братский народ России. В 
хадисе Пророка  сказано (смысл): Кто 
построит мечеть, тому Аллах  построит 
дом в Раю », – отметил заместитель Муф-
тия Дагестана, сообщается на официаль-
ном сайте Муфтията РД.

Новое трёхэтажное здание Исламского 
культурного центра несколько лет строи-
лось на средства верующих. Помимо двух 
молельных залов для мужчин и одного для 
женщин, в центре будут функционировать 
классы для обучения основам Ислама.

Церемония вручения пояса состоялась 
14 мая, во время открытия I Всероссийско-
го турнира по джиу-джитсу на Кубок им. 
Шигабуддина Марджани.

В своём выступлении Камиль-хазрат 
Самигуллин призвал верующих прилагать 
максимум усилий к победе и не сомневать-
ся в помощи Всевышнего. 

По его словам, чтобы побеждать в 
джиу-джитсу, нужны не только физические 
упражнения, но и хорошая моральная под-
готовка, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Здесь высшей ценностью являются 
человеческие качества. Так же и в Исламе: 
наша религия требует, чтобы мы работали 
над собой, были сильны духом и телом. 
Борьба – это сунна Пророка . Он сказал: 
«Сильный мусульманин ценнее и более 
любим Аллахом , чем слабый». Поэтому 
в каждом мусульманине должны присут-
ствовать сила веры, сила знаний и сила 
физическая», – сказал Самигуллин, обра-
щаясь к спортсменам. 

Отметим, что Муфтий Татарстана имеет 
ряд различных наград. 

Мода на хиджаб пришла на смену рваным 
джинсам! 

Депутат Государственной Думы Фатих 
Сибгатуллин словесно обыграл факт непри-
ятия хиджаба со стороны определённых 
кругов российского общества в своём высту-
плении во время презентации новой кол-
лекции одежды известного татарстанского 
дизайнера Лейсан Хадиевой, прошедшей 15 
мая в концертном зале Казанской филармо-
нии имени Г. Тукая. Об этом сообщает тата-
роязычная версия портала «Татар-информ».

«Мы в детстве, если штаны рвались, 
плакали. Сегодня девушки сами надева-
ют рваные штаны, которые стоят дороже! 
Раньше женщины стеснялись вообще 
штаны надевать, а сегодня носят уже рва-
ные. Кое-кто обвиняет наших татарских 
девушек и женщин в том, что они, дескать, 
«завернулись в хиджаб», а вот тех, кто на-
девает рваные штаны, никто ни в чём не 

обвиняет. Если хиджаб входит в моду, в 
этом нет никакой вины и никакого стыда», 
– заявил Сибгатуллин.

Сама Лейсан Хадиева известна своей 
коллекцией мусульманской одежды, удосто-
енной международной премии.

Сейчас, по словам дизайнера, её больше 
интересуют татарские национальные моти-
вы в одежде.

Ранее, 25 ноября 2016 года, Госсовет Та-
тарстана принял постановление, в котором 
предлагается определить День националь-
ного костюма. Национально ориентирован-
ная общественность республики считает, 
что представители власти должны носить 
одежду с «местным колоритом». Такие меры, 
по её убеждению, будут способствовать со-
хранению татарской национальной иден-
тичности.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА
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– Уважаемый доктор, вы побывали 
во многих странах мира, жили в ряде 
мусульманских стран. Каким вы нахо-
дите современное состояние мусуль-
манской общины? В каком состоянии 
находится исламская умма? 

– Все мусульмане едины в своём вероу-
беждении, верят в Аллаха , Его ангелов, 
пророков, книги, предопределение, Суд-
ный день. Единственное, я обратил внима-
ние, что в разных странах люди по-разному 
имеют возможность придерживаться пред-
писаний Всевышнего. 

В некоторых странах мусульмане об-
ладают полной свободой вероиспове-
дания, чтобы выполнять свои обряды, 
в других странах есть ограничения, на-
пример на строительство мечетей и т.д. 
Самое страшное, с чем сталкиваются му-
сульмане в неисламских странах, – это 
то, что сбивает и отклоняет с пути Исла-
ма новое подрастающее поколение. Я за-
метил, что молодёжь, которая вырастает 
в немусульманских странах, пристра-
стилась к алкоголю и прелюбодеянию. 
Кроме того, я обратил внимание, что в 
немусульманских странах девушки мо-
гут позволить себе выйти замуж за не-
мусульманина, хотя по Шариату это за-
прещено. 

– Что, по вашему мнению, является 
главной проблемой мусульман на сегод-
ня? И что нужно сделать, чтобы её пре-
одолеть?

– Самая главная проблема для мусуль-
ман – столкновение с информационным 
прессингом, который вносит смуту и со-
мнения в их веру. Они слышат много лже-
обвинений в адрес Ислама, которые каса-
ются, в частности, прав женщин и многого 
другого, и в их умах происходит переворот 
и появляются сомнения в своей вере. По-
этому эта молодёжь нуждается в правиль-
ном религиозном руководстве, в людях, ко-
торые будут вести и объяснять им все эти 
основы веры. 

– Вы много лет работали в Ираке, 
преподавали студентам, готовили свя-
щеннослужителей. Правда ли, что из-за 
американского вторжения в 2003 году 
вы вынуждены были покинуть Ирак? 

– После американского вторжения в 
2003 году в нашей стране полностью, на 
360 градусов всё перевернулось и измени-
лось. Ирак стал полем брани между разны-
ми группами за влияние. Мы видим только 
убийства, взрывы и разрушения. Для того 
чтобы всё вернулось в нормальное русло, 
страна нуждается в сильном, решительном 
руководстве, которое сможет восстановить 
порядок в нашей стране.

– С кем из других современных чле-
нов семьи Посланника Аллаха  вы под-
держиваете связь?

– Некоторые из нас, как потомки из 
рода Хасана  или Хусейна , знают и под-
держивают отношения между собой, пото-
му что это родословное древо из поколения 
в поколение передаётся и оберегается. 

– Вы уже не первый раз посещаете 
Россию, бывали в самых разных её ре-
гионах. Поделитесь своими впечатлени-
ями о нашей стране.

– Я посетил много российских городов. 
И, слава Богу, заметил, что мусульмане в 
России обладают полной свободой веро-
исповедания: они строят мечети, собира-
ются в них после намаза, чтобы изучать 
Коран, есть и медресе, и университеты. Я 
заметил, что положение российских му-
сульман очень хорошее, заметил, что мест-
ные религиозные организации мусульман 
очень плодотворно работают и сотруднича-
ют с местным светским руководством. И, 
конечно же, межконфессиональное взаи-
модействие очень хорошее. 

– Под вашим руководством вышло 
множество научных трудов, в том числе 
и по Шариату. Расскажите, над чем вы 
сейчас работаете?

– Сейчас работаю над некоторыми 
учебными пособиями, а также книгами, 

которые могут быть востребованы всеми 
мусульманами. Кроме того, сейчас хочу по-
работать над книгами на тему «Почему я 
хочу принять Ислам?» и «Почему я должен 
быть мусульманином?». 

– Вы являетесь советником ректора 
Болгарской исламской академии. Какие 
задачи стоят перед вами, что вы наме-
рены предпринять в этой сфере дея-
тельности? 

– Идея создания Болгарской ислам-
ской академии исходила от Верховного 
муфтия ЦДУМ России Талгата Таджудина. 
Он всегда настаивал на этом, потому что 
через болгар пришёл Ислам на эти земли, 
и необходимо, чтобы там был духовный 
центр. Эту идею поддержал президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, 
который обратился к Владимиру Пути-
ну, а тот, в свою очередь, тоже поддержал 
идею. И уже под руководством бывшего 
президента Татарстана Минтимера Шай-
миева построено новое здание академии. 
Я надеюсь, что академия станет местом, 
из которого будут выходить выпускники с 
праведным знанием, и они будут получать 
высшее религиозное образование в маги-
стратуре и аспирантуре.

 
– В заключение сделайте небольшое 

наставление читателям нашей газеты. 
– Как я знаю, это очень хорошая газета, у 

которой много экземпляров и которая рас-
пространяется по всей стране. От неё полу-
чают пользу не только жители страны, но 
и те, кто за её пределами. В ней много до-
стоверных сведений об Исламе. Я хотел бы 
посоветовать читателям этой газеты, чтобы 
они придерживались того, что читали, по-
скольку то, что печатается в этой газете, – 
это знания. Если эти знания не соблюдать, 
то никакой пользы от них нет. Поэтому мой 
совет, доброе наставление всем читателям, 
чтобы они выполняли то, что написано в 
этой газете. 

БЕСЕДОВАЛ 

РОБЕРТ КУРБАНОВ

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на стр.1 Справка. Абдурраззак Абдуррахман 
Ассаади — профессор кафедры арабско-
го языка и литературы факультета эти-
ки, педагогики и гуманитарных наук 
Амманского международного универси-
тета (Иордания). Выдающийся учёный, 
в прошлом проповедник и лектор в Ми-
нистерстве вакуфов и по делам религий 
Арабской Республики Ирак, являлся 
имам-хатыбом соборной мечети имени 
шейха Абдул-Кадыра Гилани и собор-
ной мечети имени имама Абу Ханифы 
в городе Багдад, преподаватель арабско-
го языка и шариатских наук факультета 
подготовки священнослужителей Ирак-
ского национального университета. В 
1993–2003 гг. Абдурраззак Ассаади был 
деканом факультета подготовки священ-
нослужителей Иракского национального 
университета, в 1998–2003 гг. работал со-
ветником Верховной канцелярии Араб-
ской Республики Ирак, с 1991 года являл-
ся руководителем «Общества исламской 
этики» в провинции Анбар и заместите-
лем руководителя «Общества исламской 
этики» в центральном офисе г. Багдад.

Абдурраззак Ассаади получил сте-
пень доктора арабской филологии в 
Исламском университете «Умм Альку-
ра» в Мекке. Он является специалистом 
мирового уровня по арабскому языку и 
шариатским наукам. Он в течение шести 
лет являлся генеральным секретарём ор-
ганизации «Всемирная народная ислам-
ская конференция».

В течение восьми лет Абдурраззак 
занимал пост советника в Министер-
стве вакуфов и по делам религий и бо-
лее пяти лет являлся членом «Общества 
Красного Креста и Полумесяца» в ирак-
ской провинции Анбар.

Имеет 52 изданных научных труда, 
является автором 20 изданных книг по 
многочисленным научным тематикам, 
а также автором сотни опубликованных 
статей в разных научных и религиоз-
ных журналах, издаваемых в исламских 
странах. 

Потомок Пророка : «Мусульмане в России 
обладают полной свободой вероисповедания»

Жизнь дана свыше
НАСТАВЛЕНИЕ

 – ,    

  -   

,    

  .   -

 -  « - »  

   . 

    – 

   .   29-  

– « » –   

     

,    ,   

    

.      

: «  -    

 ,   -

     ,    

       

  . ,    

,       

. ,   ,   

,      

  » ( - , -

).      

, ,   

   .

 ,  
  

Причины могут быть самыми разными, 
но корень у них один – это низкий уровень 
веры, следовательно, отсутствие богобояз-
ненности, чувства ответственности перед 
Всевышним. Для маловерующего жизнь, 
например после потери близкого человека, 
не имеет смысла. Многим не хватает веры 
в то, что после трудностей всегда наступает 
облегчение, что верующие в Аллаха  по-
сле временной их разлуки с родственни-
ками в земной жизни снова будут навечно 
воссоединены Всевышним в райской оби-
тели. Отчаяние – это грех, а надежда на луч-
шее – богоугодное чувство. 

Побуждать человека к самоубийству 
могут также порча или сглаз. Посланник 
Аллаха  сказал: «Воистину, сглаз побуж-
дает человека, с позволения Аллаха , под-
няться на высоту и сброситься с неё» (имам 
Ахмад). В этом случае вера необходима как 
профилактика и защита от порчи. На дан-
ную тему тоже существуют аяты Корана и 
хадисы.

И вообще, жизнь на земле – великое ис-
пытание, которое без стойкой веры не пре-
одолеть.

Всевышний говорит: «...Мы испытаем 
вас страхом, голодом, недостатком, некото-
рыми потерями имущества, жизнью близ-
ких людей и плодами. Только стабильность 
в вере спасёт вас в этих тяжёлых испытани-
ях. Обрадуй (о Мухаммад ) терпеливых» 
(сура «Аль-Бакара», аят 155). Посланник 

Аллаха  сказал: «Сколь удивительно поло-
жение верующего! Поистине, всё для него 
является благом, и никому (не дано) этого, 
кроме верующего. Если что-нибудь радует 
его – он благодарит Аллаха , и это стано-
вится для него благом; если же его постига-
ет горе – он проявляет терпение, и это тоже 
становится для него благом» (Муслим).

    

Это тот случай, когда такое высокое 
чувство, как любовь, становится грехом. 
Любовь человека к себе подобному не 
должна затмевать великую и вечную 
любовь к Тому, Кто создал её и всё су-
щее. Любовь не всегда является благом 
и основой счастливой семейной жизни. 
Она может привести человека к куфру 
(неверию) – это когда происходит обо-
жествление любимого или любимой, 
когда любовь к человеку равна любви к 
Аллаху  или, ещё хуже, когда эта лю-
бовь сильнее, чем любовь к Создателю. 
Такой человек ищет довольства возлю-
бленного, а не довольства Аллаха . Все-
вышнему отводятся только излишки по-
корности после его покорности своему 
возлюбленному. Это уже одна из форм 
ширка (многобожия). А ширк – это та-
кой грех, который Аллах  не прощает. 
Он упоминается и в Коране, и в хадисах 
как первый среди смертных грехов. Та-
кая безумная любовь может привести и 
к самоубийству. Любовь может быть воз-
вышенной только в том случае, если она 

под тенью великой любви к Создателю и 
если влюблённые помогают друг другу 
в благочестивых делах и ищут в своей 
любви довольства Аллаха .

  
   

Каждый на своём уровне обязан вос-
питывать и учить. Родитель должен видеть, 
чем живёт его сын или дочь, знать о его ув-
лечениях, чем он занимается, и немедленно 
реагировать, если ребёнок чем-то подавлен. 
Большая ответственность лежит и на духо-
венстве. Воспитывать молодёжь в соответ-
ствии с религией и прививать им самые 
лучшие человеческие качества, оберегать 
их от дурных поступков – обязанность слу-
жителей религии. Нельзя забывать и о роли 
учителя. Он тоже в немалой степени может 
повлиять на своего ученика. Воспитание 
должно идти впереди обучения и строиться 
на основе религии, она всегда будет выше, 
потому что ниспослана свыше. Независимо 
от профессионального обучения и светских 
знаний каждый мусульманин обязан изучать 
свою религию, исполнять её заповеди. Под-
чинитесь Аллаху  – и Он полюбит вас. Вы 
осознаете истинный смысл бытия, вы будете 
дорожить каждым днём земной жизни, бу-
дете пытаться успеть сделать больше добра, 
приобретёте счастье в этом и спасение в по-
тустороннем мире.

МАККА ВЕГИЕВА

Г. ГРОЗНЫЙ
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Спектакль «Бестужев-Марлин-
ский» – о реальной исторической лич-
ности, последние дни жизни которой 
связаны с Дагестаном. 

Александр Александрович Бес-
тужев оказался в наших краях не 
по своей воле, а из-за политических 
убеждений. Но именно последние 
дни в ссылке в 
Дербенте являются 
самыми яркими 
в его биографии. 
Здесь он встретил 
свою любовь и на-
писал самые силь-
ные литературные 
произведения, на-
печатанные в рос-
сийских журналах 
под псевдонимом 
Марлинский.

Факты исто-
рии: 14 декабря 
1825 года адъютант 
Бестужев вывел 
батальон Москов-
ского полка на Се-
натскую площадь 
для участия в вос-
стании, которое 
организовало тай-
ное общество, объ-
единившее многих 
российских дворян. 
После того как вос-
стание подавили, арестованного Бес-
тужева отправили в Якутск, а спустя 
время, по прошению на имя царя ди-
пломата и писателя Александра Гри-
боедова, ссылку заменили службой 
солдатом на Кавказе. 

Именно этот период жизни Бесту-
жева лёг в основу сценария для спек-
такля, поставленного режиссёром 
Республиканского русского драмати-
ческого театра им. М. Горького Скан-
дарбеком Тулпаровым. 

Спектакль поставлен по драме 
Шапи Казиева, он также включает 
отрывки из писем Александра Алек-
сандровича и эпизоды из его книги 
«Аммалат-Бек».

Первой из написанных в Дербен-
те повестей стало «Испытание», напе-
чатанное без указания имени автора 
в журнале «Сыны Отечества» в 1830 
году. Популярность принесли «Страш-
ное гадание», упомянутый выше 
«Аммалат-Бек», «Фрегат “Надежда”» и 
«Мулла-Нур». Он, как и многие вели-
кие русские писатели, подпал под оба-
яние суровой кавказской природы и, 
конечно, горцев. Эпизоды встречи с 
ними реконструированы в спектакле.

Скандарбек Тулпаров: 
– Образ декабриста Бестужева не 

очень известен в самой России, хотя 
его произведения оказали влияние 
на Пушкина и Лермонтова и многих 
других. Мы сделали попытку языком 
театра представить зрителю забытую 
личность, колоссальную по влиянию 
в литературе своего времени. И глав-
ное, что потрясающе, – эта история 
напрямую связана с нашим родным 
Дагестаном. 

Я долго искал актёра на роль Бес-
тужева. Всё время чего-то недостава-

ло. Потом понял – выправки. Ведь это 
был человек, получивший военное 
образование, – элита российского 
общества. Он не может передвигать-
ся по сцене абы как, хотя Бестужев и 
был разжалован в солдаты. И я нашёл 
такого актёра в Москве. Он появился, 
и вся труппа заработала по-другому. 
Актёры репетировали иногда до 12 
ночи, забывая, что надо идти домой. 
Всё встало на свои места. 

Артур Мартиросов, как он вы-
разился, проходил «службу» в Цен-
тральном академическом театре 
Российской Армии, а сейчас рабо-
тает в Московском драматическом 
театре на Перовской и прилетает в 
Махачкалу на репетиции и высту-
пления. И это закономерность для 
театрального мира. Востребован-
ный актёр часто играет спектакли в 
разных городах.

Артур Мартиросов: 
– В этой роли очень много драма-

тического, но погружение в трагиче-
ское время и обстоятельства проис-
ходящего с Бестужевым на Кавказе 
открыли для меня не душевные ка-
чества героя, а его письма. Ведь это 
настоящие литературные шедевры! 
Сейчас так никто не пишет.

Отрывки из писем действительно 
звучат в спектакле, и их стоит послу-
шать в исполнении Артура. Актриса 
Диана Мигадова, которая играет в 
спектакле Оленьку, заметила в ан-
тракте спектакля:

– Нам предстояло погрузиться в 
другую эпоху, научиться говорить 
языком того времени. Одежда, манера 
поведения, вздохи, взгляды, шляпки 
по фасону, платья... Интересная рабо-
та. А главное – как относились друг к 
другу люди.

Но в основе спектакля должна 
была лежать какая-то идея, которую 
зритель должен унести с собой из 
зала.

Скандарбек Тулпаров:
– Если бы даже не было его про-

изведений, а остались его письма 
и дневники, то по ним стоило бы 
ставить спектакль. Как вы видели, 
мы сделали ставку на философскую 
мысль Бестужева «Дайте Кавказу мир, 
и не ищите земного Рая на Евфрате», 
которая и сегодня звучит так же акту-
ально, как и в начале XIX века. 

Спектакль занял достойное место 
в афише Республиканского русского 
драматического театра и ждёт своих 
новых зрителей.

МАРАТ ГАДЖИЕВ

БУДНИ МУФТИЯТА РД

МОЙ ДАГЕСТАН

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-
СЛУЖБЫ МУФТИЯТА РД

 -

Кавказская ссылка 
Бестужева-Марлинского
«   ,       »

20 мая в г. Дербенте прошёл маджлис, посвя-
щённый газете «Ас-салам».

На богоугодном маджлисе выступил полно-
мочный представитель Муфтия РД в Южном 
территориальном округе Махди Абидов. Он рас-
сказал о сподвижниках Пророка , отметив их 
роль в доведении Ислама до нас. И подчеркнул, 
что огромная заслуга в деле распространения ре-
лигии и призыва к Исламу принадлежит газете 
«Ас-салам».

Имам джума-мечети г. Дербента Махмуд Пи-
риев в своём выступлении отметил, что настав-
лять и призывать к Исламу необходимо терпе-
ливо, мягко, вежливым образом. «Относительно 
газеты «Ас-салам» – в ней есть много нового и 
полезного, способного углублять наши знания 
Так давайте же подпишемся на неё и начнём её 
читать!» – призвал Пириев.

Далее представитель Дагкомрелигии Мика-
ил Микаилов отметил, что в наше время суще-
ствует много различных течений, в том числе и 
экстремистских, и в борьбе с ними огромную ра-
боту выполняет духовно-просветительская газе-

та «Ас-салам». Микаилов подчеркнул, что газета 
работает на безопасность нашей страны. 

В свою очередь, заместитель главного редакто-
ра издания Мухаммад Мукошдибиров рассказал 
о важности призыва к Исламу, а также призвал 
собравшихся поработать вместе и помочь в рас-
пространении газеты «Ас-салам» именно в ЮТО.
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О ценности и значимости этой книги в воз-
рождении морально-нравственных ценностей 
и воспитании подрастающего поколения в духе 
веротерпимости, непринятия идей радикализма 
говорит и тот факт, что указом главы РД Рамазана 
Абдулатипова «О мерах по совершенствованию 
государственно-конфессиональных отношений в 
Республике Дагестан» Министерству образования 
и науки Республики Дагестан поручено обеспе-
чить разработку учебной программы для общеоб-
разовательных школ по факультативному курсу 
«Духовно-нравственное воспитание», в том числе с 
учётом работ дагестанских и российских учёных, 
шейхов и алимов, в частности положений книги 
Муфтия РД шейха Ахмада Абдулаева «Благонра-
вие праведников». Духовный потенциал книги 
огромен, фактически это квинтэссенция морали 
и нравственности. Использование положений 
книги «Благонравие праведников» в учебных по-
собиях для школьников даст возможность уча-
щимся приобщиться к богатейшему наследию 
исламской мысли и извлечь для себя общечелове-
ческие моральные ценности, способные защитить 

человека от влияния различных деструктивных 
и радикальных идей. Практическая реализация 
указа главы РД позволит защитить наше подрас-
тающее поколение от многих ошибок. Согласно 
данному указу, в преподавательской и воспита-
тельной работе поручено пропагандировать опыт 
межконфессионального мира и согласия, вырабо-
танный многими поколениями дагестанцев, ис-
пользовать памятники и музеи, культурно-исто-
рический комплекс «Ахульго» – мемориал общей 
памяти и общей судьбы – для распространения в 
молодёжной среде ценностей примирения и со-
трудничества дагестанцев всех национальностей и 
религиозных вероисповеданий. Основная задача 
поручения главы – определение эффективных мер 
по реализации государственной политики в сфере 
конфессиональных отношений, совершенствова-
ние деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Дагестан по взаимо-
действию с религиозными организациями в сфере 
защиты свободы совести и вероисповедания, гар-
монизации межконфессиональных (внутрикон-
фессиональных) отношений, а также повышение 
уровня формирования и реализации политики Ре-
спублики Дагестан в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений и усиление координации 
работы органов власти и общества на всех уров-
нях. Мы искренне рады, что в нашей республике 
уделяется большое внимание вопросу морально-
нравственного возрождения общества и достойно-
му воспитанию подрастающего поколения в духе 
патриотизма и традиций гор. 

МУХАММАД РАДЖАБОВ

Квинтэссенция морали 
и нравственности 

Полномочный представи-
тель Муфтията РД в ЮТО Махди 
Абидов посетил село Яраг Мага-
рамкентского района, где при-
нял участие в мероприятии, 
посвящённом российскому ме-
ценату  Сулейману Керимову.

Как было отмечено ор-
ганизаторами богоугодного 
маджлиса, мероприятие было 

проведено в знак благодарно-
сти меценату, который сделал 
очень многое для мусульман 
Дагестана.

Полпред Муфтията РД, об-
ращаясь к присутствующим, в 
частности отметил:

«Не каждому Аллах  даёт 
возможность тратить своё иму-
щество во благо. Благотвори-

тельность Сулеймана Керимова 
служит идеальным примером 
того, как можно проявлять бла-
годарность Создателю за мате-
риальные блага, которыми Он 
щедро одаривает Своих рабов», 
– сказал богослов.

Благодарность меценату 

Новый руководитель Единого хадж-центра

Маджлис, посвящённый газете «Ас-салам»

15 мая заместитель Муфтия РД Идрис Асаду-
лаев озвучил решение Муфтията республики о 
назначении на должность руководителя Единого 
хадж-центра при Муфтияте Дагестана Али Мурта-
залиева и пожелал ему довольства Всевышнего 
Аллаха и успехов на ответственном посту.

Ранее эту должность занимал Асбег Хабибов, 
который провел огромную и немаловажную ра-
боту во вверенном ему направлении.

Во встрече также принимал участие замести-
тель Муфтия РД Мухаммад Мангуев и замести-
тель генерального директора ООО «Марва-тур» 
Муртазали Муртазалиев. 15 мая заместитель 
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– У многих открытие ГПК в 
своё время вызвало вопрос: зачем 
понадобилось ещё одно учебное 
заведение? Так в чём его отличие 
от аналогичных ссузов?

– Очевидно, что открытие такого кол-
леджа было необходимо в республике, 
где подавляющее большинство жителей 
– мусульмане, желающие учиться, полу-
чать квалификацию, но при этом не на-
рушать традиционные требования своей 
религии, не терять, а укреплять и совер-
шенствовать свою веру. При этом хочу 
заверить, что ГПК – светское учебное за-
ведение, в котором, в отличие от других, 
лишь учтены и созданы необходимые 
условия для тех студентов, которые хотят 
выполнять предписания своей веры, но 
не более. Поступить к нам может предста-
витель любой конфессии.

Мы можем с полным на то основани-
ем сказать, что ГПК – учебное заведение 
принципиально нового образца. Наши 
студенты получают в стенах колледжа не 
только основной набор знаний по буду-
щей специальности, но и полноценное 
духовное образование и воспитание. 
ГПК – это площадка, на которой апро-
бируются новые подходы к обучению, 
сочетающие светское и духовное образо-
вание.

– Что нового произошло в жизни 
колледжа?

– Изменения в системе среднего про-
фессионального образования в целом 
по стране, естественно, коснулись и нас. 
Среди самых свежих и значительных 
могу назвать разработанные в текущем 
году под руководством вице-премьера 
Правительства Дагестана Екатерины Тол-
стиковой проекты повышения качества 
образования. Всего разработано семь 
таких проектов, объединённых под на-
званием «Новое качество образования». 
Принято решение создать по ним экс-
пертные советы, составленные из актив-
ных членов педагогического сообщества 
республики. Я являюсь членом эксперт-
ного совета по проекту «Стратегия успе-
ха», который призван в полном объёме 
обеспечить сферу образования Дагестана 
эффективными кадрами, вовлечь в рабо-
ту молодых педагогов, модернизировать 
профессиональное и педагогическое об-
разование республики.

Двигаясь в ногу со временем, мы в 
колледже также полностью обновили 
Программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), нами были пере-
смотрены принципы организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия 
структурных подразделений, ежеднев-
ного планирования и отчётности, раз-
работаны и внедрены методики оценки 
рейтинга преподавателей.

Ещё недавно в колледже функцио-
нировали две специальности с одной 
аккредитованной образовательной про-
граммой. В текущем году мы получили 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности по профессии «Информа-
ционные системы и программирова-
ние», которая входит в перечень 50 наи-
более востребованных специальностей 
и профессий, утверждённых Министер-
ством труда и социального развития Рос-
сии. Кроме того, мы получили лицензию 
на реализацию программ дополнитель-
ного образования сразу по двум под-
видам: «Дополнительное образование 
детей и взрослых» и «Дополнительное 
профессиональное образование».

Таким образом, в настоящее время 
ГПК реализует программы по шести спе-
циальностям, по двум подвидам допол-
нительного образования, и при этом все 
образовательные программы аккреди-
тованы. С получением госаккредитации 
колледж получил право выдавать вы-
пускникам дипломы государственного 
образца, которые дают право на дальней-
шее поступление в вузы без сдачи ЕГЭ, в 
том числе в Дагестанский гуманитарный 
институт, основанный по инициативе 
главы Республики Дагестан Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова. Эти ди-

пломы признаются работодателями как 
государственных, так и негосударствен-
ных учреждений.

Хочу также отметить, что по итогам 
Рейтинга эффективности деятельности, 
проведённого Минобрнауки РД в июле 
прошлого года, ГПК занял 6-е место из 
64 колледжей республики разной под-
ведомственности и оказался в первой 
девятке лучших колледжей.

– Ярахмед Магарамович, говорят, 
что с вашим приходом в колледж ак-
тивизировалась научная работа.

– Ежегодно мы проводим несколь-
ко научно-практических конферен-
ций, в которых участвуют представите-
ли Минобрнауки Дагестана, ДНЦ РАН, 
других министерств, ведомств, учреж-
дений республики.

