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Неонацизм и его истокиГрешные деньгиНаше слово не должно 
вредить

Расставляем приоритеты

Значение времени 
в самоуправлении 
личности 

СТР. 4 СТР. 5 СТР. 15СТР. 11 СТР. 16

   .  -   

СТР. 6

В.В. Путин рассказал О. Стоуну, как 
мусульмане дали отпор террористам

www.as-salam.ru
www.islam.ru
www.islamdag.ru
assalamweb@gmail.com

 ,           –  ! 

-

 

 1438 .       1994 .                       13 (530) / 1  2017 .    

     ,         !

12+

assalam_gazeta

 

Помощь сирийскому народу
19        -

    , -
    

     -
     -

   .

 ,    -

    

 .  ,  

  ,  

.  

 24   , 168 

  .  -

     

 ,   

     

 .  

 ,    

  ,   . 

Проблема времени, его не-
хватка касается каждого челове-
ка, независимо от его положе-
ния и деятельности, особенно 
если он ничего не делает для 
того, чтобы им управлять. Неко-
торые даже стали гордиться тем, 
что у них не хватает времени, 
показывая свою чрезмерную за-
нятость, полагая, что тем самым 
они проявляют свою деятель-
ность и недоступность, ссылаясь 
на скоротечность времени. Из-
вестно, что время само по себе 
как текло, так и течёт: не быстро 
и не медленно. Как было 24 часа 
в сутках, так и осталось.

Прошу Всевышнего при-
нять все наши посты и благие 
деяния, совершённые в этот 
благословенный месяц, а тем 
людям, которые были намере-
ны, но по каким-либо причи-
нам не смогли совершить их, 
чтобы Аллах  воздал по на-
мерениям. Уверен, есть люди 
хорошие, святые, которые хо-
тят соблюдать уразу, но по со-
стоянию здоровья или по дру-
гим причинам не могут этого 
делать, и это очень огорчает 
их. Пусть Аллах  воздаст им  
многократно. 

Вместе с тем искренне про-
шу Всевышнего Аллаха, чтобы 
Он по милости Своей посред-
ством бараката таких святых 
людей одарил всех нас этой 
благодатью, которая распро-
странилась бы по всему миру, 
чтобы нам и нашим детям не 

довелось видеть беды и войны. 
Прошу также Всемогущего 

Творца воздать за деяния, ко-
торые мы намеревались совер-
шить, но не успели. Выражаю 
искреннюю благодарность 
всем мусульманам, проявив-
шим максимум уважения к это-
му святому месяцу.

Пусть этот светлый празд-
ник служит духовному очи-
щению людей, укреплению уз 
дружбы и взаимопонимания 
между ними, а также подвиг-
нет всех нас к ещё большему 
соблюдению норм и требова-
ний Ислама. 

Да одарит Всевышний Ал-
лах вас и ваших родных ми-
ром, душевным покоем, се-
мейным счастьем, здоровьем и 
благополучием!

Ас-саламу алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатух!

Поздравление Муфтия РД 
с праздником Ид аль-Фитр
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В состав делегации также вош-
ли руководитель Международного 
отдела при Муфтияте РД Шихабуд-
дин Гусейнов, генеральный ди-
ректор благотворительного фон-
да «Инсан» Казим Темирбулатов, 
советник председателя НС РД по 
вопросам взаимоотношений с Ре-
спубликой Крым Израил Кебедов. 

Стоит отметить, что благотво-
рительный фонд «Инсан» при под-

держке главы РД Рамазана Абдула-
типова запустил акцию по сбору 
пожертвований для оказания 
гуманитарной помощи жителям 
Сирии 13 мая, и уже 5 июня было 
собрано 11 миллионов 500 тысяч 
300 рублей и 60 тонн продуктов: 
20 тонн риса, 10 тонн сахара, 20 
тонн риса и 10 тонн гречки. 
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В ОАЭ сменили 
наследного принца

Король Саудовской Аравии Сальман на-
значил нового наследного принца — сво-
его сына Мухаммеда бен Сальмана. Ранее 
наследным принцем был Мухаммед бен 
Наиф. Об этом сообщает Al Arabiya.

Мухаммед бен Наиф был освобождён с 
поста наследного принца после издания со-
ответствующего королевского указа.

В соответствии с сообщением саудовско-
го государственного новостного агентства 
SPА, 31 из 34 членов комитета престолонас-
ледия Саудовской Аравии сделали выбор 
в пользу назначения наследным принцем 
Мухаммеда бен Сальмана.

Роскошная яхта 
с мечетью на борту

Британский дизайнер Джейхун Ан раз-
работал для клиентов с Ближнего Востока 
проект 87-метровой роскошной яхты с ме-
четью на борту.

Отличительная черта судна – высокие 
потолки от 3,5 метров и изысканный ди-
зайн в арабском стиле. Внутри яхты есть 
мечеть с 8-метровыми потолками.

Подумал дизайнер и о маленьких детях, 
для которых на яхте оборудована отдельная 
каюта, расположенная под родительской.

«Рамадановская 
мастерская»

На протяжении месяца Рамадан в со-
борной мечети г. Балаково была открыта 
«Рамадановская мастерская» — творческая 
площадка для детей. Каждую пятницу маль-
чики и девочки собирались в учебном клас-
се, где из подручных средств мастерили раз-
личные поделки.

На занятиях ребята развивали свои 
творческие способности и в игровой форме 
узнавали много нового о Рамадане. За три 
недели ребята научились делать красоч-
ные гирлянды, разноцветные фонарики и 
праздничные открытки.

Американское консуль-
ство предупредило 
об угрозе

По данным дипмиссии, теракты могут 
произойти в деловом районе Стамбула.

«Генеральное консульство США в Стам-
буле сообщает о возросшей угрозе безопас-
ности в районах Шишли и Медиджийекёй 
вплоть до возможной террористической 
угрозы», – приводит «Интерфакс» заявление 
дипмиссии.

Консульство рекомендует американ-
ским гражданам быть особенно осторожны-
ми и избегать больших скоплений людей.

Принц Чарльз испытыва-
ет невероятные чувства, 
находясь в мечети

Британский принц Чарльз побывал на 
месте теракта у лондонской мечети Финсбе-
ри Парк и встретился с представителями 
мусульманской общины.

В неформальной обстановке он пооб-
щался с имамом Мухаммедом Махмудом, 
отличившимся при теракте своим терпе-
нием и милосердием, – он защитил терро-
риста от расправы.

В беседе с настоятелем мечети член 
королевской семьи признался, что посе-
щение мечети вызывает у него «нежные 
чувства» и большую радость, вопреки 
трагическому поводу. На принца Уэль-
ского, по его признанию, нахлынули 
воспоминания о первом визите в этот 
дом Аллаха , который произошёл ещё 
30 лет назад.

«Уже долгие годы у меня огромный 
интерес к мусульманскому сообществу на-
шей страны», — отметил Чарльз, цитирует 
Evening Standard.

Представитель королевской династии 
встретился с 45-летним Яссином Хирси, 
одним из пострадавших при теракте. При 
виде мужчины на костылях и в гипсе 
Чарльз участливо поинтересовался, можно 
ли было Яссину покидать больницу в таком 
состоянии.

Принц Уэльский также передал мусуль-
манам слова поддержки и симпатии от ко-
ролевы Елизаветы.

В МИРЕ

Хиджабы в русском стиле популярны в ОАЭ

Атеист: «Нельзя запрещать никаб!»

Google усилит борьбу 
с экстремистскими 
видео в YouTube

Необычная мечеть 
в Германии

Мечеть Абу-Даби названа в честь матери 
пророка Исы 

Тюремный срок 
за никях без ЗАГСа

Хиджабы с волгоградским кру-
жевом становятся всё популярнее в 
арабском мире. Об этом заявила ос-
нователь бренда «Модный дом Ulyana 
Sergeenko» дизайнер Ульяна Серге-
енко. Представители стран Ближнего 
Востока всё чаще интересуются воло-
годским кружевом.

По её словам, в последние годы за-
фиксирован рост доли клиентов «Мод-

ного дома» из стран Ближнего Востока. 
Сейчас их доля даже сопоставима с до-
лей клиентов из России. «На заказ мы 
делаем и хиджабы, и головные уборы, 
и вышитые длинные платья, — расска-
зала Ульяна Сергеенко информацион-
ному агентству RNS. — Мы делаем для 
наших арабских клиентов сногсшиба-
тельные длинные платья из вологод-
ского и елецкого кружева.

Известный казахстанский религи-
овед профессор Артур Артемьев отри-
цательно высказался об идее на запрет 
ношения никаба в Казахстане. Отмечая 
при этом, что ношение никаба не соот-
ветствует казахской национальной тра-
диции, а запрет вызовет лишь негатив-
ную реакцию.

«Я думаю, что законода-
тельно такие вещи не делают-
ся. В этом отношении очень 
прав наш президент, когда 
говорит о том, что это не соот-
ветствует нашей традиции и 
их надо разъяснять… Это вы-
зовет колоссально негативное 
отношение не только среди 
мусульман, проживающих у 
нас, но также и проживающих 
на Востоке и на Западе, зачем 
нам это? А мы всё-таки пози-
ционируем себя страной, ко-
торая хочет дружить и с Запа-
дом, и с Востоком», — заявил 
Артемьев в интервью порталу 
«Караван».

Кроме этого, он отметил, что необ-
ходим закон о защите прав верующих. 
При этом он не стал уточнять, какими 
правами, кроме прописанных в Консти-
туции, должны обладать верующие и 
как их защищать.

Одновременно он высказался про-
тив «защиты прав атеистов», которая 

упоминается в проекте закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам религиозной 
деятельности и религиозных объедине-
ний», разрабатываемом Министерством 
по делам религий и гражданского обще-
ства Казахстана.

«Лично я, как атеист, не нуждаюсь в 
чьей-то защите. Если кто-то нуждается, 
то пусть открыто выскажется об этом. 
Лично меня никто не притесняет. Я сво-
бодно высказываю свою точку зрения, 
с которой часто очень не соглашаются, 
но это моя точка зрения», — заявил учё-
ный.

Президент Узбекистана сообщил, что 
разрабатываются поправки об уголовном 
наказании для имамов, проводящих обряд 
бракосочетания по мусульманским канонам 
без предварительной регистрации брака в 
ЗАГСе.

С таким предложением на конференции 
по вопросам социального обеспечения ста-
бильности выступил глава республики Шав-
кат Мирзиёев.

«Уже разрабатываются соответствую-
щие поправки в законодательство, которые 
предусматривают уголовное наказание для 
имамов, проводящих никях без соответству-
ющих документов», – цитирует президента 
телеканал «Узбекистан».

Глава страны отметил, что рождённые в 
подобных браках дети испытывают пробле-
мы при приёме в детсады, школы и при по-
сещении поликлиник.

В первую очередь будут обновлены и зна-
чительно улучшены инструменты, которые 
позволяют автоматически распознавать и 
удалять видео, содержащие пропаганду тер-
роризма. Помимо этого, корпорация увели-
чит штат сотрудников, занимающихся поис-
ком и удалением такого контента в ручном 
режиме. В ближайшем будущем компания 
также намерена расширить сотрудничество 
с общественными организациями, борющи-
мися с распространением экстремистских 
материалов в Интернете.

Мечеть Марьям. Наследный принц 
Абу-Даби и заместитель верховного 
главнокомандующего Вооружённы-
ми силами ОАЭ шейх Мухаммад бин 

Зайед Аль-Нахайн считает, что такой 
шаг поможет укрепить связи между 
последователями разных религий.

Примечательно, что за подобную 
инициативу принца побла-
годарил целый ряд государ-
ственных и религиозных 
деятелей, в том числе государ-
ственный министр по вопро-
сам толерантности шейх Луб-
на Аль-Касими и председатель 
Генеральной администрации 
по делам Ислама и пожертво-
ваний Мухаммед Маттар Аль-
Кааби. «ОАЭ всегда были за-
интересованы в терпимости и 
мирном сосуществовании, ос-
нованном на справедливости 
и братстве среди всех жителей 
страны», – отметил Аль-Кааби.

В Кёльне открылась Центральная мечеть 
(DITIB-Zentralmoschee K ln, Merkez-Cami). Мечеть 
возведена в османском архитектурном стиле. 
Стеклянный купол и два 55-метровых минарета.

По задумке архитектора Пауля Бёма, стены 
мечети были сделаны из стекла неспроста: это 
создаст посетителям атмосферу гостеприимно-
сти и открытости. Что же касается дополнитель-
ных отделов комплекса, таких как ресторан, холл 
и магазины, то они будут открыты для посетите-
лей всех вероисповеданий. Центральная мечеть 
Кёльна стала самой большой и современной не 
только в Германии, но и во всей Европе.

Мечеть Кёльна занимает площадь 4500 кв. 
метров и сможет вмещать от 2 до 4 тысяч при-
хожан. 

В хадж на велосипедах
Как сообщает хадж-компания 

«Марва-Тур», российские велопа-
ломники из Дагестана преодоле-
ли уже более 1500 км.

«Паломники выехали за пре-
делы республики 30 мая. В ско-
ром времени Пахрудин Якубов, 
Анвар Айдемиров и Ислам Мур-
тазалиев прибудут в иранский 
город Кум. Оттуда они направят-
ся на пароме через Персидский 
залив до ОАЭ. Затем, вновь на 
велосипедах, они доберутся до 
Медины. Это первый подобный 
опыт в Дагестане. Наши палом-
ники тщательно прорабатывали 
свой маршрут и изучали опыт других 
путешественников», — отметил источ-
ник.

Поездки на велосипедах в святые 
земли Мекки и Медины становятся 

всё более популярными, притом что 
путь совсем не близкий. Абсолютным 
чемпионом по заездам на велосипедах 
стал мусульманин из Китая Мухамм-
мад, преодолевший более 8 тысяч ки-
лометров пути.
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В смартфонах появятся 
новые смайлики – 
в хиджабах

В скором времени с обновлением iOS ста-
нут доступны 55 новых эмодзи, среди которых 
– девушка в хиджабе. Помимо этого, появятся 
такие эмодзи, как феи, русалки, джинны, про-
дукты питания, животные и другие смайлы, 
обозначающие различные эмоции.

Сообщается, что новые эмодзи будут до-
бавлены в iOS 11.1 или 11.2.

«Подари бумаге жизнь»
Молодёжный отдел Духовного управле-

ния мусульман Татарстана провёл акцию «По-
дари бумаге жизнь». В рамках акции жители 
республики собрали более двух тонн бумаги.

В мероприятии по сбору макулатуры при-
няли участие волонтёры, самые активные из 
них были награждены памятными подарками 
Духовного управления мусульман РТ и Мини-
стерства экологии и природных ресурсов РТ.

Акцию можно было смело назвать «Пода-
ри с бумагой – жизнь», поскольку все выручен-
ные денежные средства будут переданы фон-
ду «Закят» на лечение тяжелобольных детей. 

Ночь Ляйлят уль-Кадр 
в Санкт-Петербурге

В ночь на 22 июня в Соборной мечети 
Санкт-Петербурга мусульмане встретили 
благословенную ночь Ляйлят уль-Кадр. Точ-
ная дата этой ночи неизвестна, тем не менее, 
многие исламские учёные акцентируют вни-
мание именно на этой дате.

В эту ночь на территории Соборной мече-
ти Северной столицы, как и на протяжении 
всего месяца, мусульмане совершили ифтар. 
После вечерней трапезы состоялся коллек-
тивный намаз-таравих, тасбих-намаз. В кол-
лективном богослужении приняли участие 
около 3 тысяч человек.

Генконсульство США 
организовало ифтар 

Генеральное консульство США в Санкт-
Петербурге организовало ифтар для мусуль-
ман Северной столицы. Помимо мусуль-
манских религиозных деятелей, во встрече 
приняли участие руководители и активисты 
национальных организаций региона, моло-
дёжные лидеры, писатели, художники, скуль-
пторы, деятели науки и образования, сооб-
щила пресс-служба питерского мухтасибата.

Ифтар для глухих
22 июня в Махачкале прошёл ифтар для 

глухих и слабослышащих людей.  Мероприя-
тие организовал отдел по работе со слабослы-
шащим и глухим населением при Муфтияте 
РД при поддержке благотворительного фонда 
«Инсан», сообщили в пресс-службе республи-
канского Муфтията.  Гости мероприятия по-
благодарили организаторов ифтара, а также 
высказали пожелания и надежду на то, чтобы 
подобные встречи проводились на регуляр-
ной основе. 

Мероприятие было направлено на объ-
единение и знакомство с новыми братьями 
и сёстрами по вере. Как отметили организа-
торы, подобные собрания усиливают брат-
скую любовь и взаимоуважение друг к другу. 
В завершение вечера представители отдела 
по работе со слабослышащим и глухим на-
селением выразили благодарность благотво-
рительному фонду «Инсан» за поддержку в 
организации мероприятия.

5-й Республиканский 
ифтар в Казани

15 июня в Академии тенниса г. Казани со-
стоялся 5-й по счёту традиционный Республи-
канский ифтар. В массовом разговении при-
няли участие около 10 тысяч человек, среди 
которых многодетные и малоимущие семьи, 
дети-сироты, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья и многие другие. Кроме 
того, в ифтаре приняли участие президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, муфтий 
РТ Камиль-хазрат Самигуллин, официаль-
ные лица и представители традиционных 
конфессий. В рамках мероприятия состоялся 
концерт с исполнением мунаджатов, после 
которого собравшиеся совершили коллектив-
ный намаз и вечернее разговение.

В РОССИИ

В Крыму стартует 
вакцинация паломников

Флаг ИГИЛ – причина снятия лицензии СМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

Студенты РИУ пройдут практику 
в редакции газеты «Ас-салам»

Роман Силантьев: «Муфтият Дагестана 
лидирует по числу общин среди 
мусульманских центров России»

Ирина Хакамада: «Хиджаб – это кайф»

Глава РД Рамазан 
Абдулатипов 
организовал ифтар

Садулаев: «Это был один 
из самых тяжёлых 
поединков в моей карьере»

Муфтият Дагестана, в марте обосо-
бившийся от северокавказского муф-
тията, вышел на первое место среди 
исламских центров России, сообщил 
профессор МГЛУ, исламовед Роман Си-
лантьев.

«Этот муфтият – явный лидер по чис-
лу реально действующих общин, мно-
гие из которых созданы за пределами 
республики, а также по количеству учеб-
ных заведений и мощности кадрового 
резерва. Без преувеличения, тысячи 
дагестанцев смогли получить отличное 
богословское образование как в России, 
так и за её пределами, в связи с чем вос-
требованы в мечетях по всей стране», – 
пишет Р. Силантьев в статье, опублико-
ванной в среду в газете «НГ-Религии».

По его данным, ДУМ Дагестана на-
считывает 2800 общин (2600 в республи-
ке и не менее 200 за её пределами). Они 
действуют в большинстве субъектов РФ 
либо самостоятельно, либо под эгидой 
Центрального духовного управления 
мусульман России (ЦДУМ), ДУМ Татар-
стана и Духовного собрания мусульман 
России. 

Второе место по количеству реаль-
но действующих общин и первое по 
юрлицам занимает ДУМ Татарстана (в 
республике действуют до 1500 мусуль-
манских организаций), отметил Р. Си-
лантьев.

На третьей позиции по численности 
общин располагается старейшая мусуль-
манская структура России – ЦДУМ (1400 
общин).

Во время передачи Хакамада, нахо-
дясь в гостях у радиоведущей Риты Ми-
трофановой в эфире «Маяка», выслуша-
ла от девушки, позвонившей в студию, 
историю на тему положения женщин в 
Исламе. Девушка поведала, что во вре-

мя поездки в Турцию поразилась тому, 
как мусульманка, закутанная с ног до 
головы в чёрное и с закрытым лицом, 
несёт несколько пакетов с брендовыми 
покупками («Шанель» и т. д.). Россиянке 
показалось удивительным, что все до-
рогостоящие предметы одежды и духи 
эта женщина продемонстрирует только 
перед своим мужем и не появится в них 
на всеобщее обозрение.

Хакамада после рассказа слушатель-
ницы призвала уважать консерватив-
ные традиции Ислама и поведала о том, 
как однажды сама примерила одеяние 
мусульманской женщины. По словам 
дамы-политика, она надела абайю и 
хиджаб во время поездки в Эмираты 
и испытала восторг от возможности 
идти по улице с открытым лицом, но 
в остальном под покровом ткани. «Это 
кайф», — сказала Ирина Муцуовна о 
хиджабе в беседе с ведущей радиопере-
дачи.

Вакцинация начнётся в июле, при-
вивку паломники будут получать бес-
платно. Для этого не придётся стоять в 
общей очереди, выделен отдельный про-
цедурный кабинет, каждый паломник 
получит сертификат международного 
образца, свидетельствующий о прохож-
дении вакцинации, который будет дей-
ствителен в течение трёх лет. Руководи-
тель отдела хаджа-2017 Республики Крым 
Артур Решитов передал от муфтия Крыма 
Эмирали-хаджи Аблаева благодарность 
Министерству здравоохранения Крыма 
и непосредственно руководству Симфе-
ропольской поликлиники №2 за содей-
ствие в организации хаджа для мусуль-
ман Крыма.

Председатель Дагкомрелигии Магомед 
Абдурахманов принял участие в общереспу-
бликанском ифтаре «Шатёр Рамадана» на 
территории Центральной джума-мечети Ма-
хачкалы, сообщила пресс-служба Комитета. 
Ифтар был организован благотворительным 
фондом «Инсан» при содействии главы Даге-
стана Рамазана Абдулатипова. Организацию 
ифтара в последние десять дней Рамадана 
глава республики полностью взял на себя. По 
словам исполнительного директора фонда 
Магомедрасула Ахмедова, ежедневно удаётся 
накормить более трёх тысяч человек.

СМИ обяжут упоминать террори-
стические группировки лишь с по-
меткой о том, что они запрещены. С 
данной инициативой выступил даге-
станский парламент. Соответствующие 
поправки в федеральные законы раз-
работал парламент республики, а их 
инициатором был глава региона Рама-
зан Абдулатипов, рассказала журнали-
стам Тамара Чинённая, руководитель 
Управления администрации главы Да-
гестана по информационной полити-
ке. По замыслу авторов законопроекта, 

экстремистской надо признавать не 
только символику из учредительных 
документов ликвидированных судом 
за экстремизм организаций, но и атри-
бутику структур, признанных террори-
стическими.

Нарушение закона о СМИ, в том 
числе упоминание экстремистских ор-
ганизаций без пометки об их запрете, 
грозит серьёзными последствиями для 
медиа. После двух предупреждений в 
течение полугода СМИ может лишить-
ся лицензии.

Российский борец вольного стиля, 
победитель Олимпийских игр Рио – 
2016 Абдулрашид Садулаев в ходе пресс-
конференции, прошедшей 17 июня на те-
леканале «ННТ», прокомментировал свою 
победу на последнем чемпионате России. 

Напомним, что Садулаев стал чемпио-
ном страны в новой для себя весовой ка-
тегории до 97 кг. В финале со счётом 8:7 
он обыграл осетинского борца Владислава 
Байцева. 

«Это был один из самых тяжёлых по-
единков в моей карьере. Мне ещё надо 
освоиться в новом весе. Здесь просто так в 
ноги не пройдёшь, нужно обыгрывать на 
скорости, постоянно придумывать новые 
методы. Этот чемпионат и финал станет 
для меня уроком», – заявил Абдулрашид 
Садулаев.

Завершившийся 15 июня в Назрани 
первый после Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро чемпионат России по вольной 
борьбе стал для россиян важнейшим эта-
пом отбора на главный старт сезона – чем-
пионат мира в Париже, который пройдёт с 
21 по 27 августа.

Редакция газеты «Ас-салам» и Рос-
сийский исламский институт догово-
рились о прохождении прак-
тики студентов направления 
«Журналистика» института в 
нашей газете. Учащиеся этого 
казанского вуза смогут полу-
чить навыки пишущих жур-
налистов в процессе учебной, 
производственной и предди-
пломной практик. Хотелось 
бы пожелать молодым людям 
проявления должного усердия, 
трудолюбия, терпения в их ра-
боте, соблюдения этических и 
моральных норм Ислама, рас-
крытия творческих способно-

стей, приобретения новых профессио-
нальных навыков, качеств и умений.
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ОБЩЕСТВО

Значение времени в самоуправлении личности 
   –  ,   ,    , 
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 Весь вопрос в том, что эту пробле-
му создаёт не время как таковое, а мы 
сами. Многие просто не знают, что дей-
ствительно надо сделать и как наиболее 
рационально использовать время, не 
понимают, что это прежде всего их неор-
ганизованность и неумение управлять 
самим собой и своим временем. К сожа-
лению, в современных условиях многие 
авторы книг по управлению не ссыла-
ются на известных учёных прошлого и 
классиков: стало модным ссылаться на 
современных западных учёных в обла-
сти бизнеса.

Если мы обратимся к Исламу, то об-
наружим очень убедительные и аргу-
ментированные доводы о необходимо-
сти управления ресурсом времени. 

Как известно, Ислам учит нас тому, 
что в Судный день человек будет отве-
чать за то, как он провёл свою жизнь.

Пророк Мухаммад  призывает нас 
ценить время и дорожить им, так как 
это защита для человека. По этому по-
воду Пророк Мухаммад  сказал: «Из да-
ров Аллаха Всемогущего есть две вещи, 
которые многие люди не ценят и на 
которые не обращают должного внима-
ния, – это здоровье и свободное время».

 А также Пророк Мухаммад  сказал, 
что в Судный день человек будет отве-
чать за четыре вещи: как он провёл свою 
жизнь, как он использовал своё тело, о 

его знаниях – набрал ли он необходи-
мые религиозные знания и поступал ли 
он в соответствии с этими знаниями, а 
также об имуществе – как он приобрёл 
его и куда расходовал.

Сильно сказано, не правда ли? Дей-
ствительно, ведь использование своего 
тела, получение религиозных знаний, 
накопление имущества и его расходова-
ние связано со временем, а также связа-
на со временем вся жизнь человека.

Время тем дороже нам обходится, 
чем неэффективнее мы его используем. 
Оно может быть как нашим союзником, 
так и противником. Следовательно, нам 
в том и другом случае следует уметь пра-
вильно им распоряжаться. 

 Великие мыслители Ислама дав-
но заметили:

– Свободное время таит смертельную 
опасность: если его не заполнить благи-
ми деяниями, оно займёт тебя злом.

– Здоровье – это такое благо, которое 
замечают и ценят только тогда, когда его 
теряют.

 Каждого из нас восхищает то, какое 
огромное значение придавали исполь-
зованию времени праведные мусуль-
мане, жившие в первые три столетия 
со времени Пророка Мухаммада . Так, 
аль-Хасан аль-Бисрий говорил: «Я застал 
такие народы, которые относились к 
своему времени ещё щепетильнее и от-
ветственнее, чем вы цените свои дина-
ры и дирхамы».

Абдуллах ибн Масуд сказал: «Я не со-
жалел бы так сильно ни о чём другом, 
как о том дне, солнце которого зашло, 
и тем самым уменьшилось выделенное 
для меня время, а за этот день не увели-
чились мои благие деяния».

 Справедливый правитель Умар ибн 
Абдуль-Азиз говорил: «Воистину, тебе да-
рованы ночь и день, поэтому действуй, 
правильно используя их время».

 Надо признаться, что мы сами соз-
даём для себя напряжённую ситуацию и 
сами же жалуемся на нехватку времени. 
Время обладает такими важными свой-
ствами, в отличие от других ресурсов, 
как невозможность накопить, приум-
ножить, передать кому-либо, необра-
тимость и безвозвратность. Последнее 
твёрдо знал ещё Пётр I, утверждавший: 
«Упущение времени смерти невозврат-
ной подобно». С точностью до секунды 

нам известно, каким временем мы мо-
жем располагать в каждый конкретный 
момент и в будущем. Если это так, зна-
чит, существуют совершенно точные 
предпосылки для управления своим 
временем. Время должно стать для вас 
союзником как на работе, так и вне её, и 
если это вам удаётся, то оно будет верно 
служить вам, и вы не станете его рабом. 

Уникальность ресурса времени всё 

больше мы осознаём, когда начинаем 
по-настоящему с ним работать. Береж-
ное отношение ко времени должно быть 
не менее важным, чем отношение к де-
нежным средствам, здесь много обще-
го и разумного. Умение распорядиться 
временем чётко отражает, какой вы 
являетесь личностью, ваши ценности, 
убеждения, деловитость, цели. То, как 
вы используете своё время, не только 
определяет качество вашей жизни в на-
стоящем, но имеет значение и в буду-
щем, которое вы для себя создаёте.

 Говоря эти слова, я прошу у Алла-
ха  милости и прощения для себя и 
для вас. Ислам учит нас понимать зна-
чимость и цену времени. Ислам пред-
упреждает нас, чтобы мы не теряли 
времени даром и тем более чтобы не 
проводили время, совершая грехи. И 
одним из признаков верующего челове-
ка является признание им этой истины. 
Об этом сказано в Священном Коране 
(смысл): «Воистину, в смене ночи и дня, 
а также в том, что Аллах  сотворил на 
небесах и на земле, заключены знаме-
ния для людей богобоязненных» (сура 
«Юнус», аят 6).

Продолжение. Начало на стр.1 

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, 
АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Человечество стоит на пороге самоуничтожения
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Именно Пророк Мухаммад  
первый заговорил о единении с 
окружающей средой, которая со-
творена Всевышним и неотъем-
лемой частью которой является 
человек. Сообщается, что Пророк 

 говорил: «Если мусульманин 
посадит или вырастит саженец 
или растение, от которого будет 
питаться человек или животное, 
это ему зачтётся как милостыня».

Наука сегодня на высоте. Хи-
мическая технология, микро-
электроника, строительная инду-
стрия, аудиовизуальные системы, 
компьютеры фантастически усо-
вершенствовали наш быт, увели-
чили комфорт, позволили создать 
прекрасные офисы, сделали воз-
можным получение информации 
из любой точки земного шара. Но 

вместе с тем ухудшили экологию, 
разделили и духовно опустошили 
людей, развили до угрожающих 
размеров смертоносные виды во-
оружений, не дав никаких поло-
жительных целей существования. 
Перспективы дальнейшего про-
гресса прикладной науки поста-
вили под угрозу существование 
самого человечества.

