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Хадж-миссии России – 15 лет
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Познавая мир вокруг себя, 

мы познаём Бога. Глядя на все 
Его творения – от мелких на-
секомых до величественных 
гор, – мы не можем не пора-
жаться их невероятному мно-
гообразию и красоте. А сколь-
ко всего в мире непознанного 
и скрытого от нашего взора! 
Не увидев хотя бы досягаемо-
го, мы не почувствуем одухот-
ворённости и желания просто 
поблагодарить Всевышнего за 
всё то, что нам дано.
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Мощное землетрясение 
произошло в Турции 

Возле юго-западного побережья Турции 
произошло землетрясение магнитудой 
6,7 балла. В результате землетрясения на 
острове Кос погибли два человека, ещё не-
сколько человек получили травмы, переда-
ёт информационное агентство Reuters.

Как сообщают турецкие СМИ, земле-
трясение привело к образованию неболь-
шого цунами.

По данным Геологической службы 
США, эпицентр землетрясения, зафикси-
рованного в 01:31 по местному времени, 
располагался в Эгейском море, в 10,3 км 
к юго-востоку от турецкого курортного го-
рода Бодрум и в 16,2 км к северо-востоку 
от греческого острова Кос. Очаг залегал на 
глубине 10 км под морским дном.

 

В Дубае строят мост 
из золота

К концу этого года в Дубае для тури-
стов откроют золотой мост. Новая досто-
примечательность представляет собой 
золотую арку длиной 150 метров и вы-
сотой 193 метра со стеклянным мостом. 
Объект обещает стать новым символом 
Дубая. Напомним, о начале строительства 
необычного моста было объявлено ещё в 
2013 году. 

Абу-Даби – лучший 
город в мире

Одним из лучших городов в мире для 
работы и жизни признали столицу ОАЭ. 
Первое место в рейтинге занял Нью-Йорк. 
Абу-Даби досталась вторая позиция, араб-
ский город обогнал Лондон и Париж. Уча-
стие в опросе для составления рейтинга 
приняли более 18 тысяч человек в возрас-
те от 16 до 64 лет в 26 странах мира. 

Мусульманки КСА узнают 
свои права при помощи 
мобильного приложения

Среди мусульманок Саудовской Ара-
вии большой популярностью пользует-
ся мобильное приложение «Знай свои 
права».

Оно запущено в 2016 году адвокатом 
Алисой Насрин. С момента запуска при-
ложения на свои мобильные устройства 
его скачали уже больше 55 тысяч раз. 
«Каждый раз, когда я прихожу на собра-
ния и встречи, я замечаю, что женщины 
не знают своих прав, даже образованные 
женщины, которые учились за границей. 
Я подумала, почему бы не создать прило-
жение, в котором я всегда смогу публико-
вать новые законы и правила», – подели-
лась Алиса. 

В Эр-Рияде откроется 
«Верблюжья деревня»

К северу от Эр-Рияда планируют от-
крытие исследовательского института, 
специализирующегося на верблюдах. В 
«Верблюжьей деревне» будут проводиться 
фольклорные фестивали, посвящённые 
этим животным.

Инициатива должна подчеркнуть важ-
ность верблюдов для истории и культуры 
Саудовской Аравии. Возглавит клуб на-
следный принц Мухаммад бин Салман.

Среди задач клуба – сохранение ред-
ких пород верблюдов, проведение пере-
писи этих животных, исследования 
верблюжьих болезней, проведение фести-
валей, посвящённых «кораблям пустыни», 
привлечение к мероприятиям молодёжи.

Арабские страны требу-
ют лишить Катар права 
проведения чемпионата 
мира по футболу

Руководство ФИФА получило коллек-
тивное письмо от Саудовской Аравии, 
Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Маври-
тании, в котором они требуют лишить Ка-
тар права проведения чемпионата мира 
по футболу 2022 года. В обращении араб-
ские страны называют Катар оплотом тер-
роризма.

Пресс-секретарь ФИФА не стал как-либо 
комментировать данную информацию.

В МИРЕ

Хочешь поступить? Снимай хиджаб! 

Иордания – Израилю: немедленно открыть 
Храмовую гору для мусульман 

Акция «Разбуди мэра 
азаном» с треском 
провалилась

Самому древнему 
смайлику 4 тыс. лет

Иордания требует, чтобы Израиль 
немедленно открыл для верующих до-
ступ к мечетям на Храмовой горе в Ие-
русалиме. Храмовая гора была закрыта 
после теракта утром 14 июля. 

Как сообщают арабские СМИ, 
пресс-секретарь правительства 
Иордании, министр пропаганды 
Мухаммад Аль-Мумани сказал: 
«Хашимитское королевство ис-
пользовало и будет использовать 
все имеющиеся в его распоряже-
нии дипломатические, правовые 
и политические инструменты 
для того, чтобы заблокировать 
любые попытки изменить юри-
дический и исторический статус-
кво в Иерусалиме». 

В свою очередь, властями Из-
раиля на входе в Храмовую гору 
были установлены камеры наружного 
видеонаблюдения. Власти Израиля за-
явили, что сделали этот шаг в связи с 
продолжающейся напряжённостью в от-
ношении мер безопасности.

Напомним, причиной усиления на-
пряжённости стала установка на входе в 
святыни металлодетекторов – палестин-
цы отказываются переходить через них, 
совершая намаз прямо на улице, что не-

редко перерастает в стычки с полицией. 
Между тем палестинские лидеры своего 
отношения к установке у входа в Храмо-
вую гору камер наружного видеонаблю-
дения пока не высказали.

Мэр датского города Роскилде недавним 
утром проснулась у себя дома от необычных 
звуков под окнами.

У дома, в котором проживает градона-
чальник Джой Моргенсен, устроили ауди-
отрансляцию мусульманского призыва к 
молитве, азана, через громкоговорители, 
причём разбудить мэра пришли вовсе не му-
сульмане, а представители местного антиис-
ламского движения.

С помощью трансляции азана перед ре-
зиденцией мэра группировка «Остановим 
исламизацию Дании» решила оспорить пла-
нирующееся строительство в городе мечети, 
сообщают в СМИ.

«Она хочет, чтобы эти минареты издавали 
звук молитвы, но мы думаем, она не знает, на 
что идёт. Мы пришли к ней в 5 часов утра и 
сыграли ей», – заявили исламофобы.

Мэр Моргенсен, поддерживающая право 
местных мусульман построить мечеть с ми-
наретом, не повелась на провокацию и от-
реагировала на действия исламофобов со-
вершенно спокойно. «Вы хотите переубедить 
меня или найти решение проблемы? Пожа-
луйста, свяжитесь со мной надлежащим об-
разом. Я доступна общественности в город-
ской администрации. В 5 часов утра в моей 
личной резиденции – не лучший выбор для 
приёма населения», – с улыбкой сказала да-
ма-политик.

В этом году от девушек в хиджабах, 
желающих сдать документы в вузы Уз-
бекистана, потребовали завязать платки 
сзади узелком и не надевать мусульман-
скую одежду. Им было заявлено, что в 
противном случае документы у них не 
примут, сообщает узбекская редакция 
«Радио Свобода».

Информация о дискриминационном 
требовании поступила, в частности, из 
Кокандского государственного педагоги-
ческого института. По словам источника, 
сообщившего об этом «Озодлику», некото-
рые девушки, мечтавшие стать студентка-
ми, были вынуждены выполнить требова-
ние администрации вуза:

«Все мои родственницы носят хид-
жаб. Когда они пошли сдавать докумен-
ты в пединститут, им заявили: «Либо 
снимай свой хиджаб, либо завяжи пла-
ток сзади по-узбекски». Девушки были 
вынуждены согласиться на такое тре-
бование и завязали платки сзади в узе-
лок», – говорит собеседник.

Студент Кокандского государственно-
го педагогического института, участвовав-
ший в процессе подачи абитуриентами 
документов в вуз, подтвердил информа-
цию о том, что администрация данного 
вуза просила абитуриенток в хиджабе не 
носить мусульманскую одежду на терри-

тории высшего учебного заведения: «Я ви-
дел одну девушку в хиджабе, которая сда-
вала документы в пединститут. От неё не 
потребовали снять хиджаб, просто очень 
вежливо попросили завязать платок сза-
ди узелком. Ей сказали, что везде установ-

лены камеры, и в случае если девушка 
попадёт на камеру видеонаблюдения, то 
администрация вуза может выслушать 
нарекание в свой адрес», – сказал «Озод-
лику» студент кокандского пединститута.

Ответственный за принятие доку-
ментов абитуриентов сотрудник Коканд-
ского государственного педагогического 
института по имени Ойбек, услышав по 
телефону вопрос репортёра «Озодлика» о 
том, что администрация вуза запрещает 
девушкам в хиджабе носить мусульман-
скую одежду, прервал связь и больше не 
отвечал на звонки репортёра издания.

Между тем Узбекская редакция «Би-Би-
Си» сообщила о том, что в Андижанском 
государственном университете в этом 
году не приняли документы у абитуриен-
ток в хиджабе.

Представители данного вуза подтвер-
дили эту информацию, добавив, что ис-
полняли требование, поступившее из 
Ташкента.

Помимо этого, пользователи соцсетей 
оставили сообщения на странице «Озод-
лика» в Facebook о том, что во многих ву-
зах по всему Узбекистану абитуриенткам 
в мусульманской одежде отказали в при-
ёме документов.

Не представившийся сотрудник Ми-
нистерства высшего и среднего специ-
ального образования Узбекистана огра-
ничился лишь кратким ответом о том, что 
в стране официально запрещено носить 
религиозную (культовую) одежду в обще-
ственных местах.

Необычную находку обнаружила группа 
турецких и итальянских археологов, которые 
проводили раскопки в древнем городе хет-
тов Каркемиш недалеко от границы Сирии и 
Турции. Исследователи обнаружили кувшин, 
на котором было нарисовано улыбающееся 
лицо, похожее на смайлик. «Ничего подобно-
го в древней керамике региона не встреча-
лось», – признался руководитель раскопок Ни-
коло Марчетти из Болонского университета.

«Улыбающийся» кувшин найден в богатом 
захоронении вместе с другой посудой. Изго-
товлен он был 3700–4000 лет назад. Предпола-
гается, что из кувшина пили шербет.

Четвёртая международная конфе-
ренция, посвящённая исламским нау-
кам и образованию, состоялась в конце 

июля в Таиландской провинции Патта-
ни, Колледже Исламских исследований 
при Университете Принца Сонгкла. 

В работе конференции Россию 
представил руководитель между-
народного отдела Муфтията РД 
Шихабуддин Гусейнов. Стоит 
отметить, что в конференции 
приняли участие представители 
науки и образования, богосло-
вы и доктора наук из 30 стран. 
 В рамках конференции Ш. Гу-
сейнов выступил с докладом об 
исламском образовании и науке 
«Исламское образование как дви-
жущая сила для мирного сосуще-
ствования и развития».

В Таиланде состоялась 4-я международная 
конференция 

Лавров: «Москва будет помогать 
нормализации обстановки в Ираке»

Борьбу с терроризмом и ситуацию 
в Ираке после освобождения Мосула 
от ИГИЛ (организации, запрещённой 
в РФ) обсудили глава МИД РФ Сергей 
Лавров и вице-президент Ирака Нури 
аль-Малики. Встреча прошла в Санкт-
Петербурге. Стороны условились сотруд-
ничать и дальше. Москва будет помогать 
нормализации обстановки в стране, от-

метил глава российского внешнеполи-
тического ведомства.

«Значительный вклад в нормали-
зацию обстановки в стране внёс со-
вместный координационный центр с 
участием Москвы и Багдада», – заявил 
глава российского МИД, подчеркнув, 
что борьба с терроризмом должна ве-
стись совместно.



Законопроект, который предусматри-
вает введение новых санкций против 
России, Ирана и КНДР, требуется «немно-
го доработать». Об этом в понедельник, 
24 июля, заявил глава комитета сената 
США по международным отношениям 
Боб Коркер, сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь Белого дома 
Сара Сандерс заявила, что президент 
США Дональд Трамп хочет изучить за-
конопроект, который предусматривает 
введение новых санкций против Рос-
сии, Ирана и КНДР, чтобы определить, 
принесёт ли он пользу жителям США. 
Она также заявила, что американский 
президент не собирается отменять санк-

ции, которые были ранее введены Ва-
шингтоном против Москвы, Тегерана и 
Пхеньяна.

В тот же день глава пресс-службы Бе-
лого дома Энтони Скарамуччи заявил, 
что ошибочно изложил позицию амери-
канского президента Дональда Трампа о 
введении новых санкций. Тогда он отме-
тил, что глава государства не определил-
ся по этому вопросу.

Днём ранее Сандерс сказала, что за-
конопроект о новом пакете санкций про-
тив Москвы в последней его редакции 
устраивает Трампа.

Что решат в Сенате США в ближай-
шее время, остаётся только гадать. 

     ,         !
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Назначение имама 
в джума-мечеть 

В Центральную джума-мечеть Махачка-
лы назначен новый имам. Решение было 
принято Муфтиятом Дагестана. Замести-
тель Муфтия республики Ахмад Кахаев 
озвучил решение и поздравил Мухаммада 
Саламова с назначением, пожелав ему по-
мощи и довольства Всевышнего на вверен-
ном ему участке работы. В собрании так-
же приняли участие заместитель Муфтия 
Дагестана Идрис Асадулаев, Хасанафанди 
Махмудов, ранее исполнявший должность 
имама Центральной джума-мечети столи-
цы республики, а также заместители има-
ма мечети.

Дочь Дмитрия Пескова 
надела хиджаб

Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия 
Пескова Елизавета выложила в Instagram 
свою фотографию в хиджабе. На ней де-
вушка запечатлена в мечети «Сердце Чеч-
ни» в Грозном.

В комментарии Елизавета написала: 
«Краткая фото-летопись начала моей поезд-
ки в Чеченскую Республику. В первый день 
мы посетили «Сердце Чеченской Республи-
ки», строящийся курорт «Ведучи», затем во-
допады в селе Нихалой.

Сколько стоит жизнь 
чиновника? 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали двоих жителей Махачкалы, 
похитивших министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Дагестана, сообщила пресс-служба 
Следственного комитета России (СКР).

Министр был похищен 20 июля. Осво-
бодить его удалось уже на следующий день. 

По данным портала dagestan.news-r.ru, 
за освобождение члена правительства пре-
ступники потребовали выкуп в размере 70 
млн рублей. 

СКР отмечает, что похитители были 
задержаны во время передачи части тре-
буемой суммы в размере 30 миллионов 
рублей.

Выставка исламской 
каллиграфии в Астане

В Астане открылась выставка ислам-
ской каллиграфии. Из Турции в столицу 
Казахстана привезли лучшие работы ма-
стеров со всего мира. Как отметил доктор 
религиоведения Нурлан Каирбеков, араб-
ская вязь – уникальный алфавит, с его по-
мощью можно создавать настоящие карти-
ны.

«Главная тема представленных калли-
графий – строки из Корана, а также хади-
сы. Именно в арабском языке можно пере-
дать одной буквой алфавита очень много 
значений. И всю эту красоту каллиграфии 
мы сегодня выставляем и показываем», – 
добавил Каирбеков.

Ветераны ВОВ отправятся 
в хадж бесплатно

Участники Великой Отечественной 
войны из Узбекистана получат воз-
можность совершить паломничество 
в Мекку бесплатно. Распоряжение об 
этом подписал президент республики 
Шавкат Мирзиёев. В этом году хадж 
бесплатно совершат 73 ветерана. Кро-
ме того, их бесплатно обеспечат ме-
дикаментами, предметами домашнего 
обихода, инвалидными креслами, всем 
необходимым для комфортного совер-
шения паломничества. 

Новые правила 
провозглашения азана

В Киргизии разработали и утвердили 
правила для азана, который оглашают 
в мечетях. Главное требование к азану 
– благозвучность. Муфтият просит има-
мов читать азан так, чтобы «он был при-
ятен на слух». Кроме того, ДУМ Кирги-
зии ограничило громкость при чтении 
призыва к намазу. Согласно новым пра-
вилам, уровень звука громкоговорите-
лей мечетей не должен быть больше 40 
децибелов.

В РОССИИ

США хотят «доработать» санкции против России

Хиджаб – дело тонкое

Работающим пенсионерам увеличат пенсию

Делегация богословов из России посетила Узбекистан

В России ограничат 
продажу алкоголя

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

Продажу алкоголя в выходные дни 
могут запретить в России. С данной ини-
циативой выступило Министерство здра-
воохранения РФ. В Стратегии формиро-
вания здорового образа жизни населения 
сообщается, что «нынешних шагов по 
борьбе со злоупотреблением алкоголем 
недостаточно». «Мы считаем меру ограни-
чения продажи алкоголя в выходные дни 
эффективной. Но как это решение будет 
реализовано, Минздрав решает совместно 
с другими ведомствами», – отметили тем 
временем в пресс-службе государственно-
го научно-исследовательского центра про-
филактической медицины министерства, 
сообщает газета «Известия».

1 августа работающим пенсионерам 
будет произведён перерасчёт пенсий. 
Как сообщает Пенсионный фонд Рос-
сии, их сегодня в стране 42 миллиона, 
это примерно треть от неработающих.

На перерасчёт имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, за которых их рабо-
тодатели в 2016 году уплачивали стра-
ховые взносы, – уточнили в Минтруде. 
– Корректировка носит беззаявитель-
ный характер, обращаться за ней нику-
да не требуется».

Как объясняют в министерстве, в 
отличие от традиционной индексации 
прибавка к пенсии работающих пенси-
онеров носит сугубо индивидуальный 
характер. Её размер зависит от уровня 
зарплаты работающего пенсионера в 
2016 году, то есть от суммы уплачен-
ных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных 
баллов. Максимальная прибавка огра-
ничена стоимостью трёх пенсионных 
баллов.

«Стоимость балла в 2016 году меня-

лась, но для большинства работающих 
пенсионеров будет браться стоимость в 
размере 74,27 рубля за балл, – уточни-
ли в Пенсионном фонде России. – Со-
ответственно, для большинства макси-
мальная прибавка составит чуть более 
222 рублей. Для того чтобы заработать 
три балла в 2016 году, достаточно было 
иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей».

Что касается пенсий неработающим 
пенсионерам, то они будут проиндек-
сированы с 1 февраля 2018 года. 

23 июля в Музее истории религии 
в Санкт-Петербурге прошла экскурсия 
«Хиджаб – дело тонкое». Посетители смог-
ли взглянуть на традиционный мусуль-
манский головной убор с исторической 
и культурологической точек зрения. Го-
стям рассказали не только о способах но-
шения хиджаба, но и о правах и обязан-
ностях женщин в Исламе, а также о том, 
что объединяет мусульманский и право-
славный женские платки.

«О Пророк **! Скажи жёнам своим и 
дочерям своим, чтобы они плотно опу-
скали на себя свои верхние покрывала. 
Так лучше, дабы могли они быть отличе-
ны… И не подвергались оскорблению», 
– говорится в Коране (сура аль-Ахзаб, аят 59).

Встреча с Олегом Белавенцевым
Заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев 

принял участие в рабочей встрече полно-
мочного представителя Президента РФ в 
СКФО Олега Белавенцева и начальника 
ГУ МВД России по СКФО генерал-лейте-
нанта полиции Сергея Бачурина с пред-
ставителями мусульманского и право-
славного сообществ. 

На повестке значилось обсуждение 
межконфессиональной ситуации на тер-
ритории СКФО, а также взаимодействие 
правоохранительных органов и духовен-
ства. 

В своём выступлении Ахмад Кахаев 
отметил, что в настоящее время состоя-
ние государственно-конфессиональных 
отношений в РД характеризуется положи-
тельной динамикой и что в интересах со-
хранения мира и стабильности в обществе 
значительно активизированы контакты 

религиозных организаций с органами го-
сударственной власти в республике.