Кроме того, в различных издани-
ях и сборниках преподавателями ГПК 
опубликовано более 25 научных статей, 
свыше 15 статей – студентами коллед-
жа. Хочу особо выделить преподавателя 
нашего колледжа профессора Заграт Ма-
гомедову, которая выиграла конкурс на 
получение гранта, учреждённого главой 
Дагестана в области образования.

В перспективе – издание «Вест-
ников ГПК», где будут публиковаться 
статьи преподавателей и студентов 
колледжа, создание дискуссионных 
площадок для обсуждения различных 
проблем, связанных с преподаванием 
в начальных классах, в свете требова-
ний ФГОС, сетевое взаимодействие с 
ведущими вузами РД и РФ. К слову, уже 
подписаны соответствующие догово-
ры с Пятигорским государственным 
университетом и Российским ислам-
ским университетом в Грозном. В ГПК 
создана площадка, на которой реали-
зуется проект «Школа правового про-
свещения Азбука правовых знаний , 
её слушателями являются студенты не 
только нашего колледжа, но и других 
профессиональных образовательных 
организаций Дагестана. Это цикл семи-
наров, организованный руководителем 
Молодёжного центра колледжа, препо-
давателем юридических дисциплин 
Гаджи Герейакаевым. В 2015 году его 
проект получил грантовую поддержку 
на Молодёжном образовательном фору-
ме «Территория смыслов на Клязьме».

– Помогаете ли вы своим выпуск-
никам найти работу?

– В колледже создан Центр содействия 
трудоустройству, который сотрудничает с 
предприятиями и организациями, вы-
ступающими в качестве работодателей 
для учащихся и выпускников.

На сегодня Центром в рамках со-
циального партнёрства заключены до-
говоры со многими средними общеоб-
разовательными школами Дагестана, а 
также с такими организациями, как ТНВ 
«ЛяРиба-Финанс», УЖКХ администрации 
г. Махачкалы, Аудиторская компания 
«Цестрис-Аудит» и другими. Добавлю, что 
мониторинг, проведённый Центром со-
действия трудоустройству выпускников 
ГПК, показывает: более 90 % наших вы-
пускников сегодня работают.

Подробнее об условиях приёма в 
Гуманитарно-педагогический колледж 
можно узнать на официальных сайтах: 
www.gpkdag.com и www.гпкдаг.рф

БЕСЕДОВАЛ 

КАМАЛЬ ДЖАБРАИЛОВ

Мы знаем, что у многих сирийских дети-
шек нет дома, родителей, еды и одежды – всё 
забрала война. Это страшно. Те, которые не по-
пали под обстрел и выжили, боятся всего. Как 
они дальше смогут жить, вырастут ли нормаль-
ными людьми, когда всё детство прошло под 
обстрелами и бомбёжками? Но жизнь продол-
жается… Нам не известно, когда закончится во-
йна на этой многострадальной земле, но непра-
вильно сложа руки ждать, когда всё успокоится, 
потому что люди нуждаются в помощи, а кроме 
того, мы знаем, что помочь им в меру своих сил 
вполне возможно. 

Проявляя заботу о жителях Сирии, дагестан-
ский благотворительный фонд «Инсан» органи-
зовал сбор средств. Как прошла эта акция, нам 
рассказал исполнительный директор фонда Му-
хаммадрасул Ахмедов.

– Мухаммадрасул, хочется сказать боль-
шое спасибо за проводимую фондом рабо-
ту. Вот и на этот раз «Инсан» проявил актив-
ность и провёл важную работу по оказанию 
помощи братскому народу Сирии. Скажи, 
пожалуйста, как была организована работа, 
как удалось привлечь внимание людей к 
оказанию этой важной помощи?

– Мы понимаем, что для привлечения к бла-
готворительной деятельности как можно боль-
шего числа людей необходимо тесно сотрудни-
чать со СМИ. Поэтому наш фонд на протяжении 
шести лет работает по всем возможным каналам 
средств массовой информации, местных и феде-
ральных. Кроме того, по нашей просьбе имамы 
мечетей объявляют об акции и призывают народ 
принять участие в благом деле. В основном дела-
ем упор на социальные сети, поскольку, как мы 
знаем, жизнь в наше время проходит в Интер-
нете, на сайтах. Мировую паутину мы стараемся 
использовать во благо людей. Мы привлекаем 
блогеров, журналистов, общественных деятелей, 
отправляем информацию по электронной почте, 
рассылкой по номерам, проводим раздачу букле-
тов. В общем, стараемся сделать так, чтобы люди 
были информированы.

– Гражданская война в этой стране мало 
кого оставила равнодушным. Насколько 
охотно наши соотечественники идут на по-
жертвование сирийцам, которые невольно 
оказались в центре вооружённого конфлик-
та?

– На этот вопрос у нас всегда один ответ: рос-
сияне, в том числе дагестанцы, всегда готовы 
протянуть руку помощи и сделать всё возмож-
ное для человека, оказавшегося в беде. Наши 
люди отличаются добротой и милосердием – 
это помогает нам поддержать нуждающихся. 
Мы искренне благодарны тем, кто откликается 
на наш призыв о помощи, благодаря им мы и 
имеем возможность помогать, направлять ока-
занную помощь нуждающимся.

– В серьёзном вопросе, который касается 
военных действий, не бывает такого, чтобы 
всё было идеально. С какими сложностями 
фонд «Инсан» сталкивается во время сбора 
пожертвований?

– Как таковых сложностей нет, однако всегда 
требуется помощь добровольцев, волонтёров, 
которые помогают нам доносить информацию 
до людей. На данный момент мы стараемся 
успеть помочь всем: помочь детям-сиротам, 
обеспечить жителей Сирии, оказавшихся в цен-
тре военных действий, лекарствами, продукта-
ми, одеждой и всем необходимым, помочь тем, 
которые оказались в затруднительном жизнен-
ном положении по разным причинам. Очень 
важной задачей мы считаем организацию пал-
лиативной помощи детям, обезболивание де-
тей Сирии, находящихся на поздних стадиях 
развития болезней. Это очень важный для нас 
вопрос, и мы много работаем над тем, чтобы 
доступ к обезболивающим препаратам имели 
пациенты в Сирийской Арабской Республике. 

Но мы не справимся без помощи и поддержки 
простых людей, которые стараются разделить 
боль сирийцев.

– В настоящее время активно развивают-
ся различные благотворительные организа-
ции, союзы, ассоциации и фонды помощи. 
С кем-нибудь из них вы сотрудничаете в во-
просах гуманитарной помощи Сирии?

– Данную акцию мы проводим при под-
держке Правительства Республики Дагестан, за 
что мы ему очень благодарны. Помимо этого 
мы благодарны тем, кто нас информационно 
поддерживает, в том числе, конечно, и уважа-
емой газете «Ас-салам». Люди, которые охотно 
идут нам навстречу, тоже нам помогают. Кри-
зис для нас, как и для всех, значит, что работать 
нужно гораздо интенсивнее. И мы стараемся.

– Проводились ли ранее подобные ак-
ции вашим фондом?

– Три года назад мы проводили масштабную 
акцию в помощь палестинцам. Тогда была ока-
зана помощь на 11 миллионов рублей.

– Мухаммадрасул, скажи, пожалуйста, 
как и чем могут помочь желающие участво-
вать в благотворительности люди?

– Даже не имеющий материальной возмож-
ности для оказания помощи может принять 
участие в распространении информации, на-
пример. Быть волонтёром – тоже немалая по-
мощь. Тот, у кого болит сердце, будет сострада-
тельным, найдёт всяческую возможность для 
оказания помощи. Ведь важнее всего иметь 
такие качества, как доброта, сочувствие, добро-
желательность, желание сделать для другого 
человека то, что в твоих силах, только потому, 
что он такой же человек, как ты. Ведь каждый 
может попасть в сложную ситуацию, и любо-
му из нас может потребоваться помощь. И чем 
больше людей в нашем обществе будут готовы 
к таким поступкам, тем меньше горя и слёз бу-
дет рядом с нами.

– Куда надо обращаться тем, кто желает 
оказать помощь? Как они могут перевести 
деньги, например?

– Для желающих созданы счета. Перечис-
лить средства на наши реквизиты можно по 
таким адресам:

• Карта Сбербанка: 5469 6000 2800 
2103 (получатель Рамазан Шахруди-
нович).

• Осуществить платёж, посетив сайт 
fondinsan.ru и через вкладку «я хочу 
помочь».

• Пополнить счёт номера: 8-909-480-
88-88 (Билайн).

• Яндекс-деньги: 410011758534858.
• SMS на номер 3116 с текстом Vera 

100
 
– Мухаммадрасул, да поможет Всевыш-

ний во всех благих делах!
– Амин!

БЕСЕДОВАЛ 

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ

ИНТЕРВЬЮ

Дагестанская помощь 
сирийцам

Новые подходы к обучению
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В недавнем исследовании учёные об-
наружили, что в почве существуют анти-
биотики, которые способны очистить и 
уничтожить самые трудноизлечимые виды 
бактерий, что, в свою очередь, доказыва-
ет, что земля является дезинфицирующим 
средством. В рамках данного исследования 
учёные, используя землю, попытались соз-
дать средство, способное уничтожить труд-
ноизлечимые виды бактерий. После долгих 
испытаний в лабораторных условиях они 
обнаружили, что земля способна уничто-
жить целую семью бактерий в течение 24 
часов, а также что данная семья бактерий 
увеличилась в 45 раз в тех испытаниях, в ко-
торых не использовалась земля.

В итоге учёные обнаружили, что земля 
содержит антибиотики, без которых жиз-
ни на нашей планете просто не было бы 
по причине вирусов и бактерий, которые 
способны проникнуть в организм челове-
ка и вызвать смерть. Однако Бог по своей 
милости установил в природе свойство 
очищения, дабы обеспечить продолжение 
нашей жизни. Нам остаётся только благо-
дарить Всевышнего за данное благо.

Перевод с английского языка науч-
ной статьи «7 научных фактов, доказы-
вающих искренность Пророка Мухам-
мада ».
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Мы пытаемся в сумасшедшем ритме уг-
наться за ускользающей дуньей, забывая при 
этом, что венец человеческих достижений 
заключён отнюдь не в статусе олигарха или 
мнимой популярности в соцсетях. Нет! Зна-
ния (ильм) – именно этим Господь мира вы-
деляет избранных, стремящихся и покорных. 
О достоинстве знаний и необходимости их 
приобретения сказано много, поэтому позво-
лю себе окунуться в историю и попытаться 
ответить, какие именно качества были при-
сущи жившим до нас учёным, что позволило 
их именам уцелеть под руинами истории и не 
кануть в лету. Поехали! 

  
 Кладезь наук и аскет имам аш-Шафии рас-

сказывал: «Завершив заучивание Корана, я 
стал посещать мечеть. Здесь я проводил время 
в кругу учёных, слушал, как они рассказыва-
ют хадисы, разбирают вопросы, и всё запоми-
нал. Мать не могла обеспечить меня тем, на 
что я мог бы купить бумаги, поэтому, если я 
видел заброшенную кость, подбирал её и пи-
сал на ней. А когда на ней не оставалось места, 
я клал её в наш старый кувшин». 

От имама аль-Бухари передано следую-
щее: «Джабир ибн Абдуллах отправился к Аб-
дуллаху ибн Унайсу ради одного хадиса, пре-
одолев расстояние, равное месяцу ходьбы». 

А Абу Аюб аль-Ансари отправился к Укбе 
ибн Нафиу из Медины аж в Египет, с тем что-
бы передать от него один (!) хадис. Прибыв в 
Египет, он отыскал Укбу, слез с верблюдицы, 
так и не сняв седла, услышал от него хадис, 
вновь взобрался на животное и направился 
обратно в Медину. 

   
Имам Аз-Забиди в своих строках при-

водит: «Я спросил у бедности: "Факр (бед-
ность), где ты обитаешь?" Бедность отве-
тила: "В чалмах факихов. У меня с ними 
тесная связь, которую сложно разорвать"». 

Известный мухаддис и факих Ибн 
аль-Джаузи рассказывал: «В прекрасные 
времена своей учёбы я претерпевал та-
кие трудности, которые кажутся мне сла-
ще мёда в силу того, что я хотел и к чему 
стремился. Ещё будучи юнцом, я всегда 
брал с собой сухие лепёшки и отправлял-
ся в путь ради хадисов. Я садился у бере-
га реки Иса и мог поесть лепёшки лишь 
с водой. Я откусывал лепёшку и запивал 
водой, а воля моя видела лишь сладость 
приобретения знаний. Всё это принесло 
мне свои плоды. Я стал известен среди 
людей тем, что много знаю о хадисах По-
сланника Аллаха , его жизни и нрав-
ственности, о жизни его сподвижников 
и их последователях…». Нет сомнений в 
том, что бедность зачастую является за-
кадычным другом ильму, о чём красноре-
чиво говорят эпизоды из жизнедеятель-
ности учёных мужей. И, что интересно, 
бедность никогда не была для них при-
чиной отказа от знаний, что в сегодняш-
них реалиях ломает спину многим из та-
либуль ильм (изучающих знание). 

Автор широко известной книги «Таали-
муль Мутаалим» имам Зарнуджи говорил: 
«Никто не поднимался на высокую степень, 
кроме того, кто соблюдает адаб. И никто не 
упал на самую низшую степень, кроме как не 
соблюдая его». 

Ученик имама аш-Шафии Рабиа ибн 
Сулейман рассказывал: «Клянусь Аллахом 

! Я так сильно уважал имама аш-Шафии, 
что у меня не хватало смелости выпить 
воду в его присутствии».

Многие знают историю про имама Ма-
лика, которого в то время, пока он цити-
ровал хадисы, шестнадцать раз (!) ужалил 
скорпион. Однако имам Малик не пре-
рвал высказывания о Посланнике Аллаха 

, боясь нарушить адаб к его словам. И, 
действительно, именно оставление адаба 
в наше смутное время более всего мешает 
нам следовать приобретённым знаниям.

  
Тема о достоинстве знаний бесконечна 

в своей глубине, и охватить все аспекты в 
рамках одной статьи не представляется воз-
можным. Процесс овладения исламскими 
знаниями подразумевает, помимо своей тео-
ретической базы, в определённом смысле и 
«практикум», что в случае с ильму называется 
«амаль». Вообще, наше поведение (муамалят) 
по сути и есть негласный показатель того, как 
и для чего мы грызли этот пресловутый гранит 
науки. Поэтому не имеет значения, на какой 
из ступеней в социальной (материальной) ие-
рархии мы находимся в данный момент. Важ-
но лишь то, чем набит наш «рюкзак деяний», 
с которым мы рано или поздно предстанем 
перед Господом, где приобретённые знания 
будут нашим заступником или обвинителем.

КАМАЛ МАГОМЕДОВ 
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Богобоязненность имеет явную и скры-
тую стороны. Явная – соблюдение установ-
ленных рамок Шариата, а скрытая – чистота 
намерения и искренность. Всевышний Аллах 
назвал богобоязненность лучшим припасом 
для вечной жизни. Творец сказал (смысл): 
«Подготовьте припасы, лучший из при-
пасов – это богобоязненность» (сура «Аль-
Бакара», аят 197).

Учёные-богословы отмечали: «Нет боль-
шего багажа, чем богобоязненность». Они 
посчитали правильным оплакивать сердца, 
лишённые богобоязненности. Учёные также 
сказали: «Если знания учёного не содержат 
четырёх качеств, то такого учёного не ценят 
и его знаниям не доверяют, ибо он подобен 
ослу, несущему на себе книги: богобоязнен-
ность в том, что между ним и Всевышним; от-
решённость сердца от мирской жизни; скром-
ность, отсутствие высокомерия в отношениях 
с людьми; борьба со своим нафсом».

Когда у Посланника Аллаха  спросили: 
«Что больше всего приводит людей в Рай?» 
– он ответил: «Богобоязненность и благой 
нрав». А затем спросили: «А что больше всего 
вводит людей в Ад?» – и он ответил: «Две по-
лости: ротовая (язык) и брюшная (половые 
органы)».

 ( )   
Сущность упования
Знайте, что упование (таваккуль) – бес-

покойство без покоя и покой без беспо-
койства. Это означает, чтобы ты одинаково 
относился как к изобилию, так и к недо-
статку. Всецело полагайся на Аллаха , вве-
ряя ему свою судьбу полностью, без остатка 
и сомнения, и тогда в твоём сердце будет 
царить покой, который не может быть на-
рушен. А если Аллах  внушил твоему 
сердцу беспокойство относительно совер-
шенства твоего имана и качества выпол-
нения религиозных предписаний, то твоё 

сердце не найдёт успокоения, пока на то не 
будет воли Аллаха . 

Понятию «упование» учёные дали множе-
ство определений:

1. Упование – покорное принятие предо-
пределений Аллаха , постоянная связь серд-
ца с Аллахом  и довольство достаточным 
пропитанием.

2. Упование – отказ от планирования дел 
своего нафса.

3. Упование – надежда на Всевышнего Ал-

лаха и отречение от того, что у людей.
4. Упование – довольство во всём Всемогу-

щим Аллахом и опора на Него.
5. Ангел Джабраиль  сказал: «Упование 

– это отчаяние в людях и осознание того, что 
любое творение Аллаха  не может ни навре-
дить, ни принести пользу, ни дать что-либо, 
ни препятствовать его получению. Условие 
упования – чтобы сердце отвернулось от все-
го, кроме Аллаха ».

Упование – качество пророков, мир 
им. Покорное следование (таслим) – ка-
чество Пророка Ибрахима . Упование 
во всём на Аллаха  (тавфиз) – качество 
нашего Пророка Мухаммада . Уповаю-
щий человек подобен грудному ребёнку, 
который не прибегает ни к чему, кроме 
груди матери. Ведь и уповающий прибе-
гает лишь к одному Всевышнему Господу 
своему.

    
Уповающего на Аллаха  можно узнать по 

отличительным признакам. Прежде всего он 
не должен ни у кого ничего просить. Не отвер-
гать и не удерживать у себя то, что получил от 
людей, не прося их об этом. Наилучшее состо-
яние уповающего – быть перед Всевышним 
Аллахом как мертвец перед омывающим. 
Ведь усопший не делает никаких движений и 
не принимает никаких мер. Прекращай пла-
нировать и всецело доверься выбору Аллаха 

. Ведь ты знаешь, что Всевышний Аллах был 
для тебя раньше, чем ты сам для своего нафса. 
Подобно тому, как Аллах  был до твоего со-
творения, Он будет и после твоей смерти. 
Тебе надлежит избавлять людей от хлопот – 
это мерило мюридов и совершенных людей. 
Как взвешивают материальные тела, так же 
взвешивают и оценивают состояния и каче-
ства людей. Не переживай о средствах к суще-
ствованию!

Всевышний Аллах был для тебя ещё до 
твоего рождения, как же Он забудет тебя по-
сле появления на свет. Не утруждай себя тем, 
что за тебя делают другие.

Бишр аль-Хафий сказал: «Некоторые лгут, 
говоря, что уповают на Аллаха . Если бы они 
уповали на Аллаха , то были бы довольны 
всем, что Он делает с ними».

  
  
Упование – это нрав Пророка , а зараба-

тывание средств к существованию своим тру-
дом – его путь (Сунна). Кто обладает нравом 
Пророка , пусть никогда не оставляет его 
Сунну. Кто порицает действия для самообе-
спечения, тот порицает Сунну Пророка . Кто 
порочит упование, тот порочит веру (иман). 
Знайте, что обителью упования является серд-
це. Физическая активность человека никак не 
может помешать его упованию, которое нахо-
дится в сердце.

Передано от сподвижника Анаса ибн Ма-

лика : «Некий человек пришёл к Пророку  
и спросил: “О Посланник Аллаха , отпустить 
ли мне свою верблюдицу, уповая на Аллаха 

?”. Пророк  ответил: “Привяжи верблюди-
цу и уповай на Аллаха ”».

Ибрахим аль-Хаввас был одним из упова-
ющих. Однако он никогда не расставался с 
ниткой, иголкой, ножницами и сосудом для 
воды. Он говорил: «Если вы увидите мюрида 
без сосуда для воды, нитки и иголки, то не 
верьте его полноценной подготовке к намазу».

Упование не подразумевает отказ от ис-
пользования средств (причин) и благораз-
умия в делах. Напротив, разумному человеку 
следует проявлять рассудительность, быть 
внимательным в делах и искать средства и 
причины, которые люди обычно используют 
для осуществления своих целей.

Другими словами, целью упования не 
является отказ от использования средств и 
причин для осуществления благих целей. 
Однако истинно уповающий не опирается в 
реализации своих замыслов на получаемое 
от людей. Исходя из сказанного, делаем вы-
вод: упование – это то, что порождает истин-
ная вера. Поэтому если отсутствует упование, 
то отсутствует и вера. Потому что вера – при-
знание единственности Аллаха , осознание 
того, что всё происходящее исходит от Него. А 
тот, кто полагается на кого-либо или что-либо 
помимо Аллаха , в действительности не 
признаёт единственность Аллаха , сколько 
бы он ни утверждал это.

Лекарством, приводящим человека к упо-
ванию, является усердие в пяти вещах: первая 
– постоянное осознание того, что Всевышний 
Аллах прекрасно знает твоё состояние; вторая 
– убеждённость в совершенстве могущества 
Всевышнего; третья – убеждённость в том, что 
Аллах  чист от забывчивости и оплошности; 
четвёртая – убеждённость в том, что Творец 
чист от невыполнения обещанного; пятая – 
убеждённость в том, что Создатель – Самый 
Щедрый, что Он наделяет нас всем необходи-
мым без нашей просьбы.

ДУХОВНОСТЬ

Богобоязненность

Поиск знаний и эликсир бессмертия
НАСТАВЛЕНИЕ ИСЛАМ И НАУКА

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
«БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ»
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Ночь Предопределения, или 
Ляйлят уль-Кадр, считается луч-
шей ночью в году. В одном из 
хадисов Пророк Мухаммад  
сказал: «Тому, кто проведёт в 
молитве ночь Предопределе-
ния с верой и надеждой на 
награду Аллаха , простятся 
его прежние грехи». Есть очень 
много хадисов, где отмечается, 
что дуа, сделанное в эту ночь, 
принимается Всевышним.

В мире около 1,8 миллиарда 
мусульман, что не может не радо-
вать нас. Все они постятся разное 
количество часов в зависимости 
от того, в каком городе или стра-
не проживают. Например, если 
вы живёте в Москве и решили 
на какое-то время поехать в Япо-
нию, то вы должны держать пост 
столько времени, сколько держат 
именно в Японии. 

Соблюдение поста в месяце 
Рамадан было предписано в ме-
сяце Шаабан, во втором году по 
хиджре. Само же предписание по-
ста имело место и до Ислама. Пост 
был предписан Всевышним и пре-
дыдущим народам, в частности 
иудеям и христианам, жившим до 
прихода Посланника Аллаха .

Все мы знаем, что слово «ис-
лам» с арабского переводится 
как покорность. Я думаю, что 
именно в этом месяце искрен-
не верующий мусульманин и 
проявляет в полной мере свою 
покорность, оставляя все свои 
пороки и грехи в прошлом, 
надеясь исправиться и став 
чуточку ближе к своему Созда-
телю 

 Являясь третьим столпом 
Ислама, пост приносит много 
пользы. Однажды, изучая, в чём 
польза поста, я наткнулась на 
результат одного исследования, 
в котором приняли участие 30 
здоровых людей, среди них 21 
женщина.

Анализы собирались в три 
этапа – за три недели до Рама-
дана, в его последнюю неделю 
и через три недели после. Про-
верялось процентное содер-
жание глюкозы, жиров и хо-
лестерина в крови. Результаты 
анализов постящихся в Рама-
дан были отличными. В моём 
окружении тоже очень многие 
отмечают, насколько они хоро-

шо себя ощущают. Казалось бы, 
воздержание от пищи может 
принести ущерб здоровью, но 
человек, который умеет раз-
мышлять и «знает» своё тело, 
будет понимать, какое великое 
благо несёт месячный пост.

Мы должны понимать: воз-
держание лишь от еды, конечно 
же, принесёт нам вознагражде-
ние, так как это обязанность му-
сульманина. Но чтобы наш пост 
был совершенным перед Все-
вышним, мы должны отказаться 
ещё много от чего. 

Так, не только во время Ра-
мадана и поста, но и в повсед-
невной жизни человек должен 
стараться никого не обсуждать за 
глаза, не притеснять тех, кто сла-
бее него, а, напротив, стараться 
очень мягко и доходчиво объяс-
нять, что тот или иной поступок 
может испортить пост. Но при 
этом мы – всего лишь простые 
люди и не имеем права выно-
сить какие-то веские решения, 
говоря, что вот ты так-то и так-то 
поступил, и Всевышний поэтому 
не примет твой пост. Ведь это 

знание есть только у Всезнающе-
го, и Он только по милости Сво-
ей может принять пост человека, 
даже если этот пост несовершен-
ный, ведь богословы говорят, что 
месяц Рамадан является месяцем 
прощения и освобождения рабов 
от огня Ада.

Ещё мы должны помнить, 
что благие поступки, совершён-
ные в месяц Рамадан, приумно-
жаются. И у того мусульманина, 
которому из-за серьёзной болез-
ни нельзя держать пост, есть пре-
красная возможность, согласно 
хадису нашего Посланника , 
накормить постящегося в месяц 
Рамадан. 

Кроме того, очень радует,  
что во многих исламских стра-
нах – в городах и сёлах – с на-
чалом священного месяца про-
ходят коллективные ифтары. В 
мечетях лучезарной Медины, в 
Москве, Саратове, Ставрополе, 
Уфе, Казани, Махачкале – везде 
начали практиковать это бого-
угодное дело, что очень спла-
чивает всех собравшихся. 

Мы должны быть лучше. 
Лучше, чем были вчера. И очень 
постараться сделать как можно 
больше из запланированного в 
этот месяц. 

Я хочу пожелать всем му-
сульманам мира осознания благ 
этого месяца, а оно придёт толь-
ко благодаря дополнительным, 
желательным постам, которые 
Всевышний не обязывает соблю-
дать, но даёт выбор каждому ещё 
больше приблизиться к Нему. 
Однако об этом и о многом дру-
гом я напишу, иншаАллах, уже в 
своей следующей статье. 

Лёгкого поста вам, уважае-
мые читатели! 

ВАЗИФА КУРБАНОВА

КАЛЕНДАРЬ

Почему месяц Рамадан –
великое событие в Японии?

Лёгкого вам поста!

 
«Есть несколько веских при-

чин, по которым Япония и япон-
цы сильно отличаются от осталь-
ного мира или, по крайней мере, 
мира, о котором мы знаем до сих 
пор.

Япония буквально была изоли-
рована в течение сотен лет. Никто 
не знал, что происходит на остро-
вах, и японцы не имели представ-
ления о том, что находится за их 
островами. И только к 1868 году 
легенда начала раскрываться.

Одним из примеров этих 
различий является понятие «ре-
лигия». Позвольте рассказать о 
религии в Японии. Во-первых, 
буддизм и синтоизм – две самые 
популярные религии в Японии. 
Интересно, что они не противо-
речат ценностям и учениям друг 
друга. Большинство японцев сле-
дуют им одновременно. Однако, 
когда дело доходит до брака или 
смерти, обычно все придержи-
ваются буддийских традиций и 
ритуалов.

Большинство японцев закры-
ты в вопросах религии и своего 
отношения к ней. Вот почему 
религия для них не связана с за-
претными или разрешёнными 
вещами, а также с наградой или 

наказанием. Они не живут рели-
гией изо дня в день, не руковод-
ствуются ею в своих помыслах и 
поступках.

Вот почему в Японии не при-
нято обсуждать такие вещи, как Ад 
и Рай, загробную жизнь или Бога 
в случайной беседе с коллегой или 
во время обеденного перерыва с 
другом. Вас просто не поймут, если 
вы заведёте подобные беседы. И 
если вы попытаетесь, то, скорее 
всего, ваш собеседник сделает всё 
возможное, чтобы никогда больше 
не общаться с вами.

Теперь, думаю, вам будет впол-
не понятно, почему японцы очень 
удивляются и смущаются, когда уз-
нают, что я молюсь пять раз в день, 
не ем свинину и не пью алкоголь, 
и всё это просто потому, что я – 
мусульманка, стараюсь следовать 
своей религии и вызывать доволь-
ство Всевышнего Аллаха. Следова-
тельно, когда они узнают о посте с 
восхода до заката в течение целого 
месяца, это не имеет для них боль-
шого смысла.

  
 
Помня обо всём этом, позволь-

те мне привести вас к совершенно 
другой стороне истории, которая 
действительно потрясла меня в 
своё время. Вы готовы? Дело в том, 
что мне посчастливилось лично 
встретиться с японцами (не явля-
ющимися представителями Ис-
лама), которые соблюдают пост в 
течение всего священного месяца 
Рамадан точно так же, как это дела-
ют мусульмане. 