Сегодня цивилизация стоит 

на пороге самоуничтожения от 
экологической катастрофы. Пре-
дельное загрязнение, охватившее 
атмосферу и океан, перекинулось 
в околоземный Космос, где летает 
уже бесчисленное количества тех-
нологического мусора.

Мусор, который нас окружает, 
с каждым годом приобретает но-
вые масштабы. Люди научились 
пользоваться новыми, современ-

ными гаджетами, но утилизация 
мусора и загрязнение окружаю-
щей среды – по-прежнему очень 
актуальный вопрос. 

Вся наша Земля – это мечеть. 
Эта фраза напрямую взята из 
хадиса Пророка Мухаммада . 
Особенная красота в том, чтобы 
быть мусульманином и молиться 
пять раз в день, потому что наша 
молитва привязана к движению 
Земли. Когда человек ведёт об-
раз жизни мусульманина, строит 
свой день в соответствии с этим, 
он всегда будет помнить о свя-
щенности всего сущего, о нашей 
связи с планетой, которая должна 
содержаться в чистоте и святости. 
Единственное, что может спасти 
людей от злоупотребления на-
учно-техническим прогрессом, – 
нравственное чувство. 

Это та сфера, где естествен-
ная наука бессильна. Поэтому се-
годня проблема стоит так: либо 
прогресс науки и техники будет 
сопровождаться нравственным 
прогрессом человечества, либо у 
человечества нет шансов выжить. 
Другого не дано. Религия не толь-
ко базирует своё вероучение на 
высоких моральных принципах, 
но и, более того, превращает эти 
принципы в моральные нормы 

общества, укореняет их в созна-
нии и поведении людей. Религия 
также помогает нам решать про-
блемы воспитания, сохранения и 
возвышения человеческого духа. 

Сегодня мировые СМИ разжи-
гают межрелигиозные конфлик-
ты, настраивая людей против 
друг друга. Но давайте поговорим 
о нашей жизни, об окружающем 
мире, в котором мы живём. Нам 
нужно, чтобы люди задумались о 
человеческом влиянии на окружа-
ющую среду. Мы можем делиться 
своими планами преобразования 
окружающей среды с братьями 
по вере, с людьми всех вероиспо-
веданий, тем самым показывая 
единство мусульман и мирное от-
ношение ко всему человечеству. 
Как мусульманка я думаю, что 
верующие должны действовать 
сообща. Нам не нужно устраивать 
дискуссии о наших взглядах на 
Всевышнего или о том, кто пра-
вильно верит, выискивая недо-
статки у братьев по вере. Вместо 
этого мы должны объединиться, 
чтобы найти способ изменить 
нашу жизнь, потому что здоровая 
планета нужна нам всем.

АДЕЛИНА ХЕГАЙ
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БУДНИ МУФТИЯТА РД

МОЙ ДАГЕСТАН

Выставка священных реликвий собрала 
30 тыс. верующих

Визит представителя Муфтията РД 
в Новосибирск и Самару

Помощь сирийскому народу

Конкурс чтецов Священного Корана

Наше слово не должно вредить
21    
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Мероприятие было организо-
вано Муфтиятом Дагестана при 
содействии республиканского 
Министерства печати и инфор-
мации. 

Ифтар собрал за одним сто-
лом мастеров пера, радиоэфира 
и телеэкрана из печатных и элек-
тронных изданий, государствен-
ных и негосударственных СМИ, 
представителей национальной 
прессы и исламских медиа.

Модератор мероприятия, 
журналист Ханжан Курбанов ко-
ротко представил присутствовав-
ших на встрече руководителей 
СМИ и предоставил каждому из 
них возможность высказаться, а 
исполнители нашидов Хадис Са-
биев и Заур Салихов порадовали 
гостей своим выступлением. 

Открыл мероприятие за-
меститель Муфтия Дагестана 
Идрис Асадулаев, который по-
благодарил журналистов за то, 
что отозвались на приглашение, 

поздравил всех с наступающим 
праздником Ураза-байрам и по-
желал приятно провести вечер. 

Выступивший перед собрав-
шимися министр информации 
и печати республики Рашид Ака-
вов предложил создать дискусси-
онный клуб, который регулярно 
собирал бы на своей площадке 
представителей дагестанского 
медиасообщества. Инициатива 
министра была поддержана жур-
налистами. 

Руководитель корпункта «Пя-
того канала» в Дагестане Мурад 
Магомедов поблагодарил муф-
тият и министерство за органи-
зованную встречу, отметил, что 
подобные площадки – прекрас-
ная возможность пообщаться с 
друзьями и коллегами, и выра-
зил надежду, что мероприятие 
станет ежегодным. 

Главный редактор журнала 
«Литературный Дагестан» Му-
рад Ахмедов обратил внимание 
собравшихся на проблемы со-
временного информационного 
общества.

«Сейчас время, когда слово 
засоряется, когда слово надо 
очищать. Сейчас очень много 
мусора, люди уже убегают от 
информации, потому что невоз-

можно в этом океане опреде-
литься с тем, что правда, а что 
ложь. Думаю, наша общая задача 
– делать это море слов чистым», – 
подчеркнул Ахмедов. 

«Я согласен с каждым, кто 
сказал, что нам – журналистско-
му обществу – очень не хватает 

общения. И это общение, кото-
рое нам удалось наладить с по-
мощью министерства и Муфти-
ята, если оно не закончится на 
сегодняшнем вечере и найдёт 
своё продолжение, то, думаю, 
станет самым блестящим про-
ектом этого года в сфере жур-
налистики», – отметил в своём 
выступлении руководитель РИА 
«Дагестан» Магомед Магомедов.

«Муфтият сегодня провёл 
огромную работу. Большое ему 
спасибо. Действительно, подоб-
ные мероприятия нам нужны, 
они, безусловно, очень полезны, 
они сплачивают. Очень хочется 
верить, что эстафету примет Ми-
нистерство печати и тоже будет 

стараться как-то выстраивать и 
налаживать отношения, не деля 
СМИ на государственные и не-
государственные», – пожелал 
главный редактор еженедельни-
ка «Новое дело» Гаджимурад Са-
гитов. 

Главный редактор газеты «Ма-
хачкалинские известия» Расул 
Хайбулаев выразил признатель-
ность организаторам мероприя-

тия и обратил внимание гостей 
на ту ответственность, которая 
лежит на плечах журналистов. 

«Наше слово не должно вре-
дить. Если оно может быть чем-
то полезным – оно должно зву-
чать. Если оно вредит – лучше 
не писать», – подчеркнул Хайбу-
лаев. 

Главный редактор респу-
бликанской газеты «Замана» 
Арсен Юсупов заявил, что де-
ление представителей жур-
налистского сообщества на 
работников государственных, 
негосударственных, религиоз-
ных и других медиа – формаль-
ное. «Мы все журналисты, мы 
все – одна семья. Прежде всего 
оставайтесь людьми», – сказал 
Юсупов. 

В конце мероприятия помощ-
ник Муфтия Дагестана по связям 
со СМИ Мухаммад Мухаммадов 
выразил всем благодарность от 
Муфтия Республики Дагестан, 
который поддержал инициативу 
проведения коллективного иф-
тара. Вместе с тем он выразил на-
дежду на то, что подобные встре-
чи станут ежегодной доброй 
традицией.

СОБ.КОРР

Все продукты будут отправлены в 
Сирию чартерным рейсом, а денеж-
ные средства доставлены делегацией 
уже в настоящее время. Как отметили 
организаторы, материальная помощь 
будет оказана в первую очередь детям. 
По прилёту в Сирию гостей из Дагеста-
на встретили заместители министра 
по делам религии, председатель коми-
тета по делам религии Дамаска шейх 
Ахмад аль-Каббаний и председатель 
Комитета по делам религии Дамасско-
го региона шейх Худар Шахрур. Сразу 
по прибытию делегация была пригла-
шена на разговение (ифтар) досточти-
мым шейхом, профессором, доктором 
шариатских наук, ректором универси-
тета Хусамуддином аль-Фарфуром. 

В ифтаре также приняли участие 
сирийские учёные, ректор Ислам-
ского университета «Аль-Фатх аль-
Исламий» Валиюддин аль-Фарфур, 
проректор данного Исламского 
института шейх Мухаммад хайр ат-

Таршан, муфтий Дамаска ханафит-
ского мазхаба Абдулфаттах аль-Бизм, 
Алауддин аль-Фарфур, Ваил аль-Бизм, 
Умар Нашукатий и другие. 

Далее в ходе официальной встре-
чи с министром по делам религии 
Сирии, доктором шариатских наук, 
шейхом Мухаммадом Абдус-Саттаром 
ас-Сайидом присутствующие обго-
ворили ряд вопросов духовно-нрав-
ственного, социального и гумани-
тарного характера, а также обсудили 
предстоящие встречи дагестанцев в 
ходе визита в САР.

Во встрече также приняли уча-
стие декан факультета шариатских 
наук Дамасского университета и 
председатель Союза и совета учёных 
Сирии Мухаммад Тавфик Рамадан 
аль-Бутый, муфтий Дамаска по шафи-
итскому мазхабу Аднан аль-Афюний, 
ректор Исламского университета 
Абу-Ннур, доктор шариатских наук 
Мухаммад Шариф ас-Савваф и другие 
сирийские богословы и государствен-
ные деятели.

Кортеж со священными релик-
виями Пророка  выехал в село 
Кумух Лакского района 16 июня. 
Проводить кортеж к хранителю ре-
ликвий, Муфтию Дагестана шейху 
Ахмаду-афанди, приехали глава РД 
Рамазан Абдулатипов, глава Лакско-
го района Юсуп Магомедов, заме-
ститель Муфтия республики Идрис 
Асадулаев, председатель Дагком-
религии Магомед Абдурахманов, 
чемпионы Олимпийских игр Аб-
дурашид Садулаев, Гайдарбек Гай-
дарбеков, Гаджимурад Магомедов, а 
также видные общественные, поли-
тические, религиозные деятели. 

Перед выездом Муфтий Дагестана 
ознакомил гостей с реликвиями, которые позже были 
выставлены в Центральной джума-мечети села Кумух.

Далее с напутственной речью к собравшимся 
обратились шейх Ахмад-афанди и глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. Они пожелали жителям Лак-
ского района и всей республики благодати и доволь-
ства Всевышнего, а также приумножения награды 
верующим за праведные дела.

Примечательно, что на протяжении всего пути 
кортеж встречали жители населённых пунктов плоть 
до самого пункта прибытия. Они восхваляли Проро-
ка  и благодарили Всевышнего за возможность быть 
причастными к этому богоугодному событию.

У въезда в село Кумух Лакского района кортеж со 

священными реликвиями Пророка Мухаммада  и 
его сподвижников встретил конный экипаж всадни-
ков.

Религиозные деятели Дагестана, среди кото-
рых были имам района Шихмурад Гаджимура-
дов, аксакалы и старейшины района, известные 
общественные деятели и выдающиеся спортсме-
ны, занесли реликвии в Центральную джума-ме-
четь села, после чего состоялось официальное от-
крытие выставки почтенных реликвий.

Стоит отметить огромный поток жителей со все-
го Дагестана, которые прибыли в Кумух лицезреть 
священные асары. В период с 16 по 20 июня (срок 
пребывания реликвий в районе) их посетило около 
тридцати тысяч дагестанцев.

20–21 июня в Центральной джума-мечети г. Ма-
хачкалы состоялся Открытый республиканский 
конкурс чтецов Священного Корана, приурочен-
ный к 220-летию со дня рождения имама Шамиля.

В конкурсе, организованном Муфтиятом Даге-
стана, приняли участие более 100 участников-ха-
физов из разных городов и районов Дагестана. Он 
проводился по четырём номинациям.

По итогам отборочного этапа конкурса были 
определены финалисты. В номинации «Хифз 
30-го джуза» места распределились следующим 
образом:

1-е место – Магомедсалам Таймасов; 2-е – 
Султан Ярахмедов; 3-е – Магомед Абдуллаев.

В номинации «Хифз 26–30 джузов»:
1-е место – Абдурахман Будунов; 2-е – Ма-

гомедкамиль Мамаев; 3-е – Магомедрасул Гару-
мов.

В номинации «Хифз всего Корана»:
1-е место – Магомед Асхабов; 2-е – Салман 

Давудов; 3-е – Магомедсаид Раджабов.
В номинации «Чтение Корана»:
1-е место – Юсуф Абидов; 2-е – Курбан Маго-

медов; 3-е – Абдулла Алисултанов.
Призёрам и победителям Открытого респу-

бликанского конкурса чтецов Священного Ко-
рана были вручены ценные подарки. Следует 
отметить, что победитель конкурса в номина-
ции «Хифз всего Корана» Магомед Асхабов стал 
счастливым обладателем путёвки в хадж.  -   

 -   

 -   

Руководитель Представитель-
ства Муфтията РД в г. Москве, 
заместитель Муфтия РД Ахмад 
Кахаев посетил с рабочим ви-
зитом г. Новосибирск, где при-
нял участие в маджлисе-ифтаре, 
организованном выходцами из 
Дагестана, которые проживают 
в Новосибирске. В мероприятии 
также приняли участие имам Джу-
ма-мечети г. Новосибирска Му-
хаммад Мухаммадов, заместитель 
главного редактора духовно-про-
светительской газеты  Мухаммад 
Мукошдибиров, имам-хатыб дан-
ной Джума-мечети Абдулхамид 
Шакирзянов, религиозные деяте-
ли и местные жители. 

В рамках визита заместитель 
Муфтия РД встретился с главным 
имамом-хатыбом города Накипом 
Шакирзяновым. В ходе встречи 
стороны обсудили возможность 
дальнейшего сотрудничества во 
благо российского общества.

Далее делегация из Республи-

ки Дагестан во главе с Ахмадом 
Кахаевым прибыла в г. Самару, 
где приняла участие во встрече 
представителей дагестанской об-
щины из 14 регионов Приволж-
ского федерального округа РФ. В 
ходе встречи участники обсудили 
насущные вопросы выходцев из 
Дагестана, проживающих в раз-
ных городах округа, а также пути 
их решения. 

В рамках визита делегация 
посетила Региональное ДУМ Са-
марской области, где состоялась 
встреча А. Кахаева с муфтием 
Талипом-хазратом Яруллиным. 
Стороны обсудили возможность 
сотрудничества для укрепления 
добрых отношений и развития 
традиционных ценностей Исла-
ма. Кроме того, делегация приня-
ла участие в ифтаре, организован-
ном выходцами из Дагестана на 
территории Самарской Соборной 
мечети. В Шатре Рамадана собра-
лось около 500 человек.

Продолжение. Начало на стр.1 
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На вопрос Стоуна о самых опасных 
событиях во время чеченских войн пре-
зидент ответил: «Затрудняюсь сказать, 
какие конкретно моменты. Вторая чечен-
ская война началась с того, что народ, 
гражданские лица в Дагестане, а это тоже 
мусульманская республика, взяли в руки 
оружие и дали отпор террористам. Пом-
ню, как из Дагестана нам не просто насто-
ятельно говорили, а кричали: если Россия 
не хочет нас защищать, дайте оружие! Мы 
сами это сделаем».

Чеченская война стала для России 
после развала СССР самым страшным и 
жестоким событием. 31 августа 1996 года 
первая чеченская война закончилась под-
писанием Хасавюртовского соглашения. 
Вторая чеченская война (официально она 
называлась контртеррористической опе-
рацией на Северном Кавказе (КТО)) нача-
лась в 1999 году и шла вплоть до 16 апре-
ля 2009 года. Общее руководство новой 
чеченской войной взял на себя новый 
российский премьер Владимир Путин.

Фактически она велась активно воору-
жёнными силами России до 2000 года. По-
том, по мере установления контроля над 
республикой, дальнейшим уничтожени-
ем бандформирований стали заниматься 
местные власти.

Напомним, что в августе 1999 года по-
луторатысячная группировка боевиков 
под командованием Шамиля Басаева и 
арабского полевого командира Хаттаба 
вторглась на территорию Дагестана. Ядро 
группировки составляли иностранные 
наёмники и боевики «Исламской между-
народной миротворческой бригады». Бо-

евики захватили ряд сёл в Ботлихском и 
Цумадинском районах и сразу же стали 
в них укрепляться, намереваясь исполь-
зовать занятую территорию в качестве 
плацдарма для дальнейшего наступления 
в глубь Дагестана. 

Бандиты рассчитывали на слабость 

российской власти и сдачу Дагестана. 
Удар наносился по горной части этой ре-
спублики, где почти не было федераль-
ных войск.

Бои с террористами, вторгшимися в 
Дагестан 7 августа, продолжались более 
месяца. В это время в нескольких горо-
дах России были осуществлены крупные 
террористические акты – в Москве, Вол-
годонске и Буйнакске были взорваны 

жилые дома. Погибло множество мирных 
жителей.

Первые попытки фактического от-
деления некоторых частей Дагестана от 
России были предприняты ещё в августе 
1998 года, когда местные ваххабиты объ-
явили, что селения Буйнакского района 

Карамахи, Чабанмахи и Кадар объединя-
ются в независимую исламскую общину, 
которая будет управляться исламской шу-
рой.

Боевики, которые имели весьма сла-
бое представление о религии, стремились 
выставить себя пламенными привержен-
цами Ислама. В результате ваххабизм стал 
синонимом террора, экстремизма, ради-
кализма.

Большая часть дагестанских ваххаби-
тов была далека от политики. Всё, чего 
они хотели, – это иметь возможность ис-
полнять каноны Ислама так, как они счи-
тают нужным.

Учитывая трагические уроки про-
шлых лет, которые легли в основу новей-

шей истории России и 
Дагестана, следует трезво 
анализировать события 
минувших лет и делать 
соответствующие выво-
ды всем дагестанцам, ибо 
следование псевдоучени-
ям идеологов экстремиз-
ма и терроризма, а также 
отклонение от истинных 
ценностей Ислама ни к 
чему хорошему не при-
водили братские народы 
республики. 

Подчёркивая героиче-
ские действия дагестан-
ских народов, которые, 
объединившись, дали от-
пор захватчикам конца 
90-х годов, президент Рос-
сии отметил: «Видя, как 
они защищают свою зем-
лю и Россию, я ещё силь-

нее полюбил Дагестан и дагестанцев». 
Следует также вспомнить историю 

Дагестана, на страницах которой достой-
ные предки показывали мужество и хра-
брость в военных событиях, верность 
незыблемым основам Ислама и любовь к 
родной земле.

ШАМСУДИН МАГОМЕДОВ

ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1 

В.В. Путин рассказал О. Стоуну, как мусульмане 
дали отпор террористам

10 тысяч человек ежедневно разговлялись 
в «шатрах Рамадана» по всему Дагестану

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ
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Помимо сугубо практической цели 
(накормить постящихся, нуждающихся 
в священные для всех верующих дни Ра-
мадана), «шатёр» несёт в себе и духовную 
составляющую. Совместное разговение 
с братьями по вере укрепляет единство, 
создаёт атмосферу доброты и взаимного 
доверия.

Сегодня «шатёр Рамадана» — это не 
только место сбора для вечернего приёма 
пищи в месяц поста, но и целый культур-
но-благотворительный проект, где веру-
ющие могут увидеть своих земляков, со-
отечественников, духовно обогатиться, 
получив новые знания об Исламе и му-
сульманах, узнать о добрых традициях на-
родов нашей страны. 

Особенно это актуально для крупных 
городов Центральной России, Сибири и 
Дальнего Востока, где «шатёр Рамадана» 
служит местом встречи для местных му-
сульман и становится поводом для объеди-
нения сердец верующих. 

В Дагестане, по сведениям Муфтията 
республики, в течение священного месяца 
поста работали десятки «шатров Рамада-
на», где ежедневно собирались на сухур 
и ифтар более 10 тысяч верующих. Даже 
если посчитать, что на разговение одного 
человека тратилось минимум 100 рублей 
(исходя из традиционного набора: плов, 
вода, хлеб, финики), то, для того чтобы на-
кормить 10 тысяч человек, требовался 1 

млн рублей. И это на каждый день поста. 
Больше всего коллективных ифтаров 

проводилось в Центральном территори-
альном округе. Здесь же, на территории 
Центральной джума-мечети г. Махачкалы, 
находился самый большой «шатёр Рама-
дана». На утренний и вечерний приёмы 

пищи в общей сложности собиралось око-
ло 3,5 тысяч верующих. Содержание по-
добного «шатра» в сутки обходилось мини-
мум в 100 тысяч рублей, причём очередь 
из меценатов, желающих взять на себя 
часть расходов на работу «шатра» или во-
все провести «под ключ» один день поста, 

растянулась до самого 
конца благословленного 
месяца.

Более того, о своём же-
лании оказать содействие 
работе главного «шатра» 
республики заявило и 
руководство Дагестана. 
В итоге Рамазан Абдула-
типов взял на себя часть 
расходов по организации 
коллективных ифтаров в 
Центральной мечети сто-
лицы. 

На юге Дагестана, в 
Агульском районе, благо-
даря поддержке благотво-
рительного фонда «Ин-
сан» ифтары проводились 
в каждом из сёл по очере-
ди. А в одном из самых 
древних городов России, 
Дербенте, ифтар в мечети 
на ул. Агасиева ежеднев-
но собирал от 150 до 180 
человек.

На севере респу-
блики, в г. Южно-Сухо-
кумске, уроженцы 16 
районов Дагестана, объ-
единив свои усилия, 
каждый день в течение 
месяца организовывали 
коллективные разгове-
ния в местной централь-
ной мечети. Как сообщил 
полномочный предста-

витель Муфтия Дагестана в Северном 
округе Ахмад Надырбеков, «шатёр Рама-
дана» в джума-мечети г. Южно-Сухокум-
ска собирал более 150 человек ежеднев-
но. Каждый из них обходился меценатам 
в 25–30 тысяч рублей. 

Более 20 «шатров Рамадана» функци-
онировали в горных районах Дагестана. 
Так, например, в селе Хебда Шамильского 
района на ифтар ежедневно собирались 
60–70 человек, примерно столько же му-
сульман объединял «шатёр Рамадана» в 
центральной мечети с. Тлярата. Более 200 
человек ежедневно собирались на кол-
лективный ифтар в с. Инхо Гумбетовского 
района.

Безграничная хвала Всевышнему за те 
блага, которыми Он нас одаривает. Мало 
кто в России может похвастаться такими 
возможностями, которыми Создатель ода-
рил Дагестан и дагестанцев. 

Мусульмане горной республики не 
забывают и о тех своих братьях по вере, 
которые оказались в весьма затруднитель-
ном положении. Меньше чем за месяц, 
с 30 мая по 5 июня, в Дагестане собрали 
более 11,5 млн рублей гуманитарной по-
мощи для жителей Сирии, пострадавших 
от военных действий. В переводе на про-
дукты питания это 20 тонн муки, 20 тонн 
риса, 10 тонн гречневой крупы и 10 тонн 
сахара, которые будут доставлены на зем-
лю Шама (Сирии) специальным рейсом.

Надеемся, что тысячи сирийцев успеют 
получить помощь из Дагестана к праздни-
ку Ид аль-Адха (Ураза-байрам) и, как мил-
лионы мусульман по всему миру, смогут 
его достойно отпраздновать. 

Пусть Всевышний Аллах убережёт нас 
от зла и смуты этого мира, примет все 
наши посты, молитвы и благие деяния. 
Амин. 

САИДМУХАММАД КУРБАНОВ 
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Согласно статистике, в нашей стране 
наблюдается снижение активности по за-
ключению браков, в основном создают се-
мьи не ранее 25–35 лет.

Многие не вступают в  брак, считая, 
что сначала надо «встать на ноги».

Если посмотреть с точки зрения Исла-
ма, то Посланник Аллаха  сказал: «Же-
нитьба является моим путём, и тот, кто от-
вернётся от неё, отвернулся от меня». 

В другом хадисе говорится: «Брак – это 
моя сунна, и тот, кто отвернётся от моего 
пути, тот отвернулся от меня» (аль-Бухари, 
Муслим).

Чтобы узнать больше о важности бра-
косочетания, я обратился к заместителю 
имама Центральной мечети г. Махачкалы 
Мухаммаду Курбандибирову и задал ему 
несколько вопросов. 

– Расскажите, пожалуйста, о значи-
мости брака в Исламе.

– В Исламе брак для мужчин и женщин, 
у которых есть возможность (физическая и 
материальная), является сунной.

 От Ибн Масуда  сообщается, что По-
сланник Аллаха  сказал: «О молодые 
люди! Если кто-нибудь из вас способен 
(физически и материально) вступить в 
брак, то пусть женится, потому что это по-
может ему потуплять взор и избегать рас-
путства. А тот, кто не способен вступить в 
брак, пусть постится».

Этот хадис побуждает к никяху (брако-
сочетанию), ибо он является путём проро-
ков и посланников Аллаха .

Ислам призывает не просто женить-
ся, а жениться в молодом возрасте, когда 
человек полон сил и энергии, поскольку 
именно тогда он одолеваем страстями и 

желаниями. Если их не ограничить во-
время женитьбой, то он может сбиться с 
правильного пути, навлекая на себя гнев 
Аллаха  и причиняя себе огромный вред.

– Во сколько лет рекомендуется 
вступить в брак?

– Есть несколько вещей в Исламе, 
которые нельзя отложить, такие как: со-
вершение намаза, похороны усопшего, 
возвращение долга и другие, в том числе 
выдачу дочери замуж, когда она достигнет 
половозрелого возраста. 

Если учитывать, в какое время мы жи-
вём, то молодым людям нужно вступать в 
брак в 18–22 года. Также, особенно не от-
кладывая, нужно выдавать замуж дочерей 
или сестёр. В наши дни Ислам уделяет это-
му большое внимание.

Следуя придуманным традициям, 
мы сами делаем из вступления в брак 
большую проблему. Нужно отказаться 
от ненужных традиций и следовать Ша-
риату.

Если говорить о достоинстве брака, то 
следует отметить, что у того, кто состоит в 
браке, совершённый намаз увеличивается 
перед Всевышним в 70 раз.

– В какое время года, по Исламу, ре-
комендуется вступать в брак?

– По Исламу, лучшим временем для 
бракосочетания является месяц Шавваль, 
в котором сокрыто много достоинств. Од-
ним из них является вступление в брак в 
этот месяц.

Посланник Аллаха  сказал: «Месяц 
Шавваль – месяц бракосочетаний».

В сборнике хадисов имама Муслима 
говорится, что передают от Айши , ска-
завшей: «Пророк  женился на мне и всту-
пил в половую близость в месяце Шавваль. 
Какая же из женщин Посланника Аллаха 

 была у него благополучнее меня?» Он 
(передатчик хадиса) сказал: «Айша  пред-

почитала водить своих женщин к их жени-
хам в месяце Шавваль».

Имам Навави, комментируя, говорит, 
что этот хадис указывает на желательность 
брака в данный месяц.

На основе этих и других хадисов дела-
ется вывод о желательности заключения 
брака в месяце Шавваль, который идёт по-
сле Рамадана.

Следуя данному хадису, многие ста-
раются вступить в брак в этот месяц. Но 
когда Шавваль выпадает на май, некото-
рые боятся создавать семью якобы из-за 
того, что всю жизнь «будешь маяться». 
Они говорят, что брак в мае нежелате-
лен, и следуют этому суеверию. В его 
опровержение есть слова имама Суюти, 
который приводит комментарии в сво-
ём сборнике, что неприязнь к маю по-

явилась у людей во времена невежества. 
Причина того, что они сочли нежелатель-
ным брак в этом месяце, – чума, которая 
их постигла. 

Хаттыб аш-Ширбини пишет в книге 
«Мугни Мухтадж», что брак желательно за-
ключить утром.

Абубакр ад-Димяти в своей книге «Иа-
нату Талибин» говорит, что желательно за-
ключить брак в пятницу. 

Подводя итоги, можно сказать, что же-
лательно заключать брак в месяц Шавваль 
утром в пятницу.

Да поможет вам Аллах  пополнять 
ряды мусульман новыми браками. 

БЕСЕДОВАЛ 

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ
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Началом упования является позна-

ние Того, на кого уповают, – Аллаха . 
Познание того, что Он могущественен и 
управляет всем Своей мудростью. Когда 
ничтожный раб осознаёт, что есть вели-
кий Владыка, устанавливающий справед-
ливость, регулирующий и предопреде-
ляющий все дела, Кому принадлежат 
сокровищницы земли и небес, то этот 
ничтожный раб смотрит на своего все-
сильного Господа и из-за этого сам также 
становится сильным. Благодаря Всевыш-
нему раб возвышается и довольствуется 
приближением к Создателю. Тогда покло-
нение раба становится истинным, и очи-
щается его единобожие.

Верующий познаёт людей через позна-
ние их Творца, и удел он ищет у Аллаха , 
Которому поклоняется, не восхваляет и не 
упрекает людей из-за того, что они дали 
ему что-либо или лишили чего-то. Ведь раб 
убеждён, что Всевышний Аллах – покрови-
тель и наделяющий всем. Он благодарит 
людей только потому, что Господь велел 
ему сделать это. Всего этого можно добить-
ся, перенимая качества Всевышнего Алла-
ха и следуя Сунне Его Посланника .

О мусульмане, будьте настойчивы в от-
решённости сердца от мирской жизни и 
уповании на Аллаха . Отрешённость от 
мирского – основа добрых деяний, а упо-

вание – основа угодных Господу духовных 
состояний. Свидетельствуй Аллахом , 
прибегай к Его защите в словах, деяниях, 
нравах и состояниях. Кто будет держаться 
за Аллаха , искать помощи у Него, тот 
встанет на правильный путь. Остерегайся 
сомневаться в Аллахе , придавать Ему 
соучастника, сильно желать чего-то или 

возражать Аллаху в чём бы то ни было. 
Поклоняйся Всевышнему самым прибли-
жающим к Нему образом, тогда ты ока-
жешься среди избранных, любимых Им и 
ощутишь покровительство Господа. Ведь 
Аллах  – покровитель богобоязненных.

