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О том, что происходит в сфере межнаци-
ональных отношений, мы решили узнать 
у председателя Совета Ассамблеи народов 
России, доктора политических наук, депута-
та Госдумы РФ 3-го и 4-го созывов Светланы 
Смирновой.

СТР. 4

– Светлана Константиновна, Ассам-
блее народов России почти 20 лет. Из-
менились ли цели её работы за годы 
существования? Какие приоритетные 
задачи решает ваша команда?

– «Дружба народов – единство России» 
– под этим девизом живёт и активно дей-
ствует Ассамблея народов России уже 19 
лет. Каждый год – интересный и насы-
щенный. 
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Театр Тинчурина 
провёл благотворительный 
спектакль

В честь священного месяца Рамадан 
актёры Казанского театра имени Ка-
рима Тинчурина побывали в детском 
доме в посёлке Дербышки, где показа-
ли воспитанникам спектакль «Али-Баба 
и три разбойника», сообщает «Татар-
информ». В основу спектакля легли из-
вестные и всеми любимые восточные 
сказки. Стоит отметить, что в детдоме 
на постоянной основе проживают 210 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. Условия 
здесь для них стараются создать макси-
мально приближёнными к домашним. 
Кроме того, в учреждении имеются ос-
нащённые современной аппаратурой 
медицинские кабинеты, оборудован-
ные учебные комнаты.

Пост продолжительностью 
более 23 часов

Британское издание The Independent 
назвало страны, где мусульманский 
пост длится самое продолжительное 
время. В этот период несколько стран, 
в том числе Лапландия, Финляндия и 
Швеция, могут иметь постоянное солн-
цестояние, а это значит, что солнце бу-
дет садиться всего на час.

Журналисты побеседовали с семьёй 
из северной Финляндии, где в пери-
од Рамадана солнце садится всего на 
55 минут. «Наш пост начинается в 1:35 
ранним утром и заканчивается в 12:48 
ночи. Таким образом, пост длится 23 
часа и 5 минут. Мои друзья и родствен-
ники, которые живут в Бангладеш, не 
могут поверить, что мы держим пост бо-
лее 20 часов», – рассказал глава семей-
ства Мохаммед.

В честь Рамадана – 
бесплатный проезд 
на маршрутном такси

Ежедневно в Рамадан по два микро-
автобуса маршрута №107 в Оше (Кыр-
гызстан) бесплатно возят пассажиров. 
Всего на линии маршрута №107 работа-
ют 60 микроавтобусов. Каждый день по 
две маршрутки работают безвозмездно. 
Таким образом, за всё время поста каж-
дый водитель совершит по одному бес-
платному рейсу. Инициатором данной 
благотворительной акции выступил 
бригадир маршрута Матраим Асанов. 
Все водители поддержали его.

Принц Гарри на ифтаре 
в Сингапуре

По прибытии в Сингапур принц Гар-
ри провёл с мусульманами ифтар (раз-
говение). Во время прочтения азана на-
стало время ифтара. Гарри начал трапезу 
с финика и внимательно слушал своего 
гида, которая рассказывала о Рамадане.

«Рамадан – это время для отдыха, для 
общения со своей семьёй и друзьями и 
для поддержки тех, кто менее удачлив. 
Для нас большая честь, что принц Гарри 
смог присоединиться к нашему ифта-
ру», – сказал директор мусульманского 
общественного центра Jamiyah Singapore 
Мухаммад Рафиаддин Исмаил, прини-
мавший гостя из Великобритании. Му-
сульмане выразили свои соболезнования 
семьям жертв теракта в Лондоне. «Пусть 
мир и гармония будут во всём мире», – со 
своей стороны отметил Гарри.

Голландская реклама 
фастфуда в Рамадан

Чтобы не искушать мусульман, со-
блюдающих пост во время священного 
месяца Рамадан, в Голландии агентство 
Etcetera разработало билборд, рекла-
мирующий сеть фастфудов Halal Fried 
Chicken («Халяльная жареная курица») 
только после захода солнца, сообщает 
портал DutchNews.nl.

С приходом темноты на билборде появ-
ляется фото халяльных куриных ножек в па-
нировке. Такие щиты разместили на восьми 
автобусных и трамвайных остановках в Ам-
стердаме и Роттердаме. Для показа рекламы 
они используют освещение на остановках.

В МИРЕ

Сотни сердечек в ответ исламофобии

Численность мусульман на Мадагаскаре 
увеличилась в 15 раз

В Силиконовую долину 
(США) отправят юного 
дагестанского 
программиста

Власти Китая запретили поститься

Сын Муаммара Каддафи попал под амнистию

Впервые диктор 
в хиджабе на Канадском 
телевидении

Численность мусульман на острове 
Мадагаскар растёт в геометрической 
прогрессии. Об этом свидетельствуют 
результаты переписей населения, про-
ведённых в течение последних лет. Так, 
если согласно переписи, проведённой 
в 2010 году, численность мусульман со-

ставляла 1,1% от общего населения, то пе-
репись, проведённая в 2017 году, показа-
ла, что цифра эта возросла до 15%. Стоит 
отметить, что большая часть мусульман 
острова пришли к Исламу сознательно. 
Среди таких – 49-летний Жан-Жак Рева-
на. В интервью для турецкого инфор-

мационного агентства Anadolu он 
рассказал, что ещё 15 лет назад 
исповедовал Христианство и регу-
лярно посещал католическую цер-
ковь. «Я всегда проявлял интерес 
к другим религиям. Однако Ислам 
произвёл на меня самое большое 
впечатление, и я стал убеждённым 
мусульманином», – говорит он. На-
помним, что согласно прогнозам к 
2050 году численность мусульман 
в мире перевалит за 2,7 миллиарда 
человек, составив, таким образом, 
около 30% от общего населения 
планеты.

Гинелла Макка, новостной репортёр кана-
ла Citynews в Торонто, стала первым дикто-
ром в хиджабе.

«Я всегда хотела работать в области ве-
щания или средств массовой информации, 
это было моей мечтой. Но в глубине души я 
сомневалась, сможет ли девушка в хиджабе 
стать ведущей на телевидении», – сказала Ги-
нелла в своём интервью.

Она стала образцом для многих мусуль-
манок, показав на своём примере, что, нося 
хиджаб, можно добиться профессионального 
успеха.

Канада относится к числу тех стран, ко-
торые стараются придерживаться политики 
плюрализма на рабочих местах, устраняя су-
ществующие проблемы, предрассудки и не-
равенство.

Очередную «порцию» запретов вве-
ли власти китайской провинции Синь-
цзян, населённой преимущественно 
мусульманами. На этот раз запреты 
коснулись священного для мусульман 
месяца Рамадан, сообщает газета The 
Independent. Так, местные власти за-
претили всем местным ресторанам 
и кафе закрываться в дневное время 
поста. Чтобы контролировать выпол-
нение указа, по всей провинции будут 
регулярно проходить инспекции. Кро-
ме того, по пятницам в Рамадан сту-
дентов обязали «коллективно учиться, 
смотреть коммунистические фильмы 
и заниматься спортом» – то есть делать 
всё, что мешало бы мусульманам со-
блюдать пост и посещать джума-нама-
зы в мечетях. Мало того, госслужащим  

Синьцзяна и вовсе открыто запретили 
соблюдать пост Рамадана. К наруши-
телям обещают применить «строжай-
шие меры».

Сын Муаммара Каддафи, Саиф аль-
Ислам, в ближайшее время будет ос-
вобождён из-под стражи. Об этом со-
общил генеральный прокурор Ливии, 
назначенный временным правитель-
ством страны. Соответствующие заявле-
ния размещены на официальных сайтах 
ливийских силовиков в социальных 
сетях, сообщает издание Al Arabiya. Со-
общается, что освобождён сын Каддафи 
был в рамках амнистии, объявленной 
парламентом. Как отметил генеральный 
прокурор Ливии Исса Ас-Сагир, после 
освобождения Саиф аль-Ислам Каддафи 
сможет беспрепятственно передвигать-
ся внутри страны и при желании вы-
ехать за рубеж.

14-летний дагестанский программист 
Сагитав Сагитов, победивший на прошед-
шем в Дербенте конкурсе, в качестве приза 
поедет стажироваться в Силиконовую до-
лину в США.

Сагитав с помощью математических 
формул разработал двухмерную игру, кото-
рую жюри конкурса сочло новым словом в 
программировании игр.

Конкурс был организован компани-
ей «Пери Инновации» (Дагестан) между 
молодыми талантами, отобранными в ре-
спублике. В его жюри вошли известные 
представители Силиконовой долины: ру-
ководитель фонда Caspian VC Билл Шор, 
председатель Совета директоров Hyperloop 
One, соучредитель и управляющий дирек-
тор Sherpa Capital Шервин Пишевар, ос-
нователь и генеральный директор ASAPP 
Густаво Сапожник, генеральный директор 
Diamond Foundry Мартин Рошайзен и осно-
ватель Moat Ной Гудхарт. 

Силиконовая (Кремниевая) долина в 
США в настоящий момент является миро-
вым инновационным центром и аккумули-
рует в себе лучших специалистов со всего 
мира.

В очередной раз жители Манчестера 
доказали, что подавляющее большин-
ство британцев не приемлет исламофо-
бии. 

После теракта на концерте в Ман-
честере мусульманская община города 
была не только опечалена трагедией, но 
и встревожена возможным всплеском 
исламофобии из-за личности террори-
ста. И не беспочвенно: спустя каких-то 
нескольких часов злоумышленники ата-
ковали зажигательной смесью мечеть 
«Джамия Касмия» в Олдхэме.

Однако позже, в канун государствен-
ного праздника в Британии, жители 
Манчестера уделили часть своего выход-
ного дня пострадавшей мечети. А нача-
лось всё с двух подростков, которые по-
дошли к мечети и начали приклеивать 
бумажные сердечки на её дверь. В тече-
ние последующих часов к культовому 
сооружению подтянулись ещё несколь-
ко десятков человек, которые тоже при-
клеили к мечети открытки с добрыми 
пожеланиями.

«Мне жаль, что ваше место поклоне-
ния пострадало от невежественной зло-
бы. Мы не потерпим исламофобии», – го-
ворится в одной из открыток.

«Мы – одна семья, и вместе мы силь-
ны», – написано на другом бумажном 
сердечке.

Всего мусульмане насчитали около 
100 сердечек, оставленных горожанами 
на их культовом сооружении.
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Криштиану Роналду 
говорит по-арабски

Нападающий мадридского «Реала» и сбор-
ной Португалии Криштиану Роналду снялся 
в рекламе крупной египетской металлурги-
ческой компании.

По сценарию, легендарный футболист сна-
чала предстаёт в образе бедуина. В начале ро-
лика он скачет на лошади по песчаным дюнам.

Далее Роналду оказывается в современном 
Каире. Он осматривает город, заходит в мечеть, 
посещает базар, древние руины и даже роддом, 
где берёт на руки маленькую девочку. Заканчи-
вается реклама тем, что футболист произносит 
на арабском языке девиз компании.

Сладкий Рамадан
В центре Саратова состоялась благотвори-

тельная акция «Сладкий Рамадан». В этот день 
активисты общественных организаций «Род-
ник» и «Возрождение» раздавали на проспек-
те Кирова всем прохожим сладкие подарки 
– красочные коробочки с финиками – в честь 
Священного месяца поста.

Кроме этого, они рассказали жителям 
о ценностях Рамадана. В свою очередь, са-
ратовцы искренне поблагодарили активи-
стов и с радостью поделились своими по-
знаниями о Благословенном месяце. Как 
оказалось, большинство из них многое 
знали и слышали о Рамадане.

Сироты смогут оставаться 
в детских домах до 23 лет 

Дети-сироты с тяжёлыми, множественны-
ми и ментальными нарушениями смогут оста-
ваться в детских домах-интернатах до 23 лет.

По данным газеты «Известия», вице-пре-
мьер Ольга Голодец поручила разработать 
соответствующие предложения Минтруда, 
Минобрнауки и Минздраву РФ до 1 января 
2018 года. Кроме того, в перспективе сирот с 
тяжёлыми нарушениями вообще не будут от-
правлять во взрослые интернаты.

«Анжи» объявил о наборе 
в летний лагерь 

Махачкалинский клуб начал набор в дет-
ский футбольный лагерь AnjiCamp для маль-
чиков 2003–2010 годов рождения, сообщает 
официальный сайт «Анжи».

По задумке футбольного клуба и Акаде-
мии «Анжи», лагерь даст начинающим фут-
болистам возможность развить свои навыки. 
Двухнедельный тренировочный процесс бу-
дет построен по методике и программе под-
готовки воспитанников Академии «Анжи». 
Это ежедневные двухразовые тренировки 
под руководством профессиональных тре-
неров Академии. Лагерь находится на базе 
Академии на «Анжи Арене», занятия будут 
проходить с 12 по 25 июня. По завершении 
программы ребята получат сертификат о про-
хождении курсов в Академии ФК «Анжи».

Медики Татарстана дали 
свои рекомендации 
соблюдающим пост

Приём пищи после захода солнца ме-
дики рекомендуют начинать с фруктов 
и овощей. Кроме того, предпочтение 
в период поста необходимо отдавать 
мясу, рыбе, кисломолочным продуктам, 
а также пить как можно больше воды. 
Желательно принимать витаминные 
комплексы. Физические нагрузки в этот 
период лучше свести к минимуму. Об 
этом сообщается на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РТ. 

Мусульман на сухур будит 
христианин

Каждый Рамадан на протяжении по-
следних 14 лет христианин из Марокко 
будит своих соотечественников-мусуль-
ман на утреннюю трапезу перед постом. 
Мишель Аюб на волонтёрских началах 
проводит каждое утро Рамадана на ули-
цах с барабаном. По его словам, раньше 
людей-месахарати было много, но со вре-
менем эта традиция стала уходить в про-
шлое. Сейчас в городе Акка он один зани-
мается этой работой. 

Аюб просыпается в час ночи и обходит 
улицы до 4 утра, а благодарные за своевре-
менный подъём жители приглашают его в 
гости на сухур и молятся за него.

В РОССИИ

Сотни мусульман 
отпустили пост 
в мечети «Марджани»

Покрытая Маша 
покоряет исламский 
мир

Популярнейший в России и далеко 
за её пределами мультипликационный 
сериал «Маша и медведь» имеет большой 
успех и в мусульманских странах. В чём и 
не сомневались его создатели. «Маша хо-
дит с покрытой головой, что соответствует 
мусульманским канонам. Это может стать 
ключевым фактором популярности муль-
тфильма в исламских государствах», – от-
метил в интервью для агентства «Интер-
факс» заместитель директора по вопросам 
лицензирования мультфильма Владимир 
Валиев. Этот сериал уже транслируется 
на телеканалах Индонезии и Малайзии, 
а в апреле стал транслироваться и в Тур-
ции. А Маша в своём длинном сарафане в 
русском стиле, прикрывающем ноги, и в 
платке стала настолько популярной, что 
в продаже появились хиджабы, стилизо-
ванные под Машу.

В Священный месяц Рамадан в мечети 
«Марджани» г. Казани прошёл очередной 
коллективный ифтар, организованный по 
инициативе дагестанской диаспоры.

Ифтар объединил под одной кры-
шей более 300 верующих людей раз-
ных национальностей и возрастов. На 
вечернее разговение пришли прихо-
жане мечети «Марджани», а также по-
чётные гости. Среди них были Муфтий 
Татарстана Камиль Самигуллин, заме-
ститель Муфтия по работе с террито-
риями (мухтасибатами) и имам-хатыйб 
мечети «Марджани» Мансур Джалялет-
динов, заместитель Муфтия Дагестана 
Ахмад-хаджи Кахаев и другие уважае-
мые гости.

Камиль-хазрат поздравил всех с на-
чалом Рамадана, призвал в Священный 
месяц к свершению благородных дел и 
воздержанию от греховных мыслей и де-
яний, рассказал всем о значении ифтара 
и выразил благодарность тем, кто прини-
мает участие в проведении праздничной 
трапезы. Не обошлось и без шуток: на 
один из самых часто задаваемых вопро-
сов: «Можно ли держать пост в начале, се-
редине и в конце Рамадана?» – муфтий в 
свойственной ему манере ответил: «Мож-
но: 10 дней в начале, 10 дней в середине и 
10 дней в конце».

Ифтары в мечети «Марджани» ежеднев-
но собирают до 250–300 человек.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

Ахмад Кахаев встретился с Верховным 
муфтием России Талгатом Таджуддином

Какой подарок сделал Кузнецов Дербенту?

Заместитель Муфтия РД Ахмад Ка-
хаев встретился с Верховным муфтием 
России Шейх-уль-Ислам Талгатом Сафа 
Таджуддином. 

Встреча проходила в здании ДУМ 
ЦР в г. Уфе Республики Башкортостан.

В первую очередь А. Кахаев пере-
дал собеседнику тёплые слова при-
ветствия и поздравления с благосло-
венным месяцем Рамадан от шейха 
Ахмада Абдулаева. Обсудив вопросы о 
роли духовенства в поддержании ста-
бильного развития регионов России, 

проблемы духов-
н о - н р а в с т в е н н о -
го просвещения 
населения, рели-
гиозные деятели 
подробнее остано-
вились на вопро-
сах двустороннего 
сотрудничества и 
обмена опытом. В 
завершение встре-
чи стороны обме-
нялись памятными 
подарками.

Также Ахмад 
Кахаев посетил 

Российский исламский университет, 
где встретился с ректором учебного 
заведения Артуром Сулеймановым. В 
тёплой дружественной беседе сторо-
ны обсудили вопросы религиозного 
образования молодёжи, сотрудниче-
ства исламских образовательных уч-
реждений и обмена опытом. Далее А. 
Кахаев посетил могилу сына велико-
го шейха Зайнуллы ишана Расулева, 
Муфтия Габдрахмана Ашшайх-Зайнул-
лича Расулева.

Торжественная церемония открытия но-
вой набережной прошла в Дербенте. Участие 
в церемонии принял министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

«Дербент – один из красивейших и древ-
нейших городов не только нашего государ-
ства, но и всего мира. И очень отрадно, что 
сегодня мы открываем новую страницу в исто-
рии города –  мы открываем набережную, ко-
торая реализована в рамках указа президента 
в связи с празднованием 2000-летия образова-
ния города», – сказал глава Минкавказа, отме-
тив, что новый объект гармонично вписыва-
ется в архитектуру и историю Дербента. Стоит 
отметить, что это не единственный подарок 
городу. Кузнецов сказал, что будут восстанав-
ливать и другие культурные объекты.

В свою очередь, дагестанский премьер-
министр Абдусамад Гамидов поблагодарил 
Президента России Владимира Путина за 
поддержку предложения главы республи-
ки Рамазана Абдулатипова продлить до 
2018 года сроки реализации мероприятий, 
приуроченных к отмечавшемуся на феде-
ральном уровне в 2015 году 2000-летнему 
юбилею Дербента.

Дербентская набережная – многофунк-
циональный рекреационный комплекс на 
площади 8,6 га, включающий спортивные 
и детские площадки, велосипедные и пе-
шеходные дорожки, автостоянку, пункты 
обслуживания зон массовых мероприятий 
и пляжа, здесь созданы условия для мало-
мобильных групп.

«Шатёр Рамадана» к 25-летию Ингушетии
Более 1,5 тысячи человек приняли 

участие в благотворительной акции 
«Шатёр Рамадана» которая прошла в На-
зрани. Мероприятие, приуроченное к 
25-летию Ингушетии, посетили делега-
ции из Ставропольского края, Чечни, 
Северной Осетии и Дагестана. 

Дагестанскую делегацию представ-
ляли заместитель Муфтия Дагестана 
Идрис Асадулаев, помощник Муфтия 
РД Мухаммад Мухаммадов, руководи-
тель международного 
отдела Муфтията РД 
Шихабуддин Гусейнов, 
председатель Совета 
имамов г. Махачкалы 
Закарья Магомедов 
и имам Центральной 
джума-мечети столицы 
Хасан-афанди Махму-
дов. 

На праздничном 
вечере выступил за-
меститель Муфтия РД 
И. Асадулаев. Он вру-
чил памятные подар-
ки от имени Муфтията 
РД главе Ингушетии 
Юнус-Беку Евкурову, 

его советнику Магомеду Албогачиеву 
и начальнику управления по делам ре-
лигий при главе РИ Али Котикову. 

Украшением юбилейного вечера 
стали нашиды в исполнении извест-
ных групп, в том числе и из Дагестана. 
По завершении праздничного меро-
приятия состоялся масштабный кол-
лективный ифтар с участием главы 
Ингушетии и многочисленных гостей 
торжества. 
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В той или иной степени об этом задумыва-
ется каждый. Наименее удачливый гонит эти 
мысли прочь, заглушает бутафорными мыс-
лишками, стараясь придать глубокий смысл 
своей пустой и ограниченной жизни. А ведь 
вокруг столько суррогата глубокомыслия, 
столько заменителей истинного, осмыслен-
ного прохождения жизненного пути! Пред-
ставим свою жизнь в виде песочных часов, где 
каждый прожитый миг – ещё одна упавшая 
песчинка. Даже долгожители ужаснулись бы, 
увидев быстротечность столь долго длящей-
ся вековой жизни. Скорее всего, я и сама не 
осознаю трагичности того, о чём пишу, в про-
тивном случае не упустила бы и доли секунды 
бесценного времени. 

Имам аль-Газали писал: «Если обитателям 
Рая, после того как они войдут в него, скажут: 
«Вам здесь дана полная воля, вы можете совер-
шать и вкушать всё, что хотите, развлекаясь и от-
дыхая. Но прилетит одна птичка и унесёт одну 
пылинку. Через тысячу лет она возвратится и 
снова унесёт ещё одну пылинку. Таким образом, 
прилетая каждую тысячу лет, она перенесёт этот 
земной шар с одного места в другое, и после это-
го вас выведут из Рая и переселят на землю», то, 
услышав это, обитатели Рая подняли бы крики 
и стали бы плакать; и от осознания того, что им 
когда-нибудь придётся покинуть Рай, не почув-
ствовали бы в этот момент вкуса райских благ и 
наслаждений. 

А если обитателям Ада скажут: «В течение 
такого-то времени вы будете вкушать отвра-
тительные ядовитые вещества и гореть в Аду, 
а после вас выведут из него», – то в этот миг от 
радости, осознавая, что их когда-нибудь выведут 
из Ада, они даже не почувствовали бы тяжких 
мучений».

 Время, наша жизнь, наш каждый рассвет и 
наступивший закат – это неоценённые сокрови-
ща, коими мы, неразумные создания, разбрасы-
ваемся с беспечностью душевнобольного. Да, без 
неминуемости смерти жизнь как таковая потеря-
ла бы всякий смысл. Однако мы живём, ходим 
по этой планете, любуемся звёздами, ругаемся, 
спим, хандрим или завидуем... По большому 
счёту, зачастую просто убиваем время. Сколько 
часов в день мы тратим на телевизор, планшеты 
и телефоны, зависаем в чатах, просматриваем 
ненужную информацию, сколько уходит на сон, 
и сказать страшно. А время летит стрелой, хотя 
минуты – ползут.

Помню, лет 10–15 назад в Дагестане была 
прямо-таки эстрадная лихорадка – что ни день, 
то новые концерты, сольные альбомы, новые 
клипы, творческие вечера… Звёзды «зажигали» 
каждый день. А свадьба без музыки и пляски во-
обще была редкостью. Бесценное время, остав-
ленное на всё это.

Имам аль-Газали пишет: «В предсмертные 
моменты человеку покажут место его конеч-
ного пребывания: хорошему, благонравному 
покажут Рай, плохому – Ад. Тогда он подумает:  
‘‘О, если бы к моей жизни добавили миг, то я от-
дал бы за него всё царство и всё богатство этого 
мира’’».

Чем же заполнить гнетущую пустоту, мораль-
ную и материальную, отшлифовать очерствев-
шие сердца, наполнить их светом и радостью, 
чем облагородить размеренное, футлярное или, 
наоборот, необузданно дикое течение по руслу 
жизни? Риторический вопрос. Но ответ на него 
есть у каждого. Миллион ответов, из которых 
правильный – только один. Жить так, как пред-
писал нам Всевышний Аллах, как учат нас хади-
сы любимого Пророка , как учат нас книги на-
ших алимов и устазов. И да поможет нам в этом 
Аллах . Амин.

МЫ ЖДЁМ, КОГДА ПРИДЁТ ВРЕМЯ, 

А ОНО ТОЛЬКО УХОДИТ

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА 

Всё истинно народное несёт добро

Напомню, что Ассамблея народов 
России была создана в 1998 году в 
соответствии с Концепцией государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации. 

Ассамблея народов России на 
протяжении 19 лет действует как 
единственный в стране крупный 
межнациональный институт граж-
данского общества, выполняющий 
объединительную функцию, реа-
лизующий задачи сохранения и 
укрепления мира и согласия между 
народами России, поддерживая и 
пропагандируя традиции всех этно-
сов и конфессий России.

– Россия – многонациональное 
и многоконфессиональное госу-
дарство. В этом, безусловно, её 
сила и могущество. Какая работа 
проводится в этом плане?

– Вся наша работа направлена на 
укрепление как единства нации, так 
и этнической идентичности каждого 
народа нашей огромной страны. 

Мы осуществляем собственные 
проекты, которые, как правило, ох-
ватывают все федеральные округа, 
все субъекты России. Кроме того, в 
качестве соучредителя или партнёра 
Ассамблея ежегодно поддерживает 
многочисленные проекты на всей 
огромной российской территории, 
осуществляемые федеральными и 
региональными национально-куль-
турными объединениями, наши-
ми региональными отделениями. 
Можно долго рассказывать о много-
численных праздниках националь-
ных культур, отмечаемых массово в 

стране, без которых уже немыслима 
жизнь России, – это Курбан-байрам, 
Навруз, Гербер, Сабантуй, Маслени-
ца и многие другие; о наших мас-
штабных фестивалях, таких, к при-
меру, как Всероссийский фестиваль 
национальных культур «Радуга Рос-
сии», который проводился в Ниж-
нем Новгороде более 10 лет, начиная 
с 2003 г. 

Ежегодно рождаются новые про-
екты: например, два года назад ро-
дился Всероссийский конкурс «Поём 
на родном и государственном» – со-
вместный проект Общероссийско-
го объединения корейцев и Ассам-
блеи народов России. Всё это – лишь 
малая часть огромной работы по 
сохранению и развитию многона-
циональной культуры, ведь очень 
многое делается и в части сохране-
ния и развития языков и литератур 
народов России, художественных 
ремёсел, поддержки литераторов, 
музыкантов, художников – наших 
современников. Эту работу мы про-

водим совместно с национально-
культурными объединениями по 
всей стране.

Если говорить о собственных 
проектах Ассамблеи, то надо отме-
тить, что они в большинстве своём 
масштабные, охватывающие все 
или, по крайней мере, несколько 
федеральных округов и субъектов 
страны. Осенью 2016 года Ассам-
блея народов России завершила 
реализацию программы «Деятель-
ность ресурсного центра в сфере на-
циональных отношений “Единство 
российской нации”». В 2017 году мы 
продолжаем это направление и ра-
ботаем над проектом «Деятельность 
ресурсного центра для ННО в сфере 
национальных отношений». 

В помощь различным институ-
там гражданского общества и всем 
желающим получать знания в сфе-
ре национальных отношений раз-
рабатывается дистанционная обра-
зовательная программа (вебинары, 
мастер-классы и другие интернет-
продукты) по этномедиации и под-
готовке этнокоординаторов. 

Не могу не сказать о международ-
ной деятельности, направленной на 
расширение евразийской интегра-
ции. 2 ноября 2016 года в Москве 
мы провели Первый Форум народов 
России и Евразии, в котором уча-
ствовали представители 12 стран 
континента. Форум принял решение 
создать международное обществен-
ное движение «Ассамблея народов 
Евразии».

– После распада СССР образо-
вался некий идеологический ва-
куум, который в короткие сроки 

з а п о л н и л с я 
р а з л и ч н ы м и 
чуждыми иде-
ями, взгля-
дами. Как вы 
считаете, на-
сколько важно 
человеку быть 
подкованным 
в этом плане?

– В вашем 
вопросе содер-
жится и ответ. 
Конечно, важ-
но! Тем более 
если это дей-
ствительно чуж-
дые взгляды. 
Давайте обра-
тимся к народ-
ной мудрости. 
Многочислен-
ные народы соз-
давали эпосы, 
народные ска-
зания, сказки, 
песни, празд-
ничные обря-
ды. Ни в чём из 

перечисленного мы не найдём при-
зывов к уничтожению людей друго-
го цвета кожи, другой веры, другого 
социального положения. Всё истин-
но народное несёт добро, тепло и 
призывы к мирному совместному 
проживанию на земле, культуру ме-
жэтнического общения. Противопо-
ложные настроения закладываются 
в экстремистской литературе, кото-
рую создают не народы, а отдельные 
личности с воспалённым разумом. 
Общественная практика показывает, 
что инвестировать в национализм и 
ксенофобию не только аморально, 
но и губительно для всех.