Один месяц Рамадан я прове-
ла в Японии, два месяца Рамадан 
до этого проводила в США, и, к 
счастью, вокруг меня всегда было 
много людей, интересующихся 
арабским языком и Исламом. Но, 
честно говоря, я никогда не виде-
ла такого проявления воли, чтобы 
поститься целый месяц, особенно 
в Японии, той самой стране, где 
жители настолько закрыты в пла-
не своего духовного мира, как я об 
этом сказала выше. Не говоря уже 
о многочисленных молчаливых 
«почему», которые они получают 
от своей семьи и друзей.

Я также задавала им много вопро-
сов, пытаясь понять, зачем они это 
делают. А теперь позвольте мне резю-

мировать два интересных и довольно 
разнообразных ответа, полученных 
от двух японок, с которыми мне до-
велось пообщаться на эту тему.

В прошлом году первая героиня 
моего рассказа начала изучать араб-
ский язык, она также познакоми-
лась с мусульманами. В прошлый 
Рамадан она постилась всего один 
день, говоря: «Было очень тяжело, 
потому что на тот момент в моём 
сердце не было искренности». 

А в этом году она постится 
точно так же, как мусульмане. 
Она рассказала, что недавно 
познакомилась с двумя мусуль-
манками, встреча с которыми 
поменяла её представление об 
Исламе. Поэтому она захотела 
принять участие в посте в Рама-
дан, для неё это возможность по-
молиться за свою безопасность 
и счастье, а также попросить Го-
спода за свою дочь. Она добавля-
ет: «Я не мусульманка и не пла-
нирую ею стать, но моё сердце 
смягчается, когда я слышу Коран 
и призыв к молитвам из прило-

жения на моём телефоне. Это да-
рит мне необъяснимый покой и 
гармонию».

 
История нашей второй геро-

ини началась четыре года назад, 
когда она училась в старшей шко-
ле. Я цитирую её слова: «Я впервые 
встретила мусульманина четыре 
года назад, и мы говорили о смер-
ти. К сожалению, все японцы вы-
нуждены сжигать тела умерших по 
закону. Я всегда думала, что, может 
быть, судьба для всех людей – ад-
ское пламя».

Она добавляет: «...И затем он 
сказал мне: “Очень многие люди 
сжигают тела своих умерших, 
кроме мусульман”». Это было для 
меня очень важно, и я была дей-
ствительно поражена. Кроме того, 
две недели спустя брат моей ба-
бушки, христианин, скончался, но 
из-за японского закона они также 
сожгли его тело.

С тех пор я всегда думаю об 
Исламе. Теперь я не ем свинину, 
не пью алкоголь, молюсь и держу 
пост в месяц Рамадан. Но я не могу 
прикоснуться к Корану, поскольку 
это запрещено немусульманам».

Одна из особенностей, которая 
отличает японцев-немусульман от 
других немусульман в остальном 
мире, заключается в том, что боль-
шинство из них не имеют существу-
ющих стереотипов о мусульманах. 
Они получают информацию, обра-
батывают её логически, «японским 
способом», и реагируют на неё. И, 
возможно, поскольку немногие му-
сульмане путешествуют, учатся или 
живут в азиатских странах, мы не 
привыкли к подобным реакциям, 
и порой люди совершают необыч-
ные поступки, совсем не те, каких 
мы от них ожидаем. Как те японки, 
о которых мы сегодня рассказали, 
– они смогли правильно принять 
полученную информацию о пользе 
предписаний Ислама, и кто знает, 
может быть, по воле Всевышнего 
они обретут своё счастье, став му-
сульманками…

  
 

Этот мир действительно до-
статочно огромен и разнообразен, 
чтобы не переставать учиться, об-
щаться, помогать, изучать и улы-
баться. Радоваться простым вещам, 
любоваться красотой природы, 
открывать для себя что-то новое 
каждый день. Мы желаем всем му-
сульманам, всем читателям газеты 
«Ас-салам» удивительных откры-
тий, радостных эмоций, духовного 
очищения и довольства Всевыш-
него Аллаха в этот прекрасный 
Рамадан! Да поможет Всевышний 
Аллах нам провести его с пользой 
и получить баракат для себя, своих 
родных и близких! Амин…

Рамадан Карим!

Материал был подготовлен 
в переводе с английского языка по 
заметкам мусульманки, которая 
путешествовала по Японии

САИДА ИБРАГИМОВА
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

ФАТИМА НАСИБОВА

АНАЛИТИКА

Полный Боливуд

Телефон-убийца

Сейчас об одном прошу Всевышнего: 
Не дай сломаться мне и всё сломать, 
Не дай мне плакать вновь потерей ближнего, 
Не дай увидеть, как уйдёт любовь... 
Прошу, Аллах , Тебя, прости же грешную,
Прошу, услышь меня, прошу, прости!
Читая те мольбы, уйду в молитвенную. 
Шайтан, мою ты душу отпусти.
Аллах , прошу Тебя, и нет, кроме Тебя...
Не знаю, как, к кому, да и зачем...
Мольбы прощения к Тебе направлю я
И знаю, что грядёт время перемен.
Аллах , прошу Тебя, не отвергай меня,
Прошу прощения за все грехи.
Как страшно стало вдруг от осознания, 
Что не простят тебя и все дела твои плохи.
Аллах , Ты Милостив и Ты Любимый мной.
Прошу, Аллах , Тебя, прости меня.
Ведь Ты Единственный, Неповторимый мой,
От любви к Тебе сгораю я. 
Прошу, Аллах , Тебя и на разрыв сердец 
Аорту рву свою, сдираю плоть.
Прошу, прости меня, прошу, прости меня,
Не забирай сейчас мою любовь.

Грустные стихи. Не правда ли? А 
ведь и правда любовь нечаянно нагря-
нет, когда её совсем не ждёшь. На этом 
свете, дорогие мои, всё закономерно, 
и случайности – всего лишь миф, в 
который мы хотим верить. Любовь – 
чувство внезапное, оно или есть, или 
его нет. После всего пережитого мною 
скажу положа руку на сердце: «Берегите 
тех, кто любит вас». 

Легко, понимаете, очень легко разру-
шить, сказать «отпусти меня», легко быть гор-
дой и холодной, легко смеяться над тем, кто 
ждёт от тебя этой любви. Труднее быть любя-
щей, отвечать взаимностью, труднее терпеть 
ради любимого. Невыносимо видеть, как ру-
шатся отношения, и пытаться сохранить их. 

«Кямран прочёл четыре строчки, напи-
санные неразборчивым почерком Фэриде: 

Моя светлая любовь, не открывай мне 
уста, не надо!

Не проси меня петь никогда, сердце 
полно муками ада.

Жестокая, не перечь мне. В тебе лишь 
отрада.

Не проси меня петь никогда, сердце 
полно муками ада».

Решад Нури 
Гюнтекин «Птичка певчая»

Биохимия сердец, кинематика тел, тер-
мостатика чувств, взрыв эмоций, всё выше, 
и выше, и выше летишь? Да ты влюблённый 
человек. Поздравляю. Это счастье, которое 
дано не каждому. Бери всё в свои руки и нач-
ни выкладывать узор за узором. Только будь 
осторожен: не навреди. 

Существует три вида любви: любовь 
тела, любовь души и любовь разума. Настоя-
щая любовь – совокупность этих трёх видов. 
Все они сливаются в единое понятие истин-
ной любви. Каждое по отдельности требует 
своего развития. 

Как же развивается любовь души? Ко-
нечно же, через духовные качества, такие 
как прощение, принятие, смирение. Это 
самые положительные духовные качества. 
Если мы хотим, чтобы нас любили душой, 
мы должны развивать эти качества. 

Любовь тела понятна, развивается через 
совершенствование своего тела. 

Любовь разума – через уважение. На-
пример, если брак заключён по расчёту и 
построен на уважении и на выгоде обоих. 
Знаете, такие браки бывают очень крепкие. 

Вот сложилась полная картина: любовь 
разума, любовь тела и любовь души. Разви-
вая эти чувства, мы развиваем любовь к пар-
тнёру и любовь к себе.

Любовь – это ещё и химия, это биоло-
гические чувства. Мы испытываем потреб-
ность в стрессе, чтобы становиться сильнее, 
умнее, чтобы развиваться. Мы также испы-

тываем потребность отдыхать, чтобы восста-
новиться. И точно так же мы испытываем 
потребность любить, чтобы наполнить нашу 
жизнь яркими эмоциями, чтобы запомнить 
события, чтобы видеть будущее, чтобы было 
понятно вообще, для чего всё это. 

Любовь наполняет жизнь смыслом, кра-
сками, положительными эмоциями. Если 
убрать любовь, то всё это исчезнет. 

Можно сказать, что многие влюбляют-
ся вслепую. Почему? Потому что они ищут 
в партнёре человека, который мог бы ре-
шить их проблемы. Можно привести про-

стой пример. Если девушка жаждет, чтобы 
мужчина был щедрым, значит, она неблаго-
дарная. Потому что когда она благодарная 
– мужчина сам хочет одаривать её. Если де-
вушка хочет, чтобы мужчина был верным, 
значит, она не уверена в себе. И эта неуве-
ренность в себе была первопричиной, поче-
му она влюбилась в человека с заниженной 
самооценкой. 

Почему происходит разрыв, когда ка-
жется, что именно это и есть настоящая лю-
бовь? 

Во-первых, – скажем, пункт первый, – 
потому что выбрали не того партнёра. Увы, 
многие просто не знают, как правильно вы-
брать себе партнёра.

Пункт второй: потому что во многих из 
нас заложен стереотип, который я приво-
дила выше, что любовь САМА нечаянно на-
грянет. И мы подчиняемся этому стереоти-

пу, вместо того чтобы создавать эту любовь, 
инвестировать в неё, инвестировать любовь 
разума, инвестировать любовь тела. Вместо 
того чтобы развивать её каждый день, каж-
дый час независимо от того, сколько лет вы 
в браке. 

Любовь – огромное... нет, огромнейшее 
чувство! Оно поглощает нас полностью, за-
ряжает и даёт энергию. По сути, любовь и 
есть источник – источник энергии и силы. 

Нас никто не учит любить и быть лю-
бимыми. Мы не знаем этого. Всё на уровне 
эмоций и интуиции. Во многих фильмах, 
песнях, книгах любовь = зависимость, лю-
бовь = страдание, любовь это какие-то слож-
ные переживания, любовь это боль... А это 
ведь совсем не так. Любовь проявляется в ос-
новном в служении. Когда мы хотим сделать 
что-то хорошее для человека. 

Если перенести фокус внимания с боли 
на удовольствие, в этом и будет суть любви. 
Любовь это радость, любовь это счастье, лю-
бовь это удовольствие, а всё остальное – за-
висимость. 

Думаю, не существует формулы счаст-
ливой семьи, иначе все стали бы подобны 
биороботам, которые знают, как жить, как 
любить и так далее. Нам нужны эти раз-
влечения любви, порой нужны страдания, 
переживания, эмоции. Мы в это играем, это 
очень интересно. Конечно, хорошо, когда 
мужчина несёт ответственность за семью, 
когда женщина полностью принимает его, 
вдохновляет его. Основная функция женщи-
ны – быть всегда довольной рядом с мужчи-
ной, а основная функция мужчины в семье 
– делать довольной женщину. 

Самый важный совет, который хочет-
ся дать для сохранения пламени любви 
в браке: нужно взять ответственность за 
свою любовь, повторяю – за СВОЮ любовь 
– и ответственность за любовь партнёра. 
Это непросто. Когда вы берёте ответствен-
ность, вы готовы что-то делать для партнё-
ра, готовы развивать отношения, не ждать 
от партнёра, пока он сделает что-либо, а 
делать первым. 

Любовь хрупка, её можно потерять. За 
это чувство стоит бороться, это чувство надо 
развивать, это чувство нужно сохранять, это 
чувство волшебное.

P. S. Каждый день делайте что-то для 
своей любви, не пропускайте ни секун-
ды, и это наполнит вас счастьем. 
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Мы живём в Сети. Замечали такую кар-
тину? Парочка. Встреча в кафе. Они обме-
ниваются поцелуями – и утыкаются в свои 
«Айфоны». И всё! Им «надо» чекиниться, фо-
ловить, зафрендить, репостить и лайкнуть... 
Тренд? Да нет! Просто деградация... отми-
рание мозга... Такая дурочка или дурачок, 
живущие мемасиками. А вы попробуйте сы-
митировать интерес к беседе, поверьте, это 
гораздо сложнее, чем имитировать страсть.

Телефон в руке, наушники в ушах, очки 
на глазах – идёшь по дороге. Корнями ухо-
дишь в нереал. СМС, звонки, «Ватсап», «Теле-
грам», «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук» 
заменили друзей, семью, родственников, 
любимых, близких. Твой крест, и ты сам 
прибил себя к нему гвоздями. Ты распят на 
нём своими собственными руками. Осоз-
нанно подменяя ценности. Не жить и дня 
без телефона, не жить и дня без Интернета, 
не жить ни дня без соцсетей. И это жизнь. 
Да! Представь. И это жизнь. Миллионы лю-
дей живут так. 

Прихожу в семью, стол накрыт, дети 

дома, жена – красавица. Вроде давно все 
знакомы. Должен быть оживлённый разго-
вор, по идее, но... тишина. Муж – в телефо-
не, жена – в телефоне, у детей в руках – тоже 
телефоны. 

Другая сторона. Муж пришёл домой с ра-
боты. Жена ждёт с нетерпением. Готовится. 
Убрала, приготовила, приукрасилась. Он, 
конечно же, пришёл. С телефоном. Сидит 
вместе с ним и смотрит на него. Для жены – 
редкие фразы. Редкие взгляды. Пройдёт вре-
мя. И этот муж скажет: «Моя жена перестала 
ухаживать за собой. Я не могу с ней жить». 

Ещё другая сторона. Жена дома, дети в 
школе, муж на работе. Жена с телефоном. 
Она смотрит на него. Она сидит в нём пол-
ностью. Там мир и жизнь, другая жизнь. Там 
общение и веселье. Время идёт. Бежит.  Дети 
вернулись из школы. Жена в телефоне. Муж 
вернулся домой с работы. Жена не успела 
приготовить еды, не успела убрать, не успе-
ла приукрасить себя для него. Пройдёт вре-
мя, и эта жена скажет: «Муж не уделяет мне 
внимания. Я больше не могу с ним жить».

Ещё сторона медали. Дети. Их двое или 
трое. Они играют, болтают, шумят. «Вот вам 
телефон, детишки, только не шумите». Дети 
в телефоне. Там им и внимание, оттуда для 
них забота, за ними наблюдают и дают им 
тепло. Пройдёт время, и эти дети скажут: 
«Родителям никогда не было дела до нас. 
Мы не могли так больше жить».

Люди, остановите этот мир, я сойду!!!
Так что за махина этот телефон?
Машина-убийца.
Убийца времени. Мы говорим: «Упущен-

ное время не вернуть». Мы говорим это? 
Нет! Мы пишем это в «Ватсапе». Проводя 
часы в соцсетях в сумасшедших переписках. 

Мы пишем о ценности  времени.
«Необъяснимых мы полны желаний. В 

одной руке бокал, другая – на Коране. Вот так 
вот и живём под сводом голубым. Полубез-
божники и полумусульмане» (Омар Хайям).

Мы можем себе это позволить. Говорить 
и не делать. Писать и не читать. Наставлять 
и не следовать. А всё почему? Мы – поколе-
ние next. Мы те, о ком говорили наши пред-
ки. Они остерегали, а мы ими стали. Если 
честно, противно это осознавать.

Держа в руках телефон, ощущаем себя 
властителями мира.

Надо кого-то опорочить или облить гря-
зью? Телефон тебе в помощь.

Надо кого пропиарить? Обратись к теле-
фону. 

Телефон заменил Коран и Библию, те-
левизор заменил проповедника, онлайн-
трансляции или вебинары заменили мад-
жлисы. По-моему, раньше это назвали бы 
по-другому. Не замена, а предательство. 
Что мы предали и на кого променяли? 
Подумайте.

Наверно, все знают заезженную исто-
рию о том, как отец переписывался с девуш-
кой, не зная, что она – его дочь. Узнал, толь-
ко когда дочь отправила своё фото. Для отца 
это была переписка с опытной интересной 
женщиной, а для дочери – переписка с муж-
чиной её мечты. Или история о том, как муж 
уехал по делам в другой город. Жену и детей 
оставил дома. Там начал переписываться и 
искать острых ощущений. Итог: он перепи-
сывался со своей женой. Она не знала, что 
это её муж, не знал этого и он. Пришло вре-
мя выхода на связь онлайн, вернее, по скай-
пу. Условие  первой встречи – быть немного 
не одетыми. Звонок и... семья разрушена.

И это реальные события и наши дни. 
Когда начнём думать? Когда начнём уде-

лять время наукам и чтению книг? Когда же 
это время придёт?

От Абу Хурайры  передано, что Пророк 
 сказал: «Нет ни одного человека, который 

умирал бы без сожаления». Тогда  спросили 
его сподвижники: «О Посланник Аллаха ! 
О чём сожалеет умирающий?» И Пророк  
ответил: «Если человек был хорошим, то 
пожалеет, что не увеличивал благодетель, а 
если он был грешником, то пожалеет, что не 
воспрепятствовал своему греху».

Хасан аль-Басри говорил: «Этот мир со-
стоит из трёх дней: вчерашний – тот, что 
прошёл вместе со всем, что в нём было; за-
втрашний, который, возможно, ты не уви-
дишь, и сегодняшний – вот он принадлежит 
тебе, трудись же в нём».

Ислам призывает использовать время 
для полезного дела. Пользу должно оно при-
носить не только тебе, но и окружающим. 
Путём планирования своих дел можно до-
биться правильного использования вре-
мени. Человек может и должен расставить 
приоритеты. Первым делом взяться за са-
мые важные и ценные дела, потом перехо-
дить к менее важным. 

Поверьте, каждый сам в ответе за свою 
жизнь, и он ответит за неё перед Высшим 
Судом. Наша жизнь дана нам на время. Каж-
дый в ответе за свою молодость – и он отве-
тит за неё. Каждый в ответе за своё время – и 
он ответит за него перед Тем, Кто знает, как 
вы его потратили. Там не будет ни взяток, 
ни связей, ни оговорок. Только вы и ваши 
деяния.

P. S. Позаботьтесь о жизни до насту-
пления смерти.
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НАСТАВЛЕНИЕ

Замуж сразу после развода? Нельзя

Счастье любит тишину…
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Учёные-исследователи из США доказа-
ли, почему после развода женщина должна 
выждать срок именно 3-месячного цикла, 
прежде чем снова выйти замуж. 

Учёные из США, которые в 2011 году 
провели исследования в этой области, 
были вынуждены признать научную непо-
грешимость Корана и шариатских положе-
ний, связанных с определением срока в 4 
месяца и 10 дней для женщины, у которой 
умер муж, и срока в 3-месячный цикл для 
женщины, если она развелась, в течение 
которого ей запрещено выходить замуж 
снова (этот срок в шариатской терминоло-
гии – «идда»).

Доктор Джамаляддин Ибрагим, про-
фессор науки о ядах при Калифорнийском 
университете и директор лаборатории био-
логических исследований в США, объясняет: 
«Исследования иммунной системы у женщи-
ны показали наличие специальных клеток, 
имеющих наследственную память. Вступив 
в контакт со сперматозоидами, попавшими в 
тело, клетки организма женщины сохраняют 
их наследственные качества. Эти клетки в те-
чение не менее трёх месяцев остаются актив-
ными в её репродуктивных органах.

Исследования подтвердили, что если до 
истечения этого срока происходит контакт 
с другой семенной жидкостью, то это даёт 
сбой в иммунной системе, что может стать 
причиной раковых опухолей.

Это исследование научно объясняет 
процент заболевания раком груди и яични-
ков у женщин, имеющих многочисленные 
половые контакты, и, таким образом, соот-
ветственно разъясняется запрет многому-
жества у женщин».

Идда, которую женщина обязана со-
блюдать, делится на два вида:

1. Идда после смерти мужа.
2. Идда после развода.

Приведём некоторые аяты Корана, 
указывающие на установление идды в 
Шариате (смысл):

«Для беременных срок установлен до 
тех пор, пока они не разрешатся от бре-
мени» (сура «ат-Талак», аят 4).

«Разведённые женщины должны 
выжидать в течение трёх месячных ци-
клов» (сура «Аль-Бакара», аят 228).

«Для тех из ваших женщин, у кото-
рых прекратились менструации, если 
вы сомневаетесь, установленный для 

развода срок равен трём месяцам, как 
и для тех, у которых не было менструа-
ций» (сура «Ат-Талак», аят 4).

«Если кто-либо из вас скончается и 
оставит после себя жён, то они должны 
выжидать 4 месяца и 10 дней» (сура «Аль-

Бакара», аят 234).
Американский эмбриолог еврейско-

го происхождения Роб Гиллхам (Robert M. 
Gillham) принял Ислам после ознакомле-
ния с аятами Корана, устанавливающими 
срок для женщины после развода.

Внимание учёного из института им. 
Альберта Эйнштейна привлекло кораниче-

ское предписание о воздержании разведён-
ных женщин от замужества на установлен-
ный Шариатом срок.

Дело в том, что согласно его собствен-
ным исследованиям именно такой срок 
требуется для того, чтобы организм женщи-
ны полностью очистился от хромосомного 
мужского «отпечатка».

Как рассказал доктор Абдель Басет 

ас-Саид, профессор медицины при Еги-
петском национальном центре, в ходе ис-
следований Гиллхам выяснил, что после 
полового акта организм женщины в тече-
ние каждого месяца очищается от мужско-
го «отпечатка» только на 30%, полное же 
очищение происходит через три полных 
женских месячных цикла, которые пред-
писаны в Коране.

Данное открытие стало для исследова-
теля весомым аргументом в пользу боже-
ственной природы Корана.

Первоначально свои исследования эм-
бриолог проводил в одном из мусульман-
ских районов США, а затем в немусульман-
ском районе. Гиллхам узнал, что, в отличие 
от мусульманок, другие женщины имели в 
своём теле несколько разновидностей муж-
ских хромосом одновременно.

Обследовав свою собственную жену, он 

нашёл у неё три вида хромосомных отпе-
чатков разных мужчин, что свидетельство-
вало об её изменах. Он пришёл к выводу, 
что из троих его детей только один являет-
ся его биологическим ребёнком. «Мусуль-
манки – самые чистые женщины на земле», 
– резюмировал эмбриолог.

Это уже не первый подобный случай в 
мировой эмбриологии. В своё время всемир-

но известный канадский учё-
ный Кейт Мур, один из самых 
выдающихся специалистов в 
сфере анатомии и эмбриологии, 
автор книги «Эмбриология чело-
века», которая была переведена 
на восемь языков, заявил, что 
получил бы Нобелевскую пре-
мию на 20 лет раньше, если бы 
знал Коран.

Изучая стадии развития 
эмбриона, Мур был потрясён, 
с какой точностью они были 
описаны в Коране почти полто-
ра тысячелетия тому назад. По 
итогам своего открытия Мур 
написал новую книгу «Эмбри-
ология человека с исламскими 
дополнениями».

Как подтверждают факты, 
многие учёные-исследовате-
ли принимают Ислам именно 
тогда, когда в процессе своих 
исследований они находят то, 
о чём уже сказано в священ-
ном Коране. В результате по-
добных открытий те или иные 
учёные, специалисты в разных 
областях знаний, теснее знако-

мятся с Исламом, более того, в 
дальнейшем некоторые из них, более глу-
боко изучив научные факты и аяты из Кора-
на,  принимают Ислам. 

Ислам – религия мира и добра. Ислам 
призывает только к тому, в чём есть благо 
для людей. 

Как мы уже поняли из вышесказанного, 
в том, чтобы женщина сразу после развода 
не выходила замуж, есть вот такая польза. 
Всякий запрет, о котором сказано в Кора-
не, это не бессмысленное запрещение: 
каждый запрет имеет под собой серьёзное 
обоснование. Всевышний не дозволяет всё 
то, что вредит человеку. А во всём, что Он 
позволил, есть благо и польза как для му-
сульман, так и для всех остальных.  

ПОДГОТОВИЛ АНСАР РАМАЗАНОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСЛАМСКИХ СМИ
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Пришла к такому выводу: при-
чиной массовости сглаза, возмож-
но, станет Интернет и социальные 
сети, в которых наши современни-
ки выставляют напоказ всю свою 
личную жизнь. Просто загляните 
в «Инстаграм»: тут теперь даже 
прямые эфиры ведут с кухни, где 
показывается вкусная оригиналь-
ная еда, сама хозяйка – ухоженная 
и красивая, семейная идиллия и 
богатая обстановка в доме. Фото-

графии личных страничек пестрят 
изобилием материальных благ. 
Такое ощущение, что люди живут 
ради того, чтобы похвастаться чем-
нибудь в своих соцсетях. Так и в 
«Ватсапе» почти на каждой аватарке 
– фото маленьких детей, влюблён-
ных парочек, подаренных цветов, 
украшений, тортиков, вкусняшек 
и прочего. И дело тут даже не в ро-
скоши или материальных благах, 
демонстрируемых через соцсети. 
Дело в огромном желании, чтобы 
это «счастье» увидело как можно 
больше людей. А ведь это – сотни, 
тысячи, миллионы посторонних 
глаз, которые вряд ли смотрят на 
это счастье с такой же теплотой и 
любовью, как и мы сами... 

Недавно у моей знакомой был 
большой скандал в семье… В отно-
шениях молодых и любящих су-
пругов образовалась глубокая тре-
щина. Вскоре заболел их малыш. 
Конечно, причины могут быть лю-
быми. Но одной из них наверняка 
является и то, что у этой девушки 
в социальных сетях почти каждый 
день появляются фотографии ма-
лыша, супруга с букетом, её самой 
в обнимку с супругом и светящи-
мися от счастья глазами. А ведь не 

все найдут в себе силы посмотреть 
и искренне произнести: «Хвала 
Всевышнему, как прекрасна эта 
пара! Дай Аллах  им счастья и 
здоровья!» Напротив, многие смо-
трят с завистью, даже злобой. Ду-
мают: «Почему у неё такой муж, 
который дарит подарки? Почему у 

неё такой сладкий малыш? Повез-
ло ей». И так далее…

Сколько тех, кто мечтает о де-
тях, но не может их иметь! И видеть 
в перечне контактов практически у 
90 % своих друзей лица счастливых 
малышей на аватарке – это больно. 
Сколько мечтающих о достатке в 

семье! А наши тортики, куриные 
грудки под сливочным сиропом, 
рулетики с лососем и многое дру-
гое лишь добавляют горечи в их 
жизнь. Сколько мечтающих о на-
дёжном и любящем спутнике жиз-
ни?! Но, увы, не имеющих такового 
рядом. Или переживших развод. А 
может, и вовсе потерявших дорого-
го сердцу человека… 

В любом случае выставление 
жизни напоказ – это неправиль-
но. И с точки зрения религии 
тоже. Ведь Ислам призывает нас 
быть скромными во всём. Не по-
казывать своё счастье, не кричать 
о нём, не стараться вызывать в 
людях зависть, не выпячивать 
свой достаток и свои прекрасные 
отношения. 

Чем меньше людей знают о 
вашем счастье, тем больше шанс 
его сберечь. Тем больше шанс, что 
сглаз и порча обойдут вас сторо-
ной. И, как гласит виртуальная 
мудрость, помните, что счастье 
своё держать нужно крепко и 
людям его показывать редко! Сча-
стье любит тишину!  

СОФИЯ МУСАЕВА 
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«Администрация города в 
срочном порядке предоставила 
нам помещение под молельный 
дом в Южно-Сахалинске. До 2014 
года вообще не было места для 
коллективной молитвы. И уже в 
мае 2015-го состоялось официаль-
ное открытие молельного дома. 
Недавно мы доделали второй 
этаж. Рядом есть резиденция ду-
ховного управления, там же сде-
лали классы под медресе. Вопро-
сы возникают по парковке, места 
для которой не было предусмо-
трено. Но, думаю, такие пробле-
мы есть не только у нас. Надеемся, 
нам предоставят для неё место, и 
мы потихоньку её облагородим. 
Наша задача – находить точки со-
прикосновения со всеми, чтобы 
приносить пользу», – отмечает 
Муфтий Сахалинской области. 

У местной мусульманской об-
щины до последнего времени не 
было своего кладбища. Отправка 
покойного на родину по воздуху 
обходилась в 100–150 тысяч ру-
блей. В конце концов, после пере-
говоров с местной администраци-
ей общине был выделен сектор 
на местном городском кладбище. 
Сейчас духовное управление за-
нимается вопросом его благо-
устройства.

В Южно-Сахалинске функ-
ционируют 7 халяльных кафе 

среднеазиатской и кавказской 
кухни. Халяльное мясо привозят 
из Москвы, Дагестана и Ставро-
польского края. Но оно очень до-
рогое. Скотина же, выращенная 
на острове, из-за скудности мест-
ного рациона отличается от сво-
их сородичей на континенте не в 
лучшую сторону. 

Освоение Россией Сахалина и 
Курильских островов началось в 
середине ХVII – начале XVIII века, 
с походов русских землепроход-
цев и мореходов. В 1909 году была 
образована Сахалинская область в 
составе Приамурского генерал-гу-
бернаторства. После русско-япон-
ской войны 1905 года Южный 
Сахалин был оккупирован Япо-
нией. В 1920–1925 годы японские 
войска оккупировали и северную 
часть острова. После Второй ми-
ровой войны Советский Союз 
вернул контроль над Сахалином 
и Курильскими островами.  