Имам аш-Шаарани спросил своего на-
ставника Али аль-Хавасса: «Откладывание 
средств про запас для того, чтобы не бес-
покоиться о пропитании, является ли вос-
хваляемым делом?». Наставник ответил: 
«Мюриду не следует откладывать ничего 
про запас, кроме случая, когда он знает, что 

это именно его пропитание, в котором нет 
доли других. В противном случае ему не до-
зволено делать запасы. Потому что на это его 
толкает скупость». Аш-Шаарани тогда спро-
сил: «Если мюрид знает, что это пропитание 
для его семьи, которое они получат лишь 
через его руки, тогда можно ли запасаться?». 
Наставник ответил: «Да». Имам Аш-Шаарани 

спросил: «А если мюрид знает, что это удел 
его семьи, но Аллах  не открыл ему, при-
дёт ли этот удел к ним именно через него, 
можно ли тогда запасаться?». Шейх ответил: 
«Нет». Тогда имам спросил: «А если Аллах 

 открыл мюриду, что его близкие получат 
удел лишь через него, но к тому времени, о 
котором Аллах  поведал, мюрид не полу-
чил этого ризка (не уточнив, когда именно), 
то можно ли иметь запас?». Наставник отве-

тил: «Тогда он имеет право или хранить за-
пас до этого времени, или расходовать. Он 
является хранителем этого удела для них».

Аш-Шаарани также спросил своего на-
ставника: «Некоторые мюриды каждый 
год отправляются в хадж, не имея необ-
ходимой провизии. Это похвально или 
порицаемо?». Наставник ответил: «Это по-
рицаемо. Потому что Всевышний Аллах 
сделал обязательным наличие возможно-
сти для совершения паломничества, обе-
регая человека от необходимости терпеть 
в пути неудобства и стыд перед людьми 
(из-за нехватки средств и вынужденного 
обращения к ним) и уберегая человека от 
возникновения у него неприязни к тем 
людям, которые ему не помогли пропи-
танием или транспортом. Ведь попадание 
в такую ситуацию неизбежно, и это пере-
дано от праведных предшественников. А 
тем, кто своим языком наносит вред дру-
гим, такая поездка запрещена». 

Ещё Аш-Шаарани  спросил наставника: 
«Заняться ли мне каким-либо ремеслом, что-
бы прокормить себя?». Он ответил: «Вверяй 
всё Всевышнему Аллаху и сам не выбирай 
ничего, не попросив разрешения у Него и 
пока Он не дозволит. Удел вертится в поис-
ках раба, которому он предназначен. А раб 
же, ища свой удел, находится в растерян-
ности, не зная, куда идти. Если один из них 
(удел или раб) остановится, то другой будет 
искать его. Потому говорят, что погоня за 
уделом не является благим делом, равно как 
и отказ от стремления к своему уделу. Удел 
раба подразделяется на два вида:

1. Удел, который придёт к тебе без тво-
его старания, как, например, наследство. В 
отношении этого вида удела говорят, что 
погоня за ним является недостойной.

2. Удел, для получения которого необ-
ходимо проявить старание. Поэтому в от-
ношении такого удела говорят, что старать-
ся обрести его является более ценным».

ДУХОВНОСТЬ

Достоинство упования

Месяц бракосочетаний
ИНТЕРВЬЮ

«   –  »
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В честь Ураза-байрама подарок всем 
желающим – один месяц подписки 
на электронную версию газеты «Ас-салам»
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В честь праздника Ураза-байрам редакция газеты 

«Ас-салам» дарит всем желающим один месяц подпи-
ски на электронную версию «Ас-салама». Получить до-
ступ можно, оформив заявку до 31 июля на сайте www.
assalamweb.ru или позвонив по бесплатному телефону: 
8(800) 100-47-22.

Доступ может получить любой желающий независи-
мо от региона и страны проживания.

   
  « - »? 

После оформления подписчик получает доступ в «лич-
ный кабинет», где он может управлять подпиской, по-
смотреть архив выпусков, задавать вопросы и получать 
ответы. На электронную почту, указанную при регистра-
ции, будет приходить письмо с кратким содержанием вы-
пуска, фотографиями, а также PDF-версией газеты. При 
клике на статью попадаем на её полную версию. На сайте 
электронной газеты «Ас-салам» – удобная навигация по 
рубрикам, поиск по всему архиву статей и новостей. 

Открывая полное содержание, мы попадаем на сайт 
электронной газеты «Ас-салам», где нужно авторизовать-
ся один раз, чтобы иметь постоянный доступ ко всем ма-
териалам и сервисам. (Доступ – логин и пароль – создаёт-
ся при оформлении подписки, а также присылается на 
указанную электронную почту.)

    ? 
Электронная газета «Ас-салам» создаётся для удобства 

читателей. Это возможность читать со смартфона или 
компьютера, находясь в любом регионе России или за ру-
бежом. Не нужно ждать доставку – «Ас-салам» приходит 
к вам на электронную почту сразу после выхода в свет. 
Удобно читать, смотреть или слушать за завтраком, в до-
роге, во время перерывов на работе... 

Кроме того, в электронном формате открываются но-
вые возможности, которые будут постоянно расширяться.

    
  « - »? 

Электронная газета «Ас-салам» включает в себя все 
материалы, которые есть в печатной версии. Материалы 
доступны подписчикам с любого устройства – как отдель-
ными статьями, так и точной копией газеты в виде PDF-
файла. 

– Быстрая доставка. Каждый выпуск приходит по 
электронной почте сразу после выхода в печать, то есть 
подписчик не ждёт, пока доставят печатную версию га-
зеты. 

– В письме можно быстро просмотреть содержание 
номера, заголовки, фото и краткое содержание всего вы-
пуска. Нажимая на любую статью, попадаем на её полное 

содержание. 
– На сайте подписчику доступен весь номер с удобной 

навигацией.
– Можно делиться мнением, обсуждать материалы в 

дружной и спокойной обстановке среди подписчиков и 
единомышленников. 

– Архив газет доступен как в формате PDF, так и в виде 
отдельных статей, можно читать газеты за предыдущие 
месяцы и годы.

– Удобный поиск по всем материалам газеты «Ас-
салам».

– Возможность не только читать, но и смотреть видео 
о прошедших мероприятиях, событиях, интервью, мад-
жлисах; доступны видеолекции, выступления алимов 
(богословов) и другие видеоролики. 

– Фотоматериалы, подборки лучших фотографий, фо-
тоотчёты о прошедших мероприятиях.

– Найти ответы алимов на большинство актуальных 
вопросов в разделе «Вопрос – ответ». 

– Задать вопрос алиму и получить личный ответ. 
– Высказать пожелания и предложения редакции га-

зеты «Ас-салам».
– Предложить свою статью, материал или актуальную тему.

 

   
  

Вот перечень того, над чем мы работаем и хотим 
постепенно внедрять. Что для вас было бы интерес-
но в первую очередь? 

1. Образовательные онлайн-программы по арабскому 
языку для детей, мужчин, женщин.

2. Образовательные программы по основам Ислама.
3. Организация и проведение вебинаров, выступле-

ния алимов в онлайн-формате.
4. Онлайн-библиотека книг и аудиокниг.
5. Аудиоподкасты, чтобы удобно было слушать статьи 

и новости. 

6. Создание для подписчиков закрытых групп и чатов 
«ВКонтакте», Facebook, WhatsApp и Telegram, где можно 
задать вопрос и получить ответ алима, а также получать 
эксклюзивные материалы, новости, объявления. 

7. Возможность принять участие в распространении 
Ислама в России и по всему миру.

8. Возможность принять участие в благотворитель-
ных проектах.

9. База данных с вопросами и ответами, где будут 
собраны более 10000 ответов на исламские вопросы, с 
удобным поиском по разделам и темам.

10. Сервис с расписанием достоверного времени на-
маза для каждого региона РФ.

11. Сервис «онлайн-календарь» с указанием событий, 
которые произошли в эту дату, какие дуа есть, что жела-
тельно делать.

12. Календарь мероприятий с описанием прошедших 
и будущих мероприятий.

13. Блоги, которые будут вести различные эксперты, 
богословы, журналисты.

14. Справочник, где можно легко найти мечеть в лю-
бом городе России, халяль-кафе и магазин, имамов, али-
мов, экспертов в различных вопросах для мусульман.

15. Афоризмы и мудрые высказывания известных лю-
дей, праведников и учёных.

16. Выпуск электронной газеты «Ас-салам» на других 
языках помимо русского.

17. Создание мобильного приложения «Ас-салам» для 
iPhone и Android.

Нам хотелось бы знать, интересно ли вам то, что мы 
планируем внедрить. Поэтому просим вас откликнуться 
и прислать ответы с указанием номеров тех пунктов, ко-
торые показались вам необходимыми. Их можно отпра-
вить на почту assalamrus@gmail.com или по WhatsАpp на 
номер +7-988-650-37-22.  

  ? 
Стоимость подписки на электронную версию газеты 

«Ас-салам» – 499 рублей в год. 
Оплатить можно онлайн после оформления подпи-

ски в «личном кабинете» с помощью карты любого банка 
России.

Если вам будет удобен другой способ оплаты, сообщи-
те в службу поддержки из личного кабинета или по бес-
платному телефону 8 (800) 100-47-22.

    
  « - »   -
Всем желающим редакция дарит один месяц подписки на 

электронную версию газеты «Ас-салам» с полным доступом.
Оформить подписку можно на сайте www.assalamweb.ru, 

заполнив простую форму или позвонив по бесплатному теле-
фону 8 (800) 100-47-22. После чего вам придёт сообщение на 
электронную почту с доступом – логином и паролем, а также 
письмо с последним выпуском «Ас-салам». 

Зайдя в «личный кабинет», вы также можете открыть ар-
хивные номера и пользоваться всеми возможностями элек-
тронной версии газеты.

    « - » www.as-salam.ru
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И все они правы, ибо речь идёт о гени-
альном человеке из Бухары Абу Али Хусей-
не ибн Абдаллахе ибн Хасане ибн Али ибн 
Сине, известном в Европе под именем Ави-
ценна. Через сто с небольшим лет после его 
смерти по приказу религиозных фанатиков 
в Багдаде на главной площади были пре-
даны огню его философские книги. Но ещё 
через несколько столетий в Европе после 
изобретения печатного станка сразу вслед 
за Библией печатают огромные пять томов 
«Канона врачебной науки». Мусульманские 
библиотеки бережно сохраняют его книги, 
и редким людям разрешается прикасаться к 
ним. О многих его книгах мы знаем лишь 
понаслышке. Переписчики старательно пе-
реписывали книги  Ибн Сины. На печатных 
станках множили их в разных странах Евро-
пы, переводили на разные языки.

Хусейн был необычным ребёнком. Если 
другие дети в числе первых произносили 
слова «дай!», «мама», «папа», то его первым 
словом было «почему?».

Про Хусейна рассказывают такую исто-
рию. Это случилось, когда он из всех слов 
умел произносить только своё «почему?».

Мальчик видел, как во время работы по 
дому служанка уронила в мешок с крупой 
драгоценное кольцо, которое лежало на 
столе. Но прежде чем она успела взять его, 
её позвали, и она, видимо, забыла о кольце. 
Мешок меж тем досыпали, закрыли и унес-
ли в кладовую. Кольца хватились только на 

другой день. Так как посторонних в доме не 
было, несчастную девушку заподозрили в 
краже и выгнали из дома. Всё время, пока 
шли разбирательства, мальчик кричал и раз-
махивал руками, но никто не мог понять, 
что с ним случилось и почему он плачет.

Вскоре он научился так произносить зву-
ки, что взрослые стали понимать его. Первая 
его фраза была о служанке. И о кольце. При-
несли мешок, вспороли его и убедились, что 
малыш был прав. Родители Хусейна нашли 
служанку, принесли ей свои извинения, на-
градили её.

Она не захотела вернуться в 
дом, но всюду рассказывала об уди-
вительном мальчике. 

Когда Хусейн немного подрос, 
его отдали в мактаб, мусульман-
скую школу.

15 мальчиков, подложив под 
себя коврики, сидели вокруг учи-
теля. Самый маленький из них – 
Хусейн – подступился к нему с во-
просами:

– Откуда на небе звёзды? – спра-
шивал он.

– Учи Коран, – отвечал учитель, 
– там на всё есть ответы.

– Почему умирают люди? – сно-
ва спрашивал Хусейн.

– Рано тебе задавать такие во-
просы, – сердился учитель. – Выучи 
сначала Коран!

– Я выучил весь Коран, – сказал 
Хусейн. – Теперь я могу задавать во-
просы?

– Зачем ты так нехорошо об-
манываешь меня? – обиделся учи-
тель. – Коран учат долгие годы, и то редкие 
мусульмане знают его наизусть. И им дают 
почётное звание – «хафиз».

– Значит, я хафиз, – сказал Хусейн, – по-
тому что я выучил все до последней суры.

– Хорошо, – сказал учитель. – Тогда пере-
скажи мне суру «Идущий ночью».

Он открыл нужную страницу и стал сле-
дить, точно ли Хусейн говорит.

 Мальчик не пропустил ни одного слова.
– Это очень короткая сура, ты переска-

жешь мне суру «Корова». Её так и не выучил 
никто из моих учеников.

Маленький Хусейн рассказал и эту суру. 

И суру «Подаяние», и суру «Совет». Так не 
знал Коран даже сам учитель.

– А теперь я могу задавать тебе вопросы? 
– поинтересовался мальчик.

Но учитель был в смятении: он понял, 
что ему, в общем-то, нечему учить своего 
ученика. 

Однажды правитель города Исфагана 
Ала уд-Даул поручил Хусейну (Ибн Сине) со-
ставить новый календарь – составленные 
неточно и давно устаревшие календари 
приносили скорее вред, чем пользу.

– Для этого нужны специальные прибо-
ры, – сказал Ибн Сина. – Надо долго наблю-
дать за звёздами.

– Деньги я тебе даю, – ответил прави-
тель. – Ты, говорят, всё равно не спишь по 
ночам, вот и смотри на звёзды.

Ибн Сина сам вычертил схему нуж-
ных астрономических инструментов. 
Для того чтобы приборы были точнее, он 
придумал особое устройство. Через 500 
лет после его смерти, а точнее, в 1542 
году то же устройство откроет португа-
лец Педро Нуниец. И с тех пор оно будет 
называться нуниусом... Им пользуются 

все инженеры при многих точных изме-
рениях.

Но самые поразительные открытия сде-
ланы великим мыслителем в «Каноне вра-
чебной науки». Читая эти книги, учёные, 
врачи просто диву давались: новое, неведо-
мое доселе науке встречалось в них на каж-
дой странице.

Слава о великом мыслителе и враче дохо-
дила до самых отдалённых городов и стран. 
О чудодейственных исцелениях ходили ле-
генды. Рассказывают, как однажды молодой 
лекарь Хусейн поставил диагноз тяжелоболь-
ному юноше по пульсу (сколько анализов 
надо нам сегодня сдать, чтобы поставить диа-
гноз, да и то не всегда точный!). Кого только 
не приглашали к больному, кто только не 
брался за лечение! Но всё было тщетно. Юно-
ша ни на что не реагировал, не отвечал на 
вопросы, он тихо угасал. Ибн Сина нащупал 
пульс больного и попросил перечислить ули-
цы города. Потом попросил называть дома 
на одной из улиц, потом – женские имена. 
Так великий врачеватель и психолог по тому, 
как менялся пульс больного при названии 
улицы, дома и имени девушки, похитившей 
его сердце, установил, что юноша просто 
влюблён и пора посылать сватов к её отцу.

Пройдёт более 800 лет‚ и Пастер подтвер-
дит гипотезу Авиценны о вирусах – невиди-
мых возбудителях болезней, которые живут 
не только в воде, но и в воздухе. Он создал 
такое учение о пульсе, к которому с тех пор 
трудно что-либо добавить. В «Каноне» он дал 
описание всестороннего воспитания ребён-
ка‚ чтобы в будущем из него вырос добрый, 
умный, умелый и здоровый человек.

В 1954 году в иранском городе Хама-
дане был поставлен памятник Авиценне, 
на следующий день был открыт мавзолей 
Авиценны. Среди многих учёных мира 
была и советская делегация. В 1990 году 
в Бухаре открыт медицинский институт, 
названный в честь Абу Али ибн Сины. В 
его честь Карл Линней назвал род расте-
ний семейства Акантовые – Авиценния. В 
честь Ибн Сины назван кратер на Луне… 
Впрочем, обо всём не расскажешь.

 МАККА ВЕГИЕВА

Г. ГРОЗНЫЙ

ЛИЧНОСТЬ

   

НАСТАВЛЕНИЕ

Гений из Бухары

Почему женщины непокорны?

Поэтому предлагаю сегодня 
попытаться разобраться в при-
чинах подобного поведения жен-
щин. И будет справедливо, если в 
этом вопросе мы обратимся к се-
мейному воспитанию, поскольку 
именно оно формирует человека 
и делает его таким, каким он бу-
дет во взрослой жизни.

«Что птенцы видят в гнезде, 
то и делают, отправившись в са-
мостоятельный полёт», – в наше 
время подрастающих девочек не 
приучают к тому, что они должны 
быть покорными своим будущим 
мужьям. 

Напротив, с самого раннего 
детства в голову дочерей роди-

тели вбивают понятие собствен-
ной уникальности, обязывающее 
всех окружающих относиться к 
ним особенно, я бы даже сказа-
ла – с трепетом. И каждый, кто с 
этим не согласен, становится вра-
гом №1. Обычно в такого врага 
превращается новоиспечённый 
муж, который совершенно спра-
ведливо начинает требовать от 
такой «принцессы» выполнения 
определённых обязанностей и 
должного к себе отношения. 

В момент предъявления тре-
бований (к которым девушка не 
привыкла с рождения) «находит 
коса на камень», и, будучи неспо-
собными разрешить сложившие-
ся противоречия, молодые люди 
расходятся, совершая самое нена-
вистное для Аллаха  деяние из 
разрешённых. Это один аспект 
неправильного воспитания.

Вторым, не менее губитель-
ным, является пример многих 
матерей, который они подают 
дочерям, не оказывая должного 
уважения и послушания своим 
супругам.

Дочери видят, как мама пыта-
ется помыкать отцом, проявляет 
недовольство его решениями или 
не подчиняется требованиям, и 
всё это «наматывают себе на ус», 
воспринимая такое поведение 
как должное. А уже создав свою 
собственную семью, переносят 
в неё эти ошибочные ценности. 
Что, естественно, благоприятно 

на этой семье не сказывается.
Вот примерно так и обстоят у 

нас сегодня дела с воспитанием 
девочек – будущих жён и мате-
рей. И это поистине печально.

Я часто пишу о семье, о том, 
как её укрепить, как не допустить 
развода и найти взаимопонима-
ние. И это неслучайно. Всё пото-
му, что я очень люблю семью.

Нет, не только свою, как вы, 
наверное, подумали. Я люблю се-
мью в общем. Каждую созданную 
ячейку общества.

Её разрушение – настоящая 
трагедия для меня. Даже если 
это происходит с абсолютно не-
знакомыми для меня людьми. 
Поскольку я считаю семью ос-
новной ценностью для человека 
в этом мире после его имана и 
любви к Аллаху  и Пророку Му-
хаммаду .

Поэтому я призываю роди-
телей уделять детям должное 
внимание и воспитывать их в 
правильном ключе, подавая хо-
роший пример. 

Прошу вас, взгляните на раз-
битые жизни сыновей и дочерей. 
Неужели такой участи вы хотели 
для своей «принцессы» или «прин-
ца», которых трепетно растили, 
сдувая пылинки и выполняя все 
прихоти?! Неужели вы согласны с 
тем, чтобы женитьба ваших детей 
была всего лишь попыткой устро-
ить их личную жизнь?! Получится 
– хорошо, не получится – возврат 

в родительский дом, в котором 
всегда ждут и всегда рады.

Думаю, каждый согласится, 
что нет никакого блага в том, что-
бы после неудавшегося замуже-
ства дочери возвращались назад, 
в отцовский дом.

Там их, конечно, всегда ждут 
с распростёртыми объятиями, но 
у каждого человека должен быть 
свой дом и своя семья. И благом 
возвращение в родительский 
дом может стать только в том 
случае, если это приход в гости 
с целью навестить и порадовать 
своих папу и маму. Всё остальное 
– зло и смута, и нам необходи-
мо бороться с этим, работая над 
укреплением браков в нашем му-
сульманском обществе.

А в заключение хочу ещё раз 
обратиться к родителям.

Прошу вас, воспитывайте до-
черей покорными и послушными, 
закладывайте в них правильные 
понятия семейных ценностей. 
И, конечно, ведите в своей семье 
правильную «политику», чтобы 
дети видели достойный образец 
отношений между супругами, ко-
торый впоследствии смогли бы 
перенести в свою семью.

Да поможет нам Аллах  вос-
питывать наших детей наилуч-
шим образом и укреплять наши 
семьи! Амин!

РАЯ АКАВОВА
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Самой выдающейся книгой, составленной 
имамом Бухари, по праву считается «Сахих аль-
Бухари» – сборник достоверных хадисов Пророка 
Мухаммада .

Составлять сборник Бухари начал ещё в мо-
лодости, по некоторым данным, тогда учёному 
было всего 23 года. Хотя тогда уже существовали 
книги, вобравшие в себя хадисы Пророка Мухам-
мада , всё же труд Бухари стал первым сводом 
исключительно достоверных хадисов Посланни-
ка Аллаха . Имам Бухари проделал неимовер-
ную работу, выбирая из множества известных 
ему хадисов только те, которые были переданы 
от самых надёжных и заслуживающих доверия 
рассказчиков. 

То, какую действительно громадную работу 
проделал учёный, становится ясно, когда узна-
ёшь, что хадисов в книге Бухари 7397, а знал учё-
ный свыше 600 тысяч достоверных хадисов. 

Перед тем как включить хадис в сборник, 
имам Бухари совершал омовение и молился Ал-
лаху  посредством совершения двух ракаатов 
суннат-намаза, испрашивая Его наставления. 
Имам Бухари предоставлял хадису место в своей 
книге только после того, как был полностью им 
удовлетворён. Из-за столь бережного отношения 
люди стали говорить, что передаваемые имамом 
Бухари хадисы были настолько тщательно и точ-
но записаны, что создавалось ощущение, будто 
имам Бухари слышал их лично от Пророка . 

Основной причиной, побудившей Бухари к 
составлению «Сахиха», послужило то, что в сбор-
ники, составленные его современниками, наряду 
с достоверными включались и слабые хадисы. 
Это не нравилось имаму аль-Бухари, да и его учи-
тель Исхак бин Рахавайх хотел собрать воедино 
лишь достоверные хадисы и побуждал к этому 
своих учеников.

Решимость имама Бухари укрепил и сон, в ко-
тором он увидел, как стоит перед Посланником 
Аллаха  с веером в руках и защищает его. Это 
было истолковано им как указание на то, что он 
не позволит лжи коснуться Посланника Аллаха 

.

    «  
- »

Включение того или иного хадиса в сборник 
могло произойти только в случае, если его рас-
сказчики соответствовали установленным има-
мом Бухари требованиям. 

Первое условие: завершённость санада. То 
есть все передатчики хадиса от начала (от челове-
ка, передающего хадис) до конца (до сподвижни-
ков) должны слышать сообщение непосредствен-
но друг от друга. 

Второе: добросовестность передатчиков. То 
есть каждый передатчик должен быть совершен-
нолетним, разумным, повинующимся Аллаху  
и Его Посланнику  и благочестивым. 

Третье: память передатчика. То есть способ-
ность передатчика передавать сообщения так же, 
как он услышал его (устно или письменно). 

Четвёртое: отсутствие противоречий между 
передаваемыми сообщениями. То есть какой-ли-
бо хадис, передаваемый передатчиком, не дол-
жен противоречить хадисам, передаваемым дру-
гими передатчиками, или хадисам, переданным 
передатчиком, превосходящим его по уровню. 

Пятое: отсутствие недостатков в сообщении. 
То есть отсутствие в санаде и матне факторов, спо-
собных ослабить сообщение. 

Шестое: жить в один и тот же век. То есть каж-
дый передатчик должен жить в один и тот же век 
с тем человеком, который передал хадис ему. 

Седьмое: встреча. То есть каждый передатчик 
должен хотя бы раз встретиться с тем человеком, 
который передал ему хадис. 

Только хадисы, соответствующие всем этим 
критериям, могли быть включены в сборник до-
стоверных хадисов Бухари.

После 16 лет сложнейших исследований 
Бухари наконец закончил свой действительно 
великий труд. По мнению подавляющего боль-
шинства учёных мусульманской общины, «Сахих 
аль-Бухари» стал первой по достоверности кни-
гой после Речи Всевышнего Аллаха, Корана. 

-  – 
Аль-Бухари не ограничился лишь составлени-

ем «Сахиха», он ещё и давал по нему уроки.
Высокое положение и слава аль-Бухари при-

влекали к нему многих ценителей и знатоков 
хадисов, которые приезжали издалека, лишь бы 
услышать его. Говорят, только в Багдаде на его про-
поведях присутствовало до двадцати тысяч чело-

век, а общее число его учеников достигало девяти 
десятков тысяч. При чтении хадисов три чело-
века громким голосом всегда вторили учителю, 
тем самым давая возможность присутствующим 
их записывать. Среди его слушателей были ищу-
щие знаний со всех уголков мира, приходившие, 
чтобы принять участие в этих благочестивых за-
нятиях и воспользоваться уникальной возможно-
стью стать свидетелем знаний, которыми обладал 
имам Бухари. Очень часто среди них были и при-
знанные учёные-богословы того времени.

Авторами самых достоверных и авторитет-
ных сборников хадисов в Исламе считаются пять 
мухаддисов, не считая самого имама Бухари. Так 
вот, трое из этих учёных тоже были учениками 
великого имама аль-Бухари. Их имена известны 
всему миру – это Муслим, Тирмизи и Насаи. 

     
В жизни Бухари был живым воплощением 

сунны Пророка Мухаммада . Отличался сме-
лостью, щедростью, благочестием, крайней 
стыдливостью, отрешённостью от мира этого и 
стремлением к миру вечному. Часто постился 
днём, молился по ночам и много читал Коран, 
особенно усердствуя в этом во время благосло-
венного месяца Рамадан. Всё оставленное ему 
отцом немалое богатство он по своей щедрости 
истратил на пути Аллаха , а общества правите-
лей избегал как мог. «С того момента, как я узнал 
о запрете злословия, и до сегодняшнего дня я 
воздерживался от этого», – говорил он. Где было 
необходимо раскритиковать человека, Бухари 
выбирал умеренные выражения. Если кто-то 
рассказывал ложные хадисы, учёный обычно не 
объявлял, что он лжец (хотя имел на это полное 
право), а говорил: «Его хадисы не принимаются» 
или «не учитываются», проявляя тем самым ува-
жение и мягкость к собеседнику. 

  
В конце жизни, после 40-летнего путеше-

ствия, находясь в зените славы, аль-Бухари 
решил вернуться в родную Бухару. Его извест-
ность в исламском мире была столь велика, что 
в городах по пути на родину его торжественно 
встречали и сопровождали десятки тысяч почи-
тателей. В Бухаре имама приняли с радостью и 
осыпали почестями. Он собрал тысячу последо-
вателей вокруг себя и, желая достичь лишь до-
вольства Аллаха , бесплатно давал им уроки 
по хадисам Пророка . 

В Бухаре учёный не смог в полной мере насла-
диться преподаванием хадисов, столь любимых 
им. Завистники оклеветали его перед эмиром 
Бухары, и тот, поверив сплетням недоброжела-
телей, стал настраивать людей против учёного, 
обвиняя его в ереси. Устав от интриг и козней и 
опасаясь противостояния между его сторонника-
ми и противниками, что могло привести к раско-
лу мусульманской общины, Бухари взмолился: «О 
Аллах , хоть мир и велик, однако он стал тесен 
для меня, и я прошу Тебя принять меня». 

Мольба благородного учёного была принята, 
и вскоре он покинул этот бренный мир. 

Скончался имам Бухари в 870 г. (256 г. х.) ве-
чером, в праздник окончания месяца Рамадан Ид 
аль-Фитр, в селении Хартанг (Челакского района), 
в 25 км к северу от Самарканда. На момент смерти 
богослову было 62 года. Имам Бухари смог вопло-
тить свой сон в реальность, он сделал всё возмож-
ное для защиты Пророка Аллаха – Мухаммада .

Современник имама аль-Бухари как-то ска-
зал: «Если бы я мог прибавить года своей жизни 
к годам Мухаммада бин Исмаила (т. е. имама аль-
Бухари), то я бы сделал это, так как моя смерть 
будет смертью простого человека, а его смерть – 
уходом знаний». 

Так всё и случилось.
P. S. Подытоживая, хотелось бы отметить, что, 

хотя Бухари обладал столькими достоинствами, 
знал наизусть Священный Коран и сотни тысяч 
хадисов, он ни разу ни о ком не сказал злого сло-
ва с того момента, как узнал о запретности этого, 
и постоянно занимался богослужением. В фикхе 
– исламском праве – Бухари был последователем 
мазхаба имама Шафии, как сообщает об этом 
великий мусульманский богослов Таджуддин 
Субки в своей книге «Табакату аш-шафиия». Если 
бы знание хадисов было достаточным для выне-
сения шариатских решений, то величайший из 
мухаддисов Бухари не стал бы последователем 
имама Шафии, особенно учитывая тот факт, что 
жили они примерно в одно и то же время. 

Да наставит нас Аллах  на путь истины и со-
берёт в райских садах. Аминь!

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ 
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Учёный-правовед и муфтий досточ-
тимой Мекки, имам обеих высокочти-
мых исламских святынь, духовный 
наставник жаждущих познания своего 
Творца суфиев, беспристрастный исто-
рик, глава учёных-богословов и шейх 
проповедников Хиджаза в свою эпоху, 
оставивший после себя богатое религи-
озно-историческое наследие, Ахмад бин 
ас-Саййид Зайни Дахлян аль-Хасани 
аль-Хашими аль-Курайши аш-Шафии 
аль-Макки родился в Мекке в 1232 году 
по мусульманскому летоисчислению.