В рамках встречи состоялся обмен мне-
ниями по вопросам в сфере укрепления 
сотрудничества между духовенством, ор-
ганами власти и правоохранительными 
структурами.
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В столице Узбекистана, Ташкенте, 
состоялась встреча с учёными-богосло-
вами республики во главе с Муфтием Ус-
манханом Алимовым. Во встрече также 
принял участие председатель Комитета 
по делам религий при кабинете мини-
стров Республики Узбекистан и др. В 
состав авторитетной делегации из Рос-
сийской Федерации вошли Муфтий РТ 
Камиль Самигуллин, заместитель Муф-
тия РД, руководитель представительства 
Муфтията Дагестана в г. Москве Ахмад 
Кахаев, ректор РИИ, руководитель Сове-

та по исламскому образованию России 
Рафик Мухаметшин, ректор ДГИ Мурад 
Шафиев, президент МАИБ Марат Каба-
ев, имамы, выпускники медресе «Мир-
Араб» Мансур Джалялетдинов, Габдулла 
Галиуллин, Габдулхамид Зиннатуллин и 
Камиль Бикчантаев. 

Участниками встречи были обсужде-
ны пути взаимодействия в целях духовно-

нравственного просвещения и 
распространения истинных 
ценностей религии в обще-
стве.  По завершении меро-
приятия заместитель Муфтия 
РД Ахмад Кахаев и ректор ДГИ 
Мурад Шафиев презентовали 
Муфтию Узбекистана и пред-
седателю комитета по делам 
религий памятные подарки. 
Далее заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев и ректор ДГИ 
Мурад Шафиев провели рабо-
чую встречу с ректором Таш-
кентского исламского универ-

ситета Равшаном Абдуллаевым, в ходе 
которой между данными вузами был 
подписан меморандум о двустороннем 
сотрудничестве. Стоит также отметить, 
что в рамках официального визита в Ре-
спублику Узбекистан Ахмад Кахаев встре-
тился с чрезвычайным и полномочным 
послом РФ в Узбекистане Владимиром 
Тюрденевым.

 -      



На совещание в Махачкале, кото-
рое открывал глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов, также прибыли посол 
Саудовской Аравии в России Абдур-
рахман бен Ибрагим ар-Расси, руко-
водитель федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов, заместитель 
начальника Департамента по взаимо-
действию с религиозными организа-
циями Управления Президента РФ по 
внутренней политике Алмаз Файзу-
лин, советник министра по делам Се-
верного Кавказа Станислав Аристов, 
руководитель Хадж-миссии России 
Магомед Гамзаев, генеральный консул 
России в Джидде (КСА) Багавудин Али-
ев, заместитель председателя комитета 
ГД РФ по делам национальностей Рус-
лан Бальбек, председатель ДУМ Крыма 
Эмирали Аблаев, Муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигуллин, Муфтий 
Кабардино-Балкарии Хазраталий Дза-
сежев, Муфтий Ставропольского края 
Мухаммад Рахимов, представители 
других российских муфтиятов. 

После развала СССР количество 
людей, пожелавших исполнить этот 
столп исламской религии, резко воз-
росло. «Первые самолёты мы отправ-
ляли ещё в начале 1991 года. Но тогда 
ещё не было специально оформлен-
ных документов, а процесс был доста-
точно стихийным», – рассказал глава 
Дагестана, вспомнив, как с космонав-
том Мусой Манаровым заходил по 
этому вопросу к президенту России 
Борису Ельцину. 

«Меня из-за жалоб вызвал Виктор 
Степанович Черномырдин. Он гово-
рит: “Слушай, у нас же в Конститу-
ции написано и вот на тебя тоже 
пишут – что у нас религия отделена 
от государства. А ты же министр Рос-
сии – поехал туда (в Саудовскую Ара-
вию. – Прим. ред.)”. Я говорю: “Виктор 
Степанович, у нас религия отделена 
от государства. А верующий мусуль-
манин – гражданин Российской Фе-
дерации – он отделён от государства 
или он находится вместе с государ-
ством?”. Черномырдин говорит: 
“Всё понял, иди”», – вспоминает гла-
ва Дагестана, подчёркивая, что про-
цесс возрождения Ислама в России 
шёл очень тяжело. 

По словам Абдулатипова, бывший 
Муфтий Дагестана Саийдмухаммад 
Абубакаров, шейх Саид-афанди Чир-
кейский, нынешний Муфтий Даге-
стана шейх Ахмад-афанди Абдулаев 
сделали всё, чтобы «совершение хад-
жа служило духовному обновлению 
Дагестана и дагестанцев».

Глава республики выразил при-
знательность чрезвычайному и пол-
номочному послу Королевства Сау-
довская Аравия в РФ Абдуррахману 
бен Ибрагиму ар-Расси за слаженную, 
хорошо организованную работу по 
пребыванию российских мусульман 
в КСА, а также Муфтияту Дагестана и 
сенатору Ильясу Умаханову, которые 
долгие годы фундаментально зани-
мались организационными вопроса-
ми, дабы мусульмане России могли 
беспрепятственно исполнить пятый 
столп Ислама. 

«Благодаря такой совместной ра-
боте нам удалось преодолеть тот сти-
хийный этап организации хаджа», – 
констатировал Рамазан Абдулатипов. 

Сенатор Ильяс Умаханов с удов-
летворением заметил, что если рань-
ше в хадж выезжали паломники всего 
из десяти российских регионов, то по 
итогам прошлого года пятый столп 
Ислама исполнили паломники из 73 
субъектов Российской Федерации. 

«Совет по хаджу России, 15-летие 
которого мы сегодня отмечаем, был 
создан в 2002 году на совещании у 
Валентины Ивановны Матвиенко, ко-
торая на тот период была председате-
лем комиссии по делам религиозных 
объединений и вице-премьером РФ. 

Совет учредили три централи-
зованные мусульманские организа-
ции: Совет муфтиев России (СМР), 
Центральное духовное управление 
мусульман России (ЦДУМ) и Коорди-
национный центр мусульман Север-

ного Кавказа (КЦМСК), а также четыре 
крупнейших духовных управления 
мусульман. Это Дагестан, Республика 
Татарстан, Чеченская Республика и 
Ингушетия. В его состав вошли соот-
ветствующие министерства и ведом-
ства», – напомнил Умаханов.

Выступивший следом Муфтий Да-
гестана шейх Ахмад-афанди отметил, 
что за последние 15 лет из Республи-
ки Дагестан хадж совершили более 
200 тысяч человек. По словам шейха, 
благодаря взаимодействию духовных 
управлений и органов государствен-
ной власти удалось создать эффектив-
ный механизм организации хаджа.

Руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов подчеркнул, что благодаря 
изменениям, внесённым в законода-
тельство в этом году, уровень финан-
совой защищённости туристов (в том 
числе паломников, выезжающих за 
рубеж) на сегодняшний день самый 

высокий за всю историю России. 
Теперь в дополнение к резерв-

ному фонду, предназначенному для 
вывоза в Россию наших туристов из-
за рубежа в экстренных ситуациях, 
создан новый механизм финансовых 
гарантий для туристов – фонды персо-
нальной ответственности туроперато-
ров в сфере выездного туризма. Они 
позволят возместить ущерб туристам, 
которые не отправились в тур-поездку 
за рубеж по вине туроператора. 

«В настоящее время общий размер 
фондов персональной ответственно-
сти и резервного фонда туроперато-
ров составляет 600 млн рублей. Кроме 
того, на общую сумму более 24 млрд 
рублей застрахована гражданская от-
ветственность туроператоров», – отме-
тил Сафонов. 

Руководитель Федерального агент-
ства по туризму также выступил с 
инициативой об организации пря-
мых чартерных рейсов между Респу-
бликой Крым и Королевством Саудов-
ская Аравия. 

«К сожалению, пока наши мусуль-
мане, которые проживают в Крыму и 
хотели бы совершить хадж, вынужде-
ны ехать в Москву либо в Кавказские 
Минеральные Воды и оттуда вылетать 
в Аравию, что, конечно, делает поезд-
ку более дорогой и неудобной», – кон-
статировал Олег Сафонов и попросил 
посла Абдуррахмана бен Ибрагима 
ар-Расси обратиться к королю Саудов-
ской Аравии с просьбой решить этот 
вопрос в текущем 2017 году. 

Сафонов напомнил, что на терри-
тории России расположено большое 
количество памятников исламской 
религиозной культуры, многие из ко-
торых имеют всемирную известность.

Свои коррективы в организацию 
хаджа внесла и война на Ближнем 
Востоке. Сначала отменили выезд на-

земным транспортом через Ирак и 
Сирию. Позже эти страны вообще вы-
пали из маршрута российских палом-
ников. К упомянутым конфликтам до-
бавились противостояние в Йемене и 
дипломатический скандал с участием 
Катара, КСА и целого ряда других пер-
сидских монархий. 

Видимо, учитывая всё это, посол 
Саудовской Аравии, выступая в Ма-
хачкале, заявил, что Королевство «ка-
тегорически отвергает превращение 
хаджа в дело достижения политиче-
ских целей или разногласий между 
течениями в Исламе». 

«С этой трибуны я призываю на-
ших братьев российских мусульман и 
мусульман всего мира быть бдитель-
ными и внимательными относитель-
но попыток некоторых использовать 
паломничество в политических це-
лях с применением лозунгов, кото-
рые противоречат заповедям Ислама 
и нарушают безопасность паломниче-
ства. Такие попытки Королевство не 
допустит благодаря большим усили-
ям спецслужб, которые обеспечивают 
безопасность паломников, их ком-
фортное передвижение и гарантиро-
ванное благополучное возвращение к 
себе на родину», – подчеркнул Абдур-
рахман бен Ибрагим ар-Расси. 

Поддержал посла и сенатор Ильяс 
Умаханов, тоже обративший внима-
ние на важность деполитизации ор-
ганизации хаджа. Умаханов попросил 
посла обратить внимание на ситуа-
цию с паломниками из Крыма и по-
содействовать организации прямых 
рейсов из Симферополя в КСА, тем 
более что технически это не составля-
ет никаких проблем. 

Выступивший Муфтий Крыма 
Эмирали Аблаев подтвердил, что 
чувствует повышенное внимание, 
которое уделяется региону. Он под-
черкнул, что «с 2014 года мы смогли 
сделать столько для развития Ислама, 
чего не могли сделать за последние 
15–20 лет». 

Заместитель председателя комитета 
ГД РФ по делам национальностей Рус-
лан Бальбек отметил, что в первый же 
год после возвращения Крыма в состав 
России рекордное количество крымчан 
– 150 человек – совершили хадж. 

Торжественное заседание завер-
шилось вручением грамот, благодар-
ственных писем и государственных 
наград ответственным за организа-
цию хадж-компании. 

РОБЕРТ КУРБАНОВ
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Наш Пророк Мухаммад ** говорил, чтобы мы всег-
да воздавали хвалу Всевышнему за все блага, которы-
ми Он нас наделил, дабы Он не лишал нас того, что 
мы имеем. А также нужно благодарить своего Созда-
теля и за то, чего мы не получили от Него, ведь в этом 
тоже кроется одна из милостей Аллаха *! Нам не дано 
знать всех замыслов нашего Творца, который, посы-
лая нам испытания судьбы, даёт возможность каждо-
му из нас приблизиться к Его милости. 

По отношению к людям, которые оказали нам до-
брую услугу, мы ищем повод, чтобы обязательно их 
отблагодарить. Так и перед Всевышним мы в неоплат-
ном долгу за всё, что мы имеем по милости Аллаха *!

И не нужно бить себя в грудь кулаком, чтобы 
убедить окружающих вас людей, что это вы зара-
ботали и что это ваши деньги, заработанные в поте 
лица! Конечно же, это ваши деньги, но дал их вам 
Всевышний! 

Есть интересная история про одного праведника, 
который прожил свою жизнь, не нарушая заповедей 
Всевышнего, исправно совершая все свои богослуже-
ния. Одним словом, заслужил Рай! Всевышний пред-
ложил этому человеку выбрать награду за свою пра-
ведную жизнь по заслугам или по милости Аллаха *! 
Конечно же, праведник выбрал награду по заслугам, 
ведь он же заслужил эту награду своими исправными 
богослужениями! Но ему ответили, что всем своим 
поклонеием он не смог покрыть благо данного ему 
зрения. И тут этот праведник понял свою оплош-
ность – о каких таких наших заслугах мы можем го-
ворить, если не будет милости Аллаха *? И этот пра-
ведник, глубоко раскаявшись, попросил награду по 
милости Аллаха *.  

Сумейте же сохранить всё то, что вам дано по ми-
лости Аллаха *, а не потому, что вы в большей степени 
заслужили все те блага, которые вы имеете. Неужели 
вы в лучшем положении перед Всевышним, чем все 
те любимцы Аллаха *, которые в мирской жизни 
прошли трудные испытания, лишения и унижения 
от невежественных людей? В таком состоянии они 
так и ушли в мир иной! Даже пророкам были посла-
ны испытания трудностями мирской жизни. Ведь об 
истинных заслугах своих мы узнаем лишь в Судный 
день – нам их огласят!

Всевышний даёт каждому человеку именно то, 
к чему он стремится: кто-то просит здоровья, кто-то 
просит денег, кто-то просит ещё чего-то, а кто-то про-
сит покорности и крепкой веры в своём сердце на 
пути Всевышнего. И каждый обязательно получает 
то, чего он очень сильно хочет! А есть и такие, кото-
рые получают всё это вместе, – и это является, конеч-
но, испытанием для этого человека! Каждый человек 
в своих испытаниях остаётся таким, какой он есть на 
самом деле.

Всё, что дано человеку, Аллах * даёт как испыта-
ние; и насколько мы сможем выдержать это испы-
тание – зависит от нас самих! Мы знаем: есть много 
таких соблюдающих мусульман, которые, имея мате-
риальный достаток, делают много хорошего на пути 
распространения знаний о нашей религии, помогая 
окружающим людям понять и полюбить свою рели-
гию. При этом, конечно, совершают все свои обязан-
ности перед Всевышним.

Как же глупо выглядят те из нас, которые, полу-
чив от Всевышнего материальные блага, привычно 
говорят, что Аллах * их любит; но при этом не делают 
ничего для довольства Аллаха *! Я имею в виду их не-
желание следовать тем предписаниям, которые явля-
ются обязанностью для всех мусульман.

Да! Аллах * любит все свои творения – и соблю-
дающих, и не соблюдающих, и хороших, и плохих. 
Ведь все мы созданы для Вечного мира, и наш брен-
ный мир является временным пристанищем, где 
Всевышний испытывает всех нас для того, чтобы в 
Ахирате приблизить нас к Себе или отдалить от Себя. 
Аллах * любит и тех, кто, получая материальные бла-
га, утверждают о любви Аллаха * к ним, но при этом 
не соблюдают своих обязанностей перед своим Соз-
дателем; тем самым Он даёт им очередной шанс для 
искреннего раскаяния и богослужений. Не нужно 
забывать, что наша конечная цель – довольство Все-
вышнего!

Пусть Всевышний сделает нас из числа тех, кто 
благодарен своему Создателю! Амин!

ВСЯ ХВАЛА ВСЕВЫШНЕМУ

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

(Продолжение. Начало на стр.1.)
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Хадж-миссии России – 15 лет
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Память о великом имаме свято чтут на 
Кавказе, поэтому по инициативе главы РД 
Р.Г. Абдулатипова и по благословению Муф-
тия РД шейха Ахмада-афанди было решено 
воздвигнуть в горах Дагестана первый на 
Кавказе мемориал общей памяти и общей 
судьбы «Ахульго». Он был сооружён на ме-
сте одной из величайших и жесточайших 
битв Кавказской войны.

 
Будущий имам Дагестана и Чечни Ша-

миль родился 26 июня 1797 года (1 мухар-
рама 1212 года) в селении Гимры в семье 
узденя Денгасул Мухаммада. Родители 
дали ему имя Али, но в детстве он часто 
болел и был слабым ребёнком, поэтому 
было решено поменять ему имя и назвать 
Шамилём. По воспоминаниям современ-
ников, после нового имянаречения ребё-
нок перестал болеть, увлёкся физическими 
упражнениями, много работал над собой и 
стал сильным и умным юношей.

Есть личности, которые олицетворяют 
характер определённых народов. Имам 
Шамиль был именно таким человеком, 
подлинным олицетворением лучших черт 
кавказца, горца.

С раннего детства он выбрал путь нау-
ки и уже в молодом возрасте приобрёл из-
вестность в богословских кругах. Хотя Ша-
миль, как и все горцы, был по своему духу 
воином, война не была его самоцелью. Он 
хотел посвятить свою жизнь науке, однако 
судьба распорядилась иначе: видя его ли-
дерские качества, знания и мудрость, на-
род выбрал его в качестве имама и своего 
предводителя. 

Земли Северного Кавказа были страте-
гически важными для России. Политиче-
ская карта мира динамично менялась, и по 
всей планете велись колониальные вой-
ны. Присоединение Кавказа к России рас-
сматривалось как одна из ключевых задач 
внешней политики государства. Но свобо-
долюбивый дух горцев, ценность свободы, 
привычный уклад жизни – всё вынуждало 
их выступать в защиту Отчизны. Горцы не 
были против того, чтобы жить в мире и со-
гласии с царской Россией и даже войти в 
её состав, но с условием, что будет гаран-
тировано сохранение религии, традицион-
ных культурных ценностей, самобытного 
уклада жизни. Но некоторые политиче-
ские деятели, от которых зависело, какой 
будет политика на Кавказе, считали горцев 
«варварами», с которыми невозможно до-
говориться и заключать политические со-
глашения. Единственно правильным, по 
их мнению, было начало военной кампа-
нии на Кавказе. 

Многие видные военные и политиче-
ские деятели России выступали против по-
корения Кавказа силой оружия. Это были 
сторонники мирного пути, включения 
региона в состав империи путём исполь-
зования экономических рычагов. Даже 
генералы не были единодушны в оценке 
политики царского самодержавия на Кав-
казе. Генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин, 
в частности, говорил, что надо совершен-
но изменить образ действия русских на 
Кавказе: не применять насилия, не пося-

гать на обычаи и образ жизни, а убедить 
горцев, что Россия тем могущественна и 
велика, что спокойствие и благо края суть 
единственная цель её устремлений.

Известный публицист Ясин-Иванов, 
как и многие другие просветители, высту-
пал за культурно-экономическое сближе-
ние горцев с русскими на Кавказе. Этно-
граф Карл Сталь писал о том, что «каждый 
период этой войны будет поэмой, строгой 
и величественной, полной геройских эпи-
зодов». И таких примеров множество. К 
тому же во времена Шамиля война с гор-
цами оценивалась многими в России как 
тяжёлое бремя для русского народа.

 
Имам Шамиль продолжил единственно 

возможный в тот момент путь, проложен-
ный имамами Газимухаммадом и Гамзатбе-
гом. Ему пришлось более чем четверть века 
отстаивать интересы своего народа, он со-
хранил веру, культуру, традиции народа.

В государстве имама Шамиля, несмо-
тря на военные действия, особое внима-
ние уделялось науке, образованию, куль-
туре. Повсеместно он давал поручения 
открывать учебные заведения, где дети 
и подростки обучались не только сугубо 
религиозным наукам, но и математике, 
астрономии, философии, иностранным 
языкам. 

Имам Шамиль очень мужественно и 
долго воевал и заставил царские власти 
признать, что горцы достойны уважения и 
что Дагестан может развиваться в составе 
России не как колония, а как полноценная 
часть великого государства, граждане кото-
рого имеют одинаковые права и свободы. 

Как мужественный и мудрый человек, 
имам Шамиль смог на последнем этапе 
войны принять правильное решение и за-
вершить дело миром.

Благодаря усилиям имама Шамиля как 
великого государственного, политическо-
го и религиозного деятеля народы Дагеста-
на смогли сблизиться с Россией на равных. 
В этом особая значимость деятельности 
имама.