«У нас при мечети функцио-
нирует совет из представителей 
татарской, дагестанской, ингуш-
ской, башкирской, таджикской, 
киргизской, узбекской и азер-
байджанской диаспор. Больше 
всего на острове представителей 
киргизского народа. Наша общи-
на (центральной мечети) насчиты-
вает примерно 500 человек, 200 
из которых – киргизы. В основ-

ном превалируют народы Сред-
ней Азии», – сообщает Джамаль-
хазрат. 

На вопрос о том, с какими про-
блемами чаще всего обращаются 
прихожане, муфтий с сожалени-
ем ответил, что на первом месте 
стоят бракоразводные процессы, 
затем часто просят прочитать Ко-
ран от джиннов и, наконец, по-
мочь решить финансовые споры 
(долги, взаимоотношения с рабо-
тодателем и т. п.). 

Место проведения пятничной 
молитвы в Южно-Сахалинске 
представляет собой бывший ан-
гар, переделанный под молель-
ный дом. В тот же день пятнич-
ную проповедь, посвящённую 
священному месяцу Рамадан, 
здесь прочитал помощник Муф-
тия Дагестана Мухаммад Му-
хаммадов. Перед собравшимися 
также выступил заместитель 
главного редактора «Ас-cалама» 
Мухаммад Мукошдибиров, кото-
рый выразил надежду, что число 
подписчиков издания на Даль-
нем Востоке будет только расти.

Вечером в мечети прошла 
встреча с представителями мест-
ных диаспор, перед которыми вы-
ступили председатель ДУМ Саха-
линской области Джамаль-хазрат 
Гарифуллин, помощник Муфтия 
Дагестана Мухаммад Мухаммадов, 
имам мечети г. Комсомольск-на-
Амуре Мухаммадрасул Гимбатов 

и председатель приморской кра-
евой общественной организации 
«Наш Дагестан» Ислам Кардашов.

На Сахалине имеется актив-
ная и сплочённая дагестанская 
диаспора, которая оказала тёплый 
приём прибывшей на остров де-
легации из Махачкалы во главе с 
помощником Муфтия республи-
ки Мухаммадом Мухаммадовым. 
Много уроженцев республики 
служат по контракту в военных 
частях, расквартированных в Са-
халинской области и на Куриль-
ских островах, есть те, которые 
заняты гостиничным, строитель-
ным бизнесом, рыболовством. 

Имамом Корсаковского рай-
она Сахалинской области также 
является дагестанец. Как расска-
зал один из активных представи-
телей диаспоры Хизри Тагиров, у 
дагестанской общины складыва-
ются очень тёплые отношения с 
другими национальными объеди-
нениями области. 

«Если у кого-то и есть хорошие 
отношения с другими диаспорами, 
так это у дагестанцев. Киргизы, узбе-
ки, татары, азербайджанцы… Мы со 
всеми общаемся. Они всегда рады 
нас видеть. И мы чем можем всегда 
рады им помочь», – рассказывает Та-
гиров. Уроженцы Дагестана, по его 
словам, сейчас пытаются юридиче-
ски оформить свою организацию. 

 
  

Следующим населённым пун-
ктом, который посетила делега-
ция «Ас-салама», стала столица 
Дальневосточного федерального 
округа – город Хабаровск. С 15 
по 16 мая здесь проходил Третий 
дальневосточный мусульман-
ский форум, организованный 
ДУМ Дальнего Востока в составе 
ЦДУМ России. 

Форум «Ислам на Дальнем 
Востоке: уникальное и всеобщее» 
собрал представителей духовен-
ства, региональных и федераль-
ных властей, общественников, 
журналистов и деятелей науки со 
всей страны. Почтил форум сво-
им присутствием и профессор 
Амманского международного 
исламского университета, пото-
мок Пророка Мухаммада  Аб-
дурраззак Абдуррахман Ассаади, 
интервью с которым вы можете 
прочитать на стр. 1–4.

«Это третий мусульманский 
форум. Всё начиналось непросто. 
Сегодня мы видим совершен-
но другой подход. Очень рады, 
что нас посетили представители 
других субъектов страны. Это 
говорит о том, что форум уже 
далеко не дальневосточный. Зна-
чит, есть вера, есть надежда, что 
мир как межнациональный, так 
и межконфессиональный на тер-
ритории субъекта федерации, за-
нимающего почти треть страны, 
был, есть и будет», – заявил в сво-
ём выступлении начальник глав-
ного управления внутренней 
политики губернатора и Прави-
тельства Хабаровского края Сер-
гей Комаров, который поздравил 
всех участников от имени губер-
натора края с началом форума. 

Выступая на открытии фору-
ма, председатель ДУМ Дальнего 
Востока Ахмад-хазрат Гарифул-
лин отметил активный процесс 
возрождения Ислама в регионе. 

«Порой говорят, что идёт рас-
пространение Ислама, но пра-
вильнее сказать, что идёт воз-
рождение той ценности, которую 
наши народы много веков назад 
получили, но со временем утеря-
ли, – сказал он. – Дальний Восток 
не является исключением. И здесь 
мусульмане сегодня возрождают-
ся. В конце XIX – начале XX века 
на его территории действовало 
порядка 20 мечетей. Они были в 
Хабаровске, Приморье, Амурской 
области, в Якутии, а на Сахалине 
даже две. Уже тогда мусульмане 
жили здесь и развивали регион. 
Именно идея возрождения се-
годня объединяет нас, не только 

мусульман, но и православных, и 
иудеев, и представителей других 
традиционных конфессий. Идея 
возрождения нравственности и 
духовных ценностей», – подчер-
кнул муфтий. 

Во второй день форума про-
шёл круглый стол с участием 
представителей правоохрани-
тельных органов, духовенства, 
экспертного сообщества, на кото-
ром обсуждение вопросов ислам-
ской культуры плавно перешло в 
дискуссию об исламском радика-
лизме и экстремизме. 

Выступивший на круглом 
столе начальник отдела краевой 
прокуратуры Сергей Сухонос 
отметил, что в регионе растёт 
число трудовых мигрантов, а 
также уроженцев Средней Азии, 
которые принимают российское 
гражданство. Вместе с тем, каса-
ясь проблем радикализма, он от-
метил, что в регионе не всё так 
хорошо и гладко, как может по-
казаться с первого взгляда. 

«За прошлый год количество 
экстремистских преступлений 
у нас выросло на 40%, а количе-
ство террористических – в 3,5 
раза. Если взять экстремистские 
преступления, то их совершили 
исключительно представители 
славянских национальностей, 
на национальной почве, возбуж-
дая ненависть и вражду в отно-
шении представителей Средней 
Азии и Северного Кавказа. Что 
касается террористических пре-
ступлений, то все они соверше-
ны лицами либо гражданами 
стран Средней Азии, либо быв-
шими гражданами стран Сред-
ней Азии, принявшими россий-
ское гражданство и имеющими 
мусульманские корни. У нас 
таковых в прошлом году было 
15 человек: 14 мужчин и одна 
женщина», – сообщил сотрудник 
правоохранительных органов.

Всех их привлекли к ответ-
ственности по статьям за участие 
в террористических организаци-
ях ИГИЛ и «Джахбат ан Нусра», 
за финансирование терроризма, 
вербовку и оправдание терро-
ризма.

В целом на форуме очень 
много говорили о проявлениях 
радикализма в исламской среде. 

Сегодня мероприятия, свя-
занные с исламской тематикой, 
без обсуждения терроризма и 
экстремизма никак не обходят-
ся. С одной стороны, проблема 
действительно имеет место и её 
нельзя игнорировать. С другой 
стороны, создаётся впечатление, 
что чем чаще мы говорим об 
Исламе, не связанном с терро-

ризмом, тем меньше нам верят. 
Эта тема приелась, и все от неё 
устали. 

Если кто-то будет постоянно 
повторять, что он не вор, то в 
конце концов люди в этом нач-
нут сомневаться. Это относится 
и к мусульманам. Простой обы-
ватель скажет: дыма без огня 
не бывает, значит, есть что-то 
такое, что связывает Ислам и 
террористов. 

Активность мусульманских 
общественных объединений и в 
целом государственных институ-
тов носит реактивный характер. 
Мы часто только реагируем на 
проблему, постоянно отбиваемся 
от нападок и обвинений, играем 
по чужим правилам, регулярно 
оправдываемся. А кто оправды-
вается, тот уже наполовину ви-
новат…

Антиэкстремистская деятель-
ность государственных и обще-
ственных организаций станет 
эффективнее, если будет носить 
превентивный характер. Только 
работая на опережение, можно 
перехватить инициативу у тер-
рористов и окончательно покон-
чить с ними.

Помощник Муфтия Дагеста-
на Мухаммад Мухаммадов, вы-
ступивший на круглом столе, 
рассказал об опыте противодей-
ствия терроризму дагестанского 
духовенства. По его словам, воз-
растной порог проникновения 
радикальных идей в молодёж-
ной среде снижается и уровень 
обсуждения этих тем опустился 
до школьной скамьи – даже уча-
щиеся 6–7-х классов начинают 
обсуждать, кто салафит, а кто нет. 

«Люди всё чаще обращаются 
к религии. Посмотрите, сколь-
ко храмов и мечетей строит-
ся. Люди идут к духовности, а 
эту духовность нужно запол-
нять именно правильными 
убеждениями. Поэтому у меня 
просьба: приглашайте людей с 
исламским, теологическим об-
разованием иногда, хотя бы вне 
урочного времени, для беседы с 
учащимися, чтобы подготовлен-
ный человек мог ответить на их 
вопросы, направить их в пра-
вильное русло, дабы они не по-
падали в сети радикалов», – от-
метил Мухаммад Мухаммадов. 

В конце форума был принят 
проект резолюции, согласно кото-
рой ДУМ Дальнего Востока было 
рекомендовано развивать тесное 
сотрудничество с мусульман-
скими организациями Евразии, 
государственными и обществен-
ными институтами, средствами 
массовой информации. 

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Продолжение. Начало на стр.1 

Там, где встаёт солнце
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ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Пост – щит верующего от стрел сатаны

Выплата закята по ханафитскому мазхабу

 ( )     
  «   
    ».

Пост (согласно правовому определению) 
– воздержание от еды, питья и полового акта 
в дневное время суток с намерением поста, 
совершаемое тем, кто способен и должен это 
сделать. Иначе говоря, в течение времени от 
истинного рассвета до заката. Соответствен-
но, тому, кто намеревается поститься, мож-
но продолжать кушать вплоть до истинного 
рассвета, даже если настаёт ложный рассвет. 
Но на истинном рассвете следует прекра-
тить приём пищи, даже если человек ещё не 
съел всей своей порции, вплоть до того, что 
нужно даже убрать частицы еды и питья, на-
ходящиеся во рту, чтобы не проглотить их и 
тем самым не нарушить пост.

Это крайне важный момент, поскольку, 
к сожалению, многие делают свой пост не-
действительным, продолжая есть и пить по-
сле истинного рассвета. Лучше завершить 
приём пищи и питья за 15 минут до утрен-
него азана.

 
1. Пост обычных людей. Это воздержа-

ние от еды, питья, половых отношений.
2. Пост особых людей. Это воздержание 

органов тела от греха, и это возможно сде-
лать пятью вещами: 

1) Воздержание взора от запрещённого 
Шариатом.

2) Воздержание языка от хулы, лжи, 
сплетни, ложной клятвы, потому что Анас 
сын Малика  передаёт от Пророка : «Пять 
вещей портят пост (то есть воздаяние за 
соблюдение поста): ложь, хула, сплетни, 
ложная клятва и страстный взор».

3) Воздержание слуха от порицательного.
4) Воздержание всех органов от пори-

цательного. Воздержание живота от сомни-
тельного во время разговения, потому что 
нет смысла начинать пост с дозволенной 
пищи, а вечером разговляться запретной 

пищей. Пример человека, сделавшего по-
добное, схож с примером того, кто постро-
ил дом, а разрушил город. Пророк  сказал: 
«Многие из постящихся держат пост, но они 
получают от поста только голод и жажду» 
(привёл Ахмад в «Муснаде», том 2 , стр. 441).

5) Важно, чтобы постящийся не пере-
едал во время разговения, наполняя живот 
едой. Пророк  сказал: «Самый ненавист-
ный сосуд для Аллаха  – живот, полный 
дозволенной пищей».

3. Пост людей, приближённых к Аллаху 
. Это воздержание сердца от заботы мир-

ским и от мирских мыслей, то есть воздер-
жанность от всего, кроме Аллаха . 

Есть шесть разновидностей поста: обя-

зательный (фарз), необходимый (ваджиб), 
сунна, рекомендуемый (мандуб), доброволь-
ный (нафль), нежелательный (макрух). 

1) Обязательный (фарз):
– пост Рамадана как в течение данного 

месяца, так и в качестве восполнения (каза) 
– возмещения;

– пост искупления (каффара) и пост обе-
та (манзур), согласно более явному слову. 

2) Необходимый (ваджиб):
– восполнение нарушенного доброволь-

ного поста.
3) Сунна:
– пост в благословенную Ашуру (10-го 

мухаррама) вместе с постом 9-го числа. Или 
вместе с постом 11-го числа. Если поститься 
только 10-го мухаррама, это будет нежела-
тельным, поскольку включает в себя сход-
ство с иудеями. Поэтому сунной является 
соединение этого дня поста с постом днём 
ранее или днём позже. Пророк  сказал: 
«Пост в этот день служит искуплением 
грехов прошлого года» (Муслим). 

4) Рекомендуемый (мандуб):
– пост в течение трёх дней каждого ме-

сяца; рекомендуемым (мандуб) действием 
является то, чтобы эти дни приходились на 

13-е, 14-е и 15-е числа месяца. Пророк  ска-
зал: «Если (захочешь) поститься по три 
дня в месяц, постись в тринадцатый, че-
тырнадцатый и пятнадцатый (его дни)» 
(ат-Тирмизи); 

– пост по понедельникам и четвергам. 
Пророк  сказал: «Дела (людей) представ-
ляются (Аллаху ) по понедельникам 
и четвергам, и я хочу, чтобы мои дела 
представлялись в то время, когда я со-
блюдаю пост» (ат-Тирмизи);

– шесть дней шавваля. Разрешается со-
блюдение этих дней поста подряд сразу 
после Праздника разговения, а также не 
подряд. Пророк  сказал: «Пост человека, 
который соблюдает его во время Рамада-
на и добавляет к нему шесть дней в Шав-
вале, подобен непрерывному посту».

5) Добровольный (нафль):
– любой иной день поста, если только не 

установлена его нежелательность.
6) Нежелательный пост делится на 

два вида: 
1. Макрух-тахриман:
– пост в два праздничных дня (любой 

из них). Здесь имеется в виду соблюдение 
поста в дни праздников разговения (Ид аль-
Фитр) и жертвоприношения (Ид аль-Адха);

– пост в ташрик-дни. Ташрик-дни – это 
три дня после Праздника жертвоприноше-
ния, то есть 11-е, 12-е и 13-е зуль-хиджи. До-
стоверно известно, что Пророк  запретил 
поститься в дни праздников. Сообщается 
также, что Посланник Аллаха  сказал: «Дни 
ташрика являются (такими) днями, (ког-
да следует) есть и пить» (Муслим).

2. Макрух-танзихан:
– обособливать пост в субботу, то 

есть не держать при этом пост ни днём 
ранее, ни днем позже, (пятницу,) Навруз 
или Махраджан, Навруз и Махраджан – 
праздники весны и осени у персов, они 
приходятся на дни весеннего и осеннего 
равноденствия. Если только он не совпа-
дает с привычкой, то есть если, напри-
мер, человек постится все другие дни 
– или, скажем, первое число каждого 
месяца, – и такой день совпадает с од-
ним из указанных дней, – непрерывный 
пост. Под непрерывным постом пони-
мается пост в два или более дней под-
ряд без приёма пищи в перерывах. Под 
ежедневным постом подразумевается 
постоянный пост, хотя и с еженощным 
приёмом пищи. 

(Тахтави. Хашия «Мараки фалях», стр. 
631; «Мараки Саадат», стр. 111)
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Передано, что Аллах Всевышний, об-
ращаясь к пророку Мусе , сказал: «О 
Муса , намаз и закят воистину связаны 
между собой, Я не приму одно без друго-
го. Если закят смешается с имуществом, 
то только погубит его». 

От матери правоверных Айши  переда-
но: «Пророк  сказал: "Если закят смеша-
ется с имуществом, то только испортит 
его"». Этот хадис несёт в себе два смысла. 
Первый – невыплаченный и оставленный 
в имуществе закят приведёт к тому, что это 
имущество будет погублено. На это ука-
зывает следующий хадис: «Не испортится 
имущество ни на суше, ни на море, кроме 
случая, если из него не вывели закят». Вто-
рой смысл в том, что если человек получает 
закят, не имея на то права, и смешивает его 
со своим имуществом, то его имущество 
также будет погублено. 

В книге «Танбихуль Гафилин» сказано 
следующее: «Того, кто не выплачивает закят, 
Аллах  лишает сохранности его имущества; 
того, кто не даёт садака, Аллах  лишает лич-
ной сохранности; землю того, кто не выпла-
чивает десятую часть от своих посевов, Аллах 

 лишает бараката; того, кто не делает дуа, 
Аллах  лишает ответа на его просьбы; того, 
кто проявляет халатность в отношении на-
мазов, Аллах  лишает произнесения перед 
смертью слов "Ля иляха илля ллах, Мухам-
маду ррасулуллах" («Нет Бога, кроме Аллаха 

, и Мухаммад – Посланник Аллаха »)». Да 
сохранит нас Аллах  от этого.

Закят – это передача владения (тамлик) 
частью имущества определённому челове-
ку с соответствующим намерением. В свя-
зи с тем, что это богослужение, закят не-
действителен без намерения на него. Оно 
должно присутствовать:

а) либо при выплате получателю;
б) либо при передаче доверенному лицу, 

назначенному за дающего закят;
в) либо при отделении средств на выпла-

ту в качестве закята в будущем.
Если человек выплатит его без намере-

ния, то это не исполнит обязанности выпла-
ты закята, если только впоследствии он не 
примет необходимого намерения, в то вре-
мя как тот всё ещё не растрачен, находится 
во владении получателя. Более того, полу-
чатель не обязан знать, что это закят. При 
уплате человек может назвать его, например, 
«подарком» или «займом», всё это время на-
мереваясь исполнить обязанность закята (и 
впоследствии простить этот «заём»). 

Выплата закята обязательна (фарз) для 
каждого вольного мусульманина, имею-
щего правовую ответственность, то есть 
взрослого и дееспособного (вменяемого), 
поскольку в ином случае человек не будет 
иметь правовой ответственности, и облада-
ющего нисабом (мерой) в деньгах.

Если же человек обладает нисабом, не-
смотря на долги, то выплата закята остаётся 
обязательной (на имущество, превышающее 
долги). Кроме того, здесь подразумеваются 
долги людям, а не религиозный долг в виде 
искупления, обетов, обязанности хаджа и т. 
п. Такой долг не вычитается при расчёте закя-
та с облагаемого имущества. Наконец, день-
ги, отложенные на общие расходы, такие как 
пища, квартплата, образование и обеспече-
ние семьи (нафакат), тоже не вычитаются. 
Под базовыми личными нуждами подраз-
умеваются личные предметы, не являющие-
ся закятооблагаемыми, например дом (дома), 
мебель, одежда, автомобиль (автомобили), 
оборудование, используемое для професси-
ональной деятельности, или любые личные 
вещи – такие как книги или даже недвижи-
мость, купленная без намерения на пере-
продажу. Если что-то куплено с намерением 
перепродажи, это считается товаром на про-
дажу и потому является закятооблагаемым. 

 
Закятом облагаются золото и серебро 

в любом виде, будь это чеканные моне-
ты, самородки, ювелирные украшения 
(как ношеные, так и новые; у других 
мазхабов на этот счёт может быть другая 
точка зрения) или домашние декоратив-
ные элементы. Но закятом не облагаются 
драгоценные камни – такие как рубины, 
бриллианты и изумруды, независимо от 
их стоимости, если только они не являют-
ся товарами для продажи.

Мискаль равен примерно 4,233 г. По-
этому нисаб (минимальное закятооблагае-
мое количество) – это около 84,66 г золота 
или его денежный эквивалент. Данная сто-
имость является нисабом, используемым 
для определения того, обязан человек пла-
тить закят или нет. 

Нисаб серебра – 200 дирхамов, за кото-
рые платится 5 дирхамов. За любое количе-
ство сверх нисаба, если увеличивается на 
пятую часть нисаба, платится пропорцио-
нальное количество, но если меньше пятой 
части, то не платится ничего. Например, 
если человек владел 450 дирхамами сере-
бра, ему нужно заплатить 11 дирхамов за-
кята (10 от 400 и 1 от дополнительных 50), 
поскольку дополнительные 50 дирхамов 
больше пятой части нисаба (40 дирхамов), 
от 50 дирхамов составляет 1 дирхам, по-
скольку с 40 дирхамов требуется уплатить 1 
дирхам, а дополнительные 10 не составля-
ют следующую пятую часть. Если бы у него 
было 430 дирхамов, он бы заплатил 10, по-
скольку дополнительные 30 не составляют 
пятую часть нисаба. Если бы было 480 дир-
хамов, то заплатил бы 12, и т. д. 

Закят с серебряных и золотых укра-
шений и посуды выделяется независимо 
от того, намерился человек продавать их 
или нет. 

Закят выдается и с денежных купюр. Их 
нисаб начинается, когда их количество до-
стигает стоимости 84,66 г золота или 800 г 

серебра. А так как рассматривается более 
благоприятный вариант выплаты закята – 
для малоимущих, то он выплачивается по 
истечении года – 2,5 %. 

  
Под товаром на продажу подразумева-

ется любой неденежный предмет, покупае-
мый с намерением (на момент покупки) его 
перепродажи. Если в момент покупки нет 
такого намерения, то в отношении закята 
предмет не считается товаром на продажу, 
а потому им не облагается. То есть, даже 
если впоследствии, после покупки, человек 
принимает намерение на перепродажу, или 
даже если предмет куплен для личного ис-
пользования, но с намерением продать в 
случае поступления впоследствии хорошего 
предложения на него, закятом этот предмет 
не облагается. То же и в случае получения 
владения неденежным предметом без сдел-
ки купли-продажи – например, если полу-
чено наследство. Оно не облагается закятом, 
поскольку нет сделки, с которой могло бы 
соединиться намерение на перепродажу. 
Наконец, если человек покупает неденеж-
ный предмет с намерением перепродать 
его, посредством чего предмет считается 
товаром на продажу и закятооблагаемым, 
а потом меняет своё намерение, решает 
не продавать и использует его для личного 
употребления, то этот предмет не считается 
в отношении закята товаром на продажу. За-
кят обязателен по тем же условиям, что и с 
денег, – имеется в виду, что начало нисаба 
сравниваем с нисабом золота или серебра, 
и в конце года выдаём закят, считая весь то-
вар по розничной цене и деньги в кассе. Тот 
товар, который взят под реализацию, не ис-
ключается. Закят с любого вида имущества 
можно отдавать до завершения года.

(Тахтави. «Хашия “Мараки фалях”», 
стр. 713; Хаскафи. «Дурр мухтар», Ибн 
Абидин. «Радд мухтар», 2:256; «Лубаб», 
стр. 137; «Мараки Саадат», стр. 118)

«     ,         »
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

В чём мудрость возложения 
обязательного поста? 

Расскажите, пожалуйста, про 
таравих-намаз.

Если здоровье не позволяет 
соблюдать пост, разрешено ли 
выплатить штраф (фидья) за 
пропущенные посты?

Если пропустить утреннюю 
молитву, возмещать ли сунну 
вместе с фарзом?

Что нарушает пост?

Наджаса делится на грубую и 
лёгкую? 

Что нежелательно делать во 
время поста? 

Кто освобождается от поста? 

Какие действия являются сун-
натами во время поста месяца 
Рамадан? 

 1. Постящийся всегда будет вспоминать Аллаха 
. Например, каждый раз, когда ему захочется есть 

и пить, он вспомнит, что постится, что действия, на-
рушающие пост, Аллах  ему запретил. О пользе по-
стоянного поминания Аллаха  и осознания Его не-
престанного контроля над человеком написано очень 
много книг. 

2. Во время поста облегчается тело, поклонение Ал-
лаху  оказывается доступным и приятным. В хадисе 
сказано: «Пост – врата поклонения». 

3. У человека, постоянно пребывающего в сытости, 
черствеет сердце, грубеет нрав. Эти качества способ-
ствуют порождению других, более опасных качеств, 
таких как притеснение (зульму), заблуждение, куфру 
и др. А пост препятствует этому. 

4. Сытый не знает, что такое голод, поэтому не спосо-
бен понять состояние голодающего. В сердце постяще-
гося рождается чувство сострадания к голодным и воз-
никает желание помочь им. Шариат учит, что пост – это 
не только отказ от еды и питья, но и сдерживание языка 
от хулы и клеветы, глаз и ушей – от видения и слуша-
ния греховного, страстей – от прелюбодеяния и себя – от 
причинения вреда другим («Маракиль Фалях»). 

Если пост в месяце Рамадан не соблюдался из-за болезни 
или по другим дозволенным причинам, то его нужно лишь 
возместить, штраф при этом не налагается. Не возместив до 
наступления следующего Рамадана, соблюдайте своевремен-
ный пост и затем уже возмещайте, штраф за откладывание не 
налагается. Разрешается выплатить фидья за каждый день по-
ста больному пожилому человеку, болезнь которого с каждым 
днём усиливается и приближает к смерти. 

Фидья – это полсаха (1 кг 800 г) пшеницы, или же надо 
это количество пшеницы оценить и выдать нуждающемуся 
его денежный эквивалент («Маракиль Фалях», стр. 393).

Если возмещаете её в тот же день, то до обеда можете 
возместить сунну вместе с фарзом; после обеда суннат-на-
маз не возмещается («Маракиль Фалях»).

Нарушают пост действия, требующие: 
1) восполнения и выплаты штрафа;
2) восполнения без выплаты штрафа.

Действия, требующие восполнения и выплаты 
штрафа (каффара)

Если человек съест или выпьет что-либо, имеющее пи-
тательную ценность (что обычно принимают в пищу), или 
что-то в медицинских целях, или совершит половой акт, не-
зависимо от того, в половой орган или задний проход, при-
чём действовал преднамеренно (а не по забывчивости – в 
таком случае пост не нарушается; если такие действия были 
совершены по ошибке или принуждению, то требуется вос-
полнение, но не искупление), то он должен восполнить пост 
и совершить искупление, заключающееся в освобождении 
раба. Если раба у него нет, он должен поститься два месяца 
подряд. Если он действительно не способен на это, то должен 
накормить 60 бедняков в расчёте по полсаха (1 кг 800 г) пше-
ницы (или отдать денежный эквивалент) за каждого. Иску-
пление необходимо лишь в том случае, если человек принял 
намерение на пост до фаджра и при этом впоследствии, до 
магриба, у него не появилось ни серьёзной болезни, которая 
освободила бы его от поста, ни месячных, ни послеродового 
кровотечения. Если же что-то из этого случилось в этот день 
или же намерение было принято после фаджра этого дня, то 
искупление не требуется. Конечно, нарушение поста без ува-
жительной причины всё равно будет серьёзным грехом. На-
конец, штраф узаконен лишь для нарушенного поста в Рама-
дан, а не вне его, даже если это восполнение поста Рамадана. 

Если же человек сделает что-то из перечисленного – то 
есть поест, попьёт или вступит в половой акт – по забывчиво-
сти (под забывчивостью подразумевается забывание того фак-
та, что он постится, а не забывание того, что такое действие 
нарушает пост, поскольку это всё равно его нарушит. Если 
человек нарушит пост по забывчивости, например поев или 
попив, то, хотя пост и не нарушен, ему нужно прекратить это 
действие сразу, как только он вспомнит о том, что постится. 
Если он не сделает этого и продолжит есть или пить, пост на-
рушится. Если кто-то видит, что человек ест или пьёт, то ему 
нужно напомнить о посте, поскольку не напомнить ему об 
этом является совершенно неугодным поступком, если толь-
ко человек не является слабым, например из-за весьма пре-
клонного возраста), в этом случае он не должен ни воспол-
нять пост, ни совершать искупление.

Действия, требующие восполнения поста без вы-
платы штрафа

1) Введение свечей, как вагинальных, так и ректальных. 
Влагалище и анальное отверстие считаются проходами, по-
ступление через которые инородных веществ может нару-
шить пост. Причём расстояние, на которое вещество долж-
но проникнуть внутрь прохода, составляет размер свечи. 
Поэтому вкладывание на это расстояние внутрь одного из 
проходов предмета, увлажнённого водой, маслом или чем-то 
другим, даже просто влажного пальца, нарушает пост. Вкла-
дывание твёрдого вещества настолько, что оно исчезает в 
одном из проходов, тоже нарушает пост (Хаскафи, «Дурр мух-
тар», 2:397). 