– Светлана Константиновна, 
нужно ли сохранять свои нацио-
нальные особенности, культуру, 
традиции? Какую роль нацио-
нальная идентичность играет в 
дружбе всего российского народа?

– Одна из главных задач, решае-
мых Ассамблеей народов России, – 
сохранение этнической идентично-

сти всех народов нашей страны. Она 
впитывается с молоком матери, она 
проявляется в уважении к истории 
своих предков, своих народов. Без 
этой истории народа просто нет! Без 
совокупности историй всех народов, 
без опыта совместного проживания 
на обширных российских террито-
риях не было бы нашей великой 
страны. Этот опыт – наше величай-
шее достояние. Я уверена, придёт 
время, и умение почти двухсот рос-
сийских народов жить в мире и со-
гласии, без территориальных пре-
тензий, без унижения достоинства 
– этот опыт ещё будет предметом из-
учения во всех странах.

– Каковы точки соприкоснове-
ния Ассамблеи народов России и 
Федерального агентства по делам 
национальностей?

– На протяжении всего отрезка 
времени, когда в стране не было 
государственной структуры, кури-
рующей национальную политику, 
члены Совета Ассамблеи выступали 
на различных площадках и призыва-
ли её возродить. К счастью, это про-
изошло. Для нашей полиэтнической 
страны это одна из самых важных 
структур. Мы работаем в постоянной 
связке, между ФАДН и Ассамблеей 
подписано Соглашение о сотрудни-
честве. Ассамблее такое сотрудниче-
ство очень помогает, надеемся, что и 
агентству тоже.

– Недавно вы принимали уча-
стие в Третьем съезде народов 
Татарстана, открытии культурно-
исторического комплекса «Ахуль-
го» в Дагестане. России это нужно? 

– Каждый мемориал, памятник, 
мемориальная доска отражают часть 
истории нашей великой страны. Не 
все люди так глубоко её знают, как 
специалисты-историки, но для лю-
бого всё это – напоминания о том 
или ином эпизоде, из которых и со-
стоит жизнь государства. Ничего не 
надо разрушать, даже если меняется 
строй, меняются правители. Разру-
шение – огромная глупость, уничто-
жение памяти. 

– Не могу не коснуться темы 
религии. Россия в том числе и 
многоконфессиональное государ-
ство, в котором мирно сосуще-
ствуют представители Иудаизма, 
Христианства, Ислама и других 
верований. Стоит полагать, что 
религия также способствует укре-
плению российской государствен-
ности. Не так ли?

– Способствует, как и иные обще-
ственные институты. Если они кон-
структивны, патриотично настрое-
ны и повёрнуты лицом к людям, они 
работают на укрепление единства и 
гражданского общества, и государ-
ства.

– Светлана Константиновна, 
что бы вы хотели пожелать чита-
телям газеты «Ас-салам»?

– Я с глубоким уважением отно-
шусь к деятельности по укреплению 
межэтнических отношений, кото-
рую осуществляет в Дагестане глава 
республики, почётный председатель 
Ассамблеи народов России Рамазан 
Абдулатипов, горячий приверженец 
идей мира и дружбы между народа-
ми. Дагестан – миниатюрная модель 
нашей полиэтнической и поликон-
фессиональной страны. Вы, жители 
этого прекрасного региона России, 
прекрасно понимаете, что межнаци-
ональный мир, согласие и сотрудни-
чество – огромная ценность для каж-
дого народа. Хочу пожелать, чтобы 
это богатство было у вас и у всех нас!

БЕСЕДОВАЛА 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

Продолжение. Начало на стр.1 
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БУДНИ МУФТИЯТА РД

МОЙ ДАГЕСТАН

Встреча Муфтия РД с полпредом 
Президента РФ в СКФО

Муфтий Дагестана поздравил 
жителей страны с Днём России

Республиканский ифтар 
религиозных деятелей

«Идея «Кавказского экспресса» 
работает против терроризма»
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В нынешние времена литературоведы всё 
чаще говорят, что «книжная цивилизация» за-
канчивает свой путь. Что придёт ей на смену? 
Или уже пришло?!

Неужели книга так просто уступит свои пра-
ва, и всё накопленное на бумажных страницах 
просто переместится в маленький сервер, со-
жмётся, отформатируется?

Пока звучат эти вопросы, книжная жизнь не 
стоит на месте. Цены на полиграфию поднима-
ются, но, вопреки всем прогнозам, констатиро-
вать смерть книги рано. Пока книга может вли-
ять на сознание человека, она будет издаваться. 
Всегда найдутся люди, одержимые книжной 
идеей, убеждённые, что она может увлечь людей 
самых разных национальностей и убеждений.

В 2016 году на Дагестанской книжной яр-
марке «Тарки-Тау» Гран-при получило издание 
«Кавказский экспресс». Эта «первая ласточка», 
выпущенная Национальной библиотекой РД 

им. Р. Гамзатова и Кавказским домом переводов, 
получила высочайшую оценку жюри. Литера-
турно-художественный альманах собрал под 
одной обложкой несколько десятков прозаиков, 
поэтов, переводчиков, журналистов, учёных, 
фотографов из разных регионов мира. 

Книга вызвала живой интерес в литератур-
ном мире, а по версии «Независимой газеты» во-
шла в десятку лучших изданий 2016 года. За про-
шедшие полгода составители альманаха провели 
несколько презентаций в Махачкале. Сейчас кол-
лектив издания работает над вторым номером, 
который будет выпущен благодаря «Комплекс-
ной программе противодействия идеологии тер-
роризма Республики Дагестан за 2017 год». 

 В апреле 2017 года альманах был представ-
лен на суд московской интеллигенции в Госу-
дарственном музее Л. Н. Толстого в Москве. В 
дар музею было передано несколько экземпля-
ров альманаха, а затем открылся настоящий 
литературный вечер. Главным героем дня стал 
«Кавказский экспресс». 

Во встрече приняла участие литературный 
критик, преподаватель Литературного институ-
та им. М. Горького Инна Ростовцева. Для Инны 
Ивановны важно было не просто присутство-
вать на вечере, но и высказать своё мнение о не-
обходимости подобных изданий для общества.

Ростовцева высказала ряд интересных мыс-
лей, которые мы сегодня представляем нашим 

читателям. Они тем более важны, что альманах 
будет продолжать издаваться.

Инна Ростовцева, литературный критик:
– Меня постоянно не покидает ощущение, 

что эта книга пришла очень вовремя. Я не слу-
чайно оговорилась, назвав её книгой, хотя само 
это издание названо составителями альмана-
хом. Но это совершенно не умаляет её досто-
инства. Вспомните, что в XIX веке Пушкин осо-
бенно высоко ценил альманахи и очень много 
писал об альманахах. Книга, я опять повторюсь, 
пришла удивительно вовремя. На моей памяти 
нет такой книги, которая пришла вовремя или 
её презентация пришлась именно в те дни, ког-
да это было бы необходимо. Книга, антология, 
«Кавказский экспресс» очень хорошо работает 
сегодня на Идею.

Идея объединить народы Кавказа, России. Эта 
идея направлена против терроризма, убийств, 
против насилий, против катаклизмов экологии 
и так далее. Не забывайте, что презентация про-
ходила после 4 апреля, после того, что случилось 
в Санкт-Петербурге. Не случайно она прошла по 
антитеррористическому проекту, хотя никто из 
авторов не думал, что к этому будет всё приуроче-
но. И книга работает на эту идею.

На что ещё работает книга-антология? Рус-
ский философ Иван Ильин говорил, что совре-
менный кризис – это кризис заглохшего сердца. 
Когда сердце глохнет, то человек не может спра-
виться с жизненной пылью. Философ XX века 
употребил выражение «пыль», но мы сегодня по-
нимаем под этой «пылью» и взрывы, и насилие, 
и катаклизмы, и наводнения, и так далее. 

На идею книги в высшей степени работает 
пространство. Работает география издания. В 
своё время немецкий философ Хайдеггер на-
писал статью «Искусство и пространство» и го-
ворил о том, что Пространство, по словам Гёте, 

относится к тем перво-
феноменам, которые 
вызывают испуг. Может 
ли существо простран-
ства выразить себя, до-
пускает ли это?

Мне кажется, вот эта 
книга ответила на во-
прос этого немецкого 
философа: допускает. 
Смотрите сами. Если 
нарисовать карту этой 
книги, точка в центре – 
Махачкала. От неё про-
вести стрелки: Махач-
кала – Дальний Восток, 
Махачкала – Москва, 
Махачкала – Санкт-
Петербург, Махачкала 
– Финляндия, Бельгия, 
Греция, Одесса, Киев, 
Севастополь, Ставро-
поль. Я перечислила 
часть того, как идут 
стрелки, нити. Если бы 

кто-то нарисовал подобную карту книги и если 
бы у нас существовала литературная геокрити-
ка, то можно было бы сделать чрезвычайно ин-
тересное наблюдение.

Мне нравится, что в альманахе нет лите-
ратурной иерархии. Это отличительная черта 
столицы, когда всех начинают выстраивать по 
рангам и ранжирам. Очень хорошо, что в этом 
большом контексте участвуют известные авто-
ры, и те, которые ушли от нас. Я считаю, что это 
большое достоинство этого сборника. И, конеч-
но, что в нём очень много молодых талантливых 
авторов. 

И ещё большая удача в том, что жанры аль-
манаха присматриваются друг к другу – проза, 
поэзия, переводы, и почтовый вагон, в котором 
напечатаны очерки, мемуары.

Не могу два слова не сказать о том, как умно, 
как тщательно Дагестан не то чтобы подбирает 
авторов – как он способствует выявлению их 
творческой энергии. И в сборнике можно уви-
деть стихи русских поэтов о Дербенте, о Махач-
кале. Как всё это собирается в одну большую 
копилку, в одну большую книгу, которая когда-
нибудь выйдет в будущем и будет названа «Мой 
Дагестан». Там будет представлено всё, что на-
писали поэты и прозаики других национально-
стей о Дагестане.

МАРАТ ГАДЖИЕВ

В исторической Джума-мечети 
г. Дербента состоялась встреча Муф-
тия РД шейха Ахмада Абдулаева и 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе Олега Белавен-
цева, который с рабочим визитом 
прибыл в Республику Дагестан. 

В поездке почётного гостя сопро-
вождал председатель Правительства 

РД Абдусамад Гамидов.
В рамках встречи стороны об-

судили ряд вопросов, касающих-
ся духовно-просветительской 
деятельности в регионе, а также 
взаимодействия духовенства с 
Координационным центром му-
сульман Северного Кавказа.

Стоит отметить, что в ходе 
визита в древнейший город 
Дагестана Олег Белавенцев 
также посетил площадки, где 
ведётся строительство новых 
многоквартирных домов для 
переселенцев на месте ранее 
ликвидированного аварийного 
и ветхого жилья, и крепость На-
рын-Кала.

10 июня в г. Махачкале, в рестора-
не «Маидат», состоялся маджлис има-
мов городов и районов Дагестана, а 
также руководителей отделов просве-
щения при Муфтияте РД в муниципа-
литетах республики. 

Благодатный маджлис почтил сво-
им присутствием Муфтий РД шейх 
Ахмад Абдулаев. В мероприятии также 
принял участие председатель Коми-
тета по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организация-
ми РД Магомед Абдурахманов. 

Вёл маджлис заместитель Муфтия 
Идрис Асадулаев.

Обращаясь к присут-
ствующим, шейх Ахмад 
Абдулаев отметил: «Ме-
сяц Рамадан – месяц про-
щения. Поэтому я хочу 
прежде всего попросить 
вас всех, чтобы вы меня 
тоже простили. Также 
хочется сказать всем вам 
искренне, что я вас лю-
блю ради Аллаха  и на-
деюсь, что эта любовь нас 
объединит вместе».

К присутствующим 
обратились также учёный-богослов 
Каримулла Ахмедов, имам Ново-
лакского района Эсенбулат Яхияев, 
полпред Муфтията РД в СТО Ахмад 
Надырбегов, имам города Избербаш 
Умарасхаб Арсланалиев, председа-
тель Совета имамов г. Махачкалы 
Закарья Магомедов, руководитель от-
дела просвещения г. Дербента Курбан 
Рамазанов, имам Унцукульского рай-
она Газимухаммад Абакаров. 

По завершении маджлиса собрав-
шиеся приступили к разговению (иф-
тару), после чего совершили коллек-
тивную вечернюю молитву.

Поздравляю всех рос-
сиян со знаменательной 
датой для каждого жителя 
нашей Родины – с Днём 
России! 

В этот день мы все че-
ствуем наше государство 
– страну, которая богата 
уникальной историей, ду-
ховным и культурным на-
следием.

У нас немало основа-
ний гордиться нашей дер-
жавой, верить в её будущее 
– будущее сильного, неза-
висимого, экономически 
развитого и социально защищённо-
го государства. Это праздник нашей 
свободы и ответственности за судьбу 
Отечества, потому что каждый из нас 
обязан быть патриотом своей страны, 
заинтересованным в единой и силь-
ной России, ратующим за будущее 
нашей земли, наших детей и внуков.

Сегодня для развития нашей стра-
ны, в том числе в духовно-нравствен-
ном плане, делается немало. Пре-
зидент РФ Владимир Путин всегда 
уважительно относился и относится 
к Исламу и мусульманам.  Верую-
щие всех традиционных конфессий 
имеют возможность свободно испо-

ведовать свою религию и выполнять 
все её предписания. Уверен, что, обе-
регая духовные, культурные и нрав-
ственные ценности нашего много-
национального народа, мы сможем 
обеспечить нашей Родине достойное 
будущее. 

Искренне прошу Всевышнего о 
том, чтобы наша страна крепла, про-
цветала, развивалась и была такой же 
могущественной и великой. От всей 
души желаю всем, по воле Создателя, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, мира и успехов!

МУФТИЙ ДАГЕСТАНА 
ШЕЙХ АХМАД АБДУЛАЕВ
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А организатором такой большой ра-
боты является хрупкая девушка Фатима 
Султанова из Дагестана. Каждую неделю 
она при помощи спонсоров дарит возмож-
ность совершить хадж тем, кто, возможно, 
годами мечтал об этом.

– Фатима, чья это идея? Как она воз-
никла?

– Идея моя. И, конечно, только по ми-
лости Всевышнего. Тогда я занималась на-
писанием рекламных текстов. Как-то при-
шлось работать глубоко за полночь, надо 
было сдать всё до утра. Кофе обычно по-
могает мне оставаться бодрой. Поставила 
чайник на плиту, когда закипел, налила 
чашку кофе. Но, видимо, настолько устав-
шей была, что и он не помог. Решила на 
пару минут прилечь. А в мыслях было: если 
сейчас лягу, могу больше не проснуться. 
Меня как будто током ударило: оказалось, 
что газовая конфорка осталась открытой и 
газ распространился уже по всей квартире. 
До утра я не спала, боялась окна закрывать. 
Позвонила сестре, а она мне сказала: «Зна-
чит, твоё время ещё не пришло, и Всевыш-
ний уготовил для тебя что-то. Если человек 
должен умереть, а Всевышний не даёт, зна-
чит, это какой-то знак». Тогда же, в конце 
прошлого года, в социальной сети «Инста-
грам» проходили различные розыгрыши. 
Разыгрывали «Айфоны» под Новый год. Я 
подумала: а почему бы не разыграть путёв-
ку в хадж? Для этого нужны были, конечно 
же, халяльные спонсоры. 

«Айфон» разыгрывался так: спонсоры 
давали деньги, покупался телефон. При 
этом необходимо было подписаться на 
всех этих спонсоров. Путём жеребьёвки 
выбирался один из подписчиков. 

Так и у нас. От подписчиков ничего не 
требуется. Им только нужно подписаться 
на наш аккаунт и все странички спонсо-
ров и – ждать. Никаких денег вкладывать 
не нужно. Как только я озвучила эту идею, 
сразу же нашлись единомышленники. 

– А как вы ищете спонсоров?

– Они меня уже сами находят, пишут. 
Искать и не приходится.  

– Когда стартовала эта акция?
– В декабре 2016 года. 

– Сколько путёвок уже разыграно?
– В общем и в хадж, и в умру – 27. 

– Хорошо. Участники подписались 
на все соответствующие профили. Как 
дальше проходит присваивание номе-
ров и непосредственно розыгрыш?

– В течение недели идёт подписка. По-
том объявляется «стоп». Я закрываю стра-
ницу, когда подписка уже невозможна. 
При помощи специальной программы 
подписчики выгружаются в программу 
«Эксель», которая автоматически всем 
присваивает порядковые номера. После 
этого забиваем данные всех участников 
в генератор случайных чисел. Проходит 
электронная жеребьёвка. По выпавшему 
номеру смотрим, чей это ник. 

– Сколько всего бывает участников 
в акции?

– Каждую неделю порядка 30 тысяч. 
А у самой официальной странички «Умра 
Хадж» почти 200 тысяч подписчиков за 
полгода. 

– Что ещё является условием?
– Необходимо быть гражданином Рос-

сийской Федерации. Если вы мигрант, 
то должен быть вид на жительство в РФ. 
Граждане других стран могут участвовать 
за своих родственников, друзей, прожива-
ющих в России. 

Путёвки мы оформляем через хадж-
компанию «Марва Тур». Они наши офи-
циальные партнёры. Их офисы есть и в 
Махачкале, и в Москве. Победители могут 
обратиться в любой из них, куда удобнее. 

– Есть уже те, кто поехали и верну-
лись?

– Да, один из победителей совершил 
умру в месяце Раджаб, сейчас отправятся 
на Рамадан. 

– Как долго вы собираетесь прово-
дить такие акции?

– Наши спонсоры сказали, что, пока бу-
дут желающие участвовать, будем прово-
дить розыгрыши. Чем больше участников, 
тем больше спонсоров, а значит, и проект 
будет жить.

– Какие эмоции у победителей?
– Руководитель махачкалинского офи-

са «Марва Тур» Булат Курбанов рассказы-
вал, что победители обычно плачут. Они 
понимают, что из 30 тысяч участников Все-
вышний выбрал их, Он позвал. Эмоции 
непередаваемые, даже когда сообщаем ре-
зультат по телефону. 

– Какие истории вам наиболее за-
помнились?

– Конкурс наш проходит по двум 
программам: делается розыгрыш среди 
подписчиков, а потом объявляем сбор 
средств для малоимущих. Тут мы тесно 
сотрудничаем с Благотворительным фон-
дом «Инсан». Обращаемся к ним, отбира-
ем наиболее нуждающихся, тех, кто ещё 
не был в хадже. Естественно, они об этом 
не знают. Мы готовим сюрприз. Как толь-
ко собирается необходимая сумма, прово-
дим жеребьёвку по их спискам. Как-то я 
увидела ролик Фонда про одного дедушку 
– Абдулмуталиба. Ему собирали средства 
на временное жильё (вагон). У него был 
дом, собранный из досок. Зимой там было 
очень холодно. Ему более 70 лет, никогда 
не был женат, нет и детей. В холодное вре-
мя он на улице еле-еле делал омовение 
ледяной водой, при этом все намазы со-
вершает в мечети. Я решила: почему бы 
не отправить его в хадж? И если в других 
случаях мы за 3–4 дня собираем средства, 
то для него подписчики в течение полу-
тора дней собрали необходимую сумму. 
Потом все вместе мы пошли его обрадо-
вать. Он до сих пор говорит, что будто на 
крыльях летает. 

В другой раз мы попросили у Фонда 
списки новообращённых. Попалась Люда, 
принявшая Ислам 10 лет назад, она из Мо-
сквы. Сейчас её зовут Умму Хабиба. Таким 

же образом мы приобрели путёвку для 
неё. Так она тоже до сих пор плачет, состав-
ляет списки людей, для кого сделать дуа. 

Был ещё интересный случай. Жен-
щина из очень проблемной семьи вы-
играла путёвку. Как только мы сообщи-
ли ей об этом, у неё всё изменилось в 
жизни. Она и покрылась, и дети стали 
лучше себя вести, и отношения с супру-
гом наладились. 

Интересна и следующая история. 
Один мальчик сильно болел, и его мама 
пообещала Аллаху , что, если он по-
правится, она отправит его в хадж. Че-
рез какое-то время он вылечился, а воз-
можности исполнить своё обещание у 
матери не было. И получилось так, что 
этот мальчик выиграл в розыгрыше. 
Мама так радовалась, что наконец-то её 
обет будет исполнен. 

– Фатима, лично для себя что вы по-
лучаете от этого проекта?

– Мне достаточно тех эмоций, кото-
рые я испытываю. Больше мне ничего 
не нужно. 

– А вы сами совершили хадж?
– Нет. Но в последний наш розыгрыш, 

через час, мне позвонили наши спонсоры 
и сообщили, что и для меня собрали сред-
ства и отправляют в этом году совершить 
паломничество. Я не ожидала.

Одним из официальных спонсоров 
проекта является ТНВ «ЛяРиба Финанс». 
Ответ на вопрос, почему они решили под-
держать проект, мы узнали у генерально-
го директора Мурада Алискерова.

– Мы ждём от этого проекта только од-
ного: чтобы действительно нуждающийся 
человек смог совершить хадж. Считаю, что 
это одна из лучших акций, когда человек 
получает не цифровую технику, а возмож-
ность посетить святые места, о которых 
многие из нас мечтают. 

БЕСЕДОВАЛА 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА

ИНТЕРВЬЮ

Абдурахим (Радик) Исаев: «Больше всего запомнилась 
поддержка, которая была на Исламских играх»

Посредством «Инстаграма» – в хадж
Продолжение. Начало на стр.1 
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Исламские игры – международные сорев-
нования, которые проводятся раз в четыре 
года среди стран-членов Организации ислам-
ского сотрудничества (ОИС). В состав ОИС 
входят 57 государств с населением около 1,5 
млрд человек. Первые игры проходили в Са-
удовской Аравии в 2005 году, вторые должны 
были состояться в 2009 году в Тегеране, одна-
ко они отменились из-за разногласий между 
Ираном и арабскими странами. Третьи игры 
прошли в 2013 году в индонезийском городе 
Пеканбару. Основная цель игр – представить 
миру Ислам в позитивном свете.

Победителем IV Исламских игр по тхэк-
вондо стал уроженец Дагестана, выступаю-
щий за Азербайджан, олимпийский чемпион 
2016 года Абдурахим (Радик) Исаев. В экс-
клюзивном интервью «Ас-саламу» спортсмен 
поведал о планах на будущее, рассказал, где 
тренируется и как отдыхает, а также посове-

товал виды спорта, на которые лучше всего 
записывать детей. 

– Абдурахим, поздравляю тебя с по-
бедой на Исламских играх! С какими 
трудностями пришлось столкнуться на 
соревнованиях? Что больше всего запом-
нилось?

– Спасибо! Хвала Всевышнему, что выи-
грал эти игры. Особых трудностей не было. 
Среди фаворитов чемпионата был я и спор-
тсмен из Узбекистана, с которым мы под-
рались в финале Исламских игр. Хороший, 
опытный парень. Пришлось нелегко. Счёт 
был 8:8. Но, хвала Всевышнему, я стал пер-
вым. Больше всего запомнилась поддержка, 
которая была на Исламских играх. Очень 
много людей пришло, поддерживало, было 
очень приятно. 

– Изменился ли твой график трени-
ровок с наступлением месяца Рамадан? 
Как удаётся поддерживать форму в ме-
сяц поста? 

– Нет, к сожалению, мой график на ме-
сяц Рамадан не изменился. Потому что у на-
шего тренера чуть другие взгляды на это, и 
он не даёт нам спуску. Мы сейчас готовимся 
на Чемпионат мира. Пост держим по мере 
возможности. Ин ша Аллах, есть намерение 
возместить пропущенное. 

– Где ты сейчас живёшь и трениру-
ешься? Часто бываешь в России и Даге-
стане?

– Я практически всё своё время прово-
жу в Азербайджане, на базе в Баку. В году в 
общем месяца три бываю дома. Больше не 
получается. Приезжаю домой к семье, чтобы 
проведать родных. 

– Можешь вспомнить свою первую 
награду?

– Первая моя награда – победа в Каспий-
ске на Чемпионате Дагестана в категории до 
87 кг по «взрослым».

– Стать олимпийским чемпионом 
мечтает каждый спортсмен. После олим-
пийского «золота» какой ещё высоты хо-
чешь достичь в этом спорте?

– Хвала Всевышнему, достиг всех высот, 
хотя не люблю об этом говорить. Не знаю, 
ин ша Аллах. Как Всевышний пожелает, так 
и будет, а мы будем дальше тренироваться. 

– В любом деле есть переломные мо-
менты. Какие были у тебя?

– Был такой период жизни, когда из-за 
семейных проблем бросил спорт, думал, 
уже оставлю тренировки, но потом смог 
вернуться. 

– О чём мечтаешь вне спорта? Как от-
дыхаешь? Чем увлекаешься?

– Хочу больше времени проводить с се-
мьёй, чего у меня не получается сейчас де-
лать. Вне тренировок очень люблю поиграть 
в футбол. На отдых у нас отводится один 
день – воскресенье: полдня на то, чтобы вы-
спаться, а остальное время уходит на поход 
в парную. Вот и весь наш выходной. 

– Что порекомендуешь родителям 
при выборе вида спорта для своих де-
тей?

– Родителям подрастающего поколения 
посоветую в первую очередь взяться за учё-
бу детей, учёба важнее спорта. А так лучше 
отдавать приоритет олимпийским видам 
спорта. Там больше привилегий. По край-
ней мере, я так считаю.

БЕСЕДОВАЛ 

РОБЕРТ КУРБАНОВ

Абдурахим (Радик) Велединович Исаев 
родился в 1989 году в селе Ухул Ахтын-

ского района. Выступал за Дагестанский 

государственный центр боевых искусств. 

Чемпион России 2010 года, обладатель 

Кубков России 2010 и 2011 гг. С конца 2012 

года выступает за Азербайджан. В мае 2015 

года завоевал золотую медаль чемпионата 

мира по тхэквондо в Челябинске. В 2016 

году стал победителем летних Олимпий-

ских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро. 
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Высказывания, разъясняющие сущ-
ность упования:

1. Пророк  сказал: «Желающий быть 
самым сильным из людей пусть уповает 
на Аллаха ».

2. У Яхьи ибн Муаза спросили: «Когда 
человека можно называть уповающим на 
Аллаха ?». Он ответил: «Когда он доволен 
Аллахом  как своим покровителем».

3. Когда у Ибн Атаиллаха спросили о 
сущности упования, он ответил: «Чтобы в 
тебе не появлялась склонность к причинам 
(асбаб), как бы сильно ты ни нуждался в 
них. И чтобы ты не отдалялся от истины – 
покоя упования на Аллаха , как бы ты ни 
прибегал к средствам».

4. Абу Хатам ас-Сиджистани отмечал: 
«Как сказал Абу Тураб ан-Нахшаби, услови-
ем упования является выполнение телом 
истинного рабства пред Аллахом , посто-
янная связь сердца с Аллахом , довольство 
достаточным пропитанием, проявление 
благодарности Всевышнему за дарованные 
блага и проявление терпения при их отсут-
ствии».

5. Зу-Ннун аль-Мисри сказал: «Упование 
– отказ от выбора чего-либо для себя (наибо-
лее подходящего, по собственному мнению, 
при всецелом вверении этого Аллаху ) и 
отказ от какой-либо своей силы и мощи, 
при этом убеждение в том, что Всевышний 
Аллах ведает и видит его состояние».

6. Также было сказано: «Упование озна-
чает свести заботы о пропитании только к 
одному дню (не строя больших планов) и не 
переживать о завтрашнем дне».

7. Сахль ибн Абдуллах говорил: «Упова-
ние – пребывание с Аллахом  так, как Он 
желает».

8. Ещё было сказано: «Упование (тавак-
куль) – качество верующих. Покорность 
(таслим) – качество любимых рабов (авлия) 
Аллаха , а полагаться во всём на Аллаха  
(тавфиз) – качество приближённых рабов 
Аллаха , которые видят всё исходящим 

только от Него. Поэтому упование – каче-
ство простых мусульман, покорность – ка-
чество избранных людей, а полагаться во 
всём на Господа – качество особо избранных 
рабов Аллаха ».

9. Зу-Ннун аль-Мисри отмечал: «Упова-
ние – очищение своего сердца от всего, что 
имеет на него какое-либо воздействие, кро-
ме Всевышнего Аллаха, и отказ от надежды 
на средства и причины». А когда спраши-
вающий попросил дополнить, учёный про-
должил: «Это полное подчинение нафса 
служению Аллаху  и очищение его от пре-
тензий на божественные качества».

10. Когда у Абу Абдуллаха аль-Курши 
спросили об уповании, он ответил: «Это 
связь раба со Всевышним Аллахом во всех 
состояниях».

11. Когда одного учёного спросили о том, 
что такое упование, он ответил: «Это осозна-
ние того, что всё он получает от Всевышнего 
Аллаха».

12. Также сказано: «У уповающего три 
степени: упование (таваккаль), покор-
ность (таслим) и препоручение (тавфиз). 
Уповающий находит покой в обещании 
Всевышнего».