  – 
Одарённость личности Шамиля как ми-

ротворца и дипломата в полной мере про-
явилась в эпизоде, когда имам в 1839 году 
отдал своего 9-летнего сына Джамалуддина 
в качестве аманата (заложника) русскому 
правительству в надежде, что эта жертва по-
может установлению мира. Но переговоры 
с генерал-лейтенантом Граббе не дали нуж-
ного результата, и попытка прекращения 
войны сорвалась, осада Ахульго продолжи-
лась. Это был беспрецедентный поступок, 
когда глава государства отдаёт своего сына 
врагу в качестве заложника ради заключе-
ния мира. Шамиль понимал, что шансы 
договориться в силу разных обстоятельств 
обречены на провал, но великий имам вы-
полнил свой долг перед народом и пока-
зал, что он сделал всё возможное и невоз-
можное ради его спасения. 

Царские власти не причинили вреда 
маленькому Джамалуддину. По прибы-
тии мальчика в Россию Николай I лично 
позаботился, чтобы сын имама получил 
хорошее образование и воспитание. Что 
касается веры, то Джамалуддин воспиты-
вался как мусульманин. В 1839 году Джа-
малуддина зачислили в Александровский 
сиротский кадетский корпус для малолет-
них дворянских детей, потерявших сво-
их родителей (в основном военных). Ему 
дозволено было носить национальную 
одежду (черкеску). В декабре того же 1839 
года Джамалуддин был переведён в Санкт-
Петербургский 1-й кадетский корпус. Он 
довольно быстро освоил русский, а также 
выучил французский и немецкий языки.

    II 
Имам Шамиль – третий имам Дагеста-

на, Чечни и Черкесии, национальный ге-
рой народов Кавказа.

Личность имама Шамиля совмещает в 
себе черты духовного и национального ли-
дера, справедливого правителя государства, 
гениального полководца, мудреца и учёно-
го и в то же время заботливого семьянина.

Мы можем многому научиться у вели-
кого имама. Сегодня нам как никогда важ-
но сохранить память о тех событиях, когда 
складывалась общая история дагестанско-
го и русского народов, наша общая судьба.

Однозначно одно: имам Шамиль не 
был врагом России. Он был лишь патрио-
том Дагестана, Чечни, Черкесии, Кавказа в 
целом, а впоследствии – верноподданным 
России, до конца своей жизни сохранив-

шим личное достоинство, честь и гордость.
По рассказам очевидцев, показывая 

имаму царский дворец, спросили: «Видел 
ли ты в горах такую красоту и такой вы-
сокий потолок?» На это Шамиль ответил: 
«Над моими горами потолок ещё выше и 
красивее – родное небо».

Встреча имама и императора Алексан-
дра II была очень трогательной. Александр 
обнял Шамиля, подарил ему золотую са-
блю и сказал: «Я очень рад, что ты нако-
нец в России. Жалею, что это случилось не 
ранее. Ты раскаиваться не будешь. Я тебя 
устрою, и мы будем друзьями».

В 1866 году Шамиль изъявил желание 
принять с семейством верноподданниче-
скую присягу, которая и состоялась при 
торжественной обстановке в зале Дворян-
ского собрания 26 августа в присутствии 
губернатора, начальствующих лиц, коман-
диров отдельных частей, почётных гостей 
и именитых граждан города Калуги. Для 
принятия присяги прибыли из Петербурга 
сын имама Мухаммад-Шафи и зять Абдура-
хим, служившие в собственном конвое его 
величества.

Нравственный урок Кавказской вой-

ны должен быть один: мы воевали, чтобы 
жить в мире и братстве. Именно Шамиль 
заложил фундамент единства и процвета-
ния народов Северного Кавказа в составе 
России.

Имя имама Шамиля упоминается на-
ряду с величайшими правителями и пол-
ководцами, когда-либо жившими на этом 
свете, и наряду с благороднейшими и спра-
ведливейшими из них.

 
По разрешению императора Шамилю 

было дозволено совершить паломничество 
в Мекку и Медину. По дороге в хадж он 
прибыл в Стамбул, где его приняли с боль-
шими почестями. Султан долго держал 
руку имама и не хотел отпускать. Шамиль, 
будучи очень красноречивым человеком, 
тонко отметил: «Мы четверть века ждали 
от вас руки помощи, но не дождались».

В тот период обострились отношения 
между султаном Османской империи и 
пашой Египта, формальным вассалом па-
дишаха. Назревал военный конфликт, и 
Шамиль взялся за его мирное решение. 
Исмаил-паша прислал за ним пароход и 
принял его с особыми почестями, даже 
усадил его на свой трон. Имам понимал, 
что если разгорится война между Исма-
илом-пашой и падишахом – прольётся 
много крови. Шамилю удалось убедить 
правителя Египта уладить дело миром 
во благо всех мусульман. Владыка Египта 
прислушался к мудрому совету великого 
имама, и вскоре сын правителя Египта 
Тавфик-паша отправился в Стамбул и сде-

лал предложение принцессе Эмине, доче-
ри султана.

Так имам Шамиль сыграл судьбонос-
ную роль в мировой политике двух ислам-
ских держав. 

Имя имама Шамиля связано с ислам-
ским просвещением на Кавказе, с борьбой 
за свободу и независимость, с формирова-
нием кодекса чести горца. В любой кавказ-
ской семье, где что-либо знают о Шамиле, 
это имя – эталон мужества, стойкости, 
нравственности и достоинства горца. Ми-
ровые учёные Востока и Запада ещё при 
жизни имама признали его значительный 
след в мировой истории. 

Сегодня мы живём в едином, сильном 
государстве, у которого великое будущее, 
где у каждого народа есть равные права и 
свобода, закреплённые Конституцией РФ, 
и в этом великом государстве вместе с рус-
ским народом нам завещано имамом жить 
и разделять общую судьбу.

МУХАММАД РАДЖАБОВ

МОЙ ДАГЕСТАН

 . «   »

 

Государственный и религиозный деятель, 
дипломат имам Шамиль
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В ходе тёплой беседы 
стороны обсудили ряд 
вопросов по совместной 
работе в сфере духовно-
нравственного воспита-
ния, а также укрепления 
взаимодействия между 
духовенствами респу-
блик. 

В завершение встречи 
Муфтий Крыма Эмира-

ли-хаджи Аблаев вручил 
шейху Ахмаду-афанди па-
мятный подарок: картину 
с изображением мечети 
«Кебир Джами». Муфтий 
Дагестана выразил благо-
дарность Эмирали-хаджи 

Аблаеву за оказанное вни-
мание, а также пожелал 
ему и всем жителям Кры-
ма, Дагестана и всей Рос-
сии помощи Всевышнего, 
благодати и успехов во 
всех добрых начинаниях.

13    
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Делегация состояла из 
чрезвычайного и полно-
мочного посла КСА в РФ 
Абдурахмана бен Ибраги-
ма ар-Расси, консула КСА 

Талала АбдаЛлаха Аль-
Хумайди и сотрудника по-
сольства КСА по связям с 
общественностью Мохам-
мада Атраша. 

Во встрече также 
приняли участие пред-

седатель Дагкомрелигии 
Магомед Абдурахманов, 
руководитель Хадж-
миссии России Магомед 
Гамзаев и заместитель 

генерального директора 
компании «Марва-Тур» 
Муртазали Муртазалиев. 

Шейх Ахмад-афан-
ди выразил большую 
радость по случаю при-
бытия почётных гостей: 
«Мы любим всех арабов. 
Среди арабов особое ме-
сто занимает Саудовская 
Аравия, потому что там 
находятся святыни Исла-
ма. Поэтому среди арабов 
вы тоже занимаете особое 
место». В свою очередь, 
Абдурахман бен Ибрагим 
ар-Расси выразил в адрес 
Муфтия республики при-
знательность за радуш-
ный приём. 

Стоит отметить, что в 
рамках визита в Дагестан 
почётные гости посети-
ли кладбище Кырхляр в 
Дербенте, где похоронены 
сподвижники Пророка **. 
После совершения зияра-
та делегация направилась 
в древнейшую джума-ме-
четь, далее – в крепость 
Нарын-Кала. 

Во встрече приняли 
участие представители Даг-
комрелигии и Муфтията РД. 
В своём выступлении пред-
седатель Дагкомрелигии М. 
Абдурахманов передал слова 
приветствия от имени главы 

Дагестана Рамазана Абдула-
типова и отметил благопри-
ятные отношения САР и 
России. Обращаясь к собрав-
шимся, шейх Мухаммадша-
риф Аднан Савваф поблаго-
дарил дагестанцев за тёплый 

приём. В рамках встречи бо-
гословами было обозначено, 
что человеческая жизнь име-
ет большую ценность, в связи 
с чем понятия радикальных 
течений, несущих в себе толь-
ко убийства, разрушения и 
смуту, не имеющих ничего 
общего с истинными поня-
тиями Ислама, должны быть 
искоренены. Заместитель 
Муфтия РД Идрис Асадулаев в 
своём выступлении отметил, 
что вопросы, которые затро-
нули гости из Сирии, актуаль-
ны и для Дагестана, при этом 
важно донести их до народа 
и разъяснить пагубное влия-
ние антиисламской идеоло-
гии. В рамках официального 
визита в Дагестан богословы 
из Сирии посетили Муфтия 
РД шейха Ахмада-афанди. 
После чего посетили один из 
древнейших городов мира – 
Дербент, совершили зиярат 
на кладбище Кырхляр, где 
похоронены сподвижники 
Пророка **, а также побывали 
на крепости Нарын-Кала.

МОЙ ДАГЕСТАН

Дагестан посетил посол 
КСА в России

Муфтий Крыма в гостях 
у Муфтия Дагестана

Встреча сирийских 
богословов с имамами 
и алимами Дагестана

 -   

 -   

 -   
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Рафик Мухаметшин посетил 
шейха Ахмада-афанди

В ходе встречи Муфтий 
РД поблагодарил гостей ре-
спублики за визит, вспомнил 
исторические связи учёных 
Татарстана и Дагестана, ко-
торые передаются из поко-

ления в поколение, а также 
поинтересовался учебным 
процессом, приёмом абиту-
риентов и трудоустройством 
выпускников после оконча-
ния вуза. Обращаясь к шейху 

Ахмаду-афанди, Р. Мухамет-
шин выразил благодарность 
за тёплый приём и гостепри-
имство, рассказал об органи-
зации учебного процесса в 
РИУ, теологическом образо-
вании, его профильных на-
правлениях и перспективах 
для выпускников теологиче-
ских вузов. М. Шафиев рас-
сказал присутствующим о 
краткосрочных курсах повы-
шения квалификации рели-
гиозных деятелей и препо-
давателей исламских вузов и 
медресе, которые проводят-
ся на базе ДГИ.

   -  -
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Межрелигиозный 
молодёжный слёт

Акция «Добрые нравы» 
прошла в Махачкале

 , 24 ,  
  «  » 
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На церемонии открытия с приветственным 
словом выступили вице-премьер РД Рамазан 
Джафаров, заместитель Муфтия Дагестана Идрис 
Асадулаев, представители махачкалинской епар-
хии РПЦ и иудейской общины Дагестана. 

Для более чем 200 участников слёта 
были организованы экскурсии, спортив-
ные игры, встречи с религиозными и обще-
ственными деятелями. 
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Организатором мероприятия, 
приуроченного к празднику Ураза-
байрам, выступил благотворитель-
ный фонд «Благосфера».

В программу детского праздника 
вошли показательные номера, при-
зывающие к добру и справедливо-
сти, конкурсы и викторины на рели-
гиозную тематику. Порадовал детей 
своим выступлением и известный 
чтец нашидов Хадис Сабиев. 

«Благосфера» с октября 2009 года 
оказывает помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.
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Сахарный диабет, бронхиальная аст-
ма, ишемическая болезнь сердца, гипер-
тония, язва желудка, аллергия – вот лишь 
небольшой список болезней, которые на 
поверку могут оказаться психосоматиче-
скими. Человек не симулирует, он дей-
ствительно болеет. Однако на самом деле 
болезнь спровоцирована душевными не-
урядицами в его жизни или длительным 
стрессом.

Доказано, что пусковым механизмом 
возникновения или провокацией психо-
соматоза является стрессовое состояние, 
психоэмоциональное неблагополучие.

По разным данным, до 80 % всех забо-
леваний имеют психосоматическое про-
исхождение. Наше тело не живёт отдель-
но от нас. Всё, что происходит с нами, 
обязательно отражается в нём. И когда 
тело начинает болеть, по сути оно кричит 
нам о том, что мы как-то не так живём и 
движемся не в том направлении. Игно-
рирование сигналов нашего тела может 
привести к печальным последствиям. 
Душевное и физическое здоровье тесно 

связаны. Значение имеют темперамент, 
образ жизни, привычки.

Каков характер, таковы и болезни, и 
каждая болезнь похожа на самого чело-
века. 

Как же негативные эмоции переплав-
ляются в физическую болезнь? Учёные уже 
сумели описать этот процесс. Просветы 
сосудов в случае депрессии суживаются. 
Кислород, питательные вещества не дохо-
дят до организма должным образом, в том 
числе и до таких важных для нас нервной 
и иммунной систем. Иммунная система 
постоянно подавляет раковые клетки, ко-
торые есть у каждого, и они живут в орга-
низме, но постоянно подавлены и поэтому 
не размножаются. Стоит иммунной систе-
ме ослабнуть, как размножение начинает-
ся в таком ритме, что сдержать его почти 
невозможно. И в этом случае мы говорим 
о том, что человек онкологически болен.

Неумение переключаться, зациклен-
ность на обидах – далеко не единственная 
черта характера, которая, подобно ржав-
чине, может подточить самый здоровый и 
сильный организм.

Негативные переживания истощают 
энергию и внутренние силы, вызывают 
депрессии и другие болезни. Поэтому 
следует от них освобождаться. Как это сде-
лать? 

У каждого из нас есть источник, из ко-
торого мы можем почерпнуть рецепты, по-
могающие свести на нет все последствия 
стрессов и вредного воздействия на нашу 
нервную систему и избежать психосомати-
ческих заболеваний. И это путь лучшего из 
созданий Аллаха * – Пророка Мухаммада **. 

 Человек должен помнить, что когда 
он гневается, то гневается на то, что про-
изошло по желанию Аллаха *. А раз так, 
то как мы смеем ставить своё желание ме-
сти впереди желания Аллаха *, когда Он 
желает свершить то, чему суждено свер-
шиться?

Напомним, что рекомендовал Пророк 
** тому, кто разгневался. 

1) Сохранение молчания. Сообщается 
со слов Ибн Аббаса ****, что Посланник 
Аллаха ** сказал:  «Если гневаешься, то 
молчи».

2) Обращение к Аллаху * за защитой от 
шайтана.  Аллах * сказал: «А если сатана 
станет наущать тебя, то прибегни к защите 
Аллаха *, ведь Он – Слышащий, Знающий» 
(Коран, сура «Аль-Араф», аят 200).

3) Смена позы. Если во время гнева че-
ловек стоит, то ему следует сесть, а если си-
дит, то надо принять лежачее положение. 
Сообщается со слов Абу Хурайры ****, что 
Пророк ** сказал: «Если кто-либо из вас раз-
гневается в то время, когда стоит, то пусть 
сядет, а если гнев не пройдёт, то пусть ля-
жет».

4) Совершить омовение. Если человека 
охватывает гнев, то одним из методов его 
подавления является омовение. Послан-
ник Аллаха ** сказал: «Воистину, гнев – от 
шайтана, и, воистину, шайтан создан из 
огня, огонь же тушат водой, поэтому если 
кто-то из вас разгневается, то пусть совер-
шит омовение (тахарат)».

Склонность к таким убийственным 
чувствам, как злость, зависть, уныние, 
тоска, печаль, приводит к спазмам и нару-
шению всех функциональных систем и в 

итоге к заболеваниям и фатальному итогу. 
Верующий – это тот, кто во всём упова-

ет на Аллаха * и знает, что абсолютно всё 
находится под Его контролем. Аллах * соз-
даёт всё во благо верующих. Сообщая нам 
о том, что то, что кажется нам злом, на са-
мом деле может быть благом для нас. Че-
ловек, уповающий на Аллаха *, не может 
печалиться. 

Когда человека постигают трудности и 
бедствия, то он обращается с мольбами к 
Господу, и его сердце успокаивается. 

В том, что болезни тесно связаны с пси-
хикой человека, с его образом жизни, при-
вычками, менталитетом, врачи сегодня не 
сомневаются. Однако механизм трансфор-
мации конкретных эмоций и пережива-
ний в конкретную болезнь очень сложен. 
Учёные только начинают его изучать. Но 
нам уже сейчас даны все необходимые 
средства, чтобы защитить себя, стоит толь-
ко обратиться к ним. Омовение, намаз, 
пост, мольбы, Коран, упование на Аллаха * 
и поминание Его – всё это средства, кото-
рые не дадут стрессам перерасти в болезни. 

Аллах Всевышний в 153-м аяте суры 
«Аль-Бакара» говорит: «О те, которые уве-
ровали! Обратитесь за помощью к терпе-
нию и намазу. Воистину, Аллах * – с терпе-
ливыми». 

Мы просим Милости Аллаха * к нам и к 
читателям, Его помощи во всех делах, ко-
торыми Он доволен, терпения, смирения, 
мудрости, сил и здоровья для наилучшего 
служения Ему. 

АСИЯТ АКАЕВА

     ,         !
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«Сады здоровья»

Все болезни от нервов, или Что такое психосоматика? 
МЕДИЦИНА

«Мы низводим в Коране 
то, что является исцелением и 
милостью для верующих» (сура 
«Исра», аят 82).

В этой книге содержатся аяты 
и молитвы (дуа-сабабы), взятые 
из Корана и хадисов, которые по-
служат лечением (исцелением) 
для людей от многих болезней, та-
ких как сглаз, порча, колдовство 
(сихр – все его разновидности), 
одержимость (вселение джин-
нов), эпилепсия и многие другие 
душевные хвори. Это мольбы и 
дуа, которые практиковал Пророк 
Мухаммад ** для лечения людей, 
а также это испытанные методы 
лечения духовных болезней, ко-
торыми пользовались многие 
праведные люди. ИншаАллах, 
они будут полезны и ценны для 
наших братьев и сестёр.

Безграничная хвала Всевыш-
нему Аллаху, пославшему руко-
водством для мусульман книгу 
Коран, в которой сказал (смысл): 
«Мы низводим в Коране то, 
что является исцелением и 
милостью для верующих» 
(сура «аль-Исра», аят 82). Вечное 
благословение и приветствие 
господину мусульман, самому 
любимому Пророку Мухамма-
ду, который сказал: «Поистине 
Всевышний Аллах не послал 
ни одну болезнь, кроме как не 
сотворив (не дав) от неё исце-
ление (лекарство). (кроме как 
не посылая для неё лечение)». 
Вы используйте лекарство (ха-

дис от ан-Насаи, ибну Хиббан, 
аль-Хаким).

Действительно, в наше время 
очень сильно распространились 
духовные болезни. Врачи оказа-
лись бессильны найти действен-
ное лечение от духовных (ду-
шевных) болезней, и несчастья 
увеличились. От безвыходности 
и растерянности больные начали 
тщетно искать исцеления от сво-
их болезней, выезжая в разные 
города и даже страны. Начали 

ходить к всякого рода колдунам, 
магам в надежде на какую-то по-
мощь. При этом люди совершен-
но забыли, что Всевышний Аллах 
является как дающим болезни, 
так и исцеляющим от них. Всё ис-
ходит от Аллаха *, и исцелением 
для людей является священный 

Коран. Вот это является, уважа-
емые братья и сёстры, самым 
благодатным и дозволенным 
лекарством от наших болезней 
и руководством к исцелению. 
За такое лечение никаких денег 
платить не надо, и достоинство 
его велико, потому что это Кала-
мулла – Священное Слово Аллаха 
*. Самое достойное, самое наиис-
целяющее лекарство для людей 
находится в бесценной книге 
Аллаха * и Сунне Пророка Му-

хаммада **. Это является для нас 
самым верным и истинным ру-
ководством к исцелению, следуя 
которому никто не ошибётся и не 
будет сожалеть. 