2) Если то, что обычно не едят (и не используют в меди-
цинских целях), например земля, достигает полости тела.

3) Случайное проглатывание воды при полоскании рта 
или носа. 

4) Принуждение к нарушению поста.
5) Дневное употребление еды (даже умышленное) для по-

ста, на который человек не принимал намерения до фаджра.
6) Семяизвержение из-за прикосновения или поцелуя, 

в отличие от семяизвержения вследствие взглядов, мыслей 
или сна, которое не нарушает поста.

7) Вливание кем-то воды в полости спящего человека (то 
есть спящий должен будет восполнить день поста без иску-
пления).

8) Умышленная рвота (если она заполнит рот или более 
того) («Мараки Саадат», стр. 113; «Дурарул Мухтар», том 2, стр. 
403). 

Да, это так. К грубой наджасе относятся спиртное, кровь, 
мясо мертвечины и её шкура до дубления, моча животных, 
мясо которых запрещено к употреблению в пищу, кал собак 
и хищных животных и их слюна, помёт кур, гусей и уток, 
кровь и гной. К лёгкой относятся моча лошадей и тех живот-
ных, мясо которых разрешено к употреблению в пищу, помёт 
птиц, мясо которых нельзя употреблять в пищу.

Разница между грубой и лёгкой наджасой в том, что на-
маз не считается действительным, если размер грубой над-
жасы превысит размер дирхама (приблизительно – размер 
пятирублёвой монеты). И считается действительным, если 
лёгкой наджасой будет испачкана одна четвёртая часть тела 
или одежды («Маракиль Фалях»).

1. Пробовать что-либо на вкус без необходимости.
2. Жевать что-либо без необходимости.
3. Жевать смолу или жевательную резинку, употре-

блённую ранее и потерявшую вкус.
4. Целоваться.
5. Проявлять физические ласки к жене (мужу).
6. Проглатывать слюну, преднамеренно накопленную 

во рту в большом количестве.
7. Сдавать кровь.

Освобождены от поста в месяц Рамадан:
1) больной, опасающийся, что болезнь осложнится;
2) беременная или кормящая при условии, что у неё 

имеется обоснованный страх за ребёнка или за себя. 
Для больных, беременных и кормящих условием до-

зволенности нарушения поста является не воображение 
о потенциальном вреде, а обоснованные опасения, при-
знаваемые Шариатом. Они могут основываться:

а) на имеющемся опыте, даже если это опыт другого 
человека с той же болезнью;

б) на явном признаке потенциального вреда;
в) на мнении квалифицированного врача-мусульма-

нина, который не грешит прилюдно.
То же касается и здорового человека, у которого 

имеются опасения заболеть, основанные на одном из 
указанных критериев. Ибн Абидин добавляет, что если 
человек нарушит пост хотя бы без одного из указанных 
критериев, то ему нужно будет совершить искупление 
(каффарат), а ведь большинство людей, к сожалению, со-
вершенно не знают этого правила (Ибн Абидин, «Радд 
мухтар», 2:422);

3) испытывающий чрезвычайную жажду, от которой 
он боится умереть;

4) путник – при условии, что на момент наступления 
фаджра он начинает поездку и находится за границами 
города или уже является путником. Если же он при на-
ступлении фаджра не является путником, то должен 
поститься в этот день, даже если отправляется в путь 
после фаджра (Шурунбулали, «Маракиль Фалях», том 1, 
стр. 258), хотя предпочтительнее поститься, если пост 
не вредит ему. Если человек, нарушивший пост по ува-
жительной причине (в соответствии с перечисленным 
выше), умрёт до получения возможности восполнить 
пропущенные дни, то их восполнение не будет необхо-
димым для него. При восполнении постов в целом не 
требуется совершать их подряд. 

Платёж фидья составляет половину саха (1 кг 800 г) 
пшеницы (или его денежный эквивалент) за каждый 
день – для человека весьма преклонного возраста, не 
способного поститься, при условии, что его неспособ-
ность продолжается до смерти. В ином случае, как толь-
ко он станет способен, ему нужно будет восполнить 
пропущенные дни поста. То же правило применяется к 
человеку с хронической болезнью, выздоровление ко-
торого также не ожидается в течение всей оставшейся 
жизни; если же он выздоровеет, ему нужно будет вос-
полнить пропущенные дни поста.  

 (Тахтави, «Хашия “Маракиль Фалях”», стр. 688)

1. Согласно хадисам Пророка  желательным является 
своевременный приём пищи вечером, сразу после наступле-
ния времени вечернего намаза. Открывать пост желательно 
фиником, чистой водой, молоком или чем-нибудь сладким. 

 2. Желательно принять пищу перед началом поста, то 
есть до рассвета, и желательно прекратить есть за 15–20 ми-
нут до наступления утреннего намаза. В хадисе сказано, что 
после прекращения утренней трапезы Пророком  до насту-
пления утреннего намаза можно было читать примерно 50 
аятов Корана. 

 3. Желательно также накормить вечером тех, кто постил-
ся. Согласно хадису, тот, кто накормил вечером постившего-
ся, получит такую же награду, как и тот, кто постился. Притом 
награда тому, кто постился, от этого не убавляется. 

 4. Во время поста желательно беречь основные свои ор-
ганы (части тела) от запретного и нежелательного, исполь-
зовать их для служения Всевышнему Аллаху, выполняя Его 
веления. 

 В хадисе Пророка  говорится: «Сколько постящихся 
получат в награду за свой пост только голод, и сколько 
занимающихся служением Аллаху  в ночное время по-
лучат в награду только бессонницу!» 

Данная молитва является суннатун-муаккадатом, то 
есть настоятельно требуемой сунной, как для мужчин, 
так и для женщин. Время выполнения этой молитвы 
наступает после совершения ночной молитвы и двух 
ракаатов суннат-намаза и длится до появления рассве-
та. Данная молитва совершается каждый день в течение 
всего месяца Рамадан. Совершать эту молитву лучше в 
мечети с джамаатом, но допустимо и индивидуально. 

Таравих-намаз состоит из 20 ракаатов. Нужно со-
вершать по два ракаата, данный порядок соответствует 
обычным двум ракаатам сунны. 

Если не получилось совершить таравих-намаз до 
рассвета, то восполнять его не нужно. После каждых 
четырёх ракаатов желательно делать небольшой пере-
рыв, в течение которого рекомендуется читать тасбих. 

Витр-намаз в этом месяце выполняется с джамаатом 
после таравих-намаза. В витре имам во всех трёх ракаа-
тах громко читает Коран. Если человек вошёл в мечеть 
в то время, когда имам совершал таравих-намаз, то он 
должен вначале совершить ночной намаз и два ракаата 
сунны, а затем присоединиться к джамаату. Пропущен-
ные ракааты таравих-намаза восполняются в перерыве 
между каждыми четырьмя ракаатами или после витр-
намаза. 

Мольба, возносимая после каждого четвёртого 
ракаата в таравих-намазе: «Субхаана зиль-мульки 
уаль-малакут, субхаана зиль-’иззати уаль-’азомати 
уаль-къудрати уаль-кибрияааи уаль-джабаруут. Суб-
хааналь маликиль мауджуди, субхааналь маликиль 
ма’бууди, субхааналь маликиль хаййи ллязи ляа 
йанааму уа ляа йамуут. Суббуухун къуддусун роб-
бунаа уа роббуль маляаикати уарруух. Ляа иляаха 
илля ллаху настагъфиру ллаха насалукаль джанна-
та уа на’уузу бика минан наар». 

Салават, читаемый после двух ракаатов в таравих-
намазе: «Аллахумма салли ‘ала саййидинаа Мухам-
мад уа ‘аляа али саййидинаа Мухаммад би’адади 
кулли дааин уа дауааин уа барик уа саллим ‘алейхи 
уа ‘алейхим касира». 

Мольба, возносимая после таравих-намаза: «Я 
ханнану я маннану я даййану я бурхану я заль 
фадли валь ихсан. Нарджуль ‘афва валь гуфра-
на ва дж’альна мин ‘утакааи шахри рамадан 
бирахматиль-кур’ан».
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Однако у Австралии есть 
своя, неизвестная большинству, 
длинная история присутствия 
мусульман в этой стране и кон-
тактов между её коренными на-
родами и исламской религией 
и культурой. История Ислама в 
Австралии многогранна, более 
продолжительна, чем христи-
анская, которая была введена с 
британским поселением в 1788 
году. Здесь мы кратко осветим 
эту историю вплоть до времени 
массовой иммиграции мусуль-
ман, которая началась в 50– 
60-х годах ХХ столетия.

К северу от Австралии рас-
положен крупный индоне-
зийский остров Сулавеси, чьи 
правители принимали Ислам 
в 1604 или 1605 годах. В XVII 
веке мусульманские рыбаки 
из Макассара, главного порта 
Сулавеси, отправились в север-
ную Австралию, чтобы собрать 
деликатес, пользующийся боль-
шим спросом в Китае, – мор-
ское существо под названием 
«трепанг», или «морской огу-
рец», которое ценится в кулина-
рии и за лечебные свойства.

Макассаны, или малайцы, 
приезжали на ежегодные рабо-
ты, создавая временные дерев-
ни и участки вдоль побережья, 
где они добывали трепангов. 
Они также продавали товары, 
такие как черепаший панцирь, 
экзотическая древесина, жем-
чуг и перламутр, в обмен на 

табак, ткань, топоры, стекло, 
керамику, рыболовные крючки 
и ножи. Торговля продолжалась 
до начала ХХ века. 

Капитаны судов из Макасса-
ра были тесно связаны с лиде-
рами коренных народов, и име-
ется несколько упоминаний о 
макассанах, ставших отцами 
для детей аборигенок. В 1762 
году гидрографист из Британ-
ской Ост-Индийской компании 
сообщил, что аборигены, ко-
торые занимались ловом тре-
панга, были «магометанами». 
Эти взаимодействия привели 
к путешествиям аборигенов в 
Сулавеси. Уже в XVII веке в Ма-
кассаре существовала неболь-
шая аборигенская община, и 
её присутствие зафиксировано 
там вплоть до начала ХХ века.

Первым значительным при-
током мусульман, которые 
постоянно проживали в Ав-
стралии, были погонщики вер-
блюдов, чья деятельность стала 
одной из причин расширения 
британского поселения в за-
сушливом регионе. Поскольку 
лошади были непригодны для 
длительной работы в этой мест-
ности, с этой целью в 1860-х 
годах начали импортироваться 
верблюды. Погонщиков вер-
блюдов называли афганцами, 
но они прибывали как из Афга-

нистана, так и из разных регио-
нов индийского субконтинента. 
Они возили продукты, воду, по-
чту и оборудование в то время, 
когда дороги и железные пути 
ещё не были построены, что в 
значительной степени способ-
ствовало развитию Австралии.

Афганцы, как правило, 
жили на окраинах европейских 
поселений, составляя свои соб-
ственные «города-ганы». По-
скольку законы об иммиграции 
не позволяли женщинам или 
детям сопровождать их, многие 
работали и жили совместно, 
как братство, соблюдая строгие 
религиозные обычаи, которые, 
как правило, препятствовали 
социальному взаимодействию 
с европейцами. Однако мусуль-
мане установили прочные от-
ношения с аборигенками, с ко-
торыми часто вступали в брак.

Мусульманами-бизнесмена-
ми с конца 1880-х годов были 
создали прибыльные предпри-
ятия верблюжьего транспор-
та. С ростом моторизованного 
транспорта верблюды стали 
излишними, и погонщики вер-
блюдов были вынуждены вести 
свою деятельность неофици-
ально. Некоторые из них вер-
нулись в родные страны. Боль-
шинство оставшихся состояли 
в браке с аборигенами, и лишь 

немногие женились на евро-
пейских женщинах, ставших 
мусульманками. Города-ганы 
постепенно опустели.

Будучи набожными мусуль-
манами, афганцы построили 
мечети вдоль своих регулярных 
маршрутов. Самая ранняя по-
стройка возникла в Марии, в 
Южной Австралии, около 1869 
года – это была простая мечеть 
из земли и дерева, с водоёмом 
для омовения. 

Мечети были центральными 
точками для афганских общин. 
Первую внушительную столич-
ную мечеть они построили в 
Аделаиде в 1888 году (в 1905 году 
к ней были добавлены четыре 
высоких минарета). Во время Ра-
мадана они собирались в мечети 
Аделаиды и прекращали работу 
на протяжении всего священно-
го месяца, с тем чтобы вместе по-
ститься и молиться, а с наступле-
нием Ид уль-Фитра собираться 
для совместного празднования.

Прочным наследием этих 
взаимоотношений между му-
сульманами и иммигрантами 
являются фамилии аборигенов, 
такие как Акбар, Ахмат, Бин Ба-
кар, Бин Демин, Бин Свани, Хан, 
Мухаммад и Султан.

В конце XIX века было ещё 
два притока мусульманских ра-
бочих.

К 1890-м годам дайвинг за 
перламутром стал крупнейшей 
отраслью в прибрежной части 
Северной Австралии, для чего 
был задействован труд малай-
цев. Брум стал крупнейшим в 
мире центром добычи перла-
мутра, где жили различные на-
родности, включая малайцев, 
которые в 1930-х годах постро-
или здесь небольшую мечеть. 
Малайцы завязали длительные 
отношения с коренными наро-
дами на севере; значительное 
число из них женилось на мест-
ных женщинах, и сегодня в этом 
обширном регионе проживает 
много аборигенов-малайцев.

Яванцы были привезены в 
качестве рабочих на плантации 
сахарного тростника северо-
восточного Квинсленда – около 
двух тысяч – к середине 1880-х 
годов. Они жили в своих мусуль-
манских общинах (как женщи-
ны, так и мужчины), соблюдая 
религиозные исламские обычаи 
и традиции. Некоторые из них 
совершили хадж в Мекку до при-

езда в Австралию. Представите-
ли первого поколения строили 
здания в стиле, принятом на их 
родине, включая мечети, – из 
бамбука и травы. К началу ХХ 
века большинство яванцев ста-
ли независимыми садоводами и 
фермерами по выращиванию са-
харного тростника, постепенно 
интегрируясь в более широкое 
сообщество.

В начале ХХ столетия яван-
ские мусульманские браки ре-
гистрировались и официаль-
но, с последующей исламской 
церемонией. Имена детей за-
писывались в английском ва-
рианте, но родители давали им 
и мусульманские имена. Боль-
шой приток исламских имми-
грантов в Австралию в 1970-е 
годы привёл к религиозному 
возрождению среди представи-
телей яванской мусульманской 
общины, родившихся в Австра-
лии. Они сформировали ислам-
ское общество Маккей, и в 1980 
году построили мечеть. Однако 
большая часть молодёжи по-
гружена в обычную австралий-
скую жизнь – только несколько 
пожилых членов общины со-
блюдают Ислам, надеясь, что 
их инициатива в возрождении 

веры будет под-
держиваться в 
будущем.

Несколько со-
тен мусульман-
ских малайских 
граждан живут 
на управляе-
мых Австралией 
территориях – 
Кокосовых (Ки-
линг) островах 
и островах Рож-
дества в Индий-
ском океане. 
Они являются 
потомками ра-
ботников, при-
везённых в XIX 
веке для сбора 
кокосового мас-
ла из кокосовых 
орехов, сохра-
нившими боль-
шую часть род-
ной культуры и 
традиций. В по-
следние десяти-
летия некоторые 
из них перееха-

ли для того, чтобы стать частью 
мусульманского населения За-
падной Австралии, где они по-
строили свои мечети.

После создания в 1901 году 
Федерации Австралии был дол-
гий период, когда иммиграци-
онное законодательство почти 
не позволяло неевропейцам 
селиться в Австралии, до тех 
пор, пока постепенно не были 
приняты новые законы после 
Второй мировой войны. Тем не 
менее, некоторые мусульмане из 
Албании иммигрировали после 
окончания турецкого правле-
ния в 1912 году. Как европейцы 
албанцы не были исключены в 
рамках Белой Австралийской по-
литики. К 1933 году в Австралии 
насчитывалось 770 албанцев, об-
щины их потомков процветают, 
главным образом в Виктории.

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ И 

ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ

Перевела Саида Ибрагимова

   .     

   ,   ( ,  1869 .)

   ,  

(   1905 .)

СОЦИАЛЬНАЯ

Далёкие пути
300-     
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Здесь мы приведём 10 дуа Посланни-
ка Аллаха .

1. Чаще всего Посланник Всевышнего  
молил Аллаха  следующим образом: 

«Аллахумма атина фи-ддунья хасана-
тан ва филь ахирати хасанатан ва кина 
азаба-ннар» (аль-Бухари, Муслим).

«О Аллах , даруй нам благо в этом 
мире и на том свете и сохрани нас от му-
чений Ада».

2. Посланник Аллаха  велел делать 
следующее дуа: 

«Аллахумма-гфир ли, ва-рхамни, ва 
‘афини, ва-рзукни». 

«Затем он сказал, что эта мольба охва-
тывает блага земные и мира вечного» (Мус-
лим).

«О Аллах , прости мне (грехи), проя-
ви ко мне милость, даруй благополучие и 
удел». 

3. Посланник Аллаха  часто повторял 
следующее дуа: 

«Я мукаллибал кулюб, саббит калби 
‘аля диника» («Сахих» ат-Тирмизи).

«О Изменяющий сердца, укрепи моё 
сердце в Твоей религии». 

4. «Аллахумма инни асъалюка-льхуда 
ва-ттука ва-ль-ифафа ва-льгина» (Мус-
лим).

«О Аллах , я прошу у Тебя наставле-
ния, богобоязненности, целомудрия и до-
статка».

5.  «Аллахумма инни залямту нафси 

зульман касиран ва ля ягфиру-ззунуба 
илля анта, фагфир ли магфиратан мин 
‘индика вархамни, иннака анта-льгафу-
ру-ррахим» (Муслим).

«О Аллах , поистине, я притеснял себя 
много раз, и никто, кроме Тебя, не прощает 
грехи. Прости же мне, даровав своё проще-
ние, и помилуй меня, воистину, Ты – Про-
щающий, Милостивый».

 6. «Аллахумма аслих ли дини-ллязи 
хува ‘исмату амри ва аслих ли дуньяя-
лляти фиха ма‘аши ва аслих ли ахи-
рати-лляти фиха ма‘ади, вадж‘алиль 
хаята зиядатан ли фи кулли хайрин ва-

льмавта рахатан мин кулли шарр» (Мус-
лим). 

«Господи, пусть вера моя будет правиль-
ной, ведь в ней – защита всех моих дел. И 
пусть моя земная жизнь будет правильной, 
ведь в ней – моё существование. Пусть веч-
ность моя будет также достойной, ведь туда 
– моё возвращение. Сделай земную жизнь 
для меня тем, что приумножает всё хоро-
шее, а смерть мою – отдыхом от всего пло-
хого».

7. «Аллахумма а‘узу бика мина-

ль‘аджзи ва-лькасали ва-льджубни ва-
льбухли ва-льхарами ва ‘азаби-лькабри. 
Аллахумма ати нафси такваха ва закки-
ха, анта хайру ман заккаха, анта валий-
уха ва мавляха. Аллахумма а‘узу бика 
мин ‘ильмин ля янфа‘ ва мин кальбин 
ля яхша‘ ва мин нафсин ля ташба‘ ва 
мин да‘ватин ля юстаджабу ляха» (Мус-
лим).

«О Аллах , я прошу защиты у Тебя от 
немощности, лени, трусости, скупости, 
старческой слабости и могильных мук. О 
Аллах , сделай мой нафс богобоязненным 
и очисти его, Ты лучший из очищающих, 
Ты его хозяин и покровитель. О Аллах , 

убереги меня от бесполезных знаний, не-
смиренного сердца, от нафса ненасыщаю-
щегося и мольбы, которая остаётся без от-
вета». 

8. «Аллахумма инни а‘узу бика мин 
завали ни‘матика ва тахаввули ‘афияти-
ка ва фаджаати никматика ва джамии 
сахатика» (Муслим).

«О Аллах , поистине, я прибегаю к 
Твоей защите от прекращения Твоих благо-
деяний и перемены (в том, что касается да-
рованного) Тобой благополучия и внезап-

ности Твоей кары и всего (того, что может 
вызвать) Твой гнев!»

9. «Аллахумма инни ас-алюка ми-
наль-хайри куллихи ‘аджилихи ва ад-
жилихи ма ‘алимту минху ва ма лям 
а’лям! Ва а’узу бика мина-шшарри кул-
лихи ‘аджилихи ва аджилихи ма ‘алим-
ту минху ва ма лям а’лям! Аллахумма 
инни ас-алюка мин хайри ма сааляка 
‘абдука ва набийюка Мухаммадун сал-
ляллаху аляйхи ва саллям, ва а’узу бика 
мин шарри ма ‘аза минху ‘абдука ва на-
бийюка Мухаммадун салляллаху аляйхи 
ва саллям! Аллахумма инни ас-алюкаль-
джанната ва ма карраба иляйха мин 
кавлин ва ‘амаль, ва а’узу бика мина-
ннари ва ма карраба иляйха мин кав-
лин ва ‘амаль, ва ас-алюка ан тадж’аля 
кулля кадаин кадайтаху ли хайран». 

«О Аллах , поистине, я прошу тебя о 
всяком благе, что может произойти рано 
или поздно из того, что мне известно и не-
известно! И я прибегаю к Твоей защите от 
всякого  зла, что может произойти рано или 
поздно, о котором мне известно и неизвест-
но! О Аллах , поистине, я прошу Тебя о том 
благе, о котором просил Тебя Твой раб и По-
сланник Мухаммад , и прибегаю к Тебе от 
зла того, от чего прибегал к Тебе Твой раб и 
Посланник Мухаммад ! О Аллах , поисти-
не, я прошу Тебя о Рае, а также о словах и де-
лах, которые приближают к нему! И я при-
бегаю к Твоей защите от Ада, а также от слов 
и деяний, которые приближают к нему! И я 
прошу Тебя о том, чтобы всё, что Ты предо-
пределил для меня, было благим!»

10. «Аллахумма, зидна ва ля танкус-
на,  ва акримна ва ля тухинна, ва а‘тына 
ва ля тахримна, ва аасирна ва ля ту’сир 
‘алейна, ва ардына вардза ‘анна» (ат-
Тирмизи, аль-Хаким). 

«Господи, приумножь [наши знания, 
возможности, достаток] и не уменьшай; 
прояви к нам Свою щедрость и не унижай; 
дай нам [всё необходимое для счастья в 
обоих мирах] и не лишай; предпочти нас, а 
не кого-то нам; сделай нас из числа доволь-
ных и будь доволен нами».

ХАСАН АМАХАНОВ 

МОЛЬБА

10 дуа Посланника Аллаха 

ИСЛАМ И НАУКА
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Паук – членистоногое насекомое, он 
имеет длинные ноги, большие глаза и об-
ладает невероятной особенностью плести 
паутину. Количество глаз у пауков коле-
блется от двух до восьми. 

   ?
Тело паукообразных состоит из двух 

частей:
1) Головогрудь, покрытая панцирем 

из хитина, с четырьмя парами длинных 
суставчатых ног. Кроме них здесь распо-
ложена пара ногощупалец (педипальп), ис-
пользуемых половозрелыми особями для 
спаривания, и пара коротких конечностей 
с ядовитыми крючками – хелицерами. Они 
являются частью ротового аппарата.

2) Брюшко с расположенными на нём 
дыхательными отверстиями и шестью па-
утинными бородавками для плетения пау-
тины.

  ?
Основной рацион питания пауков со-

ставляют насекомые. Пауки по-разному 
питаются и добывают пищу. Одни пауки 
плетут паутину, тем самым организуя хи-
троумные ловушки, которые насекомым 

очень сложно заметить. В пойманную 
добычу паук впрыскивает пищевари-
тельный сок, разъедающий её изнутри. 
Затем паук всасывает образовавшийся 
«коктейль». Другие пауки во время охо-
ты плюются клейкой слюной, тем самым 
притягивая к себе добычу. Прежде чем на-
пасть, паук прижимается к земле и после 
прыжка ловит её. Самое удивительное, что 
паук не ошибается, с точностью поражает 
свою добычу. 

Самые жадные насекомые – мухи, а 
самые довольствующиеся малым – пауки. 
Всевышний Аллах сделал уделом доволь-
ствующихся малым самых жадных, то есть 
удел пауков – мухи, комары и другие виды 
насекомых. 

 
Вес пищи, которую могут съесть все 

пауки в течение года, в несколько раз пре-
восходит массу всего населения планеты. 
Некоторые виды пауков могут долго об-
ходиться без еды – от недели до месяца и 
даже года. 

 
Одним из достоинств паука является 

то, что он сплёл паутину в пещере Савр, 
где находился Посланник Аллаха , в кото-
рой тот прятался вместе с Абу Бакром . В 
итоге враги Ислама не смогли их найти и 
вернулись обратно. История об этом всем 
известна. Паук также сплёл паутину Абдул-
лаху бин Унайсу, который был отправлен 
Пророком  убить Халида бин Набиха 
аль-Хузайли. Убив его и взяв его голову, 
Абдуллах спрятался в пещере от врагов, 

а паук сплёл паутину перед входом в неё. 
Преследовавшие его враги, увидев паути-
ну, подумали, что в пещере никого нет, и 
вернулись обратно.

В книге «Хильят аль-Авлия» передаётся 
от Хафиза Абу Нуайма: «Паук сплёл пау-
тину двум пророкам: пророку Давуду , 
когда его разыскивал правитель Жалут, и 
Пророку Мухаммаду  в пещере Савр, ког-
да его искали идолопоклонники».

Желательно тщательно очищать свои 
дома от паутины, ибо она может вызывать 
бедность. Об этом передаётся от Али бин 
Абу Талиба . Он сказал: «Очищайте свои 
дома от паутины, ибо она притягивает бед-
ность».

 
В мире насчитывается более сорока 

тысяч видов пауков. Есть также водные 
пауки, но они очень редко встречаются на 
пути человека. Чтобы находиться на воде, 
паук образует вокруг себя пузырь из возду-
ха, который даёт ему возможность дышать. 

Пауки бывают как ядовитые, так и не-
ядовитые.

Хадисы, призывающие убивать пауков, 
малодостоверные и в счёт не принимают-
ся. Однако пауки вносят значительный 
вклад в борьбу с вредными насекомыми. 
В год одно такое существо убивает около 
двух тысяч вредных насекомых.

Размер пауков в зависимости от вида 
варьируется от 0,4 мм до 10 см, а размах 
конечностей может превышать 25 см. 

Самый крупный паук в мире – голиаф. 
Он может достигать тридцати сантиметров. 
Охотится на птиц и может противостоять 

грызунам, насекомым и даже змеям.
Пауки живут по всему миру, за исклю-

чением Антарктики, где очень низкие тем-
пературы. 

Всем известно, что они прядут нить. Од-
нако не все знают, что эта нить разная у раз-
личных видов пауков. Наиболее прочную 
нить прядёт паук Дарвина. Она настолько 
крепка, что превосходит по прочности ма-
териал, из которого делают бронежилеты.

Самым ядовитым считается банано-
вый паук. Его яд парализует одновременно 
мышцы и дыхательную систему, из-за чего 
человеку становится невозможно дышать, 
и наступает смерть. Однако не всегда во 
время укуса он впрыскивает яд.

   
Что касается употребления пауков в 

пищу, Ислам запрещает это, так как они 
относятся к категории вызывающих отвра-
щение.

 
Особенности паутины в том, что если 

приложить паутину к ране – она снимает 
отёк. Паутина также эффективно останав-
ливает кровотечение. Если паутину, кото-
рая находилась в уборной, приложить к 
больному лихорадкой, то, с позволения 
Аллаха , ему станет легче. Если измель-
чить живого паука и смазать тех, кто муча-
ется от высокой температуры и давления, 
то в скором времени наступит облегчение. 

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ 

Г. БУЙНАКСК

Паук – удивительное творение Всевышнего
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«А когда молитва закончится…»
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К сожалению, это родительство по наитию, без пе-
дагогических знаний, не всегда оказывается успешным 
и зачастую сопровождается типичными ошибками вос-
питания.

О наиболее распространённых из них я хотела бы 
вам сегодня рассказать.

Гиперопека характеризуется подавлением всяче-
ской самостоятельности ребёнка.

Желая окружить его заботой, родители стараются де-
лать всё за него, не доверяя своему чаду даже такие про-
стые вещи, как приём пищи или одевание.

Подобное воспитание не несёт в себе ничего хоро-
шего, поскольку даже малыши нуждаются в определён-
ной самостоятельности.

Родителям необходимо помнить, что с самых пер-
вых дней появления ребёнка на свет начинает форми-
роваться характер и личность будущего взрослого чело-
века.

Ограничивая его в самостоятельности, родители 
способствуют развитию инфантильной личности, не 
приспособленной к жизни. И плоды такого воспитания 
мы сегодня имеем несчастье наблюдать. Большая часть 
молодых людей брачного возраста ведут себя безответ-
ственно, не стремятся работать и ждут, когда родители 
решат их насущные проблемы. Эта ошибка, казалось 
бы, семейного воспитания превратилась в самую насто-
ящую беду всего нашего общества. 

Помимо инфантилизма гиперопека может стать 
причиной развития неврозов и пассивности у ребёнка, 
что является не менее разрушительным для его лично-
сти.