Родословная этого славного учёно-
го по линии известного суфийского 
шейха, султана познавших Аллаха  
праведников, божественного кутба (ду-
ховного наставника высшей степени) 
Абдуль-Кадира аль-Джилани аль-Хасани 
аль-Хусайни (471–561/1077–1166) восхо-
дит к нашему господину Хасану, сыну 
Али бин Абу Талиба и Фатимы аз-Захры, 
дочери благородного Посланника Алла-
ха .

Воспитывался Ахмад в самых благо-
родных по достоинствам и родословной 
домах Хиджаза, славившихся самыми 
глубокими знаниями. Дом Ад-Дахлян в 
досточтимой Мекке – это дом знаний, 
религии и познания Всевышнего. Его 
семейство было известно своими до-
стохвальными нравами – скромностью, 
дружелюбием, милосердием, старани-
ем (джихадом) на пути Аллаха , верно-
стью, исполнительностью, щедростью, 
снисходительностью, доброй славой и 
другими качествами. О них говорили 
и писали многие учёные и историки, 
которые описали их достоинства, за-
слуги и щедрость в услужении религии, 
науке и учёным. Жизнь господина Ах-
мада бин Зайни Дахляна, да смилуется 
над ним Аллах , известна среди учё-
ных, правоведов и исследователей во 
всех странах, в частности арабских. Всю 
свою жизнь он посвятил науке, при-
зыву на путь Всевышнего, написанию 
книг и облагораживанию нравов обще-
ства. Большинство учёных Хиджаза той 
эпохи учились и завершили учёбу под 
его руководством, и многие учёные-му-
сульмане той эпохи обучались и пере-
нимали у него знания.

Ещё в детстве он выучил наизусть 
Священный Коран. В решимости, энту-
зиазме и энергичности он превосходил 
своих сверстников. Затем занялся изуче-
нием религиозных наук и выучил наи-
зусть целиком оригинальные тексты 
(матн) нескольких книг по различным 
отраслям: мусульманскому праву, ри-
торике, грамматике арабского языка, 
логике, рациональному богословию 
(калям) и др. 

Так он продолжал учиться, пока не 
приобрёл обширные знания и не до-
стиг больших успехов, и слава о нём 
разошлась по всем странам. В области 
мусульманского права шейх следовал 
шафиитской богословско-правовой 
школе, а в вероучении – ашаритской 
школе.

-
Шейх Ахмад бин Зайни Дахлян, да 

смилуется над ним Аллах , обучался у 
множества искренних богословов, бла-
гословенных шейхов, достойных учё-
ных-экспертов. 

Больше всего пользы он извлёк из 
общения с выдающимся учёным, бес-
спорным любимцем Аллаха , нашим 
господином шейхом Усманом бин 
Хасан ад-Димьяти аль-Азхари, гостем 

безопасного города Аллаха . Этот учё-
ный был последователем шафиитского 
мазхаба в мусульманском праве и халь-
ватийского направления в суфизме. Ро-
дился в 1197 году хиджры. Учился в еги-
петском городе Димьят, потом прибыл в 
Каир и жил там до 1248 года. Затем пере-
ехал в Хиджаз и пребывал там до самой 
смерти, которая наступила в 1265 году. 
Похоронен он на известном кладбище 
«Аль-Муалла» в досточтимой Мекке ря-
дом с госпожой Хадиджей . О причине 
его переезда в Мекку есть удивительная 
история, которую мы поведаем ниже. 

А шейх Усман, в свою очередь, обу-
чался у многих доверенных шейхов, об-
ладателей истины; одним из самых ве-
ликих и славных из них был крупный 
учёный шейх Абдуллах аш-Шаркави 
аль-Азхари аш-Шафии аль-Хальвати 
(1150–1227). В 1208 году хиджры Аш-
Шаркави стал ректором знаменитого 
египетского университета «Аль-Азхар». 
Он является автором многих прекрас-
ных произведений.

Суфизму, пути познания Всевыш-
него Аллаха, шейх Ахмад Дахлян также 
обучался у шейха Усмана, обладателя 
чистой души. Суфизм подразделяется 
на разные ветви. Но ветвью, которой 
придерживался его шейх Усман, трени-
руя своё эго, практикуя уединение и по-
миная Творца, была «Аль-Хальватийя», в 
которую он вступил под руководством 
шейха аш-Шаркави. Последний, в свою 
очередь, обучался у Юсуфа аль-Хифни 
(ум. в 1176 г. х.), достигшего высоких сте-
пеней совершенства и богопознания, 
учёного-правоведа шафиитской школы 
в Каире и автора многих произведений 
по исламским наукам.

Сам Ахмад бин Зайни Дахлян гово-
рил: «Я получил духовное воспитание 
(сулук) в упомянутом тарикате под руко-
водством моего шейха Усмана – облада-
теля известных похвальных качеств. И 
право обучать остальным путям суфиз-
ма также получил мой шейх посред-
ством документа-разрешения (иджаза), 
он дал мне разрешение и на них. Как же 
велико это разрешение!»

Помимо упомянутых, у шейха Ах-
мада было ещё множество разреше-
ний в алавийском тарикате. Многие 
из господ семейства Баалави дали ему 
их. Он поддерживал тесную связь с го-
сподами этого тариката, распростра-
нял их книги и тарикат, практиковал 
все задания (вирды) этой ветви суфиз-
ма, сам исполнял их и велел испол-
нять своим мюридам. 

Всевышний одарил нашего господи-
на благодатью во времени. Всё его вре-
мя было распределено на написание 
книг и преподавание, благословение 
Пророка  и чтение высокочтимого Ко-
рана, молитв-поминаний по утрам и ве-
черам и вирдов – тарикатских заданий. 
В течение суток он поминал Аллаха  
огромное, несчётное количество раз. 

(Продолжение следует.)

МУХАММАД ГАДЖИЕВ АЛЬ-ИНЧХИ

ЛИЧНОСТЬ

Шейх Ахмад бин Зайни Дахлян 
аль-Макки (1232–1304/1817–1886)

«Сахих аль-Бухари»
Продолжение.  Начало в предыдущем номере.
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Как известно, бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке, а торговые 
центры так и манят, зазывают выгод-
ной рассрочкой и низкими ставками. 
Как грибы после дождя появляются 
новые банки, готовые прямо завтра 
вручить вам заветную карточку с со-
лидной суммой на счёте. 

А проценты так и капают, размер 
ссуды только растёт… А что делать, ска-
зала одна знакомая, если деньги очень 
нужны, а их нет. Очень нужны на что? На 
новую мебель, бытовую технику, пыш-
ную свадьбу, на заграничный отдых? 
Аль-Хаким передал хадис: «Лихва (риба) 
бывает 73 видов, самый меньший из 
которых подобен совершению пре-
любодеяния с собственной матерью». 
Но идёт ли человек к собственной мате-
ри, если у него нет жены?

Берёт ли человек (мусульманин) кре-
дит, то есть занимается ненавистным 
Аллаху  ростовщичеством (риба), если у 
него нет денег? Ибн Маджа и Аль-Хаким 
рассказали, посчитав это достоверным: 
«Всякий, кто разбогател за счёт лих-
вы, в конце непременно потерпит 
убыток».

Деньги, взятые в долг под проценты, 
– ростовщичество, лихва, риба – одно и 
то же мерзкое явление, запрещённое Ал-
лахом . Ахмад и ат-Табарани передали 
слова Пророка : «Один дирхем из лих-
вы, поедаемый человеком, который 
знает, что это лихва, хуже, чем 36 пре-
любодеяний». Мы упрямо не слышим 
столь однозначные хадисы, не осознаём 
всей тяжести греха за безвинный и при-
вычный с виду кредит (риба, лихва), ко-
торый более ненавистен Аллаху , чем 
разврат. 

  –   -
    .

Как-то раз моя молодая соседка про-
стодушно призналась, что она ну никак 
не понимает родителей, которые тратят 
большие деньги на образование своих 
детей. Зачем, говорит она, целых пять 
лет оплачивать квартиру, проезд и пи-
тание в чужом городе, ещё всю жизнь и 
работать, если можно лишь за часть этих 
денег сделать пенсию и обеспечить ста-
бильно безбедную жизнь своим детям. 
Признаться, я потеряла дар речи. И как 
тут не изумиться, если, во-первых, зна-
ния – это огромная милость Аллаха , 
более того – это роскошь и удовольствие, 
которые не все могут себе позволить. Во-
вторых, у молодой женщины не было и 

тени сомнения относительно дозволен-
ности этой «сделанной» пенсии. Ахмад 
рассказал от Ибн Умара : «Если кто-то 
купит платье за 10 дирхемов, один из 
которых добыт запретным путём, то 
молитва его не будет приниматься 
Аллахом , пока это платье будет на 
нём». Потом Ибн Умар  заткнул пальца-
ми уши и сказал: «Пусть они оглохнут, 
если я не слышал, как Пророк  го-
ворил это!»

Недавно и родственница (с двумя 
дипломами о высшем образовании) спо-
койно заявила, что работать она не наме-
рена, сделает себе пенсию и будет сидеть 
с ребёнком дома. Только с какой стати 
государство должно бесплатно кормить 
и поить работоспособных здоровых ло-
дырей? 

Некоторые родители тратят материн-
ский капитал, чтобы сделать харамную 
пенсию, фактически обрекая безвинного 
ребёнка всю жизнь есть и пить харамную 
еду и носить харамную одежду. А ведь 
Пророк  сказал: «Если кусочек запрет-
ного окажется в животе человека, все 
ангелы земли и неба проклинают 
его, пока тот кусочек находится в его 
животе, и если он умирает в этом со-
стоянии, то пристанищем его будет 
Геенна».

Аллах  даёт родителям хорошенько-
го здорового ребёнка, а те документально 
утверждают, что он больной. И настолько 
больной, что за это государство должно 
ежемесячно выплачивать ему компенса-
цию. 

Незаконная пенсия – это деньги не 
из ниоткуда, не бесхозное добро. Госу-
дарство – это не бездушный механизм, 
не вакуфная земля, а реально существу-
ющие конкретные люди, их труд и дея-
тельность. Как мы знаем, после прихода 
друга Умар-Асхаб  погасил одну свечу 
и зажёг другую. Когда тот поинтересо-
вался, зачем он так сделал, Умар-Асхаб 

 ответил: «Пока ты не пришёл, я за-
нимался государственными делами 
и пользовался казённой свечой. Раз-
говор с тобой – моё личное дело, по-
этому я и зажёг свою личную свечу». 

По последней переписи населения, 
на территории России проживают 145 
млн человек, хотя наверняка сейчас эта 
цифра намного больше. И только пред-
ставьте: в Судный день придётся держать 
ответ не только перед Аллахом , но и 
перед 145 млн человек, из чьих карма-
нов были сворованы эти ежемесячные 
и пожизненные пенсии. Именно своро-
ваны. Товарищи лжеинвалиды каждый 

месяц грабят 145 млн человек, каждого 
из них. К каждому лезут в карман и бес-
церемонно отсчитывают себе от 10 до 18 
тыс. рублей. Чужие деньги, которые по-
тенциально могли быть использованы 
на строительство дорог, улучшение здра-
воохранения, выплату социальной по-
мощи, строительство детсадов и школ… 
Деньги не президента, не чиновников, 
не бездушной машины, а трудового на-
рода, который поддерживает жизнь госу-
дарства и платит налоги. 

Тем более обидно, что из-за липо-
вых болезней и пенсий зачастую фак-
тические инвалиды или вовсе не могут 
получить помощь от государства, или 
им тоже приходится за это платить. 
Мой сосед в результате травмы лет 20 
назад остался с обрубками рук, в первое 
время как инвалид получал пенсию, 
однако работники пенсионного фонда 
продлить инвалидность отказались. 
Видимо, оптимистичные сотрудники 
ВТЭКа надеются, что ладони и пальцы у 
бедняги отрастут. В итоге человек остал-
ся без законной пенсии. 

Наряду с кредитами харамным яв-
ляется и подкуп, ибо Всевышний Аллах 
проклял и тех, кто даёт взятки, и тех, кто 
берёт их. 

Обучаясь в вузе, волей-неволей по-
падаешь в разные ситуации: то предмет 
слишком нудный или кажется неодоли-
мо сложным, то преподаватель привык 
ставить оценки не за знания, а за деньги. 
Но, скажем прямо, знающий студент в 
любом случае может сдать экзамен или 
получить зачёт. Другое дело, если оцен-
ка ему нужна без личных усилий. Для 
высших учебных заведений коррупция 
– привычное явление. Однако, говоря о 
взятках, я вспоминаю своего преподава-
теля, чья честность буквально бросалась 
в глаза. Обучая студентов университета, 
имея столько возможностей получать 
хорошие деньги всего-то за подпись в 
зачётке, он ходил всегда в поношенной, 
потёртой одежде, имел самый простой 
телефон, а машины вообще не было. Ему 
дважды в год предоставляются сотни со-
блазнов пополнить личный бюджет, но 
он до сих пор продолжает оставаться 
честным (и бедным). Другой преподава-
тель лет 10 не мог сменить свой серый 
пиджак. Студенты их уважали уже толь-
ко за это.

Во многих вузах Дагестана зарпла-
ты рядовых преподавателей очень 
даже скромные. 10–15 тысяч в месяц 
– на продукты, проезд, коммуналь-
ные услуги плюс расходы на семью. 
И героический подвиг – оставаться 
честным преподавателем при таких 
доходах. Ибн Хиббан в своём «Сахихе» 
рассказал: «Не попадут в Рай плоть 
и кровь, выросшие на запретном, – 
Огонь более достоин их». Этот мир – 
лишь краткий миг, впереди же вечный 
Рай или вечная Геенна. Выбор за нами. 

Когда хотели сжечь пророка Ибрахи-
ма , один из муравьёв стал носить воду 
во рту и выливать её на костёр. Тогда 
остальные звери спросили удивлённо: 
«Разве ты надеешься своей водой пога-
сить это пламя?» Муравей ответил: «Нет, 
я не надеюсь, что смогу его погасить, но 
я надеюсь, что когда Аллах  спросит у 
меня: «Что ты делал, когда сжигали Мое-
го пророка?!», то это будет оправданием 
перед Всевышним». Как этот муравей пы-
тался погасить пламя, так и мы, мусуль-
мане, должны стараться загасить огонь 
взяток и ростовщичества, отдалившись 
от них.

Идеал недостижим, но, стремясь к 
нему, человек становится прекраснее. 
Всегда есть выбор между добром и злом, 
дозволенным и харамным. Мы не можем 
изменить мир, но каждый из нас, будь то 
учитель или врач, чиновник или судья, 
директор или депутат, – решает сам, ка-
ким будет его статус перед Господом Бо-
гом, Законом и своей Совестью.

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА

БУЙНАКСКИЙ РАЙОН РД

СОЦИАЛЬНАЯ

Грешные деньги
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Совершая благие дела, необходимо стре-
миться только к довольству Всевышнего, по-
свящать их только Ему. 

Показуху ещё называют тайным ширком 
(придание сотоварищества в поклонении Ал-
лаху ), т.е. это поклонение Всевышнему с 
иным намерением – с целью понравиться лю-
дям, чтобы хорошие и благие деяния такого 
человека заметили все.

Посланник Аллаха  сказал: «То, из-за 
чего я больше всего беспокоюсь за свою 
умму, – это тайный ширк». Его спросили: 
«О Посланник Аллаха , что же это такое 
– тайный ширк?». Пророк  ответил: «Это 
показуха!».

Пророк  также сказал: «В Судный день 
будет сказано: “В поклонении Аллаху  
если кого-то вы сделали соучастником [Ал-
лаху ], то за вознаграждением тоже идите 
к нему”». То есть если кто-то из нас совершил 
какое-либо деяние или поклонение (совершил 
намаз, держал пост, ездил в хадж, давал мило-
стыню и т. д.) ради прославления, престижа и 
уважения, то пусть пойдёт к тому, перед кем он 
старался, и у него пусть берёт за это вознаграж-
дение.

Здесь хочу рассказать вам об одном случае. 
Некий человек рано утром вставал и читал 

Коран. Однажды он услышал, что встал и сосед. 
Тогда он повысил голос, чтобы сосед услышал, 
что он читает Коран. После этого он увидел сон, 
что ему дают вознаграждение за чтение Кора-
на, но какая-то часть награды отсутствовала, и 
он говорит: «Я ведь эту часть тоже читал!» – «За 
эту часть ты проси вознаграждение у соседа!» – 
ответил голос.

Показуха подобно человеку, который идёт 
на рынок с полными карманами, но его кар-
маны наполнены не деньгами, а камушками; 
люди думают, что у него много денег, но в ре-
зультате он возвращается с пустыми руками. 

«Первым, кого призовут в Судный день для 
ответа, будет тот, кто был убит в сражении. 

Аллах  скажет шахиду: “Ты отправляйся в 
Ад!” Шахид скажет: “О мой Аллах ! Я погиб 
на войне за веру, защищая путь, указанный То-
бою!” Аллах  отвечает ему: “Ты так старался, 
чтобы показать свою храбрость и мужество, и 
ты получил награду ещё при жизни – назвали 
тебя храбрецом, героем, и от Меня тебе больше 
ничего нет”».

Али ибну Абуталиб  сказал, что показуха 
имеет три признака:

1. Когда человек находится в одиночестве, 
ленится совершать хорошие поступки.

2. При людях усердно совершает.
3. После похвалы старается совершать ещё 

больше, а когда критикуют – не любит совер-
шать.

Сподвижник Пророка  Умар ибн аль-
Хаттаб  спрашивал у Хузайфата ибн аль-
Ямани , который умел распознать скрытое 
многобожие (ширк), есть ли у него (Умара) в 
сердце рия. Когда тот отвечал, что нет, Умар  
плакал, полагая, что Ямани  скрывает от него 
правду. 

Вы посмотрите, уважаемые братья, как бо-
ялся и остерегался показухи сподвижник Умар 

. Однако Умар ибн аль-Хаттаб  является од-
ним из тех людей, которому ещё при жизни 
был обещан Рай.

Когда мы совершаем хорошие деяния, каж-
дый должен проанализировать свои дела и за-
дать себе вопрос, делает ли он это искренне, 
ради Всевышнего Аллаха.

Пусть Аллах  поможет нам анализировать 
свои поступки и совершать благие деяния с ис-
кренностью. Амин!

КАЧЕСТВО, ОТ КОТОРОГО 

ПРЕДОСТЕРЕГАЛ ПРОРОК 

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ
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Неумолимо мчится время, видо-
изменяя всё на своём пути: рождают-
ся и умирают люди, разрушаются и 
строятся города, человечество сотря-
сают войны и кризисы, разбрасывая 
людей, как песчинок, по всему бело-
му свету. Сегодня на карте современ-
ного мира трудно найти место, где не 
жили бы рядом люди разных нацио-
нальностей, культур и религий.

Очень важен каждый шаг в направлении 
мира, добра и созидания – тех вечных чело-
веческих ценностей, которые свойственны 
нам, верующим людям. Успешно функци-
онируют во многих российских городах 
мусульманские общины. Старинный древ-
нерусский город Ярославль не исключение. 
Издревле для этого края было характерно 
мирное сосуществование представителей 
разных народов и конфессий. Недаром 
Ярославль назван Землёй согласия. 

Мусульманская община появилась в 
городе Ярославле в 1563 году. Повелением 
царя Ивана IV Грозного произошло «засе-
ление исконно русской местности – Рома-
новского уезда (ныне пригород Ярославля) 
татарскими выходцами». Их положение и 
привилегии охранялись грамотами и за-
вещанием государя, который предоставил 
им эту землю, «пока они не отъедут или из-
ведутся». Первоначальная численность та-
тарской общины в этот период составляла 
примерно 1500 человек.

Конец XVIII века и последующее столе-
тие являются временем внутренней консо-
лидации мусульманской общины. Обосно-
вавшиеся на ярославской земле мусульмане 
стали поддержкой и опорой для прибыва-
ющих сюда на заработки мигрантов – род-
ственников, земляков и братьев по вере.

В середине XIX века численность мусуль-
манской уммы Ярославля постепенно воз-
растает. Во второй половине XIX века сюда 
стали переселяться зажиточные мусульмане 
из числа волго-уральских татар. Они стали 
открывать в Ярославле своё дело: лавки, 
магазины, мастерскую или извозную ар-
тель. Некоторые мусульмане стали служить 
приказчиками у своих богатых соотече-
ственников. Другие посвятили себя работе 
в конторах торговых компаний именитых 
мусульманских купцов. Например, большую 
известность на ярославской земле в этот пе-
риод приобрёл филиал компании богатого 
нефтепромышленника Шамси Асадуллаева. 
Работные люди трудились на фабриках и 
мануфактурах. Отдельные их соотечествен-
ники нанимались сторожами в поместья и 
усадьбы князей и дворян – русифицирован-
ных потомков татарской знати: Сабанеевых, 
Урусовых, Юсуповых. Трудясь на ярослав-
ской земле, все вместе они вносили большой 
вклад в процветание Ярославского края, спо-
собствуя его успешному и эффективному со-
циально-экономическому развитию.

В 1910 году силами татарской общи-
ны была построена Ярославская соборная 
мечеть. Надзор за строительством был по-
ручен городскому архитектору В. Н. Вахра-
мееву. В августе 1915 года в Строительное 
отделение Ярославского губернского прав-
ления поступило прошение от магометан-
ского общества города Ярославля разре-
шить произвести пристройку минарета. 
На этот раз наблюдение за работами было 
поручено Г. В. Саренко. Первым имамом 
Ярославской соборной мечети стал ниже-
городец Махмуд Юсупов. Ему принадле-
жит великая заслуга в благородном деле 
развития Ислама на территории Ярослав-
ского края. Ведь именно он занимался 
основными хлопотами, связанными со 
строительством мечети. Её возведение сы-
грало большую роль в деле консолидации 
мусульманской уммы, и, по имеющимся 
статистическим данным, представленным 
в архивных источниках, в феврале 1917 
года численность мусульманской общи-
ны составляла 2300 человек. Кроме того, 
при мечети постоянно функционировали 
мактаб (начальная школа), библиотека и 
типография.

В 1931 году, в период правления Стали-
на, Ярославская соборная мечеть была за-
крыта, а её здание передано горисполкому 
на слом. Однако оно было приспособлено 
для нужд города: в нём разместили школу 
для слабослышащих детей, и горисполком 
ограничился разборкой минарета. Но за-
крытие мечети не ознаменовало исчезно-
вение мусульман в Ярославле. Несмотря на 
сложные испытания и трудности, они со-
хранили веру в своих сердцах и поступках 
и пронесли её сквозь годы для своих по-
томков. Религиозная жизнь перенеслась в 
частные дома и квартиры. В них проводили 
молельные собрания, обрезания, справляли 
свадебные и похоронные обряды.

Перестройка и демократизация дали 
толчок процессам, которые сегодня имену-
ют «религиозным возрождением». У исто-
ков движения за возвращение мечети стоял 
Габдулла Ярулин. Это был очень уважаемый 
человек. Он имел большой авторитет и у ор-
ганов власти Ярославля, и у журналистов. В 
1989 году его усилиями была зарегистриро-
вана мусульманская община города Ярос-
лавля, после чего он занялся хлопотами, 
связанными с возвращением здания мече-
ти. В феврале 1991 года власти выделили 
мусульманам помещение для молитвенных 
собраний в здании школы, и здесь начали 
проводиться пятничные молитвы (джума). 
В феврале 1992 года школу для слабослыша-
щих детей перевели в бывшее здание народ-
ного суда Ленинского района города, и, по 
милости Всевышнего, здание мечети верну-
ли мусульманам.

В первый год открытия Ярославской 
соборной мечети численность мусульман, 
посещающих дом Аллаха , составляла по-
рядка 40 человек, но постепенно это число 
стало увеличиваться. И на данный момент, 
по некоторым данным, оно составляет по-
рядка тысячи.

Ещё в 1877 году по просьбе мусульман 
города Ярославля им был выделен участок 
под мусульманское кладбище площадью 
875 кв. саженей. А в настоящее время в 
Ярославле три кладбища: Осташинское, Чу-
рилкинское и Игнатовское, и на каждом из 
них есть мусульманский сектор.

Ярославская область стала одним из 
первых регионов, в которых побывал после 
своей инаугурации в качестве президента 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 
Этот краткосрочный визит стал историче-
ским для ярославских мусульман. 16 мая 
2007 года – день подписания Договора о 
торгово-экономическом и культурном со-
трудничестве между субъектами – стал для 
мусульман края началом возрождения ис-
ламской святыни. Увидев ограниченные 
возможности уммы и скромные попытки 
сделать косметический ремонт обветшалой, 
единственной в городе мечети, Рамзан Ка-
дыров взял на себя полное финансирование 
строительных работ. Вряд ли в тот день ярос-
лавские мусульмане рассчитывали на столь 
щедрый подарок.

Ярославская соборная мечеть является 
памятником архитектуры, и это предопре-

делило те сложности, которые встали перед 
строителями и Исламской религиозной ор-
ганизацией мусульман (ИРОМ): всевозмож-
ные согласования, подготовка технической 
документации, подключение к инженер-
ным сетям, вопрос об отводе дополнитель-
ного участка для размещения медресе и ма-
газина халяльной продукции и другие. Но 
благодаря благосклонности и содействию 
местных властей удалось решить многие во-
просы.

Проектные работы по реконструкции 
мечети поручили известным и талантливым 
архитекторам – Владимиру Островскому и Ев-
гению Пашину. Технический надзор осущест-
влял заслуженный строитель России Егор 
Малеев, чей авторитет и организаторские 
способности позволили сократить сроки ра-
бот. Справедливости ради надо отметить, что 
часть проектных и общестроительных работ 
была выполнена безвозмездно.

Понадобился всего год усиленных ра-
бот, чтобы на месте разобранной до осно-
вания мечети появился целый культовый 
ансамбль, покоряющий своей одухотворён-
ной красотой. В результате реконструкции 
появился коронованный пятью золочё-
ными куполами комплекс, поражающий 
великолепием и соразмерностью всех его 
частей: сама трёхэтажная мечеть, в которой 
разместились молитвенные залы для муж-
чин и женщин; библиотека; зал совещаний 
для Совета мусульман; архивная комната 
и кабинет для имама; двухэтажное здание 
медресе; галерея с магазином халяльной 
продукции, очень востребованной в городе; 
отдельное здание для омовения с раздель-
ными комнатами для мужчин и женщин.

По замыслу автора, благоустройство вну-
треннего двора должно было стать содруже-
ством зелени, воды и архитектурных форм 
– эту задачу успешно воплотил талантливый 
грозненский мастер Ваха Амацуев. Он при-

вёз из-под горы Эльбрус на двадцатитонном 
самосвале величественные камни-красавцы 
для возведения каскада, ручья и пруда.

Авторы проекта отошли от пышного де-
кора, и внутреннее пространство мечети 
выполнено и выдержано в строгом стиле. В 
рисунке повторяющейся арабески узнают-
ся формы, более близкие традиционному 
искусству вайнахов, чем архитектуре стран 
Ислама. На полу разостланы ковры с упоря-
доченным узором, привезённые специально 
из Турции. Богатые ажурные люстры, играю-
щие бликами золота, преобразовывают высо-
кий зал. Для усиления восприятия использо-
ваны и свойственные местной архитектуре 
массивные деревянные балки, поддержива-
ющие внутренний балкон, на котором могут 
разместиться до 300 прихожан. А в белые на-
тяжные французские потолки встроены де-
коративные розетки, повторяющие рисунок 
балок и поддерживающие люстры.

Создатели ансамбля – превосходные 
конструкторы, дизайнеры и строители – 
попытались использовать всё, что может 
создать уникальную красоту пропорции, 
гармоничность и лёгкость архитектуры. 
Охваченное светом и золотом, это строение 
господствует в окружающем пространстве.

Если человек что-то делает от чистого 
сердца, это не останется незамеченным. Его 
благие намерения дарят счастье и доброту 
окружающим.

Отрадно, что в наш век, когда духовные 
ценности остаются в тени материальных, 
есть среди нашего народа такие люди. На 
свете нет благородней дел, чем строитель-
ство мечети. Смысл жизни в чём? В том, что-
бы прожить так, чтобы и Создатель любил 
тебя, и люди тобой были довольны, ведь в 
Судный день человека будут судить по его 
земным делам. Кто построил мечеть – его 
место в Раю. Если человек не в состоянии 
построить всю мечеть, то хотя бы может ока-
зать посильную помощь.

Вот и ещё одна жемчужина исламского 
мира появилась в самом центре России, в 
городе Ярославле. Каждый мусульманин с 
воодушевлением воспринял реконструк-
цию мечети.

Но, согласитесь, храмы должны привле-
кать к себе внимание не только своим об-
ликом, но и образованными имамами, не-
сущими свет веры и оберегающими наши 
исконные традиции.

К самому началу реконструкции в Ярос-
лавль приехал новый имам Рамзан Рашидов 
– серьёзный, образованный, умный, целе-
устремлённый молодой человек. До этого 
с 2003 года он уже занимал должность за-
местителя имама в своём родовом селе Ну-
радилово (близ Хасавюрта). Учитель началь-
ных классов по первому образованию, он 
получил дипломы Буйнакского исламского 
института, Сирийского института «Фуркан» 
и Египетского университета «Аль-Азхар». 
Прекрасно владеет русским, чеченским и 
арабским языками. Задачу для себя в каче-
стве имама Ярославской соборной мечети 
Рамзан Рашидов уже определил: «Основной 
нашей целью является помочь людям ду-
ховно обогатить себя. Все ошибки и престу-
пления, которые совершаются, неуважение 
друг к другу связаны с духовной бедностью. 
Наша цель – сделать так, чтобы люди очи-
стили себя от скверны и своими мыслями и 
делами стали ближе ко Всевышнему».

Обновлённые стены мечети уже приня-
ли втрое больше прихожан во время двух 
главных мусульманских праздников – Ура-
за-байрама и Курбан-байрама. И сотни лю-
дей приходят послушать проповеди имама 
и поклониться Создателю.