В этой небольшой книге мы 
даём руководство от многих ду-
ховных болезней, здесь также 

даётся разъяснение об их видах 
и формах. Всё это обоснованно и 
подкреплено Кораном и Сунной, 
чтобы каждый, кто взял её в руки, 
смог получить наибольшую поль-
зу, иншаАллах. Мы надеемся так-
же и на дуа-мольбу каждого, кто 
воспользуется данной книгой.

Итак, в книге «Сады здоро-
вья» имеются сабабы – способы 
и методы лечения (исцеления) от 
нижеперечисленных духовных 
болезней: головных болей, тоски 
и уныния, тошноты (дурноты, 
рвоты), удушья, стеснения в гру-
ди, нехватки воздуха, желания 
покинуть дом (уйти от своего 
мужа, жены, детей, семьи), бо-
лезни определённого органа или 
многих (всех) органов, частей тела 
– соответственно, без установлен-
ного врачами диагноза, то есть 
врачи не могут установить точный 
диагноз. Благодаря этим методам 
человек исцеляется и от других 
болезней, это беспричинная нерв-
но-психическая возбудимость, 
обидчивость, истерика, повы-
шенная невнимательность, лень 
(вялость), апатия, онемение ча-
стей тела (мороз по коже), потеря 
сознания, памяти, невниматель-
ность, забывчивость, беспечность 
и неумение сосредоточиться (при 
всём желании), депрессия, порою 
безумство (соответственно, если 
нет установленного врачебного 
диагноза); вздутие частей тела 
или целиком всех органов. Это и 
оставление намаза, других бого-

угодных дел, отвержение от мо-
литв, оставление чтения зикра и 
Корана, повышенная ревность, 
подозрительность, беспричин-
ный смех, беспричинные грусть 
и слёзы, уныние, депрессия, тяга 
к одиночеству. Тахикардия (без 
нагрузки), тугоподвижность су-
ставов (иногда паралич), испуг, 
скрипение зубами и удушье (во 
сне), ощущение слежки за собой 
(чувство, как будто кто-то ходит 
следом). К ним же относится и бес-
сонница или, наоборот, постоян-
ная нехватка сна. Сны могут быть 
страшными (беспокойными), 
или снятся змеи (пресмыкающи-
еся), кошки, собаки, покойники, 
кровь, могила (кладбище), вода. 
Такие больные могут плакать во 
сне, издавать крики, смеяться, 
среди ночи блуждать по комнате 
и даже выйти на улицу (но они об 
этом не знают). У некоторых боль-
ных выявляются зрительные гал-
люцинации.

Кроме всего, в данной книге 
описываются виды и формы кол-
довства (сихр), сглаза, одержи-
мости джиннами, разъясняются 
причины, по которой люди не 
могут иметь детей, даются раз-
ные виды и методы исцеления 
от бесплодия, снятия «венка без-
брачия» (рабт), от выкидышей и 
других болезней, а также молит-
вы для обеспечения благодати и 
успеха в делах.

(Продолжение следует)
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ХАЛИМАТ МАГОМЕДОВА, ПЕРЕВОДЧИК
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Роль родного языка в нравственном 
воспитании человека

Основные методы воспитания 
ребёнка
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Гражданам нашей страны, помимо знания 
государственного языка – русского, необходи-
мо владеть и родным – языком своих предков, 
ибо через него мы вбираем и культуру, и мен-
талитет, и особый дух своих корней, нации 
– всё лучшее, что можем получить и передать 
потомкам. 

А проблема сохранения родных языков 
(на территории России) малыми народностя-
ми – в основном проблема городских жите-
лей, которые большую часть своего времени 
находятся в русскоязычной среде.

Город и село, как бы близко они ни были 
расположены, представляют собой совершен-
но разные сферы для функционирования и 
развития национальных языков. А родные 
языки, проблема их изучения являются при-
оритетным направлением политики прези-
дента РФ. Любой разумно мыслящий человек 
не будет отрицать необходимости знания род-
ного языка, своих корней, культуры, истории.

Каким бы модным тенденциям ни под-
вергалась сельская молодежь, она всё же вы-
нуждена овладеть как минимум разговорным 
уровнем родного языка, потому как не пере-
велись ещё в нашей стране современники, 
хранящие в сердцах нежно-трепетную любовь 
к наследию предков.

Люди, выросшие в селе, на лоне природы, 
в окружении горских бабушек и дедушек, не 
то что свободно говорят, но и думают на языке 
своих отцов и дедов. И это не мешает им быть 
развитыми и востребованными, изучать науки 
и добиваться успехов в выбранной профессии.

Что же касается городских жителей, то в 
силу известных причин они всё более и более 
теряют признаки их национальной идентич-
ности, в том числе и язык. А горожанин неред-
ко теряет связи с предыдущими поколения-
ми, у которых одним из главных показателей 
принадлежности человека к определённой 
нации считается умение свободно излагать 
мысли на родном языке. 

Городского жителя волнуют проблемы 
куда более «серьёзные», чем полное отсут-
ствие общения и речи на родном языке дома, 
в семье. Многие родители открыто возмуща-
ются вынужденным посещением детьми уро-
ков родных языков, аргументируя это тем, что 
их изучение может помешать освоению ино-
странного. Что же в таком случае говорить о 
самих чадах, привыкших говорить только на 
русском, не знающих зачастую даже элемен-
тарных слов из лексикона родного языка. Да и 
как они будут знать, если даже их более стар-
шие, пожилые родственники пытаются гово-
рить с любимыми внуками «по-городскому», 
то есть на русском. 

Городской ученик в процессе изучения 
родного языка сталкивается с рядом про-
блем. Сложные для произношения звуки, 
не присущие русской фонетике, препят-
ствуют быстрому усвоению устной речи, 
правильному чтению и говорению. Учите-
лю приходится уделять серьёзное внимание 
артикуляции, проговаривать с детьми прак-

тически каждый звук, не характерный для 
фонетики русского языка. 

Вмешательство государства (преподавание 
родных языков в школах) может сдвинуть дело 
с мёртвой точки, но сама проблема насажде-
нием сверху не решится. Нужна огромная, 
колоссальная пропаганда национальной куль-
туры, языка, искусства. И влиять она должна 
на родителей, которые могут внушить детям 
любовь к своему языку. А как это сделать? 

Да очень просто: мамы и папы должны и обя-
заны в кругу семьи говорить только на родном 
языке, покупать детям мультики и фильмы, вос-
хваляющие родной язык, национальных героев, 
историю. К языку нужно приучать в самом ран-
нем возрасте – с колыбельных песен, детских 
считалок и любимых сказок. И в этом нет ни кап-
ли пафоса, ни грамма восторженного патриотиз-
ма, и это не будет признаком таких варварских 
явлений, как национализм или шовинизм. 

Мы все дети одной земли, граждане одной 
великой, прекрасной, неповторимой страны с 
богатейшей историей, на территории которой 
испокон веков в любви и дружбе проживали 
десятки народностей – со своими языками, 
неповторимой формой одежды, обычаями, 
культурой. 

Представьте, какое духовное богатство 
обретает человек, вращаясь в этом изоби-
лии колоритов, менталитетов, характер-
ных особенностей каждого из народов. И 
как многогранно могут сиять сокровища 
духовного мира личности в свете синтеза 
множества культур! Если каждый из нас 
останется представителем своей нации и 
культуры и в то же время будет вбирать в 
себя всё лучшее, что есть в культурах сосед-
них народов, то получится высококультур-
ная, многогранная личность, более того, 
личность-билингв, то есть человек, владе-
ющий двумя языками, и даже полилингв – 
многими языками. 

Академик Г. Г. Гамзатов сказал: «Язык – это 
душа и имя народа». А большинство из нас со-
знательно и упорно абстрагируется от всего, 
что касается нации, корней. Мы упорно стре-
мимся стереть из памяти прошлое, рвёмся 
вперёд к космополитизму, старательно пере-
нимая исторически чуждую нам одноликую 
культуру и ложные ценности Запада и Евро-
пы, старательно копируя их образ жизни и 
модели поведения. 

Нашей сверхмодной молодёжи зазорно 
выйти на улицу с бабушкой или дедушкой, 
приехавшими из аула проведать внуков. 
Или зазорно в людном месте говорить по 
телефону на родном языке, когда звонят 
эти же бабушка или дедушка. Нередко при-
езжие студенты скрывают от сокурсников 
свою сельскую прописку, выдавая себя за 
городских. Платок на голове современной 
девушки-мусульманки считается признаком 
отсталости и даже недалёкого ума, причём 
это мнение не только молодёжи, но и людей 
взрослых, воспитанных «светской» моралью 
советского периода. 

Проблема языка – проблема морального 
облика общества и духовно-нравственного 
состояния нации. А наша общероссийская 
многоголосая поликультурная многонацио-
нальная семья идёт к полной денационали-
зации. Однако в наших силах остановить этот 
негативный процесс. 

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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Педагогика выделяет четыре ос-
новных подхода к воспитанию детей.

1. Диктатура
Диктатом в воспитании называет-

ся образ поведения старших, при ко-
тором инициатива младших детей по-
стоянно подавляется и игнорируется. 
В ответ в ребёнке развивается посто-
янное чувство сопротивления или же, 
если малыш восприимчив и мягок, 
– тревожность, страхи, мнительность, 
понижается самооценка.

Диктат формирует, как правило, 
либо агрессора и бунтаря с жизнен-
ной позицией «прав тот, кто силь-
нее», либо излишне пассивную лич-
ность с заниженной самооценкой 
– излишне мнительную по отноше-
нию к окружающим или, напротив, 
ищущую поддержки и любви в каж-
дом случайном друге.

2. Позиция невмешательства
При таком подходе ребёнок, как 

правило, предоставлен сам себе. Ро-
дители, придерживающиеся стиля 
невмешательства, надеются на воспи-
тание самостоятельной сильной лич-
ности, обучение которой происходит 
на собственных ошибках. Недостатки 
этого подхода заключаются в том, что 
ребёнок сильно отчуждается от роди-
телей. В отношениях отсутствует необ-
ходимый уровень доверия и живого 
участия. Недолюбленность и равноду-
шие родителей порождают мнитель-
ность и недоверчивость в формиру-
ющемся характере младшего члена 
семьи. С другой стороны, «свято место 
пусто не бывает», и роль любимых 
и близких людей постепенно берут 
на себя случайные друзья со своими 
принципами и жизненной позицией.

3. Чрезмерная опека
Такую модель воспитания ещё на-

зывают гиперопекой. Ребёнок в семье 
постоянно оберегается от возможных 
неудач, последствий собственных 
поступков и потенциальных опас-
ностей. Вместе с ним учатся в школе, 
сдают экзамены и поступают в ин-
ститут. За него принимают решения 

и обеспечивают всем необходимым 
по максимуму. С одной стороны, про-
исходит формирование капризной, 
незрелой, эгоцентричной личности. 
С другой – со временем человек, по-
стоянно окружённый повышенным 
вниманием и гиперзаботой, может 
подвергнуться эмоциональному сры-
ву, что приведёт к проблемам со свер-
стниками, или даже порвать отноше-
ния со своей семьёй.

4. Сотрудничество
Самый оптимальный вариант вза-

имодействия родителей и ребёнка, 
по мнению большинства педагогов и 
психологов. Ребёнок при такой моде-
ли воспитания представляет собой са-
мостоятельную личность, способную 
принимать решения и делать выбор. 
Родители же выступают старшими на-
ставниками, готовыми всегда помочь 
советом и оказать необходимую под-
держку. Сотрудничество – та модель 
семьи, в которой присутствует общая 
идеология, проповедуются общие 
ценности, все члены семьи действуют 
как одна команда. Основной принцип 
такой семьи – единство «мы». Сотруд-
ничество предполагает совместное 
времяпрепровождение – семейные 
праздники, занятия, отдых в кругу 
родных людей.

Сотрудничество в отношениях с 
родителями формирует в ребёнке спо-
койствие и чувство защищённости. 
Такие дети, как правило, психологи-

чески устойчивы, эмоционально зре-
лы и отзывчивы к проблемам других 
людей.

В выборе подходящей модели вос-
питания ребёнка между родителями 
зачастую возникают противоречия. 
Не будьте равнодушны, ребёнок – не 
случайный эксперимент. Взрослые 
обязаны договориться между собой, 
выработать общий стиль воспитания. 
Очень важна последовательность в 
принятии решений, а для этого и 
мама, и папа обязаны придерживать-
ся единых позиций. В случае острых 
противоречий между старшими 
членами семьи потратьте время и 
усилия на обоюдные компромиссы, 
обязательно придите к общему согла-
шению. Помните: воспитание детей 
начинается с воспитания самих себя. 
Ведь именно это заповедовал нам пра-
ведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб 
****: «Не воспитывайте детей, воспи-
тывайте себя – дети всё равно будут 
похожи на вас». А чему могут научить 
родители маленького человечка, если 
даже сами не способны договориться 
между собой?

САМИЯ ОРСАКОВА
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Наверное, уже знакомые с моими статьями 
родители заранее угадывают верный ответ и 
оказываются правы: причины поведения ре-
бёнка кроются в поведении родителей. Кор-
рекция формирующегося характера малыша 
начинается с пересмотра воспитательных ме-
тодов в семье.

Одни родители слепо копируют воспита-
тельные методы, которые когда-то применя-
лись в детстве к ним самим, автоматически 
формируя таким образом методику воспита-
ния, не всегда соответствующую реальному 
характеру и способностям ребёнка. Зачастую 
возникает противоречие: воспитательные ме-
тоды складываются исходя из особенностей 
маленькой личности, но никак не отдельно 
от неё. Так, от рождения чувствительный и 
эмоциональный ребёнок может превратиться 
в закомплексованного и тревожного малыша 
из-за сильного давления «мужского воспита-
ния» отца. Может быть, для отца оно и было в 
своё время вполне подходящим его характеру, 
времени и образу жизни семьи, однако пилю-
ля, спасшая жизнь одному человеку, другого 
способна просто покалечить. Так, вследствие 
чрезмерно сильного давления изначально чут-
кие и, как правило, творчески развитые нату-
ры могут превратиться в пассивных интровер-
тов либо, напротив, чрезмерно впитать в себя 
излишнюю агрессивность и вспыльчивость. 
Это первый важный момент, на котором стоит 
особо заострить внимание: воспитательная по-
зиция родителей формируется не сама по себе, 
«по образцу», но лишь исходя из особенностей 
характера маленького человека. 

Часто воспитательные подходы мамы и 
папы сильно разнятся между собой в силу раз-
личий их характеров. Так, более строгий отец 
может запрещать то, что разрешает мать, и на-
оборот. Кроме того, на глазах у детей родители 
могут спорить и дозволенности/запрете того 
или иного для ребёнка, что только усиливает 
негативный эффект. У таких детей, как прави-
ло, появляется постоянное чувство тревожно-
сти, связанное с неопределёнными и неодно-
значными решениями родителей по одному 
и тому же вопросу. Кроме того, ребёнок может 
начать манипулировать родителями – притво-
ряться и лгать, чтобы заслужить ту или иную 
привилегию от более мягкого члена семьи. 
Например, отец наказал сына за проступок и 
ушёл на работу. Мальчик жалуется мягкой по 
характеру маме и выпрашивает у неё «утеши-
тельную» покупку. Мама жалеет сына, откро-
венно осуждает позицию отца, что бесспорно 
подрывает авторитет последнего и формирует 
потребительское отношение к самой матери. 

Конечно, «отец» и «мать» – условные роли. 
На деле воспитанием ребёнка могут занимать-
ся мама и бабушка, или бабушка и дедушка, 
тётя, дядя и т.д. Так или иначе, воспитатели 
просто обязаны сесть за стол переговоров и 
договориться о единой позиции в воспитании 
ребёнка, прийти к соглашению и взаимным 
уступкам. Воспитание обязательно должно 
строиться исходя из характера маленькой лич-
ности и быть направленным на развитие её по-
ложительных черт. 

Да, в который раз проблемы с окружающи-
ми людьми возвращают нас к проблемам в нас 
самих и моему любимому аяту Священного Ко-
рана (смысл): «Аллах * не меняет положения 
людей, пока они не изменят самих себя» 
(сура «Хадж», аят 11). Не уклоняйтесь от само-
образования в вопросах воспитания, пройдите 
консультацию у детского психолога, развивай-
тесь и формируйтесь как родитель. Вырастить 
полноценную здоровую личность – ответствен-
ная работа, но ни в коем случае не случайный 
эксперимент по настроению.

КОГДА МАМА И ПАПА 

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ

САМИЯ ОРСАКОВА
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О важности данного направления 
сказала министр образования и нау-
ки России Ольга Васильева, выступая 
на I Всероссийской научной конфе-
ренции «Теология в гуманитарном 
образовательном пространстве», про-
ходившей в середине июня текущего 
года.

«На сегодняшний день по специ-
альности «теология» в России обучают-
ся 4525 человек. Это немного, но это 
начало, и здесь самое главное – гово-
рить об этапах развития качества науч-
ной отрасли. Особое внимание нужно 
обратить на подготовку научных ка-
дров, поэтому стоит вопрос усиления 
и укрепления кафедр теологии. Необ-
ходимо вложить все усилия в качество 
подготовки специалистов», – отметила 
министр.

Более подробно об этом и не толь-
ко мы решили поговорить с председа-
телем Совета исламского образования, 
ректором Российского исламского 
института г. Казани, заместителем гла-
вы Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, кандидатом (в 
«Википедии» указан как доктор) поли-
тических наук, профессором Рафиком 
Мухаметшиным.

– Рафик Мухаметшович, вы 
часто говорите о мусульманской 
интеллигенции. Что за прослойка 
такая, по вашему мнению? Кто та-
кой мусульманин-интеллигент и 
чем он отличается от других чле-
нов общества?

– Мусульманский интеллигент – 
практикующий мусульманин, про-
фессионал в той или иной сфере. 
Он может быть экономистом, линг-
вистом, теологом, но вместе с тем 
является тем, кто несёт традицион-
ные исламские ценности в широкие 
слои нашего общества. Конечно, 
мусульманин может работать в лю-
бом светском учреждении и быть 
носителем высоких интеллектуаль-
ных ценностей. Это важно. В России 
много исламофобских настроений, 
не говоря уже о мире. Об Исламе 
бытует очень примитивное пред-
ставление, что мусульмане необра-
зованные, близки к радикализму. С 
этим нужно бороться. Недостаточ-
но религиозных деятелей, которые 
работают в мечети. Мусульманская 
интеллигенция пока не может быть 
широкой прослойкой, но должны 
быть образованные, интеллигент-
ные люди. Может быть, они и об 
Исламе говорить не будут, но своим 
поведением будут показывать при-
мер. Глядя на него, общество будет 
менять своё мнение. 

Мусульманская интеллигенция 
должна быть везде. Возникает, на-
пример, в трудовом коллективе тот 
или иной вопрос – и мусульманин бу-
дет грамотно на него отвечать. Тогда 
многие вопросы будут сразу сняты. 
Интеллигенция для нас – та прослой-
ка, которая в обществе всегда готова 
профессионально ответить на любой 
вопрос. Своим поведением, работой 
будет показывать, что мы, мусульмане, 
не отсталые, а вполне образованные 
и в обществе занимаем определённое 
место. Такая интеллигенция нам очень 
нужна сегодня. 

– Российский исламский инсти-
тут готовит таких специалистов? 
Вы можете смело сказать, что вы-
пускники вашего вуза могут стать 
представителями мусульманской 
интеллигенции и занять достойное 
место в обществе?

– В принципе, да. Возможно, наши 
выпускники ещё не элита мусульман-
ской интеллигенции, но, по крайней 
мере, мы формируем эту тонкую про-
слойку. Это однозначно. Например, 
наши выпускники работают в аппара-
те президента Татарстана. Это не про-
сто гордость, они изнутри знают му-
сульманскую умму. Не потому, что они 
наши выпускники, но с ними, как зна-
ющими ситуацию изнутри, нам легче 
работать. В аппарате ими тоже очень 
довольны. 