Другой крайностью в воспитании является излиш-
нее баловство, проявляющееся во вседозволенности и 
выполнении любой прихоти своего чада.

Воспитываемый в таком духе малыш превращается 
в эгоистичного и себялюбивого человека, лишённого 
мотивации к достижению чего-либо, поскольку привы-
кает получать всё, что пожелает, без собственных уси-
лий.

Во взрослой жизни такой баловень родителей стол-
кнётся с серьёзной проблемой несоответствия своих 
желаний жизненным возможностям. Однако решить её 
самостоятельно не сможет, так как с детства все трудно-
сти за него преодолевали другие.

Чрезмерная требовательность также является рас-
пространённой ошибкой родительства.

Связана она с тем, что все мы хотим видеть своего ре-
бёнка идеальным, умеющим и знающим абсолютно всё.

Но каждый человек индивидуален, и способности 
одних из нас не могут быть такими же, как у других. Ро-
дители, которые не желают этого понимать и требуют от 
своих детей слишком многого, фактически превращают 
их в рабов собственной воли.

Дети, растущие в атмосфере чрезмерного контроля 
и требовательности, становятся замкнутыми, грубыми, 
озлобленными и лживыми, к тому же не доверяющими 
другим людям.

Непоследовательность в воспитании – ещё одна 
серьёзная ошибка, которую мы допускаем. Происходит 
это зачастую оттого, что родители не выдерживают пси-
хологической нагрузки и вместо проявления твёрдости 
в своих воспитательных решениях дают «слабинку» и 
сдаются. Ждать положительного воспитательного эф-
фекта в таком случае не приходится, поскольку ребёнок 
нуждается в чётких и последовательных действиях ро-
дителей.

Непоследовательность приучает ребёнка к лавиро-
ванию в жизненных ситуациях и уходу от ответствен-
ности.

Как вы видите, проблемы в воспитании возникают 
тогда, когда родители впадают в крайности, будь то стро-
гость или баловство.

Всё хорошо в меру, поэтому, желая вырастить 
своего ребёнка достойным и способным челове-
ком, родители должны придерживаться в воспита-
нии золотой середины.

РОДИТЕЛЬСТВО: 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

РАЯ АКАВОВА
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Однако, к большому сожалению, 
нередко встречаются молодые люди, 
которые, как щитом прикрываясь 
своими намазами и постами, самым 
наглым образом отлынивают от ра-
боты и фактически живут за счёт 
своих престарелых родителей. 

У моей соседки есть очень ре-
лигиозный сын. Он ездит на все 
зияраты, посещает все мавлиды, 
расплачивается за всех знакомых в 
маршрутке, чуть ли не живёт в ме-
чети, никогда не ест харамного, го-
ворит абсолютно правильные вещи; 
он не выносит музыку, светские 
свадьбы, ругает жену и маму, если 
они не вовремя совершают нама-
зы, он резко критически относится 
к курящим, пьющим; не переносит 
ложь, лицемерие. 

Мой сосед первым бросится по-
могать ближнему. Со слезами на 
глазах слушает проповеди, и сам с 
таким же трепетом наставляет дру-
гих. Соблюдая сунну, воду пьёт толь-
ко сидя, не любит расточительства 
в еде, много читает религиозной 
литературы, постоянно находится 
в омовении, не примет чай, если 
его подавали левой рукой. Он часто 
даёт садака, и в магазине, и в кафе 
всегда расплачивается за своих дру-
зей. И всё это абсолютно искренне, 
с чистым сердцем и душой. Этот 
список можно продолжить ещё на 
несколько страниц.

Однако у этой медали есть и дру-
гая сторона: столь религиозный мо-
лодой человек совершенно не любит 
работать, он и не считает нужным 
утруждать себя поисками рубля на 
кусок хлеба. Каждый раз он просто 
и беззаботно говорит маме или отцу, 
какая сумма ему нужна, или спра-
шивает, где лежат деньги. Всё бы 
ничего, если бы эти родители были 
состоятельными, богатыми – оба ра-
ботающие пенсионеры, люди уже не 
молодые. И работают не потому, что 
могут или хотят, а потому, что на их 
иждивении – взрослый детина-сын, 
его жена и подрастающие дети. На 
их же (родителей) средства он ездит 
по республике, посещая каждый 

маджлис и святые места, этими же 
деньгами расплачивается за всех 
знакомых в маршрутке, оплачивает 
покупки друзей в гастрономе, раду-
ясь, что делает садака. 

Ругает жену и маму за не вовре-
мя сделанные намазы, в то время 
как они постоянно заняты тяжёлым 
физическим трудом, спят по два-три 
часа в сутки… И всё потому, что на 
них одних – хозяйство, огород, ко-
ровы, откармливаемые быки, уход 
за которыми может причинить 
травмы, иногда и очень серьёзные. 
И плюс ко всему  – ответственная 
государственная работа. А любимый 
сын в сарай и носа не кажет. Огород 
копает папа, прополку делает жена. 

И друзья у соседа под стать ему. И 
болит у них душа, на молодёжь гля-

дя, как парни и девушки от рук от-
бились. Хмурят брови, сердятся, чуть 
что – первая фраза: «Мущщин у них 
дома нет, поэтому то-то и то-то!!!» И 
это слова взрослых, здоровых, упи-
танных парней, которые, как пияв-
ки, сосут жизнь из своих родителей, 
считая себя идеально правильными, 
ведут себя бесчеловечно, жестоко. 
Иначе не позволили бы, например, 
хрупкой жене или пожилой маме 
и близко подойти к скотине весом 
в полтонны, не то что кормить или 
убирать за ней. Глядя на это, можно 
сказать: «Мущщин дома нет!»

Я привела столько вроде бы мел-
ких примеров, чтобы показать, как 
много недостатков мы не замечаем 
в себе. Быть может, кто-то узнает в 
герое этой статьи своего знакомого 
или как минимум задумается о соб-
ственном поведении. 

Для мусульманина молиться, из-
бегать запретного, читать Коран и т. 
д. должно быть так же естественно, 
как дышать, моргать, пить воду. Но 
разве можно этим спекулировать? 

Иногда его мама со слезами на 
глазах именем Всевышнего Аллаха 
просит любимого сына устроиться 
на работу, не пропадать всё время на 
маджлисах и в мечетях, а помогать 
по дому, потому что у неё уже боль-
ше нет сил (его родителям восьмой 
десяток). Этот золотой мальчик воз-
мущается, говорит, что Аллах  на-
кажет за такие слова, пошлёт беды, 
что Аллах  и так даёт пропитание, 
как можно запрещать ходить в ме-
четь или ездить на зияраты! Все пять 
намазов старается делать в мечети. А 
у него дома стройкой и ремонтами 
занимаются рабочие, труд которых 
также оплачивают родители. Как не 
обидно маме, ведь её сын и сам уме-
ет и шпаклевать, и строить, и клеить 
обои, и класть плитку.

 Я это знаю, потому что всё это 
он бесплатно делает в мечетях и ме-
дресе. Утром, до рассвета, он идёт в 
мечеть и не забывает будить жену и 
маму, чтобы отправить их в сарай к 
коровам и быкам. Они обе постоян-
но в синяках от ударов копытами, 

несколько раз дело доходило до 
госпитализации. Моя соседка даже 
после этого, забинтованная, ходила 
в тот же сарай, пока её сын отсыпал-
ся после утренней молитвы. А ведь 
мама ещё должна отмыться после 
уборки сарая, должна успеть при-
готовить завтрак, испечь хлеб, раз-
будить и накормить домочадцев, и 
в 8 утра со всеми отчётами, которые 
она готовила до глубокой ночи, уже 
быть на работе.

Жену и детей полностью содер-
жат его мама и тёща. Недостатка в 
деньгах он не знает – нужная сумма 
всё равно найдётся у родителей, а 
если нет, их всегда можно отправить 
к соседям взять взаймы. 

Одеваться он старается хоро-
шо, а мама с папой обновку по не-
сколько лет не видят. Сколько раз 
его мама клялась положить конец 
этому безделью, блужданию, но её 
слёзы и мольбы он игнорирует, буд-
то этого и нет.

Какой позор для мусульманина 
сидеть на шее у престарелых роди-
телей, выжимать из них все соки, 
заставлять их работать, клянчить у 
них деньги, не помогать! Отчасти ро-
дители сами виноваты: детей надо 
приучать к труду с молодых ногтей. 
Кнутом или пряником, угрозами 
или мольбой, но чтобы работали 
в поте лица и могли обеспечивать 
хотя бы себя и свою семью, не гово-
ря уже о родителях.

Наш любимый Пророк  ещё с 
детских лет добывал себе еду и пи-
тьё. Или вспомним Али Асхаба , 
который выгонял молодых людей из 
мечети, чтобы они шли работать. 

Сам Аллах Всевышний сказал: 
«А когда молитва закончится, 
расходитесь по земле и ищите 
милости Аллаха …» (сура «Аль-
Хашр», аят 10).

Есть русская пословица: «Труд 
даёт, лень – берёт». Мужчина может 
устроиться кем угодно, и не зазорно 
работать дворником, охранником, 
грузчиком, официантом или продав-
цом. Не всем же быть хакимами.

Передают со слов Абу Хурайры 
, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Закария  был плотником» 
(Муслим).

Передают со слов Аль-Микдама 
бин Мадикариба , что Пророк  
сказал: «Никто и никогда не ел 
лучше той еды (на которую он 
заработал) своими руками, и, по-
истине, пророк Аллаха  Дауд  
питался тем, на что он зарабаты-
вал своими руками» (аль-Бухари). 

Вот и получается, что тот, кто тра-
тит не свои деньги, автоматически 
тратит деньги чужие; кто питается 
не своим трудом, тот проедает труд 
другого. Садака дают с того, что зара-
ботали сами, или ограничив себя, а 
не отнимая у родителей или детей. 

У многих из нас вообще нет чув-
ства долга и ответственности, многие 
живут так, как им самим удобно, по-
весив ярмо трудностей на других, 
избегая любых неудобств. Это глу-
бочайший эгоизм, наплевательство, 
бессердечие. Хорошим надо быть вез-
де, а то, выходит, для людей – работя-
щий и праведный, честный и спра-
ведливый, а дома – лентяй и эгоист. 

Молиться, поститься, сидеть в ме-
чети, бесспорно, лучше, чем пропа-
дать в клубах, курить кальян и попи-
вать спиртное, но я считаю, безделье 
– это тоже грех, за который будем от-
вечать так же, как, например, за во-
ровство, клевету или разврат. Безде-
лье – начало всех пороков. А самый 
тяжёлый грех – тот, который мы не 
признаём, за который не раскаива-
емся. Кто из нас кается в лени, безот-
ветственности? А пока мы отдыхаем, 
за нас работает другой человек.

РАББИЯТ МАГОМЕДХАНОВА
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Летний хиджаб Стоп, исламофобия!
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Весна. Природа пробуждается от 
зимних холодов и зимней спячки, 
подготавливая нас к летнему сезо-
ну. Сезону палящих лучей, яркого 
солнца и массового переодевания 
людей в летние наряды. Но неуже-
ли, открывая части тела под солн-
цем, мы ощущаем больше комфор-
та, чем когда укрыты от палящих 
лучей покрывалом в виде летнего 
шарфа и платьем из лёгкой ткани с 
длинным рукавом (конечно же, не-
прозрачным)? 

Как-то много лет назад один 
мужчина, желая сделать компли-
мент девушкам-коллегам, сказал: 
«Люблю лето, потому что женщины 
переодеваются в летнюю одежду, и 
у них оголяются руки, ноги, шея… 
Какая прелесть! Можно любовать-
ся!» Прошло много лет, но каждый 
раз в конце весны – накануне лета 
вспоминается эта дурацкая фраза – 
как оскорбление наших скромных 
и порядочных женщин и девушек. 
Много воды с тех пор утекло, и 
жизнь наша сильно изменилась.

Хвала Всевышнему, многое из-
менилось и в сознании мужчин, 
и в сознании женщин. Познав ис-
ламскую религию, люди поменяли 
свой уклад жизни. Старшее поколе-
ние – наши деды и прадеды – всег-
да требовали от своих женщин 
одеваться по Исламу, и это было не-
отъемлемой частью нашей жизни. 
Можно сказать, что это был кодекс 
чести дагестанцев. К сожалению, на-
стал период, когда ценности были 
позабыты, и молодое поколение с 
лёгкостью потянулось за западной 
модой. Но и в тот период жизни 
было много достойных людей, кто 
сохранил в своём сердце любовь к 
мусульманскому образу жизни и 
нашей традиционной одежде. Кто-
то из мужчин, видя, как женщины 
переоделись в исламские наряды, 
заметили красоту этого предписа-
ния нашей религии и стали желать 
от своих жён и дочерей такого же 
отношения к своей внешности. Ведь 
в таком наряде любая девушка смо-
трится очень достойно и красиво. 
Люди разными путями приходят к 
Исламу, главное, что цель одна – до-
вольство Всевышнего. Кто-то полю-
бил и принял свою религию через 
красоту исламской одежды, которая 
прекрасна во всех смыслах.

Все мы помним время, когда 
купить приличную, аккуратно сши-
тую одежду было проблемой. Вот 
тут и познавались рукодельницы и 
мастерицы, которые шили и вязали 
себе наряды, что удавалось далеко 

не всем. Долгими вечерами сиде-
ли мы за рукоделием после учёбы 
или работы, создавая чуть ли не 
шедевры. А некоторые ходили к 
портнихам, чтобы сшить прилич-
ное платье. Благо, что сейчас можно 
купить любую исламскую одежду. 
В ассортименте у любого продавца 
имеются исламские наряды. «Ком-
мерческий ход!» – говорят многие, 
упрекая этих продавцов. Пусть так, 
но зато решается целая проблема с 
выбором одежды. Да и сами женщи-
ны, которые продают её, всегда под-
чёркивают своё позитивное отноше-
ние к соблюдающим мусульманкам, 
у многих из них дочери и невестки 
живут и одеваются по Исламу. Так и 
хочется спросить их: «А когда же вы 
сами, акулы рынка, оденетесь, как 
полагается мусульманкам?»

Большинство из них своевре-
менно совершают намаз, соблюда-
ют уразу, раздают регулярно мило-
стыню, однако пропускают одно из 
главных предписаний Всевышне-
го – укрытие своего тела от чужих 
взглядов! Проблема у некоторых, 
оказывается, в том, что у них в гар-
деробе есть красивые и дорогие на-
ряды, и они вынуждены их носить. 
Ведь столько денег за них отдано! 

Конечно же, всё это отговорки; 
главная причина в том, что они не 
готовы к таким переменам в своей 
внешности. В первую очередь пере-
мены должны произойти в созна-
нии человека. Потребность в укры-
тии своего тела является основным 
фактором решения изменить свою 
внешность, как следствие – свою 
жизнь. Пока сам человек не почув-
ствует желание укрыть себя от по-
сторонних взглядов, там ничего не 
поделаешь, к сожалению. Как толь-
ко они укроются, сразу же изменит-
ся круг общения, а многие этого 
очень не хотят и боятся. 

Отношение к мусульманкам, 
одетым по Исламу, у некоторых лю-
дей очень странное. Многие неза-
крытые мусульманки считают, что 
закрыто одеваются те женщины, 
которые не уверены в себе и у кого 
есть комплекс неполноценности. 
Не могу представить неуверенными 
в себе тех девушек и женщин, кото-
рые смогли одеться по Исламу в том 
обществе, где нередко слышится 
шквал ненужных комментариев в 
адрес мусульман и насмехаются над 
исламской одеждой (в основном го-
ворят за глаза), например: «Вам не-
чего показать, вот вы и укутались»… 
Хочется сказать всем, кто против за-
крытой одежды: «Думайте что хоти-
те, я-то лучше знаю, в чём тут дело!»

Пусть Всевышний откроет всем 
нам сердца для искреннего покло-
нения, ради довольства Всевышне-
го! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

 Существует несколько тенденций разви-
тия исламофобии в СМИ: 

1. Искажение представлений об исламском 
мировоззрении.

2. Связь Ислама с радикальными лидерами 
и группировками. 

3. Мнение об Исламе как об источнике бес-
покойства и опасности для западного обще-
ства. 

Люди, принявшие Ислам, подвергаются ис-
пытанию, однако при этом интерес к нему не 
уменьшается, и мы видим прекрасные при-
меры того, как жители многих стран мира ста-
новятся мусульманами, раскрывая Ислам как 
мирную религию. 

Задачей каждого мусульманина является 
распространение истинных знаний об Исламе, 
ведь заблуждения о вере постоянно подпиты-
ваются террористическими нападениями. Тра-
диционный Ислам – главное оружие против 
исламофобии. 

Большое количество исламских групп в со-
циальных сетях не всегда несут правильные 
знания и зачастую недружелюбно встречают 
новичков, которые только хотят познакомить-
ся с Исламом. Споры, негативные коммента-
рии отталкивают людей, и в подобных группах 
мы часто встречаем межнацио-
нальные конфликты. Создавая 
группу или сообщество в Ин-
тернете, задайте себе вопрос: 
какова цель вашего нахождения 
в социальных сетях? Помните, 
что Интернет – в первую очередь 
инструмент, и только от нас за-
висит, как мы его используем. В 
случае борьбы с исламофобией 
важно не наделать ошибок в сво-
ём призыве и придерживаться 
нескольких простых правил.

Мягкость – черта характера, 
присущая очень сильным духом 
людям. Это тактичность в пове-
дении и поступках. Всевышний 
Аллах говорит в Коране: «Сту-
пайте к Фараону вдвоём, ибо 
он преступил границы до-
зволенного. Говорите с ним 
мягко, быть может, он при-
слушается к назиданию или 
устрашится» (сура «Таха», аят 
44). Это веление было обращено 
к пророку Мусе  и его брату Ха-
руну. Несмотря на то, что Фараон 
был одним из самых заблудших 
людей в истории человечества, 
тем не менее, было велено гово-
рить с ним мягко. Наставляя лю-
дей на путь Ислама, помните о 
таких качествах, как мягкость и 
доброта. Не стоит вести себя гру-
бо и говорить дерзко, подобное 
поведение отталкивает. 

Терпение – одно из основ-
ных качеств, которым должен обладать тот, кто 
призывает на путь Аллаха . Читая жизнеопи-
сание Посланника Аллаха , мы видим, сколь-
ко трудностей и страданий ему пришлось вы-
нести на пути призыва к Исламу. 

Благой нрав и праведный образ жизни 
также способствуют тому, что люди последуют 
вашему примеру. Сейчас большинство из них 
судят об истине по поведению, а не по словам. 
Если бы мусульмане вели себя так, как следу-
ет, то весь мир давно обратился бы в Ислам. 
В истории бывали случаи, когда даже самые 
злейшие враги исламского мира после встречи 
с праведными людьми принимали Ислам и по-
свящали свою жизнь его распространению.

Не огорчайтесь, если на пути распростра-
нения знаний вы встретите равнодушие и кри-
тику. Есть категория людей, которые никогда 
не задумывались, зачем и для чего они живут. 
Равнодушие – самый тяжёлый случай. Желая 
научиться исламскому призыву, я изучила мно-

жество историй и пришла к выводу, что к по-
иску истины людей подталкивает один из двух 
факторов: болезнь или смерть близкого челове-
ка и неудовлетворённость своей жизнью, осоз-
нание некой пустоты бытия. 

Поэтому, чтобы пробудить мышление без-
различного человека, нужно тактично напра-
вить его к тому, чтобы он задумался, для чего 
он вообще пришёл в этот мир. Не перегру-
жайте собеседника, не будьте навязчивыми, а 
то он примет вас за религиозного фанатика. 
Ваша задача – пробудить интерес и постепен-
но направить человека к Исламу. Ни в коем 
случае не начинайте спорить, доказывая 
свою правоту. В споре ваш оппонент не будет 
стремиться понять истину, а будет стремиться 
вас переспорить.

Если вы общаетесь с человеком, который 
уже интересуется Исламом, то чаще встречай-
тесь с ним, показывайте, как Ислам преобра-
зил вашу жизнь, отвечайте на его вопросы, но 
не давите на него. Большинство новых мусуль-
ман пришли к Исламу после долгого духовного 
поиска, который занял у кого-то месяцы, а у 
кого-то годы. 

Не ждите мгновенных результатов и не ду-
майте, что за несколько встреч вам удастся убе-

дить человека изменить всю его жизнь, но вы 
можете заставить его задуматься, правильно ли 
он живёт. В 125-м аяте суры «Пчёлы» сказано: 
«Призывай к пути Господа твоего мудростью и 
добрым увещеванием». 

Не бойтесь вести исламский призыв и при-
зывайте к тому, что вы знаете, но не разъяс-
няйте темы, которые вам мало знакомы. Чаще 
изучайте истории людей, принявших Ислам, 
и постарайтесь понять, какой фактор побудил 
человека стать мусульманином. Это очень по-
может вам в призыве. 

 Помните, что борьба с исламофобией – это 
не только задача политиков и государства, но 
и обязанность каждого мусульманина. Каждый 
из нас должен не только вести призыв в кругу 
семьи и родственников, но и попытаться по-
мочь другим людям обрести истину в Исламе. 

АДЕЛИНА ХЕГАЙ 
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Аллах  испытывает нас, но Он же сме-
няет трудность облегчением. И нет сомне-
ния в том, что во всём этом кроется благо.

У каждого человека своё испытание, 
испытание, которое он получает в соответ-
ствии со своими грехами и своим положе-
нием перед Аллахом .

Но милость и мудрость Создателя за-
ключаются в том, что ни одному из нас Он 
не даёт то, что мы не в силах были бы вы-
держать. Ни одному из нас Он не даёт по-
добной тяготы.

Каждая боль, каждая трудность, кото-
рая постигает человека, обязательно бы-
вает ему по плечу и обязательно приносит 
благо. Кому-то прощаются ошибки, сораз-
мерные постигшей беде, у кого-то повы-
шается степень перед Всевышним.

Но, как бы там ни было, ни одну боль 
Аллах  не даёт во вред Своим рабам. Ибо 
Он любит нас больше, чем могли бы лю-
бить все люди, когда-либо жившие на этой 
земле.

К сожалению, мы забываем эту простую 
истину в погоне за придуманным счастьем. 
И, когда нас постигают трудности, начина-
ем чувствовать себя крайне несчастными, 
обездоленными и ущемлёнными.

Мы не воздаём хвалу Аллаху  за то, что 
Он оказал нам милость и дал возможность 
искупить грехи в этом мире, поскольку на-
казание в мире вечном гораздо страшнее, 
сложнее и невыносимее. Разве кто-то из 
нас вспоминает об этом, когда оказывает-
ся лицом к лицу с испытанием? Когда ис-
пытание затягивается, кто-нибудь из нас 
вспоминает о том, что нет в этом мире 
трудности, которую невозможно было бы 
выдержать?

Увы, таких немного…
Всё чаще мы бываем недовольны сво-

им положением, заслуживая тем самым 
гнев Аллаха .

А ведь довольство решением Всевыш-
него в отношении нас – ключ к счастью 
не только в Ахирате, но и в этом мире. 
Поскольку тот, кто умеет довольствовать-
ся всем, что уготовил ему Господь, будь 
то благо или трудность, не может не чув-
ствовать себя счастливым. Счастье в этом 
случае – неизбежно, так же, как неизбежно 
ощущение несчастья тем, кто чувством до-
вольства не обладает.

Никто не спорит, что в жизни бывают 
крайне сложные ситуации, которые, каза-
лось бы, выдержать просто невозможно. 
Но, повторюсь, нет в этом мире чего-то не-
возможного.

Аллах  бесконечно милостив и не 
даёт Своим рабам того, что им не под силу.

Поэтому никогда не отчаивайтесь. 
Если становится совсем сложно, вспоми-
найте пророков Юсуфа  и Аюба , жену 
фир`ауна – Асию. Вспоминайте о тех труд-
ностях, которые им пришлось вынести 
(вряд ли кому-то из нас приходится испы-
тывать хотя бы часть их страданий). Вспо-
минайте о том, что они всегда оставались 
довольными решением Аллаха .

Вспоминайте и не отчаивайтесь.
Аллах  не обещал нам бесконечное 

счастье на земле, но Он обещал его в Ахи-
рате за правильную и праведную жизнь 
здесь.

Стремитесь же не к счастью, а к доволь-
ству Всевышнего, и тогда счастье станет 
вашим неизбежным спутником на протя-
жении всего жизненного пути.

А я желаю вам всем добра и счастья в 
обоих мирах!

И пусть ваши трудности скорее сменят-
ся облегчением, ведь счастье всегда не за 
горами.

ЖИЗНЬ КАК ИСПЫТАНИЕ

РАЯ АКАВОВА

Достичь такой высокой степени – за-
дача для большинства из нас непосильная. 
Но разве может быть у человека более важ-
ная миссия, чем стремиться к этому, равня-
ясь на примеры праведных людей? Об од-
ном из таких примеров, прежде всего для 
женщин, мне бы хотелось рассказать. Это 
Рабиа аль-Адавия аль-Басри , которая полу-
чила известность благодаря бескорыстной 
и всепоглощающей любви к Богу, во имя 
которой она отреклась от земных благ. 

На вопросы о Рае Рабиа отвечала: 
«Сначала сосед, потом – дом». Как пояснял 
имам аль-Газали, это означало, что она 
стремилась в первую очередь не к Раю, а к 
Господу. Именно Рабиа аль-Басри считается 
основоположником концепции о надежде 
и страхе, согласно которой мусульманину, 
с одной стороны, следует уповать на ми-
лость Всевышнего, а с другой – находиться 
в постоянном страхе, будучи убеждённым, 
что он не выполнил и толики предписан-
ного ему. 

Непосредственно о жизни Рабии аль-
Басри известно очень мало. Она родилась 
в начале VIII века в иракском городе Басра, 
где и прожила большую часть жизни. О её 
родителях не сохранилось исторических 
сведений. Её даже не называли по имени 
отца, как это принято для незамужних 
женщин в Исламе. Согласно некоторым 
источникам, причина кроется в том, что, 
рано оставшись сиротой, Рабиа была про-
дана разбойниками в рабство.

Персидский поэт Фарид ад-Дин Аттар 
приводит легенду, связанную с рождени-
ем Рабии аль-Басри. Собственно, имя ей 
досталось по очень банальной причине: у 
её отца-портного уже были три дочери, и 
поэтому новорождённую назвали Рабией 
(«Четвёртой»). Семья жила настолько бед-
но, что в доме в ночь рождения Рабии не 
было даже масла для светильника, и мать 
никак не могла увидеть лицо младшей до-
чери. А отец ничем не мог помочь своей 
жене, ведь он дал обет никогда ничего не 
просить у сотворённых Богом существ.

В эту же ночь эмир Басры проснулся 
совершенно разбитым. Он представлял 
себе бесконечную вереницу дел, которы-
ми будет наполнен день, и никак не мог 
выкинуть эти мысли из головы. Только 
прочтя молитву, эмир смог успокоиться: 
дела могут подождать до завтра, а завтра, 
иншаАллах, он будет чувствовать себя луч-
ше. За этими размышлениями, почивая 
среди шёлковых подушек, на мягких пе-
ринах, он в виде исключения решил опу-
стить исполнение своего обещания – а он 
дал обет каждую пятницу возносить Про-
року  четыреста благословений. И хотя 
он досадовал на свою слабость, но мягкое 
ложе убаюкивало его сожаление, и скоро 
он уже спал...

Портной же в ту ночь уснул с тяжёлым 
сердцем, понимая, что не может помочь 

жене. И во сне ему явился Пророк Мухам-
мад . Обратившись к портному, Пророк 

 сказал: «Ты благословлён дочерью, ко-
торая станет великой святой, ходатаем за 
семьдесят тысяч душ из моей общины. 
Завтра отправь письмо эмиру Басры. На-
помни ему, что он дал обет возносить мне 
каждую ночь сто благословений, а в ночь 
на пятницу – четыре сотни. В эту же пятни-
цу он пренебрёг обещанием, и ему надле-
жит уплатить во искупление этого сотню 
динаров в твои руки».

Проснувшись, портной в слезах за-
писал всё, что повелел ему Пророк , и 
отправился ко двору эмира, где передал 
письмо в руки казначею. Прочтя его, каз-
начей назвал написанное бредом безумца 
и отказался пропустить портного. Однако 
в этот момент появился эмир. Осведомив-
шись, в чём дело, он сам прочёл письмо. 
Придя в себя, эмир ответил, что всё напи-
санное – чистая правда. Ведь лишь Пророк 

 мог знать о его обете. И потому повелел: 
по причине того, что Пророк  соизволил 
вспомнить о нём, раздать нищим десять 
тысяч динаров и четыре сотни динаров от-
дать портному. К изумлению эмира, порт-
ной согласился взять лишь сто динаров, 
о которых упоминал Пророк . Когда же 
эмир поинтересовался, на что пойдут эти 
деньги, портной рассказал о рождении 
Рабии и трудном положении своей семьи. 