13. Сказано: «Обладатель покорности 
(таслим) довольствуется тем, что Аллах  
знает о его состоянии, а тот, кто всецело по-
лагается на Аллаха  (тавфиз), доволен Его 
предопределением».

14. Абу Дарда говорил: «Вершиной веры 
(имана) являются искренность, упование и 
полное повиновение Господу, Всемогущ Он 
и Велик».

15. Один из учёных сказал: «Когда Все-
вышний Аллах предоставит тебе выбор в 
чём-то, то опасайся выбирать сам. Беги 
от своего выбора к выбору Господа, ведь 
ты не ведаешь, каким будет исход дела».

16. В Торе написано: «Лишён милости 
Аллаха  тот, кто не полагается на Господа, 
а полагается на такого же человека, как и 
он сам».

17. Учёные говорили: «Для того, кто по-
лагается на Аллаха  и прибегает к Нему 
за помощью, Господь сделает так, чтобы 
люди нуждались в нём, и вложит мудрость 
в его уста».

18. У Абу Язида спросили: «Что та-
кое упование?». Он ответил: «А сам что 
скажешь по этому поводу?». Спраши-
вающий сказал: «Наши друзья говорят, 
что упование – это если слева и спра-
ва от тебя находятся хищные звери и 
огромные змеи, и это тебя нисколько 
не беспокоит». Тогда Абу Язид продол-
жил: «Да, это близкое к истине опреде-
ление. Однако если обитатели Рая на-
слаждаются его благами, а обитатели 
Ада подвергнуты мучениям его огнём, а 
для тебя при этом будет разница между 
этими состояниями, то ты выходишь из 
упования».

19. Абу Бакр аль-Варрак сказал: «Если 
бы спросили у домогательства, кто его 
родитель, оно ответило бы, что это – со-
мнение в предопределённом Аллахом  
уделе. Если бы его спросили, каково его 
ремесло, оно ответило бы: поиски униже-
ния. Если бы его спросили, каков его ис-
ход, оно ответило бы: лишение».

20. Шейх аш-Шазали говорил: «Если 
в человеке отсутствует хоть одно из этих 
пяти качеств, то он не обладает истинной 
верой: повиновение велениям Аллаха 

, довольство Его предопределениями, 
оставление всего на Творца, упование на 
Господа и проявление терпения в самом 
начале постижения бед».

21. Сказали: «Отбрось свои надежды на 
города (заработки) и уповай на Аллаха ».

ДУХОВНОСТЬ

Золотые слова об уповании

У нас больше нет будущего
ОБЩЕСТВО ИСЛАМ И НАУКА

 –  

Ислам дойдёт 
до каждого

ИЗ КНИГИ МУФТИЯ ДАГЕСТАНА ШЕЙХА АХМАДА АБДУЛАЕВА 
«БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ»
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Мы будем умирать на дорогах под 
колёсами водителей-патимейкеров, на 
больничных койках от врачебного ци-
низма и безразличия, от недоучек-поли-
цейских, от недоучек, список которых 
можно продолжать бесконечно. 

Пока в нашей стране учитель будет 
забитым и загнанным в нищету суще-
ством, которое не имеет права выдво-
рить зарвавшегося ученика из класса 
или даже поставить ему «двойку» только 
потому, что директор принял его за мзду, 
– у нас с вами нет будущего.

На днях к главе Дагестана вынуждена 
была обратиться учительница с много-
летним стажем махачкалинской средней 

школы №31 Патимат Магомедшапиева, у 
которой сократили и без того мизерную 
зарплату в 8 тысяч рублей. 

Ранее Интернет шокировала новость 
о том, что учителя махачкалинской 
школы №39, проведя субботник на при-
легающей к учебному заведению терри-
тории, вынуждены были за свой счёт вы-
вести собранный ими же мусор. 

Что на очереди? Отправим наших 
преподавателей в армию? Запишем их в 
стройотряды? Создадим из них трудовые 
коммуны? 

А почему нет, они же везде успевают? 
Нужно пойти на митинг? Собирайте 

учителей! Субботник хотите провести? 
Давайте разнарядку в школы. 

Сейчас мы удивляемся тому, как 
школьники становятся участниками 
антиправительственных митингов и де-
монстраций. 

Это не протест школоты, как его сей-
час называют. Это протест учителей, за-
бытых всеми нами.

Говорят, Вторую мировую войну вы-

играл советский учитель. Безусловно, 
учителя спасли нашу страну, когда, явля-
ясь уважаемыми членами общества, гор-
до ходили по улице с зарплатой, превы-
шавшей министерский оклад, и могли 
полностью посвятить себя обучению и 
воспитанию молодёжи. 

Чему научит учитель, который вкалы-
вает на двух-трёх работах, думая только 
о том, как бы ему прокормить семью? 
Он и преподаватель, и охранник, и убор-
щица… Сколько времени он сможет уде-
лить ученику? Нисколько.

Обучение в школе и даже в вузе пре-
вращается в формальность. Государство 
делает вид, что платит учителям, они, 
в свою очередь, делают вид, что дают 
знания, школьники и студенты делают 
вид, что учатся. А для нас главное, что-
бы сынуля «пятёрки» получал… А то, что 
нынешние «пятёрки» наших детей – это 
вчерашние «тройки» наших отцов, нико-
го не волнует.

Учителя эту страну спасли. Они же её 
и погубят. 

Их молчание и терпение обманчивы. 
Нам кажется, что учитель всё стерпит. 
Это самообман, за который нам уже при-
ходится расплачиваться на больничной 
койке под рукой хирурга с фальшивым 
дипломом, в магазине, где невоспитан-
ный продавец накручивает цену даже в 
священный праздник, на улицах наших 
городов, заваленных мусором… 

Конечно, преподаватели в школах не 
будут выходит на улицы и громить горо-
да. Но это сделают их ученики, которые 
за 11 лет в школе на примере нашего с 
вами обращения с их учителями получи-
ли хороший жизненный урок. 

Уважают только сильных. Материаль-
ное превыше духовного. Бери от жизни 
всё. Кто успел, тот и съел. 

«Правильной» дорогой идёте, товарищи.

РОБЕРТ КУРБАНОВ 
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И на самом деле, сегодня статистика 
подтверждает, что религия Ислам дошла до 
всех частей мира! Согласно статистическим 
данным, к 2025 году Ислам станет первой 
религией в мире по числу последователей. 
Без сомнения, данное заявление не пре-
увеличено, и эти цифры реальны, так как 
представлены учёными-немусульманами.

Эксперты в области статистики утверж-
дают, что Ислам является самой быстрора-
стущей религией, и сегодня мусульмане 
проживают во всех странах мира, но с раз-
ным соотношением. Данный факт ещё раз 
подтверждает истинность слов Пророка 
Мухаммада , сказанных сподвижникам 
ещё 1400 лет назад.
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Мухаммад Абдурахманов, с которым 
мы беседовали на эту тему, работает в 
махачкалинском Медицинском центре 
имени Абубакарова. Окончил ДГМА, сто-
матологический факультет, работал редак-
тором газеты «Ас-салам». Но нашёл себя в 
другом: он – врач-хаджам, лечащий крово-
пусканием.

– Мухаммад, с какими проблемами к 
вам чаще обращаются?

– В основном с проблемами, связанны-
ми с позвоночником, – остеохондроз, ради-
кулит, их беспокоят также головные боли, 
мигрени, кожные заболевания, низкий 
иммунитет и многие другие болезни. При-
ходят с проблемами бесплодия те, которые 
много лет подряд лечились безрезультатно. 
После хиджамы меняется гормональный 
фон, организм обновляется благодаря сво-
им внутренним ресурсам, омолаживается. 
Увидев результат, к нам обращаются даже 
из Центра планирования семьи. Мы про-
водим комплексное лечение, результаты в 
целом положительные. Очень часто встре-
чается псориаз – достаточно серьёзное за-
болевание, но если придерживаться всех 
рекомендаций, то излечение возможно.

– А как этот метод действует? 
– Этот метод – забытая сунна Пророка  

– сейчас становится снова актуальным. Он 
излечивает и помогает при многих, каза-
лось бы, трудноизлечимых заболеваниях. 
Хиджаму используют как для лечения, так 
и в качестве профилактической процеду-
ры. Она направлена на избавление челове-
ческого организма от неиспользуемой кро-
ви, насыщенной вредными и токсичными 

компонентами. После этого мобилизуются 
внутренние ресурсы нашего организма. 
Вынужденный простой крови приводит 
к потере полезных качеств, загрязнению 
вредными частицами, поступающими в 
организм из-за неправильного питания, 
стрессовых ситуаций, загрязнённой воды и 
воздуха. А избавив организм от этой крови, 
мы задействуем все защитные резервы ор-
ганизма. Бесспорно, что правильно прово-
димое кровопускание 
полезно для организ-
ма. С помощью Аллаха 

 бывают такие резуль-
таты, которых мы даже 
не ожидали. 

– А кому хиджама 
противопоказана?

– Тем, у кого бо-
лезни крови (анемия, 
сгущение, несвёртыва-
емость), острая почеч-
ная и печёночная недо-
статочность, сахарный 
диабет сложного типа 
(при незаживающих 
ранах), при гепатите В 
и С очень осторожно 
нужно проводить, при 
операциях на сердце, 
на начальных сроках беременности, воз-
раст до 12 лет и после 80; есть и некоторые 
другие моменты, их мы объясняем пациен-
там индивидуально. 

– Многие боятся этой процедуры, да 
и тревожит, насколько она безопасна...

– Это правильно, все процедуры, свя-
занные с кровопусканием, подвержены 
риску. На это сам пациент должен обра-
щать внимание, потому что в наше время 
нередки случаи заражения крови в стома-
тологических, косметических и других ка-
бинетах. Люди должны быть крайне изби-
рательными в их выборе.

Что касается нашего Центра, то хочу вас 
заверить, что у нас всё стерильное и одно-
разовое.

Что касается страха, знайте, что эта про-

цедура безболезненная. Самое главное – 
человек должен сделать правильное наме-
рение и верить, что хиджама ему поможет 
и он поправится. Это медицина, которой 
придерживался сам Пророк Мухаммад , 
и всегда нужно обращаться к Аллаху  с 
просьбой о полном излечении и быть уве-
ренным в помощи Всевышнего. 

– Какие методы ещё применяют в 
вашем Центре?

– Мы также пишем рецепты по Сунне 
Пророка Мухаммада , народные рецепты 
применяем, чтобы усилить лечение крово-
пусканием. У нас есть специалисты по фи-
тотерапии, гирудотерапии и другие.

Фитотерапия – лечение травами. Гиру-
дотерапия – лечебное кровопускание с по-
мощью пиявок. Здесь можно выделить три 
основных момента: 

– пиявки разгружают кровеносную си-
стему и освобождают сосуды;

– укус пиявки считается как бы игло-
рефлексотерапией, он стимулирует мно-
гие органы и системы;

– слюна пиявки содержит биологиче-
ски активные вещества, которые, попадая 
в кровь, улучшают её свойства.

Применяют гирудотерапию при сер-
дечно-сосудистых, гастроэнтерологиче-

ских, неврологических, урологических, 
гинекологических и многих других забо-
леваниях.

Если говорить о пчелином яде, то им 
часто лечат болезни опорно-двигательного 
аппарата, артроз, артрит, радикулит, поли-
артрит, неврит и другие болезни. 

Но перед лечением, конечно же, надо 
провести тест, потому что 2% населения 
имеют аллергию на пчелиный яд, что мо-
жет привести к летальному исходу. 

Конечно, врач-специалист информиру-
ет пациентов о противопоказаниях и даёт 
рекомендации, как себя вести после про-
цедуры.

– Мухаммад, изучаете ли вы меди-
цину других стран?

– Когда я учился в медицинской акаде-
мии, мы поверхностно проходили китай-
скую медицину. Я тогда заинтересовался и 
уже сам теперь изучаю и применяю на прак-
тике. Ведь по Сунне Пророка  точек для 
хиджамы семь. А всего их около 150, схема 
этих точек пришла к нам из китайской ме-
дицины. Изучаю также восточную медици-
ну, рефлексотерапию, иглотерапию.

– Какие рекомендации вы обычно 
даёте?

– Как бы мы ни лечили, от самих лю-
дей тоже очень многое зависит. Я как врач 
хотел бы порекомендовать всем вести пра-
вильный образ жизни, спать ложиться во-
время. Современная молодёжь ложится в 
2–3 часа ночи, от этого появляются нерв-
ные заболевания уже в ранней молодо-
сти, от долгого сидения за компьютером 
деформируется позвоночник. И самое 
главное, не переедать, давать физическую 
нагрузку. Несмотря на то, что в Дагестане 
мясо – один из основных компонентов 
традиционной кухни, я сторонник того, 
чтобы ели его как можно меньше. Если 
придерживаться Сунны, то очень многих 
болезней можно избежать. 

БЕСЕДОВАЛА 

НАИДА ГУРУЕВА 

МЕДИЦИНА

Болезнь и исцеление

Семь точек по Сунне…

. 

     
   ,    

   . 

Болезни поражают как душу, так и тело. 
Как известно, тело человека не являет-

ся его собственностью, а принадлежит Ал-
лаху Всевышнему, поскольку именно Он 
является Творцом всего сущего. Создатель 
доверил каждому человеку тело, отдав ему 
его на хранение. Следовательно, за всякий 
нанесённый ему вред и мучение мы будем 
отчитываться перед Всевышним в День Ве-
ликого суда. 

Если не следить за телом, нагружать его 
тем, для чего оно не предназначено, вредить 
ему разными способами – появляются бо-
лезни. К тому же мы можем получить наше 
тело уже с дефектом. 

Болезни ниспосылаются и хорошим лю-
дям – в качестве испытания, чтобы увели-
чить их степень, и не очень хорошим – как 
очищение и следствие грехов, которые мы 
совершаем. 

Что же предписано верующим, когда на-
стигает болезнь? 

1. Искренне покаяться, оставить запрет-
ное и обратиться к Милостивому Господу. 

2. Быть благодарным и проявлять терпе-
ние. 

3. Последовать повелению и Сунне Про-
рока Мухаммада .

Что же рекомендовал Пророк  тем, 
кого постигла болезнь? 

Абу ад-Дарда  рассказывал, что Послан-
ник Аллаха  говорил: «Воистину, Аллах  
создал болезнь и (средства) исцеления. 
Так лечитесь же, но не лечитесь с помо-
щью запрещённого» (ат-Табарани. «Аль-
Муджам аль-Кабир», 24/254). 

Усама ибн Шурайк рассказал: «Бедуи-
ны спросили: «О Посланник Аллаха , не 
следует ли нам лечиться?» Он ответил: «Да, 
о рабы Аллаха , лечитесь. Воистину, Ал-
лах  не создал болезни, от которой бы не 
создал исцеление. Исключением является 
только один недуг». Они спросили: «Что это 
за недуг, о Посланник Аллаха ?» И он отве-
тил: «Старость» (хадис передали: ат-Тирмизи 
(№2038), сказавший: «Это хороший досто-
верный хадис», а также Абу Дауд (№ 3855) и 
Ибн Маджа (№ 3436)).

Также Посланник Аллаха  сказал: «От 
каждой болезни есть лекарство, и если 
лекарство и болезнь совпадут, то с по-
зволения Аллаха  наступит выздоров-
ление» (Муслим, Салям).

Эти хадисы не только призывают ле-
читься в случае болезни, но и сообщают, что 
лекарства почти от всех болезней существу-
ют, и учёным следует прилагать все усилия, 
чтобы найти их.

В некоторых хадисах говорится, что для 
верующего его болезнь становится причиной 
повышения его духовного уровня, стирания 
его грехов: «Если мусульманина настигнет 
горе – болезнь или что-либо другое, то 
благодаря этому грехи будут осыпаться с 
него, как листья с дерева» (Бухари, Марда).

Но это не означает, что, желая очистить-
ся от грехов, следует отказаться от лечения. 
Если бы такой образ действий был правиль-
ным, то наш Пророк Мухаммад  так бы и 
поступал.

Имам аш-Шафии говорил: «Общество 
нуждается в двух категориях людей: учёных 
– для сохранения религии и врачах – для со-
хранения (здоровья) их тел». Он также ска-
зал: «Я не знаю науки, кроме знаний халяля 
(дозволенного) и харама (запретного) и зна-
ний медицины».

Лечился сам Пророк  и его досточтимое 
семейство, его жёны и сподвижники. Он со-
ветовал использовать средства лечения, из-
вестные в то время, полезные свойства кото-
рых впоследствии подтвердила наука.

Кроме того, и другие пророки болели и 
лечились, как дошло до нас из преданий. 

В книге «Кимьйаус-Саада» имам аль-
Газали приводит следующий риваят:

«Однажды, когда Муса  заболел, он 
отказался принимать лекарства, сказав: 
«Аллах  и без лекарств дарует выздоровле-
ние». Однако Аллах Всевышний сказал ему: 
«Если ты не станешь принимать лекарств, Я 
не дарую тебе исцеления». Муса  стал ис-
пользовать лекарства и в скором времени 
выздоровел. Однако его не переставала ин-
тересовать причина этого.

И тогда Аллах Всевышний сказал ему: 
«Неужели ты своим упованием хочешь по-
менять установленный Мною порядок? Кто 
наделяет лекарства способностью оказы-
вать влияние на болезнь? Конечно же, это Я 
являюсь Создателем этого влияния».

Также передаётся, что однажды Ибрагим 
 обратился ко Всевышнему: "О Господи! 

От кого болезнь?" – "От Меня", – ответил 
Господь. "А от кого лекарство?" – спросил 
пророк. "От Меня", – было сказано ему. "А за-
чем же в таком случае врач?" – недоумевая, 
произнёс Ибрагим . "Врач – это человек, 
в руки которого я низвожу лекарство [через 
него даю исцеление]", – ответил Творец». 

Заболевший человек обязан пойти к док-
тору и использовать лекарства. Однако ис-
целения он должен ждать не от доктора и ле-
карств, а только от Аллаха Всевышнего. Аллах 
Всевышний сказал в Коране: «Уповайте на 
Аллаха , если вы являетесь верующими» 
(сура «Аль-Маида», аят 23). То есть должно быть 
понимание, что врач и лекарство – это сред-

ство, а Исцеляющий – только Аллах , и, об-
ращаясь к врачам, нужно иметь намерение 
следовать повелению и Сунне Пророка . 

Что касается милости Аллаха  к челове-
ку в болезни, то какая же милость выше, чем 
смывание грехов, очищение от пагубного в 
День суда и, соответственно, спасение в этот 
тяжёлый для человечества период, когда 
каждая песчинка зла будет играть важную 
роль в спасении или наказании человека.

Мы не сможем перечислить и осмыс-
лить все блага, которыми одаривает Аллах 

 вместе с болезнью, но постараемся неко-
торые описать для побуждения к терпению 
в такие трудные минуты.

Джафар ибн Буркан сообщил от шейха 
ибн Ашджа, от одного мужчины из мухад-
жиров, который навестил больного:

«До меня дошло (предание), что у боль-
ного от его болезни четыре особенности:

1) Ему не записываются деяния, то есть 
отрывают карандаш (которым записыва-
ют) от бумаги.

2) Вознаграждения за деяния благие он 
получает в полной мере, как будто совер-
шил их, будучи здоровым.

3) Прощаются грехи.
4) Если он выживет от этой болезни, 

то будет жить прощённым Аллахом , а 
если умрёт, то будет умершим в проще-
нии» («Тамбих аль-Гафилин», стр. 499).

Большие учёные, праведники при болез-
ни совершали больше молитв, обращений к 
Аллаху , потому как в таком положении 
мольба лучше принимается Всевышним. И 
мы просим исцеления для наших братьев и 
сестёр, которых постигла болезнь, и просим 
их вспоминать нас в своих мольбах. 

АСИЯТ АКАЕВА
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Учёных становится больше

Ислам – о времени и порядке в делах

      

 :  – ,    . . 

Напомним, что открытая три 
года назад на базе ДГИ, аспиран-
тура обучает студентов по двум 
направлениям: исламское право 
(фикх) и вероубеждение (акыда). 
Рассчитанная на пятнадцать аби-
туриентов аспирантура с первого 
же набора столкнулась с большим 
количеством желающих обучаться 
и углублять свои знания. За это вре-
мя много лекций было прочитано 
и немало часов прошло у студентов 
в углублённом изучении наук, и 
вот теперь дело дошло до выпуск-
ных экзаменов. Преподаватели уве-
рены в своих учениках и говорят, 
что они усердно занимались весь 
период обучения. Успешной сдачи 
им последней сессии, конечно!

После учёбы молодые учёные 
будут работать в муфтияте, в пре-
подавательской сфере, продолжать 
развитие в выбранном научном 
направлении. Где бы они ни рабо-
тали, большую пользу могут при-
нести квалифицированные спе-
циалисты по исламским наукам. 
Отделы муфтията каждый день 
принимают множество посетите-
лей по самым широким вопросам. 
Отделы фетв, примирения, экс-

пертный, просвещения и другие 
сталкиваются с множеством про-
блем и вопросов, на которые тре-
буются полноценные и точные от-
веты. На помощь работникам этих 
отделов кстати придутся молодые, 
новые специалисты. С каждым го-
дом увеличивается и число необ-
ходимых преподавателей ислам-
ских наук в начальные, средние и 
высшие учебные заведения рели-
гиозной направленности. Очевид-
но, что и продолжение научной 
деятельности, подготовка учёных 
уровня кандидатов и докторов ша-
риатских наук не менее актуальна. 
Хвала Всевышнему, база для этого 
уже есть. 

Наверное, ни у кого не вы-
зывает сомнений необходимость 
создания аспирантуры, что даст 
возможность повышения квали-
фикации исламских богословов 
до самого высокого уровня. Если 
раньше в поиске знаний россий-
ские молодые люди выезжали за 
дополнительным обучением в 
Египет, Сирию, Саудовскую Ара-
вию, то можно рассчитывать, что 
в скором времени учёные степени 
и, соответственно, знания тако-

го уровня можно будет получать 
и у нас на Родине. Поиск знаний 
– обязанность каждого мусульма-
нина, и как прекрасно, когда есть 
возможность удовлетворить эту 
жажду знаний у себя же дома! Не-
обязательно ехать за границу. Что 
после этих поездок часто бывает и 
кем порою оттуда возвращаются, 

известно. К сожалению, молодые 
неокрепшие умы порой подвер-
жены негативному влиянию, и 
уехавшие за получением знаний 
молодые люди зачастую попадают 
в противозаконные организации. 
Теперь же есть возможность избе-
жать этой опасности.

Стремление к знаниям очень 
похвально. Можно понять тех, 
кто ищет учёных, авторитетных 
специалистов по всему миру. В 
аспирантуре ДИУ поступили му-

дро, приглашая корифеев науки к 
преподавательской деятельности. 
Одним из известных и уважаемых 
исламских учёных современности 
является доктор шариатских наук 
Мустафа Диб аль-Буга из Дамаска. 
Профессор в течение года читал 
лекции слушателям аспирантуры. 
Приглашение к преподаванию та-

кого уровня учёных, несомненно, 
повышает качество, широту и глу-
бину получаемых знаний в любом 
учебном заведении. По словам 
руководителя аспирантуры и бого-
словских наук ДИУ Ахмада Исаева, 
приглашать богословов из других 
стран планируется и в дальней-
шем. 

– Мы сотрудничаем с не-
сколькими зарубежными вуза-
ми. Так, в начале этого года да-
гестанская делегация побывала 

в Сирии. По итогам поездки 
нами были заключены двусто-
ронние взаимовыгодные дого-
воры с учебными заведениями 
этой страны. В Дамаске догово-
рились о сотрудничестве с от-
делами аспирантур при вузах 
Сирии, также наше партнёр-
ство будет касаться всех сфер 
образования, – поделился с нами 
Ахмад Исаев. 

Помним, как совсем недавно 
мы радовались открытию аспи-
рантуры, теперь вдвойне рады, 
что первые выпускники готовятся 
к защите кандидатских степеней. 
Учёных становится больше! Даге-
станский народ всегда стремился 
к знаниям и прославился в пер-
вую очередь именно учёными и 
наставниками. В самых известных 
мировых учебных заведениях пре-
подавали наши славные предки. 
Их стремление к совершенство-
ванию, безостановочная напря-
жённая работа над собой, тяга к 
знаниям передались по крови их 
наследникам. 

Поэтому, наверное, естествен-
но, что в Дагестане много ислам-
ских учебных заведений, начиная 
с примечетских начальных медре-
се, заканчивая аспирантурой. Зна-
ние приносит благо, невежество 
– беды и несчастья. Дай нам Бог 
больше знающих, учёных людей, 
чтобы их благодатью наша Родина 
процветала и прогрессировала.

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Во-первых, это очень непросто сделать, 
во-вторых, не научившись достаточно уме-
ло управлять самим собой, управлять вре-
менем эффективно представляется слож-
ным, так как такое управление касается 
многих сторон вашего развития, к примеру, 
широты мышления, ваших жизненных по-
зиций и убеждений, навыков и привычек, 
которые вольно или невольно проявляются 
в ваших действиях. И если эти действия, 
сложившиеся годами, являются недоста-
точно эффективными, и вы это признаете в 
себе, то должны выявить конкретные пути 
изменения старых убеждений и подойти к 
проблеме по-новому. Но это очень непро-
сто. И для тех, кому это удаётся, время не 
становится проблемой. 

Во многом, как и решение других про-
блем, проблема управления своим време-
нем зависит от образа нашего мышления, 
самоубеждения, мотивации и других пси-
хологических факторов. Поэтому от того, 

насколько вам удаётся в этом разобраться и 
настроить себя на эффективное управление 
своим временем, во многом зависит резуль-
тативность вашего самоуправления.

Мы всегда восхищаемся самостоятель-
ными людьми, которые в силу своего раз-
вития, способностей, умений и других важ-
ных качеств могут находить правильные 
и эффективные решения, используя свой 
творческий потенциал. Поэтому одним из 
лучших методов самостимулирования яв-
ляется способность самостоятельно испол-
нять свои желания без вмешательства кого-
либо со стороны. Следовательно, полезное 
использование своего времени, его распо-
рядок, принципы и методы экономии – это 
дело вашего творческого подхода и, как 
отмечалось, большого желания. При состав-
лении своих планов экономного исполь-
зования времени вы непременно должны 
ориентироваться на успех, высокое душев-
ное состояние, с учётом того, что у вас для 
этого есть свои внутренние ресурсы. 

Самоуправление временем – это прежде 
всего ответственность перед самим собой: 
принятие на себя вины за неудачу и заслуги 
в случае успеха. Такой подход вас не испу-
гает независимо от возможных изменений 
жизненных обстоятельств, окружения, 
смены деятельности, так как вы научились 
брать ответственность за свою судьбу на 
себя. Управление временем – управление 
самим собой, а также очень личное дело. 
Его секрет заключается в образе нашего 
мышления, в том, как мы используем свой 
мозг.

Проблемы постановки целей и эконо-
мии времени тесно взаимосвязаны. Если 
вам удаётся ставить перед собой действи-
тельно жизненно важные цели и вы их не-
пременно достигаете, значит, вам удаётся 
решать проблему времени. Вы не раз, на-
верное, слышали поговорку: «Если вам что-
то нужно срочно исполнить, поручите это 
занятому человеку». Большинство людей, 
которые достигают в жизни многого, обыч-
но много на себя берут и всё же справляют-

ся с нагрузкой. Подход тут очень простой, 
но важный:

– пока вы не поставите перед собой 
реальные цели, над достижением кото-
рых надо работать, нет смысла размыш-
лять об управлении временем или само-
управлением; 

– установив цели, лучшее, что вы може-
те сделать для их достижения, – это сберечь 
время, избежав ненужных затрат; 

– управлять своим временем с позиций 
нашего подхода – значит управлять соб-
ственной жизнью, совершенствовать само-
управление.

 От выбранных вами целей зависит, ка-
кие затраты потребуются, т. е. вы опреде-
лите, на что будете тратить своё время. По-
строив свою собственную иерархию целей, 
пропустив её через систему проверок, вы 
построите личную перспективу жизни, ра-
ботая над достижением конкретных, ощу-
тимых и очевидных результатов. 

 Результативно управлять своим време-
нем – значит находить способы достижения 
большего и сейчас, и на следующий год, 
и в отдалённом будущем. Вы стремитесь 
одержать победу, а не терпеть поражение, 
а успех – высшая оценка за правильное ис-
пользование своего времени. Расчёт ваших 
целей, помимо того, что увеличивает шан-
сы на успех, помогает вам сосредоточиться 
на самом важном. И максимальная мотива-
ция к действию возникает тогда, когда вы 
направляете все свои усилия на достиже-
ние определённых результатов, выбранных 
самостоятельно и осознанно.

Поэтому пусть каждый из нас будет 
благоразумным. Дорогие мусульмане! Ни 
в коем случае не откладывайте дела на 
потом. Следуйте совету имама аль-Газали: 
«Тебе нужно сделать порядок и действо-
вать по системе. И ни в коем случае не по-
ступай так, как получается, не плыви по 
течению, а тебе надо действовать по си-
стеме, поступая последовательно, имен-
но в порядке проявляется баракат – бла-
гословение от времени».