На февральском совещании по во-
просам исламского образования ру-
ководитель Рособрнадзора озвучил 
мысль о том, что нам нужны и грамот-
ные юристы с высокими нравствен-
ными устоями, которые не пошли за 
«длинным рублём». 

– В вузе, ректором которого вы 
являетесь, реализуются основопо-
лагающие направления: теология, 
экономика, лингвистика, журнали-
стика. Почему вы остановились на 
них?

– Они являются ключевыми. До-
пустим, можно знать арабский язык, 
но не уметь читать классические бо-
гословские труды. Лингвисты, вла-
деющие и богословским инструмен-
тарием на арабском языке, нужны. 
Мусульманская умма сегодня нуждает-
ся не только в мечетях, а и в создании 
широкой инфраструктуры: вакуфное 
имущество, халяль-индустрия и др. 
Здесь нужны экономисты. О журна-
листах и говорить не приходится. Се-
годня огромное количество средств 
массовой информации, а говорящих 
и пишущих о проблемах мусульман – 
единицы. 

– Относительно теологического 
образования, которое представляет 
наибольший интерес, какие под-
вижки есть на сегодня?

– Теологическое образование раз-
вивается, и одним из серьёзных эта-
пов стало включение данного направ-
ления в номенклатуру ВАКовских 
специальностей. Это означает, что по 
теологии можно защищать диссерта-
ции. В этом направлении мы прошли 
сложный путь. Многие считали, что 
теология – это не наука. Шла научная, 
идеологическая борьба. Но мы всё 

это преодолели. Диссертационные 
советы начинают функционировать. 
Осенью уже будет возможно защи-
щать диссертации в Московском го-
сударственном университете. Для нас 
это важно, поскольку мы нуждаемся в 
специалистах такой высокой квали-
фикации. 

– Вы не раз говорили о том, что 
мусульманам важно занимать нишу 
научного, экспертного сообщества. 
Для чего?

– Мусульманину важно занять эту 
нишу. В Татарстане, например, бывает 
много разных надуманных споров. До-
пустим, ну почему нельзя совершить 
утренний намаз после того, как про-
снулся, выпил кофе? Такие разговоры 
со стороны светского общества до-

водятся порой до абсурда. Потому и 
нужна мусульманская интеллигенция, 
которая сможет дать красивые ответы. 

– В этом году открывается Бол-
гарская исламская академия. Ка-
кого типа будет это учебное заве-
дение? Каких специалистов будет 
готовить?

– Болгарская исламская академия 
заявлена как федеральный проект. О 
нём говорил президент России Вла-
димир Путин на открытии Соборной 
мечети в Москве, как о возрождении 
отечественной богословской школы. 
Эту задачу академия будет реализовы-
вать. С 1 сентября она начнёт функци-
онировать и будет реализовывать ма-
гистерские и докторские программы. 
На выходе будут магистры и доктора 
исламских наук. Остаётся проблема, 
как эти специалисты смогут реализо-
вать себя в обществе. Да, это есть. Но 
пока мы займёмся образованием. Под-
готовили уже религиозный стандарт. 
Постараемся готовить специалистов, 
соответствующих всем международ-
ным требованиям, чтобы они были 
конкурентоспособными. 

– Ваши пожелания читателям?
– Мы радуемся, что возрождаются 

исламские ценности. Мусульманская 
умма нуждается в хороших специали-
стах. Поэтому, обращаясь к молодёжи, 
хотелось бы сказать: если вы хотите 
быть высокообразованными, нрав-
ственными, профессиональными, 
продвинутыми, правильно выбирайте 
учебное заведение, где вам дадут каче-
ственное исламское образование. 

БЕСЕДОВАЛА 

МУСЛИМАТ РАДЖАБОВА
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За свою короткую жизнь имам 
Навави написал более шестидесяти 
произведений, посвящённых раз-
личным областям исламских наук. 
И в какой бы области он ни писал, 
его произведения становились ис-
точником и доводом в этой науке. 
Актуальность трудов великого има-
ма не утратилась до сих пор. Вся ис-
ламская умма ссылается на его кни-
ги и извлекает из них пользу. По сей 
день книги имама Навави издаются 
многотысячными тиражами и пере-
водятся на многие языки мира. По 
мнению учёных, такое распростра-
нение и известность книг имама 
ан-Навави среди мусульман являет-
ся свидетельством искренности на-
мерений этого великого богослова 
Ислама. Среди его сочинений особо 
можно отметить следующие:

1. «Аль-Арба'ун» («Сорок хади-
сов»). Эта книга, в которой собраны 
40 хадисов Пророка Мухаммада 
**, охватывающих наиважнейшие 
аспекты исламской религии, полу-
чила очень широкое распростране-
ние среди мусульман, став их на-
стольной книгой. 

2. «Риязу ссалихин» («Сады 
праведных»). Ещё один сборник 
хадисов, составленный имамом 
Навави.

3. «Аль-Азкар». Книга, получив-
шая широкую популярность, – в ней 
собраны различные поминания 
Всевышнего и славословия, взятые 
автором из хадисов Пророка **.

4. «Минхадж». Книга, посвя-
щённая описанию основ мусуль-
манской юриспруденции согласно 
шафиитскому мазхабу. Многие учё-
ные составили многотомные ком-
ментарии к этой книге.

5. «Шарх Сахиху Муслим» – 
комментарий к одному из самых ав-
торитетных в мусульманском мире 
сборников достоверных хадисов, 
составленному хадисоведом Мусли-
мом.

6. «Бустануль-'арифин» – труд, 
посвящённый науке суфизму.

Несмотря на то, что имам Нава-
ви достиг великих высот в науках 
и за короткое время стал общепри-
знанным учёным, что открывало 
перед ним большие возможности 
для стяжательства, он не придавал 
никакого значения мирским бла-
гам и как мог сторонился их. 

Всё время проживания и рабо-
ты в Дамаске имам Навави жил в 
комнате при медресе Ашрафия, в 
которой поселился ещё по приезду 
в этот город. Дамаск являлся в то 
время одним из центров исламской 
культуры, работа преподавателя 
здесь была одной из самых пре-
стижных и высокооплачиваемых, 
но, тем не менее, имам ан-Навави 
не использовал эти деньги для сво-
их нужд. Он оставлял свою заработ-
ную плату у смотрителя медресе и 
по истечении года на накопленную 
сумму покупал для медресе необхо-
димое имущество и книги. 

Ни от одного постороннего че-
ловека имам не принимал подар-
ков, довольствуясь тем, что отправ-
ляли ему из дома.

В еде имам тоже был крайне 
сдержан и довольствовался самой 
простой пищей, ел всего один раз 
в сутки после ночного намаза и 
один раз пил воду перед утренним 
намазом. Все дни, кроме тех, когда 
запрещено поститься, имам ан-
Навави проводил в постах и даже 
отказывался отведать фрукты, кото-

рыми славился Дамаск, говоря, что 
те вызывают тягу ко сну и леность. 
А этого имам никак не мог себе по-
зволить.

  
В отличие от многих известных 

учёных Ислама, имам Навави не 
совершил много путешествий в по-
исках знаний. Основным местом, 
где обучался алим, стал Дамаск – го-
род, прозванный «матерью городов 
Шама». Здесь имам окунулся в оке-
ан знаний, здесь стал претворять в 
жизнь изученный материал и здесь 
же начал обучать студентов всему 
тому, что приобрёл из знаний. В об-
щей сложности в Дамаске учёный 
пробыл 26 лет. 

В 1277 г. (676 г.х.) имам Мухийд-
дин Абу Закария Яхья бин Шараф 
ан-Навави захотел вернуться в 
родную деревню Нава, откуда он 
начинал свой путь в изучении ис-
ламских наук. Вернув книги, кото-
рые учёный брал для изучения, он 
посетил родную деревню, где встре-
тился с отцом, который всё это вре-
мя обеспечивал сына, не давая ему 
отвлекаться на мирские проблемы. 
Посетил дорогие святыни, своих 
покойных учителей и сделал за них 
дуа. После чего навестил друзей, ко-
торые жили здесь.

В этом же году имам посетил 
священный город Иерусалим и по-
бывал в Аль-Халиле (Хеврон), где на-
ходится могила Пророка Ибрахима 
***. После всех этих путешествий 
имам Навави снова вернулся в род-
ную деревню Нава.

По возвращении домой имам 
Навави заболел и слёг. Люди, узнав 
о болезни имама Навави, приходи-
ли навещать учёного в отцовский 
дом, где он находился. И хотя учё-
ный пребывал в относительно мо-
лодом возрасте – ему на тот момент 
было 45 лет, – всё же его состояние с 
каждым днём ухудшалось.

 
Посвятив всё время изучению 

исламских наук, имам Навави не 
смог уделить должного внимания 
своему здоровью и часто болел. По 
словам очевидцев, большую часть 
времени по пути в хадж имам му-
чился от болезней. 

Вскоре ослабшее и исхудавшее 
от болезни тело имама Навави не 
смогло больше бороться с недугом, 
и благородный учёный перешёл в 
мир иной. Случилось это печальное 
событие в 1277 г. (ночью 24-го числа 
месяца Раджаб 676-го года хиджры) 
в его родной деревне Нава, где он и 
был похоронен.

Когда весть о смерти учёного-бо-
гослова дошла до Дамаска, город и 
его окрестности вздрогнули от пла-
ча и стенания мусульман, потеряв-
шего величайшего учёного всего 
исламского мира. 

Ещё одним свидетельством ве-
личия имама Навави стали слова 
известного мусульманского право-
веда и историка восьмого столетия 
хиджры Тажуддина Субки (717–771 
х / 1318–1370 м):

«Он шейх, имам, шейхуль ис-
лам, наставник поздних, довод Ал-
лаха * для последующих; ни один 
глаз не видел более набожного, чем 
он, во сне и наяву, также не видел 
больше следующего, чем он, за пу-
тём салафов; из общины Мухамма-
да **… Аминь!».

Дай Аллах * и нам быть похожи-
ми на такого великого учёного-пра-
ведника всей мусульманской уммы 
– имама ан-Навави!

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ

    
 

Ахмад бин Зайни Дахлян был 
белокожим мужчиной со здо-
ровым румянцем, сросшимися 
бровями, недлинной бородой. 
При среднем росте, худощавом 
телосложении и широкой груди 
он обладал достаточно громким 
голосом. Отличался большой 
богобоязненностью и благогове-
нием пред Всевышним, в страхе 
пред Господом проливал слёзы, 
и его мольбы принимались Им. 
Никому не отказывал в помощи, 
умел хранить молчание, все чер-
ты его характера и деяния были 
подобны качествам и деяниям 
Пророка **. Ему были свойствен-
ны отрешённость от мирских 
услад, благочестие, альтруизм, 
самопожертвование, довольство 
имеющимися благами, доволь-
ство Всевышним Аллахом, сми-
ренность пред Ним. К ученикам 
и другим людям он был мило-
серден и сострадателен, уважал 
старших и проявлял доброту к 
младшим. Был кроток, отличал-
ся умением переносить тяготы и 
прощать причинённое ему зло, 
проявлять снисходительность к 
тем, кто обошёлся с ним неспра-
ведливо.

Следующий случай явно де-
монстрирует его кротость и уме-
ние терпеливо переносить люд-
ской вред. 

Каждый день водонос при-
носил бурдюк воды в его халь-
ват (место уединения), который 
находился у врат «Баб ас-Салям» 
в мечети «Аль-Харам». Он знал 
господина Ахмада, его проис-
хождение, родословную, досто-
инства и положение. Как-то раз, 
опустошив бурдюк с водой, он 
стал кричать на шейха и угро-
жать ему, даже чуть не ударил 
его. А шейх проявил терпение и 
не наказал его, не ответил ему 
даже словом, а лишь улыбнулся 
и препоручил дело своему Го-
споду, зная, что всякое деяние 
исходит лишь от воли Аллаха *. 
Таких случаев с ним происходи-
ло множество.

Шейх говорил своим студен-
там: «Клянусь Аллахом *, я не 
молюсь против своих недругов, 
напротив, прошу для них на-
ставления на путь истинный. 
Потому что я вижу, что их враж-
да приносит мне много благ и 
отталкивает от меня много вре-
доносного». Это деяние тоже он 
совершал, следуя Посланнику 
Аллаха **, который говорил: «О 
Господь мой, наставь мой народ, 
поистине, они не ведают».

Он пользовался доверием 
у людей, поддерживал с ними 
связь, посещал больных, прово-
жал в последний путь усопших, 
никому не говорил неприятных 
слов. Если ученик или кто-либо 
другой совершал какое-либо 
действие, умаляющее его до-
стоинство, то шейх считал себя 
совершившим упущение и лю-
безно обходился с ним, дабы из-
бавить его от конфуза и неудоб-
ства, ни в чём не упрекая. 

Он был очень щедрым чело-
веком, мирское имущество не 
занимало его; если даже он по-
лучал большие средства, то неза-
медлительно расходовал их, не 
копил ничего. Он ушёл из этого 
мира, так и не построив даже 
дома и не оставив после себя ни 
дирхема, ни динара. 

Когда он занялся призывом 
к Аллаху * и обучением неве-
жественных кочевых арабов, 

он влез в большие долги, за что 
некоторые люди упрекали его. 
Он же говорил при этом своим 
доверенным людям: «Клянусь 
Аллахом *, если бы у меня было 
столько золота, что оно запол-
нило бы собой «Аль-Харам», то я 
израсходовал бы его на учёных-
богословов и учащихся. Покидая 
сей мир, я не хочу иметь средств 
даже на то, на что меня обернули 
бы в саван после смерти, как это 
было и у Господина посланни-
ков **». Всё имущество, что Все-
вышний даровал ему, он расхо-
довал на учеников, вдов и сирот. 
Когда он покинул сей мир, выяс-
нилось, что он расходовал сред-
ства на многих жителей Мекки. 

Всё его время было занято 
богослужением; отказавшись 
от страстей и прихотей эго, он 
усердствовал на пути самосо-
вершенствования. Он редко со-

вершал дозволенное (мубах), не 
говоря уже о нежелательном. 

Шейх ел очень мало – лишь 
раз в сутки. В большинстве слу-
чаев довольствовался небольши-
ми кусочками, а иногда ел лишь 
ячменный хлеб с оливковым 
маслом, особенно в месяц Ра-
мадан. Иногда он звал на ужин 
своих учеников, а в конце жиз-
ни довольствовался лишь водой 
Зам-зам и не ел больше ничего. 

Спал ночью очень мало – око-
ло двух часов, а затем вставал для 
богослужения. Спал, опираясь 
спиной на высокие подушки, 
полусидя, и всякий, кто заходил 
к нему и видел его в таком поло-
жении, думал, что он не спит.

Он говорил: «Я с малого воз-
раста привык выстаивать ночи, 
покорно умолять Аллаха *, про-
сить у Него прощения в предрас-
светное время». 

В начале своей учёбы он 
большую часть ночи занимался 
повторением уроков, затем не-
много спал и вставал для покло-
нения Господу, совершал один-
надцать ракаатов намаза витр с 
чтением Священного Корана. А 
к концу жизни, когда прекратил 
повторять полученные им уро-
ки, он совершал вирды, молит-
вы-поминания и благословлял 
Пророка **. То есть он не тратил 
впустую ни минуты, посвящая 
всё своё время богослужению: 
коллективным молитвам, обхо-
ду Каабы, выполнению вирдов, 
чтению Корана, обучению уче-
ников, написанию произведе-
ний и т. д. 

В 1278 году Аллах * наделил 
его возможностью совершить 
зиярат к святыне Господина по-
сланников ** вместе с группой 
своих благородных учеников. 
И он в течение нескольких ме-
сяцев оставался в лучезарной 

Медине, где занимался препо-
даванием. В течение этого пе-
риода Аллах * одарил его боль-
шим усердием и благодатью во 
времени. Его занятия посещали 
видные люди города. Там же он 
написал несколько книг, в том 
числе и известное жизнеопи-
сание Пророка ** «Ас-Сира ан-
набавийя». 

В течение этого времени его 
трижды постигало состояние 
безудержной любви (джазб) ко 
Всевышнему Аллаху, которое 
нисходит на познавших Творца 
праведников. Так, он в течение 
сорока или более суток не читал 
лекций и не спал ни днём, ни 
ночью, посвящая большую часть 
суток громкому прославлению 
Аллаха *. А в некоторые дни хо-
дил в мечеть и двадцать или бо-
лее раз совершал обход вокруг 
Каабы, а иной раз пешком вы-

ходил за пределы Мекки и посе-
щал святыню нашего господина 
Абдуллаха бин Умара ****. А ино-
гда он показывал некоторые чу-
деса (тайны), которыми Господь 
удостоил его.

Особое удовольствие он по-
лучал от слушания чтения Ко-
рана. В свои поездки он брал 
с собой нескольких хороших 
чтецов, для которых разбивали 
отдельную палатку, шейх воз-
величивал их и одаривал боль-
шими средствами. Он хорошо 
владел семью методами чтения 
Корана. Также большое вни-
мание он уделял чтению книг 
суфийских господ, таких как 
«Рисаля» имама аль-Кушайри 
и «Ихъя» имама аль-Газали, для 
чего созывал кружок в мечети 
«Аль-Харам» после пятничной 
молитвы, где собирал благо-
родных учёных. Обычно каж-
дый раз, завершив чтение кни-
ги «Ихъя», он начинал читать её 
заново, дабы не забыть ничего 
из неё. Он говорил: «Я не остав-
лю её чтение в течение всей 
своей жизни, дабы мои мюри-
ды после моей кончины следо-
вали моему примеру». 

Всё это он делал, несмотря 
на то, что его постигали беды и 
многочисленные болезни. Ино-
гда он болел так сильно, что ка-
залось, что он больше не встанет 
на ноги. А ниспослание болез-
ней Своему рабу – признак люб-
ви Всевышнего к нему, как об 
этом сказал Посланник Аллаха 
**: «Когда Аллах * любит раба, то 
испытывает его (бедами). Наи-
более сильные беды нисходят на 
пророков, затем – на подобных 
им, затем – на подобных им». 

МУХАММАД ГАДЖИЕВ 

АЛЬ-ИНЧХИ

ЛИЧНОСТИ

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

Имам Навави
(631–676 х/1233–1277 м)

(Продолжение. 
Начало в предыдущем номере.)

(Начало в предыдущем номере.)

 



Ислам в Еврейской автономной области

Влияние гаджетов на нашу жизнь

 
С древнейших времён на территории 

Приамурья проживали палеоазиатские, 
тунгусские, монгольские племена (дауры, 
дючеры, натки, ороки, гиляки, айны и 
др.), которые вели кочевой образ жизни.

Походы казаков положили начало из-
учению приамурских земель. Усилиями 
первопроходцев на амурском речном 
пути возникали первые остроги и посе-
ления.

Информация о религиозной ситуации 
и об истории мусульман в небольшой по 
территории и по численности населения 
автономной области очень скудная. 

Известно, что с начала освоения бас-
сейна реки Амур и побережья Тихого 
океана русскими людьми с середины 
XVII века татары-мусульмане принимали 
участие в этих процессах. Как предпри-
имчивые купцы они объезжали все угол-
ки, изучая потенциальные возможности 
для расширения своих торговых связей и 
приобретая новый товар.

Освоение приамурских земель нача-
лось в 1854 году. Большую роль в этом сы-
грала деятельность генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва, удо-
стоенного за заслуги перед Отечеством 
графского титула с приставкой «Амур-
ский». В 1854 г. он организовал первый 
военный сплав в низовья Амура для от-
ражения натиска англо-французских за-
воевателей. В сплавах участвовали регу-
лярные войска, казаки и переселенцы, 
которые оседали вначале в низовьях 
реки, а затем расселялись вглубь дальне-
восточной территории. Особое место сре-
ди них занимали забайкальские казаки.

На плотах и баржах их доставляли по 
рекам Амуру и Уссури и расселяли пар-
тиями на расстоянии 20–30 вёрст друг от 
друга для образования непрерывной ли-
нии пограничных кордонов, почтовых и 
пароходных станций.