Когда родители умерли, а сёстры по 
очереди оставили родной дом, Рабиа от-
казалась уйти с последней из них. Так она 
осталась под присмотром Аллаха , упо-
вая лишь на Него. И когда один разбойник 
обманным путём оформил над ней опе-
кунство, а фактически сделал её рабыней, 
Рабиа смирилась и с этой участью, выпол-
няя всё, что от неё требовали, а свободное 
время проводя в молитвах. Однажды оче-
редной из её хозяев настолько был тронут 
её преданностью и искренностью служе-
ния Богу, что отпустил её на волю. Однако 
вместо того, чтобы выйти замуж, Рабиа 
добровольно отказалась от опеки мужчин 
и посвятила себя поклонению, хотя могла 
получить все мирские блага. 

По прошествии 20 лет эмир Басры Му-
хаммад бин Сулейман вновь услышал имя 
Рабии – на этот раз от вора, который решил 
порвать со своим прошлым после уди-
вительной встречи с этой благочестивой 
женщиной. Однажды разбойник решил 
проникнуть в дом, где жила Рабиа со сво-
ей пожилой наперсницей-компаньонкой, 
посчитав их лёгкой добычей. Однако, про-
бравшись в дом, он не обнаружил там ни-
чего, кроме чадры этой женщины. Когда 
же он, взяв свою единственную находку, 
хотел выйти, невидимая сила воспрепят-
ствовала ему. После нескольких безуспеш-
ных попыток он услышал голос, который 
назвал Рабию Своей слугой и сообщил, что 
сам дьявол опасается заглядывать в её дом: 

«И помни, – произнёс голос, – если друг и 
засыпает, иной Друг неусыпно бдит».

Услышав историю вора, эмир захотел 
во что бы то ни стало увидеть женщину, 
которая напомнила ему случай 20-летней 
давности, чтобы выразить свою благодар-
ность. Увидев Рабию, эмир был изумлён, 
ведь он и подумать не мог, что духовной 
красоте может сопутствовать столь осле-
пительная внешняя красота. Казалось, 
что от лица Рабии исходит сияние. Эмир 
рассказал Рабии и про сон её отца, и про 
вора, который решил искупить свою вину. 
Рабиа же в течение всего рассказа не про-
ронила ни слова. Очарованный эмир пред-
ложил ей стать его женой и пообещал, что 
будет заботиться о ней и никак не будет 
ограничивать её в молитвах. Однако Рабиа 
ответила, что и сейчас свободна в своём 
служении Аллаху  – единственном же-
лаемом ею деянии, и даже если бы эмир 
отдал ей всё, чем владеет, то и тогда она не 
отвлеклась бы от Бога ради человека даже 
и на мгновение.

Когда же эмир предложил хотя бы за-
ботиться о ней, чтобы облегчить её жизнь, 
Рабиа ответила, что слуги Господа никог-
да не предпочитали лёгкость, а печётся о 
ней Сам Господь – так же, как Он печётся 
и об эмире. «Можно ли представить, что 
Он позабудет о бедных из-за их нищеты и 
будет помнить богатых из-за их богатства? 
– спросила она эмира и продолжила: – А 
если Ему ведомо моё положение, так какая 
же нужда напоминать Ему о себе? Если та-
ково Его желание, так и я желаю того же».

После того как эмир удалился, при-
няв её доводы, Рабиа попросила свою на-
персницу, чтобы отныне она никого не 
принимала, дабы не давать людям повода 
рассказывать небылицы и приписывать 
ей сверхъестественные проявления. А для 
себя попросила у Аллаха  убежища в Нём 
от всего, что отвращает её от Него, и от все-
го, что препятствует ей достигнуть Его.

Руки Рабии просило множество благо-
честивых людей, однако дать верные от-
веты на четыре вопроса, без которых она 
даже не рассматривала предложение, смог 
только известный учёный Хасан аль-Басри. 
Несмотря на это, и ему Рабиа ответила от-
казом, сказав, что брачный договор связы-
вает одну личную жизнь с другой, у неё же 
нет личной жизни, ведь она прекратила 
своё существование и полностью покину-
ла себя, посвятив себя Всевышнему.

Между тем Рабиа регулярно посещала 
проповеди Хасана аль-Басри. Однажды, 
когда она не появилась вовремя и Хасан 
не стал начинать проповедь, слушатели 
поинтересовались, из-за кого он медлит. 
Хасан аль-Басри ответил, что, какая бы му-
дрость ни была в его словах, они приходят 
к нему из сердца Рабии. Передают и такой 
его ответ: «То вино, которое предназначе-
но для слона, не влить в глотку муравьям». 

Свою первую встречу с Рабией Хасан 
аль-Басри помнил всегда. Однажды, горь-
ко стеная на крыше своего дома, он вдруг 
услышал голос: «Что такое, Хасан? А если 
это всего лишь слёзы твоей самости? Овла-
дей же собой до того, как это кипучее море 
овладеет тобой и ты утратишь в нём себя».

Согласно одной из легенд, ученик Хаса-
на аль-Басри, когда они вместе навещали 
Рабию, спросил, может ли он что-то сделать 
для неё, ведь она дни и ночи проводит в 
молитве и почти ничего не ест. Рабиа отве-
тила, что любит финики, которые растут в 
Басре в изобилии. Однако она не съела ни 
одного, сказав, что у слуги Господа не может 
быть собственных желаний, а есть лишь не-
много скромных обязанностей. «Или я буду 
есть, или довольствуюсь тем, что Господь 
пошлёт мне», – добавила она. 

Мудрость, по мнению Рабии аль-
Адавии, заключалась в познании Бога и 
полной преданности Ему. Величие челове-
ка в следующих вещах: в чистоте сердца, 
молитвах, преданности и вере в защиту 
Всевышнего и направлении всех своих по-
мыслов на Бога. Рабиа аль-Адавия учила, 
что тот, кто отдаётся на милость Всевышне-
го, находится под Его защитой.

МАЛИКА ВОРОНИНА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Есть такое понятие, как «мегалополис» – 
сверхагломерация, крайне урбанизирован-
ная, стихийно складывающаяся форма город-
ского расселения. Так вот, на международном 
уровне об этом пока не говорится, да и на 
местном только-только начинаются намёки, 
но Лахор и Фейсалабад, связанные между со-
бой тремя автомобильными и железной до-
рогами, вдоль которых, практически не пре-
рываясь, расположены крупные и мелкие 
города, а также многочисленные заводы и 
фабрики, являет собой пример начала класси-
ческого формирования мегалополиса. Вполне 
вероятно, что через 
несколько десятков 
лет слияние станет 
максимальным, но 
уже сейчас числен-
ность населения этого 
мегалополиса превос-
ходит численность 
населения Карачи, а 
плотность населения 
является максималь-
ной в стране. 

Здесь же, на трас-
се Лахор – Фейсала-
бад, сосредоточено 
огромное количество 
крупнейших заводов 
и фабрик по выпуску 
всевозможной про-
дукции, а также пред-
приятий логистики, 
осуществляющих меж-
дугородние и между-
народные перевозки.

    
Это тоже сравнительно молодой город в 

стране. Хотя на месте его основания располага-
лось несколько деревень, возраст которых со-
измерялся с арийским нашествием, Империей 
Великих Моголов и родоначальником сикхиз-
ма. Фейсалабад был основан всего 120 лет 
назад, в 1895 году. Основатель города Чарльз 
Джеймс Лайялл – бригадный генерал британ-
ской армии, поэтому и сам город изначально 
именовался Лайяллпур в честь него. Офицер 
британской армии стремился сохранить напо-
минание о родине в далёкой и жаркой стране 
и основал город в виде английского флага. В 
центре города располагается часовая башня, от 
которой строго прямолинейно расходятся во-
семь центральных улиц (как восемь лучей из 
центра на английском флаге), которые сейчас 
превратились в огромнейший базар.

Первоначально новый город не особо 
привлекал население, однако после того как 
было объявлено о предоставлении земли 
всем переселенцам, рост городской популя-
ции стал очень быстрым. Город отстраивался 
и развивался, было проложено много дорог и 
каналов, а самое главное – заложено множе-
ство промышленных предприятий.

В 1977 году, на подъёме национального са-
мосознания, город Лайяллпур был переиме-
нован в Фейсалабад в память о короле Саудов-
ской Аравии Фейсале, который спонсировал 
множество проектов из социальной и куль-
турной сферы в Пакистане, да и вообще был 
большим поклонником этой страны.

Город расположен между двумя реками – 
Чинаб и Рави, на очень низкой высоте – не 
превышает 150 м над уровнем моря, поэтому 
в периоды дождей его часто затопляет, тем 
более что его канализационная система во 
многом несовершенна.

Относительно недалёкое расположение 
его от Лахора (всего 128 км) и постоянная 
связь с ним дали толчок к формированию Ла-
хоро-Фейсалабадского мегалополиса.

Население города – в основном панджаб-
цы, хотя вторая по численности община – пуш-

тунская. В настоящее время численность насе-
ления составляет около 3,5 млн человек, если с 
ближайшими окрестностями – то более 5 млн.

Фейсалабад за сосредоточение промыш-
ленности нередко называют Манчестером 
Пакистана. Здесь сосредоточены предпри-
ятия лёгкой промышленности: текстильной 
(до 70 % ранее шло на экспорт), пищевой, хи-
мической, фармацевтической. Предприятия 
бывают всех типов – от крохотных семейных 
мастерских до огромнейших фабрик и заво-
дов. Последние, как правило, вынесены за 
черту города, и в их комплексы включаются 
не только собственно цеха и административ-
ные здания, но и общежития для рабочих (в 
том числе и семейного типа), и транспорт для 
их перевозки, фабричные школы и больницы 
по системе Trust, которые предлагают всем за-
нятым на данном предприятии и их семьям 
обучение и лечение за минимальную цену, но 
довольно высокого качества. Расчёт очень вер-
ный, большинство детей фабричных рабочих 
после получения образования возвращаются 
на родное предприятие уже в более высоких 
должностях, чем работали их необразован-
ные родители. Также, что отличает мусуль-

манскую страну, на территории каждого пред-
приятия обязательно расположена мечеть. 
Рабочие имеют полное право на совершение 
необходимых молитв. В большинстве случа-
ев на время Рамадана владельцы заводов и 
фабрик устраивают ежедневные бесплатные 
ифтары для своих сотрудников.

Фейсалабад – это, конечно, не Лахор по 
количеству образовательных учреждений, 
но относительно своей профессиональной 
ориентации он совсем не плох. В городе 
представлены университет и научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства, 
Университет Фейсалабада и медицинский 
колледж, Национальный университет тек-
стильной промышленности и даже филиал 
Принстонского университета.

За хорошее качество образования говорит 
тот факт, что одна из самых юных сотрудниц 
Microsoft Арфа Карим (стала сотрудницей в 9 
лет) была родом из Фейсалабада.

И, конечно же, в Фейсалабаде отлично раз-
вито и исламское образование, которое мож-
но получить, посещая различные медресе, 
исламские колледжи или уроки после джума-
молитвы при мечетях. 

Некий налёт провинциальности всё ещё 
сохраняется в стиле Фейсалабада. Несмотря 
на то, что открываются современные торго-
вые центры, здесь всё ещё популярны тра-
диционные базары с их шумом, гомоном, 
толкотнёй и активными перепалками по-
купателей и продавцов за лишнюю рупию. 
В отличие от Карачи, Лахора и Исламабада, 
он остаётся восточным городом со своей не-
обычной культурой – то ли персидской, то 
ли индийской… Хотя, возможно, пройдёт со-
всем немного лет, и эти качества уже будут 
утрачены. В настоящее время города Паки-
стана стремятся к развитию исключительно 
в западном направлении, подчас забывая о 
своих корнях и истоках.

ФАТИМА МАНЗУР

ПАКИСТАН

Манчестер Пакистана Греховная жизнь

ИСЛАМ В МИРЕ
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Человек жил на этой земле несколь-
ко лет, а после смерти о нём помнят 
лишь пару часов. Мы не имеем в виду, 
что о вас должны помнить в смысле 
восхваления, но о вас должны помнить 
те люди, для которых вы совершили 
что-то благое. 

   
Малик ибн Динар – известный бас-

рийский отшельник, принадлежавший 
к поколению последователей (табиун) 
сподвижников Пророка Мухаммада . 
Он пишет о своей жизни и говорит: «Я 
был молодым человеком 19 лет и совер-
шал всевозможные грехи. И однажды, 
когда шёл по улицам, я встретил пре-
красную маленькую девочку. Ей было 
лет пять. И встреча с ней изменила моё 
сердце непостижимым образом. Что-
то подсказало мне, что пришла пора 
менять образ жизни. Я пришёл домой, 
совершил намаз и обратился ко Все-
вышнему: «О Аллах ! Откуда во мне 
эти чувства? Что происходит со мной?»

Я решил, что начну меняться, соз-
дам семью. Через девять месяцев Все-
вышний даровал мне чудесную дочь по 
имени Фатима. Фатима стала прохла-
дой моих глаз и теплом моего сердца. Я 
любил её, играл с ней, заботился о ней. 
Однажды, сидя на стуле, я собрался на-
лить себе стакан алкоголя. Дочка при-
шла и села ко мне на колени, как она 
часто делала, и начала играть с моей 
бородой. В тот момент, когда я собрался 
выпить из стакана, она ударила меня 
по руке, и стакан выпал из рук. Я поду-
мал, что если бы это была не Фатима, 
то я ударил бы этого человека. Но Все-
вышний Аллах внушил такую любовь 
и милость в моё сердце к ней, что я мог 
только обнять и поцеловать её. В этот 
день я бросил пить.

Шло время. Я старался стать луч-
ше и во многом поменял свой образ 
жизни. 

Между тем Фатима росла и станови-
лась мне всё дороже и любимей. Когда 
ей исполнилось пять лет, Фатима на-
помнила мне ту прекрасную девочку, 
которую я встретил на улице и которая 
помогла мне измениться. Но в тот мо-
мент Всевышний ниспослал мне вели-
кое испытание. Настолько великое, что 
казалось, будто никто прежде на всей 
планете не имел такого испытания. 
Всевышний забрал у меня Фатиму, она 
умерла. У меня началась депрессия, я 
начал грустить, не знал, что мне делать. 
И начал снова пить – в надежде, что 
боль уйдёт.

Я пил, пил и снова пил. Ночью я 
пил с тем, чтобы поскорее настал день. 
А днём я пил, чтобы поскорее насту-
пила ночь. И однажды ночью, когда я 
уснул после длинного дня, Всевышний 
ниспослал мне видение.

Наступил Судный день. Меня и всех 
других людей воскресили, повсюду во-
царился хаос. Люди начали бежать. А 
я понять не мог, куда мне бежать и от 
кого. Я начал бежать вместе с другими 
людьми и заметил, что был единствен-
ным человеком, за которым ползла ги-
гантская чёрная змея. Чем быстрее я бе-

жал, тем быстрее ползла за мной змея.
Я бежал, бежал и бежал до тех 

пор, пока не дошёл до подножия 
горы. Здесь я увидел пожилого чело-
века с красивыми белыми волосами, 
прекрасной белой бородой и в краси-
вой белой одежде. Но он был очень 
старым. И я спросил его: «Дедушка, 
ради Аллаха , помоги мне спастись 
от этой змеи». Старик ответил: «Я 
слаб и немощен. Возможно, если ты 
пойдёшь на вершину горы, там най-
дётся тот, кто поможет тебе».

Я отправился на вершину горы, 
бежал и бежал, а змея ползла прямо за 
мной. Добравшись до вершины горы, я 
посмотрел вниз и увидел адский огонь. 
Люди горели в огне, терпели наказа-
ния и мучения. Я осознал, что не хочу 
оказаться там, и побежал вниз, к под-
ножию горы. И вновь я увидел того по-
жилого человека и закричал: «Старик, 
ради Аллаха , помоги мне!» И старик 
вновь ответил: «Я слаб и немощен. Беги 
в сторону гор, возможно, ты найдёшь 
кого-нибудь, кто поможет тебе». 

Я снова начал бежать. Я бежал в 
сторону зелёных кустов, надеясь най-
ти там спасение. Приближаясь к это-
му месту, я услышал крики детей, они 
играли. Но я не мог понять, о чём они 
говорят. Постепенно я начал различать 
их слова. Дети говорили: «О Фатима, 
пойди помоги своему отцу. Пойди по-
моги своему отцу». Я подумал: как та-
кое возможно? Фатима, моя любимая 
дочь, она же умерла…

Приблизившись к детям, я чётко 
увидел силуэт своей дочери и понял, 
что это была Фатима. Она, широко 
раскрыв руки, ждала, пока я приду и 
обниму её. Я подошёл к ней. Фатима 
обняла меня правой рукой, а левой она 
прогнала змею. В ту минуту я не мог 
ничего понять. Куда я попал? Я спросил 
дочку: «О Фатима? Что происходит? Что 
это за место?» Она сказала: «Папочка, 
садись». Мы присели под деревом. Она 
села ко мне на колени и начала играть с 
моей бородой, как делала в этом мире.

Я попросил её: «О Фатима, пожалуй-
ста, объясни мне, что происходит?» Она 
ответила: «Отец, это Судный день. Чёр-
ная змея, которую ты видел, – это твои 
дурные деяния. Их стало так много, и 
они стали такими сильными, что если 
бы не я, они погубили бы тебя сегодня. 
Тот пожилой человек, которого ты ви-
дел, в белых одеяниях и с белой боро-
дой и нуром на лице – это были твои 
добрые деяния. Их стало так мало, что 
они ничем не могли тебе сегодня по-
мочь. О отец, неужели не пришло вре-
мя для тебя изменить свою жизнь?»

Она прочитала аят Корана: «Разве 
не настало время для тех, которые 
уверовали, чтобы смягчились и 
смирились их сердца при помина-
нии Аллаха ?» (сура 57, аят 16).

  
В этот момент Малик ибн Динар 

проснулся и встал. Встав, он услышал 
азан к намазу-магриб. Совершив омо-
вение, он поспешил в мечеть. А с на-
чалом намаза он слышит слова имама, 
который зачитывает эту же суру Кора-
на: «Разве не настало время для тех, 
которые уверовали, чтобы смягчи-
лись и смирились их сердца при по-
минании Аллаха ?»

Малик ибн Динар совершил намаз 
и осознал, что для него началась новая 
жизнь. Он решил измениться и стать 
праведным человеком. 

Он кардинально поменялся, стал 
отшельником. Малик ибн Динар при-
ходил в центр города посреди ночи и 
обращался к людям: «О люди, пробуж-
дайтесь для поминания Всевышнего! О 
люди, просыпайтесь навстречу своему 
успеху!» Из-за подобных поступков его 
считали сумасшедшим. Но Малик ибн 
Динар знал, что настоящий успех зави-
сит только от воли Всевышнего…

(Продолжение следует)

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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По вертикали:

1. Народ этого пророка 

был наказан потопом. 

О каком пророке идёт 

речь?

4. Что мы слышим, когда 

наступает время намаза?

5. В каком положении 

нужно есть и пить?

6. Как звали дядю Про-

рока , который воспи-

тывал его после смерти 

дедушки?

8. Эти создания Всевыш-

него созданы из огня.

9. Про него сказано, что 

он врёт, не выполняет 

обещания и не оправды-

вает доверия.

ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лето – прекрасная пора ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

По горизонтали:

2. Какая из 

жён Пророка 

 была старше 

него на 15 лет?

3. Как звали 

первую жен-

щину на Зем-

ле?

7. Он появится 

перед концом 

света и будет 

сеять смуту. У 

него один глаз. 

Как его зовут?

10. Что озна-

чает сифат 

Аллаха Аль-

Мутакаллим?

Дорогие дети! Вот и наступило лето! 

Прекрасное время года, которое вы мо-

жете весело провести. В последнее вре-

мя ваши ровесники всё чаще играют в 

компьютеры и телефоны в ущерб про-

гулке, а ведь это неправильно! Свежий 

воздух очень нужен вашему организму. 

Попробуйте поместить цветок в помеще-

ние, где нет окон и свежего воздуха. Что 

с ним случится? Конечно, он вскоре за-

вянет. А ведь вы знаете, что вашему ор-

ганизму свежий воздух нужен больше, 

чем цветку! Вам нужно движение, чтобы 

тело было здоровым и сильным. Откуда 

взять силы, если не ходить, не бегать и 

всё время сидеть, уткнувшись в телефон? 

Вы же не хотите быть слабыми? Думаю, 

что нет, так что давайте используем это 

замечательное время года во благо на-

шему здоровью. А если вы не знаете, чем 

занять себя на улице, то мы рады пред-

ложить вам много разных игр.

 Сегодня это будет игра «Сардины»

Выбирается один игрок, который идёт 

прятаться, в то время как остальные за-

крывают глаза и считают до 30. Потом 

игроки по одному 

идут искать того, кто 

спрятался, он тоже 

остаётся в его убе-

жище.

Цель этой игры: 

как можно скорее 

найти игрока, кото-

рый спрятался. Тот 

игрок, который по-

следним находит ме-

сто, где прячутся все 

остальные, идёт пря-

таться первым.

Какое животное 
и что ест?

Муравей

Найди пару 
каждой вещи
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Что нельзя делать 
женщине на Рамадан?

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Как быстро и легко помыть окна 

Три блюда, которые украсят каждый 
стол на Уразу-байрам

      – , -
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Нередко, соблюдая пост, мы пре-

вращаемся в настоящих тиранов в 
юбках. Голод и жажда заставляет нас 
кричать на детей по поводу и без, ру-
гаться с коллегами по работе, быть 
грубыми, ожидая своей очереди в 
магазине. Даже если мы не успели 
открыть рот, чтобы выдать очеред-
ную язвительную реплику, наше 
лицо говорит: «Не трогайте меня, я 
злая, голодная женщина». Безуслов-
но, голод и жажда – испытание, но 
если мы в состоянии воздержаться 
от еды от утреннего намаза до вечер-
него, то почему мы не можем пре-
одолеть себя и научиться контроли-
ровать свои эмоции? Можем, но не 
хотим. Никогда не забывайте, что 
пост соблюдает не только наш желу-
дочно-кишечный тракт, но и сердце, 
душа, разум, наши глаза и язык, каж-
дая клеточка нашего тела. 

 ,  
  
Продолжая тему негативных эмо-

ций, которые мешают нам полноцен-
но поститься, невозможно не затро-
нуть тему наших отношений с мужем. 
Во время Рамадана можно наблюдать 
такую картину: уставший голодный 
супруг и раздражённая жена бурно 
выясняют отношения друг с другом. 
Это всё очень печально в любой ме-
сяц и день в году, но в Рамадан это осо-
бенно чревато. Ведь в эти священные 
дни все наши грехи преумножаются. 
Что мы можем сделать, чтобы не допу-
стить такой ситуации? Проявлять мак-
симальную покорность. Если вам с 
супругом нужно обсудить какой-либо 
щепетильный вопрос, то лучше отло-
жить разговор до наступления вечер-

него намаза. Постарайтесь в эти дни 
усмирить свою ревность, особо вни-
мательно следить за своим языком, 
готовить мужу полезные, сытные, 
вкусные ифтары и сухуры, совместно 
совершать намазы. И каждый день 
просить у Всевышнего Аллаха, чтобы 
он укрепил любовь и понимание в ва-
шей семье. 

     
Бывало ли такое, что вы ловили 

себя на мысли, что в дни поста торо-
пите время, хотите, чтобы поскорее 
прозвучал призыв к вечернему нама-
зу, чтобы отпустить наконец уразу? А 
в течение дня мы, вместо того чтобы 
заниматься обычными делами, спим, 
смотрим сериалы, болтаем с подруж-
ками, оживляясь лишь за пару часов 
до наступления ифтара, чтобы при-
готовить еду. И даже находясь на ра-
боте, мы выполняем свои обязанно-
сти спустя рукава, оправдывая себя 
тем, что постимся. Конечно, в Рама-
дан мы должны изменить некоторые 
свои привычки. Если мы привыкли 
каждый день проходить 10-киломе-
тровую дистанцию, гуляя с детьми, 
то в этот месяц можно ограничиться 
небольшими прогулками; если ваша 
работа связана с физическим трудом, 
то в идеале хорошо бы взять отпуск. 
Если же сделать это невозможно, то 
нужно выстроить свой рабочий гра-
фик так, чтобы основная нагрузка 
приходилась на первую половину 
дня – пока вы свежи и полны сил. Но 
самое главное – не сдаваться, не под-
даваться лени и помнить, что Рамадан 
бывает только раз в году. 

Да поможет нам Всевышний с 
пользой провести каждую секунду 
благодатного и любимого месяца Ра-
мадан! Амин!
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Итак, моем окна. Если у вас окна с 
деревянными крашеными рамами, то ис-
пользуйте для уборки жидкое чистящее 
средство, мыльный раствор или добавьте в 
воду нашатырный спирт из расчёта 2 столо-
вые ложки на 1 литр воды. Не используйте 
соду, так как краска от неё тускнеет.

Чем лучше мыть пластиковые окна? Глав-
ное – не использовать абразивные порошки 
и грубую мочалку, чтобы не повредить чув-
ствительный к механическим воздействиям 
пластик. Для мытья пластикового окна мож-
но использовать любое жидкое средство.

Есть ещё один способ, проверенный 

временем: использование мела. Для этого 
мел нужно истолочь и растворить в воде 
(2–3 ст. л. на 1 стакан воды). Затем протрите 
меловым раствором стекло, дайте ему не-
много подсохнуть и тщательно натрите его 
газетами.

Этот способ действительно работает, но 
он достаточно трудоёмкий. Гораздо проще 
для мытья окон использовать современное 
синтетическое средство. Оно может быть в 
любой форме – порошка, геля или пасты. 
Выбор на рынке моющих средств огромен, 
и все они прекрасно справляются со своей 
задачей.
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Татарская кухня изобилует всевозмож-

ной выпечкой самой разнообразной формы 
и содержания. Мясной бэлиш во многих 
татарских семьях традиционно ставится во 
главу стола. Это закрытый пирог с начин-
кой из картофеля и мяса. 

Для его приготовления нам понадобятся: 
сметана – 200 г; сода – 1/2 ч. л.; сливочное мас-
ло – 200 г; соль – 1/2 ч. л.; мука; баранина – 500 
г; картофель – 1 кг; лук – 3 шт.; перец, соль. 

Как готовить? В сметану добавить соду, 
тщательно перемешать. Затем – маргарин и 
соль. Муку нужно всыпать до тех пор, пока те-
сто не перестанет прилипать к рукам. После 
этого накрываем его полотенцем на 20 минут. 

Готовим начинку: режем кубиками мясо, 
лук и картофель. 

Соединяем всё в одной миске, солим, 
перчим. 2/3 теста раскатываем, переклады-
ваем на противень, сверху выкладываем 
начинку, накрываем оставшимся раскатан-
ным тестом. Отправляем в духовку, разогре-
тую до 180 °C, примерно на один час. Для 
того чтобы определить готовность, срезаем 
тесто в середине, пробуем мясо и картофель.

  –  
Эти турецкие тефтели делаются милли-

оном различных способов. Они могут быть 
с соусом и без, в них могут добавлять раз-
личные наполнители, орехи, овощи и т. д. 
Для их приготовления нам понадобятся: 
500 г фарша, 1/2 стакана грецких орехов, 
1 яйцо, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, кун-
жут, соль, специи. 

Для соуса: 150 г молока, 1 ст. л. муки, па-
прика, соль.

Орехи обжариваем на сковороде, по-
ловину из них нужно мелко измельчить в 
муку, вторую половину – крупно нарубить. 

Фарш необходимо тщательно переме-
шать, добавить ореховую муку, нарезанные 
лук и чеснок, добавить специи; оставить в 
холодильнике на 20 минут. 

Смоченными в холодной воде руками 
сформировать из фарша одинаковые шари-
ки и запанировать их в кунжуте, далее уло-
жить их в форму, смазанную маслом. 

Приготовить соус: в молоко добавить 
муку, соль, паприку, взбить, чтобы не было 
комочков, залить соусом подготовленные 
кёфте. 

Запекать при температуре 200 ОС около 
40 минут.

    
Традиционное арабское лакомство 

из манной крупы и кокосовой стружки 
украсит ваш праздничный стол! Однаж-
ды попробовав эту вкуснятину, вы будете 
готовить её постоянно. Очень хорошо со-
четается с горьким кофе. А вот арабы едят 
арисе со сладким чаем. Эта сласть всегда 
получается сочной, пористой и не разва-
ливается.

Для его приготовления нам понадобят-
ся: по 200 мл (1 стакану) муки, сахара, ко-
косовой стружки, йогурта, растительного 
масла, одно яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, мин-
даль по вкусу, 1 стакан сахарного сиропа. 

Сначала соединим все сухие продукты: 
манку, муку, разрыхлитель, сахарный пе-
сок, кокосовую стружку. Перемешиваем и 
вливаем масло и йогурт (он должен быть 
натуральным – без всяких добавок). Йогурт 
можно заменить густым кефиром. Всё раз-
мешиваем и добавляем взбитое яйцо.

Далее нужно подготовить форму для вы-
печки – смазать её маслом из кунжутных 
семечек.

Выкладываем тесто в форму. Сверху 
украшаем половинками миндаля (можно 
заменить арахисом). 