Был интересный случай. Известный 
шейх Саадухаджиясул Мухаммад-афанди из 
Батлуха исполнял просьбы обратившихся 
к нему, даже отложив сунна-намазы. Как-то 
раз он сказал: «Вот уже месяц, как я не могу 
совершать аввабины». А когда его с удивле-
нием спросили, что же ему мешает, он отве-
тил: «Приходят люди с теми или иными во-
просами, и я не могу заставлять их ждать». 

Это ещё раз свидетельствует об ответ-
ственности и бережном отношении шейха 
к чужому времени.

Время – это то, чего всегда не хватает 
тем, кто его ценит, и что в избытке у тех, кто 
не ценит и даже «убивает» его. Хадис гласит: 
«Бесцельная трата времени – из наиболь-
ших бедствий».

Про ценность одной минуты спросите у 
путника, упустившего поезд. Про ценность 
одной секунды спросите у водителя, кото-
рый не смог предотвратить аварию.

Не забывайте, братья! Время ни для кого 
не останавливается. Прошедшее время – это 
история, и её не вернуть. Будущее – неиз-
вестность и тайна. А вот настоящее, данное 
нам, – это настоящий подарок, аванс от Все-
вышнего. 

 И для эффективного его использования 
необходимо выделить:

1. Время для богослужений.
2. Время для работы, чтобы был доста-

ток для своей семьи и средства для садака.
3. Время для отдыха. В этом секрет успе-

ха и здоровья, но знайте, что смена занятий 
тоже является отдыхом.

4. Время для чтения и приобретения по-
лезных знаний.

5. Время для размышления. Это источ-
ник силы и могущества.

6. Время для помощи другим и друзьям.
7. Время для составления плана.
Планируйте своё время от наступающе-

го одного дня и на дальнюю перспективу. В 
этом секрет управления временем для совер-
шения благородных дел во имя Всевышнего. 

Да поможет вам Аллах  во всех ваших 
благородных делах!

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, 
АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
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Мухаммад ибн Исмаил ибн 
Ибрахим ибн Мугират ибн Бардиз-
бах, прославившийся в дальней-
шем как имам Бухари, родился в 
городе Бухара (Узбекистан) в 810 г. 
(194) году хиджры. Отец будущего 
хадисоведа умер, когда он ещё был 
ребёнком, и вся тяжесть воспита-
ния маленького Мухаммада и его 
старшего брата легла на хрупкие 
материнские плечи. 

Но на этом беды в семье будуще-
го учёного-мухаддиса не закончи-
лись. Вскоре после кончины отца 
потерял зрение и полностью ослеп 
маленький Мухаммад. И матери 
стало вдвойне трудней. 

Мать будущего имама была 
очень набожной и богобоязненной 
женщиной, понимавшей, что всё 
происходит по воле Всевышнего 
Аллаха, и смиренно стала просить 
у Него избавления сына от слепо-
ты. Искренняя и постоянная моль-
ба любящей матери не осталась без 
ответа.

Мать Бухари увидела сон, в ко-
тором к ней пришёл Пророк Ибра-
хим  и сказал: «Благодаря твоим 
обильным и святым мольбам Все-
вышний Аллах вернул твоему сыну 
зрение». Утром выяснилось, что сон 
был вещим, и глаза маленького Му-
хаммада выздоровели. 

Став зрячим, Мухаммад полу-
чил большие возможности в жизни. 
Будучи проницательным, умным и 
сообразительным мальчиком, обла-
дающим к тому же феноменальной 
памятью, будущий мухаддис уже в 
7-летнем возрасте выучил весь Свя-
щенный Коран наизусть. К 10 годам 
он знал несколько тысяч хадисов 
Пророка Мухаммада , а к 16 годам 
юный Бухари в знании Ислама мог 
соперничать с маститыми богосло-
вами не только Бухары, но и других 
крупных городов Азии.

Исчерпав все возможности по-
лучения знаний в Бухаре, шестнад-
цатилетний юноша в сопровожде-
нии матери и брата отправился в 
Священную Мекку. Совершив хадж, 
старший брат с матерью вернулись 

домой, а влюблённый в хадисы Про-
рока  Мухаммад Бухари остался 
на святой земле пополнять багаж 
исламских знаний. Стоило один раз 
услышать хадис или прочитать кни-
гу, как Бухари запоминал эту инфор-
мацию на всю оставшуюся жизнь. 

Четыре следующих года буду-
щий имам занимался изучением 
хадисов Пророка Мухаммада  
в Мекке и Медине, обучаясь у са-
мых знаменитых мухаддисов того 
времени. Но и здесь жажда зна-
ний будущего мухаддиса не могла 
быть утолена полностью, хотя эти 
города и являются главными святы-
нями для всех мусульман, где всег-
да были сосредоточены большие 
исламские центры образования. 
Желание узнавать всё новые изре-
чения Пророка Мухаммада  при-
водили молодого учёного в столицу 
Халифата того периода – Багдад. Он 
неоднократно отправлялся в круп-
ные города мусульманского Восто-
ка – Балх и Басру, побывал в Каире, 

Дамаске, Нишапуре, Самарканде, 
Куфе, посетил ещё ряд городов Ара-
вии, Ближнего и Среднего Востока. 
Желая услышать хадис от первоис-
точника, Бухари мог, несмотря ни 
на какие трудности, предпринять 
далёкое путешествие. 

Посещение таких крупных цен-
тров исламских наук дало Бухари 
возможность черпать знания у вели-
чайших богословов Ислама своего 
времени. Его учителя исчислялись 
не десятками, а сотнями. Преподава-
телями Бухари были такие великие 
учёные-мухаддисы, как Ахмад ибн 
Ханбал – основатель собственного 
мазхаба и величайший знаток хади-
сов, Али ибн аль-Мадини – учёный-
хадисовед иракской Басры, Исхак 
ибн Рахувейхи – один из видных 
учёных-богословов и хадисовед, и 
многие другие. Всего же, по призна-
нию самого Бухари, за всю жизнь он 
изучал шестьсот тысяч достоверных 
хадисов у 1080 учёных-мухаддисов 
своего времени. 

Именно в этот период, когда 
слава о Бухари как о человеке, зна-
ющем наизусть сотни тысяч хади-
сов и способном перечислить всю 
цепочку их передатчиков без еди-
ной запинки и ошибки, стала рас-
пространяться повсеместно, учё-
ный подвергся такому серьёзному 
испытанию, которое поставило на 
кон весь авторитет молодого учё-
ного.

Когда Бухари временно оста-
новился в столице Халифата того 
времени, Багдаде, люди, наслы-
шанные о его многочисленных до-
стижениях и качествах, которые 
приписывала ему молва, решили 
проверить молодого богослова. Для 
этого они выбрали сто различных 
изречений Пророка Мухаммада  
и, поменяв местами цепочки пере-
датчиков и сами тексты хадисов, 
выбрали десять людей, которые и 
прочитали их таким образом моло-
дому богослову. 

Чтобы увидеть результат этого 
эксперимента, со всего города и 
из других мест собралось большое 
количество людей. Всем было инте-
ресно увидеть, чем всё закончится.

Когда зачитывались подтасован-
ные хадисы, имам Бухари отвечал 
однообразно: «Я такого хадиса не 
знаю». 

Когда Бухари говорил, что не 
знает такого хадиса, учёные по-
нимали суть происходящего, а 
простой народ думал, что юноша 
попросту не узнал хадис. И ведь 
действительно, это был изменён-
ный хадис, которого на самом деле 

не существовало. Но 
вскоре учёный доказал 
свой статус большого 
знатока хадисов Проро-
ка .

После того как учё-
ными были прочитаны 
все хадисы, слово взял 
Бухари. «Хадис, кото-
рый ты рассказал, пере-
дал не этот передатчик, 
а вот этот… Вот этот от-
рывок не из этого хади-
са, а из того-то…» – так 
аль-Бухари расставил 
по местам все сто хади-
сов и их передатчиков и 
ни разу не ошибся. По-
сле этого все признали 
учёность Бухари, и он 
возвысился в глазах как 
учёных, так и простого 
народа, который при-
знал, что молодой чело-
век по праву носил имя 
«Имам Бухари». 

С честью пройдя 
столь трудное испыта-

ние, имам Бухари доказал всем, что 
его не зря называют «повелителем 
правоверных в хадисоведении».

За свою жизнь Бухари написал 
более 20 книг. Когда имам Бухари 
начал заниматься их составлением, 
ему было всего 18 лет. Первыми 
трудами, написанными молодым 
учёным, стали «Кадаяс-Сахаба ва 
т-Табиин» о сподвижниках Пророка 
Мухаммада  и их современниках 
табиунах. Кроме того, он написал  
10-томный труд «Тарих аль-кабир», 
включающий в себя биографиче-
ские справки об учёных-богословах. 

Примечательно, что обе эти 
книги Бухари составлял при свете 
луны, так как все унаследованные 
им от отца немалые средства он по-
тратил на пути Аллаха , не оста-
вив ничего на будущее.

Продолжение следует…

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ

ЛИЧНОСТЬ

  -

Имам Бухари (194–256 / 810–870) Уважай постящихся

– Соблюдение поста в ме-
сяце Рамадан – четвёртый 
столп Ислама. Всевышний 
разрешил не поститься тому, 
у кого есть уважительная при-
чина, до тех пор, пока при-
чина не устранится. Однако 
пропустивший пост обязан 
возместить его до наступле-
ния следующего Рамадана. 
Всевышний в Коране сказал 
(смысл): «Тот из вас, кого за-
станет этот месяц, должен 
поститься. А если кто болен 
или находится в пути, то 
пусть постится столько же 
дней в другое время. Аллах 

 желает вам облегчения и 
не желает вам затруднения. 
Он желает, чтобы вы дове-
ли до конца определённое 
число дней и возвеличили 
Аллаха  за то, что Он на-
ставил вас на прямой путь. 
Быть может, вы будете бла-
годарны» (сура «Аль-Бакара», 
аят 185).

Пророк  предостерёг от 
проявления небрежности в от-
ношении соблюдения поста и 
сказал в хадисе, переданном от 
Тирмизи, Абу Давуда, ан-Нисаи 
и Ибн Хузайма в своём «Сахи-
хе»: «Тот, кто, не будучи боль-
ным или не имея другой 
уважительной причины, 
пропустит один день поста 
месяца Рамадан, не сможет 
возместить его, даже если бу-
дет держать пост всю жизнь 
непрерывно». 

Предостережение Про-
рока  не ограничивается 
лишь несоблюдением поста, 
оно распространяется и на 
содействие в нарушении по-
ста другим человеком, то есть 
предоставление пищи друго-
му человеку днём месяца Ра-
мадан, будь то мусульманину 
или немусульманину. Тот, кто 
содействует в несоблюдении 
поста другим человеком без 
уважительной причины, рас-
сматривается в Исламе как 
его соучастник в грехе. Лю-
бой поступок, который при-
водит к запретному, также 
является запретным.

Ибну Хаджар в своей кни-
ге «Тухфатуль Мухтаж» пишет: 
«Также запрещается прода-
вать свежие финики и вино-
град виноделу, то есть запре-
щается продавать что-либо 
кому-либо, если есть пред-
положение, что покупатель 
приготовит из этого вино 
или другой опьяняющий на-
питок».  

Абдул Хамид аш-Ширвани 
в своём хашияте к «Тухфатуль 
Мухтадж», комментируя эти 
слова Ибну Хаджара, пишет: 
«…мусульманину также за-
прещено угощать немусуль-
манина, достигшего совер-
шеннолетия, днём месяца 
Рамадан. Также запрещено 
продавать ему пищу, зная 
или предполагая, что он бу-
дет принимать её днём, со-
гласно фетве, которую вынес 
наш шейх Аш-Шихабу ар-
Рамли. Поскольку в этом есть 
содействие в совершении 
греха, учитывая, что, соглас-
но авторитетному мнению, 
обязанность соблюдения вто-
ростепенных норм Шариата 
возлагается и на неверных».

Большинство учёных 
ахлю сунны едины во мне-
нии относительно того, что 
обязанность соблюдения вто-
ростепенных норм Шариата 
возлагается и на немусуль-
ман. Авторитетный учёный 
ханбалитского мазхаба Ибну 
Наджар аль-Футухий в сво-
ей книге «Шарх аль-Кавкаб» 
пишет: «…согласно мнению 
имамов Ахмада и аш-Шафии, 
учёных-ашаритов, Абу Бакра 
ар-Рази, Аль-Кархи и авто-
ритетному мнению мазхаба 
Малика, которое передают 
Аль-Кади Абдуль-Ваххаб и 
Абуль Валид аль-Баджи, обя-
занность соблюдения второ-
степенных норм Шариата, 
таких как намаз, пост, закят 
и другие, возлагается и на не-
мусульман». 

То же самое утверждают 
имамы мазхаба Абу Ханифы. 
Так, Ибну Абидин в своём 
хашияте пишет: «…согласно 
достоверному мнению (асах), 
на неверных возлагается обя-
занность соблюдения второ-
степенных норм Шариата». 

Из вышесказанного следу-
ет, что нельзя в дневное вре-
мя месяца Рамадан угощать 
мусульманина, а также нему-
сульманина, если вы полагае-
те или знаете, что у него нет 
причины, которая дозволяет 
отпускать пост. А если вы со-
мневаетесь в этом, то вам не-
желательно его угощать, пока 
не узнаете, что у него есть 
уважительная причина. Если 
же известно, что у него есть 
причина, которая дозволяет 
отпускать пост, то вам разре-
шено его угощать, даже если 
сами поститесь. 

Аллах  знает лучше.
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Разнообразие климатиче-

ских и растительных зон – от вы-
сокогорья с круглогодичными 
ледниками и снегом, тундры, 
лесов и лесостепей до степей с 
древними могильниками – ха-
рактерно для республики.

Край очень богат природ-
ными ресурсами. Республика 
располагает значительными за-
пасами пресных подземных и 
поверхностных вод. Основная 
водная артерия – река Енисей.

Особо охраняемые природ-
ные территории занимают 7,6% 
площади республики.

Историческое развитие на-
родов Хакасии протекало в от-
носительно благоприятных кли-
матических условиях, и в ходе 
этого развития создано уникаль-
ное культурное наследие, пред-
ставляющее бесценный ресурс 
для развития региона. Поэтому 
основу культурного наследия 
Хакасии составляют природно-
археологические ландшафты, 
составленные из десятков тысяч 
археологических объектов.

   
Есть только обрывочная и 

скудная информация об Исламе 
в регионе до ХХ века. Нет, на-
верное, уголка, куда не доходи-
ли татарские купцы, в том чис-
ле первые следы Ислама были 
оставлены ими в этом далёком 
краю. В СССР мусульмане в Хака-
сии были, но об их религиозной 
активности ничего не известно. 
Только на закате СССР в столице 
региона, городе Абакане, появи-
лась первая официальная общи-
на мусульман. 

Джума-намазы и празднич-
ные намазы небольшая община 
проводила в частных домах. 

В период развала СССР и с 

утратой коммунистами монопо-
лии на идеологию в республи-
канской газете «Хакас чири» от-
дельные активисты хакасского 
национального движения «Тун» 
рассматривали Ислам в качестве 
основы для морального и эконо-
мического подъёма коренного 
тюркского народа, представи-
телей которого в дореволюци-
онных источниках именовали 
енисейскими, абаканскими та-
тарами.

В 90-е годы численность му-
сульман в Хакасии резко возрос-
ла в связи с миграцией из респу-
блик Средней Азии и Кавказа. 

Значительное количество при-
верженцев Ислама работало на 
рынке, обеспечивая республику 
овощами и фруктами с родины, 
что и предопределило появле-
ние первой неофициальной ме-
чети на территории Централь-
ного рынка. Под мечеть община 
мусульман использовала один 
из этажей трёхэтажного здания 
на территории рынка. В этом же 
строении разместилось первое 
халяльное кафе.

Сегодня мусульмане в Хака-
сии живут размеренной жиз-
нью, стараются выполнять свои 
религиозные обряды. Большин-
ство из них – трудовые мигран-
ты из стран Средней Азии и Кав-
каза. 

Тахир Алимжонов долгие 
годы трудится в Хакасии и го-
ворит, что вера помогает ему 
во всём. Рассказывая о себе, он 
говорит, что его семья живёт в 
Средней Азии, а он работает в 
России и только время от вре-
мени бывает у себя на родине. 
«Хвала Аллаху , я не жалуюсь, 
отсылаю деньги семье, чтобы 
они ни в чём не нуждались, что-
бы дети получили хорошее об-
разование. Всегда звоню и бужу 

их на утренний намаз и напоми-
наю о том, что его нельзя пропу-
скать», – с блеском в глазах гово-
рит Тахир. 

Он также признаётся, что 
очень любит Россию и в Хакасии 
чувствует себя как дома.

С большим энтузиазмом он 
делится своими мыслями: «Рос-
сия – прекрасная страна, я её 
очень люблю, здесь живут очень 
хорошие, великодушные, госте-
приимные, культурные и обра-
зованные люди. Я очень уважаю 
В.В. Путина и горжусь им, слежу 
за его деятельностью на между-
народном уровне и понимаю, 
что он действительно блестя-
щий политик, миротворец и за-
щитник Ислама и мусульман».

В 2006 году мэрия Абакана 
выделила участок в 750 кв. м 
под мечеть в центральной части 
города, на улице Торосова, 1. Но 
мечеть так и не достроена. 

В настоящее время джума-на-
мазы проводятся рядом с недо-
строем предполагаемой мечети 
на выделенном для строитель-
ства культового здания участке. 

По замыслу верующих, пер-
вая мечеть «Ал-Куддус» г. Абака-
на будет одной из самых круп-
ных и красивых в Восточной 
Сибири.

  
  

В Хакасии во все историче-
ские этапы плотность населения 
была чуть выше, чем в других 
регионах Сибири. Это не могло 
не отразиться на количестве и 
качестве объектов культурного 
наследия.

Историко-культурное насле-
дие Республики Хакасия богато 
и разнообразно. Точное коли-
чество памятников археологии 
Хакасии подсчитать невозмож-
но, часть из них находится под 
землёй, визуально не воспри-
нимается и таит в себе очень 
много тайн. Однако в начале 
2000-х годов специалистами 
была предпринята попытка со-
ставления карты археологиче-
ских ландшафтов Хакасии. По 
оценке её составителей, в ре-
спублике насчитывается 30–32 
тысячи «надземных» памятни-
ков археологии. Однако в состав 
некоторых археологических 
комплексов может входить до 
нескольких сотен памятников, 
поэтому наряду с заявленной 
численностью существует ещё 
одна, официальная, – 13,5 тыс. 
объектов культурного наследия. 
Но и такое количество объектов 
культурного наследия делает 
Хакасию обладательницей круп-
нейшего в Сибири археологиче-
ского фонда.

Курганы, древние поселе-
ния, крепости-све, наскальные 
рисунки, каменные изваяния 
составляют основу историко-
культурного наследия народов 
Республики Хакасия.

Как предполагают учёные, 
люди поселились на террито-
рии Саяно-Алтайского нагорья 
свыше 300 тысяч лет назад, од-
нако самые древние свидетель-
ства освоения человеком про-
странств Хакасии соотносятся с 
периодом, отстоящим от наших 
дней на 80–100 тысяч лет.

В течение тысячелетий на 
территории современной Хака-
сии сталкивались многочислен-
ные культуры угро-финских, 
иранских, монгольских и тюрк-
ских народов. Определённое 
влияние на развитие южноси-

бирских народов оказывали и 
древнекитайские государства: 
в старинных китайских хрони-
ках мы находим упоминания 
о северных соседях, которых 
китайцы называли хягасами. 
Взаимоотношения этих народов 
являлись непростыми: были и 
бесчисленные военные столкно-
вения, и борьба за выживание, 
и периоды относительного за-
тишья, когда шли оживлённые 
торговые и культурные обмены.

Первое государство на тер-
ритории Южной Сибири пред-
положительно возникло ещё в 
IV–III веках до н. э. В 201 г. до н. 
э. государство динлинов, как их 
определяют китайские источни-
ки, было завоёвано гуннами. В 
VI веке на территории Хакасии 
создаётся Кыргызский каганат, 
который к середине IX века до-
стигает своего расцвета, зани-
мая значительную часть азиат-
ского континента.

С древнейших времён Ха-
касия имела караванные пути, 
связывающие её с Монголией, 
Китаем, Тибетом и Индией. В 
эпоху Кыргызского каганата (VI–
XIII вв.) существовала ветвь Ве-
ликого шёлкового пути, которая 
соединяла Хакасию с Тувой. Этот 
путь упоминался ещё в древне-
тюркских рунических памятни-
ках VII–VIII вв.

Письменность в бассейне 
верхнего и среднего течения 
Енисея (включая Хакасию) су-
ществовала, по предположени-
ям профессора Л. Р. Кызласова, 
вплоть до монгольского завоева-
ния, т. е. до конца ХIII века, а по 
последним исследованиям, и до 
более позднего периода – ХVII–
ХVIII вв.

С ХIII века народы Саяно-
Алтая, в т. ч. енисейские кыр-
гызы, стали испытывать всё 
более усиливающееся давление 
со стороны южных соседей, 
монголов. В результате военной 
экспансии в 1293 году Кыргыз-
ское (Хакасское) государство 
было разрушено.

После падения Хакасско-
го государства разрозненные 
княжества на территории Ха-
касии так и не смогли создать 
прочный единый союз. Опре-
делённая стабильность про-
изошла лишь к началу ХVII в., 
когда сформировались четыре 
феодальных улуса (княжества): 
Алтысарский, Алтырский, Езер-
ский и Тубинский. Правили улу-
сами князья из господствующе-
го рода кыргызов.

Процесс вхождения Хакасии 
в состав России был длительным 
и противоречивым.

В марте 1707 года царь Пётр 
I подписал Указ о сооружении 
острога в Хакасии, который был 
построен за пятнадцать дней, с 4 
по 18 августа 1707 года. Это собы-
тие и знаменует начало процесса 
вхождения Хакасии в состав Рос-
сии. Для окончательного закре-
пления Хакасии в составе России 
на её южной границе в 1718 году 
строится ещё один острог – Са-
янский. Датой же официального 
включения территории Хакасии в 
состав Российской империи мож-
но считать 20 августа 1727 года, 
когда между Россией и Китаем 
был заключён Буринский (или 
Кяхтинский) пограничный трак-
тат. Все земли, находившиеся на 
северной стороне Саян, отошли к 
России, на южной – к Китаю.

 – ,  
 

Территория Хакасии по праву 
считается одним из самых насы-
щенных памятниками археоло-
гии регионов России. Это край 
с богатой историей и древней 
культурой, сохранившей более 30 
тысяч археологических объектов 
– каменных изваяний и курганов, 
наскальных рисунков и древних 
святилищ, остатков поселений и 
величественных горных крепо-
стей. Наиболее известны Большой 
Салбыкский курган, Сулекская, 
Боярские и Подкуненская писа-
ницы, археологические памят-
ники горной системы Сундуки, 
крепости-све Оглахты и Чебаки, 
средневековые могильники – Ко-
пенский и Уйбатский чаа тасы.

В истории Хакасии слиш-
ком много неразгаданных тайн, 
но факт, что в древности здесь 
кипела жизнь, были развитые 
цивилизации и происходило 
много интересного. Вполне мо-
жет быть, что многие археологи-
ческие памятники и артефакты, 
которые находятся здесь, могут 
иметь непосредственное отно-
шение к истории пророков Все-
вышнего, которых было более 
124 тысяч, и их призыву к на-
родам, заселявшим в те далёкие 
времена эти земли. О том, как 
они принимали или отвергали 
призыв Божьих пророков, мы 
сегодня можем только догады-
ваться. Аллах  знает лучше. 

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Край, окутанный древними тайнами
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В День разговения (1-го Шавваля) ре-
комендуется (мустахаб) съесть нечётное 
количество фиников или чего-нибудь 
иного (сладкого); как говорится в хадисе, 
Пророк  в день Фитра ел финики – в не-
чётном количестве.

Совершить купание, нанести благово-
ния, использовать зубную палочку (сивак), 
надеть лучшую одежду, отдать милостыню 
разговения (фитр-садака) – эта милостыня 
на самом деле является необходимой (вад-
жиб). Сунной же является её раздача до ухо-
да к месту моления, как и в случае со все-
ми иными действиями, перечисленными 
выше, в частности приёмом пищи, что ос-
новывается на возможностях человека, пе-
ред тем как направиться в место моления. 
Человеку следует пойти пешком, тихо про-
износя такбиры до начала праздничной мо-
литвы, а возвращаться (домой) ему следует 
другой дорогой, в отличие от такбиров Дня 
жертвоприношения, которые произносятся 
громко на пути к месту моления. 

В любом случае является неугодным ис-
полнение добровольных молитв в мечети 
(месте совершения праздничной молитвы), 
равно как и их исполнение дома перед 
праздничной молитвой. То есть соверше-
ние добровольных молитв в месте моления 
как до, так и после праздничного намаза, а 
также исполнение их заранее дома являет-
ся несколько неугодным. Совершение же 
их дома после этого не считается неугод-
ным, а является рекомендуемым.

Время молитвы начинается с момен-
та, когда солнце взошло на одну длину 
(или две длины) копья (над горизонтом, 

то есть после времени, когда исполнение 
молитв неугодно), и длится до зенита (за-
валя). Если имеется уважительная причи-
на, её можно отложить до следующего дня. 
Кроме того, её можно отложить до зенита 
(заваля) следующего дня (но не позже это-
го), если имеется уважительная причина, 
например сильный дождь или недостаточ-
ная видимость полумесяца. Если молитва 
отложена без уважительной причины, она 
недействительна. 

Совершают эту молитву следующим 
образом:

Принимается намерение на исполне-
ние праздничной молитвы. Последователь 
принимает дополнительное намерение на 
то, чтобы быть им. Далее (после открываю-
щей тахримы) имам и молящиеся произно-
сят открывающую мольбу (сана), после чего 
все они произносят три дополнительных 
такбира, поднимая руки для каждого из 
них. Каждый такбир необходим (ваджиб), 
а поднимание рук для каждого такбира как 
для открывающей тахримы является сун-
ной. При такбире поясного поклона руки 
не поднимают. 

Затем имам тихо проговаривает «Аузу» 
и «басмала» и потом читает «Фатиху» и 
суру (громко). Предпочтительно, чтобы 
этой сурой была «Саббихысми рабби-
кяль-аля…». Далее он совершает поясной 
поклон (и завершает ракаат, как обычно).

Встав на второй ракаат, он начинает с 
«басмалы» (тихо), далее следуют «Фатиха» 
и (предпочтительно) сура «Гашия» (обе чи-
таются громко). Затем в этом втором ракаа-
те он исполняет три дополнительных так-
бира (все они – ваджиб), поднимая руки для 
каждого из них.

После молитвы имам проводит две про-
поведи, в которых обучает (собравшихся) 
правилам милостыни разговения. 

Правила (Дня) жертвоприношения 
(10-го Зуль-хиджи) аналогичны правилам 
(Дня) разговения, но (со следующими ис-
ключениями): еду откладывают (то есть 
рекомендуется отложить приём пищи до 
завершения молитвы) до завершения мо-
литвы; такбиры по дороге (к молитве, а 
также месту моления) произносят громко; 

в проповеди обучают правилам жертвопри-
ношения (рекомендуется (мустахаб), хотя и 
не является необходимым (ваджиб), даже 
для совершающего жертвоприношение, 
не стричь ногти и волосы в первые десять 
дней Зуль-хиджи), а также такбирам трёх 
дней после Праздника жертвоприношения 
(ташрик-такбирам). Ташрик-такбирам следу-
ет также обучить на проповеди пятничной 
молитвы до праздника, поскольку необхо-
димо (ваджиб) произносить их, начиная с 
фаджра Дня Арафата (дня, предшествующе-
го празднику), как разъяснено выше. 

 Эту праздничную молитву можно от-
кладывать вплоть до трёх дней, если име-
ется уважительная причина. Она действи-
тельна до зенита (заваля) 12-го Зуль-хиджи 
даже без уважительной причины, хотя в 
таком случае задержка будет считаться не-
правильным поступком. При наличии ува-
жительной причины вины за это не будет. 