Охрана государственной границы 
между Россией и Китаем на протяжении 
2,5 тыс. вёрст оставалась важнейшей обя-
занностью казачества. Станицы фактиче-
ски выполняли функции пограничных 
постов: из станиц казачьи разъезды вы-
ходили на охрану пограничных рубежей 
Российского государства. 

С 1861 г. приамурские земли были 
объявлены царским правительством от-
крытыми для заселения «крестьянами, 
не имеющими земли, и предприимчивы-
ми людьми всех сословий, желающими 
переселиться за свой счёт». 

Путь на Амур при отсутствии желез-
ной дороги был долгим и трудным. Кре-

стьяне ехали на подводах, шли пешком, 
несли на себе хозяйственный скарб, зем-
ледельческие орудия и семена. Ехали до 
Томска, затем на телегах и в фургонах – 
до Читы или Сретенска, на плотах сплав-
лялись до Благовещенска. Дорожные 
расходы были значительными. Бывали 
случаи, когда переселенцы добирались 
до Амура 2–3 года и более.

В 1898 г. началось строительство са-
мой значительной грунтовой дороги 
вдоль Амура («Амурская колесуха»). Стро-

ительство «Колесухи», по тем масштабам 
крупного государственного сооружения, 
выполнялось трудом арестантов. Про-
тяжённость дороги составляла почти 2,0 
тыс. км, на территории области – около 
320 км. Ежегодно на ней трудилось до 1,0 
тыс. арестантов. Строительство дороги 
было окончено в 1909 г., между Благо-
вещенском и Хабаровском был открыт 
сквозной почтовый тракт.

На заселение дальневосточной окраи-
ны существенное влияние оказало стро-
ительство Амурской железной дороги 
(1908–1916 гг.). На её строительстве так-
же использовался труд каторжан (с 1911 
г. было занято 8,0 тыс. чел.), а также труд 
рабочих, прибывших из центральных 

губерний России (в 1912 г. прибыло 80,8 
тыс. чел.).

События 1917 г. перевернули новую 
страницу в истории Дальнего Востока. В 
начале 1920-х годов стали активно обсуж-
даться планы землеустройства трудящих-
ся евреев и изыскания территории для 
их компактного проживания. 

В 1927 г. был определён район буду-
щей колонизации – Биробиджанский. 

Постановление СНК СССР от 28 марта 
1928 г. закрепило примерно 4,5 млн га 

приамурских земель Дальневосточного 
края и санкционировало начало массово-
го переселения еврейского населения на 
приамурскую полосу.

В 1928 г. на территории Биробиджана 
(территория заселения) насчитывалось 
до 34,0 тыс. душ, из них 70% русских, 6,8% 
украинцев, 10% корейцев, 1,6% китайцев, 
1% северных народностей. Жили там и та-
тары, которые были хорошими мастера-
ми и умели вести торговые дела.

Усилившийся приток населения, укре-
пление межрайонных связей, быстрые 
темпы развития хозяйства в период 1928–
1934 гг. создали условия для организации 
Еврейской автономной области, призван-
ной самостоятельно выполнять админи-

стративно-хозяйственные задачи област-
ного значения.

Жесточайшим испытанием для совет-
ского государства стала Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов. За годы 
Великой Отечественной войны только из 
Биробиджана в Красную армию ушло 6,7 
тыс. человек.

За отвагу и мужество, трудовой геро-
изм, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, свыше 7,0 тыс. жителей 
области награждены высокими государ-
ственными наградами.

 
В советский период по направлению 

после учёбы и по разным причинам на 
территорию нынешней Еврейской авто-
номной области попадали представители 
народов Средней Азии и Кавказа. Кто как 
мог, старался соблюдать свои религиоз-
ные традиции: молитву, пост и т.д. После 
развала СССР верующим была дана воз-
можность свободно исповедовать свою 
религию и поступать в соответствии с её 
требованиями.

На пятничные намазы, которые про-
водились сначала в домах активистов, 
затем в арендуемой квартире, в первое 
время собиралось от трёх до шести чело-
век. По мере распространения в городе 
вестей о молитвенном помещении об-
щина пополнялась новыми прихожана-
ми, и через считанные месяцы арендуе-
мая квартира стала тесной для растущей 
уммы автономной области.

В настоящее время в столице автоно-
мии, Биробиджане, есть действующая ме-
четь, совершаются коллективные молит-
вы, пятничная и праздничные молитвы. 
Верующие принимают активное участие 
в жизни региона. 

Верующие собираются для соверше-
ния богослужений в Ид аль-Фитр, Ид аль-
Адха, Мавлид ан-Наби и другие священ-
ные дни и ночи. Делегация из Дагестана 
ежегодно посещает регион в месяц Раби-
уль Авваль, проводит встречи с верующи-
ми и проводит Мавлид ан-Наби.

Как рассказал представитель газеты 
«Ас-салам» в Биробиджане Магомед Хай-
рулаев, газету читают в регионе, и она 
вносит свою лепту в духовно-нравствен-
ное оздоровление общества, воспитание 
веротерпимости и патриотизма. Еврей-
ская автономная область – многоконфес-
сиональная и многонациональная земля, 
где в мире и согласии представлено всё 
этноконфессиональное многообразие на-
шей страны.

НАИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН
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Технологии всё больше проникают в 
нашу жизнь: с их помощью мы общаемся, 
учимся, развлекаемся; находясь дома или 
на отдыхе, можем дистанционно выпол-
нить практически всю работу, не тратя на 
неё много времени и сил. Одним словом, 
гаджет – безусловно, огромное благо. 

Однако из всего, что послано нам Все-
вышним, можно извлечь как пользу, так и 
вред. «Какой вред может исходить от тако-
го полезного изобретения?» – спросите вы. 
Ответ прост: даже в самом благородном 
изобретении человек сам решает, что из 
него извлекать. 

Люди перестали видеть, что вокруг них 
происходит. Они перестали думать, так 

как им просто некогда это делать… Вдоба-
вок гаджеты пагубно влияют на детскую 
психику и развитие, так как стало очень 
актуальным использование детьми интер-
нет-сетей, где дети буквально «зависают» в 
онлайн-играх, тем самым превращая это в 
образ жизни, что является одной из при-
чин детской преступности. В итоге человек 
тратит драгоценное время на совершенно 
бесполезные, а иногда и греховные дей-
ствия. 

Человечество настолько погружено во 
всё это, что каждый раз, ожидая новин-
ки, тратит на них уйму времени, а затем 
огромную сумму денег, не задумываясь о 
расточительстве, которое тоже считается 
грехом. Мало кто задумывается о том, что-
бы пожертвовать деньги на строительство 
мечетей, нужды медресе, ремонт дороги, 
помощь нуждающимся. Печально, что мы 
тратим ценное время своей жизни ради 
того, чтобы на последние деньги купить 
более совершенный гаджет. А ведь время 
– самое большое благо, которым наделил 
нас Всевышний. 

И это всё способствует деградации лич-
ности, вместо того чтобы познавать этот 
мир, окружать заботой близких, духовно 

развиваться. Влияние гаджетов на нашу 
жизнь глубокое и неоспоримое. Вот только 
хорошее это влияние или плохое? Зависит 
только от нас самих. Только мы можем ре-
шать, будут они способствовать нашему 
прогрессу или деградации. Выбор за каж-
дым из нас. Каждому из нас следует пораз-

мыслить над простой истиной: что в итоге 
мы получаем? Пользу, которую мы можем 
принести себе и окружающим, или попу-
сту и безвозвратно потраченное время? 

МАРЬЯМ (МАЛЬВИНА) МАГОМЕДОВА 
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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

(Продолжение. Начало на стр.1. )
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Общий принцип умерщвления жи-
вотных ради их мяса заключается в том, 
что принудительный забой (то есть охоту) 
нельзя использовать, кроме случая, когда 
человек вынужден так поступить, то есть 
он не может законно принести в жертву 
животное посредством добровольного за-
боя. Соответственно, если человек провёл 
охоту на животное, которое могло быть 
подвергнуто жертвоприношению, мясо 
животного будет недозволенным. 

Забой является условием дозволен-
ности употребления мяса любого живот-
ного, за исключением рыбы и саранчи. 
Условием его действительности служит 
то, что совершающий его не должен быть 
огнепоклонником, вероотступником и 
язычником и что он не пропускает наме-
ренно «басмалу» (при забое). Если же он 
пропустил «басмалу» по забывчивости, 
мясо будет дозволенным. 

Забой должен происходить у горла 
с перерезанием любых трёх из следую-
щих четырёх сосудов: трахеи, пищевода 
и двух каротидных артерий. Не дозволе-
но употребление мяса, если забой про-
изведён тем, кто умышленно пропустил 
«басмалу» – фразу для произнесения при 
забое, передаваемую из поколения в по-
коление, – это «Бисмилляхи, Аллаху ак-
бар» («Именем Аллаха, Аллах – Величай-
ший!»). Но достаточным будет и любое 
восхваление Аллаха *, если оно произно-
сится с намерением жертвоприношения, 
а не в форме мольбы. Например, фраза 
«Аллахуммагфирли» («О, Аллах, прости 
меня!») действительной не будет, а зна-
чит, и мясо не будет дозволенным. В наше 
время есть большое упущение в этом во-
просе – много мусульман, имея кошары 
(фермы), проводят забои, и мало кто об-
ращает на это внимание. 

Рекомендуется затачивать лезвие до 
укладывания животного на бок, но не-
угодно давать знать животному о забое 
(например, посредством затачивания 

лезвия перед ним). Неугодна любая раз-
новидность ненужного вреда и мучений, 
нанесённых животному, то есть неугод-
но, например, затачивать лезвие перед 
животным, волочить его за ногу к месту 
убоя, использовать тупое лезвие при за-
бое, сдирать с него шкуру или ломать 
шею в то время, как оно ещё не полно-
стью замерло после забоя. Снятие шкуры 
и ломание кости после полного замира-
ния не является неугодным, поскольку 
животное уже не чувствует боли. Следу-
ет перерезать горло вплоть до спинного 
мозга, полностью отрубать голову, произ-
водить убой с задней части шеи вперёд. 
Если оно остаётся живым – до достиже-
ния (трёх из указанных четырёх) сосудов. 
То есть если оно умрёт до перерезания 

трёх из четырёх сосудов, то мясо будет не-
дозволенным. Если же оно будет живо к 
моменту перерезания лезвием трёх из че-
тырёх сосудов, то это действительно, но 
неугодно, как и в случае, когда человек 
сначала ранил животное до отделения 
ему трёх из четырёх сосудов. Это связано 
с дополнительной и при этом ненужной 
доставляемой болью. 

Забой действителен всем, что режет и 
приводит к пролитию крови. Запрещено 
использовать кость (то есть коготь, рог) 
или зуб, которые всё ещё примыкают к 
животному (при их использовании мясо 
не дозволено). Это связано с тем, что ко-
готь и зуб, будучи всё ещё соединёнными 
с животным, не могут убить перерезани-
ем и пролитием крови, а делают это дав-
лением и силой человека, держащего их. 
Это напоминает удушение, которое не яв-
ляется дозволенной формой жертвопри-
ношения, а потому делает мясо животно-
го мертвечиной. Соответственно, данное 
правило применимо ко всем предметам, 
убивающим животное посредством дав-
ления или силы держащего их человека, 
а не своей собственной функцией пере-
резания и пролития крови. 

После забоя беременного животного 
плод тоже следует подвергнуть забою, 
если он жив (чтобы его дозволено было 
употребить). Если же он мёртв, то есть его 
запрещено (поскольку он не был подвер-
гнут забою).

Является сунной совершать жертво-
приношение верблюда перерезанием 
кровеносных сосудов у низа его шеи, в 
то время как он находится в вертикаль-
ном положении (нахр). А корову и овцу 
следует подвергать забою, уложив их 
на бок (как описано ранее, забх). Делать 
противоположное неугодно. Сунна-спо-
соб жертвоприношения верблюда состо-
ит в том, чтобы пронзить нижнюю часть 
его шеи непосредственно над грудью и 
перерезать там сосуды (нахр), в то время 

как верблюд стоит. А коров и овец следу-
ет подвергать забху: перерезать сосуды у 
верхней части шеи под челюстью и вы-
пирающей гортанью, в то время как они 
уложены на землю.

Дикое животное, которое приручено 
и не представляет угрозы, должно быть 
подвергнуто забою (а не охоте). Посколь-
ку к принудительному забою (охоте) 
можно прибегнуть лишь в случае невоз-
можности добровольного забоя. Обыч-
ное одомашненное животное (корову, 
козу и др.), которое одичало или упало 
в колодец (оставшись живым), из-за чего 
его нельзя подвергнуть забою, можно 
ранить (то есть подвергнуть охоте). Это 
как раз противоположный предыдуще-
му случай: добровольный забой невоз-
можен или крайне затруднителен, из-за 
чего принудительный забой (охота) ста-
новится дозволенным. В случае падения 
в колодец употребление мяса дозволено, 
если человек знает, что к смерти привела 
рана, нанесённая охотой. Если же извест-
но, что к смерти привело падение, мясо 
считается мертвечиной, а потому не до-
зволено. Если человек не уверен, мясо 
всё равно будет дозволенным, поскольку 
явная причина смерти будет представ-
ляться от раны. 

Согласно явному слову, всё ещё до-
зволенным является забой животного, 
которое было придушено, ударено (на-
пример, посохом или камнем), упало с 
возвышенности, ударено головой или 

рогом другого животного, или если его 
брюхо пронзил волк, но в каждом из этих 
случаев условием является наличие неко-
торой жизни в животном. То есть если к 
смерти привело одно из перечисленных 
действий– мясо считается мертвечиной 
и потому не дозволено. Остающаяся в 
нём жизнь оценивается как достаточная, 
чтобы прожить полный день, согласно 
повествованию, в то время как Абу Юсуф 
полагал достаточным большую часть дня. 
А имам Мухаммад говорил, что остающа-
яся жизнь должна быть (лишь) больше, 
чем у животного, подвергнутого забою. 
Если человек во время забоя знает, что 
животное живо, то его мясо дозволено, 
даже если оно не движется или его кровь 
не выходит из него. В ином случае во 
время забоя должен присутствовать один 
из этих двух признаков. То есть если че-
ловек не был изначально уверен в нали-
чии некоторой остающейся жизни в жи-
вотном, то нужно, чтобы присутствовал 
один из этих двух признаков. Это связано 
с тем, что движение и выход крови – при-
знаки жизни, являющейся условием дей-
ствительности забоя, ведь мертвечина не 
дозволена. Но если человек изначально 
знал, что животное живо в момент забоя, 
то признаки не требуются. Это правило 
применяется, например, к случаю на-
хождения животного, раненного тем или 
иным образом, – его всё ещё можно под-
вергать забою, основываясь на данных 
критериях. 

 Не дозволено есть следующих жи-
вотных:

– любых хищных земных животных 
и хищных птиц с клыками или когтями. 
Сюда, например, входят львы, тигры, ге-
парды, волки, лисы, медведи, слоны, обе-
зьяны, куницы, собаки и коты, одомаш-
ненные и дикие, а также орлы, соколы, 
ястребы, коршуны. Но это правило при-
менимо к зверям и птицам, убивающим 
клыками или когтями, в отличие, напри-
мер, от верблюдов и голубей, которые до-
зволены; 

– животных-вредителей, например 
ежей, тушканчиков, шершней; включая 
крыс, мышей, гекконов, змей, лягушек 
и черепах, а также таких насекомых, как 
мухи, комары, вши и блохи; 

– одомашненных ослов и мулов, рож-
дённых от ослиц; конина совершенно не-

угодна (карахат), согласно имаму Абу Ха-
нифе, или несколько неугодна, согласно 
двум его ученикам; 

– ящериц;
– гиен;
– лис.
Кроликов и приусадебных ворон есть 

можно, в отличие от ворон, употребля-
ющих падаль, стервятников и лис. Не 
разрешается употреблять рождённых в 
воде животных, за исключением рыбы 

и угрей, хотя (совершенно) неугодно их 
есть, если они обнаружены всплывши-
ми на поверхности воды. То есть в ре-
зультате неизвестной причины смерти. 
Если же рыба умерла по известной при-
чине – жара, холод, поимка в сети, – она 
дозволена. Это, конечно, не относится к 
случаю, когда рыбу считают недозволен-
ной по иным соображениям, несмотря на 
то, что причина смерти известна, напри-
мер, если она умерла от отравляющих ве-
ществ или яда в воде.

Является неугодным поедание следу-
ющих частей тела забитого животного:

– яичек;
– пениса (и влагалища);
– желёз;
– мочевого пузыря;
– желчного пузыря.
Не дозволяется употреблять проли-

тую кровь (и всё, что смешано с ней, по-
скольку это нечистоты). 

 «Ихтияр ли талили Мухтар», 5:9; 
«Ибн Абидин», «Радд мухтар», 6:296; 
«Табьин хакаик», 5:297, 294, 295

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

Забой животных по ханафитскому мазхабу

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Дозволенные и недозволенные 
к употреблению животные
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Если имам произнёс «Салам» 
для завершения намаза, а 
человек, следующий за ним, 
ещё не прочитал молитву 
«Ат-Тахият», то как ему по-
ступить в этом случае? Сразу 
последовать за имамом и за-
вершить намаз или прочитать 
«Ат-Тахият», а затем завершить 
намаз «Саламом»? (Астрахан-
ская область)

Можно ли есть, опираясь ле-
вым локтем на подушку?

Если пропустить первый «Ат-
Тахият», намаз нужно возме-
щать? (г. Уренгой)

В щётке для обуви оказался 
свиной волос. Можно ли ею 
пользоваться? 

Скажите, является ли для 
женщины воспитание детей 
главным фардом? 

В месяц Рамадан мы читали 
таравих-намаз, разделив его 
на пять намазов по четыре 
ракаата. В одном из этих на-
мазов имам забыл прочитать 
«Ат-Тахият» после второго 
ракаата, то есть сразу встал на 
третий ракаат. Затем в конце 
намаза он произнёс «Салам» 
и продолжил читать таравих. 
Является ли первое сидение и 
чтение «Ат-Тахията» во втором 
ракаате четырёхракаатного 
суннат-намаза фарзом или 
сунной? (Волгоградская об-
ласть, с. Бережнёвка)

Можно ли есть и пить из се-
ребряной посуды? (Астрахан-
ская область)

Надо ли вытираться полотен-
цем после омовения? 

Друг попросил меня зареги-
стрировать его на сайте зна-
комств, где он будет общаться 
с посторонними девушками. 
Впаду ли я за это в грех? 

Должник просит продлить 
срок выплаты и дать ещё 
денег. Как поступить? (г. Волж-
ский)

Можно ли совершать намаз с 
закрытыми глазами? (г. Вол-
гоград)

Если успеть на джума-намаз 
после поясного поклона вто-
рого ракаата, то как следует 
поступить? (г. Волгоград)

Совершать намаз с закрытыми глазами нежелательно, 
если нет уважительной причины. Но если человека что-то 
отвлекает и ему тяжело сосредоточиться в намазе, то за-
крыть глаза дозволяется («Маракиль фалях»).

Если присоединиться к джума-намазу после того, как 
имам выпрямится с поясного поклона, то после «Салама» 
надо встать и восполнить два ракаата джума-намаза («Ма-
ракиль фалях»).

В этом случае необходимо сначала прочитать «Ат-
Тахият», а затем завершить намаз «Саламом» («Маракиль 
фалях»).

Допускается принимать пищу, опираясь на что-либо, 
но лучше так не делать. Если же это делается по причине 
высокомерия, то это запрещено.

Нет, так как пропущен ваджиб, а это не нарушает на-
маза и не требует его возмещения.

Такой щёткой пользоваться нельзя.