Когда арисе зарумянится, можно выни-
мать из духовки. Заливаем горячее лаком-
ство холодным сахарным сиропом. Когда 
десерт остынет, можно порезать его на акку-
ратные ромбы. 
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МЫ В ИСЛАМЕ

Пусть ваш очаг детей согреет

Испытание мусульманки
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Одна женщина на днях поде-
лилась со мной своими мыслями: 
«Я спросила себя недавно, какой я 
вижу мою жизнь через 20 лет. Она 
представилась мне такой: мы с му-
жем вместе, дети пристроены: по-
женились, внуков нам народили. 
Они живут отдельно, но по выход-
ным, праздникам, а часто и просто 
так – вечерком – приходят к нам в 
гости, и нам хорошо вместе. 

Так я представила и… затем за-
дала себе такой вопрос: «А что я сей-
час сделала для того, чтобы моя иде-
алистическая картинка сбылась?» 
Мои уже взрослые, но ещё пока не 
женатые сыновья приходят домой, 
делают то, что я им скажу, и скрыва-
ются от меня за дверями своих ком-
нат. Они никогда не придут просто 
так, потому что хотят быть со мной 
рядом. Моя дочь – у неё, как при-
нято говорить сейчас, своя жизнь, 
своя семья. Так откуда же возьмутся 
эти мои дети, которые через двад-
цать лет будут навещать состарив-
шихся меня и отца? Мечты же не 
могут сбываться сами по себе…».

  
Да, мечты и правда не могут 

сбываться сами по себе. Придут 
ли к вам дети по любви, а не по 
обязанности, для «галочки», чтобы 
люди дурного не сказали, – зави-
сит от того, какие у них будут вос-

поминания о тепле родного очага. 
Оцените сегодня ваше настоящее! 
Посмотрите глазами критика на то, 
как проходит ваш с детьми день. Вы 
надеетесь, что их детская память со-
хранит только хорошие моменты, 
но это самообман. 

Одна девушка рассказала мне: 
«До сих пор детство не вызывает у 
меня никакого чувства ностальгии. 
Много лет назад я поняла, что не 
могу вспомнить ни одного прият-
ного момента. Мозг подсказывает, 
что они были. Но, видимо, нечто 
другое вытеснило их. Я никогда не 
хотела взрослеть, но детство мне не 
нравилось. Всё сказанное относит-
ся и к школьным годам». 

В дальнейшем отношения меж-
ду этой моей собеседницей и её от-
цом и матерью дошли до полного 
разрыва. А ведь одного драгоцен-
ного воспоминания во время про-
хождения точки невозврата могло 
бы хватить, чтобы остановить про-
цесс отчуждения. Хотя могло бы и 
не хватить для того, чтобы поддер-
жать тлеющий огонёк взаимного 
тепла надолго… поэтому не стоит 
полагаться на один-единственный 
эпизод. 

Но не только для долгосрочных 
детско-родительских отношений 
важна погода в родительском доме. 
Гораздо важнее, что она влияет на 
всю жизнь потомства, которое из 
него выйдет. Тем, кто вырос в на-
пряжённой, эмоционально скуд-
ной, холодной семейной атмосфе-
ре, потом довольно трудно свить 
уютное гнёздышко и осчастливить 
его обитателей. Они просто не зна-
ют, как это необходимо делать, а 
если и читают в умных книгах или 
получают советы от мудрых людей 
– претворить в жизнь не получает-
ся, потому что нет такого примера, 
который они видели бы из года в 
год. Можно прочитать множество 
книг о том, как развести огонь при 

помощи лупы и солнечного луча, 
но если ты никогда не видел, как 
это осуществляют на практике, ты 
вряд ли сможешь. И в итоге очаг в 
семьях ваших детей еле теплится, а 
вы даже не знаете, чем помочь, по-
тому что и ваш всегда был таким же. 

    ?
Если вы подумали, что я веду 

речь о явно неблагополучных се-
мьях, вы ошибаетесь процентов 
на восемьдесят. Примерно столько 
составляют самые обычные с виду 
семьи в той целевой аудитории, 
которой адресованы данные мои 
размышления. В неблагополучных 
семьях этот самый аллегоричный 

очаг или совсем ледяной, или даже 
давно разбит вдребезги – живут на 
осколках. А вот другие выглядят 
вполне благополучными и навер-
няка успокаивают даже себя: «у нас 
не хуже, чем у других», «у нас впол-
не неплохая семья», а то и самооб-
манываются: «у нас всё лучше всех». 
А то, что всем немного зябко рядом 
друг с другом, такие люди списы-
вают на усталость после работы, 
бытовую загруженность, сложность 
подросткового возраста детей, нега-

тивное влияние недружественных 
родственников и прочая, и прочая. 
Ну ладно, не хотите вы, к примеру, 
согреть сердце любимого-нелюби-
мого, но вы же наверняка уверены, 
что «самое главное в жизни – дети» 
и «мы живём ради детей» и «долж-
ны дать им всё самое лучшее». Ни-
чего не может быть лучше тепла, 
которое рождают в сердцах невиди-
мые канаты семейных уз. 

    
  ?

– Как давно ваши дети дели-
лись с вами чем-то, кроме домаш-
него задания и оценок? Делятся 

ли они с вами своими глубокими 
мыслями, переживаниями? Гово-
ря «глубокими», я имею в виду то, 
что их беспокоит в этой глубине, а 
не то, болит ли у них зуб или как 
им неохота в школу.

– Рассказывают ли вам ваши 
дети, как прошёл их день? Если да, 
то как происходит их ежедневный 
рассказ? За семейным ужином или 
в другой обстановке, где их внима-
тельно слушают? Или им приходит-
ся искать того, кто согласится вы-

слушать их?
– Сколько процентов времени 

из вашего семейного вечера дети 
проводят в своей комнате, без вас, 
за закрытыми дверьми?

– Спросите себя: вы уверены, 
что знаете, что именно сейчас печа-
лит или радует вашего ребёнка?

– Говорят ли ваши дети, что 
им всё безразлично и ничего не 
хочется?

– Сколько раз в день вы обни-
маете детей? Вы можете вспомнить, 
когда в последний раз вы обнима-
ли их? 

Теперь подумайте и задайте те 
же вопросы относительно ваших 
отношений с другими домашни-
ми. Принято ли у вас делиться сво-
ими переживаниями? Говорите ли 
вы только о делах, о быте, о тех во-
просах, которые требуют совмест-
ного решения? Возможно, вам уже 
так привычно, вы не испытываете 
дискомфорта, вы убедили себя, что 
«все так живут». Но вашим детям 
нужно, чтобы между вами и ними, 
а также между вами и вами были 
все эти «глупые телячьи нежно-
сти», вся эта «дрожащая и раство-
ряющая все боли нежность», эта 
«бесконечная любовь не потому 
что, а вопреки». И очень важно в 
ответ на «поговори со мной, мама» 
не услышать «мне некогда». 

Тепло семейного очага меряется 
взаимными улыбками, взаимными 
объятиями, взаимными беседами, 
степенью взаимопроникновения 
и взаимодействия. Если вам всё 
время некогда – однажды огонь по-
гаснет, и развести его заново будет 
значительно тяжелее, чем, поддер-
живая, сохранить. 

Разговор о воспитании детей 
не закончен, продолжение следует 
(если будет на то воля Создателя).

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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– Ас-саламу алейкум, сестра. Расскажите 
немного о себе. 

– Ва алейкум ас-салам. Меня зовут Алима. 
Мне 32 года. Я работаю учителем в школе.

– Хочется узнать о вашем детстве. Как 
оно прошло? Что вспоминается из него? 

– Детство у меня было обычное. Играла, 
бегала, прыгала. Любила и люблю спорт. С 
4-го класса посещала секцию волейбола. И 
по настоящее время играю. Особенных вос-
поминаний из детства нет.

– Каковы были представления об Исла-
ме в вашей семье?

– Отношение к Исламу было нейтральным. 
Никто не молился, не постился, да и не только 
в нашей семье. В населённом пункте, где мы 
жили, соблюдающих мусульман было мало.

– Ваши родители ассоциировали себя 
с Исламом? Отмечались ли в семье ислам-
ские праздники? 

– Они верят в Аллаха , милостыню разда-
ют, но канонов Ислама не соблюдают.

– Когда у вас появилось желание узнать 
об Исламе больше?

– Желание у меня появилось где-то в воз-
расте 23 лет. До этого момента к Исламу я от-
носилась, как и мои родные: не задумывалась 
как-то. Потом, когда Ислам потихоньку начал 
распространяться, у меня появилось желание 
узнать больше о нашей религии.

– Откуда вы черпали знания?
– Первой книгой, которую я прочитала, 

была «Женщина в Исламе». Сначала мне нуж-
но было узнать все требования к женщине: 
как она должна одеваться, как относиться к 
намазу, то есть все подробности. Это нужно 
было для того, чтобы не получилось так, что я 
начну делать намаз, не имея при этом ни ма-
лейших знаний и сомневаясь во всём. Потом 
я ещё прочла разные брошюры. Названия 
книг уже не помню: прошло уже несколько 
лет. Затем я решила выучить нужные суры 
для намаза и очень долго откладывала их за-
учивание. Каждый раз говорила себе, что в 
следующий понедельник начну, но, видно, 
сатана мешал. Но всё-таки решилась: вы-
учила сначала по бумагам, потом включала 
аудио и повторяла сама. Выучила переводы 
этих сур, все движения в намазе. Конечно, 
первоначально я делала намаз, кладя рядом 
шпаргалку. Когда забывала, смотрела в неё и 
продолжала. И через некоторое время я уже 
научилась совершать намаз без бумаги.

Меня расстраивало в первое время, когда 
я что-то не так делала. До слёз бывало обидно, 
но со временем всему научилась. Затем начала 
заучивать короткие суры из Корана наизусть. 
Чуть позже выучила аят «Аль-Курсий». После 
каждого намаза стала, сидя на коврике, читать 
эту суру. Каждый раз, выходя из дома, читаю 
эти аяты. Когда ложусь спать, тоже читаю: ведь 
это лучшая защита для нас.

– А как отнеслись в семье к вашему ду-
ховному преображению?

– Конечно, как и всем мусульманкам, мне 
пришлось пройти через некоторые испыта-
ния. Когда я начала совершать намаз, моя мама 
прокричала: «А у кого ты спросила, можно тебе 
делать намаз или нет?» Я ответила: «Разве надо 
просить разрешения на то, к чему обязал Все-
вышний? Я ведь ничего плохого не делаю».

Через некоторое время у меня появилось 
желание надеть платок. И вот тут мне при-
шлось чуть тяжелее. Мама устроила скандал, 
сняла с меня платок, пригрозила, что если она 
увидит меня в нем, то прямо на улице перед 
всеми снимет с меня и разорвёт. 

Я не стала спорить с ней тогда. Не хотела, 
чтобы дома обстановка накалилась из-за меня 
или чтобы с мамой что-то случилось. Её можно 
было понять: она боялась за меня. 

Через некоторое время она успокоилась, 
но иногда, возвращаясь с работы, придиралась 
ко мне из-за Ислама. В нашем районе Ислам 
особо не был распространён. Насколько я по-
нимаю, её настраивали против меня.

Наступил такой момент, что она мне за-
претила намаз делать, забрала и спрятала мою 
одежду для намаза и коврик. Мне было очень 
плохо. Сёстры тоже были на её стороне. Но 
потом они поняли, что мама неправа. А намаз 
мне приходилось делать втайне. Это было, ко-
нечно, трудно, так как мама следила за мной. 
Пусть Аллах  простит меня за мои ошибки, 
за мои грехи и наставит на правильный путь 
моих родителей. Амин.

– А когда смягчилось сердце матери и 
она терпимо начала относиться к вам?

– Через год, когда мама успокоилась, я с 
ней поговорила об этом. Просила её, чтобы 
она вернула мне одежду, чтобы не запре-
щала мне, я умоляла, рыдала. Было очень 
обидно, что мне приходится втайне делать 
намазы, будто я совершаю что-то плохое. 
Хоть она не хотела сдаваться, в конце кон-

цов я вымолила разрешение молиться, но 
она мне поставила условие, что не буду за-
крываться и не надену платок.

Я согласилась, только бы она не была 
против моих намазов. И это был мой самый 
счастливый день! Никогда не забуду слёзы 
радости в тот момент. Слёзы радости, пере-
мешанные с горечью и обидой. Я до сих 
пор помню тепло тех слёз на моих щеках.

У нас в семье через некоторое время 
произошло радостное событие – сватовство 
сестры, и я решила воспользоваться этим и 
попросила, чтобы мама разрешила мне на-
деть хиджаб. Она не соглашалась, но я не 
отставала. И, в конце концов, она согласи-
лась. Далее у меня начались проблемы со 
здоровьем. Мне пришлось лечь на опера-
цию. После неё я стала надевать платок. А 
маме сказала, что дала Всевышнему слово, 
что если моя операция пройдёт успешно, 
то я надену платок и не сниму. И сейчас, 
хвала Аллаху , она намного спокойнее к 
этому относится. 

– Что бы вы посоветовали мусульман-
кам, которые могут столкнуться с теми же 
трудностями? 

– Я бы посоветовала не спорить с роди-
телями, спокойно реагировать на их упрё-
ки, делать дуа, чтобы Аллах  смягчил их 
сердца. Ведь родители должны постепенно 
всё понять. А то лишние ссоры и скандалы 
ранят сердца и детей, и родителей. Но, как 
бы трудно ни было, помнить надо и о том, 
что довольство Создателя превыше всего.

– Спасибо вам, Алима. Пусть Аллах  
будет доволен вами. 

БЕСЕДОВАЛА 

МАДИНА МАГОМЕДОВА

      ? 
 3
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Достоверна ли истихара на 
чётках?

В прошлом году пропустил 
несколько постов, но к этому 
Рамадану по состоянию здоро-
вья никак не успеваю их воз-
местить. Как мне быть?

Кяфир и мушрик – одно и то 
же? И, назвав человека много-
божником, мы совершаем та-
кой же грех, как если бы на-
звали его неверным?

Какие действия нарушают 
пост?

Как быть, если человек по со-
стоянию здоровья не может 
поститься?

Нарушают ли пост инъекции и 
капельницы?

Что делать, если ночью забыл 
сделать намерение на пост сле-
дующего дня?

Хотела бы спросить о керати-
не. Пропускает ли он воду? 
Допустимо ли делать керати-
новое выпрямление волос и 
ламинирование ресниц му-
сульманке?

Как выплачивается штраф за 
пропущенный пост?

Согласно шафиитскому мазхабу, пропустивший 
пост месяца Рамадан должен возместить его до насту-
пления следующего Рамадана. Но если человек, зная 
об этом условии, не возместил его, то на него за каж-
дый пропущенный день поста налагается штраф (каф-
фарат) в размере одного мудда (600 г) пшеницы. Этот 
долг будет на вас, пока вы не возместите его. Каффарат 
выплачивается только беднякам и малоимущим из му-
сульман. Дать его можно и находящимся в другом на-
селённом пункте. 

Если вы не знали, что пропущенные посты надо воз-
местить до наступления следующего Рамадана, или не 
возместили по какой-либо причине (весь год болели, 
находились в пути или забыли, что пропустили пост), 
то на вас штраф не налагается («Тухфатуль-Мухтаж», «Ха-
ваши Ширвани»).

Согласно шафиитскому мазхабу, пропустивший пост 
месяца Рамадан должен возместить его до наступления 
следующего Рамадана. Но если вы болели весь год, и врач-
мусульманин запретил вам поститься, или вы не знали, 
что надо возместить эти посты до наступления следующего 
Рамадана, то штраф не налагается и на вас не будет греха. 
Если же в течение года вы были здоровы хотя бы на время, 
которое необходимо для возмещения этих постов, и знали, 
что их надо возместить до наступления следующего Рама-
дана, то на вас налагается штраф в виде одного мудда (576 
г) пшеницы за каждый невозмещённый день поста («Тухфа-
туль-Мухтаж», «Хаваши Ширвани»).

Значение слова «ширк» – неверие в то, что Аллах  един, 
а также – неискреннее богослужение. Ширк в первом его зна-
чении является неверием (куфром), поскольку это есть отрица-
ние единства Аллаха . Под ширк подпадают и высказывания 
о лживости пророчества и Шариата. Понятие «кяфир» является 
обобщённым, в отличие от «мушрика». Но так как местом их 
обитания является Ад, то назвать человека мушриком или кя-
фиром – одно и то же и является одинаково греховным.

В книге «Аль-Азкар» имам ан-Навави пишет: «Называть 
мусульманина кяфиром является запретным. От Ибн Ума-
ра  известно, что Пророк  сказал: «Когда кто-либо скажет 
своему брату по вере «эй, кяфир», то один из них – кяфир. 
Если тот, кому адресовано это слово, не кяфир, то куфр вер-
нётся к сказавшему это».

Пост нарушают:
1) Намеренный приём пищи и питья.
2) Проникновение чего-либо через естественные отвер-

стия человека.
3) Намеренная рвота.
4) Добровольный половой акт.
5) Намеренное семяизвержение.
6) Месячные и послеродовые выделения.
7) Одержимость (безумие, помешательство).
8) Впадание в неверие во время поста, пусть Всевыш-

ний бережёт нас от этого.

Если человек не может поститься из-за болезни, но у 
него есть надежда вылечиться, то он пропускает пост и воз-
мещает его, когда выздоровеет. Если же надежды на выздо-
ровление нет, то он выплачивает за каждый пост (день) по 
одному мудду (600 г) пшеницы.

Не нарушают, даже если они применялись, чтобы было 
легче переносить голод и жажду. Но всё же делать инъек-
ции и ставить капельницы во время поста с этой целью 
крайне нежелательно, так как данные действия уменьша-
ют вознаграждение.

По мнению учёных шафиитского мазхаба, пост в дан-
ном случае недействителен. Но несмотря на это он обязан 
в этот день воздержаться от действий, нарушающих пост. А 
в дальнейшем этот пост неоходимо возместить. 

А по ханафитскому мазхабу пост будет действителен, 
если сделать намерение до полудня, при условии, что чело-
век не сделает того, что нарушает пост.

Кератин являет собой разновидность белка, в составе 
которого содержится высокая концентрация аминокислот 
цинка. Именно из этого элемента более чем на 85 % состоят 
волосы, и именно кератин придаёт им упругость и силу. 
Кератин не препятствует проникновению воды в волосы, 
а значит, полное купание считается действительным. Де-
лать кератиновое выпрямление волос допустимо, так как 
в этом нет ничего запретного. Кератиновое выпрямление 
волос – новейшая система для восстановления, питания 
и выпрямления волос, сильно повреждённых вследствие 
химических обработок (после химической завивки, обесц-
вечивания, мелирования). 

Делать ламинирование ресниц незамужней девушке 
запрещено, а замужней можно, но с разрешения мужа, и 
если её ресницы после ламинирования не видят посторон-
ние мужчины.

Истихара – испрашивание у Аллаха  указания на 
правильный выбор в каком-либо деле. Истихара на чёт-
ках – один из видов истихары, и о ней есть высказыва-
ния учёных.

Так, шафиитский учёный, знаток вероучения имам 
Ибрахим аль-Баджури аш-Шафии в своей книге «Хаши-
ят» на «Шарх Ибн Касим аля матн Аби Шуджа» пишет: 
«Что касается истихары, например на чётках, то некото-
рые учёные дозволили её, а некоторые запретили» (аль-
Баджури, «Хашият аль-Баджури», том 1). 

Подтверждает это и один из величайших учёных ис-
ламского мира Сайид Мухаммад Абдуллах аль-Джурдани 
в своей книге «Фатх аль-Аллям».

Что касается заявлений о том, что данную истихару 
совершают лишь шииты, то напомним, что в Исламе для 
запрещения или дозволения какого-либо действия нет 
такого довода, как «совершение действия шиитами или 
другими группами мусульман и т. д.». Дозволенность или 
запретность действия основывается на том, соответству-
ет ли оно или противоречит Шариату, а не поступкам 
шиитов или других групп.

Согласимся, что по данному вопросу у учёных нет 
единого мнения, поэтому каждый волен придерживать-
ся точки зрения любого из них. Однако не стоит прини-
мать в расчёт однобокие, категоричные суждения тех, 
кто несведущ в данном вопросе.

Что делать, если ночью забыл 
сделать намерение на пост 
следующего дня?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ БОГОСЛОВ
МАГОМЕД ЗИЯВУДИНОВИЧ КАЗИМАГОМЕДОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

В этом году у нас на месяц Ра-
мадан выпадает сенокос. В это 
жаркое время держать пост и 
целый день работать очень тя-
жело, а отложить до окончания 
месяца тоже никак не получа-
ется. Как быть в данном случае?

Вы должны каждую ночь делать намерение по-
ститься, а днём, если у вас появится опасение, что из-
за жажды и голода вы можете умереть от недомогания 
или заболеть, или же ваша болезнь может усугубиться, 
или же время болезни может продлиться, вы должны 
отпустить пост, с тем чтобы потом возместить. Если та-
ких причин не будет, то обязательно нужно соблюдать 
пост весь день.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонта-
ли: 2. Город в Сау-
довской Аравии. 5. 
Творения, создан-
ные Всевышним 
Аллахом из огня. 7. 
«Продовольствие». 
8. Жена Адама . 
9. «Протирание». 
11. Имя одного из 
дядей Пророка Му-
хаммада . 12. «Ру-
башка». 14. Пророк 
и царь. 15. Первая 
ночь с четверга на 
пятницу месяца 
Раджаб. 16. «Пре-
славен Аллах ». 

Проверь себя!

Урок 4. Закят Преврати свою боль в надежду

Ответы 
на кроссворд 
10-го номера

По горизонтали: 
1. Рахимахуллах. 6. 

Куфр. 7. Духа. 9. Рама-

дан. 12. Мыср. 14. Аль-

Ганий.  

По вертикали: 

1. Рукйа. 2. Акыка. 3. 

Устаз. 4. Ляхад. 5. Хизб. 

8. Хиджаб. 9. Рашида. 10. 

Махр. 11. Наби. 12. Муф-

тий. 13. Саджда.

ОСНОВЫ ИСЛАМА ОБЩЕСТВО

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 
1. Исламское учеб-
ное заведение. 
3. «Религия». 4. 
Одно из прекрас-
нейших имён Все-
вышнего – «Снис-
ходительный». 6. 
Пророк Аллаха . 
10. Саваб. 11. Му-
сульманское пре-
дание о том, что 
говорил, делал 
или одобрял Про-
рок Мухаммад . 
13. Дозволенные 
шариатские пред-
писания. 
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Давайте послушаем увлекатель-
ную историю. 

Он родился в 1809 году во Фран-
ции, в маленькой деревне, которая 
находилась в 400 милях от Парижа. Он 
был маленьким мальчиком с краси-
выми глазами. Когда ему было четыре 
года, он часто сидел возле своего отца, 
который работал портным. У отца в 
магазине были большие иголки, кото-
рые он использовал для пошива кон-
ских седел. 

Так было и в тот раз – этот малыш 
сидел в отцовском магазине. Его отец 
был сильно занят, и мальчик взял боль-
шую иглу и стал вбивать её молотком 
в кусок толстой кожи. У него ничего не 
вышло, и игла вылетела из рук. Она 
вонзилась ему глубоко в глаз, и малыш 

стал плакать. К большому сожалению, 
игла задела главный нерв в глазу, что 
привело к его воспалению. После этого 
мальчик ослеп на левый глаз. 

Спустя год воспаление перешло и 
на другой глаз, и мальчик стал совер-
шенно слепым. Он был в состоянии 
глубокой печали. Но, как вы думаете, 
как он справился со своей депрессией? 
Он обратил её в озлобленность против 
общества? Или же он, по воле Всевыш-
него Аллаха, нашёл в себе силы и пре-
вратил свою боль в источник доброты, 
от которой люди получили пользу? 

Этот мальчик поступил в Нацио-
нальный институт для слепых в Па-
риже. Здесь он начал обучаться чте-
нию. Их метод обучения в то время 
был старомоден. Для того чтобы про-
честь текст, ученики прикасались 
руками к большим металлическим 
буквам. Буквы были такими огром-
ными, что ученикам требовалось 
много времени, чтобы потрогать 
каждую и составить слово. На одно 
слово уходило полчаса, а то и боль-
ше. Мальчику этот метод казался не 
очень эффективным для чтения. 

Когда ему исполнилось 20 лет, 
он стал преподавать в этом институ-
те. Он всё время размышлял о том, 
чтобы изобрести совершенно новый 
способ для чтения. Он считал, что это 
несправедливо, если слепые люди во 
всём мире будут страдать и испыты-
вать сложности, пытаясь учиться по 
старому методу. И тогда ему пришла 
мысль сделать дырочки на бумаге. Он 
сделал дырочки на листе, а затем на-
чал делать эти дырочки в форме букв. 
Таким образом, он ввёл инновацию в 
технике чтения для незрячих людей 
без использования больших металли-
ческих букв. Его метод основывался на 
12 дырочках, сделанных в разных фор-
мах, составляющих буквы алфавита. 
Каждая буква состояла ровно из 12 ды-
рочек. Испробованный на практике, 
метод приносил хорошие результаты. 

Вскоре молодой человек начал 
применять этот метод для обучения в 
институте. Затем он выпустил книгу с 
его описанием. После он перевёл эту 
книгу, используя свою новую методо-
логию. 

Знаете ли вы, кем был этот юноша? 
Его звали Луи Брайль. Герой нашей 
истории и есть тот французский учё-
ный, который изобрёл знаменитый 
метод Брайля, самый простой метод 
чтения для незрячих людей. Его изо-
бретение стало широко известным и 
самым лёгким способом чтения. 

Чтобы сделать это открытие, он 
использовал большую иглу, похожую 
на ту, из-за которой он потерял зре-
ние. Он превратил причину своего 
несчастья в инструмент, который 
принёс счастье миллионам слепых 
людей во всём мире. Он превратил 
источник своей боли в секрет своего 
успеха. Правительство Франции при-
знало его новое изобретение самым 
простым и удобным способом для 
чтения слепых людей. 

Луи Брайль сказал свои знамени-
тые слова: «Я плакал в своей жизни 
три раза: когда потерял глаза, когда 
изобрёл новый метод для чтения, и я 
плачу сегодня, когда мой метод при-
знан самым лёгким в применении». 

Этот человек ушёл из жизни в 
возрасте 43 лет. Но его изобретение 
существует до сих пор. 20 миллионов 
незрячих людей по всему миру выра-
зили огромную благодарность этому 
человеку за то, что он помог им на-
учиться читать и писать. 

Есть люди, которые превращают 
свою боль в ненависть к другим. А есть 
люди, которые превращают свою боль 
в радость для других. Да поможет нам 
Всевышний Аллах проявлять всегда 
мудрость и терпение, а также надежду 
на Его милость! Амин…

САИДА ИБРАГИМОВА
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Всевышний, говоря в Ко-
ране о закяте, упоминает его 
вместе с намазом, что говорит 
о значении, которое придаётся 
закяту в Исламе. Закят отлича-
ется от пожертвования тем, 
что это не милостыня и не лю-
безность – это обязанность.

Всевышний испытывает 
богатых людей, одарив их бо-
гатством, в котором есть доля и 
для бедных. Ведь действитель-
но всё, что мы имеем, даётся 
Всевышним. Состоятельные 
люди должны быть достойны-
ми управленцами имущества, 
которое принадлежит только 
Аллаху . 

Нам необходимо осознать, 
что когда мы достигаем опре-
делённого достатка – часть 
имущества уже не принад-
лежит нам, оно становится 
собственностью бедных и не-
имущих. И если в этом случае 
мы не отдаём им положенное, 
т.е. не выплачиваем закят, то 
получается, что мы насильно 
отобрали у бедного средства к 
существованию. Это недостой-
ный мусульман поступок. 

В Коране скупые пред-
упреждаются о наказании 
за утаивание имущества от 
рабов Аллаха . Всевышний 
предостерегает верующего 
человека от скупости, кото-

рая вызывает недовольство 
бедных и слабых. 

Всевышний в Коране чёт-
ко определил людей, которым 
предназначен закят. 

Первая категория – бедные 
(мискин), имущество которых 
не достигает достаточного 
уровня. 

Вторая категория – нужда-
ющиеся (факир). Это нищие, 
которые отличаются от бед-
ных ещё худшим положением.

Третья категория – люди, 
связанные с закятом (амиль). 
Это те, которых назначил 
имам для сбора и распределе-
ния закята. 

Четвёртая категория – те, 
сердца которых нуждаются в 
утешении (муалафату кулу-
бихим). Это люди, которые 
ранее исповедовали другую 
религию, а впоследствии 
приняли Ислам и нуждаются 
в моральной и материаль-
ной поддержке.

Пятая категория получа-
ющих закят (рикаб) – рабы, 
освобождённые с условием 
выкупа. 

Шестая категория (харим) 
– обременённые долгами, ко-
торые разрешены Шариатом. 

Седьмая категория (ахлу 
сабилиллах) – те, которые пол-
ностью посвятили себя служе-
нию Исламу. 

Восьмая категория – путни-
ки (ибн сабиль), оторванные 
от своего имущества, незави-
симо от того, богаты они у себя 
на родине или нет. При этом 
цель путешествия не должна 
противоречить Шариату. 

Выдача закята кому-либо 
из этих восьми категорий лю-
дей связана с особыми услови-
ями для каждой из них. 