Согласно имаму (Абу Ханифе), ташрик-
такбиры необходимы (ваджиб) от фаджра 
(дня) Арафата до асра Нахра (то есть дня 
праздника) после (то есть от фаджра 9-го чис-
ла до асра 10-го, дня праздника, всего в тече-
ние восьми молитв. Для исполнения требо-
вания их следует произносить сразу после 

каждой молитвы без перерыва на не связан-
ные с ней действия, например, уход из мече-
ти или разговор, даже если это происходит 
случайно или по забывчивости) каждой обя-
зательной (фарз) молитвы, исполненной в 
коллективе без неугодности как для имама, 
так и для его последователей в каждом кол-
лективе. Двое учеников, Абу Юсуф и Мухам-
мад, считали, что эти такбиры необходимы 
(ваджиб) даже для молящегося в одиночку, 
путника и жителя деревни (то есть для каж-
дого, кто должен совершать предписанные 
ежедневные молитвы), и что их следует 
произносить до асра пятого дня после Дня 
Арафата. Таково мнение, согласно которому 
поступают. Их следует произносить от фад-
жра 9-го до асра 13-го числа, всего в течение 
23 молитв. Их нужно произносить один раз 
сразу после каждой обязательной (фарз) мо-
литвы, включая пятничную и, если такова 
обычная практика местных мусульман, 
праздничную молитву, но не после витра, 
сунна– и добровольных молитв. Их должен 
произносить каждый: как мужчина, так и 
женщина, как молящийся в коллективе, так 
и молящийся в одиночку. Женщинам, впро-
чем, следует произносить их тихо.

Если имам забудет произнести их, по-
следователю всё равно нужно это сделать. 
Опоздавший на коллективную молитву 
произносит их после восполнения пропу-
щенных им ракаатов.

 Нет вреда в том, чтобы произносить так-
биры после (самой) праздничной молитвы. 
Они (ташрик-такбиры) заключаются в том, 
чтобы сказать: 

«Аллах  Велик. Аллах  Велик. Нет 
Бога, кроме Аллаха . Аллах  Велик. 
Аллах  Велик. И вся хвала Аллаху !» 

Рекомендуется добавить:
Аллах  воистину Велик, обильная хва-

ла Аллаху ! Слава Аллаху  и хвала утром 
и вечером. Нет Бога, кроме Него одного. 
Он исполнил Своё обещание и дал победу 
Своему рабу, усилил Своих воинов, и Он 
один разбил конфедератов. Нет Бога, кроме 
Него. И мы поклоняемся лишь Ему, прак-
тикуя религию лишь ради Него, даже если 
это ненавистно неверующим. О Аллах ! 
Благослови нашего господина Мухаммада 

, семью нашего господина Мухаммада , 
сподвижников нашего господина Мухамма-
да , жён нашего господина Мухаммада  и 
обильно ниспошли всем им мир! 

Подражание стоянию паломников Дня 
Арафата не является богослужением. Соот-
ветственно, не следует делать этого, ведь 
это не из сунны, а является нововведением, 
а потому совершенно неугодно (макрух-тах-
риман). 

 (Ибн Абидин. «Радд мухтар», 2:165; 
«Мараки Саадат», стр. 99)

    

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

ПОУЧИТЕЛЬНО

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Праздничная молитва по мазхабу 
имама Абу Ханифы

Социальные категории людских деяний
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Для каждой из них предусмотрены определённые 
деяния, совершая которые можно обрести довольство 
Всевышнего. Поэтому каждый разумный человек обязан 
определить для себя категорию и усердствовать в деяниях, 
подходящих ему.

Первая категория – правители, руководители. Самым 
лучшим для них является установление справедливого 
правления, недопущение разрушения устоев благочестия 
народа, предотвращение насилия в обществе, способство-
вание возмещению всякого вреда между людьми, а также 
во всех ситуациях поступать так, чтобы народ остался в вы-
игрыше. Нет для правителей поклонения более ценного, 
чем это. Правитель, не соблюдающий перечисленное, не 
добьётся довольства Аллаха , даже если целый день будет 
проводить в земном поклоне. Справедливое управление в 
течение дня ценнее перед Всевышним, чем семидесятилет-
нее поклонение абида.

Вторая категория – судьи, помощники и визири 
правителей. Их поклонение – наставление народа и про-
явление благочестия в вопросах, касающихся нужд и по-
требностей простых людей. Им следует по справедливости 
выносить решения во всех делах и отдавать предпочтение 
людям в ущерб своим личным интересам.

Третья категория – учёные-богословы. Самое лучшее 
для них – жить согласно своим знаниям и не тратить время 
в погоне за богатством этого мира и почётным положением.

Четвёртая категория – студенты, мутаалимы. Самое 
лучшее для них – всей душой искренне предать себя из-
учению наук.

Пятая категория – обладатели мирского богатства. Их 
поклонение – проявление благодарности Создателю за да-
рованные блага, а также милосердие и щедрость по отно-
шению к окружающим.

Шестая категория – торговцы. Лучшее их поклонение 
– правдивость в сделках, отказ от обмана и вероломства.

Седьмая категория – ремесленники. Довольство Ал-
лаха  они могут обрести, выполняя свою работу честно, 
соблюдая договорённости с клиентами.

Восьмая категория – бедняки и нищие. Лучшим из де-
яний для них является проявление покорности Аллаху , 
довольство своим положением и отдаление от запретного 
(харама).

Девятая категория – аскеты и те, кто заняты лишь 
поклонением Всевышнему. Им следует отречься от того, 
что в руках людей, остерегаться всего сомнительного и 
избрать целью жизни воспитание в себе любви ко Все-
вышнему.

Десятая категория – больные тяжёлыми болезнями. 
Самое лучшее для них – проявление терпения в своём по-
ложении.

Одиннадцатая категория – не имеющие религиоз-
ных знаний, невежды. Лучшее из их деяний – всегда ста-
раться узнать для себя что-то новое из религии, что может 
принести пользу для этого или того света.

Двенадцатая категория – молодёжь. Им следует по-
больше поститься, работать над воспитанием собственно-
го эго (нафса), противостоять страстям.

Тринадцатая категория – старики. Им следует боль-
ше времени уделять намазам, поминанию Аллаха .

Четырнадцатая категория – женщины. Их поклоне-
ние – проявление довольства тем, чем обеспечивает муж, 
не выходить из дома без необходимости, меньше говорить, 
больше молчать, подчиняться мужу, искать его довольства.

Самое же важное в деяниях для всех перечисленных 
категорий – искреннее намерение.

(Курбан Али ибн Ибрахим аль-Кази-Кумухи. «Наси-
хатуль-авам»)
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МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
– Какие действия не нарушают 
пост?

– Какие действия не являются не-
желательными во время поста?

– Можно ли употреблять 
маргарин? Говорят, что в нём 
содержится свинина…

– Может ли душа, попавшая в 
Ад, спустя какое-то время по-
пасть в Рай, то есть искупить 
свои грехи в Аду?

– По каким причинам жена мо-
жет подать на развод? Если она 
ослушалась мужа, ушла из его 
дома без разрешения, он обязан 
её обеспечивать? Если у неё нет 
причины для развода, она через 
имама может расторгнуть брак? 
Расскажите подробно о фасху ан 
никях (расторжение брака).

– Можно ли общаться с дво-
юродной сестрой, в то время 
как отец запрещает это?

 – Я уехала учиться, живу в 
общежитии, и тут нет условий 
для молитвы. Мечетей здесь 
тоже нет. Как мне быть, я даже 
не знаю, когда даётся азан. 

– Каковы желательные дей-
ствия во время поста?

– Пост не будет нарушен, если:  
1. Принять пищу, напитки или вступить в половую связь, 

забыв, что ты постишься. Однако, если вспомнить во время 
принятия пищи или половой близости о посте, необходимо 
сразу же прервать это.

2. Произошла непроизвольная поллюция (выделение семе-
ни) при обычном – без вожделения – взгляде на женщину или 
от мыслей, но не в результате прикосновения или поцелуя.

3. Поллюция произошла во сне.
4. Поцеловаться, если это не вызывает поллюции.
5. Находиться до утра в невменяемом состоянии.
6. Проглотить слизи, образовавшиеся во рту.
7. Проглотить выделения из носа.
8. Проглотить пищу, застрявшую в зубах ещё до зари, но 

размером не более горошины.
9. Осуждать людей за глаза.
10. Использовать глазные капли.
11. Смазывать волосы маслом.
12. Провести сурьмой вокруг глаз, даже если почувствует-

ся её вкус во рту.
13. Делать кровопускание.
14. Сделать намерение нарушить пост, но продолжить по-

ститься.
15. В горло непроизвольно попала пыль, даже если она от 

мельницы.
16. Непреднамеренно вдохнуть дым, и он попадёт в горло.
17. В горле оказалось насекомое.
18. В ухо непреднамеренно попала вода.
19. Если рвотные массы вышли из гортани и вернулись 

обратно. 
20. Сделать инъекцию в мышцу или вену. Но, по мнению 

некоторых учёных, если инъекция сделана не по медицин-
ской необходимости, то она нарушает пост.

21. Ввести в уши палочки. 
22. Сделать намерение поесть, но не принять пищи.
(«Дурарул Мухтар», 2:394)

– Не является нежелательным:
1. Смазывать маслом бороду.
2. Наносить сурьму на веки.
3. Купаться, чтобы охладиться.
4. Надевать мокрую одежду для прохлады.
5. Полоскать рот и нос не для омовения.
6. Проводить сиваком по зубам в начале и в конце дня. 

– Необходимо выяснить состав продукта. Если в нём со-
держится свинина или другие запретные компоненты, то 
употреблять в пищу такой продукт запрещено. Состав бы-
вает написан на упаковке, или можно обратиться к произ-
водителю.

– В месяц Рамадан желательно:
1. Вставать перед началом утреннего намаза, чтобы по-

есть.
2. Прекратить принятие пищи, когда до утреннего аза-

на останется примерно 10 минут.
3. Начать разговляться, как только наступит время ве-

чернего намаза.
4. Искупаться от осквернения до рассвета.
5. Сдерживать язык от обмана, сплетен, поклёпа и не-

цензурных слов.
6. Ценить время месяца Рамадан, больше читать Коран, 

зикр, салаваты.
7. Не злиться из-за мелочей.
8. Сдерживать свой нафс от страстей.

– Уважаемая сестра, да укрепит вас Всевышний в вашем 
стремлении совершать намаз. Намаз, как известно, является 
одной из обязанностей, возложенных на людей Всевышним 
Аллахом, и никто не может запретить вам его совершать.

Для совершения намаза не нужно особых условий. Его 
необязательно совершать в мечети. Вы можете делать его 
дома. Всё, что вам необходимо, – вода, коврик и компас. Вре-
мя наступления намаза вы можете посмотреть в Интернете, 
например на сайте www.islam.ru. 

– Ад – это место, созданное Всевышним Аллахом для 
справедливого наказания и мучения неверных и непо-
слушных рабов из числа людей и джиннов. Грешные му-
сульмане, чьи плохие деяния перевесили хорошие, в 
Судный день, по справедливости Всевышнего, будут от-
правлены в Ад, в котором станут пребывать в зависимости 
от тяжести своих грехов. После искупления всех грехов, по 
милости Всевышнего, они будут введены в Рай. 

– Если муж соблюдал все права жены, и она по своему 
характеру (плохому) ослушалась и ушла из дома, то имам не 
имеет права и не может развести их. Она обязана вернуться 
к мужу и жить с ним в согласии и по законам Всевышнего, 
соблюдая его права и слушаясь его в том, что не переходит 
границы Шариата. Она может подать на развод, если муж не 
исполняет те обязанности, которые возложены на него, такие 
как кормить, одевать, защищать, уделять внимание и т. д.

– Двоюродная сестра не является махрамом для муж-
чины, поэтому вам и без запрета отца является запретным 
общаться с ней. 

– Если омовение делать без 
платка, то оно считается дей-
ствительным. Если нет других 
мужчин, то и намаз можно 
делать без платка?

– Укрытие аврата не является условием омовения, то 
есть его можно делать без платка. Для намаза же укрыва-
ние аврата является условием, поэтому, если сделать его 
с непокрытой головой, то он не будет считаться действи-
тельным.

– Можно ли играть на пианино?

– Можно ли стричь и красить 
волосы беременным?

– Я давал клятву ради Аллаха 
 и потом нарушил её. Как 

искупить этот грех? 

– Так получилось, что я совер-
шил во время поста то, из-за 
чего должен выплатить штраф 
(каффарат). Как это сделать? 

– Как делать намерение на 
полное омовение? Есть ли 
разница между намерением 
сделать омовение после бли-
зости с мужем и намерением 
после очищения от хадаса?

– Если девушка занимается биз-
несом и ей приходится иметь 
дело с немусульманами, а они 
при встрече или заключении 
договора протягивают руку для 
пожатия, как на это отвечать? 

– Музыкальные инструменты, которые изготавливаются 
исключительно для развлечения и танцев и сами по себе (без 
сопровождающего их пения) очаровывают, являются источ-
ником удовольствия и блаженства. Сюда относятся барабан, 
скрипка, гитара, флейта, лютня, мандолина, фисгармония, 
фортепиано и т. д. Их запрещено использовать при любых 
обстоятельствах.

Абу Малик аль-Ашари  передаёт, что он слышал, как По-
сланник Аллаха  сказал: «В моей умме появятся люди, кото-
рые станут дозволять прелюбодеяние, ношение шёлка, алко-
голь и музыкальные инструменты» (Бухари).

Имран ибн Хусейн  передаёт, что Посланник Аллаха  
говорил: «Эта умма увидит, как некоторых людей поглотит 
земля, как некоторые превратятся в животных и попадут под 
дождь из камней». Один из мусульман спросил: «О Посланник 
Аллаха ! Когда это произойдёт?» Он ответил: «Когда появят-
ся певицы и музыкальные инструменты, а распитие алкоголя 
станет повсеместным» (ат-Тирмизи, Ибн Маджах). 

– Запрещено прикасаться к противоположному полу, 
кроме махрама. В вашем же случае аккуратно дайте по-
нять или скажите, что вы мусульманка и вам запрещено 
прикасаться к чужим мужчинам.

– Можно, так как запрета на это нет.

– Каффарат (штраф) за нарушение клятвы – накормить 
десять бедняков обычной едой (стоимость блюда должна 
быть равна стоимости 1,800 кг муки или пшеницы), или 
одеть их, или, если нет на это средств, надо поститься три 
дня подряд.

– В обоих случаях достаточно сказать: «Я намерилась 
совершить полное обязательное омовение ради Всевыш-
него».

– В одном видеоролике я видел 
пьяную женщину, находящуюся 
в метро. Она упала на рельсы и 
не смогла встать, так и лежала. 
Тут появился состав. Люди стали 
махать руками, показывая води-
телю на женщину. Поезд оста-
новился прямо перед ней. Она 
спаслась, но я пожелал ей смерти 
– из-за того, что она не была в Ис-
ламе и находилась в состоянии 
опьянения. Потом очень пожалел 
о том, что сказал. Я боюсь Алла-
ха . Не знаю, что мне делать. Я 
знаю, что Аллах  простит меня, 
ведь Он Великий и Прощающий. 
Хочу узнать, что я совершил и что 
об этом говорит Ислам. Да про-
стит Аллах  всех мусульман. 

– Во-первых, неизвестно, мусульманка она или нет. Во-
вторых, желать смерти людям и себе нельзя. Надо быть не-
довольным тем, что она была пьяна, и желать, чтобы она 
выжила, покаялась и умерла в имане. 

Вы осознали свой проступок и покаялись, иншаАллах, 
Всевышний вас простит.

– Каффарат имеет три степени:
1. Освобождение раба, будь он верующим или нет. Так 

как сегодня рабов нет, то переходят к следующей степени.
2. Пост в течение двух месяцев подряд, и он не должен 

выпадать на праздничные дни и дни ташрика. Если не в 
силах держать два месяца поста, то нужно переходить к 
третьей степени.

3. Кормление шестидесяти мискинов (бедных людей) 
пищей, которую обычно сами употребляете. 

Соблюдение порядка является ваджибом.
Необходимо, чтобы среди мискинов не было тех, кого 

вы обязаны кормить, например отца, матери, жены, детей. 
Если захотите, можете дать каждому мискину по полса-

ха пшеницы или муки (сах – мера, равная 3 кг 600 г), или по 
одному саху ячменя и фиников, или можно оценить полса-
ха пшеницы и дать деньгами.
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В Исламе у науки есть два вза-
имосвязанных пути в преследова-
нии и применении знания. Наука 
исследует и стремится сформулиро-
вать как можно точнее: (1) осново-
полагающие принципы и практику 
поклонения Аллаху  и (2) харак-
теристики созданного природного 
мира и то, как это знание может 
повлиять на состояние человека и 
человеческие начинания.

Основываясь на научных иссле-
дованиях поколений, предшество-
вавших Исламу, великие новатор-
ские мусульманские учёные, такие 
как Абу Али аль-Хасан ибн аль-
Хайтам (905–1040), Абу Муса Джа-
бир ибн Хайян (722–804), Абу Рай-
хан аль-Бируни (973–1048), Абу Али 
аль-Хусейн ибн Абд Аллах ибн аль-
Хасан ибн Али ибн Сина (980–1037) 
и Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми 
(750–850), сделали трансформаци-
онные открытия в областях астро-
номии, физики, химии, медицины, 
математики и многих других.

В этот золотой век Ислама эти 
ранние учёные, вдохновляемые 
чувством удивления порядком и 
разнообразием Божьего Творения, 
были эрудитами (polymaths), ко-
торые переплетали исследования 

во многих аспектах естественного 
мира со стремлениями наилучшим 
образом сформулировать наше 
понимание исламской веры и её 
предписаний. Исламская наука и 
систематическое стремление к зна-
ниям (поддерживаемое учебными 
заведениями медресе и библиоте-
ками) оказали значительное вли-
яние на средневековую Европу в 
основном благодаря энергичной 
мусульманской цивилизации в Ан-

далусии.
Хотя монгольские нашествия 

XIII века и их последствия оказали 
влияние на масштабы и темпы на-
учных исследований в централь-
ных районах Ислама, такие уси-
лия не прекратились. Прежде чем 
европейская наука возродилась в 
эпоху Возрождения, мы видим, на-
пример, Улугбека (Мирза Мухаммад 
Тарагхай ибн Шарух. 1394–1499), 
внука Амира Тимура, который за-
нимался обширными астрономи-
ческими исследованиями в своей 
обсерватории в Самарканде (он 
был признанным европейскими 
учёными в качестве члена «пантео-
на» мировых астрономов). Во всём 
исламском мире науку постоянно 
старались применить к технологи-
ческим решениям практических, 
утилитарных проблем.

Как и в первые дни Ислама, меж-
ду цивилизациями и культурами 
продолжалось перекрёстное «опло-
дотворение». В XVIII веке, когда 
Европа запустила в рост технологи-
ческие и производственные дости-

жения, которые мы теперь знаем 
как промышленную революцию, и 
укрепила свою колонизацию в зна-
чительной части исламского мира, 
Османская империя всё больше 
стала обращаться к европейскому 
континенту за научно-техническим 
вдохновением и руководством. 
Мусульманские достижения в на-
уке были омрачены историческим 
и социальным влиянием Запада. 
В течение некоторого времени му-

сульмане-есте-
ствоиспытатели 
действительно 
стали играть 
меньшую роль, и 
изучение религи-
озных наук доми-
нировало во вну-
тренних мирах 
консервативных 
общин.

В конце кон-
цов, как это ни 
парадоксально, 
к концу XIX века 
образовательные 
достижения в 
педагогике на За-
паде повлияли 
на педагогику в 
консервативных 
мусульманских 
обществах (му-
сульманские джа-
дидисты – воспи-
татели царской 

России), которые стимулируют 
новые направления исследования 
для молодёжи и возможности раз-
рушать колониальный шаблон. 
Мусульмане изучали научные дис-
циплины на Западе и в западных 
институтах в колониальном мире.

К середине XX века сформиро-
вался «кадровый состав» мусуль-
манских специалистов с «западным 
образованием». В процессе его фор-
мирования СССР также сыграл зна-
чительную роль. Распад колониаль-
ного мира после Второй мировой 
войны обеспечил новые возмож-
ности для мусульманских учёных, 
позволяющие активно взаимодей-
ствовать со своими коллегами на 
Западе и в их новых независимых 
странах.

Поколение мусульманских 
учёных 1930-х и 40-х годов произ-
вело значительное число мировых 
лидеров в естественных науках, 
включая трёх нобелевских лауре-
атов. Это Мухаммад Абдус Салам 
(1926–1996) –  нобелевская премия 
по физике (1979); Ахмед Зевейл 
(1946–2016) – нобелевская премия 
по химии (1999); Азиз Санкар (ро-
дился в 1946 г.) – нобелевская пре-
мия по химии (2016).

Двое из этих учёных, Абдус Са-
лам и Ахмед Зевейл, оставили лич-
ные письменные свидетельства в 
поддержку обучения, присущего 
Исламу, которому они приписыва-
ли свои научные успехи.

Абдус Салам вырос в Пакиста-
не в среде Ахмадийя или Бадавии 
тариката, к которому его сообще-
ство присоединилось. Основате-
лем тариката был марокканский 
шейх аль-Сайид Ахмад аль-Бадави 
(1199–1276), который жил и умер в 
Танта, Египет. Абдус Салам считал 
свою религию фундаментальной 
и неотъемлемой частью своей на-
учной деятельности. Он написал: 
«Священный Коран предписывает 
нам размышлять над истинными 
законами природы Аллаха , од-
нако то, что наше поколение име-
ет привилегию взглянуть на часть 
Его замысла, является щедростью 
и благодатью, за которые я благода-
рю смиренным сердцем». Во время 
своей речи на принятии Нобелев-
ской премии по физике Салам ци-
тировал Коран: «Вы не видите, при 
создании Всемилостивого какого-
либо несовершенства возвращаете 
свой взор, видите ли вы какую-ли-
бо трещину? Затем возвращайте 
свой взор снова и снова, ваш взгляд 
возвращается к вам ослеплённым, 

измученным» [67:3–4]. И он заявил, 
что «это, по сути, вера всех физи-
ков; чем глубже мы стремимся, тем 
больше наше волнение и глубже 
наше удивление, тем больше осле-
пления для нашего взгляда».

В то время как Салам вырос 
в среде тариката Бадавия, Ахмед 
Зевейл вырос в среде ученика аль-
Бадави, шейха аль-Сайида Ибрахи-
ма аль-Десуки (1255–1296), другого 
великого египетского шейха, ко-
торый прожил всю свою жизнь в 
городе, недалеко от того места, где 
был похоронен аль-Бадави. Мемуа-
ры Зевейла особенно поучительны 
в атмосфере социального уважения 
к учёбе, в которой он вырос. Прочи-
тав его слова, вы почувствуете, что 
вернулись в прошлое, словно услы-
шав откровение от ведущего учёно-
го золотого века Ислама!

«Я очень горжусь системой 

ценностей, которую дал моей се-
мье, и тем, как я вырос в Египте 
как мусульманин, – писал он. – С 
нашей малостью во Вселенной в 
целом я помню важную роль веры 
и учёности. Хотя я обеспокоен не-
справедливостью в современном 
мире, я оптимист. Я считаю, что с 
помощью силы знания и рацио-
нального мышления мы можем – 
и должны – наводить мосты между 
человеком, между культурами и 
между народами».

Зевейл вспоминает: «Значи-
мость Десука, в котором я вырос, 
заключается в том, что у него есть 
духовная глубина. В центре города 
находится мечеть Сиди Ибрагима 
аль-Десуки, который был египет-
ским учёным, суфием и учеником 
другого знаменитого суфия Ахма-
да аль-Бадави. Мечеть была очень 
важна в моей жизни, потому что 
она определила моё раннее дет-
ство. Когда я оглядываюсь на свою 
жизнь, понимаю, что эта мечеть 
была центром учёности для меня в 
юном возрасте. Под этим я подраз-
умеваю, что мы ходили в мечеть 
учиться, что является традицион-

ным в Исламе. Мечеть предназна-
чена не только для молитвы, но и 
для получения знаний. У этого ме-
ста есть особенная святость; краси-
вая, просторная архитектура купо-
лов, колонн и минаретов излучает 
силу и вызывает уважение. Мечеть 
была неким особым «магнитом», 
сплачивающим людей, благодаря 
чему все работали и жили вместе в 
гармонии. Моральное и этическое 
влияние мечети создало простую и 
защищённую среду, которая также 
была захватывающей. Я живо вспо-
минаю закат в месяц Рамадан, ког-
да люди спешили домой, слыша за 
плечами спокойный звук молитвы, 
и все магазины закрывались для 
ифтара незадолго до того, как пу-
шечный выстрел обозначал для нас 
время, когда можно было поесть».

«Нас, молодёжь, привлекал, а не 
отталкивал такой институт веры, и 

лидеры мечети постоянно поощря-
ли учёность. Мы видели учёность 
в мышлении и анализе, и нам не-
однократно говорили об основопо-
лагающей роли науки и знания в 
нашей жизни. В конце концов, нам 
говорили снова и снова, что первое 
сообщение от Всевышнего, откры-
тое Пророку , начиналось со слова 
“Икра!” (“Читай!”)».

Следующее поколение учёных 
со всего исламского мира продол-
жает опираться на наследие таких 
предшественников, как Салам, 
Зевейл и Санкар, подкреплённое 
вечными исламскими ценностя-
ми. Их, этих предшественников, 
много. Хотя их деятельность и до-
стижения могут быть – пока что – 
недостаточно известны и оценены 
широкой общественностью, они 
широко признаны международ-
ным научным сообществом. 

  

ИСЛАМ И НАУКА

Мусульманские учёные исследуют 
чудеса природного мира

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

И ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ
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Рано утром, до восхода солнца, му-
сульмане просыпаются на особый за-
втрак – сухур. Это первый приём пищи, 
во время которого они стараются пить 
больше жидкости, употреблять каши, 
творог, фрукты – словом, всё то, что даст 
энергию и силу. А вечером, сразу после 
захода солнца, наступает время второго 
приёма пищи – ифтара. На стол подают 
горячую еду и напитки, вся семья соби-
рается за столом, нередко вместе с дру-
зьями и соседями. Открывают пост, как 
правило, финиками и водой, как это де-
лал Пророк Мухаммад . Затем наступает 
новый день, и всё повторяется вновь – и 
так на протяжении всего месяца Рамадан.

Некоторые немусульмане полагают, 
что пост в месяц Рамадан похож на пост 
перед медицинской процедурой – всего 
на несколько часов, к примеру, разреша-
ется пить воду. Однако пост в Исламе вле-
чёт за собой воздержание от попадания 
чего-либо внутрь организма человека.

Но мусульмане должны воздержи-
ваться не только от еды и питья. Основ-
ная суть поста в том, чтобы тренировать 
себя, стать более дисциплинированным. 

Для этого мусульмане также должны из-
бегать проклятий, сплетен, курения, спо-
ров или даже просто негативных эмоций 
любого вида.

Идея заключается в том, что если вы 
можете контролировать себя, когда у 
вас нет еды или питья, то в вас возника-
ет уверенность в том, что вы достаточно 
сильны и можете продолжать самосовер-
шенствование до конца года, не потакая 
своим прихотям и воздерживаясь от не-
гативных действий.

  
Для мусульман Рамадан – это время, 

чтобы исследовать, кем же они являются 
в своей основе. Это уникальная возмож-
ность улучшить себя. Воздержание от еды 
и питья даёт много свободного времени, 
которое можно и нужно потратить на раз-
мышление, чтение книг или просто само-
анализ.

Духовный рост является основной 
идеей месяца поста. Это время, чтобы 
закалить свой характер, проявить духов-
ность и наладить дисциплину. Пост очи-
щает и тело, и душу.

Если мусульманин просто голодает, 
хочет пить или устал и не включает само-
анализ, не заботится о духовном росте в 
течение месяца, то его пост – пустая трата 
времени.

Рамадан похож на ежегодный капи-
тальный ремонт или уборку дома. Как 
дом нуждается в периодической уборке, 
так и наши тело и разум нуждаются в том 

уникальном духовном и физическом очи-
щении, которым является пост в месяц 
Рамадан. Мусульмане должны постарать-
ся избавиться от своих вредных привы-
чек, реорганизоваться и начать жизнь с 
чистого листа.

   
Многие немусульмане, которые стол-

кнулись с мыслью о 30-дневном голода-
нии в дневное время суток, приходят к 
выводу, что подобное явление наносит 
вред здоровью. 

На самом деле современные научные 
исследования крупнейших учёных по 
всему миру доказали: пост в месяц Рама-
дан полезен для здоровья. Это бесплат-
ное, естественное и очень щадящее сред-
ство излечения от многих заболеваний. 
Убедившись в этом, многие немусульма-
не держат пост вместе с мусульманами и 
тем самым улучшают своё здоровье.

Даже спортсмены-мусульмане, у ко-
торых очень жёсткий график в силу рода 
своих занятий, не отказываются соблю-
дать пост. Разрабатывая особый режим, 
питаясь утром (на сухур) и вечером (на 
ифтар), они постятся и выдают блестящие 
результаты, каждый в своей области. 

Сегодня мир захватила эпидемия 
ожирения. Человек потребляет пищу 

больше того, чем требует его организм. 
Вот почему учёные приходят к выводу о 
том, что голодание не только не наносит 
вреда здоровью взрослого человека, но и 
несёт пользу.

Учёные также обнаружили, что «пре-
рывистый голод помогает организму 
омолодиться и восстановиться, тем са-
мым способствуя общему здоровью». 

Один из важных вопросов, которые 
задают немусульмане о посте в месяц Ра-
мадан: нужно ли поститься больным лю-
дям и детям?