Первое сидение и чтение «Ат-Тахията» после второго 
ракаата в четырёхракаатном суннат-намазе является вад-
жибом (ваджиб – это обязательное действие, но по степени 
ниже фарза). Случайное оставление ваджиба требует за-
маливания ошибки, то есть необходимо совершить сажда 
сахви и не нарушать намаз. В вашем случае нужно было 
напомнить имаму такбиром или тасбихом, чтобы он сел 
для чтения «Ат-Тахията». Он должен был сесть, пока не со-
вершил сажда в третьем ракаате. Всё это касается суннат-
намаза. Если ему не подсказали, и он поздно вспомнил, то 
он делает в конце намаза-сажда сахви (замаливание ошиб-
ки) («Хашия Тахтави»).

Нельзя использовать золотую и серебряную посуду ни 
мужчинам, ни женщинам (Ибн Абидин).

Вытираться полотенцем после омовения допускается. 
Однако не следует проявлять чрезмерность в этом и выти-
раться насухо, не оставив никаких следов омовения (Ибн 
Абидин).

Посланник Аллаха ** сказал: «Кто поможет другому в 
совершении греха хотя бы полусловом, тот будет со-
участником в этом грехе». Поэтому, если вы поможете 
ему в этом деле, то будете соучастником в этом грехе. 

Если человек взял в долг деньги, но не смог их вовремя 
вернуть по веским причинам и попросил дать отсрочку и 
занять ещё некоторое количество денег, то займодателю 
можно занять их ему. Однако если должник просит отсроч-
ку с условием вернуть больше, то это не дозволяется. Это 
уже «риба» – ростовщичество.

Главный фард в жизни каждого мусульманина – испол-
нение пяти столпов Ислама. Это фундамент для каждого 
верующего. Посланник Аллаха ** сказал: «Ислам основан 
на пяти столпах: (искреннем и абсолютном) свидетель-
стве, что нет бога, кроме Аллаха *, и что Мухаммад – 
Посланник Аллаха, совершении (пятикратного) нама-
за, раздаче милостыни (закята), совершении хаджа и 
посте в месяц Рамадан» («Сахих» аль-Бухари).

В то же время существуют и другие моменты, которые Ал-
лах * сделал обязательными для человека, при этом у разных 
людей могут быть разные обязанности. У кого-то их больше, у 
кого-то – меньше.

Будучи отцом (матерью), человек обязан предоставить 
своему ребёнку правильное исламское воспитание. Анало-
гичным образом люди, обладающие властью над другими, 
должны корректно использовать свою власть посредством 
претворения в жизнь правильного исламского воспитания. 
Аллах * говорит в Коране (смысл): «О те, которые уверовали! 
Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которо-
го будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и 
сильные. Они не отступают от повелений Аллаха * и вы-
полняют всё, что им велено» (Коран, сура «Ат-Тахрим», аят 6).

На основе данного аята алимы сделали вывод, что на ро-
дителей возложена обязанность предоставить правильное 
исламское воспитание своим детям, так как единственным 
путём по спасению от огня Ада является отказ от грехов и 
совершение благих дел. И обычно это происходит только в 
том случае, если человек получил правильное воспитание 
с детства.

За хорошее исполнение родительского долга и пра-
вильное исламское воспитание полагается большое коли-
чество наград. В хадисе Посланник Аллаха ** гарантировал 
своё соседство в Раю человеку (матери/отцу), правильно 
воспитывающему своих детей, с крепкой нравственностью 
и ценностями (Абу Дауд).

Кроме того, человек продолжит извлекать пользу от того, 
что воспитал детей по Исламу, даже после своей смерти. По-
сланник Аллаха ** сказал: «Когда человек умирает, все его дела 
прекращаются, за исключением трёх: 1) садака джария (под-
разумевается милостыня, из-за которой человек постоянно по-
лучает награду, хотя эта милостыня была оказана лишь однаж-
ды. Например, человек выкапывает колодец или скважину 
или тем или иным способом помогает осуществлению этого 
процесса. До тех пор, пока люди продолжают извлекать пользу 
от воды, он будет продолжать получать награду за снабжение 
ею людей даже после своей смерти); 2) знаний, которые он 
передал и которые теперь приносят пользу; 3) праведный ре-
бёнок, который станет делать дуа за него» («Сахих» Муслима).

Ребёнок, получивший правильное воспитание, его до-
брые дела будут для родителей средством получения награды 
даже после их смерти. 

Как быть, если я хочу женить-
ся на девушке другой наци-
ональности, а родители не 
вполне одобряют этот выбор?

Не идите на поводу обманчивых чувств и не торопи-
тесь с выбором спутницы жизни, так как это не игра, а 
выбор на всю жизнь. Вы выбираете не только спутни-
цу себе, но и мать для ваших детей, поэтому для начала 
прочтите внимательно следующее завещание Пророка 
**: «При выборе супруги принимаются во внимание 
четыре фактора: её богатство, знатность, красота и 
религия; ищи же ту, которая придерживается (запо-
ведей) религии, в противном случае ты окажешься 
в проигрыше» (аль-Бухари и Муслим).

Подойдите к этому завещанию со всей серьёзно-
стью, и если выбранная вами девушка не придержива-
ется религии, то бойтесь оказаться в проигрыше. Если 
же она отвечает всем вышеназванным советам Про-
рока **, то тогда уже можно задаваться вопросом: как 
быть, если родители против? 

И всегда помните, что вы в силу своей молодости 
и нахлынувших чувств, возможно, не совсем полно-
стью осознаёте, подходит понравившаяся вам девушка 
в качестве вашей «половинки» или нет. А из-за этого 
может получиться, что чувства пройдут, и останется 
только сожаление о неправильно сделанном выборе. 
Ваши же родители прошли через многое в этой жизни, 
многое повидали, и возможно, что в несогласии с ва-
шим выбором у них есть свои мотивы. Не забывайте, 
что у всех родителей одна мечта – видеть сына счаст-
ливым, и ваши родители не исключение. Они желают 
вам только счастья. Поэтому в один из вечеров сядьте 
с родителями и за чашкой чая поговорите об этой жиз-
ненно важной для вас ситуации. Возможно, они не зна-
ют ту девушку, которую вы выбрали, – так расскажите 
им о ней. Но есть и другая возможность, что они знают 
о ней нечто, что, возможно, вы не знаете, и поэтому 
они против вашего выбора. Как бы то ни было, ищите 
согласие родителей.

В хадисе от Абдуллы ибн Амра передаётся, что Про-
рок ** сказал: «Довольство Аллаха * – в довольстве 
родителей, а Его гнев – в их гневе» (ат-Табарани).
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С момента нашего рождения основной 
инстинкт матери – накормить нас и предо-
ставить нам безопасность как физическую, 
так и эмоциональную. Мы продолжаем на 
протяжении всей нашей жизни ощущать 
изначальную связь, теплоту и уважение 
тех женщин, которые регулярно кормят 
нас, – наших матерей, наших близких род-
ственниц и (для тех, кто является мужчина-
ми) наших жён. Приготовление пищи, как 
и сама пища, которую женщины создают, 
таким образом становятся частью нашего 
личного домашнего наследия и, в конеч-
ном счёте, общего культурного наследия 
наших различных сообществ.

Основополагающим для понимания 
Ислама является вопрос о том, должна 
ли жена готовить пищу для своего мужа 
и семьи, является ли приготовление ею 
пищи подарком её мужу и её семье. В 
Коране нет конкретного аята, который 
обязывает жену готовить. Хотя существу-
ют разногласия среди мусульманских 
учёных (фукаха) по этому вопросу, есть 
общее согласие в том, что основной, со-
ответствующий теме, аят Корана таков: 
«Мы создали всё в определённой 
мере» (сура «аль-Камар», аят 49). В Коране 
много говорится об «определённой мере» 
в отношениях между мужем и женой.

Основные принципы семейных отно-
шений могут быть выражены как взаим-
ное внимание и взаимность в чувствах и 
заботе друг о друге. Пророк Мухаммад ** 
сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше 
относится к своей жене. И я лучше 
вас отношусь к своей жене» (Тирмизи, 
№3895). Есть несколько хадисов, в кото-
рых рассказывается, что делал Пророк **, 
чтобы помочь своей семье. Сообщается, 
например, что Айша сказала о Пророке **: 
«Он сделал то, что одна из вас сделала бы 
в своём доме. Он починил сандалии, про-
шивал одежды и шил» (Адаб аль-Муфред 
оценивается как Сахих аль-Албани).

Хотя некоторые исламские учёные 
считают, что долг жены заключается в 
том, чтобы служить мужу в пределах раз-
умного, заботясь о доме, готовить еду и т. 
д., эти хадисы обязывают мужа ценить её 
усилия, поощрять её и помогать ей соот-
ветственно.

Помимо многих женщин, которые 
воспитывают свои семьи через дар кули-
нарии, есть много представительниц пре-
красного пола, для которых приготовле-
ние пищи является источником средств 
к существованию. Большинство из этих 
женщин каждый день готовят без особых 
аплодисментов в своём собственном ма-
лом бизнесе или на кухнях, принадлежа-
щих другим. 

Есть также некоторые выдающиеся 
женщины, которые смогли использовать 
свои навыки и возможности для впечат-
ляющего роста финансовых предприятий, 
связанных непосредственно с едой. Дру-
гие работали, чтобы стать видными и ува-
жаемыми лидерами в ключевых сферах 
общества, но при этом находили и находят 
время, чтобы передать другим свою осо-
бую любовь к еде и приготовлению пищи.

Я вырос в традиционном австралий-
ском доме, где моя мать или её помощни-
ца занимались всеми домашними приго-
товлениями пищи. Мой первый глубокий 
контакт с мусульманским миром произо-
шёл после того, как я закончил учёбу. Я 
провёл некоторое время в Малайзии как 
гость малайских мусульман, чья дина-
мичность, творчество и сострадание про-

извели на меня глубокое впечатление 
– так же, как и их удивительно вкусная 
и разнообразная традиционная кухня, 
встроенная в культуру Ислама. 

Спустя годы я вернулся в Малайзию 
в качестве советника Национального ар-
хива страны. Там я был рад узнать, что 
генеральный директор этого престижно-
го учреждения Закия Ханум – известный 
автор книг, посвящённых малайской кух-
не, и вдохновляет других заниматься ку-
линарным искусством. В то же время она 
активно поддерживает решение женских 
и других насущных социальных проблем.

Для меня Закия Ханум стала ещё 
одной из тех образцовых женщин му-
сульманской культуры, с которыми я 
познакомился, которые сумели развить 
выдающуюся карьеру в торговле и в пра-
вительстве – в среде с преобладанием 
мужчин, – одновременно придержива-
ясь канонов религии и усиливая тради-
ционные ценности и навыки, свойствен-
ные женщинам в Исламе.

Закия Ханум и другие мусульманские 
авторы кулинарных книг, а также теле-
ведущие кулинарных шоу заметно повы-
сили престиж богатых и разнообразных 
кулинарных традиций исламского мира 
и одновременно информировали между-
народную общественность о принципах, 
касающихся пищи и условий её приготов-
ления, характерных для всех мусульман.

Опросы СМИ ведущих предпринима-
телей-мусульманок регулярно включают 
тех, кто создал очень успешные предпри-
ятия на основе своих знаний о еде. Напри-
мер, в 2014 году в публикации Wharton 
Business School, одной из ведущих бизнес-
школ мира, «Восходящие арабские жен-
щины: 35 предпринимателей, делающих 
преобразование в арабском мире» выделя-
ется египетский предприниматель Хайди 
Белал, которая со своей сестрой разрабо-
тала успешное египетское хлебопекарное 
предприятие Cookies ‘n More за счёт ис-
пользования инновационного веб-сайта 
для содействия маркетингу, отслежива-
нию и размещению заказов в Интернете. 

Малайзия также имеет заметную исто-
рию успеха женщин-предпринимателей, 
которая началась в 1984 году, когда группа 
домохозяек начала готовить домашнее пе-
ченье на кухне Хаджа Норайни. Сперва их 
предприятие изготовляло традиционное 
печенье и реализовывало их в местных лав-
ках и магазинах; затем перешло к печёным 
деликатесам, изготовляемым на хлебопе-
карном оборудовании, которое производит 
объёмы продукции, в разы превышающие 
результаты ручной выпечки. Наконец, 
предприятие превратилось в крупный ма-
лазийский бренд Noraini’s Cookies, кото-
рый теперь производит и продаёт хлебобу-
лочные изделия по всему миру.

Рейтинги ведущих женщин-предпри-
нимателей Ближнего Востока часто под-
чёркивают ливанскую Кристин Ассуад 
Сфеир, которая создала одну из самых 
успешных ресторанных империй в регио-
не. Её сеть ливанских ресторанов Semsom 
расширилась и появилась в Кувейте, Сау-
довской Аравии и Катаре, а теперь вышла 
и на американский рынок. Кристин Ассу-
ад Сфеир была удостоена награды «Араб-
ская бизнес-леди года» в Дубае в 2011 году 
и была выбрана Forbes 19-й самой могуще-
ственной арабской женщиной в 2014 году.

В Британии BBC недавно сообщила о 
другой успешной предпринимательнице 
– Шахине Хусейне, которая ответила на 
растущие потребительские требования 
британского мусульманского рынка, соз-
дав компанию Mocktail Company, произ-
водящую безалкогольные напитки для 
мусульман.

Прямо сейчас, пожалуй, самым по-
пулярным поваром в Британии является 
Надя Хусейн, чьи кулинарные навыки и 

располагающая к себе личность 
привлекли внимание обще-
ственности, когда она выиграла 
телевизионный конкурс Great 
British Bake Off в 2015 году. Надя 
Хусейн родом из Бангладеш, из 
мусульманской семьи, её отец 
был шеф-поваром и владель-
цем индийского ресторана. По-
сле телевизионной победы она 
стала вести собственную про-
грамму кулинарии на BBC – The 
Chronicles of Nadiya, а затем в 
этом году – ещё одну серию про-
грамм на BBC. Надя Хусейн вы-
пустила несколько кулинарных 
книг, в том числе одну для детей, 
является обозревателем журна-
ла Times, пишет три современ-
ных женских художественных 
романа. Она была включена в 
список BBC News «100 Женщин» 
в 2016 году.

Есть ещё один мусульман-
ский шеф-повар – это иранско-
американская Неджмие Батманг-

ли (Najmieh Batmanglij). Она родилась 
в Тегеране и написала семь высоко оце-
нённых читателями книг об иранской и 
центрально-азиатской кухне. Одна из них 
получила престижный Gourmand Book 
Award. В 2016 году Неджмие Батмангли 
была удостоена чести быть приглашённой 
Мишель Обама в качестве шеф-повара на 
праздновании Навруз-байрама в Белом 
доме в Вашингтоне.

Все эти мусульманские женщины, ко-
торые упорно трудились над тем, чтобы 
развивать очень прибыльные предпри-
ятия, в то же время заботясь о мужьях и 
маленьких детях, дают яркие примеры 
того, что может быть достигнуто, если 
кто-то решил преуспеть. Их успех стиму-
лирует других и подпитывает растущее 
международное осознание важности ока-
зания помощи женщинам по всему миру 
для развития предпринимательских на-
выков. Эта тема получила наивысший 
уровень признания на недавней встрече 
на высшем уровне стран мира G20 в Гам-
бурге (Германия), на которой было объяв-
лено о создании крупного фонда по обе-
спечению предпринимательства среди 
женщин для поддержки начинающих 
предпринимателей в развивающихся 
странах. Первоначальное финансирова-
ние включает крупные пожертвования 
из Германии, США, Саудовской Аравии и 
Объединённых Арабских Эмиратов.

ИСЛАМ И НАУКА

Цветы благочестия: женщины,
которые готовят, – подарок человечеству

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

И ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ
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Неудивительно, что главными стра-
хами наших граждан стали рост цен на 
продукты питания и возможность войны. 
Такая ситуация остаётся неизменной в по-
следние годы, с разницей лишь процент-
ного соотношения этих страхов: они то уве-
личиваются, то спадают, но остаются при 
этом лидирующими. В нынешнем опросе 
боязнь дороговизны продуктов опередила 
страх возможной войны. Но оба эти пункта 
подросли по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого и позапрошлого годов. 

Среди прочего негатива россияне отме-
чают проблемы со здоровьем и трудности 
при получении медицинской помощи. Бес-
покоит нас и угроза внутренних беспоряд-
ков. Этот страх продолжает увеличиваться. 
Потери работы или снижения заработка 
люди боятся так же, как и раньше. 

Эксперты отмечают, что россияне не 
считают кризис пройдённым, и общество 
сохраняет убеждённость, что международ-
ную политическую ситуацию нельзя на-
звать устойчивой.

 А её на самом деле трудно признать 
устойчивой. То тут, то там случаются 
эксцессы, дестабилизирующие ситу-
ацию, требующие активных усилий 
для сохранения стабильности, а порою 
и мира. Инцидент с недвижимостью 
Консульства России в США не мирово-
го уровня, однако потрепал нервы на-
ших дипломатов, отвлекая от основной 
работы. Россияне могли почувствовать 
себя оскорблёнными. Кому понравится 
такое «вольное» отношение к себе? Пар-
тнёры – значит равные, а не кто-то стар-
ший и понаглее. 

Недавно Израиль ограничил доступ к 
святыне Ислама в Иерусалиме. Для мно-
гих как бы обычная новость, в ленте про-
чих. Однако вряд ли мусульмане мира 
останутся равнодушными к такому изве-
стию. Под каким-то фантастическим пред-
логом обычным прихожанам, верующим 
не дают посещать место для моления Богу. 
Как нам, мусульманам, оставаться спокой-
ными?! Мы-то привыкли у себя на родине 
видеть уважительное отношение ко всем 
конфессиям, каждый верующий свобод-
но соблюдает нормы своей религии. По-
этому можем понять негодование и гнев 
палестинцев, которых лишают возмож-
ности отправления религиозных обрядов.

Российские мусульмане в этом пла-
не могут быть объектом зависти мно-
гих наших братьев из других стран. В 
нас нет страха, что будем лишены хоть 
какой-то возможности для исполнения 
своей религии. 

И страха от роста цен, наверное, у ве-
рующих чуть поменьше, чем у остальных. 
Может, потому, что те, у кого в сердце жи-
вёт вера, заботясь о хлебе насущном, рабо-
тая и зарабатывая, хорошо понимают, что 
удел пропитания и благодати исходит от 
Творца. Не забывать – это не только часть 
нашей веры, но и основное подспорье в 
преодолении страхов, в том числе и та-
ких, как боязнь бедности. 

БОЯТЬСЯ СТАЛИ БОЛЬШЕ

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Вот и в этом году вплотную при-
близилось время, когда желающим 
посетить священные земли необхо-
димо готовиться к хаджу как физи-
чески, так и духовно. Что мы имеем 
в виду, когда говорим о духовной 
подготовке? Человек, который со-
брался в хадж, должен владеть хотя 
бы минимумом знаний о том, как 
проходит хадж, какие обряды надо 
выполнять, какие из них являются 
обязательными, каких действий 
надо остерегаться. И, конечно, знать 
о важности этого столпа Ислама, 
чтобы человек полностью погру-
жался в атмосферу хаджа. Благо на 
сегодняшний день во многих ислам-
ских магазинах имеются книжки, 
одобренные экспертным советом 
или соответствующими канониче-
ски подготовленными лицами, где 
коротко рассказывается о хадже. Па-
ломник, который первый раз посе-
щает священные места, обязательно 
должен ознакомиться с такими кни-
гами, будучи ещё у себя на родине, 
уточнять подробности у знающих 
людей, у имамов, алимов. Или вовсе 
попросить знающих людей, чтобы 
они помогли подготовиться к хаджу. 

А мы, в свою очередь, тоже ко-
ротко расскажем о хадже и тем са-
мым примем участие в подготовке 
паломника.

    
   

1. Достижение совершенно-
летия.

2. Исповедание религии Ислам.
3. Здравость рассудка.
4. Быть свободным.
5. Безопасность пути.
6. Материальная и физическая 

возможность.
При отсутствии хотя бы одного 

из этих условий с человека спадает 
эта обязанность. Например, если 
человек несовершеннолетний или 
у него нет материальной или физи-
ческой возможности, то для такого 
человека хадж необязателен. 