В последние годы на Ярославщине соз-
даются уникальные возможности для тес-
ного взаимодействия Ислама, Православия, 
светского общества, представителей разных 
этносов и культур. В 2010 году древний Ярос-
лавль отметил своё тысячелетие, а Ярослав-
ская соборная мечеть – свой вековой юби-
лей. Этот прекрасный подарок ярославцам 
– величавая красавица-мечеть – является 
украшением древнерусского города. По-
верьте, она вписалась не только в архитекту-
ру города, но и в души мусульман Ярослав-
ля.  (Источник – Islam.ru)

ТИМУР ГАНТАМИРОВ

Ислам на Ярославской земле
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Есть ли закят на доллары, ко-
торые я отложил и в течение 
года их вообще не трогал? В 
первый год я закят из этих 
денег отдал.

Можно ли просить садака в 
мечети?

Были ли у нашего Пророка  
братья и сёстры?

Мне иной раз по работе прихо-
дится возить человека за спирт-
ным до магазина и обратно до 
его дома. Я вожу его без спирт-
ного. Разрешено ли это? 

Можно ли по Шариату откры-
вать ресторан или кафе? А 
если будут банкеты, что де-
лать? Если клиенты сами будут 
приносить алкоголь, будет ли 
мне за это грех? 

Можно ли читать Коран без 
хиджаба, когда ты одна? 

Нужно ли возмещать посты за 
умершего человека?

Я работаю в школе, прихожу 
домой поздно. У меня не полу-
чается вовремя на работе со-
вершать намазы, не успеваю. 
Одним словом, я возмещаю 
их ночью. Какая участь ждёт 
меня?

Составить завещание (васият) 
является обязательным или 
желательным?

Может ли женщина выходить 
на улицу не прикрывшись, 
как полагается по Шариату, 
если ей разрешает муж?

Разрешается ли давать под 
проценты деньги немусульма-
нину?

Вы должны выплачивать закят с долларов, поскольку 
они являются деньгами. Если они у вас останутся ещё на 
несколько лет, то за каждый год нужно выплачивать закят 
(«Бахру Раик», 2:242).

Просить милостыню в мечетях нежелательно (кара-
хат). Но если у вас просят в мечети, желательно давать. 
Здесь, конечно, имеется в виду, что просящий не мешает 
молящимся в мечети. Если же он мешает, то просить ми-
лостыню запрещено (харам), и не следует давать ему ми-
лостыню, чтобы он не мешал молящимся в мечети.

У нашего Пророка  не было родных братьев и сестёр, 
но были молочные. Молочные братья: Масрух, Хамза бину 
Абдульмуталиб, Абу Салама бину Абдуласад аль-Махзуми 
(последних двух кормила Сувайба за четыре года до рож-
дения Пророка ), Абдуллах ибну аль-Харис, матерью 
которого явилась Халима ас-Сайдия. Молочные сёстры: 
Хузайфа, Анисат бинт аль-Харис. Они также являлись до-
черями Халимы («ар Равзуль-унф»).

Это не разрешено. Отвозя человека в магазин, прода-
ющий спиртные напитки, вы содействуете ему в покупке 
спиртного, что является грехом. А Аллах  говорит в Свя-
щенном Коране: «Помогайте друг другу в благочестии и 
богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и 
вражде» (Коран, 5:2).

Вы должны совершить искреннюю таубу за содействие 
этому человеку в употреблении харама. В будущем вам 
следует вежливо отказаться отвозить его в магазин, торгу-
ющий спиртным.

Вам разрешается открыть ресторан или кафе при со-
блюдении следующих условий:

1) Вы не будете продавать никаких алкогольных на-
питков.

2) Вы не будете продавать харам-блюда и харам-про-
дукты.

3) Вы не будете брать деньги под проценты для разви-
тия ресторана.

В своём ресторане (или кафе) вы можете принимать 
безалкогольные банкеты. Вам не разрешается допускать 
алкогольные напитки в ваше заведение.

Если женщина одна и находится вне поля зрения не-
махрамов-мужчин, то в этом случае ей разрешается быть 
без хиджаба и читать Коран.

Однако для неё будет лучше, если при чтении Корана 
она будет в хиджабе, поскольку это знак проявления боль-
шего уважения (адаб). Чем большее уважение (адаб) мы ока-
зываем Корану, тем больше пользы мы из него извлечём.

Если на усопшем есть пропущенные посты месяца 
Рамазан, либо посты назру или каффарат-посты, то если 
они пропущены по уважительной причине и у усоп-
шего не было возможности их возместить – к примеру, 
посты, пропущенные из-за излечимой болезни, или он 
отправился в путь, в котором Шариат ему разрешил не 
соблюдать пост, и эта болезнь или его путешествие про-
должились до смерти или он по излечении или по при-
бытии из пути взялся возмещать пропущенные посты и 
умер, так и не сумев их полностью возместить, – то нет 
на нём греха, следовательно, за умершего не нужно вы-
плачивать каффарат (штраф за пропуск постов).

Если же человек пропустил посты по шариатской 
причине, но до наступления смерти имел возможность 
их возместить, или он пропускал посты без причины, 
то не имеет значения, была у него возможность до на-
ступления смерти возместить эти посты или не было; он 
впадает в грех, и с его оставленного имущества за каж-
дый пропущенный пост необходимо выплатить каффа-
рат (сделать искат).

Если же умерший не оставил за собой имущества, то 
не вменяется в обязанность выплачивать за него каффа-
рат. В таком случае исполнение за него (выплатить каф-
фарат) будет желательным («Хашияту Тахави». Стр. 436).

Вас ждёт участь того, кто пропускал молитвы без при-
чины. Вы, конечно же, осознаёте, что не правы в том, что 
оставляете намаз, ссылаясь на нехватку времени. Изве-
стен хадис Пророка , в котором говорится, чтобы чело-
век делал для этого мира столько, сколько он пребывает 
здесь, и старался для того света столько, сколько он будет 
там. Мы не призываем оставить работу, но и не надо за-
бывать, что на том свете мы предстанем перед Аллахом  
вместе с нашими деяниями. 

 Уважаемые читатели, оставление намазов – тяжкий 
грех. От принятия Всевышним ваших намазов зависит 
ваша судьба на том свете. Отнеситесь к этому вопросу бо-
лее серьёзно. Дай Аллах  нам понять важность соблюде-
ния всех обязательных и желательных канонов Ислама.

Составить завещание является желательным (муста-
хабом). Ибн Салах сказал: «Человек, который умирает, не 
оставив завещания, не сможет разговаривать в загробной 
жизни. Кроме того, после смерти мёртвые по воле Все-
вышнего посещают друг друга, кроме того, кто не остав-
лял завещания» («Лубаб», стр. 706).

Женщине запрещено (харам) выходить на улицу и по-
казываться перед посторонними мужчинами, не укрыв 
своё тело, кроме лица и кистей рук. Такое решение не за-
висит от разрешения мужа. Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране говорит: «И не показывайте вашей красоты, 
кроме лица и кистей рук» («Тафсируль Джалалайн»). Поэто-
му, сёстры, выходите на улицу прикрывшись ради доволь-
ства Всевышнего Аллаха, и этим вы приобретёте успех как 
на этом свете, так и на том. Сподвижник Пророка  Али  
говорил, обращаясь к мужьям: «Как вы не стесняетесь, раз-
ве нет в вас ревности – разрешать своей супруге выходить 
перед чужими мужчинами, которые смотрят на неё, и она 
смотрит на них» (Ахмад, № 1118). Он однажды спросил у 
своей супруги, дочери Пророка  Фатимы: «Что является 
наилучшим для женщины?». Она ответила: «Чтобы её не 
видели мужчины, и чтобы она не видела их».

Пророк  сказал: «Четыре категории женщин будут 
пребывать в Аду, и третья из них – женщина, которая не 
скрывала себя от мужчин и выходила из дома, выставляя 
напоказ свою красоту» («Кабаир», 1/172). 

Давать деньги под проценты запрещено (харам), и нет 
разницы – мусульманину или немусульманину.

С какими родственниками 
разрешено состоять в браке? 

Просмотрите прило-
женные схемы для опре-
деления того, кто прихо-
дится вам махрамом. Со 
всеми другими родствен-
никами вступать в брак 
разрешается.

Однако следует отме-
тить, что некоторые врачи 
не рекомендуют выходить 
за слишком близких род-
ственников, поскольку 
это ослабляет гены. Нечто 
подобное передаётся от 
Умара .

Умар  сказал роду 
Са’иб: «Вы все стали сла-
быми, так женитесь же 
на женщинах не из сво-
ей семьи» («Аль-Бадр-уль-
Мунир», т. 7, стр. 500).

Мои махрамы-род-
ственницы

прабабушки,
падчерицы,
молочные сёстры,
бабушки,
тёща,
молочные племянницы,
мать, 
сёстры,
молочная мать,
племянницы,
тёти со стороны отца, 
дочери, 
мачеха,
тёти со стороны матери, 
внучки, 
сёстры по одному из 

родителей,
молочные тёти,
правнучки, 
жена сына.

Мои махрамы-род-
ственники

прадеды,
молочные братья, 
дедушки, 
свёкор,
молочные племянники, 
братья,
молочный отец, 
племянники,
муж молочной матери,
дяди со стороны отца, 
сыновья, 
отчим,
дяди со стороны матери,
внуки,
братья по одному из ро-

дителей,
молочный дядя,
правнуки, 
муж, 

дочери,
отец,
пасынки.
 
Кроме махрамов, ука-

занных в вышеприведён-
ных схемах, есть и другие 
люди, считающиеся мах-
рамами:

Для женщин:
1) бывший муж дочери,
2) бывший свёкор,
3) бывший отчим,
4) сын бывшего мужа,
5) молочный сын,
6) молочный внук,
7) молочный правнук и 

так далее (молочный пра-
правнук…).

Для мужчин:
1) бывшая жена сына,
2) бывшая тёща,
3) бывшая жена отца,
4) дочь бывшей жены,
5) молочная бабушка,
6) молочная прабабуш-

ка,
7) молочная прапраба-

бушка и так далее,
8) молочная дочь,
9) молочная внучатая 

племянница (внучка мо-
лочной сестры),

10) правнучка молоч-
ной сестры и так далее.

Следует отметить, что, 
хотя эти люди являются 
махрамами, это не озна-
чает, что мужчина или 
женщина имеют право 
иметь свободные взаимо-
отношения с такими мах-
рамами, поскольку су-
ществует потенциальная 
опасность фитны. Под 
махрамом подразумева-
ется человек, с которым 
запрещено (харам) всту-
пать в брак. Тот факт, что 
вступать в брак с ними 
запрещено, не означа-
ет отсутствия опасности 
фитны. Поэтому нужно 
соблюдать дистанцию. 
Возможны свободные 
взаимоотношения только 
с близкими членами се-
мьи – такими, как отец, 
мать, сын, дочь, брат, се-
стра, дядя, тётя, бабушка, 
дедушка.

(«Табйнул Хакаик», 
2:101).
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Недавно в Российском эт-
нографическом музее г. Санкт-
Петербурга прошла прекрасная 
выставка «Мир татарской куль-
туры XIX–XX веков», на которой 
впервые были представлены ар-
тефакты, раскрывающие как об-
щие, так и отличительные черты 
различных татарских обществ в 
России. И хотя основное внима-
ние уделяется традиционным ко-
стюмам и аксессуарам казанских 
татар (самая крупная татарская 
община в России), можно было 
увидеть праздничную и повсед-
невную одежду мишарей, каси-
мов, костромских, сибирских, 
крымских татар, нагайбаков и 
кряшен. 

Среди наиболее впечатляю-
щих предметов существующих 
известных ремёсел татар – юве-
лирные изделия, кожгалантерея 
и вышивка. Российский этно-
графический музей уже давно 
является ведущим институтом 
этнографических исследований 
и сбора в Евразии и располагает 
обширными сборниками матери-
алов, относящихся к исламским 

и другим обществам региона. 
Он имеет особые преимущества 
в отношении Кавказа и Крыма. 
Первая крымская коллекция 
была приобретена музеем на Все-
российской выставке кустарного 
промысла 1902 года, а годом поз-
же – его первые кавказские при-
обретения. Многие великолеп-
ные крымско-татарские изделия 
экспонировались на специаль-
ной выставке в 2014 году.

В музее экспонируются две 
постоянные и чётко представ-
ленные выставки, посвящённые 
исламской тематике. Выставка 
под названием «Северный Ис-
лам конца XIX – начала XX века» 
посвящена мусульманским тра-
дициям Поволжья и Западной 
Сибири, Средней Азии и Казах-
стана, Кавказа и Крыма. Там же 
представлена выставка, посвя-
щённая «Культуре повседнев-
ности в центрально-азиатских 
городах».

В марте этого года музей в со-
трудничестве с Лейденским ин-
ститутом рационального моноте-
изма и журналом «Манускрипта 

О р и е н т а л и я » 
п р е д п р и н я л 
и с тор и чес к у ю 
и этнографиче-
скую экспеди-
цию в Султанат 
Оман при под-
держке его ми-
нистерства по 
делам вакфов 
и религии. Его 
цель состояла в 
том, чтобы ис-
следовать суще-
ствующее куль-
турное наследие 
этой части Ара-
вийского полуо-
строва, посколь-
ку оно связано с 
доказательства-
ми описанной в 
Коране повсед-
невной, матери-
альной жизни 
Аравии в VI–VII 
вв. В первый раз 
русские этногра-

фы получили возможность ре-
ализовать исследовательский 
проект на территории Омана, 
одного из наиболее отличитель-
ных исторических и культурных 
районов Аравии, сохранившего 
нетронутым многие старые тра-
диции и технологии, которые 
могут помочь в восстановлении 
ранних исламских этнокультур-
ных моделей. Собранные данные 
будут изданы в виде монографии. 

Государственный Эрмитаж 
в Санкт-Петербурге также име-
ет значительные коллекции по 
всему исламскому миру, многие 
изображения с высоким разре-
шением доступны на его веб-
сайте. 

Почётное место в Эрмита-
же отдано Дагестану – это един-
ственная республика в Федера-
ции, у которой есть постоянный 
выставочный зал, посвящённый 
исключительно его средневеко-
вому культурному наследию. К 
этим экспонатам можно полу-
чить доступ через виртуальный 
тур на 360 градусов, тоже доступ-
ный через веб-сайт музея. 

В прошлом году музей про-
вёл День Йемена и выставил 
древние предметы из Йемена и 
Сирии из своих коллекций. Цель 
акции – привлечь внимание к 
культурному, историческому и 
художественному наследию Йе-
мена и напомнить миру о куль-
турной трагедии – варварском 
разрушении и разграблении 
исторических артефактов и па-
мятников на Ближнем Востоке, 
которое продолжается и сегодня.

Третий музей в Санкт-
Петербурге, который имеет кол-
лекции исламских культурных 

артефактов, является, по сути, 
первым и самым старым в России 
– Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого. Музей 
был основан царём и был открыт 
в 1719 году, он имеет значитель-
ные коллекции, чаще всего свя-
занные с повседневной жизнью, 
собранные главным образом в 
XIX веке. Хотя немногие артефак-
ты из исламских культур нахо-
дятся в постоянной экспозиции, 
в настоящее время он предостав-
ляет обширный онлайн-доступ 
к оцифрованным изображениям 
исламских коллекций (начиная 
с казахской культуры). Музей 
особенно известен в научных и 
художественных публикациях, 
связанных с Исламом. Примером 
является прекрасный иллюстри-
рованный каталог выставки «Грё-
зы о Востоке: Русский авангард и 
шелка Бухары», изданный в 2006 
году.

Те, кто живёт в Москве или 

собирается её посетить, 
могут побывать ещё в 
одном крупном нацио-
нальном музее, в кото-
ром особое внимание 
уделяется азиатским 
культурам, в том числе 
Исламу, – Государствен-
ном музее восточного 
искусства. Он также име-
ет значительные коллек-
ции и интеллектуаль-
ные ресурсы, связанные 
с исламской культурой, 
в частности отдельные 
экспонаты, представля-
ющие собой образцы 
народных искусств и 
ремёсел регионов пре-
имущественно ислам-
ского наследия со всего 
бывшего СССР, включая 
Дагестан, Узбекистан, 
Таджикистан и т. д. Заме-
чательный культурный 
институт всё ещё разви-
вает своё присутствие в 
Интернете. 

Все вышеупомя-
нутые государственные музеи 
имеют как государственные об-
разовательные и информацион-
но-пропагандистские програм-
мы, так и специализированные 
библиотеки и архивы, которые 
доступны для тех, кто имеет ис-
следовательский интерес.

В тех республиках Россий-
ской Федерации, где превалирует 
мусульманское население, тоже 
имеются музейные коллекции, 
связанные с исламским культур-
ным наследием. Например, Ре-
спублика Татарстан располагает 
богатыми коллекциями в своём 
Национальном музее в Казани, в 

котором особенно энергично ве-
дётся работа по ознакомлению с 
ними общества. В Национальном 
музее Чеченской Республики, в 
г. Грозном, проходит интересная 
этнографическая выставка. Есть 
также музей в бывшем дворце 
крымско-татарских ханов в Бах-
чисарае, который могут посе-
тить те, кто интересуется богатой 
крымско-татарской культурой.

Республика Дагестан имеет 
прекрасный музей в Махачка-
ле – Дагестанский музей изо-
бразительных искусств, с экс-
понатами, посвящёнными его 
культуре на протяжении веков, 
с артефактами, раскопанными 
и собранными за последние 150 
лет, а также художественными 
работами, документирующими 
повседневную жизнь и обычаи 
народов гор и степей. У этого уч-
реждения есть соответствующая 
исследовательская и издатель-
ская программа. 

В Дагестане разрабатываются 
высококачественные иллюстри-
рованные книги, отражающие 
различные аспекты его ислам-
ского культурного наследия, в 
частности изданные махачка-
линским Издательским домом 
«Эпоха» (например, Ш. Микаи-
лов. «Все аулы Дагестана», 2 тома, 
2011–2012; Ж. Абуева. «Дагестан-
ская кухня», 2012). В республике 
уже десятки лет учёные публи-
куют свои исследования, ярким 
примером которых является 
недавняя «История искусства 
дагестанского горного региона, 
сконцентрированного в Кубачи»: 
М. М. Маммаев. «Искусство Зи-
рихгерана – Кубачи XII–XV вв. и 
его место в системе художествен-
ных культур Востока и Запада», 
2014 (также опубликован «Эпо-
хой»). Публикации, освещающие 
исламское духовное наследие, 
также переживают заметный 
подъём в Дагестане.

Все перечисленные четы-
ре региональных музея (в Та-
тарстане, Чечне, Крыму и Да-
гестане) являются ценными 
ресурсами для понимания и 
сохранения исламского куль-
турного наследия. Однако, в от-
личие от трёх государственных 
музеев в Санкт-Петербурге, ни 
у кого ещё нет развитого вирту-
ального веб-представительства 
или доступа к оцифрованным 
изображениям своих фондов. 
Такой публичный доступ следу-
ет поощрять, и мы с нетерпени-
ем ждём.

Мы рекомендуем нашим чи-
тателям посетить представлен-
ные здесь музеи – лично или 
через Интернет. Вы, несомнен-
но, будете тронуты и вдохнов-
лены увиденным, тем, какие 
красивые и полезные вещи (и 
с каким мастерством и изобре-
тательностью) создавали наши 
предки. Представители этих со-
обществ были связаны между 
собой верой во Всевышнего и 
доверием к Пророку Мухамма-
ду , который сказал: «Аллах 

 прекрасен, и Он любит кра-
соту» («Сахих Муслим», № 911).

 . , 1903 .

   . 

, 1813 .

ИСЛАМ И НАУКА

Сокровищницы: доступ к исламскому 
культурному наследию через русские музеи

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

И ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ

    . Auguste Raffe, , 1834 .
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В результате в новостных сводках 
уже российских информагентств стали 
появляться сообщения о столкновениях 
«коренных» и «приезжих», сопровожда-
емые видеозаписями участников и оче-
видцев. В социальных сетях появились 
десятки групп откровенно фашистского 
характера, где озвучивались расистские 
и ксенофобские лозунги. 

Совокупность этих событий вкупе с 
не всегда объективным муссированием 
темы в СМИ стали своего рода катали-
затором роста межнациональной на-
пряжённости и ухудшения социального 
климата в стране.

Постараемся разобраться в истоках 
межнациональных конфликтов, имею-
щих место в нашей стране, и возмож-
ных путях предотвращения подобного 
в будущем. 

Ответ на этот непростой вопрос ле-
жит в изучении печальных событий 
конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века. 
Этот промежуток времени характери-
зуется целым рядом столкновений и 
политических авантюр, приведших к 
трагедии десятков народов некогда еди-
ной страны – распаду СССР в 1991 году. 
До сих пор нет ответа о природе этого 
чудовищного феномена, когда десяти-
летиями мирно трудящиеся бок о бок 
люди внезапно оказались участниками 
– и одновременно жертвами – межнаци-
ональных конфликтов. Об этом можно 
написать многое, но важно будет отме-
тить: нынешние проявления неонациз-
ма в России своими истоками уходят в 
конец 80-х прошлого века, когда начал-
ся процесс крушения СССР. 

 90-
В результате распада единого эко-

номического пространства, сопрово-
ждавшегося ликвидацией большей 
части промышленности (в том числе и 
военной) и началом перехода (во всех 
отношениях непродуманного) к свобод-
ной рыночной экономике, миллионы 
людей остались без работы и средств к 
существованию. 

«Лихие 90-е» – это словосочетание 
знакомо многим из нас. Вчерашние 
советские учителя, врачи, инженеры 
вынуждены были буквально выживать 
в условиях неконтролируемого роста 

цен и многомесячных задержек вы-
плат и без того мизерных зарплат. Си-
туацию усугубили разразившиеся на 
постсоветском пространстве (и на тер-
ритории самой РФ – в Чечне) войны. 
Огромному числу людей пришлось по-
кинуть родные дома и бежать из зон 
боевых действий. 

К середине 90-х в России уже суще-
ствовали различные формирования на-
ционалистического характера. В 1992 
году в Москве появилась организация 
скинхедов, её участниками станови-
лись в основном подростки. Связано это 
было с крушением прежних идеалов 
общества: в то время как старшее по-
коление в новых экономических реали-
ях изо всех сил пыталось прокормить 
семью, молодёжи попросту негде было 
реализовать себя, не говоря уже о тру-
доустройстве. Вступление в ряды скин-
хедов казалось молодым людям некой 
романтикой, наполненной высокими 
целями. Свою отрицательную роль сы-
грала и война в Чечне. 

Вследствие этого движение стало 
более заметным, а его действия – более 
жестокими. Во многом причиной таких 
перемен были увиденные в зоне боевых 

действий зверства боевиков по отноше-
нию к русскоязычному населению и 
пленным солдатам. Сыграли свою роль 
и рассказы беженцев из бывших совет-
ских республик о пережитых страдани-
ях и притеснениях. Организации неона-
цистов появлялись не только в столице 
страны, но и в других её регионах. К 
созданию ряда ячеек того времени при-
ложили руку и политические деятели, 
действовавшие в корыстных целях.

    

Проблема неонацизма на данный 
момент достаточно хорошо изучена со-
циологами и психологами. Проводятся 
различные исследования в виде социо-
логических опросов и экспериментов, 
выявлены основные признаки и меха-
низмы, позволяющие лучше проникнуть 
в суть проблематики и установить основ-
ные мотивы радикально настроенной 
молодёжи. Особо необходимо изучить 
совокупность всех причин и факторов, 
приводящих к межнациональной розни, 
начиная с бытового уровня. 

Возможно, будет уместным ввести 
в школьные дисциплины отдельные 
семинары или уроки, посвящённые ос-
новам многонационального общества, 
и внедрять эту практику во всех школах 
страны. Не менее важна пропаганда 
вежливости и культуры среди молодё-
жи, например подключив к этому духо-
венство. Всё это должно привести к вы-
работке чёткой и понятной концепции 
борьбы с проявлениями неонацизма в 
обществе. 

ИСА АЛИЕВ

ОБЩЕСТВО

Неонацизм и его истоки UFC, ММА И… ИСЛАМ 
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Вообще занятия спортом с целью укрепле-
ния здоровья в Исламе всегда поощрялись, и 
это, в принципе, известный факт. Однако сегод-
ня появилось немало спортивных дисциплин, 
которые вследствие высокого травматизма на-
носят колоссальнейший вред как физическо-
му, так и духовному состоянию человека. В эту 
«разрушительную категорию» входят большин-
ство полноконтактных видов единоборств, са-
мым опасным из которых по праву считается 
тот стиль, в котором меньше всего ограниче-
ний, и это мегапопулярные сегодня во всём 
мире бои без правил…    
  Ислам, как известно, обязывает нас очень 
бережно относиться к собственному телу, что 
отражено в многочисленных аятах и хадисах, 
выражающих полный запрет на малейшее 
причинение вреда собственному здоровью. 
И, естественно, запрет этот усугубляется, если 
речь заходит о вреде, наносимом другому чело-
веку, так как имущество, тело и честь любого 
индивида являются для нас запретными. 

Пророк Мухаммад  в одном из хадисов 
сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, 
ни другим!» (передали Ахмад, 5/326; Ибн 
Маджах, 2340; Табарани, 1/163). 

Зачастую, когда вопрос касается каких-ли-
бо запретов, люди практически всегда разде-
ляются на тех, кому достаточно религиозных 
предписаний, и тех, кому необходимы более 
детальные обоснования. В связи с этим мы по-
пытаемся разобрать данный вопрос с различ-
ных точек зрения, начав, по установившейся 
уже традиции, с небольшого исторического 
экскурса. Поехали! 

 
Зарождение данного вида спорта берёт 

своё начало с первых Олимпийских игр, про-
ходивших в Афинах примерно в 648 г. до н. э., 
где кулачные бои были известны как «панкра-
тион». Победа в поединке присуждалась сдачей 
одного из соперников, на что указывал подня-
тый кверху палец или похлопывание рукой (к 
слову, ограничений в самом способе, которым 
одерживалась победа, практически не было). 
Конец первой эры боёв без правил пришёл с 
указом на полный запрет проведения Олим-
пийских игр в 394 г. до н. э., продиктованный 
императором Феодосием I по той причине, что 
распространившееся на тот момент Христиан-
ство узрело в них языческую подоплёку. 

    
С течением времени люди не оставляли по-

пыток создать боевую систему, которая вклю-
чала бы в себя сочетание различных стилей, 
однако широкой популярности это не сни-
скало. И даже блокбастер с участием самого 
Мохаммеда Али, проведённый по правилам 
смешанных единоборств в 1976 году, не при-
бавил авторитета этому всё ещё экзотическому 
«гибриду» в мире спорта. 

Ренессанс наступил гораздо позже, и в 1993 
году в Денвере, штат Колорадо, состоялся пер-
вый турнир под эгидой UFC (Ultimate Fighting 
Championship – «Абсолютный бойцовский 
чемпионат»), собравший на своей арене около 
2800 зрителей и ещё 86000 (!) тех, кто купил 
трансляцию по системе платного просмотра 
(РРV). Старт был дан, и факел эстафеты был бро-
шен. 

  
Сегодня смешанные единоборства давно 

уже превратились из спорта в шоу, в котором 
большее значение имеет не сам спортсмен, а 
скорее антураж всего этого действия. Если кто-
то ещё питает иллюзии относительно того, что 
в этом виде спорта олицетворяется мужество в 
лучшем его проявлении, то мне придётся вас 
разочаровать. Потенциальные бои сегодня рас-
кручиваются благодаря чёрному пиару, оскор-
блениям в «Твиттере» и потасовкам на много-

численных пресс-конференциях. Именно 
благодаря этому, а не личностным качествам, 
имя бойца становится популярным, а сам он 
становится высокооплачиваемым.

 
Когда Пророк  увидел двух состязающих-

ся в борьбе мужчин, он сказал: «Когда кто-то 
из вас борется, избегайте нанесения ударов 
по лицу» (хадис передал Абу Хурайра; Бухари. 
«Аль-Фатх», 5/215).

Как известно, по Шариату лицо является 
неприкосновенным даже в отношении жи-
вотных, что тогда говорить об ударах по лицу 
человека, которые, кстати, не ограничиваются 
только моральным вредом. Удары в область 
головы зачастую вызывают сотрясение моз-
га, которое в некоторых случаях может усугу-
биться массивным кровоизлиянием в мягкие 
ткани, что вполне реально грозит летальным 
исходом. Примеров смерти от полученных в 
бою повреждений масса, большинство из них 
не получили особого резонанса, потому что это 
создало бы антирекламу имиджу приносящей 
несметные барыши индустрии ММА. Но если 
даже отбросить случаи, связанные непосред-
ственно со смертью спортсмена, то вред даже 
от лёгких ударов в область головы чреват мно-
гим. Например, ухудшением работы белого 
вещества мозга и нарушением умственных и 
когнитивных процессов. И это не голословные 
заявления, это подтверждено результатами не-
однократных исследований, проводимых в 
данной области. 

Участники эксперимента проходили ска-
нирование мозга и тесты на успеваемость. 
Итог оказался горьким: у спортсменов, прак-
тиковавших полноконтактные единоборства, 
степень изменения белого вещества была зна-
чительно выше, а результаты тестирования – 
самыми худшими. 

Имам Навави передал: «Учёные сказали: 
запрещается бить по лицу, потому что оно 
хрупкое и в нём вся красота человека, а также 
на нём сосредоточены большинство органов 
чувств. Поэтому есть опасность, что при нане-
сении ударов они могут быть полностью или 
частично уничтожены или повреждены. Лю-
бой дефект лица является наиболее травмиру-
ющим, потому что оно всегда на виду, и трудно 
избежать увечья от удара по лицу» («Аль-Фатх», 
5/216). 

Начиная с олдскульных 90-х ряды бойцов 
без правил в значительной степени пополни-
лись нашими братьями-мусульманами, кото-
рые на глазах многотысячной аудитории ка-
лечат соперников. Не лишним будет добавить 
и то, что выступают спортсмены с оголённым 
авратом в присутствии зрителей и полуголых 
девушек («ринг гёрлз»). Ну а спонсорами бой-
цовских шоу зачастую выступают крупнейшие 
пивные бренды стран, на территории которых 
проводятся турниры. 