Ответ – нет.
Только взрослые мусульмане, имею-

щие хорошее здоровье, могут поститься. 
Дети и пожилые люди не обязаны по-
ститься, так как это может нанести ущерб 
их росту или здоровью.

Беременные и кормящие матери име-
ют возможность не поститься, но они об-
лагаются штрафом.

Женщины, у которых наступили 
критические дни, не имеют права со-
блюдать пост.

Людям, у которых есть хронические 
проблемы со здоровьём и в случае голо-
дания они усугубляются, запрещено по-
ститься.

Цель поста не в том, чтобы нанести 
вред. Как мы писали выше, пост очища-
ет и оздоравливает организм человека. И 
если есть вероятность, что пост нанесёт 
серьёзный вред, мусульманин освобож-
дается от обязанности соблюдать его. Это 
решение выносит врач-мусульманин. 

     
    

Каждый год пост в Рамадан смеща-
ется вперёд примерно на 10 дней по от-
ношению к григорианскому календарю. 
Это смещение происходит потому, что 
каждый год Рамадан начинается, когда 
наблюдают новолуние на девятый месяц 
исламского календаря. Каждый месяц 
длится 29–30 дней в зависимости от лун-
ного цикла. Рамадан в 2002 году был, на-
пример, в ноябре, а в 2016 году – в июне.

В этом также заключена великая ми-
лость и мудрость Всевышнего. Верующий 
человек получает возможность испытать 
опыт поста в Рамадан в разные сезоны 
года. Возникает определённое равенство 
для мусульман всего мира, так как исче-
зает необходимость поститься в долгие 
жаркие дни летних месяцев, в то время 
как другие получают возможность по-
ститься в более короткие и прохладные 
дни осенних и зимних месяцев.

Конечно, о Рамадане можно расска-
зывать бесконечно. Но самое главное, 
что необходимо знать: для мусульман 
Рамадан – это время обогатить свою веру 
и укрепить связь с семьёй и обществом. 
Это время совершенствоваться. Это вре-
мя значительного духовного роста.

Мы, мусульмане всего мира, просим 
Всевышнего даровать нам силы на пост 
в месяц Рамадан. Пусть этот пост станет 
причиной для нас стать более благодар-
ными, щедрыми и терпеливыми. Мы 
очень любим этот месяц, всегда с нетер-
пением ждём его, и для нас он не в тя-
жесть, а в радость.

Дорогие друзья из числа представи-
телей других конфессий! Если вы хотите 
поддержать своего коллегу, однокласс-
ника, друга или члена семьи в течение 
Рамадана, поздравьте их с этим месяцем. 
Просим уважительно отнестись к тем, кто 
соблюдает пост, не предлагать им еду и 
напитки в светлое время суток.

А тем из вас, кто желает на себе испы-
тать, что же такое пост мусульман в месяц 
Рамадан, предлагаем присоединиться к 
нам. Уверяем, вы приобретёте уникаль-
ный опыт. Говорят ведь: не попробуешь 
– не узнаешь. 

Желаем всем мира, добра и гармонии, 
а мусульманам говорим: Рамадан Карим!

САИДА ИБРАГИМОВА

Продолжение. Начало на стр.1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Немусульманам –
о месяце Рамадан

РАЯ АКАВОВА
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Сегодня мне хотелось бы 
вспомнить эти школьные занятия 
и снова попробовать написать по-
добное «сочинение», а поскольку 
мы все сейчас живём на одной вол-
не, волне священного поста, тема 
моя будет звучать так: «Что для вас 
Рамадан?».

Особенно хорошо размышлять 
на эту тему получается вечером, 
после ифтара и совершения обяза-
тельной вечерней молитвы.

Для тех, кто весь день постил-
ся, несмотря на погодные условия 
и физические потребности, с зака-
том солнца жизнь начинает играть 
новыми красками. Совсем иначе 
начинаешь смотреть на всё, что 
тебя окружает.

«Лишения» в световой период 
суток позволяют нам осознать цен-
ность всего того, что в обычное 
время воспринимается как нечто 
банальное, неотъемлемая часть 
жизни.

Даже вода для постящегося 
приобретает особый вкус, кото-
рый до этой поры нами не ощуща-
ется.

Рамадан – время волшебной ат-
мосферы, которая царит в наших 
сердцах, душах и даже в воздухе.

Вы чувствуете её? Оглянитесь 
вокруг: закрытые в дневное время 
кафе, ифтар в каждой квартире с 
наступлением вечернего намаза и 
таравих, собирающий мусульман 
вместе.

Это всё волшебная атмосфера 
Рамадана. Он объединяет нас.

Объединяет даже тогда, когда 
мы остаёмся в своих домах, от-
дельно друг от друга, поскольку 
мы объединяемся во временном 
измерении, в один и тот же мо-
мент собираясь для принятия 
пищи или поклонения.

Рамадан – время перемен и ду-
ховного роста.

Вы замечали, что с его насту-
плением мы начинаем вести себя 
как-то особенно, лучше? Весь этот 
месяц хочется тщательнее выпол-
нять свои обязанности перед Все-
вышним и людьми.

И с большим рвением хочется 
избегать грехов и запретов Аллаха 

.
Несомненно, Рамадан меняет 

нас. Важно не оставить эти измене-
ния в нём же, а забрать с собой, на 
все оставшиеся месяцы года.

Очень важно также по его окон-
чании не вернуться к грехам, от 
которых мы отстраняемся из ува-
жения к этому священному месяцу.

Я благодарю Аллаха  за пре-
красный Рамадан, который даро-
ван нам как милость и возмож-
ность улучшить свой нрав и своё 
положение в Ахирате. И прошу 
Создателя помочь нам сохранить 
этот положительный заряд не 
только на протяжении месяца свя-
щенного поста, но и вне его.

Вот именно таким для меня и 
является Рамадан.

А каким он является для вас?..

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ РАМАДАН? 

 –  



     ,         !

№12, июнь 201716

www.as-salam.ru  1438 .

АНАЛИТИКА

Исламофобия – проклятье 
XXI века

Греховная жизнь
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Веротерпимость мусульман позволяла им 
мирно сосуществовать с остальным миром. Од-
нако кого-то это всегда не устраивало. Именно 
поэтому, так же как и сотни лет назад, и совре-
менному мусульманину приходится буквально 
отвоёвывать своё место под солнцем. 

Причин, по которым в новейшей истории 
приверженцы Ислама подвергаются гонениям, 
не уступающим средневековой инквизиции, не-
сколько. Главная, о чём мне, собственно, и хоте-
лось бы поговорить, – это якобы исходящая от 
них потенциальная угроза экстремизма. Так ли 
это на самом деле и кому это выгодно, мы по-
пробуем разобраться. Заваривайте кофе и уса-
живайтесь поудобнее. Поехали!

  1
Фантомный Усама Бен Ладен, долгое вре-

мя швырявший вербальные снаряды в сторо-
ну «мирных жителей» Соединённых Штатов 
Америки, в полной мере развязал руки запад-
ноевропейской экспансии. Бен Ладен без пре-
увеличения стал типовым брендом на знамени 
нового поколения крестоносцев, тех самых, чья 
кровавая «демократия», как оказалось, была за-
ключена в разрушительных походах в когда-то 
развитые мусульманские страны. 

Маринованный «террорист номер один» 
мог вынырнуть из ниоткуда аккурат незадолго 
до президентских выборов, чем сыграл на руку 
Джорджу Бушу-младшему. Последний благодаря 
этому тонко продуманному ходу смог обойти 
своего главного соперника по президентской 
гонке – Джона Керри, что дало возможность 
США продолжать свои мародёрские войны на 
Ближнем Востоке. В совпадения в таких случаях 
верится с известной натяжкой, учитывая чётко 
прослеживающуюся взаимосвязь событий. 

Поехали дальше! Политика следующего 
главы Белого дома мало чем отличалась от дей-

ствий предыдущего президента, благодаря чему 
мейнстрим воинствующего исламиста, способ-
ного выскочить из канализационного люка с 
тем, чтобы взорвать весь мир, стал, кажется, 
обгонять по популярности Джастина Бибера и 
Барака Обаму вместе взятых. 

В общем и целом, «пиар-машина» президент-
ского штаба на редкость добросовестно раскру-
тила роль «угрозы всему миру», которая была 
отведена именно Исламу. Делалось это, понят-
ное дело, неспроста, так как загнивающей эко-
номике США как воздух нужны были аргументы 
для новых «нефтевыкачивающих» войн, за счёт 
которых можно было бы хоть как-то залатать 
долговую дыру госбюджета, исчисляемую уже 
давно триллионами баксов... 

 Схожая ситуация наблюдается и в старушке 
Европе, где «исламский синдром» помогает поли-
тикам решать внутренние проблемы государства. 
Вкус гарнира, как мы знаем, во многом определя-
ется соусом, под которым его подают. Именно по-
этому такие шаги, как увеличение пенсионного 
возраста или ограничение профсоюзов, являют-
ся слишком критическими даже для Европы. В 
связи с этим по доброй традиции разыгрывается 

привычный сценарий, когда внимание обыва-
теля переключают на гиперболически раздутые 
проблемы, связанные с мусульманами. 

Однако если быть объективными, то это не 
Ислам паразитирует и разлагает западноевро-
пейское общество, расширяя табачные монопо-
лии и инвестируя в порно-бизнес. Это не Ислам 
создаёт наёмников и вандалов, разрушающих 
до основания развитые мусульманские стра-
ны. И, конечно же, это не Ислам сокращает на-
селение той же Европы, внедряя в массы идеи 
«чайлдфри» (сознательный отказ от рождения 
детей) и расстилает красную дорожку перед 
представителями ЛГБТ.

В общем, есть от чего возникнуть когнитив-
ному диссонансу, скажете вы и будете абсолют-
но правы, так как возрождающийся Исламский 
мир и деградирующий Старый свет – это по сути 
столкновение двух цивилизаций, когда печать 
нравственности и клеймо бездушия нанесены 
по иронии судьбы на одном витраже. Поэтому 
запрет хиджаба и свастика на стенах мечетей, 
которые мы в последнее время всё чаще наблю-
даем, есть не что иное, как лицо либерального 
неофашизма, представители которого в своей 
слепой ненависти давно пустились во все тяж-
кие. Поэтому утверждать после всего этого, что 
именно Ислам является символом мирового 
терроризма, равносильно тому, что причислять 
Адольфа Гитлера к лику святых. 

P. S. Тема, как вы успели заметить, неверо-
ятно обширная и глубокая, однако на этом, 
думаю, можно сегодня бросить якорь. Ну а на-
последок сделаем дуа, чтобы Всевышний дал 
нам возможность показывать красоту Ислама 
своим поведением и оказаться в Судный день 
среди тех, кого не сломили ни козни врагов, ни 
стрелы лицемеров.

КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ

(1-ю часть читайте в предыдущем 
номере.)

Однажды ночью к нему в дом за-
брался вор. В темноте он на ощупь пы-
тался найти что-нибудь ценное. 

В это время Малик ибн Динар со-
вершал намаз. Когда любитель пожи-
виться чужим имуществом случайно 
дотронулся до него, он крепко ухва-
тил «гостя» за руку и так продолжил 
молиться. Склоняясь в поклоне, Ма-
лик ибн Динар склонял и вора. 

Завершив намаз, праведник спро-
сил его, что он хотел украсть. В ответ 
тот стал просить отпустить его. Малик 
ибн Динар пообещал сделать это, толь-
ко если он совершит вместе с ним два 
ракаата намаза. Вор согласился. Одна-
ко, выполнив это условие, он не ушёл, 
а стал просить остаться ещё на один 
намаз. Совершили и его. 

Затем наступило время утренней 
молитвы. Малик ибн Динар напомнил 
вору, что он свободен и может уйти. 
Но тот просит остаться и на фаджр. 

После намаза Малик ибн Динар 
вновь говорит: «Ты свободен, можешь 
идти. Почему ты ещё здесь?». На что 
вор отвечает: «Если мусульманин по-
просит другого мусульманина быть у 
него гостем, то он имеет право оста-
ваться у него три дня». Так что Мали-
ку ибн Динару пришлось принять его 
как гостя, и тот оставался у него на 
протяжении трёх дней. Днём они по-
стились, а ночью – молились. 

На третий день вор ушёл. Вернув-
шись на прежнее место обитания, 
он был встречен многочисленными 
вопросами своих собратьев по ремес-
лу: «Тебя не было три дня, наверное, 
удалось украсть много денег и цен-
ностей!» Но услышали неожиданный 
ответ: «Я вернулся с самым ценным 
сокровищем на свете. Однако, соби-
раясь ограбить, был ограблен сам. Это 
сокровище невозможно увидеть, по-
трогать, его можно только ощутить. 
Я совершил ошибку, когда забрался в 
дом Малика ибн Динара. Он остано-
вил меня, научил молиться, постить-
ся, научил меня вставать посреди 
ночи и поминать Господа. Я забрался к 
нему в дом с тем, чтобы украсть самое 

ценное у него, а он сам забрал моё бес-
ценное сокровище – моё сердце, кото-
рое он отдал Всевышнему Аллаху».

Это была история о Малике ибн 
Динаре. О нём есть ещё множество 
историй, которые свидетельствуют о 
том, насколько праведным человеком 
он стал, одним из лидеров табиинов 
своего времени. 

Но как человек достигает такого 
уровня? У каждого из нас есть опре-
делённый поворотный момент в 
жизни, после чего можно стать лучше 
или хуже. Взвешенное решение, ко-
торое поможет человеку выбрать его 
путь – попадёт он в Рай или Ад. И вы 
поймёте, что принятое вами решение 
влияет не только на вас одного, но это 
решение повлияет и на всех, кто во-
круг вас.

Потому что если человек выберет 
путь, ведущий его к Раю, то он будет 
идти в направлении Рая, который бу-
дет полон множества людей. То есть 
путь к Раю – это не тоненькая, узкая 
тропинка, по которой человек идёт 
совершенно один. Но это путь, по ко-
торому человек ведёт других людей за 
собой. 

Вот почему Пророк  сказал: «Каж-
дый из вас – пастух, и каждый из вас 
будет в ответе за его паству». 

Жизнь в этом мире даёт вам воз-
можность думать о том, что вы ведёте 
индивидуальную жизнь. Но Всевыш-
ний Аллах создал нашу религию не по 
этому принципу. Мы выбираем добро. 
Если человек совершает доброе дело, 
мы присоединяемся к нему. И запре-
щаем зло. Если мы видим, что человек 
творит злодеяние, мы останавливаем 
его. Таким образом, человеческая па-
ства пойдёт либо в Рай, либо в Ад.

Какой же вывод мы делаем из 
историй людей, подобных Малику 
ибн Динару? А ещё стоит ответить на 
другой важный вопрос: что о нас бу-
дут помнить после нашей смерти?

 
Если обратиться к сире, то одна из 

самых прекрасных – история о чело-
веке, который никогда не встречался 
с Пророком . 

Он родился в христианской семье, 
и его отличительной чертой была ис-
ключительная справедливость. Когда 
он умер, к Посланнику Аллаха  явил-
ся ангел Джабраил . Он сказал: «Се-
годня скончался праведный человек». 
Тогда Пророк  обратился к своим 
сподвижникам: «Молитесь за своего 
брата, поистине, сегодня скончался 
праведный человек». 

Вы догадались, о ком идёт речь? 
Знаете, кем был тот человек? Это 
был Наджаши, сподвижник Пророка 

, которому была дана привилегия, 
предоставляемая лишь немногим: ан-
гел Джабраил  и Всевышний Аллах 
засвидетельствовали, что он был пра-
ведным человеком. Засвидетельство-
вал это и Пророк . Вы только заду-
майтесь, какая великая привилегия!

Когда умирает человек, другие 

люди помнят о нём, если он был пра-
ведным. И это надо делать не ради 
признания людей, но ради довольства 
Всевышнего и Его Посланника . И 
неужели в тот день, когда увидите 
Посланника Аллаха  у источника 
Каусар, вы не захотите услышать от 
него слова: «О раб Аллаха ! Да возна-
градит тебя Всевышний Аллах самым 
высоким уровнем в Раю за все твои 
благие дела в земной жизни!»?

Неужели вы не хотите увидеть 
улыбку на лице Посланника Аллаха  
и то, как он доволен вами в этот день?! 
Это действительно то, о чём стоит 
мечтать, и то, к чему необходимо стре-
миться…

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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 Хочется заметить, что некоторые про-
давцы умеют ненавязчиво предложить 
нужный вам товар и терпеливо отвечать 
на все ваши вопросы по поводу покупае-
мой вами вещи. А если вы ничего не купи-
ли у них, то это никак не сказывается ни 
на их настроении, ни на отношении к вам.

Бывает на рынке и по-другому. Встре-
тили нужную нам вещь. Хотели бы купить, 
но нас там встречает шквал вопросов, типа 
«что вы хотите?» (с требованием ответа!), и 
комментарии по поводу качества и других 
параметров своего товара, не дающие по-
купателю вставить даже слово. Они нам 
не оставляют возможности выбрать товар 
на свой вкус и уйти с покупкой. От на-

зойливости хочется сразу убежать. Опять 
же, наверное, за весь день в этой суматохе 
продавцы настолько устают, что у них не 
остаётся терпения для любезностей и сдер-
живания своих негативных эмоций. 

Хотя кто в этой ситуации устаёт, ещё 
вопрос. Это мы, покупатели, устаём от 
рыночной суеты и шума, возвращаемся 
домой безо всяких сил. Избыток инфор-
мации, изобилие товаров, большое ко-
личество разных людей. Но усталость не 
проблема, если мы возвращаемся с рынка, 
сделав необходимые нам покупки. Ино-
гда, встретив вежливое отношение про-
давца, мы чувствуем, как имеющаяся у нас 

усталость сразу куда-то исчезает, и можно 
с хорошим настроением вернуться домой.

 На рынке трудятся немало терпеливых 
и вежливых людей. Хорошо, что тяжёлая 
рыночная жизнь их не испортила. Навер-
ное, внутренний твёрдый стержень чело-
века сохраняет его от деградации в разных 
жизненных ситуациях.

Привычная картина, когда продавцы 
сидят с чётками в руках, перебирая их. 
Даже намаз многие работники соверша-
ют на своей торговой точке. Хотя на всех 
рынках имеются комнаты для молитвы, и 
там совершают намаз как продавцы, так и 
покупатели. Конечно же, рынок не самое 

лучшее место для богослужений. А разве 
лучше, не поминая Всевышнего, прожить 
свою жизнь впустую? И всё оттого, что эти 
люди вынужденно работают на рынке и 
находятся там целыми днями. Работа на 
рынке – их образ жизни, и они настолько 
привыкли к этой суматохе, что даже не 
ощущают от скопления людей и машин 
никакого дискомфорта и помех для своих 
богослужений! 

Торговля с намерением облегчить своё 
проживание и пропитание, а также для сво-
ей семьи, ради довольства Аллаха  – очень 
ценное и высоко награждаемое деяние. В 
хадисе Пророка Мухаммада  говорится: «У 
человека есть такие грехи, от которых 
можно очиститься только заботами о 
материальной стороне жизни». 

В торговле у мусульман есть свои 
определённые обязанности перед поку-
пателями, предписанные Всевышним. 
Существует чёткое разделение между до-
зволенными и запретными действиями 
по отношению к покупателям. Сам товар 
обязательно должен быть для нас дозво-
ленным. Нельзя обманом продавать свой 
товар, нельзя обвешивать, нельзя хитрить 
ради своей выгоды. Честность с покупате-
лями является основным условием торгов-
ли. Трудно! Но только так можно заслужить 
довольство Аллаха  и уважение людей.

И вообще, нужно с улыбкой встречать 
всех, кто подходит к вашему прилавку. 
Улыбайтесь чаще – это сунна Пророка . 
Ведь в этом есть большая благодать для 
торгующего человека, а также для покупа-
теля. От искренней улыбки у всех обяза-
тельно улучшится настроение. 

Пусть Всевышний даст всем нам терпе-
ния: и продавцам, и покупателям! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

СЕМЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

Честность – основное условие торговли

Как подготовить ребёнка к школе

    ,          

Поэтому первостепенная 
задача взрослых – не только 
успеть собрать ребёнка в школу, 
но и минимизировать ту разни-
цу в жизненном ритме, которую 
так или иначе ему придётся на-
верстать.

Если ваш малыш ходит в са-
дик, а значит, регулярно встаёт 
по утрам, ест и спит по расписа-
нию и уже владеет первичными 
навыками усвоения знаний, по-
ловина подготовительного пути 
уже пройдена. Домашним деткам 
придётся чуть сложнее. И чем 
раньше заняться постепенным 
«включением» в «правильный» 
ритм жизни, тем будет лучше.

Во-первых, начните с уста-
новления режима дня. Задайте 
постоянное время для подъёма, 
зарядки, завтрака, обеда, ужина 
и отхода ко сну. За время летних 
каникул организм ребёнка успе-
ет привыкнуть к новому време-
ни еды и отдыха, и малыш не 
станет испытывать дискомфорт 
на уроках: неловкое бурчание 
в животе, сонливость от непри-
вычки вставать по утрам или 
преждевременную усталость от 
неумения сосредоточиться на 

задании.
Во-вторых, это развитие 

непосредственно навыка кон-
центрации. Сосредоточенность 
очень важна в условиях «живого» 
класса, где дети постоянно стре-
мятся взаимодействовать друг с 
другом. Обязательно помогите 
малышу приучиться концентри-
роваться, стараться выполнить 
задание быстро и аккуратно. 
Упражнения при этом могут 
быть самые простые: лепка из 
пластилина, рисунок каранда-
шами или написание букв – не-
важно. Главное – концентрация. 
Сначала на короткий промежу-
ток времени, задания на 7–10 
минут. Затем увеличьте количе-
ство заданий, например, два за-
дания по 10 минут с таким же 
перерывом. Ключевые моменты 
в развитии концентрации – вре-
мя и качество выполнения. 

И в-третьих. Многие родите-
ли ошибочно считают, что в шко-
ле дети получают лишь знания, 
поэтому стараются заранее уде-
лить время только правописа-
нию, чтению и счёту, не обращая 
должного внимания на первые 
два пункта. Однако это большое 

заблуждение. В первую очередь в 
школе ребёнок получает и разви-
вает навыки концентрации, вни-
мательности, умения анализиро-
вать информацию, владеть собой 
и устанавливать отношения с 
учителями и сверстниками. И 
именно от умения концентри-
роваться на задании и слышать 
учителя, обращать внимание на 
главное и не отвлекаться на по-
сторонние дела будет зависеть 
его успех как в начальных, так и 
в старших классах. 

За годы работы в школе я про-

вела множество дополнитель-
ных занятий с детьми. Все они 
были направлены не столько на 
получение знаний, сколько на 
выработку навыка… работать. 
Самая главная проблема, зарож-
дающаяся у ребёнка с перво-
го года обучения в школе, – это 
стремление угнаться за хороши-

ми оценками в ущерб форми-
рованию навыка  работать. Да. 
Отстающие дети третьего и чет-
вёртого класса – это те ученики, 
которые не научились быстро 
принимать и анализировать ин-
формацию. У них, как правило, 
плохо развита концентрация 
внимания, они чрезмерно рас-
сеяны. В первое время даже ин-
дивидуальные дополнительные 
занятия даются им с трудом. 
Преодолеть такое отставание в 
умениях ребёнка при школь-
ной нагрузке третьего класса, 

поверьте, гораздо сложнее, чем 
задать правильное направление 
ещё в первом.

Уделите внимание основным 
навыкам своего ребёнка уже сей-
час: правильному режиму дня, 
сбалансированному времени 
для работы и отдыха, полноцен-
ному питанию по расписанию. 

Поверьте, вложенные труды оку-
пятся сторицей – ваш малыш без 
труда будет справляться с любой 
школьной нагрузкой, а впослед-
ствии и свободно осилит любую 
профессию.

Кроме того, ваши усилия не 
пройдут даром и тогда, когда он 
или она подрастёт и начнёт вы-
полнять намаз. Аллах  упорядо-
чил ежедневный распорядок дня 
Пророка  ещё на заре Ислама, 
ниспослав ему одной из первых 
суру «Закутавшийся». В ней Все-
вышний Аллах последовательно 
распределил дела по степени 
важности, которые обязательно 
должны найти отражение при 
составлении ежедневного распо-
рядка дня. Для всего определено 
своё время, а мы должны уметь 
успевать.

Развивая навыки ребёнка с 
малых лет (именно навыки, та-
кие как долгая концентрация, 
быстрота реакции, умение дер-
жать себя в руках и т. д.), мы, 
родители, даём ему универсаль-
ный инструмент, который впо-
следствии поможет ему в учёбе, 
работе, быту и поклонении. Без 
преувеличения можно утверж-
дать, что мы формируем задатки 
успешного человека. Напротив, 
не имея правильного и верного 
инструмента получения и ана-
лиза информации, тренировки 
своего тела и органов чувств и 
не выработав его, человек полу-
чает дополнительные проблемы 
и неудачи в будущем. Даже не-
смотря на превеликие объёмы 
прочитанных параграфов, страх 
перед наказанием и желанием 
преуспеть. 

САМИЯ ОРСАКОВА
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Название её такое:
«Никогда не сдавайтесь в 

этой жизни. Никогда! Никогда 
не говорите себе, что это невоз-
можно!» 

Сильное желание, воля, 
трудолюбие, надежда и уверен-
ность – вот что приводит к успе-
ху. Только с этими качествами 
появляется настоящий успех. 

Он был ребёнком из бедной 
семьи. Его родители были в раз-
воде, и малыш работал, чистя 
обувь прохожим на улицах. У 
его матери было семеро детей, а 
отец ушёл из дома и больше не 

вернулся. Мать не могла оплачи-
вать его учёбу, поэтому, когда он 
учился в 5-м классе, она забра-
ла его из школы, и он не смог 
окончить учёбу. Как же достичь 
успеха, когда материальное по-
ложение столь тяжёлое? 

После того как он бросил учё-
бу, мама отправила его работать 
на завод, чтобы он зарабатывал 
деньги для семьи. На заводе он 
должен был стоять возле обору-
дования и следить за ним. Когда 
ему было 16 лет, он нечаянно по-
ложил руку на станок, и ему от-
резало палец. После этого случая 
его уволили с завода. Ему сказа-
ли: «Ты не смог добиться успеха 
ни в учёбе, ни в работе, ты без-
надёжный человек. Но в городе 
есть Партия трудящихся, ты мо-
жешь пойти туда и помочь им. 
Это лучше, чем просто сидеть. 
Ты хотя бы будешь чем-то занят».

Он последовал совету и всту-
пил в Партию трудящихся. Но 
не просто решил стать её чле-
ном, а поставил себе цель и стал 
усердно там работать. Его по-
ложение в Партии росло, укре-
пляясь всё больше и больше. И 
через 10 лет он стал одним из 

её лидеров, а через 12 – пред-
седателем всей партии. И это 
человек, который когда-то чи-
стил обувь на улице, который 
не смог получить школьного об-
разования и остался без пальца! 

Ещё через 3–4 года он стал уча-
ствовать в президентских вы-
борах Бразилии! Он не выиграл 
ни в первый, ни во второй, ни 
в третий раз. Но он не терял на-
дежды и участвовал в выборах 

в четвёртый раз, и в результате 
стал президентом! 

Его зовут Лула да Сильва, 
этот человек был президентом 
Бразилии с 2002 по 2010 год. Он 
поднял экономику страны, при 
нём значительно снизилось чис-
ло безработных.

 Каждый раз, когда Лула да 
Сильва произносил речь, он под-
нимал руку с отрезанным паль-
цем и говорил: «Я потерял его, но 
я никогда не терял надежды на 
то, что смогу многого добиться». 
Показывая покалеченную руку, 
он хотел побудить людей к дей-
ствиям, чтобы они сказали себе: 
«Я смогу добиться успеха, и не-
важно, какие преграды будут на 
моём пути. У меня всё получится, 
потому что у меня есть сила воли, 
стремление и надежда!»

Дорогие ребята! Надеемся, 
что всё на вашем жизненном 
пути будет хорошо, иншаАл-
лах… Желаем вам быть послуш-
ными, счастливыми и здоровы-
ми! Радуйте своих родителей. 
Удачи!

САИДА ИБРАГИМОВА
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Однако бывает приятно увидеть или 
услышать о том, как некоторые люди (бо-
гатые и не очень) неравнодушны к труд-
ностям нуждающихся. Помощь бывает 
разного рода, и необязательно в денеж-
ном выражении. Каждый по-своему мо-
жет быть полезным и нужным обществу. 
Об этом же говорится в хадисе: «Доброе 
слово – тоже милостыня» (Муслим).

Сегодня мы хотим познакомить читате-
лей с одним из тех, кто поступает согласно 
приведённому хадису. Водитель муници-
пального маршрутного такси г. Махачкалы 
Абдулмажид Чупалаев вот уже в течение 
двух лет по пятницам не берёт с пассажи-
ров платы. Интересно было узнать об этом 
человеке подробнее: что побудило его к та-
кому решению, трудно ли, не жалеет ли? 
Поэтому мы решили встретиться с ним и 
задать несколько вопросов.

– Абдулмажид, расскажите немно-
го о себе.

– Родился я в 1952 году в дагестан-
ском селении Ашильта. Детство и юность 
провёл там. Окончив школу, отслужил в 
армии. По окончании воинской службы 
вернулся на родину и сменил множество 
профессий. И вот уже два года работаю 
водителем маршрутки.

– Как вам пришла идея возить лю-
дей по пятницам бесплатно?

– Хвала Всевышнему, делать это я на-
чал сразу же, как стал работать на марш-
рутном такси. Многое послужило тому 
причиной. Я прошёл через болезни, труд-
ности и беды. Всевышний избавил меня 
от всего этого, и в благодарность за Его 
блага я решил приносить хоть какую-ни-
будь пользу людям. Возил бы и каждый 
день бесплатно, но, к сожалению, такой 
возможности нет.

– Как реагируют люди, когда узна-
ют, что проезд бесплатный?

– По пятницам в салоне машины ви-
сит табличка «Проезд бесплатный». Не-
смотря на это, некоторые всё же протяги-
вают деньги. Я указываю им на табличку 
и ничего не беру. Но в целом реакция лю-
дей очень хорошая. Все благодарят, дела-
ют хорошие (дуа) пожелания.

– А водители других маршруток не 
возмущаются?

– Ну да, некоторым это не нравится. 
Были и споры, и конфликты из-за этого. 
Но в общем все относятся с пониманием 
и поддерживают меня.

– Ваша благотворительность вряд 
ли ограничивается только пятницей…

– Стараюсь по-
могать людям и в 
другие дни. У по-
жилых, инвали-
дов или женщин 
с детьми тоже не 
беру денег. Ино-
гда попадаются 
люди, которым 
нечем заплатить, 
я с радостью везу 
их бесплатно. 
Хвала Всевышне-
му за то, что дал 
мне возможность 
помогать таким 
людям.

– Но полу-
чается, что де-
лаете это себе в 
убыток…

– Ни в коем 
случае! Напротив, 
это приносит ещё 
больше благода-
ти в имуществе. 
Машина у меня 
была куплена в 
рассрочку – не 
было всей суммы 
сразу. Так распла-
тился за неё всего 
за пять месяцев. 
Всевышний не 
оставляет без под-
держки тех, кто 
помогает Его ра-
бам. Я убедился в 
этом сам. А бен-
зин для пятницы 
покупаю на вы-
ручку четверга.

–  Каково это, быть водителем об-
щественного транспорта?

–  Очень ответственно, но самое слож-
ное – находить общий язык с людьми. 
Каждому ведь не угодишь.   

– И что, неадекватных много среди 
пассажиров?

– Хватает, иногда ругаются без при-
чины. Как-то одна женщина трижды по-
просила остановить. В первый раз я оста-
новил, но она захотела проехать дальше. 
Когда остановил там, она потребовала 
остановить в другом месте. В итоге тер-
пение кончилось даже у пассажиров.

Некоторые слишком тихо просят 

остановить, а потом жалуются. Иногда я 
шутя предлагаю: «Чуть тише скажи, что-
бы лучше слышно было», – и они говорят 
громче.

– Кто-нибудь последовал вашему 
примеру?

– Не знаю, как в Дагестане, а в Чечне 
есть такой водитель. Услышав о нём, я 
решил увидеться с ним, и однажды, на-
ходясь в Грозном, мы с ним встретились. 
С тех пор у нас дружеские отношения.

– Читаете ли вы молитвы, когда са-
дитесь в машину?

– Да, конечно. Кроме того, у меня в 
салоне есть талисман «Бадриюн». Хвала 
Аллаху , я соблюдающий мусульманин. 
Люблю алимов (учёных) и дружу с ними. 
У меня были хорошие отношения с ныне 
покойными Курамухаммадом-хаджи и 
Мухаммадом Абдулгафуровым. От них я 
получил много благодати и пользы.

– Легко ли ездить по Махачкале?
– Это нелёгкое дело. Водители, осо-

бенно молодёжь, не соблюдают правил 
дорожного движения. Одни постоянно 
куда-то спешат. Другие, глядя в глаза, под-
резают тебя. Интенсивность движения 
очень большая. Где-то пешеход неожидан-
но выскочит на дорогу. Но что делать, надо 
проявлять терпение и делать своё дело.

– Что бы вы пожелали водителям?
– Пусть Всевышний поможет нам 

всем ездить, проявляя уважение друг 
к другу. Пусть убережёт от попадания в 
аварийные ситуации и других бед.

– Есть ли у вас мечта?
– Самое большое моё желание – по-

ехать в хадж. К сожалению, пока у меня 
нет такой возможности. Конечно, если 
продать машину, можно поехать. Но в та-
ком случае я лишусь заработка. Надеюсь, 
в ближайшем будущем Всевышний даст 
мне возможность посетить святые места.

БЕСЕДОВАЛ

МУХАММАД МУХИДИНОВ

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО
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В напряжённой борьбе, с отрывом 
менее чем в один балл первое место за-
няла Патимат Магомедгаджиева. Она 
получила высшие баллы в каждом из эта-
пов и первой сдала работу. И хотя в этом 
конкурсе, безусловно, нет проигравших, 
самый ценный приз – путёвка в хадж от 
Культурно-просветительского центра «Да-
гестан» – заслуженно достался Патимат. О 
том, каким был путь к победе, она расска-
зала в небольшом интервью. 

– Помню, как ты появилась в две-
рях КПЦ «Дагестан» перед финаль-
ным этапом конкурса, очень взвол-
нованная, и сказала, что, конечно, 
ночью уже не готовилась, но почти 
не спала… 

– У меня действительно было силь-
ное волнение, я очень переживала в ту 
ночь, даже заметно похудела. Вообще, я 
очень мало спала последние две недели. 
Когда объявили, что до старта конкурса 
остались 14 дней, начался настоящий ма-
рафон: каждый день я должна была про-
честь книгу, пройти все вопросы, подго-
товка проходила в режиме нон-стоп. Я, 
можно сказать, только этим и жила. Но 
при всех трудностях это было такое счаст-
ливое время!.. 

– И сколько раз в итоге ты прочла 
книгу?

– Даже не знаю, очень много.

– А как давно начала готовиться?
– Как только объявили конкурс. Как 

раз на прошлом конкурсе по жизнеопи-
санию Пророка  мне подарили книгу. 
Времени тоже хватало, тогда была зима. 
Я подумала, что снова соберём команду, 
как раньше. Позднее, правда, оказалось, 
что конкурс не будет командным. Да и 
книга оказалась совсем не такой простой. 
Потом показали награждение победите-
лей конкурса в Махачкале. И у них такой 
нур был на лицах! Но при этом каждый 
рассказывал, как сложно проходила под-
готовка. Тем более когда стало известно, 
что призом за первое место будет поезд-
ка в хадж, я представила, сколько будет 
участников… 

– Наверное, многие удивятся: а 
стоило ли так волноваться? Ведь от 
этого конкурса не зависело твоё по-
ступление в вуз, твоя работа… Макси-
мум, чем ты рисковала, – тем, что не 
станешь победительницей. 

– Чем больше готовилась, тем силь-
нее было волнение. И когда сказали, что 
призом за первое место будет путёвка 
в хадж, у меня было такое чувство, как 
будто в сердце что-то ударило, словно бы 
меня уже позвали туда… 

– То есть хотелось выиграть имен-
но для того, чтобы отправиться в 
хадж?

– Даже не из-за приза. Хотелось нако-
нец выиграть. Ведь в КПЦД каждый год 
проходит какой-то конкурс. Два года на-
зад наша команда стала третьей, в про-
шлом году мы заняли второе место по 
книге «Истории пророков». Всегда чего-
то мне не хватало для победы. Значит, 
не проявляла должного усердия. Значит, 
надо было бороться с собой, со своим на-
фсом… Ведь надо чего-то добиться в этой 
жизни, надо учиться. 

– В прошлом году на конкурсе 
меня восхитило, как подробно ты вы-
учила описание всех газаватов. Как я 

поняла, ты в команде взяла на себя 
именно этот раздел. И каждый раз 
отвечала без ошибок, с цифрами, да-
тами, деталями… Ведь это непросто 
запомнить.

– Вообще, мы сначала договорились 
несколько раз прочесть книгу «Истории 
пророков», чтобы осознать всё цели-
ком. Потом одна из участниц в нашей 
команде взяла на себя вопросы о семье 
Пророка , вторая – о его нраве. А всё 
остальное досталось мне. И вот так мы 
учили-учили-учили, чуть-чуть не хватило 
до первого места… и я так восхищалась 
девушкой, чья команда выиграла тогда, 
причём она выиграла второй год подряд 
и смогла подтянуть свою команду. Я ду-
мала, что мне стоит вот так же проявлять 
усердие. И вот теперь я понимаю, сколь-
ко ненужных мероприятий я пропусти-
ла, встреч, на которых мне не следовало 
присутствовать, но куда я бы, возможно, 
пошла, если бы не готовилась. 

– Иными словами, взамен ты полу-
чила нечто лучшее…

– Да, поэтому я и говорю, что это было 
такое счастливое время, когда я готови-
лась! К тому же эта книга действитель-
но меняет внутренний мир. Появляется 
какое-то вдохновение, улучшается нрав 
по отношению к родителям, родственни-
кам, вообще к окружающим. Одна из ос-
новных идей в этой книге – человеку сле-
дует считать себя хуже всех. И это очень 
помогает в жизни. 

– Можно ли сказать, что это глав-
ный урок для тебя в этой книге? Мне, 
например, ещё очень помогает осоз-
нание, что нельзя держать обиду на 
человека, его следует воспринимать 
как творение Аллаха , которое без 
воли Создателя не может принести 
тебе ни вреда, ни пользы…

– Да, это тоже. И ещё я постоянно 
держу в голове мысль, что нужно видеть 
в поступках людей отражение собствен-
ных грехов. Вот, бывает, идёшь по улице 
в хиджабе, и кто-то норовит тебя оскор-
бить. И раньше бы я, наверное, обиде-
лась, я теперь говорю себе: подумай о 
своих грехах, значит, что-то ты сделала 
не так.

– А что если бы ты не выиграла 
конкурс?

– Я бы, наверное, плакала так же, как 
и когда узнала, что выиграла. Плакала 
причём не только я, а все, кто был рядом, 
кто видел, как я готовилась. Вот ещё что 
важно: у нас дома всегда бывает много го-
стей. А когда я готовилась, я принимала 
их ненадолго, а потом сразу садилась за 
вопросы по книге. И, видя это, мои под-

руги тоже как-то подтягивались, начина-
ли читать эту книгу… Конечно, если бы я 
не выиграла, я бы плакала, ведь я очень 
старалась. Вот на самом деле ко всему бы 
такое усердие проявлять. Может быть, я 
бы и училась лучше в своё время, и вы-
учила бы Коран. 

– Кстати, второе место занял юно-
ша, и вас с ним разделили десятые 
или даже сотые балла… Всё-таки ты 
прочла книгу, наверное, больше двад-
цати раз. Не было ли такой мысли, 
что ты готова лучше всех?

– На самом деле приходилось много 
работать над собой. Вот бывало, что чем 
больше готовишься, тем больше впада-
ешь в отчаяние оттого, что ничего не мо-
жешь запомнить. И думаешь: как же так, 
ведь я проявляю такое усердие… И я за-
давала себе вопрос: неужели кто-то учит 
ещё больше и всё-таки займёт первое 
место? И думаю, что тот, кто занял второе 

место, думал точно так же. 

– При этом ты довольно 
уверенно вышла после вто-
рого этапа, первая сдала ра-
боту... 

– Помнишь, в конце книги 
была такая сложная глава, по-
свящённая упованию? Я в по-
следние дни решила, что не сто-
ит ещё раз повторять всё то, что 
я и так знаю, лучше посвятить 
больше времени этой главе. И, в 
частности, был вопрос о выска-
зываниях учёных, посвящённых 
упованию. И вот их я просто вы-
зубрила. В итоге у меня не было 
ни одного вопроса, на который я 
не смогла бы дать ответ. 

– Стоит оговориться, что в 
некоторых вопросах правиль-
ный ответ зависел буквально 
от одного слова, которым от-
личались предложенные ва-
рианты…

– Некоторые главы я дей-
ствительно знала просто наизусть, от точ-
ки до точки. 

– Кто-то из участников говорил, 
что конкурс – просто повод лучше вы-
учить книгу, получить знания. Кто-то 
уже был в хадже и не так стремился к 
победе. А кто-то наверняка думал: мне 
больше всех нужна эта победа, я силь-
нее всего хочу в хадж.

– У меня действительно было силь-
ное желание выиграть, но, как я уже го-
ворила, скорее просто из-за стремления 
победить в этом состязании. А ещё чтобы 
обрадовать родителей и родственников. 
Ведь буквально каждый в Дагестане при-
нимал участие в конкурсе, и все говори-
ли, что выиграть практически невозмож-
но. А насчет хаджа я всегда считала, что я 
этого недостойна, а потому не позволяла 
себе мысли, что смогу выиграть. И в са-
мой книге много внимания уделяется та-
ким негативным чертам, как честолюбие 
и высокомерие. Я постоянно делала дуа, 
чтобы, если я и выиграю, в моей душе не 
появилась гордость, чтобы Всевышний 
меня уберёг от этого. И я также проси-
ла, чтобы Аллах  дал мне возможность 
хорошо выступить. А насчёт первого ме-
ста я думала, что есть более достойные 
люди, которые больше заслуживают по-
ездку в хадж. И, наверное, ещё я пони-
мала, что пока хадж выпадает на такое 
время, когда у меня на работе самый го-
рячий сезон. Я работаю в университете, 
и как раз в августе-сентябре приезжают 
абитуриенты. А теперь, вероятно, при-
дётся увольняться…

– Ради хаджа, наверное, можно по-
жертвовать работой…

ИНТЕРВЬЮ
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«Помни‚ что сердце – это крепость, 
окружённая стеной, в которой есть ворота 
и брешь. В этой крепости живёт разум, и 
сюда постоянно ходят ангелы. Недалеко 
от крепости располагается логово стра-
сти‚ куда шайтаны попадают беспрепят-
ственно. Между жителями крепости и 
логова идёт непрерывная война, и шайта-
ны крутятся вокруг крепости в надежде, 
что стражник проявит невнимательность 
и им удастся проникнуть внутрь через 
какую-нибудь брешь в стене. Стражник 
должен знать все ворота, которые ему по-
ручено охранять, а также каждую брешь в 
стене, чтобы всегда быть настороже, ибо 
враг не дремлет. 

Однажды Хасана аль-Басри спросили: 
«Спит ли Иблис?» – и он ответил: «Если 
бы он уснул, то мы нашли бы покой». Эта 
крепость освещается благодаря словам 
поминания Аллаха  и озаряется верой. 
В ней стоит глянцевое зеркало, в кото-
ром отражается каждый‚ кто проходит 
мимо. Первым делом шайтан начинает 
источать из логова клубы дыма, от кото-
рого чернеют стены крепости и блекнет 
зеркало. Но совершенство мысли рассе-
ивает дым, а слова поминания Аллаха  
очищают зеркало. Враг постоянно совер-
шает набеги, и иной раз ему даже удаёт-
ся ворваться в крепость, но под натиском 
стражников он снова отступает. Бывает, 
что он проникает в крепость и начина-
ет бесчинствовать. Иногда он может 
воспользоваться невнимательностью 
стражников. Иногда стихает ветер, рас-
сеивающий дым, тогда стены крепости 
чернеют, зеркало покрывается сажей, и 
шайтан проходит, оставаясь незамечен-
ным. Кроме того, стражник по небреж-
ности может получить ранение, попасть 
в плен и перейти на службу к шайтану. 
Тогда он начинает измышлять хитрости, 
дабы угодить и помочь страстям». 

В ПОМИНАНИИ АЛЛАХА  
– СИЛА ВЕРЫ

МАККА ВЕГИЕВА

Г. ГРОЗНЫЙ

 

«...Каждый день я должна была 
прочесть книгу целиком»...

      

«  »  

– Конечно. Значит, на то есть воля Аллаха , 
чтобы я выбрала поездку в хадж. Тем более кто 
знает, возможно, мне всё же разрешат взять от-
пуск на это время. Или же найду другую работу. 

– Как вообще проходит твоя подготовка к 
такому важному событию?

– Пока я начала с того, чтобы подобрать подхо-
дящую обувь, чтобы не уставать в ней ходить и в 
то же время чтобы удобно было делать омовение. 
Ещё я представляю, что впервые в жизни смогу 
приветствовать Пророка . И, конечно, хочется 
выбрать самую лучшую одежду. 

– Если можно сказать кратко, то чему в 
первую очередь тебя научила эта книга?

– Прежде всего не возвеличивать свой соб-
ственный нафс, избегать самолюбия, быть мягче 
к родителям и родственникам, помогать людям 
и проявлять милосердие ко всем. Ещё очень важ-
ный урок – избегать хулы и сплетен. 

– А ты сама почувствовала, что измени-
лась после этого конкурса, после прочтения 
книги?

– Конечно. Я чувствую, как окреп мой иман, 
и очень боюсь это потерять. Поэтому стараюсь 
больше времени проводить в поклонении, чаще 
читать салават нашему Пророку . И думаю, что 
только поэтому Аллах  милостив ко мне, что я 
постоянно читаю салават. 

БЕСЕДОВАЛА 

МАЛИКА ВОРОНИНА
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Правдивость ведёт к добру…

Бабушкино солнышко Поучительный 
случай

Салима в тот день проснулась очень рано, 

и ей захотелось пойти погулять. Утро было 

просто замечательным: на чистом голубом 

небе ни единого облачка, пели птицы, дул 

лёгкий ветерок, а на ярко-зелёной травке 

блестели капельки утренней росы. 

– Салима, иди завтракать! – позвала че-

рез окно мама. 

Вернувшись в хорошем настроении, Сали-

ма отправилась на кухню, где за накрытым 

столом уже собралась её семья.

Закончив завтракать, родители ушли на ра-

боту. Салима осталась дома с младшей се-

стрёнкой Нуриёй, ей недавно исполнилось 

пять лет. 

Всё было хорошо, они весело и шумно 

играли, и вдруг Салима случайно задела 

вазу, стоящую на столе. Ваза упала на пол и 

разбилась на мелкие кусочки. Салиме ни-

чего не оставалось, как собрать осколки и 

выкинуть их в мусорное ведро. 

Вечером родители вернулись с работы. Са-

лима даже не представляла, как объяснить 

произошедшее. Мама, заметив, что вазы 

нет на месте, позвала старшую дочь.

– Салима, а где ваза, которая стояла на 

столе?

– Э... Мам, её разбила… Нурия, – солгала 

девочка. 

– Нурия? – с подозрением переспросила 

мама.

– Да, – дрожащим голосом подтвердила 

Салима.

Позвав младшую дочь, мама поругала её. 

Нурия в недоумении смотрела на старшую 

сестру и пыталась что-то сказать в свою за-

щиту, но её отправили в детскую. Там ма-

лышка долго и горько плакала. 

Наступивший вечер для Салимы был са-

мым мрачным в её жизни. Ей было очень 

стыдно, её мучила совесть. В голове кру-

тился вопрос: «Зачем я обманула?» В эту 

ночь она так и не уснула. А утром твёрдо 

решила всё рассказать маме и извиниться 

перед сестрой. 

– Мам, твою вазу разбила я, а не Нурия. Я 

вчера побоялась тебе сказать об этом.

– Салима, ты поступила очень плохо. Мало 

того, что обманула меня, так ещё из-за тебя 

пострадала Нурия!

Салима, опустив голову, сказала: 

– Я очень боялась, что ты меня поругаешь.

– Дочка, впредь говори мне только правду 

и не смей лгать. Какой бы правда ни была… 

Но самое главное – не лги! Это хуже всего. 

Ведь Пророк Мухаммад  сказал: «Прав-

дивость ведёт к добру, а добро ведёт чело-

века в Рай». Иди и извинись перед Нуриёй. 

Она очень сильно расстроилась вчера из-за 

тебя.

Салима побежала в комнату к сестрёнке и по-

просила у неё прощения. Нурия простила её. 

С тех пор Салима говорит только правду, 

какой бы горькой она ни была.

Фатима Махмудова

– Бабушка, салам алейкум! – прокри-

чал что есть силы Махмуд, забегая во 

двор, где жила его любимая бабуля Са-

пият. 

Сапият была на кухне и, услышав голос 

внука, поспешила открыть ему дверь. 

Махмуд добежал до двери и вошёл в дом.

– Махмуд! – обрадовалась бабушка. – 

Ты приехал. Ты с кем?

Махмуд крепко обнял бабушку – он 

очень соскучился по ней. 

– С папой, бабуля. Он сейчас зайдёт.

– Как ты, мам? – Селим вошёл в ком-

нату и сразу обнял мать. И поздоровался 

с подошедшим отцом.

– Всё хорошо, родной. Я так рада вас 

видеть! – бабушка сияла от радости. 

– Я сегодня как раз напекла пирожков 

с капустой, сейчас угощу вас. И пирог у 

меня готов к чаю...

Бабушка стала хлопотать на кухне, на-

крывая на стол. Махмуд с отцом удобно 

устроились на тахте за столом. На сто-

ле бабушка собрала всё самое вкусное: 

пирожки, куриные котлеты, сметану, 

пирог с вишней к чаю, печенье, конфе-

ты, разные варенья – вишнёвое, айво-

вое, малиновое и клубничное, яблочный 

компот и много чего ещё.

Махмуд любил гостить в селе у бабуш-

ки. Она всегда пекла вкусные пирожки, 

блинчики, оладушки, которые очень лю-

бил Махмуд. А ещё у мальчика остались 

там друзья, которые жили по соседству. 

Они очень любили играть вместе. 

Папа Махмуда уехал в тот же день – его 

ждала работа. Мальчик помог бабуш-

ке убрать со стола и попросился выйти 

погулять. Ему не терпелось скорей уви-

деться с друзьями. 

Получив разрешение бабушки, Мах-

муд вышел во двор. Он оглянулся во-

круг, потянулся и улыбнулся солныш-

ку, которое сегодня светило как-то 

по-особенному ярко. 

Махмуд повидал друзей, вдоволь с ними 

наигрался, набегался. Уставший и счаст-

ливый, мальчик вернулся домой. Бабуш-

ка уже трижды выходила во двор и жда-

ла, когда же внучек вернётся с прогулки. 

Она и на стол уже собрала всё для ужина. 

Махмуд первым долгом, как вошёл в 

дом, помыл руки, обновил омовение и 

сделал послеобеденный намаз. После 

сел с бабушкой за стол.

– Бабуля, а когда наступит праздник 

Ураза-байрам? 

– Скоро, Махмуд, скоро.

– Я очень люблю этот праздник.

Бабушка улыбнулась:  

– Вот когда начнутся у тебя в школе лет-

ние каникулы, наступит благословен-

ный месяц Рамадан – будем держать 

уразу, вставать на сухур. А в конце июня 

наступит твой любимый праздник Ура-

за-байрам. 

Махмуд с бабушкой хорошо провели 

время вместе. Завтра за ним приедет 

папа, и Махмуду надо будет уезжать, так 

как послезавтра ему уже идти в школу. 

Но летние каникулы Махмуд проведёт 

в селе у любимой бабули, ин шаа Аллах. 

Он так решил!

Хадиджа Нурутдинова

Этот день стал для одиннадцатилетнего Фарида 

незабываемым и поучительным. 

Ему было тяжело освоиться в новой школе. 

Учился он очень хорошо, но друзей никак не 

мог найти, так как был очень вспыльчивым. Но 

кто же знал, до чего доведёт эта вспыльчивость?

Ну так вот. В тот неблагополучный день с са-

мого утра всё не заладилось, но наконец-то 

уроки закончились и можно было бежать до-

мой. Однако в воротах школы Фариду пре-

градил дорогу Амир, его одноклассник и из-

вестный любитель подраться. Хулиган начал 

дразниться, говорить, что Фарид слабак и не 

сможет дать отпор. Тот же, бурно отреагиро-

вав на высказывания, ударил мальчишку ку-

лаком в лицо. Завязалась драка. 

Вечером вернувшаяся с работы мама встрево-

женно стала расспрашивать сына о сегодняш-

нем происшествии: 

– Звонила мама Амира. Что между вами про-

изошло?

– Да ничего серьёзного не было…

– Тогда почему же у Амира разбито лицо? Не-

ужели ты считаешь это несерьёзным?

– Он это заслужил, пусть не лезет.

Мама, покачав головой, поведала сыну хадис 

нашего Пророка Мухаммада : «Сильный че-

ловек не тот, кто победил соперника, а тот, кто 

смог обуздать свой гнев».

Фариду стало стыдно за свой поспешный по-

ступок, и на следующий день он извинился 

перед Амиром. В знак примирения они пожали 

друг другу руки, а в дальнейшем стали хороши-

ми друзьями.

Фатима Махмудова
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

15 женских способов 
зарабатывать, не выходя 
из дома

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Наводим порядок в спальне! 

Адыгский слоёный хлеб
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Мы предлагаем вам несколько идей самой 
домашней и женской работы. Возможно, одна 
из них станет для вас отличным способом до-
полнительного заработка. 

1. Модный скрапбукинг. Альбомы для 
новорождённых, открытки, приглашения на 
свадьбу, рамочки для фото – всё это дело рук 
скрапбукеров. Если у вас есть вкус и вы любите 
мастерить, приклеивать, вырезать, то можете 
смело пробовать творить и зарабатывать деньги 
одновременно. 

2. Сшей себе капитал. Сколько бы вокруг 
ни было магазинов с модной одеждой, всегда 
найдутся те, кто захочет сшить для себя нечто 
оригинальное. Чувствуете в себе задатки дизай-
нера и швеи? Тогда вам прямая дорога на курсы 
шитья. А лучшей рекламой для вас станут пла-
тья, которые вы сшили. 

3. Копирайтинг – для грамотных фантазё-
рок. Это востребованное в наши дни направле-
ние подойдёт тем, кто проводит много времени 
в Интернете, быстро находит нужную информа-
цию и, главное, любит и умеет писать. 

4. Переводчик – always important. Знаете 
английский, арабский, китайский, испанский? 
Что ж, это огромный бонус, который обязатель-
но пригодится вам в жизни. Совершенствуйте 
свой навык и займитесь переводами. 

5. Самая натуральная косметика. Природ-
ная косметика, мыло ручной работы – тренд, 
который в последнее время всё популярнее и 
популярнее. Если вы знаете всевозможные ре-
цепты домашней косметики, увлекаетесь аро-
матерапией, то почему бы не устроить малень-
кую фабрику красоты прямо у себя дома. Пусть 
первыми вашими клиентами станут подруги, а 
затем в режиме сарафанного радио о вас узнают 
и другие любители натуральной косметики. 

6. Дизайнерские украшения. Согласитесь, 
что может быть для женщины увлекательнее, 
чем придумывать самой бусики-браслетики-ко-
лечки! Полимерная глина, бисер, дерево – ос-
войте самую интересную для вас технику и ра-
ботайте с удовольствием. 

7. Транскрибатор – а вы слышали? Основ-
ная задача транскрибатора – перевод различных 
текстов (интервью, указания, распоряжения и т. 
д.) из аудиоформата в напечатанный текст. Если 
вы внимательны к мелочам, грамотны и умеете 
быстро печатать, то эта работа для вас. 

8. Оператор колл-центра. Суть работы 
заключается в звонках клиентам по существу-
ющей базе. Вытекающие из этой задачи требо-
вания – чёткая дикция и грамотная речь. Под-

рабатывать таким образом можно, отвечая на 
звонки прямо у себя дома. 

9. Для любителей ботаники. Если позволя-
ют условия, разводите в преддверии весеннего 
посадочного сезона рассаду, дачники-огородни-
ки оценят. В другое время можно выращивать 
на продажу комнатные растения. 

10. Тортики, булочки, кексы. Итак, вы уже 
накормили всех родных идеальным «Капри-
зом» и «Наполеоном», а теперь, может, настало 
время расширять горизонты и начать свой би-
сквитно-ванильный бизнес? Возможно, вы вы-
берете для себя отдельное направление, напри-
мер свадебные торты или кексы с изюмом, или 
будете пробовать себя в разных. 

11. Варенья, соленья, маринады. Если в 
вашем распоряжении большой огород, а до-
машняя консервация – одно из ваших любимых 
занятий, сделайте её дополнительным источни-
ком дохода. Между прочим, домашние марина-
ды закупают как частные лица, так и большие 
магазины. 

12. Детский садик на дому. Если вы живё-
те в просторном доме и имеете огромный запас 
энергии и терпения, то вполне можете органи-
зовать мини-детсад. Педагогическое образова-
ние, конечно, приветствуется. 

13. Творческая студия для детей. Лепите 
из глины, делаете оригами, вышиваете? Пре-
красно реализовать свой творческий потенциал 
и подзаработать возможно, организовав творче-
скую студию для детей. 