Пророк Мухаммад  сказал: «Не уверу-
ет никто из вас до тех пор, пока не будет 
желать брату своему того же, чего желает 
самому себе». 

Если наша молодёжь ещё не осознаёт всей 
пагубности того, от чего она так оголтело фа-
натеет, то куда же, спрашивается, смотрят их 
родители? Здесь необходимо понять простую 
вещь: при тренировках для того, чтобы нане-
сти здоровью противника урон, сердце под-
ростка не просто черствеет – оно пропитывает-
ся агрессией и отсутствием сострадания. Да и о 
каком сострадании может идти речь, если ты 
учишься бить человека ТАК, чтобы он потерял 
сознание?

Всё это очень напоминает гладиаторские 
сражения, где сквозь кровь, боль и гнев чело-
век обнажал свои первобытные качества, аб-
солютно чуждые принципам Ислама. Однако 
если для античных гладиаторов, выступавших 
на потеху кровожадной публике, бои были по-
рой единственной возможностью пробиться в 
свободный мир, то сегодняшние бойцы ММА 
вполне осознанно сделали этот кровавый и чу-
довищный спорт своим заработком и путём к 
славе, в лучах которой давно растворились гра-
ницы жестокости и милосердия...

Пусть Всевышний Аллах, наделивший по-
томков Адама  разумом, не лишает нас ми-
лости руководствоваться им, дабы не ставить 
под угрозу как свою, так и чужую жизнь... 
   

КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ
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Приезжала к нам с увесистыми пакетами 
и мама моей сокурсницы, скромная, непри-
метная, немногословная женщина с печатью 
стойкости и воли на лице. Я знала, что она 
очень трудолюбива: всё время в заботах о де-
тях, семье, о большом хозяйстве, труженица 
до мозга костей.

Однажды в разговоре с нами она со сму-
щением и гордостью призналась, что поза-
ботилась о своих детях как следует: как бы 
ни было тяжело, но всем троим дала обра-
зование, возможность учиться, из-за чего её 
дети не пропадут в этой жизни и на кусок 
хлеба всегда заработают. Это главная мис-
сия, которую, как ей казалось, она несёт 
перед Богом за своих детей. Однако на на-
маз времени у неё нет совершенно: сама 
не молилась и детей не обучила. С раннего 
утра до глубокой ночи она занята крупным 
и мелким рогатым скотом, переработкой и 
продажей молочного сырья, огородом… и 
всё, всё для детей и ради детей. 

В Судный день первое, о чём нас спросят, 
это совершали ли мы намаз. Намаз, который 
был предписан нам как обязательное усло-
вие веры. И кого обвинят дети? Мать и отца, 
которым не было дела, умеют ли их дети 
молиться, совершают ли вовремя намаз, пра-
вильно ли... 

Намаз – прямая обязанность и великое 
благо для каждого, кто встаёт на коврик. На-
маз не обуза, а огромная милость и большая 
честь – вступить в диалог с Самим Всевыш-

ним Аллахом. Лучшее средство для обрете-
ния спокойствия, счастья, чувства защищён-
ности и умиротворения. Намаз, который 
смывает грехи, приближает ко Всевышнему, 
позволяет забыть о тревогах и волнениях 
этого суетного мира. Намаз, который уносит 
от забот и печалей. Намаз, который, подобно 
полноводной реке, очищает сердца и души от 
налёта грехов и пороков.

Одна моя знакомая сказала: «Когда я 
совершаю намаз, мне ничего не страшно. 
Что бы ни случилось, как будто я чистая от 
грехов».

Недавно умерла моя близкая родственни-
ца. Ничего не предвещало столь внезапной 
кончины. И тем больнее было её семье и род-
ственникам. Это очень страшно: видеть, как 
ещё недавно живой и деятельный человек 
насовсем уходит в вечность, оставляя после 
себя любимых детей, внуков, личные вещи, 
родные стены, любовно сделанный ремонт 
или свежезакатанные баночки с вареньем и 
компотами. Уже после, через несколько дней, 
когда я мыла её посуду после приехавших на 
соболезнование гостей, смотрела на груды 

кастрюль, целый арсенал столовых принад-
лежностей, вилок, ложек, тарелок и прочих 
вещей, мне опять стало страшно, я подумала: 
зачем? Для чего мы так тщательно собираем 
всё это, если в любой момент нас могут изъ-
ять из столь привычного и размеренного 
хода жизни, из нашего дома, семьи? Годами, 
десятилетиями мы обустраиваем свой дом, 
продумываем всё до мелочей, покупаем, 
приобретаем, строим и переделываем. А по-
том раз – и нет всего этого. То есть нас нет во 
всём этом. Мы там, в вечности, держим ответ 
за пропущенные намазы, посты, за работу 

или отдых, ради которых мы отвлекались 
от поминания Всевышнего. Спасёт ли нас 
хозяйство? Оправдаемся ли мы тем, что дети 
наши были сыты и одеты, если ради лучшей 
одежды и еды для них мы променяли их и 
нашу вечную выгоду.

 А вся проблема в том, что мы не умеем 
правильно расставлять приоритеты. Эле-
ментарно подумать, если не чувствами, то 
разумом определить для себя, что нам дей-
ствительно важно: кратковременные блага 
и удовольствия этого мира или довольство 

Всевышнего Аллаха и избавление от муче-
ний огня Ада. Стоит ли, например, выручка 
продавца, не совершившего намаз, дабы не 
упустить покупателя, 80-ти лет адских мук? 
Стоит ли неодобрение начальника из-за пре-
рванной для намаза работы гнева Всевышне-
го Аллаха, гнева в виде 80-ти лет адских мук? 
Стоит ли аккуратность и привлекательность 
маникюра 80-ти лет адских мук? Стоит ли 
один день свадьбы – всеобщего любования 
макияжем, нарощенными ногтями и ресни-
цами – 80-ти лет адских мук? 

Если человек верит в Аллаха , значит, 
он верит и в неотвратимость столь страшного 
наказания за отказ от намаза, а раз так, надо 
быть либо слишком смелым, чтобы не пугать-
ся предстоящих мучений, либо безумцем. 
Ведь, поверив и осознав разумом, нормаль-
ный человек разве согласится променять 
несколько минут диалога со Всевышним на 
десятки лет адских мук?

Совершать намаз можно в любом месте и 
при любой погоде, если человек действитель-
но этого хочет. Родители, которые на самом 
деле хотят детям добра и счастья, более того, 
вечного спасения, не будут спать, есть или 
идти на работу, пока их ребёнок (начиная с 
7–10 лет) не научится молиться. Вся проблема 
– в невежестве. Осознавший, для чего человек 
был создан и какова его конечная инстанция, 
не останется в проигрыше; даже если его бу-
дет уносить течением, и тогда хоть сердцем и 
языком, но намаз не пропустит.

С момента сотворения мира каждый день 
умирают люди, умирают сотнями и тыся-
чами. Возможно, они добивались больших 
успехов, были знаменитыми, некоторым из 
них подчинялись миллионы, они были бо-
гаты, как целые страны, вместе взятые… Но 
всё их (и наше) богатство, власть, всемирная 
слава, земное господство и полномочия – ни-
что по сравнению с Вечностью, что во власти 
Владыки миров. А пройдёт эта вечность в Раю 
или в Аду, зависит от милости Всевышнего 
Создателя и нашего с вами усердия заслужить 
довольство Аллаха .

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА

Ваши дети – в семье или в тюрьме? 
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И то и другое не делает счастливыми ни 
самих драгоценных чад, ни их родителей 
и воспитателей. Однако самая худшая, по-
жалуй, ситуация – это когда ребёнок то за-
ключённый в тюрьме, то король на троне. А 
ещё хуже, когда эти перемены в его жизни 
происходят спонтанно и непредсказуемо. 
Хотя довольно часто их можно предсказать, 
стандартная схема: вслед за необдуманной 
жестокостью следует излишняя мягкость. 

Почему мы постоянно мечемся: то ста-
новимся жестокими, зажимая детей в гра-
фиках и требованиях, то позволяем соб-
ственному дитятке нарушать все запреты 
и взгромоздиться нам на шею? Потому что 
у нас нет чёткого представления о том, что 
такое строгость и где границы, за которы-
ми она становится жестокостью, а прояв-
ляющий её – притеснителем. Точно так же 

мы не очень хорошо знаем, когда мягкость 
становится отрицательным качеством вос-
питателя. В итоге мы или всегда жестоки, 
или всегда излишне мягки, или чередуем 
это, колеблясь между родительским долгом 
и чувством вины за его ненадлежащее ис-
полнение. 

На самом деле инструкция по воспитанию 
детей у нас есть. Она в том, как Всевышний 
воспитывает нас – Своих рабов. Учитывая, что 
детям Он ещё и скидку делает до достижения 
ими совершеннолетия. Давайте рассмотрим 
некоторые из аспектов, подходящие нам для 
воспитания праведного потомства. 

Всевышний Аллах – Прощающий. И Он 
прощает сразу, как только мы попросили у 
Него прощения. Даже если мы просили за 
это же самое уже многократно. Даже если 
мы принимали решение измениться, но 
этого не происходило. Даже если мы ещё не 
успели доказать, что достойны прощения. 
Нам нужно только сказать: «Прости меня». 
Да, есть условия принятия покаяния, но 
они на уровне сердца. Всевышний видит 
сердца и прощает на основании того, что у 
нас там. Мы лишены возможности видеть, 
что происходит в сердце нашего ребёнка, 
когда он произносит нечто идентичное 
«прости меня». Если Всевышний Аллах не 
откладывает прощение нас, взрослых, кото-
рые значительно больше, чем дети, в состо-
янии контролировать свои слова, действия 
и мысли, то как можем мы не прощать? «Кто 
не милует – не будет помилован». Однако за-
частую мы вынуждаем наших детей чуть ли 
не покупать наше прощение. 

А как же наказания? Безусловно, ведь и 
Создатель наказывает Своих непослушных 
рабов. Но как часто вы сами были под Его 
карающей дланью? А как часто заслужива-

ете это? Кто из нас не «стоял бы в углу» по-
стоянно, если бы за малейшую погрешность 
нас в него ставили?

Всевышний Аллах сделал для детей мас-
су уступок. Им даже грехи не записывают-
ся до достижения совершеннолетия. Они 
живут и умирают в чистоте. Как смеем мы 
вешать на них ярлыки, обзывать, ставить 
«диагнозы»! Только Всевышний знает, что 
вырастет из посеянного зёрнышка. Но нам 
самим так часто кажется, будто мы взаправ-
ду знаем, что вот этот наш ребёнок – лентяй, 
а этот – эгоист, а этот вырастет неудачником, 
а этот никогда не сможет закончить нача-
тое, а этот – глуп. И ведь сами мы видели не 
раз, как «не хватающий звёзд с неба» сын 
родственников удивляет всех своими успе-
хами, а чей-то «золотой мальчик и умница» 
опускается на самое дно, погрязает в поро-
ках, но как только до своих детей доходит, 
мы – или в опрометчивом негативе, или в 
необоснованном позитиве. А ведает судьбы 
лишь Создатель! И Он каждому даёт и шанс, 
и возможность измениться. 

Говоря же про грубые и гадкие слова, 
которые слышат в свой адрес дети от роди-
телей, когда они гневаются, стоит призвать 
последних к покаянию. 

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Знай-
те, что ваше имущество и ваши дети являют-
ся искушением, и что у Аллаха  – великая 
награда» (сура «Аль-Анфаль», аят 28).

У вас нет оправдания, и «они меня дово-
дят» – тоже не из их числа. Каких только гад-
ких вещей не совершали люди за всё время 
существования человечества, но нигде в Свя-
щенном Коране, перечисляя людские грехи, 
Всевышний Аллах не употребил ругательно-
го слова в адрес человека. Если мы правы, 
обзывая детей, то каких эпитетов достойны 

сами от Того, Кто изо дня в день ожидает на-
шего покаяния, отсрочивая Свой гнев?! 

Всевышний Аллах милостивее всех ми-
лостивых! И прежде всех он милостив к де-
тям! Когда вашего терпения не будет хватать 
и злые слова, суровые наказания будут про-
рываться через его границы – вспомните о 
том, сколько терпения к вашим недостаткам 
проявляет Справедливейший Господь, и по-
ступите со своими детьми так, как хотели 
бы, чтобы Он поступил с вами. 

Однако и у мягкости есть границы! Дети 
доверены нам на хранение: воспитание и 
выращивание. И Доверивший спросит с 
нас, как мы справились с этой ответственно-
стью. Никогда не проявляйте мягкости там, 
где наказание необходимо. 

Посланник Аллаха  сказал: «Велите 
своим детям совершать намаз начиная с се-
милетнего возраста, и наказывайте их за его 
неисполнение начиная с десяти лет…» (Абу 
Дауд). Ваш ребёнок должен твёрдо знать, что 
вслед за нарушением границ всегда следует 
наказание. Его степень зависит от того, что 
было нарушено, с ним нельзя переборщить, 
дойдя до жестокости, но оно быть должно. 
Чувство ответственности необходимо, что-
бы контролировать себя и жить с оглядкой 
на законы Аллаха . 

Помните слова имама аль-Газали (да ос-
вятит Аллах  его душу!): «Ты знай, что ребё-
нок дан родителям на хранение. Его чистое 
сердце является драгоценной жемчужиной, 
и какой бы узор мы ни высекли в нём, оно 
принимает его».

(Продолжение следует.) 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ 
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Согласно легенде, войско Александра 
Македонского в его Индийском походе было 
остановлено именно возле современного 
Мултана: сопротивление местных жителей, 
агрессивные тропические инфекции и ар-
мии слонов – всё это оказало сильное вли-
яние на воинов, и они просто отказались 
двигаться дальше. Александр был вынужден 
смириться с мнением армии, благодаря чему 
не дошёл ни до Юго-Восточной Азии, ни до 
Китая, а спустившись на юг по Инду, начал 
своё возвращение к родным местам, правда, 
окружным путём. Но, как известно, обратно 
до Македонии и даже до соседней Греции ему 
добраться не удалось.

Потом на несколько веков упоминаний 
о городе в этом месте не обнаружено, однако 
уже в 712 году он почти на три столетия ста-
новится главным оплотом Ислама в Южной 
Индии. Армия мусульман под предводи-
тельством Мухаммада бин Касима, которая 
принесла свет Ислама на индийскую землю, 
поднималась вверх на север от Аравийского 
моря. Государственные перевороты на роди-
не вынудили бин Касима вернуться и остано-
вить продвижение Ислама. Однако многие 
из его сторонников навсегда связали свою 
жизнь с индийской землёй и остались здесь. 
На территории современного Мултана распо-
лагалась первая столица исламского государ-
ства в Индии.

Десятилетие за десятилетием он активно 
огрызается на все попытки индуистов и буд-
дистов вернуть под свой контроль южные 
территории, а в IX веке становится восточ-
ным оплотом исмаилитского и весьма агрес-
сивного движения карматов. На переломе ты-

сячелетия на территории Индии зарождается 
второе исламское государство – Делийский 
султанат с первоначальной столицей в Лахо-
ре. Это было более сильное государство, кото-
рое подчинило себе южную исламскую стра-
ну, находящуюся к тому моменту в условиях 
перманентного распада. С 1005 г. Мултан вхо-
дит в состав империи Газневидов, а потом и 
Великих Моголов.

Современный Мултан – город с промыш-
ленностью, первоочерёдно ориентирован-
ной на нужды сельского хозяйства: произ-
водства удобрений, средств защиты растений 
от паразитов, обработки сельхозпродукции. 

Мултан по сути – центр большого, преиму-
щественно аграрного, региона и единствен-
ный большой город в округе, по которой 
разбросано несколько небольших городков и 
множество деревень и ферм. Город известен 
и хорошо сохранившимися ремёслами: ков-
роткачеством, производством керамики и ку-
старным производством.

Знаменитое на весь Пакистан и многими 

любимое лакомство «сон халва» («золотая хал-
ва») тоже родом из Мултана. Секрет её произ-
водства хранят несколько семей, которые и 
изготавливают определённое её количество 
на продажу.

Будучи единственным крупным городом 
на обширной территории, Мултан является 
сосредоточением научных и образователь-
ных учреждений. Здесь есть медицинские 
и технологические университеты, авиаци-
онный университет и университет лингви-
стики. Здесь открыты филиалы шведского 
университета и многочисленные колледжи. 
Исламское образование не уступает свет-

скому, и его мож-
но получить во 
многих медресе, 
разбросанных по 
городу. В сохранив-
шихся до сих пор 
штаб-квартирах 
суфийских братств 
образование тра-
диционно переда-
ётся от учителя к 
ученику. 

В городе есть 
два стадиона. Мул-
танский стадион 
для проведения 
турниров по кри-
кету имеет статус 
международного 
и принимал ин-
тернациональные 
матчи. Второй – 
для проведения 

игр по футболу, что 
довольно редко для Пакистана.

Внутри современного Мултана скры-
вается очень красивый старый город, ко-
торый здесь называют Валд Сити Мултан. 
Большинство исторических и культурных 
объектов расположено внутри него. Кроме 
мечетей и мавзолеев, уникальной красо-
той славится Музей искусства. В нём со-
брана коллекция искусства как средних 

веков, так и современного Пакистана. Кра-
сивейшим местом считается Форт Мултан, 
который расположился на берегу реки 
Рави. Множество тенистых парков привле-
кают местное население и приезжих отдо-
хнуть в тени ветвистых деревьев и пальм. 
В городе находится около 30 различных 
мавзолеев и гробниц суфийских святых 
(из которых наиболее известны десять) и 
столько же исторических и современных 
мечетей (не считая обычных уличных).

Но главное всё же не это. В средние и не 
очень средние века Мултан являлся центром 
суфизма Индостана. Именно здесь находи-
лась штаб-квартира суфийского ордена Сух-
равардиййа. Здесь же находятся и усыпаль-
ницы лидера братства Бахауддина Закарийа 
Мултани и его внука и преемника Рукнудди-
на Абдул Фатха. До сих пор многочисленные 
паломники со всего мира тянутся к их мавзо-
леям с целью получить чуточку благослове-
ния праведников. В Мултане сложился харак-
терный стиль мусульманской индостанской 
гробницы – двухъярусная постройка, состоя-
щая из поставленных друг на друга двух окта-
гонов разного размера. Реставрация мавзолея 
Рукн-и-алама была удостоена премии Фонда 
Ага-хана по архитектуре.

До сих пор в Пакистане Мултан изве-
стен как город святых, суфиев. Город всег-
да был центром для многих религий и в 
особенности центром суфизма, а также 
мистической стороны Ислама. В городе на-
ходится огромное количество святынь, что 
привлекает сюда паломников со всего све-
та. Здесь расположено множество гробниц, 
храмов, соборов и мавзолеев, а также исто-
рических фортов. В XI–XII веках за то, что 
в городе проживало большое количество 
суфиев, он получил почётное название «Го-
род святых».

Будучи в Пакистане, просто необходимо 
посетить этот уникальнейший город страны, 
окунуться в его древность и пропитаться ду-
хом святости. 

ФАТИМА МАНЗУР

НАСТАВЛЕНИЕ

ИСЛАМ В МИРЕ

«Город бирюзовых куполов»

Пока не поздно, не упусти его 
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Но есть ещё особый гость, ко-
торый приходит к нам пять раз в 
день. И это намаз.

Он самый важный гость в на-
шей жизни. Не может быть ничего 
важнее этого гостя. А подумали ли 
мы, насколько хорошо принимаем 
его? Всевышний Аллах отправляет 
Своего гостя к нам. А готовы ли мы 
принять его должным образом?

Если не получается принять его 
должным образом, то имейте на-
мерение исправить данную ситуа-
цию. Имейте крепкое намерение 
каждый раз принять этого гостя 
наилучшим образом.

Когда к нам приходит гость, мы 
ему оказываем уважение, усажи-
ваем и угощаем его разными блю-
дами. А как же насчёт намаза? Его 
надо принять так же почтенно, как 
и важного гостя, и угощать разны-
ми блюдами. Под словом «угощать» 
подразумевается совершать намаз 
со всеми его условиями и жела-
тельными действиями, проявляя 
искренность и смиренность перед 
Всевышним. Под выражением 
«получать удовольствие» имеется 
в виду смывание грехов. Намаз эф-
фективно смывает грехи, если мы 
отдадимся ему полностью.

Однажды Пророк  спросил 
своих сподвижников: «Как вы ду-
маете, если перед вашим домом 

будет протекать река, в которой 
вы будете купаться пять раз в день, 
останется ли что-либо из грязи на 
вашем теле?». Они ответили: «Нет, 
не останется». «Точно так же пяти-
кратный намаз очищает вас от пре-
грешений», – сказал им Посланник 
Аллаха .

Но мы должны знать, что намаз 
очищает от прегрешений в том слу-
чае, если мы совершим его как по-
добает и как требует от нас Всевыш-
ний Аллах.

Чтобы человек понял суть и 
важность намаза, приведу в доказа-
тельство ценные свидетельства.

От Кахб аль-Ахбара  передают: 
«Когда Пророк Муса  вёл беседу 
со Всевышним, Господь ему сказал: 
“Я одарил общину Мухаммада  
четырёхракаатным намазом. В пер-
вом ракаате смываются грехи моля-
щегося, во втором весы его благих 
деяний становятся увесистыми. В 
третьем ракаате уполномоченные 
ангелы будут просить за него про-
щения и читать славословия. На 
земле и на небесах не останется ни 
одного ангела, который бы не про-
сил прощения за его грехи. А за 
кого ангелы просят, того никогда не 
коснётся огонь Ада. В четвёртом ра-
каате для него откроются врата не-
бес и оттуда на него будут смотреть 
райские гурии. Этим намазом явля-
ется обеденный намаз. О Муса ! 
Ещё Я даровал общине Мухаммада 

 четырёхракаатный намаз, и это 
предзакатный намаз. Я исполню 
все их просьбы. О Муса ! Ещё Я 
им даровал трёхракаатный намаз, 
и это вечерний намаз. В это время 
открываются врата небес. О Муса 

! Ещё Я им даровал четырёхрака-
атный намаз, который лучше, чем 
этот мир и всё, что в нём находится, 
и они покидают этот мир очищен-
ными от грехов, подобно новорож-
дённому ребёнку, и это ночной на-
маз”».

Подумайте, сколько милостей и 
благодати в этом мире приносит нам 
намаз. Как мы уделяем внимание 
тому, кто обошёлся с нами хорошо и 

помог нам, так же нам стоит уделять 
должное внимание тому, кто прино-
сит нам блага для Того света.

Рассказывают, что Абу Аббас 
аль-Жавалик занимался шлифовоч-
ной работой. Он забыл имя того, 
кто ему должен был отдать долг за 
выполненную работу. Совершая 
намаз, всё это время он думал об 
этом человеке, дабы вспомнить его 
имя. Но он никак не мог вспомнить 

имя того человека. Обратившись к 
ученику, мастер сказал: «Весь намаз 
я думал, кому же я в долг делал ра-
боту». Ученик спросил: «Ты намаз 
делал или же думал о шлифовке?». 
Слова ученика очень затронули Абу 
Аббаса до глубины души. Потом он 
отрёкся от этого мира и встал на 
путь борьбы с нафсом.

Как мы должны оберегать 
намаз?

Об этом Всевышний нам в Кора-
не поведал немало. 

И всё же каким образом? 
В намазе мы должны сохра-

нять сердечную смиренность. По-
тому что именно сердце управляет 
всем телом и только оно способно 
долго удерживать эту смиренность 
по сравнению с другими органа-
ми. Очевидно, что другие органы 
не могут сохранять смиренность, 

а только лишь неподвижность. 
Сердце – посредник между ду-
шой и телом, который находится 
в середине, поэтому его назвали 
сердцем. Смиренность не является 
атрибутом тела, это атрибут сердца. 
Поэтому сердце надо очищать от 
всего непристойного и от грязи. За 
ним надо тщательно следить. По-
этому Всевышний в Коране сказал 
(смысл): «Так в этом есть назидание 
тому, у кого есть сердце, или кто 
обращает внимание к тому, что 
видит» (сура «Каф», аят 37). Здесь 
Всевышний даёт понять о тех об-
щинах, которые были до нас, и как 
Он их погубил. И в следующем аяте 
Аллах  говорит, что всё это мо-
жет осознать только тот, у кого есть 
сердце. Имеется в виду – у кого есть 
проницательность. Потому что все 
имеют сердце, но не каждый обла-
дает проницательностью.

У раба Аллаха  есть два пред-
стояния перед Всевышним. Первое 
стояние будет перед Ним во время 
молитвы, а второе – когда наступит 
Судный день – в ожидании встре-
чи с Ним. Кто достойно выстаивал 
первое стояние, для того второе 
не будет трудным, а для того, кто 
относился к первому стоянию пре-
небрежительно и не отдавал ему 
должного внимания, второе стоя-
ние окажется трудным. Об этом го-
ворится и в хадисе.

Да поможет нам Всевышний по-
читать намаз и выполнять его так, 
как следует. Амин!

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

Г. БУЙНАКСК
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Несовершение намазов – вызов чело-
века против Всевышнего!

Каждый человек проживает свою 
жизнь так, как он считает нужным, или 
так, как у него получается соответственно 
своему видению. Прикладывая немало 
усилий, мы создаём свой уютный мир. 
Разными способами зарабатываем день-
ги, чтобы обзавестись семьёй, приобрести 
жильё, обставить дом, определить детей и 
т. д. Список очень длинный! К сожалению, 
некоторые люди делают всё это в ущерб 
своим богослужениям! Как показывает 
мировая практика, человек не способен 
осуществить за свою долгую жизнь и по-
ловину своих замыслов.

Один из богословов сказал, что если 
мы подсчитаем все наши доходы за год и 
подсчитаем наши расходы за тот же пери-
од, то обнаружим, что расходов у нас полу-
чается гораздо больше, чем доходов! Когда 
мы подсчитали, так оно и вышло! Чем это 
объяснить?! Ответ один: всё по милости 
Аллаха . Сколько бы человек ни трудил-
ся, он не сможет стать богатым, если не 
будет на то воля Всевышнего!

Всевышний, сотворив людей, на-
ложил на нас определённые обязатель-
ства, будь то пятикратная молитва или 
пост в месяц Рамадан. При этом Все-
вышний призвал всех нас заниматься и 
мирскими заботами, чтобы содержать и 

кормить себя и свою семью, совмещая 
свою жизнь с богослужениями! Но толь-
ко не наоборот!!! 

Пророк Мухаммад  – образец для 
подражания – исполнял всё предписан-
ное Всевышним, притом, что он зараба-
тывал на свою жизнь сам, своим трудом, 
и содержал свою семью. Как известно, 
пророки не принимают даже садака (ми-
лостыню).

Мы часто слышим, что некоторые 
люди весьма довольны своей жизнью, вер-
нее сказать, они довольны тем, как они 
устроились в этой жизни. При любом удоб-
ном случае они любят «поговорить» об Ис-
ламе и о предписаниях Всевышнего, ставя 
себя в пример. Имея свою точку зрения и 
считая необязательным соблюдение неко-
торых норм религии, они с удовольствием 
ведут беседы об Исламе, и при этом им 
даже на ум не приходит, что, отрицая эти 
предписания, они могут выйти из рели-
гии. Смакуя, они рассказывают друг другу, 
какой проблемой для них является азан. 
На их взгляд, азан звучит слишком громко 
и «не вовремя», мешает им спокойно жить. 
Как же слепы те, кто не ощущает трепет от 
звучания азана! 

Мама рассказывала мне, как наша ба-
бушка, которая жила в годы невежества и 
запрета религии, мечтала вновь услышать 
настоящий азан из мечети! Их поколение 
мечтало об этом, но они и не предполага-
ли, что настанет время, когда азан снова 
станет для мусульман привычным делом. 
Альхамдулиллях! 

Аллах  открывает сердца всем, кому 
Он пожелает. А некоторым людям Аллах 

 сердца запечатывает, тем самым отда-
ляя их от Себя. Пусть такая участь минует 
нас!

Наш внешний вид – одежда – и совер-
шение намазов провоцируют некоторых 
людей на очень бурные комментарии. 
Задавая вопросы на некоторые религи-
озные темы, они не ждут правильного от-
вета, не ищут знаний, а лишь раздувают 
огонь пустых и бесполезных дискуссий. 
Правильный ответ они не приемлют, ссы-
лаясь на то, что достаточно лишь соверше-
ния намазов и не нужно «этого лишнего 
фанатизма» в одежде и поведении. 

А если им задать вопросы: «Соверша-
ете ли вы свои намазы должным обра-
зом? Совершаете ли вы их на самом деле 
вообще?» – конечно же, будет взрыв. 
Они оскорбятся! Будут доказывать, что у 
них все дела в порядке (мирское у них 
на самом деле в порядке!) и на светские 
мероприятия они ходят одетыми по-
светски! Они не приемлют запрета на 
ношение брюк женщинами! Хотя и мы, 
мусульманки, часто носим под платья-
ми брюки. Совершая намазы, мужчины 
в их семьях не требуют от своих жён 
одеваться в мусульманскую одежду. У 
них веский довод: главное, чтобы «душа 
была хорошей» и «ничего плохого не де-
лать другим», а всё остальное – ненуж-
ный фанатизм! 

Пишу эту статью потому, что мне 

очень-очень грустно! Грустно, что дела 
обстоят таким образом! Как жаль, что 
ничего невозможно сделать! Одни люди 
бегут от исламских знаний, а другие 
ищут эти знания и с трудом их находят, 
радуясь каждой мелочи, которую они уз-
нали о предписаниях Всевышнего. Дело 
даже не в том, что сейчас много ислам-
ской литературы и есть разные переда-
чи об Исламе. Ведь у каждого человека 
свой путь к Создателю! 

Кто-то, услышав несколько ненавязчи-
вых советов, задумывается о своём Созда-
теле. Кого-то привлекают внешний вид, 
одежда и поведение мусульман, и это мо-
жет подтолкнуть его к изучению и приня-
тию норм Ислама. Кто-то радуется, что есть 
некоторые прекрасные мелочи в Исламе, 
и оттуда начинает получать свои знания 
о Всевышнем! Но есть и такие, у которых 
сердца как стойкий крепкий лёд, который 
никак не растает! Что ж тут поделаешь?!