14. Массажный кабинет. Беспроигрыш-
ный и всем понятный способ заработка – прой-
ти курсы массажа и начать принимать у себя на 
дому. 

15. Ваш личный салон красоты. Умеете 
плести косички, делать оригинальную покраску 
волос, маникюр, педикюр и прочие женские ра-
дости?.. Что ж, тогда, вполне возможно, вам за-
хочется отвести одну комнату в вашей кварти-
ре под мини-салон красоты. Возникает вопрос: 
почему женщины будут идти за красотой к вам, 
а не в модный салон? Да очень просто: потому, 
что у вас дешевле, а это сейчас очень актуально. 

В этой мини-шпаргалке мы рассмотрели 
лишь некоторые виды «домашней работы». На 
самом деле, как убедились мы с вами, разби-
раясь в этом вопросе детально, их ещё больше. 
Главное, не бойтесь начинать, забудьте о лени, 
не ждите, что деньги придут к вам на следую-
щий день после начатого дела, работайте на со-
весть и с чистым сердцем, желая помочь своей 
семье и заслужить довольство Создателя! 
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Мы продолжаем отвечать на эти 
вопросы вместе. Недавно мы со-
вместными усилиями отмыли окна, 
привели в порядок ковры, сделали 
свои ванные комнаты и балконы 
идеально чистыми. А сегодня у нас 
на очереди спальня. Часто мы, наво-
дя порядок в доме, напоследок остав-
ляем уборку этой комнаты. Думаем, 
что это самый лёгкий этап уборки, и 
уделяем ему очень мало времени. А 
ведь чистая спальня обеспечит вам 
здоровый сон и, следовательно, от-
личные самочувствие и настроение. 

Итак, присту-
пим! Для начала 
заведите таймер 
на 15 минут и 
проведите поверх-
ностную уборку. 
Это поможет под-
готовить комнату 
к последующей ге-
неральной уборке. 

Далее собери-
те пыль с потолка 
и стен спальни. 
Изучите стены 
спальни на пред-
мет наличия пыли 
и пятен, затем 
определите, могут 
ли стены быть вы-
мыты. Не забывай-
те о вентиляцион-
ных отверстиях, 
дверных ручках 
и выключателях. 
Смахните пыль и 
протрите все предметы искусства 
или фотографии на стенах комнаты. 
Помните, что вы не должны распы-
лять чистящее средство или воду на 
раму. Жидкость может просочиться 
под стекло и повредить фотогра-
фию / картину. Вместо этого смочите 

тряпку, чтобы протереть раму и стек-
ло. Обязательно помойте люстру в 
спальне. Снимите светильники / 
плафоны, осторожно вымойте, вы-
сушите и установите назад. Конеч-
но, пока они сохнут, вы можете за-
ниматься другими делами. Снимите 
шторы с окна. Шторы необходимо 
чистить в соответствии с указания-
ми производителя. 

Снимите и постирайте постель-
ные принадлежности, одеяла, матра-
сы, подушки, чехлы и так далее. Про-
пылесосьте и переверните матрас, 
чтобы обеспечить равномерный из-
нос. Уберите мусор под кроватью. За-
правьте кровать свежим постельным 
бельём. Протрите пыль со спальной 
мебели, комода, сундуков, тумбочек. 
Помойте полы в спальне. Не забы-
вайте вымыть пол под мебелью, ведь 
под ней скапливаются тонны пыли. 

А в последнюю очередь можно 
перейти к содержимому наших шка-
фов. Ни в коем случае не начинай-
те делать это посреди генеральной 

уборки. Вы можете отвлечься и, в 
конечном счёте, ничего не сделать. 

В нашем следующем номере мы 
расскажем вам, как научиться хра-
нить вещи так, чтобы навсегда за-
быть, что такое беспорядок.
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Для слоёного адыгского хлеба нам 
понадобятся: 3 яйца, по 0,5 стакана 
сметаны и молока, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. 
сахара,1 ч. л. дрожжей, мука – сколько 
возьмёт тесто. Для смазки хлеба – рас-
тительное или растопленное сливоч-
ное масло. 

Приготовление
Хорошо взбить яйца (отдельно бел-

ки и желтки, затем соединить). 
Влить яйца в муку, туда же добавить 

чуть тёплое молоко и сметану, соль, 
дрожжи и хорошо вымесить тесто (оно 
не должно быть очень крутым), дать по-
стоять минут 30 (тесто не должно под-
няться). 

Далее тесто разделить на 3–5 ча-
стей. 

Далее переходим к самому интерес-
ному. Смазываем поверхность стола 
маслом. Берём первый пласт и растя-
гиваем его как можно тоньше (можно 
и раскатать, но удобнее растягивать, и 
ничего, что дырки будут).

Пласт смазываем маслом, и так каж-
дый пласт выкладываем друг на друга 
и, растягивая, плотно скручиваем.

Выкладываем хлеб в форму спира-
лью и выпекаем в течение 40 минут 
при температуре 200–220 градусов. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАСТАВЛЕНИЕ

ПОЭЗИЯ

Души-пустоцветы

Да не оскудеет рука дающего!

Месяц Рамадан

Пример для многих

Современное общество – 
глупое или злое?   -  
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Расцвело всё вокруг – изменив мир, но 
как же быстротечна эта восхитительная неж-
ность цветения! В скором времени весенний 
ветерок закружит нежноцветные лепестки и 
праздничным дождём осыплет их на землю, 
только в памяти и сохранится изысканный 
цветочный аромат. 

Недоступные невооружённому глазу, 
будут образовываться завязи, потом всем от-
кроются поначалу непригодные к употребле-
нию плоды. По мере созревания они будут 
наполняться силой и жизнетворной поль-
зой. Будут впитывать в себя солнечный свет 
и летние ветра, влагу подземных родников и 
разноцветье окружающего мира. Каждое де-
рево родит свои собственные плоды, однако 
и среди них довольно сложно будет отыскать 
несколько совершенно одинаковых. Они бу-
дут различны по форме, цвету, вкусу и даже 
запаху. И всё-таки это будут плоды! Великая 
победа хрупкого до беспомощности цветка, 

короткая небесплодная жизнь. 
Но не все цветы победят и станут плода-

ми. В совершенстве гармонии жизненных 
циклов нет ничего более нелепого, чем пу-
стоцвет. Всё и всегда проходит, но поистине 
трагичен уход лишь у того, что исчезло бес-
следно. 

В духовной жизни каждого из нас бывает 
весна. Тот период, когда душа оживает для 
веры, и вера украшает её своими уникальны-
ми и прекраснейшими цветами. Острота и 
особенная прелесть момента – в его быстро-
течности. Когда сброшено очарование перво-
го оживления, становится очевидной важ-
ность плодов. Если ваша вера не плодоносит 
– то красота её, которую вы успели узреть у 
себя внутри, всего лишь нелепый пустоцвет. 
Порадовала и вся исчезла без остатка. Те, у 
кого в сердце весна уже закончилась, сейчас 
наверняка вспомнили её восхитительный 
период. Кто-то – с зимней горечью потери, 
кто-то – с летней радостью о зреющих плодах. 

Ощутив, как оживает ваша душа, поза-
ботьтесь о том, чтобы её цветение было пло-
доносным. Только так вслед за весной насту-
пает лето! 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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Неспокойно, совсем неспокойно. Бу-
шуют страсти и кипит котёл обсуждений 
под любым постом или новостью. 

Сейчас Интернет прочно занял своё 
место в жизни человека. Тут можно найти 
всё, не осталось никаких неохваченных 
тем. Любая новость первой появляется в 
Сети практически сразу в режиме онлайн. 
Кто-то просит помощи, кто-то делится 
счастливыми моментами, кто-то публику-
ет важную информацию и многое другое. 

И так можно было бы наблюдать с ин-
тересом за происходящим в своём городе и 
мире, если бы не люди, которые ведут себя 
не как люди. Такое ощущение, что в наше 
время не знают о правилах приличия, о 
воспитании, да просто о человечности. 
Неужели этому больше не учат в семьях и 
школах? То, что смело не могут высказать в 
реальности в лицо человеку, стало модным 
выплёскивать в обсуждениях в Сети. 

Хочется верить, что такое поведение 
обусловлено глупостью. Это будет мень-
шим из зол. 

Комментируя какое-либо фото и ви-
део, большинство не гнушается задеть и 
обидеть человека. Даже самая безобидная 
публикация становится полем битвы. Ар-
гументы не нужны, каждый считает себя 

правым. От мала до велика общество тонет 
в этом невежестве. 

Отдельная категория, действительно 
выделяющаяся из толпы, – люди, которые 
помогают, стараются сделать для народа 
хорошие и добрые дела. Огромная честь и 
хвала таким людям! Но даже тут пытаются 
подковырнуть их, найти негатив, писать 
нелицеприятные сообщения и т. д. 

Как бороться с этой всепоглощающей 
злостью и ненавистью друг к другу?.. Оста-
ётся верить, что это такой пик и, как пра-
вило, должно стать лучше. Добро победит 
зло, по крайней мере хочется в это верить! 

ГУЛЬЖАНА ОВСЯННИКОВА

 Г. КЕМЕРОВО 
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Хвала Аллаху , что мы живём в 
такое время, когда у нас есть огром-
ные возможности совершать бого-
угодные дела, приносящие пользу 
братьям и сёстрам мусульманам. 
Такие возможности есть у каждо-
го из нас вне зависимости от того, 
богатые мы или бедные, занимаем 
какую-либо должность или нет.

То и дело слышим мы об 
устраиваемых для постящихся 
приёмах пищи, организованных 
в разных общественных местах. 
Безусловно, ни один поступок, 
совершённый искренне, не оста-
нется без вознаграждения Творца. 

И тот, кто выделил средства на ор-
ганизацию, и тот, кому пришла в 
голову эта идея, и тот, кто хоть ма-
лую помощь оказал, – все они на 
этом и на том свете получат спол-
на, ибо Создатель – Щедрейший, 
и блага Его не ограничены. 

Сегодня хочу написать об иф-
таре, устраиваемом в Республикан-
ской больнице восстановительного 
лечения Дагестана для пациентов 
и персонала, для тех, кому прихо-
дится проводить этот благодатный 
месяц вне своего дома. Всем извест-
но, что пребывание в этом месяце в 
больничных условиях обусловлено 
некоторыми трудностями, связан-
ными с приёмом пищи в опреде-
лённое время суток. Больничный 
режим отменить никак не получит-
ся, так как категории пациентов, 
получающих лечение, разные, а не-
которым и вовсе противопоказано 
поститься.

Часто руководители учрежде-
ний оправдывают своё нежелание 
делать что-либо во благо религии 
тем, что это госучреждение. А руко-
водители, которые на самом деле 

хотят действовать во благо, всё де-
лают тихо, молча, делают во имя 
Создателя, не требуя ничего вза-
мен, кроме нашей с вами мольбы, 
которую такие люди заслуживают. 

А такой мольбы достоин и 
главврач Хаджимурад Маллаев, 
и все те, кто принимают участие 
в приготовлении пищи, в её по-

даче и даже в мытье посуды, ко-
торой пользовались постящиеся. 
Ведь покупка продуктов для иф-
тара, готовка и уборка в сверх-
урочное время – всё достойно 
уважения и благодарности. 

А столы, которые ломятся от 
угощений, добрые и приветливые 
работники, которые на ваше «Ба-

ракаллах» говорят в ответ: «И вам 
пусть будет халяль», чистое и краси-
вое помещение – всё это настолько 
умиляет, что не хочется прерывать 
эту цепочку добра. Хочется сделать 
что-то хорошее: подарить кому-то 
что-то, помочь словом или делом 
окружающим. Ну а после попадёшь 
в мечеть-красавицу, где и совер-
шишь коллективно намаз-таравих. 

Говорят, что нельзя намеренно 
восхвалять кого-то. Но говорить и 
писать о том, что достойно подра-
жания, следует всегда, следует для 
того, чтобы другие брали пример, 
чтобы мы, мусульмане, вдохновля-
ясь примером таких людей, сорев-
новались друг с другом в соверше-
нии благих дел. 

Дай Аллах , чтобы всё то 
добро, что творится у нас, увели-
чилось в сотни раз! Дай Аллах , 
чтобы те, кто хоть самую малость 
добра совершили, получили возна-
граждение, в сотни раз превышаю-
щее их деяния!

МАДИНА МАГОМЕДОВА 
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 А привыкаешь к хорошему – это ста-
новится необходимостью. Например, жить 
в чистоте и аккуратности. Жить, составляя 
план и выполняя его. Жить в радости, по-
лучая удовольствие. Жить, многое отдавая 
и немало получая от этой жизни. И, конеч-
но же, проявляя силу духа. 

Несмотря на свой преклонный возраст, 

дедушка Тажудин не пропускал ни одного 
джамаат-намаза в мечети. Проходя каждый 
день пешком немаленькое расстояние, 
преодолевая метр за метром, приходил в 
мечеть на намаз. 

Да, не получается у нас следовать всем 
суннам Пророка Мухаммада . А мы же 
всё равно должны стараться. Проявлять 
упорство и добиваться результата. Намаз – 
это то, что мы обязаны делать. Если же его 
совершить в коллективе, то вознагражде-
ние увеличивается в 27 раз. 

Сотрудники газеты «Ас-салам» непо-
средственно познакомились с дедушкой 
Тажудином благодаря мечети, где многие 

мусульмане собираются на 
коллективный намаз. За-
метив, что его в последнее 
время не видно в ряду моля-
щихся, ребята посетили его 
дом и узнали, что дедушке Та-
жудину на сегодняшний день 
делать намаз трудно даже в 
сидячем положении. 

Дорогие братья и сёстры, 
сделайте дуа нашему дедуш-
ке, чтобы, как и раньше, мы 
видели его на коллективном 
намазе в мечети. Амин.

Месяц, месяц Рамадан
Как сверкающий алмаз.
Сквозь Раджаб и Шаабан
Ты Божественный указ.

Ты, как солнечный рассвет,
Освещаешь земной шар.
Лучше месяца ведь нет,
Ты от Господа нам дар.

Бесконечны в тебе блага,
Но невежде не понять.
Мусульман к тебе есть тяга –
Пост весь месяц соблюдать.

Как диета будто отдых,
Для желудка ты бальзам.
Для души и сердца воздух,
Хвалу Господу воздам.

Ты, как золото, прелестен,
Мудрость в тебе велика.
Помощь бедным так чудесно
Осознать должны сердца.

Для шайтана ты как пуля,
Огнестрельная стрела.
А для нафса ты как буря,
Для всех чувств как вода.

А за чтение Корана – 
Многократные дары.
Так огромны воздаянья,
Слёзы искренней мольбы!

Поздравляю. Поздравляю!
От души всех благ желаю,
Счастья, милость всегда вам
И сердечный всем салам!

З. Б. ДАПАЕВ 
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– Как перестать пытаться всё 
контролировать, если это 
давно закрепилось в при-
вычке? Как расслабиться и 
научиться больше доверять 
Аллаху , больше ни о чём 
не переживать?

– Как относится Ислам к нуме-
рологии? 

– Есть ли в Исламе дозволенные 
музыкальные инструменты?

– Расскажите о дуа и азкаре, 
которые читают между двумя 
и четырьмя ракаатами на тара-
вих-намазе.

– Возможно ли очищение души 
без духовного наставника? 
Если нет, то как быть, когда нет 
возможности стать ученицей 
шейха (некоторые жизненные 
обстоятельства не позволяют)?

– В последнее время замечаю, 
что не совершаю намаз долж-
ным образом. Иду на него не 
вовремя, с нежеланием, а по-
рой и пропускаю по беспеч-
ности. Заметила, что почти 
полностью потеряла связь с 
Создателем. Я словно отдаля-
юсь от Него шаг за шагом, день 
за днём... Моя духовность, 
приверженность Исламу поч-
ти сошла на нет... Я стала без-
вольной, и это страшно. Я ста-
ла настолько безвольной, что 
порой не могу осознать всю 
серьёзность положения и про-
должаю в том же духе. Чув-
ствую, что мой нафс порабо-
тил меня, как бы стыдно мне 
ни было в этом признаться. Я 
чувствую себя униженной пе-
ред Творцом из-за всего этого. 
Очень часто мне кажется, что 
я на грани абсолютного духов-
ного падения...

– Кто имеет больше прав на ребёнка – 
мать или отец? С кем из родителей он 
должен остаться в случае развода?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ БОГОСЛОВ
МАГОМЕД ЗИЯВУДИНОВИЧ КАЗИМАГОМЕДОВ

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Всё плохое и хорошее в поведении плоти, в её пови-
новении предписаниям Шариата или же в отказе от них 
исходит от её сердца. То есть как тело имеет сердце, так 
и плоть имеет его. Именно об этом сердце плоти говорит 
Пророк  в хадисе, переданном Бухари и Муслимом: «По-
истине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хоро-
шим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в не-
годность, то портит и всё тело, и, поистине, это – сердце».

А наукой, специализирующейся на очищении сердца, 
является тасаввуф. Тасаввуф – самый короткий и результа-
тивный путь для того, кто добивается приближения к сво-
ему Творцу и Его довольству. Основным условием тасав-
вуфа является прохождение этого пути под руководством 
духовного наставника. Именно он является лекарем серд-
ца плоти. И в общем, с позиции Шариата, прохождение 
пути тасаввуфа является индивидуальной обязанностью 
каждого мусульманина, который не обладает здоровым 
сердцем.

Следовательно, мы не в силах дать вам другого настав-
ления, кроме как обратиться к истинному наставнику и 
пройти путь тасаввуфа под его руководством.

Пусть Всевышний даст вам сил и терпения на этом не-
лёгком пути.

(«Тухфатуль-Мухтаж», «Хаваши-Ширваний», «Равзату Та-
либин», «Фатхуль-Мубин бишархиль-Арбаин»)

– Ибну Хаджар в книге «Фатава Аль-хадисия» пишет: 
«Знания, связанные со звёздами (гороскоп), делятся на 
насколько разделов: обязательные – например, знание 
направления киблы, времени намазов и т. д.; разрешён-
ные – например, знание положение луны и т. д.; запре-
щённые (харам) – например, если какая-то звезда при-
близится к другой, то это означает наступление конца 
света, и т. д.

Не запрещается говорить, что Всевышний Аллах соз-
дал последовательность: если какая-то звезда оказалась 
где-то, то это признак чего-то.

Имам Суюти в книге «Ашбаху ва назаир» пишет, что 
нумерология – вид гороскопа. Нумерология (магия чи-
сел) – из запретного (харам).

– Иман Навави в книге «Минхаджу талибин» пишет: 
«Разрешается играть на бубне, даже если в нём будут ко-
локольчики, на свадьбах, на собраниях по поводу обре-
зания и также на других радостных мероприятиях, на-
пример при рождении ребёнка и т. д.». 

Ибну Хаджар в книге «Тухфатул мухтаж» пишет: «Нет 
разницы между мужчинами и женщинами для битья в 
бубен».

– Подобный вопрос был задан величайшему учёному 
Ибн Хаджару аль-Хайтами аш-Шафии, но только про «са-
лават» (благословение) на Пророка  между таравихами.

Шейх аль-Ислям Алляма Ибн Хаджар ответил на этот 
вопрос так (смысл): «О чтении «салавата» именно в этом 
месте (между таравихами) мы ничего из Сунны и изрече-
ний наших сподвижников не нашли. Это нововведение. 
Запрещено это делать, имея убеждение, что читать «сала-
ват» между таравихами – это сунна Пророка .

В отличие от того, кто читает его не с намерением на 
сунну в данное время. Я имею в виду, что читать его в 
любое время – сунна, из-за существования многих дово-
дов, указывающих на желательность читать «салават» в 
любое время...» («Аль-Фатава аль-Фикхия аль-Кубра», том 
1, стр. 182).

Данный ответ соответствует ответу на вопрос о чте-
нии молитв, азкаров и «салавата» между таравихами.

Резюме:
Если человек читает азкары без убеждения, что их 

чтение между таравихами – сунна Пророка , то это по-
хвальное, дозволенное дело.

Если же он считает, что их чтение между таравихами 
является сунной Пророка , то это порицаемо, и чтение 
нужно прекратить.

– Известный учёный Мухаммад Амин аль-Курди в кни-
ге «Танвируль Кулюб» на стр. 397 пишет: «Учёные тасаввуфа 
едины в том, что человек обязан придерживаться духовно-
го наставника, чтобы тот наставлял его на путь избавления 
от внутренних пороков, таких как зависть, самолюбие и 
т. д., которые препятствуют познанию Аллаха . Есть пра-
вило: «То, без чего невозможно осуществить обязательное, 
тоже является обязательным». Нет сомнений, что человек 
обязан лечить внутренние пороки, а это возможно, только 
придерживаясь духовного наставника, даже если придётся 
искать его, выехав за пределы родины».

Если у вас есть возможность обратиться к духовному 
наставнику, вы обязаны это сделать, если осознаёте, что 
нужно очистить себя от внутренних пороков. Если это не-
возможно, то хотя бы старайтесь изучать их образ жизни и 
следовать их пути, любить их и любить тех, кому посчаст-
ливилось пойти к духовному наставнику. ИншаАллах, и в 
этом будет вам баракат.

Также говорится, что тому, у кого нет духовного на-
ставника, желательно как можно больше читать салават 
Пророку .

– Держать всё под контролем или совсем ничего не делать, 
уповая на Всевышнего, – это две крайности. Не совсем понят-
но, что именно вы всё время пытаетесь контролировать, но 
тем не менее в общем нужно проявлять заботу и старание, 
в том числе и контроль, в том, что является вашими обязан-
ностями. И уже потом, проделав свою работу, нужно уповать 
на Аллаха  в ожидании результата от приложенных усилий.

– Кто имеет больше прав на 
ребёнка – мать или отец? С 
кем из родителей он должен 
остаться в случае развода?

– В случае развода родителей ребёнок, не достигший 
возраста «тамйиза» (до 6 или 7 лет, то есть когда он может 
уже самостоятельно есть, одеваться, справлять нужду), 
остаётся с матерью, если только она не выйдет замуж; 
если же выйдет, то опека переходит к бабушке. В книгах 
фикха говорится, какие родственники последовательно 
становятся опекунами ребёнка, и преимущество полу-
чают его мать и её родственницы, лишь затем отец и его 
родственницы. По достижении возраста 6–7 лет ребёнок 
вправе сам выбрать, с кем ему жить. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизон-
тали: 1. Молит-
венные формы-
заклинания. 2. 
Помощь и облег-
чение в трудные 
минуты. 5. «Со-
брание». 7. В этой 
долине встрети-
лись Адам и Хава. 
8. Сподвижники 
Пророка Мухам-
мада . 9. Один 
из древних наро-
дов, подданные 
фараонов. 14. 
«Пятница». 15. 
«Чудо».

Проверь себя!

Дагестанский исламский университетУрок 5. Хадж

Ответы 
на кроссворд 
11-го номера

По горизонтали: 2. Ме-
дина. 5. Джинны. 7. Ризк. 
8. Хава. 9. Масх. 11. Хамза. 
12. Камис. 14. Дауд . 15. 
Рагаиб. 16. СубханАллах. 

По вертикали: 1. Ме-
дресе. 3. Дин. 4. Ар-Рауф. 6. 
Ибрахим . 10. Хасанат. 
11. Хадис. 13. Мубах.

ОСНОВЫ ИСЛАМА ОБРАЗОВАНИЕ

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. 
Девятый месяц му-
сульманского лунного 
календаря. 3. Молит-
венный коврик. 4. Омо-
вение. 6. Похоронная 
процессия. 10. Имя 
дочери Пророка Му-
хаммада . 11. Прави-
ла чтения Корана. 12. 
Состояние полового 
осквернения. 13. Часть 
арабского имени, став-
шая впоследствии фа-
милией, указывающей 
на принадлежность хо-
зяина имени к городу 
Бухаре. 
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Слово «хадж» в переводе с 
арабского означает «сильное 
желание», «намерение» и «посе-
щение чего-либо или кого-ли-
бо возвеличенного». А в нашей 
религии (т.е. шариатское зна-
чение) это означает намерение 
и посещение высокочтимой 
Каабы с целью совершения 
специальных богослужений, 
связанных с определёнными 
условиями и правилами.

Хадж отличается от дру-
гих столпов Ислама тем, что 
совершается только в опреде-
лённом месте Земли – Мекке, 
тогда как исполнять такие 
столпы Ислама, как намаз, 
пост, закят, можно в любом 
уголке земного шара.

В хадисе Пророка  гово-
рится: «Совершающие умру 
и хадж являются моими го-
стями: если они попросят, то 
им дают, если они просят, им 
отвечают, и если израсходуют 
на этом пути, им будет заме-
нено благим».

Хадж становится обяза-
тельным при наличии шести 
условий: 

1. Достижение совершен-
нолетия. 

2. Исповедание религии 
Ислам.

3. Здравость рассудка. 
4. Статус свободного чело-

века.

5. Безопасность пути. 
6. Материальная и физиче-

ская возможности.
Хадж состоит из шести со-

ставных частей: 
1. Намерение вместе с на-

деванием ихрама (специаль-
ной несшитой одежды, состо-
ящей из двух кусков материи). 

2. Пребывание в местно-
сти Арафа. 

3. Таваф – обход вокруг Ка-
абы. 

4. Хождение между холма-
ми Сафа и Марва. 

5. Сбривание волос (мини-
мум три волоса). 

6. Соблюдение последова-
тельности между определен-
ными из столпов. 

В хадисе Посланника Ал-
лаха  сказано, что если кто-
то покинул свой очаг с целью 
совершения хаджа или умры 
и умер в пути, то ему записы-
вается вознаграждение, рав-
ное воздаянию за совершение 
хаджей до наступления Суд-
ного дня. Тот же, кто умер в 
одном из двух святых городов 
– Мекке или Медине, в Суд-
ный день не будет допрошен, 
и его введут в Рай.

Хадж очищает тело и душу 
и приближает к Аллаху . 
Люди на хадже видят красоту, 
правоту и лёгкость Ислама. 
Хадж объединяет (сплачива-
ет) всех мусульман вокруг 
религии Аллаха . Хадж ис-
кореняет национальные, расо-
вые и социальные различия. 
Большинство ритуалов хаджа 
напоминают об Ахирате. На 
хадже можно увидеть благо-
словенные места, связанные с 
историей пророков Ибрахима 

, Исмаила  и Мухаммада 
 и его сподвижников.

Образовательный процесс по-
мимо дисциплин духовного со-
держания включает преподавание 
общегуманитарных дисциплин в 
соответствии с уровнем высшего об-
разования и реализуется высококва-
лифицированными специалистами.

Обучение сопровождается уча-
стием в региональных и всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах по ис-
ламским дисциплинам, арабскому 
языку и знанию Корана. Студенты 
занимаются научно-исследователь-
ской работой на базе имеющейся 
обширной научной библиотеки.

Дагестанский исламский уни-
верситет принимает абитуриентов, 
имеющих среднее религиозное ис-
ламское образование, для подготов-

ки которых функционирует Медре-
се имени шейха Мухаммад-Арифа, 
имеющее бессрочную лицензию 
на образовательную деятельность 
Министерства образования и науки 
Республики Дагестан (серия 05Л01 
№0003181, регистрационный номер 
8787 от 14.12.2016).

Все студенты обучаются, обеспе-
чиваются общежитием и трёхразо-
вым питанием бесплатно. Имеются 
спортивный и тренажёрный залы, 
открытая спортивная площадка и 
футбольное поле с искусственным 
газоном. Культивируются спортив-
ные единоборства: вольная борь-
ба, дзюдо, грэпплинг, смешанные 
единоборства, бокс. Также предо-
ставляется возможность заниматься 

кроссфитом и пауэрлифтингом. Для 
тренировок привлечены специали-
сты, имеющие необходимый спор-
тивный разряд и опыт работы в ве-
дущих спортшколах республики.  

В рамках заключённых догово-
ров о сотрудничестве с Дагестан-
ским гуманитарным институтом, 
Гуманитарно-педагогическим кол-
леджем и Медицинским колледжем 
им. Башларова студенты и выпуск-
ники имеют возможность получить 
второе высшее или среднее профес-
сиональное образование соответ-
ствующего профиля.

Срок обучения в Дагестанском 
исламском университете составляет 
5 лет, в медресе – 3 года.

Приёмная комиссия
Документы, необходимые для 

поступления: 
– нотариальная копия документа 

об образовании; поступающим на 
базе основного общего образования 
(9 классов) необходимо представить 
справку о переходе на семейную фор-
му обучения (статья 17 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ);

 – копия паспорта;
 – фотокарточки размером 3/4 в 

количестве пяти штук;
 – медицинская справка Ф 086 у;
– копия прививочного сертифи-

ката Ф 156/у-93; 
– копия полиса обязательного 

медицинского страхования;
– рекомендация от преподавате-

ля религиозного обучения либо от 
руководителя мечети (имама), рас-
положенной по месту жительства 
абитуриента. 

Принимаем документы по адре-
су: г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136.

Время приёма: с 1 июня по 18 
августа. 
Тел.: 8 (8722) 67-55-08; 8-988-294-56-16.

Сайт www.diudag.ru 
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