Пусть Всевышний наставит всех нас 
на истинный путь и не даст нам сбиться с 
истинного пути! Амин!

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА

НАЗИДАНИЕ
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Сердца, покрытые 
льдом

Проблемы – следствие 
наших грехов
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Мы знаем, что Всевышний Аллах – са-
мый Милостивый из всех, кто проявляет 
милосердие. И мы знаем, что Всевышний 
Аллах более милосерден к Своим рабам, 
чем мы в силах подобрать для этого слова, за 
исключением того, как Он Сам описал Себя.

Понимание того, что Всевышний Аллах 
– самый Милостивый и Милосердный из 
всех, кто проявляет милость, приведёт нас к 
довольству предопределением Всевышнего 
Аллаха. Это также приведёт нас к осознанию 
того, что любой кризис в нашей жизни – воз-
можность измениться, совершенствоваться 
и приблизиться к Всевышнему Аллаху. 

Кроме того, мы должны разобраться с 
проблемой и путём её решения. Ведь если 
мы не разберёмся, в чём суть проблемы, и 
не определим, каковы пути её решения, то 
не сможем понять, как помочь самим себе 
выбраться из этого кризиса. А как только мы 
осознаем, что проблема исходит от нас са-
мих, мы поймём, что проблемы рождаются 
как следствие наших грехов – и это касается 
любых проблем и любых кризисов.

Всевышний Аллах во многих и многих 
аятах Корана сообщает, что кризис, беды 
и проблемы нашей жизни проявляются 
как следствие совершённых грехов. Коран, 
сура 4, аяты 78–79 (смысл): «Скажи (им) (о 
Пророк ): «Всё (это) – от Аллаха  [по Его 
предопределению и решению]». И почему 
же эти люди никак не могут понять (ни од-
ного) рассказа (который говорится им)? 79. 
Что постигло тебя (о человек) из хорошего, 
то (это) – от Аллаха  [по Его щедрости и бла-
годеянию], а что постигло тебя из плохого, 
то (это) – от самого себя [из-за твоих грехов]».

Передано от Али ибн Талиба  о том, что 
ни одна беда не сваливается на человека, 
кроме как по причине его греха, и никогда 
эта беда не отводилась от него, кроме как 
после покаяния. Мудрость ниспослания 
проблем в том, чтобы человек мог осознать 
свой грех и обратиться с покаянием к Все-
вышнему Аллаху.

  
Нам необходимо осознать, что Всевыш-

ний ниспослал этот кризис в качестве зво-
ночка для нас, в качестве напоминания нам 
о том, что мы совершаем что-то не так, для 
осознания нами необходимости изменить 
свою жизнь. Так вот, когда мы осознаем это, 
то поймём, что есть путь решения проблемы 
и выхода из кризиса. Мы можем совершить 
очень простое действие. Если мы научимся 
делать этот шаг, то сможем ликвидировать 
причину ниспосылаемого бедствия. Особая 
милость от Всевышнего Аллаха посылается 
тем людям, которые смогли осознать свои 
ошибки и принять меры.

Есть одно очень известное выражение: 
«Осуди самого себя до того, как осудили 
тебя». Уделите время и поразмышляйте об 
этом, потому что зачастую, столкнувшись 
с проблемой, мы начинаем метаться из 
стороны в сторону в поисках решения. Но 
порой мы не понимаем, что путь решения 
проблемы прямо перед нами – в отражении 
зеркала.

Взвесьте свои поступки, поразмышляйте 

над своими действиями, подумайте о том, 
что вы совершили. Подумайте о том, что бу-
дет, если вы умрёте сегодня ночью, подумай-
те о том, что вы скажете, когда предстанете 
перед Всевышним. Но, осознав наши грехи, 
мы должны поблагодарить Всевышнего Ал-
лаха за Его милость, которая проявилась 
в том, что Он даровал нам знания, способ-
ность распознать наши ошибки и возмож-
ность покаяться. Таким образом, мы добе-
рёмся до чудесного лекарства. Лекарства, 
на которое у нас уйдут несколько минут. Но 
реальность такова, что легче сказать, чем 
сделать. Это лекарство мы называем тауба, 
то есть покаяние. 

 
Есть многочисленные аяты Корана, в 

которых Всевышний Аллах рассказал нам о 
покаянии. Например, аят 53 суры 39 гласит 
(смысл): «О, рабы Мои, которые излишество-
вали во вред самим себе (грешили), не от-
чаивайтесь в милости Аллаха ! Поистине, 
Аллах  прощает грехи полностью: ведь 
поистине, Он – Прощающий, Милостивый!»

Всевышний не нарушает Своего обеща-
ния, а ведь Аллах  пообещал, что Он при-
мет ваше покаяние, если оно было соверше-
но должным образом, если ваше покаяние 
было искренним.

Нельзя каяться перед Всевышним Алла-
хом, произнося языком, но при этом с серд-
цем, в котором нет чувства сожаления. Или 
произносить слова покаяния языком, в то 
время как наши части тела продолжают гре-
шить день за днём.

В действительности тауба (покаяние) мо-
жет относиться к прошлому, настоящему и 
будущему. Нам важно сожалеть об ошибках, 
допущенных в прошлом. Обращаясь взгля-
дом в прошлое, смотреть на него с сожале-
нием о том, что мы ослушались Того, Кто ни-
спосылает нам пропитание днём и ночью. 
В нас должно присутствовать сожаление о 
том, что мы ослушались Того, Кто наставил 
нас и ведёт по пути Ислама. Прочувствуйте 
сожаление всем своим сердцем. Без сожале-
ния, начавшегося в сердце, нам очень труд-
но будет перейти на следующий уровень.

Во-первых, нам необходимо осознавать 
свой грех, поскольку иначе в нас не воз-
никнет чувство сожаления за совершённый 
грех. Во-вторых, нам необходимо осознать 
тяжесть греха. Очень много людей попали 
под процент кредитных карт, своего рода 
риба, и они говорят: это же незначительная 
сумма, в этом нет ничего такого. Но при 
этом они не осознают, что этот грех являет-
ся одним из худших грехов, какие только 
можно представить. Поскольку у людей 
нет понимания ситуации, поскольку они 
не осознают тяжесть этого греха, в них нет 
и понимания того, насколько сильно они 
должны сожалеть о содеянном. 

Что касается настоящего, нам необходи-
мо перестать совершать этот грех. Потому 
что слишком много людей при совершении 
греха произносят «АстагфируЛлагь». К при-
меру, злословие. А ведь грех злословия явля-
ется страшным грехом перед Всевышним. 
Но при этом, совершая такой грех, порой 
люди умудряются говорить: «АстагфируЛ-
лагь, он такой и сякой». Таким образом, они 
не перестают совершать грех. 

А теперь обратимся к смыслу покаяния 
в будущем. Покаяние в будущем означает, 
что мы должны не только предпринять ис-
кренние попытки проявить раскаяние, но 
и выразить искреннее намерение никогда 
не возвращаться к совершению этого греха 
вновь. 

В реальности мы понимаем, что все мы 
люди и можем совершить нечто подобное 
этому или иному греху. Но каково наше 
намерение, при котором мы произносим 
«АстагфируЛлагь»? Хорошо, если наше на-
мерение – «я не собираюсь совершать этого 
снова…». 

Да поможет нам Всевышний Аллах ис-
кренне покаяться в грехах и всегда пребы-
вать в Его довольстве! Амин…

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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Так же Пророк  относился и к 
врагам. Даже во время газавата Ухуд, 
когда ему сломали зуб, а из раны на 
лице текла кровь, он не переставал 
просить Всевышнего о прощении 
своего народа, говоря: «О мой Го-
сподь, Ты прости мой народ, ибо 
он не знает, что творит». 

Другими примерами милости-
вого отношения Пророка  к лю-

дям является прощение иудейки, 
пытавшейся отравить его мясом, 
и курайшитов Мекки, из-за кото-
рых ему пришлось переселиться 
в Медину.

Пророк  является тем, кого 
Всевышний ниспослал милостью 
для всего сущего. И доказатель-
ством этому являются слова Все-
вышнего в Священном Коране: 

«Аллах  уже оказал милость 
верующим, когда отправил к 
ним Пророка  из них самих, 
который читает им Его аяты, 
очищает их и обучает Писанию 
и мудрости, хотя прежде они на-
ходились в очевидном заблужде-
нии»; «Неужели им недостаточно 
того, что Мы ниспослали тебе 
Писание, которое им читается? 

Воистину, в этом милость и напо-
минание для верующих людей».

Придерживаясь качеств Всевыш-
него, Пророк  всегда прощал тех, 
кто причинял ему зло, и никогда не 
злился на кого-то ради самого себя. В 
одном из его хадисов говорится: «Си-
лён не тот, кто может повергнуть 
других, силён тот, кто владеет со-
бой во время гнева».

Как-то Пророку  принесли 
украшения из золота и серебра, 
он разделил их между сподвиж-
никами. Человек из ахлю-Бадия 
сказал ему: «О Мухаммад , Все-
вышний повелевает тебе соблю-
дать равенство, но я не вижу, 
чтобы ты делал это». На что Про-
рок  ответил: «Да смилуется 
над тобой Аллах ! Если не я, 
то кто будет соблюдать твоё ра-
венство?!» Когда тот хотел уйти, 
Пророк  велел сподвижникам: 
«Верните его как можно мягче».

Как-то, чтобы испытать По-
сланника Аллаха , курайшиты 
сказали ему: «Ты попроси свое-
го Господа, чтобы Он превратил 
холм Сафа в золото, и тогда мы 
примем Ислам». Пророк  спро-

сил их, действительно ли они сде-
лают это. Они ответили утверди-
тельно, хотя это и было полным 
лицемерием. И Пророк  обра-
тился ко Всевышнему с мольбой. 
Ответом ему стал приход ангела 
Джабраила , который сказал: 
«От Всевышнего приветствие и 
благословение тебе. Он передал: 
“Если ты захочешь, Сафа превра-
тится в золото, но после этого на 
тех, кто не уверует, Я ниспошлю 
такую беду, которой не видали 
раньше. А если ты хочешь от-
крыть врата милости и прощения, 
то Я открою”». Пророк , пожалев 
свой народ, сказал: «Открой двери 
милости и прощения».

 В хадисе, переданном от Бу-
хари, говорится, что Пророк  
никогда ради своего нафса не 
пытался ответить злом на зло. Он 
считал: «На этом и на том свете 
наилучшим является прощение 
того, кто причинил тебе зло, 
даже если будет возможность на-
казать за него». 

МАГОМЕДАРИП КУРБАНОВ

АНАЛИТИКА

БЛАГОНРАВИЕ

    

Ислам и Запад: точки соприкосновения, линии 
разрыва
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Это представители различных рас, эт-
нических групп, культурных слоёв. Но 
они уже очень похожи. Они одинаково по 
стилю одеты. Они одинаково гладко вы-
бриты. Они переговариваются на одинако-
вом деловом арго либо молодёжном слен-
ге. Закупаются в одних и тех же торговых 
центрах. Рассказывают похожие анекдоты. 
Посещают похожие клубы. Делают похо-
жие комплименты «девочкам», общаясь с 
теми вне брака. В целом у них схожие при-
вычки, досуг, развлечения.

Глобализация сминает их в общую 
массу. И в этой массе они сами стано-
вятся участниками и – на своём уровне 
– проводниками глобализации, распро-
страняя её дальше.

Наиболее удобная ситуация для глоба-
лизации – когда от человека, от личности 
остаются две функции: 1) производить то-
вары и услуги; 2) потреблять товары и ус-
луги. И ни на что другое, так сказать, не 
отвлекаться. Человек при этом постепенно 
теряет своё лицо. Религиозное, националь-
ное, культурное. Чем более обезличенным 
винтиком потребительского общества он 
станет, тем более это соответствует целям 
глобализаторов.

И, наоборот, смертельно опасен для 
глобализации человек, который поже-
лал вырваться из этого потока. Который 
вспомнил. Который держит в памяти, 
кто он такой, что он делает здесь, в этом 
мире, и как он должен пройти свой жиз-
ненный путь.

Опомниться и задуматься он может 
прямо в суете бытового эпизода: «Стоп. 

Конечно, я не стану брать вот этот бутер-
брод с ветчиной. И вечером за ужином не 
буду привычно пить любимую текилу. И 
никакая она теперь не «любимая»! А что 
же… Ну, перекушу я сегодня тут неподалё-
ку, в халяльном магазинчике-кафе на углу 
Лексингтон-авеню и пятой стрит – у этого 
улыбчивого пакистанца, там недорого и 
вкусно кормят. Как же его зовут?.. Так он 
же мой тёзка – Ахмад! Да, и там же куплю 
домой свежей телятины».

Что человек ест и пьёт – это важно. Но 
дело не только в этом. Глобализации со-
всем НЕ нужны люди, миллионы людей, 
которые будут всякий раз вот так мыслен-
но останавливаться: что они покупают? А 
зачем им это? А нужно ли? А можно ли? 
Вот этот продукт и вон та услуга. Глобали-

зации совсем не комфортно с людьми, ко-
торые знают термины «халяль» (дозволено) 
и «харам» (запретно).

Понятно, что дело не ограничится про-
дуктами. За едой и напитками последуют 
новые вопросы. И опять наш Ахмед не по-
лезет машинально в карман за кошельком 
или банковской картой, а снова задумает-
ся – и перед очередным решением вновь 
взвесит свои планы на правильных весах.

При такой последовательности меня-
ется не только круг покупок. Сам образ 
жизни этого человека становится другим. 
Уходят в прошлое ошибочные взгляды по 

ряду вопросов. Могут поменяться способы 
заработка и формы досуга. В наших усло-
виях это означает и заметные перемены 
круга общения.

Впрочем, не всегда. Иногда меняются 
не друзья и приятели, а формы общения с 
ними же. Особенно если речь идёт о силь-
ной личности и интересном собеседнике, 
«под которого» другие люди предпочитают 
изменить свои привычки, нежели рас-
статься с ним. И тогда на смену коллектив-
ному посещению дискотек, баров и стрип-
тиз-клубов приходят любительский спорт, 
приморские парки, книги и совместные 
вылазки на выходные дни в горы в тёплое 
время года.

Глобализации совсем НЕ нужны люди, 
которые вот так не «плывут по течению» в 

усреднённой массе, а принимают осмыс-
ленные решения в каждом конкретном 
случае.

Яростную реакцию глобализаторов вы-
зывает ещё одно решение такого человека 
– отказ от долгосрочных покупок в долго-
вой кредит под банковские ростовщиче-
ские проценты. Это не шутки: таковой 
отказ (будь он не единичным, а множе-
ственным) ломает саму мировую финан-
совую систему – в том виде, в каком она 
сложилась.

Отказываться от покупок в кредит та-
кому человеку несложно: он ведь перестал 

быть винтиком потребительского обще-
ства и видит смысл жизни не в матери-
альном обогащении. Он легко отклады-
вает покупки, под которые нет текущих 
средств или сбережений. Он может при-
нять денежный подарок или обычный (без 
набегания процентов) долг от состоятель-
ного родственника – это другое дело. Но 
если такого варианта нет – не беда.

Нет, он не монах из монастыря – и у 
него могут быть собственность и лич-
ные вещи. В том числе и дорогие. Но он 
научился быть хозяином вещей, а не их 
пленником. Он не переступит через глав-
ное для обладания сиюминутным и пре-
ходящим.

Глобалистам совсем не нужна такая 
система ценностей с таким – внутренне 
спокойным и неалчным – отношением 
к потреблению материальных благ. Они 
будут видеть в ней угрозу своим планам 
глобального общества с винтиками-потре-
бителями. Соответственно, поставят зада-
чу по нейтрализации (уничтожению) либо 
дискредитации таких ценностей. Напри-
мер, через поддержку экстремистов. Делая 
ставку на людей, готовых к совершению 
радикальных шагов, и находя их в рядах 
самих мусульман.

Напоследок добавлю, что несогласие с 
ролью винтика в глобальной системе по-
требления не означает отказа от любых 
полезных знаний. Изучать науки, знать 
языки, обмениваться информацией, брать 
на вооружение уже готовые технологии 
и разрабатывать собственные – эти пути 
открыты. И уметь скороговоркой произ-
нести «дезоксирибонуклеиновая кислота» 
– никак ценности нашего героя этому не 
препятствуют. 

Но делать это, сохраняя те установки, 
о которых сказано выше. Условно говоря, 
сотрудничать с коллегой из Швеции по во-
просам экологически безопасного строи-
тельства – это одно. Но если тот же швед, 
смущаясь и розовея, после работы пригла-
сит гостя на похабную вечеринку в клуб 
– он услышит отказ. Твёрдый и убедитель-
ный, но, кстати, без мата и оскорблений. 
Ведь сквернословию в ценностях Ахмеда 
также места нет. 

АЛЬБЕРТ МЕХТИХАНОВ
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КРОССВОРД ЛАБИРИНТ

РАСКРАСКА

Праздник разговения и милости Ураза-байрам!
Этот день дети округи, как и все другие, 

ждали целый год. Зайнаб, Мадина и Исма-

ил задолго до Уразы-байрама решили дого-

вориться, как они проведут праздничный 

день. Встретившись во дворе, они стали об-

суждать, с какого дома лучше начать обход, 

ведь их в округе много, а поздравить надо 

успеть всех. 

– Давайте начнём с самого дальнего дома, 

чтобы легче было пакеты донести, ведь 

столько сладостей набирается, – предло-

жила Зайнаб. 

Неподалёку от что-то гром-

ко обсуждающих ребят в 

инвалидной коляске сидела 

девочка Сумая. Ей стало ин-

тересно, о чём идёт речь, и 

она спросила:

 – А что вы обсуждаете?

Исмаил энергично пояснил:

– Мы думаем, что начи-

нать поздравлять и соби-

рать сладости лучше с само-

го дальнего дома. А ты как 

думаешь?

В ответ, печально посмо-

трев на ребят, Сумая про-

изнесла: 

– Я не знаю… Удачи вам... 

– и покатила свою коля-

ску в сторону дома. Ей было 

очень грустно, ведь при всём своём жела-

нии она не могла с ними пойти. 

Мадина заметила безрадостный взгляд Су-

маи, но промолчала. 

После долгих обсуждений все решили по-

играть в волейбол.

И вот настал долгожданный праздник раз-

говения Ураза-байрам. Весёлые и вооду-

шевлённые дети с раннего утра спешили 

отправиться поздравлять соседей. Как и 

было запланировано, Зайнаб, Исмаил и 

Мадина начали свой путь с самого дальне-

го дома. Уставшие и обессиленные к концу 

дня, с переполненными пакетами они оста-

новились возле своей многоэтажки.

– Я так устала!.. Но как обрадуется моя се-

стрёнка, она такая сладкоежка! – с удов-

летворением сказала Зайнаб.

– А я, – произнёс Исмаил, – перекушу 

что-нибудь, но только не сладкое, и выйду.

 – Зайнаб, Исмаил, а давайте дадим пакет и 

Сумае, – предложила Мадина.

Детям понравилась эта идея, они щедро от-

сыпали конфет для соседской девочки и 

пошли к ней домой. 

Сумая очень обрадовалась, увидев на поро-

ге ребят, ей стало очень приятно, что о ней 

вспомнили.

Мама Сумаи пригласила детей в дом, к 

праздничному столу. Затем, разобрав паке-

ты и наевшись вкусностей, они стали смо-

треть мультфильмы. 

Под конец мама Сумаи обратилась к юным 

гостям:

– Ребята, в такой день вы не только обра-

довали мою дочь, но и заработали огромное 

благо. Ведь в достоверном хадисе нашего 

любимого Пророка Мухаммада  сказано: 

«Аллах  милостив к тем, кто милосерден 

к другим. Будьте милосердны к тем, кто на 

земле, и Владыка небес будет милосерден 

к вам».

Фатима Махмудова

По вертикали: 

1. Обращение к Аллаху   с 

просьбой.

3. Одна из основ религии Ислам.

5. Первая буква арабского алфа-

вита.

8. Дом Аллаха .

9. Имя одной из дочерей Проро-

ка Мухаммада .

11. Священная Книга мусульман.

14. Место, куда попадут хорошие 

люди.

По горизонтали:

2. Путь, указанный Пророком Му-

хаммадом .

4. Имя матери Пророка Мухаммада 

.

6. Плод, который растёт на пальме и 

которым желательно отпускать уразу.

7. Поклонение Всевышнему, совер-

шаемое 5 раз в день.

10. Что держат в месяц Рамадан?

12. Кем был Джабраил ?

13. Праздник Ураза-...

Помоги ёжикам обраться до грибов
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Как выбрать идеальный 
подарок для мусульманки? 

ВКУСНОЕ ПП

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Готовимся к ремонту

Хлеб для чемпионов 
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Универсальный рецепт хорошего 

настроения вашей жены – сделать ей 
неожиданный, но очень приятный 
подарок. Кажется, это как-то слиш-
ком просто, тем более сейчас, когда 
мы живём во времена изобилия и 
женщина может запросто сказать 
мужу: «Мне нужен новый платок», – и 
пойти выбрать на свой вкус и радо-
ваться жизни. Но каждая предста-
вительница прекрасной половины 
планеты подтвердит, что красивая 
коробочка с подарком заставляет нас 
испытывать особую детскую радость, 
а уж если после того, как, открыв за-
ветный свёрток, мы увидели то, о 
чём давно мечтали, то в сердце по-
селяется радость и становится как-то 
светло и безмятежно.

Вывод: дарите своим жёнам по-
дарки, не прогадаете! Вот несколько 
беспроигрышных вариантов:

1. Букет. Наверняка существуют 
семьи, где букет цветов – нечто вро-
де дежурного комплимента: не вы-
зывает у дам особой реакции. Но мы 
сегодня говорим о среднестатистиче-
ских семейных союзах, где цветы муж 
жене дарит в лучшем случае в день 
свадьбы. «Банальность, пустая трата 
денег, бессмысленный жест…» А мо-
жет, попробовать уставшей от детских 
капризов и бесконечных хлопот жене 
подарить красивый букет и просто 
понаблюдать за её реакцией?..

2. Красивый хиджаб (шарф, пла-
ток, палантин). Для каждой мусуль-
манки самый нужный подарок – это, 
конечно же, хиджаб. Новый платок 
полностью меняет образ, и наверня-
ка тот, который подарит муж, будет 
самым любимым. 

3. Кошелёк, часы, сумка. Женщи-
ны не представляют себя без аксессу-
аров. Как выбрать во всём многообра-
зии то, что подойдёт именно вашей 
жене? Если говорить об аксессуарах, 
то здесь цена, качество и стиль име-
ют прямую взаимосвязь.

4. Украшение. Все женщины лю-
бят украшения: одни – золото, дру-

гие – серебро, а есть те, кто предпо-
читают оригинальную бижутерию. 
Если вы не уверены, что именно нра-
вится вашей супруге, то, к примеру, 
лаконичный серебряный браслет и 
скромные серьги понравятся практи-
чески каждой даме. 

5. Новый экземпляр Корана с под-
ставкой для чтения. Такой подарок 
станет особым. Выбирая Священную 
Книгу, обратите внимание на шрифт 
– пусть он будет крупным и удобно 
читаемым.

 6. Красивые чётки – прекрасный 
подарок для мусульманки, которая 
проводит много времени с чётками 
в руках. 

7. Исламское произведение ис-
кусства. Это может быть шамаиль 
ручной работы, каллиграфия, гравю-
ра. Женщин притягивают красивые 
вещи, и такой подарок будет укра-
шать дом и долго радовать сердце 
супруги. 

8. Фотосессия. Подарить впечат-
ления – беспроигрышный вариант. 
Фотосессия – вполне оригинальный 
подарок. Само собой, выбирая фото-
графа для жены, надо найти профес-
сионала женского пола. 

9. Абонемент. Бассейн, фитнес, 
курс лечебного массажа – выберите 
то, что больше по душе вашей жене, 
и это станет для неё идеальным по-
дарком. 

10. Корзина с лакомствами. Кор-
зина, полная фруктов и ягод. Чайная 
коллекция с разными сортами – бе-
лым, зелёным, пуэром, мате, карка-
де, ягодным или фруктовым. Набор 
полезных изысканных лакомств в 
виде сухофруктов и тёмного шокола-
да – все эти варианты обрадуют каж-
дую женщину. 

Как вы видите, подарок для лю-
бимой можно выбрать в самых раз-
нообразных ценовых категориях. И, 
в общем-то, нет причин, чтобы не 
дарить любимым маленькие «при-
ятности». Поэтому давайте следовать 
совету нашего любимого Пророка  
– и в наших семьях всегда будет жить 
любовь. 
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Мы продолжаем отвечать на эти вопросы 
вместе. Чистота, минимум вещей, грамотно рас-
ставленная мебель могут сделать даже самое 
скромное жилище красивым и комфортным. Но 
бывают случаи, когда просто постирать за-
навески и помыть люстры недостаточно, 
чтобы сделать свой дом привлекательным. 
Тогда на помощь к нам приходит тяжёлая 
артиллерия – кисти, шпатели, рулоны обо-
ев, краски. Как вы уже поняли, сегодня 
речь пойдёт о ремонте, а точнее, о том, как 
к нему подготовиться, чтобы не превратить 
этот процесс в долгую пытку для себя и сво-
их домочадцев. 

Считается, что ремонт лучше всего де-
лать летом. В это время можно выполнять 
абсолютно все виды ремонтных работ. 
Кроме того, ремонт всегда можно заплани-
ровать на период отпуска и при наличии 
профессиональной бригады и чёткого тех-
нического задания провести это время вне 
своей квартиры, отдыхая где-нибудь у моря. 
Или, наоборот, можно потратить отпуск на 
самостоятельный ремонт своего жилья. Впрочем, 
у зимнего ремонта тоже есть свои плюсы: он де-
шевле, в это время больше свободных мастеров, 
готовых тут же приступить к работе.

Итак, решение о ремонте принято, теперь 
можно начинать готовиться. В первую очередь 
нужно определиться, какой ремонт вы будете де-
лать – капитальный или косметический. И если 
со вторым вариантом вполне реально справиться 
собственными силами, то к масштабным работам 
лучше всё-таки привлечь профессионалов.

Косметический ремонт выполняется, если 
нужно изменить внешний вид квартиры без вне-
сения существенных изменений в её конструк-
тив. Такой ремонт, конечно, гораздо проще и бы-
стрее. Косметический ремонт не включает в себя 
замену коммуникаций, переоборудование инже-
нерных систем или перепланировку помещений. 
Первым делом необходимо освободить комнаты, 
в которых намечается ремонт, от всех предметов 
обстановки. Стоит учитывать, что ремонтировать 
свободные помещения намного легче. Но гро-
моздкая мебель с большим весом, транспортиров-
ка или демонтаж которой невозможны, диктует 
иные действия. Если полностью освободить поме-
щение не удаётся, опустошаем мебель и сдвигаем 
её в середину комнаты. Теперь нужно свести к ми-
нимуму возможности загрязнений. Не стоит успо-
каивать себя мыслью, что мебель будет в полном 
порядке, если вы накроете её газетами или, по 
старинке, простынками. При отделке и ремонте 
квартиры вездесущая строительная пыль всё рав-

но окажется на мебели. Причём пострадает боль-
ше всего не лакированная поверхность, а мягкая 
обивка, которой придать первоначальный вид бу-
дет очень сложно. Не экономьте на защите мебели 
– приобретите специальную плёнку и тщательно 
упакуйте всё, что останется в комнате.

Если вы не планируете демонтировать и ме-
нять покрытие пола, то его нужно максимально 
герметично закрыть. Не стоит применять для 
этой цели газеты: они прилепляются к ногам, 
быстро промокают и с них трудно сметать мусор. 
Наилучшим образом подходит использование 
плотного картона. Просто разложите несколько 
больших коробок по полу и скрепите их между 

собой с помощью скотча. Такая поверхность не 
только защитит пол от грязи, но и облегчит убор-
ку всех видов строительного мусора. При запла-
нированной смене напольного покрытия можно 
только снять плинтусы. Убирать старое покрытие 
на период ремонтных работ не понадобится, по 
окончании оно, как и строительный мусор, отпра-
вится на выброс. 

Из помещения, где ведётся ремонт, пыль рас-
пространяется по всем остальным комнатам. Со-
всем исключить данное явление не получится, 
однако снизить уровень загрязнения в ваших 
силах. Дверь, ведущую из коридора, нужно заве-
сить полиэтиленовой плёнкой, плотно закрепив 
её. Такая занавеска должна плотно закрывать весь 
дверной проём.

При выносе из комнаты вещей будет лучше 
выбросить в контейнер для мусора всё, что не 
пригодилось вам в течение последнего года. Нет 
необходимости коллекционировать все много-
летние приобретения. Ремонт в квартире – подхо-
дящий случай ликвидировать всё ненужное.

В процессе ремонта все работы нужно про-
водить поэтапно: сначала убрать старую отделку 
(обои, плинтусы и т. д.), потом произвести элек-
тромонтажные работы, затем уже выровнять по-
верхности и выполнить декоративную отделку, 
начиная с потолка и заканчивая напольными по-
крытиями.

В нашем следующем номере мы продолжим 
совместными усилиями готовиться к ремонту в 
наших домах. 
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Мы продолжаем делиться с вами проверен-
ными и простыми рецептами калачей, чуреков, 
лавашей и батонов домашнего производства. 
Сегодня мы приберегли рецепт для настоящих 
любителей правильного питания. Этот хлеб не 
содержит быстрых углеводов, но богат микроэле-
ментами, клетчаткой и прочими полезностями.

Для его приготовления нам понадобятся: 2 
стакана (170  г) семян подсолнуха (очищенных); 
1 стакан (180 г) семян льна; 1/2 стакана (70 г) 
семян кунжута; 1 стакан (120 г) арахиса; 8 сто-
ловых ложек пшеничных отрубей; 6 столовых 
ложек (90 мл) растительного масла;  2 столовые 
ложки (30 мл) мёда; 2 стакана (480 мл) воды; ще-
потка соли.

Соедините все сухие ингредиенты, переме-
шав их как можно более тщательно.

Взбейте воду с маслом и небольшим количе-
ством жидкого мёда до его растворения. Влейте 
жидкости к сухой смеси и повторно всё разме-
шайте.

На выходе у вас должна получиться смесь, 
по своей консистенции напоминающая густое 
тесто для оладий. Для того чтобы ингредиенты 
лучше склеились, смесь можно взбить бленде-
ром, буквально полминуты, чтобы сохранить 
текстуру составляющих.

Смажьте прямоугольную форму маслом и 
выложите в неё тесто. Оставьте злаки впитать 
всю влагу минимум на два часа, а лучше на всю 
ночь. Если извлечённый из формы хлеб не де-
формируется, он готов к выпеканию.

Разместите форму в разогретой до 175 граду-
сов духовке на 40 минут, а по прошествии этого 
времени извлеките хлеб и переложите его на 
решётку. Верните буханку в духовку ещё на час. 
Готовый злаковый хлеб звучит глухо при посту-
кивании. Нарезать его можно, лишь предвари-
тельно охладив.

Хранить буханку лучше в герметичном кон-
тейнере и не более пяти дней.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

МЫ В ИСЛАМЕ

«Проблема ясна, что предлагаешь?»

Каждому журналисту прихо-
дилось, наверное, сидеть на раз-
ных мероприятиях, где обсуж-
даются глобальные проблемы 
современности, но за столом нет 
ни одного молодого человека, 
который может в своей жизни 
столкнуться с этой конкретной 
проблемой в будущем. А для кого 
доклад? Ты да я, да мы с тобой… 
поблагодарили друг друга, похва-
лили себя хороших да фото для 

«Инстаграма» не забыли сделать. 
Жирная галочка; в отчётах будет 
что написать. А кто не верит, что 
работы – непочатый край, посмо-
трите в «Инстаграме», да не за-
будьте лайк поставить, Боже вас 
храни!

Формализм чистой воды ради 
фото в соцсетях.

«О, хотя бы ещё одно заседа-
ние относительно искоренения 
всех заседаний!» – восклицал Ма-

яковский в своих мечтах. Пора 
бы работать начать, переходить 
от теории к практике, господа 
«прозаседавшиеся». А ведь, с дру-
гой стороны, это очень удобно и 
мило – учить других: работа не 
пыльная – разъезжать от одного 
круглого стола к другому, хотя 
бы без чая не отпустят, иной раз 
и банкет по случаю перепадает… 
Не жизнь, а сказка.

Можно сказать, что это – руди-
ментарное прошлое Советского 
Союза, но порой оно приобрета-
ет признаки серьёзных мутаций. 
Если в Стране Советов воспиты-
вали патриотов на протяжении 
всей жизни, начиная с посвяще-
ния в октябрята, то сегодня роди-
тели на работе вечно заняты, учи-
телям в школе тоже зарплаты не 
хватает, воспитать ребёнка берёт-
ся современный «отец народов» 
– Интернет, катализатор нефор-
мальных порождений – «синих 
китов», экстремистов, нетради-
ционно ориентированных, нар-
команов и прочих суррогатов. 

К чему это всё? Ближе к мо-

лодёжи надо быть! Иначе как? 
Родители не воспитывают, 11 
лет школа не учит этике, в уни-
верситете от сессии до сессии 
живут студенты весело. Имам с 
минбара пытается докричаться, 
но его видеть ребёнок не хочет. И 
после мы жалуемся, что дети не-
послушные пошли. Вы спросите, 
чего они хотели бы добиться в 
жизни? Ответ почти у всех одина-
ковый: быть успешным, популяр-
ным, известным и крутым. И все 
средства хороши для достижения 
этих целей. 

«Короче, Склифосовский! – 
воскликнули, наверное, многие. 
– Проблема ясна, что предлага-
ешь?»

Предлагаю в лучших тради-
циях «прозаседавшихся» вер-
нуться к советскому опыту и 
возродить детские и юношеские 
организации с учётом современ-
ных тенденций. Не называть их 
октябрятами, пионерами, комсо-
мольцами, а придумать нечто бо-
лее совершенное и воспитывать 
искренне и по-настоящему. Чтобы 

выросли патриоты и порядочные, 
благородные и честные люди. Ис-
пользовать при этом и то, что в 
СССР называлось «опиумом для 
народа», – для укоренения в обще-
ственном сознании нормативно-
сти социокультурного многообра-
зия, в основе которого находятся 
и исламские ценности, адаптиро-
ванные к российскому цивилиза-
ционному пространству, местным 
этнокультурным ареалам. 

Вырастить хотя бы одно по-
коление всесторонне образован-
ных и воспитанных людей, для 
которых понятия «вера», «честь», 
«достоинство» и «Родина» являют-
ся незыблемыми; верных основ-
ным мировоззренческим уста-
новкам, таким как уважение и 
почитание старших, гостеприим-
ство, недопустимость сквернос-
ловия, лжи; которые будут нести 
личную ответственность за свою 
индивидуальную жизнь и благо-
получие семьи, своей страны.

АДИЛЬ ХУСАИНОВ
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– Расскажите, пожалуйста, немного о 
себе.

– Меня зовут Даша, родом я из города Сло-
бодского Кировской области. Родилась там, 
а в городе Кирове окончила педагогический 
университет. После его окончания работала 
главным специалистом в отделе культуры, 
спорта, туризма и развития молодёжной про-
граммы администрации города. 

На данный момент работаю в благотво-
рительном фонде и веду работу с детьми. В 
свободное время люблю фотографировать; 
можно сказать, мои работа и хобби – как два 
в одном. Кроме того, провожу различные ма-
стер-классы, благотворительные акции для 
детей.

– Как вы решили стать мусульманкой, 
что подтолкнуло к этому?

– Всё началось с того, что в марте 2014 
года я отправилась отдыхать в Египет. Я по-
ехала одна. Там я впервые услышала азан и 
заинтересовалась Исламом. Мне стало любо-
пытно, почему эти люди исповедуют данную 
религию, какие у них вообще убеждения.

Ещё я наблюдала за местными жителями, 
когда выезжала в город. Это была Хургада. 
Там смотрела на женщин, которые ходят в ча-
дре и хиджабе, и мне казалось: наверное, их 
угнетают и они такие несчастные! В общем, 
приехав домой, я просто начала читать в Ин-
тернете различные статьи и интересоваться 
Исламом. Потом стала сравнивать убеждения 
мусульман и христиан, пыталась читать Би-
блию.

Спустя некоторое время вновь отправи-
лась отдыхать, теперь уже в Стамбул. Почему 
в Стамбул? В то время я уже интересовалась 
Исламом и где-то читала, что там есть очень 
красивая мечеть, которую стоит посетить. 
И мне захотелось увидеть именно Стамбул. 
Приехав туда, я уже понимала, что влюблена 
во всё, что связано с исламской религией. По-
нимала, что приняла правильное решение: я 
должна принять Ислам, потому что это един-
ственная правильная религия.

– Каковы были ваши эмоции после 
принятия Ислама?

– Вернувшись из Турции, я нашла в Ки-
рове мечеть. Она, к сожалению, там един-
ственная и очень маленькая. Я поехала туда 
и сказала имаму, что хочу принять Ислам, и 
попросила рассказать мне об этой религии. И 
он почти два часа рассказывал о самых глав-
ных вещах, после чего спросил, готова ли я 
принять Ислам. И я искренне ответила «да». 
Хотя понимала, что моя жизнь просто сейчас 
перевернётся, и я не знала, как буду жить 
дальше, как смогу всё изменить, но ответила 
утвердительно. 

Я помню эти эмоции и даже не знаю, как 
их описать. Это был, наверное, самый счаст-
ливый вечер моей жизни. Помню, я вышла 
из мечети. Киров находится в сорока киломе-
трах от Слободского – места, где я жила. Вот 
все эти сорок километров, которые проехала 
за рулём, я была просто в восторге. 

Наверное, у меня была какая-то истери-
ка, что ли. Я была очень рада за саму себя, 
что смогла это сделать. Потому что по пути 
в мечеть у меня очень сильно болела голова, 
ломило спину. И какой-то голос говорил мне 
внутри: «Уже поздно. Куда ты едешь? Лучше 
развернись». Сейчас я понимаю, что это было 
от шайтана. Помню, было семь вечера, шёл 
дождь, это было 7 октября. Я всё это преодо-
лела, доехала до мечети и приняла Ислам, 
альхамдулиллях.

– Как отреагировали на ваш выбор 
ваши родные и друзья?

– Первой о том, что я приняла Ислам, уз-
нала моя подруга. Сейчас мы, конечно, реже 
общаемся. Но у неё была вполне нормальная 
реакция. Она сказала: если ты чувствуешь, 
что это правильный выбор, то я уважаю его.

Маме я боялась сказать, но она сама дога-
далась. Я свинину не ела, алкоголь не употре-
бляла, иконы ей все отдала. Она начала подо-
зревать и прямо мне вопрос задала: «Ты что, 

сменила религию?» – «Да», – сказала я. Конеч-
но, у неё был ступор, и она не могла понять, 
почему я это сделала. 

– Что подтолкнуло вас переехать в Да-
гестан?

– Уехать я решилась потому, что дома 
не могла соблюдать нормы Ислама. Город, 
в котором я живу, очень маленький, напо-
добие дагестанского Буйнакска. Все друг 
друга знают. Мусульман там нет. Я пони-
мала, что мне нужно уехать. Хотела на-
деть хиджаб, знать, как всё правильно де-
лать, находиться среди мусульман, хотела 
держаться подальше от харама. Мне уже 
становилось тяжело, а я действительно 
искренне, ради Аллаха , хотела соблю-
дать все Его повеления и ограждать себя 
от того, что Он запретил. 

Я не знала Дагестан, но слы-
шала, что там живут мусульмане. 
И как-то об этом подумала, что 
стоило бы туда поехать. Ещё были 
несколько знакомых через Интер-
нет, которые жили в этой респу-
блике, поэтому я решилась при-
ехать в Дагестан. 

– Получается ли у вас 
соблюдать предписания 
Ислама?

– Альхамдулиллях, получает-
ся, и соблюдение приносит мне 
лишь радость. Мои друзья, мама 
думают, что я это делаю только 
потому, что надо, и от этого стра-
даю. На самом деле не так. Я ни 
капельки не страдаю и получаю 
от этого гораздо больше пользы, 
нежели если бы не соблюдала.

В Дагестане есть, альхамдулиллях, все ус-
ловия для соблюдения Ислама. Я считаю, что 
люди, которые здесь живут и не соблюдают, 
просто не ценят свою религию и то, что да-
ровал им Аллах , потому что они не знают 
другой стороны, не знают тех людей, которые 
принимают Ислам, но их родители и всё об-
щество против них.

У тех, кто проживает в Дагестане, есть все 
возможности для исполнения исламских 
норм, а они, к сожалению, этого не ценят, и 
это очень обидно. Я даже поначалу думала, 
почему такая несправедливость? Люди не 
ценят этого и не замечают, хотя, может быть, 
если бы они пожили там, где нет условий, то 
поняли бы, каково это.

– Как вас принял Дагестан?
– Дагестан принял меня с добротой. Не 

знаю, как это описать, я вообще не ожидала, 
что существуют такие добрые, отзывчивые 
люди, которые помогут тебе, когда тяжело. У 
Дагестана есть свои плюсы и свои минусы, но 

плюсов в этом плане намного больше. 
Когда я приняла Ислам, в мечети мне бес-

платно дали мясо. У меня был шок оттого, что 
мне дали бесплатно, ради Аллаха , это был 
как раз Курбан-байрам. Безвозмездная по-
мощь становится такой редкостью! А Дагестан 
очень богат хорошими, добрыми людьми.

– Расскажите, пожалуйста, немного о 
вашей семье.

– Моя семья, в отличие от дагестанских 
семей, небольшая – только сын и мама. Папа 
умер 12 лет назад. Есть отчим, бабушка, тётя, 
дядя и две двоюродные сестры. Сыну 5 лет, он 
каждое лето приезжает сюда на 3–4 месяца. 
Родственники уже принимают меня такой, 
какая я есть. Дядя, соблюдающий христиа-
нин – так он думает про себя, – год со мной не 
разговаривал, потому что считал, что я преда-
ла его. И до сих пор, когда я приезжаю домой, 
говорит, что если бы не любил меня сильно, 
то не смог бы простить. 

Бабушка мне ничего не говорит, молчит, 
но я знаю, что она тоже это не одобряет, осо-
бенно хиджаб, для неё это какая-то катастро-
фа. Она считает, что я в нём нелепо выгляжу 
и что в нём никогда не выйду замуж. Ну, вот 
такие мирские, в общем, вопросы, а так, в це-
лом, альхамдулиллях, никто меня не угнета-
ет. Когда приезжаю домой, мама специально 
для меня ищет мясо, которое правильно по-
резано. А по поводу намаза, того, что закры-
ваю аврат, никто ничего не говорит.

– Став мусульманкой, вы приобрели 
знакомых, друзей?

– Только сейчас я поняла, что такое 
дружба и что друзья могут быть настоящи-
ми. Со всеми, кого я раньше считала дру-
зьями, уже практически не общаюсь. Мно-
гие меня даже заблокировали, закинули в 
«чёрный список», не хотят идти на контакт 
и не понимают меня. 

В Исламе я нашла настоящих друзей, 
альхамдулиллях. У меня есть такие сёстры, с 
которыми я очень крепко дружу, и я надеюсь, 
что наша дружба будет такой же крепкой и 
дальше. Вообще, мусульманин мусульмани-
ну – брат, поэтому у меня появилось очень 
много хороших, богобоязненных знакомых. 

– Что бы вы пожелали, посоветовали 
нашим читателям?

– Тем, кто принимает Ислам, советую не 
отступать. Идите по выбранному истинному 
пути, несмотря ни на что, не сдавайтесь. У вас 
обязательно всё получится, если всё будете 
делать искренне, ради Аллаха , ведь «за каж-
дой тягостью наступает облегчение», нужно 
об этом помнить.

МАГОМЕДАРИП КУРБАНОВ 

    



     ,         !

www.as-salam.ru 1438 .

№ 13, июль 2017 23ВОПРОС-ОТВЕТ

Говорят, что суру «Аль-
Кафирун» нельзя читать...

Какой намаз нужно совер-
шить в первую очередь: 
пропущенный или своевре-
менный?

Поднимаясь с поясного покло-
на (руку), произносить «Сами 
Аллаху...» нужно, когда подни-
маешься или когда уже выпря-
мился?

Можно ли молиться в брюках, 
на которые был пролит спирт-
ной напиток? 

Скажите, можно ли соглас-
но Исламу проходить между 
людьми?

Человек принял Ислам. У 
него остались строительные  
инструменты. Можно ли ему 
пользоваться этими инстру-
ментами, которые он купил у 
друга (зная, что они ворован-
ные)? А если нет, то что с ними 
делать?

Если молящийся за имамом 
встал с поясного поклона, опе-
редив имама, думая, что имам 
поднялся, портит ли это намаз?

Если мои друзья и знакомые 
другой национальности об-
щаются передо мной на недо-
ступном мне языке, считается 
ли это грехом для них и есть 
ли хадис по этому поводу?

Должен ли я обеспечивать жи-
льём бывшую супругу, которая 
мне уже чужая? И должен ли я 
обеспечить детей жильём, если 
они уйдут с матерью? Как мне 
поступить, чтобы было пра-
вильно – по Шариату?

Известно, что стоять справа от 
имама предпочтительнее. Но 
если там уже стоят двое, а сле-
ва – один, где лучше встать?

Я следую мазхабу имама 
Шафии. По нему, если при-
коснуться к женщине, даже 
нечаянно, омовение наруша-
ется. Как нужно делать наме-
рение на следование в омо-
вении мазхабу Абу Ханифы? 
Перед омовением или по его 
окончании?

Как правильно завершить мо-
литву, произнося «салам»?

Скажите, можно ли согласно 
Исламу проходить между 
людьми?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

– Данные слова желательно произносить от начала под-
нятия с полного поклона и до полного выпрямления (то 
есть в процессе выпрямления) («Тухфат», «Хашият Тухфат»).

Можно, но предварительно промойте этот и близле-
жащие участки ткани чистой водой, чтобы не осталось 
вкуса, запаха и цвета этого напитка («Тухфат», «Хашият 
аш-Ширвани»).

Проходить между двумя людьми, которые общаются 
друг с другом, нежелательно, кроме как с их позволе-
ния. Посланник Аллаха  сказал: «Не дозволено челове-
ку разделять двух людей, кроме как с их позволения». 
Хадис привели Абу Давуд и ат-Тирмизи («Далиль-Фали-
хин», «Файз аль-Кадир»).

Принятие Ислама смывает всё то, что было совер-
шено из греховного перед Всевышним прежде, однако 
грех ущемления прав других людей может быть прощён 
только удовлетворением последних. В вашем случае – 
возвратив украденное, отобранное, попросив прощения 
за клевету или оскорбление и т. д. Но если в силу объек-
тивных причин человек не может найти тех людей, чьи 
права он ущемил (или, как в вашем случае, найти хозяев 
этих инструментов), то тут есть следующие пути выхода 
из ситуации. Вы должны отдать эти инструменты – если 
они не сохранились, то их стоимость – в качестве сада-
ка за хозяев этих инструментов в пользу нуждающихся 
либо на общие блага, например на строительство дорог, 
мостов, водоканалов и т. д. Кроме того, вы вправе оста-
вить у себя эти инструменты для личного пользования, 
если вы из числа тех, кто вправе получать из мусульман-
ской казны, то есть кому положен закят. Ин шаАллагь, 
вы найдёте прощение («Тухфат»).

Если вы узнали, что опередили имама, пока он не встал 
с поясного поклона, то вы должны вернуться. А если вы не 
вернётесь, намеренно зная, что должны вернуться, или не 
сделаете намерение отделиться от имама, то намаз наруша-
ется («Тухфат», «Хашият аш-Ширвани»).

Да, Шариатом запрещено такое поведение без вашего раз-
решения на это. На данную тему есть хадис, который передали 
аль-Бухари и Муслим. Пророк Мухаммад  сказал: «Пусть двое 
не ведут тайной беседы в присутствии третьего, чтобы этим не 
огорчить его» («Далиль аль-Фалихин», «Файз аль-Кадир»).

1. Вы не должны обеспечивать жильём бывшую супру-
гу. Но если дети живут с ней, то она имеет право жить с 
ними в том жилье, которым вы обеспечиваете детей. 

2. Что касается ваших детей, вы должны их содержать 
едой, одеждой, жильём, расходами на учёбу и тем, что им 
необходимо в жизни, согласно обязательным предписани-
ям Ислама и Корана, и это  независимо от того, живут они с 
вами или с матерью («Тухфат», «Хашият аш-Ширвани»).

Желательно участвующим в коллективном намазе 
стоять так, чтобы имам находился в центре ряда. То есть 
чтобы количество людей, стоящих по обе стороны от 
него, было одинаковым. Те же, кто увеличивают один 
из рядов, не получают полноценного вознаграждения 
коллективного намаза.

Поэтому, придя на намаз, надо оценить, с какой сто-
роны меньше молящихся, и затем встать туда. В хадисе, 
переданном Абу-Давудом от Абу-Хурайры , Пророк  
говорит: «Становитесь за имамом так, чтобы он был в 
центре, и не оставляйте пустоты в ряде». А в хадисе, пе-
реданном Ибн Маджой и ат-Табарани от Ибну Умара , 
сказано: «После того как сахабы узнали, что лучше сто-
ять справа от имама, Пророку  сообщили, что левый 
ряд во время намаза пустует. Услышав это, он сказал: 
«Тот, кто в таком случае совершит намаз в левом ряду, 
получит вдвое больше вознаграждения, чем совершаю-
щий намаз в правом» («Мугни аль-Мухтадж», «Фатх аль-
Аллям», «Аль-Фатава аль-Кубра» и т. д.).

Чтобы следовать за одним из имамов, достаточно знать, 
что он дозволяет такой вариант. И для этого не существует 
специального намерения. Например, вы совершаете намаз 
согласно шафиитскому мазхабу, при этом вы же не делае-
те намерения совершить намаз, следуя имаму Шафии. Вы 
только знаете, что, согласно мазхабу имама Шафии, намаз 
надо делать таким образом. Так и в данном случае: вам 
необходимо знать, что имам Абу Ханифа считает, что при 
соприкосновении мужчины и женщины омовение не на-
рушается. При этом вам необходимо остерегаться и всего 
того, что нарушает омовение согласно его мазхабу. Напри-
мер, в шафиитском мазхабе омовение нарушает выход че-
го-либо из полового органа и заднего прохода. В ханафит-
ском мазхабе омовение нарушается при выходе любых 
нечистот из любого органа, например крови, гноя и т. д. 
(«Тухфат», «Хашият аш-Ширвани»).

– Произносить эти слова желательно во время пово-
рота головы (в правую сторону) и закончить с его окон-
чанием. Затем опять поворачиваете голову: сначала в 
направлении киблы, а потом влево, но кивать головой 
между поворотами не нужно, просто делаете паузу и на-
чинаете произносить второй «салам» («Тухфат», «Хашият 
Ширвани»).

– Это не так, читать суру «Аль-Кафирун» можно, а в 
определённых намазах даже желательно, но её, как и 
другие суры Корана, необходимо читать без ошибок («Тух-
фат», «Хашият аш-Ширвани»).

Желательно возместить намаз, пропущенный по уважи-
тельной причине, до совершения того намаза, время которо-
го уже наступило, если нет опасения, что оно скоро истечет.

Что касается последовательности возмещения пропущен-
ных намазов, то она зависит от того, по какой причине они 
были пропущены: уважительной или нет. Желательно после-
довательно возмещать намазы, пропущенные по уважитель-
ной причине, например сначала утренний, потом полуден-
ный и т. д. 

Пропущенные без причины намазы необходимо возме-
щать прежде пропущенных по уважительной причине («Тух-
фат», «Хашият аш-Ширвани»).
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 
1. «Путник». 3. Чело-
век, совершающий 
кровопускание. 5. 
Местность, располо-
женная недалеко от 
Хейбара. 8. «Нечисто-
ты». 9. Религиозные 
предписания. 11. 
Групповой намаз, в 
котором молящиеся 
просят Аллаха   ни-
спослать дождь в пе-
риод засухи. 14. «Рог». 
15. Одно из прекрас-
ных имён Всевышне-
го – «Обогащающий». 
16. Толкование Кора-
на. 17. Лица, обратив-
шиеся в Ислам в день 
покорения Мекки. 

Проверь себя!

Коровье масло и молоко

Ответы 
на кроссворд 
12-го номера

По горизонтали: 

1. Рукйа. 2. Маунат. 5. 

Маджлис. 7. Арафат. 8. 

Асхабы. 9. Амалик. 14. 

Джума. 15. Муджиза. 

По вертикали: 

1. Рамадан. 3. Намаз-

лык. 4. Тахарат. 6. Джа-

наза. 10. Кульсум. 11. 

Таджвид. 12. Джанаба. 

13. Бухари.

ЗДОРОВЬЕ

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 1. Имуще-
ство, которое муж выделяет 
жене при заключении равно-
правного брака. 2. Нисба, 
указывающая на принадлеж-
ность хозяина имени к городу 
Дербенту. 4. Монета, эквива-
лентная одной шестой части 
дирхема. 6. Начало мусуль-
манского летоисчисления, 
соответствующее 622-му году 
христианской эры. 7. «Благо-
словение». 10. Часто повто-
ряемые аяты, суры, которые 
мусульмане произносят в каж-
дом намазе. 12. Женское имя, в 
переводе с арабского означаю-
щее «лидер», «принцесса». 13. 
Религиозное пожертвование, 
которое не может стать чьей-
либо частной собственностью. 
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Говоря о пользе данного продукта, в первую очередь стоит 
отметить, что он на 99,8 % содержит в своём составе жиры. При 
этом богатый витаминный состав его не теряется. Витамины 
А, Е и Д в процессе приготовления полностью сохраняются. За 
счёт снижения воды и белка количество витаминов в готовом 
виде становится больше. 

Пользу топлёного масла можно условно поделить на быто-
вую и биологическую. Бытовая его польза состоит в сроке хра-
нения: по сравнению со сливочным маслом оно не портится 
длительное время. Полезность топлёного масла для организ-
ма можно свести к его большой энергетической ценности и 
широкому витаминному комплексу. Учёные утверждают, что 
умеренное количество продукта поможет предотвратить появ-
ление остеопороза и рахита, оказывает благоприятное воздей-
ствие на обменные свойства организма и сохраняет остроту 
зрения вне зависимости от возраста.

Хадис Пророка Мухаммада  гласит: «Лучшего лекарства, 
чем топлёное масло (коровы), люди ещё не использовали». Ког-
да прорезаются зубки у детей, можно мазать маслом дёсны, это 
облегчает выход зубов. А употребление масла с мёдом способ-
ствует удалению яда из организма.

Также в хадисе сказано: «Вы держите коров, их молоко – ле-
карство, масло – исцеление, мясо – болезнь». Кстати, вред мяса 
уменьшается, если его сварить с чесноком, имбирем и перцем.

В другом хадисе сказано: «Вы используйте коровье молоко, 
ибо корова ест разные травы, и в её молоке содержится лекар-
ство от всех болезней, кроме смерти».

Самое лучшее молоко – коровье. Козье молоко жирное, 
оно увеличивает флегму в организме. Поэтому его лучше пить, 
смешав с водой, чтобы не было вреда.

Если любое молоко пить с сахаром, то оно улучшит цвет 
лица; если же употреблять с мёдом, то исцеляются внутрен-
ние раны и нагноения. Если же его пить постоянно в больших 
количествах, то это может принести вред зубам и дёснам. Но 
если в молоко добавить мёд или, после того как его выпить, 
сполоснуть рот чистой водой, то вреда не будет. 

Обычно Пророк  поступал таким образом.
Если молока выпить слишком много, то оно может навре-

дить глазам, печени, почкам и суставам. 
А для того чтобы от него не было вреда, необходимо моло-

ко смешать с мёдом или имбирем.
«Вы используйте молоко как лекарство, и я надеюсь на Все-

вышнего Аллаха, что он сделает его целебным для нас», – гла-
сит хадис Посланника Аллаха .

   ?
Чтобы молоко приносило пользу, его надо употреблять 

правильно. Лучше всего пить его отдельно от приёма 
пищи. Пить молоко надо тёплым, почти горячим. Но его не 
стоит для этого долго кипятить, так как полезные вещества 
в нём могут разрушаться.

Дозу, которая будет полезна, определить легко. В день 
взрослый человек может употреблять до 1 литра, а ребёнок 
– 0,5. Стоит знать, что если на молоке заваривать лечебные 
травы, то они лучше усваиваются и сильнее действуют.

В молоке содержится лактоза, необходимая для работы 
сердца, печени, почек. Основной белок молока – казеин 
– содержит аминокислоту метионин, также полезную для 
печени и почек. Однако у некоторых людей в желудочно-
кишечном тракте нет фермента лактазы, которая расще-
пляет лактозу (молочный сахар). Такие люди не усваивают 
молоко, но могут с пользой употреблять кисломолочные 
продукты. Кисломолочные бактерии подавляют деятель-
ность кишечной микрофлоры и благодаря этому уменьша-
ют неблагоприятное действие лактозы.

В молоке содержатся полезные витамины. Витамин А, 
необходимый для роста ребёнка, а также незаменимый 
для сохранения зрения витамин В1 (тиамин), необходи-
мый для усвоения сахара.

Нельзя не отметить также, что из молока и молочных 
продуктов организм получает так необходимый ему каль-
ций, который имеет свойство с возрастом вымываться 
из костей, в результате чего они становятся хрупкими. 
Кальций необходим как детскому организму для форми-
рования скелета, так и людям пожилого возраста для про-
филактики остеопороза. Лактоза, содержащаяся в молоке, 
помогает организму лучше усваивать кальций.

Полезные свойства молока усилятся, если сочетать при-
ём молока с витамином Д для усиления всасывания каль-
ция в кишечнике. Хочется упомянуть, что парное молоко 
обладает бактерицидными свойствами только в течение 
3–4 часов после дойки. Затем в нём начинают множиться 
микроорганизмы и бактерии. Сырое молоко перед употре-
блением обязательно нужно кипятить.

    
Воздействие на нервную систему. Ещё с давних вре-

мён молоко славится как неплохое средство от заболева-
ний нервной системы. Систематическое употребление 
молока по утрам способствует устранению сонливости 
и укреплению психики. Если же выпивать молоко перед 
сном, оно оказывает успокоительное воздействие и спо-
собствует крепкому сну.

Воздействие на сердце. Молоко хорошо влияет на сер-
дечно-сосудистую систему и снижает риск развития забо-
леваний. Учёными было доказано, что ежедневное употре-
бление одного стакана молока способствует укреплению 
сердечных функций и на 37 % снижает риск появления 
инфаркта и инсульта.

Для нормализации веса. Существует много мифов о 
молоке и его свойствах для увеличения массы тела. Мно-
гие люди отказываются от его употребления, задаваясь во-
просом: «Можно ли потолстеть от молока?» Так вот, в Кана-
де было проведено исследование, которое показало: люди, 
которые сидели на диете и регулярно пили молоко, поху-
дели на 4 кг больше, нежели те, которые просто сидели на 
диете и не употребляли его.

    
Стакан молока с мёдом и сливочным маслом считается 

прекрасным средством для смягчения горла и избавления 
от приступов ночного кашля.

Стакан тёплого молока помогает справиться со спазма-
ми сосудов и избавляет от головной боли. Если человека 
мучают мигрени, то в молоко добавляется сырое яйцо. Как 
ни странно, помогает.

При отравлениях химическими агрессивными веще-
ствами надо как можно быстрее выпить молока – оно обво-
лакивает стенки желудка, тем самым защищает их от раз-
рушения и предотвращает быстрое всасывание токсичных 
веществ.

Маски из молока увлажняют кожу и разглаживают мор-
щины.

РАУФ МЕХМЕТОВ