   
( ) 

1. Намерение вместе с надевани-
ем ихрама (специальной несшитой 
одежды, состоящей из двух кусков 
материи).

2. Пребывание в местности 
Арафа.

3. Таваф – обход вокруг Каабы.
4. Хождение между холмами 

Сафа и Марва.
5. Сбривание волос (минимум 

три волоса).
6. Соблюдение последователь-

ности этих столпов.
Если паломник пропускает хотя 

бы одну из вышеперечисленных 
шести составных частей (арканов), 
то его хадж недействителен. Все эти 
арканы паломник должен выпол-
нить для засчитывания хаджа. 

 
Паломничество (хадж) – наи-

важнейший ритуал, без которого 
вера теряет свою полноту. В хадисе 
сказано, что тот, кто совершит хадж 
ради Всевышнего, не сквернословя 
и не греша при этом, вернётся та-
ким же чистым от грехов, как в день 
своего рождения. Посланник Алла-
ха ** также отмечал, что шайтан ни-
когда не бывает столь унижен, пре-
зираем, опозорен и разгневан, как 
в день пребывания паломников в 
местности Арафа, ибо он видит, как 
нисходит на людей Милость Аллаха 
* и прощаются им великие грехи. 

Есть такие грехи, которые очища-
ются только пребыванием в мест-
ности Арафа.

Однажды иблис, проклятый 
Аллахом *, явился к Пророку ** в 
виде странника, стоящего на Ара-
фа, худого, жёлтого, плаксивого и 
сгорбленного. Посланник Аллаха ** 
спросил его:

– Отчего ты льёшь слёзы, отчего 
исхудал, отчего изменился лицом, 
почему сгорбился?

На что иблис ответил:
– Из-за множества людей, спе-

шащих сюда, боюсь, что надежды 
их сбудутся, и оттого у меня тоска. 
От ржания коней на пути к Аллаху 
*, ведь если бы всадники спешили 
ко мне, было бы лучше. От согла-
сия людей быть послушными Все-
вышнему; если бы покорились они 

мне, было бы лучше. От слов раба 
Аллаха *, который просил для себя 
смерть праведника. Горе мне! Он 
действительно из числа знающих, 
если способен на такое удивитель-
ное действо.

В хадисе сказано, что если кто-
то покинул свой дом с целью совер-
шения хаджа или умры и покинул 
этот мир в пути, то ему записыва-
ется вознаграждение, равное воз-
даянию за совершение хаджей до 
наступления Судного дня. Тот же, 
кто умер в Мекке или Медине, в 
Судный день не будет допрошен, и 
его введут в Рай.

Совершение благословенного 
хаджа дороже жизни на этом све-
те, и для совершающих благосло-
венный хадж только одна награда 
– Рай.

Ислам выделяет несколько ви-
дов богослужения (ибада), среди 
которых есть явные и скрытые. К 
скрытому богослужению относят-
ся: поклонение сердца, например 
любовь к Аллаху *, искренность, 
покаяние, упование, страх и на-
дежда на Его Милость. А явное 
богослужение бывает двух видов: 
телом и имуществом. Хадж – уни-
версальное богослужение, ибо он 
совершается как имуществом, так 
и телом, а кроме того, у него есть 
и скрытые стороны, к примеру чи-
стота намерения.

Паломничество отличается от 

других столпов тем, что соверша-
ется только в определённом месте 
Земли – Мекке, тогда как исполнять 
такие столпы Ислама, как намаз, 
пост, закят, можно в любом уголке 
земного шара.

Аллах * установил свод правил 
и Шариат для рабов таким образом, 
чтобы человек, совершающий их, 
получал пользу как на этом свете, 
так и в Ахирате. 

   

Самое главное для человека, 
который готовится к хаджу, – он дол-
жен иметь намерение добиться до-

вольства Всевышнего Аллаха, а так-
же стремиться к исполнению всех 
Его повелений, в данном случае – 
надлежащему исполнению одного 
из столпов Ислама – хаджа. 

Ни в коем случае не ставьте 
перед собой цель посетить эти ме-
ста и стать хаджи из тщеславия, 
ради почёта или чтобы поступать 
так же, как и другие. Хадж нужно 
совершать только искренне, ради 
Всевышнего. 

В Священном Коране говорится 
(смысл): «И наилучшим образом 
совершайте вы хадж и умру ради 
Аллаха *» (сура «аль-Бакара», аят 196). 

Нельзя отправляться с наме-
рением, будучи там, торговать во 
время хаджа или приобрести там 
какие-нибудь товары, получить 
мирские блага. 

В хадисе говорится: «По при-
ближении Судного дня палом-
ники будут разделены на четыре 
категории: правители и горде-
цы – ради развлечения, богачи 
– ради торговли, бедняки – ради 
попрошайничества, алимы – для 
показухи» («Итхаф», т. 4, с. 728). 

Один из больших любимцев Ал-
лаха ** (вали) увидел сатану (шайта-
на) на горе Арафат исхудалым, блед-
ным, немощным, сгорбившимся и 
плачущим. Вали спросил сатану, что 
его так ввергло в уныние. Сатана от-
ветил, что боится принятия мольбы 
паломников, совершающих хадж 
без товара для продажи и без целей 
торговли, этим он и опечален («Ит-
хаф», т. 4, с. 456).

Уважаемые паломники, эти по-
следние два хадиса говорят нам о 
многом. Будьте бдительны, старай-
тесь очищать свои намерения от 
плохого, отправляясь на хадж; пусть 
у нас будет намерение ради Аллаха 
*. В ином случае все наши расходы, 
наши усердие, наш хадж так и оста-
нутся без пользы. 

Пусть Аллах * поможет всем па-
ломникам, чтобы хадж каждого был 
принят Всевышним и все очисти-
лись от грехов. А мы, конечно, на-
деемся на дуа наших паломников. 
Благополучия и благодати вам, ува-
жаемые паломники.

АНСАР РАМАЗАНОВ

НАЗИДАНИЕ

Готовимся к хаджу…

Любовь к Исламу
ДУХОВНОСТЬ
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Но прежде чем полюбить что-либо, нужно 
сначала иметь представление об этом. Мы не 
сможем полюбить Всевышнего Аллаха и бо-
яться Его, пока не узнаем, кто Он и на что Он 
способен. Мы не сможем полюбить Пророка **, 
уважать его и следовать за ним, пока не изучим 
его жизнеописание. 

В наше время есть люди, которые стесня-
ются принять Ислам, делать намаз, боясь люд-
ских слов. Бывает и так, что человек, который 
был в хороших отношениях с тобой, начинает 
холодно относиться к тебе, когда ты начина-
ешь делать намаз и соблюдать нормы Ислама. 

Нам следует знать, что достичь довольства 
всех людей невозможно, как бы мы ни стара-
лись. Ведь есть же такое изречение: сто раз по-
моги – забудут, один раз откажи – запомнят на 
всю жизнь. Не обращайте внимания на люд-
ское мнение, любите Ислам, соблюдайте кано-
ны Ислама – и Аллах * будет доволен вами. Ведь 
именно это должно быть нашей основной це-
лью. В Коране сказано (смысл): «Поистине, ре-
лигия, которой доволен Аллах *, – это Ислам». 
Если Создатель так говорит об Исламе, то нам, 
мусульманам, должно быть стыдно обращать 
внимание на людские слова.

Наш Пророк ** любил Ислам, и за 23 года 
призыва он делал всё, что в его силах: терпел 
всякие трудности, проходил испытания, тер-
пел и унижения, которые доставляли ему не-
верующие Мекки. Ради чего? Он терпел это всё 
ради Аллаха * и из-за того, что его сердце было 
переполнено любовью к Исламу.

Наши асхабы тоже подвергались трудно-
стям, и они были такими же стойкими на пути 
Ислама. У них не было другой цели, кроме как 
возвеличивание и распространение Ислама. 
Ради этого они жертвовали собой. В качестве 
примера приведём случай из жизни одного из 
сподвижников.

Звали его Абдуллах, сын Хузафата ****. В од-
ном из сражений он попал в плен к римлянам. 
Они отвели его к своему царю Кайсару. Царь 
долго смотрел на Абдуллаха ****, затем сказал: 

– Я хочу предложить тебе кое-что.
 – Что? – спросил Абдуллах ****.
– Я предлагаю тебе принять нашу религию, 

стать христианином. Если примешь, я отпущу 
тебя.

– Я никогда этого не сделаю. Поистине, 
смерть в тысячу раз любимей для меня, неже-
ли то, что ты мне предлагаешь, – ответил Аб-
дуллах ****.

– Я вижу, ты стойкий человек. Но если ты 
примешь нашу веру, я поделюсь с тобой вла-
стью, – соблазнял его Кайсар.

– Если ты отдашь мне всё богатство, ко-

торым владеешь, и всё богатство арабов, 
чтобы я отказался от Ислама, я и тогда не 
сделаю этого, – с улыбкой ответил на пред-
ложение Абдуллах **** .

Царь рассердился.
– Тогда я убью тебя, – сказал он.
– Делай, что пожелаешь, – спокойно произ-

нёс Абдуллах ****. 
Царь велел привязать пленника к стол-

бу и приказал одному из метких лучников 
пустить стрелу вблизи рук Абдуллаха ****, за-
ставляя его отказаться от своей веры. Но всё 
было напрасно.

Затем царь повелел выстрелить возле ног 
Абдуллы ****, но тоже было напрасно. После 
этих тщетных попыток царь повелел снять его 
со столба и развязать. И потребовал принести 
большой котёл. Принесли котёл, заполнен-
ный маслом, и подвесили его над огнём. Ког-
да масло закипело, привели двух мусульман и 
одного из них бросили в масло… Затем царь 
повернулся к Абдуллаху **** и предложил ему 
стать христианином, но тот был ещё упорнее. 
Когда царь потерял всякую надежду, он велел, 
чтобы его бросили в кипящий котёл. Когда его 
повели к котлу, сподвижник заплакал. Царские 
слуги заметили это и сообщили об этом царю. 
Кайсар подумал, что сподвижник испугался, и 
велел привести его. Когда Абдуллах **** пред-
стал перед царём, тот вновь предложил ему 
Христианство.

Но пленник вновь отказался. Царь говорит: 
– Горе тебе, что же тебя заставило плакать? 
Абдуллах **** так ответил: 
– Я подумал: меня сейчас бросят в этот ко-

тёл, и душа покинет моё тело. И я желал бы, 
чтобы у меня было сто душ, и чтобы каждую из 
них бросали в котёл на пути Аллаха *. 

Тогда царь вдруг предложил ему поцело-
вать его голову, взамен обещая отпустить плен-
ника. А Абдуллах **** спрашивает: 

– А отпустишь ли ты всех пленных мусуль-
ман? 

Царь сказал: 
– Да, я отпущу всех мусульман! 
Тогда сподвижник поцеловал голову царя, 

и тот освободил их. 
Когда Абдуллах **** рассказал это историю 

Умару ****, тот обрадовался, увидев освобож-
дённых мусульман. И сказал, что долг каждого 
мусульманина – поцеловать голову Абдуллаха 
****. Сказав это, халиф встал и первым поцело-
вал его голову.

Давайте же подумаем над тем, какую силь-
ную любовь испытывали асхабы к Исламу, что 
даже кипящий котёл не смог поменять вероу-
беждение одного из них. Он знал, что Ислам 
– возвеличенная религия. И что он – возвели-
ченный человек, которому дарована любовь к 
Исламу.

АДИЛЬ ХУСАИНОВ
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Все народы Дагестана объединяет много-
вековое мирное сосуществование на отно-
сительно небольшой территории. У каждого 
при этом свои национальные особенности в 
культуре, языке, кухне, ремёслах, зато общие 
принципы и морально-этические нормы – 
одинаковые для всех.

Скрепя сердце приходится признавать, 
что наше общество стремится к совершенно 
чуждым нам европейским и западным цен-
ностям, которые достаточно успешно прижи-
ваются в Дагестане.

Как мусульманину, как представителю од-
ной из национальностей этой великой и лю-
бимой мною республики, лучшие качества 
которой можно характеризовать бесконечно, 
мне тяжело осознавать, что наша традицион-
ная культура «эволюционирует» в абсолютно 
чуждую нам культуру других стран и наро-
дов. Культуру, которая порождает моральное 
разложение, допускает развязные отноше-
ния между полами, рождение внебрачных 
детей, непослушание родителям… 

Если мы стремимся к счастью и идём 
к нему по пути материального обогаще-
ния, нравственного раскрепощения, осво-
бождения от «пут» религиозных или иных 
запретов, то мы неизбежно придём к мо-
ральной деградации и губительной вседоз-
воленности. 

Огромное количество людей, живущих 
в полном достатке, окружённых роскошью, 
обладающих крепким здоровьем, высоким 
социальным статусом, успешных и востре-
бованных, «спасаются» антидепрессантами, 
не могут обрести душевное спокойствие, их 
съедают зависть и злоба – оттого что у кого-
то машина круче, дом выше, жена красивее. 
Для таких людей единственной целью в жиз-
ни являются именно материальные блага: 
деньги, статус, власть. 

Очевидно, что без еды, пищи, одежды, 
крова жизнь даже самого выносливого че-
ловека продлится недолго. Однако сколько 
обрюзгших и ожиревших от переизбытка 
еды, ненасытно жадных, живущих в ро-
скошных особняках, утопающих в богат-
стве и власти людей, для которых деньги, 
чревоугодие и другие подобные радости 
стали единственным смыслом жизни! Но 
разглядим ли мы за этим обилием душу, а 
значит, и самого человека? Общество, не 
только дагестанское, но и мировое, стре-
мится к благополучию, достатку, к соб-
ственной значимости, что в целом понима-
ется как счастье. Здесь же следует отметить, 
что каждый индивид по-своему понимает, 
что такое счастье.

Как его понимаю я? Для меня счастье – 
быть мусульманином, осознавать ценность 
этой безграничной милости Аллаха *, иметь 
возможность каяться в  совершённых грехах, 
радоваться надежде на вечное спасение и из-
бавление от огня Ада.

Для меня счастье – быть сыном своих 
родителей, которые воспитали меня в духе 
Ислама, вложили в меня правильное пони-
мание жизни, ценностей, научили любить и 
читать правильные книги, которые сильно 
повлияли на моё мировоззрение, на станов-
ление меня как личности. Благодаря им я 
научился ценить традиции взаимоуважения, 
любить родной язык, через который и были 
в меня вложены все эти качества и дух, кото-
рым я обладаю.

Поистине, только под ногами моей мате-
ри я могу обрести Рай, если мне суждено там 
оказаться; и дверью, через которую я могу 
попасть в этот блаженный мир, является мой 
отец.

ТОЛКОВАНИЕ СЧАСТЬЯ 
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Каким образом это происходит? 
Об этом и не только мы сегодня и по-
говорим. Данная статья не претендует 
на роль факела, освещающего тёмную 
бездну человеческих пороков. Это все-
го лишь субъективный взгляд на жизнь 
подростка сквозь призму сегодняшних 
реалий. И для того чтобы понять, сколько 
стоит сегодня юная жизнь, мы окунёмся 
в эмоциональную вселенную молодости 
и попытаемся отыскать ту самую «точку 
невозврата», после которой чистые души 
уже никогда не становятся прежними. 
Теряя невинность... 

Поехали! 
В круге первом: жестокость
Светило науки и основоположник 

глубинной психологии Карл Густав Юнг 
как-то сказал: «Восприятие – это про-
екция». То есть каким ты видишь мир, 
таким он и становится для тебя. Закоре-
нелый пессимист даже в радуге увидит 
осколки депрессии. А упавший в лужу 
оптимист обрадуется тому, что вода была 
не очень холодной. В общем, все разные. 
Все равные. Именно с такого непростого 
ракурса мы можем судить о том, как се-
годня происходит «расчеловечивание» 
индивида, пришедшего в этот мир чи-
стым и непорочным младенцем. 

В определённый момент подросток 
начинает считать, что мир ополчился 
против него и что никому нельзя давать 
спуску. А протягивать руку помощи – 
ненужные сантименты. Сегодняшний 
тинейджер – дитя пропаганды. Пропа-
ганды жестокости и равнодушия. Если 
говорить о жестокости, то свою лепту в 
насаживание идеалов античеловечно-
сти вносит главным образом, киноин-
дустрия. Современный кинематограф в 
лучших традициях Дикого Запада куль-
тивирует насилие и латентную мизан-
тропию (ненависть к человечеству). 

Именно поэтому подрастающему по-
колению так импонирует образ дерзких 
и жестоких гангстеров, оставляющих 

после себя горы трупов и чёрный дым. 
Скромность сегодня явно не в тренде 
и в переводе на молодёжный сленг бу-
дет звучать как «закомплексованность». 
Реальность боготворит совсем других 
героев. Этим объясняется гиперпопуляр-
ность таких направлений, как бои без 
правил, «стратегия» (жанр компьютер-
ных игр), триллеры и т. п., захвативших 
пальму первенства в среде подростко-
вых увлечений. 

Однако жизнь – бумеранг, и насилие 
предсказуемо порождает насилие. Про-
являя агрессию, подросток зачастую сам 
становится его жертвой. Так образуется 
замкнутый круг возмездия: как поступа-
ешь ты – так поступают и с тобой. 

В круге втором: лёгкие деньги
Мечта в один прекрасный день от-

крыть ногой дверь в мир богемы сидит 
в умах наших юных братьев и сестёр уже 

давно. Ничего экстраординарного в этом 
нет, учитывая влияние, которое айдолы* 
и представители «шоубиза» оказывают 
на неокрепшую психику подростка. Гла-
мурные фотосессии знаменитостей на 
фоне изысканной еды и презентабель-
ного авто, которыми так пестрит «Инста-
грам», едва ли оставят равнодушными 
падких на яркую картинку юзеров.

Образ «успешного человека», име-
ющего возможность сорить деньгами 
по-крупному, навязывается нам с фана-
тичностью средневековых инквизито-
ров. В итоге сознание молодого человека 
терпит «перекалибровку» жизненных 
ценностей. Материальное постепенно 
оттесняет в системе приоритетов духов-
но-нравственное. Зачастую этот переход 
происходит незаметно. Поэтому воспи-
танные в пуританских нравах родители 
слишком поздно понимают, насколько 
сильно их чадо дистанцировалось от 
них, чтобы чему-то его учить. 

Здесь уместно будет посоветовать 
родителям вовремя выбросить из го-
ловы стереотип, что у вашего ребёнка 
обязательно должно быть всё «не хуже, 
чем у других». Иначе всю оставшуюся 
жизнь он рискует провести в плену 
слепого подражания. Ясен пень, что 
двумя словами – «будь хорошим!» – это-
го не добиться, поэтому в одной из сле-
дующих статей мы раскачаем эту тему 
более основательно. 

В круге третьем: половая распу-
щенность 

Раннее половое развитие вчерашних 
детей должно было послужить тревож-
ным звонком ещё лет пятнадцать тому 
назад. Но мы этот набат тогда не услыша-
ли. А дальше декорации стали меняться 
слишком стремительно. 

Согласно результатам исследований, 
порог первого сексуального опыта среди 
школьников неуклонно снижается. Од-
новременно с этим растёт число старше-
классниц, успевших «залететь» до своего 

последнего звонка. Чревато всё это абор-
тами, а в некоторых случаях всё-таки 
рождением незапланированного ребён-
ка. Вред, наносимый организму юной 
мамочки, перенёсшей аборт, слишком 
очевиден, чтобы метать тут аргументы в 
доказательство этого утверждения. 

А вот что заслуживает отдельного упо-
минания, так это ребёнок, родившийся в 
результате «залёта». Этот «сюрприз» прак-
тически всегда нежелателен и нелюбим. 
Потому-то наломавшие дров в порыве 
страсти юные леди отказываются от них 
с такой лёгкостью, не обременяя себя 
мыслями об их будущем. Такие дети (со-
гласно многолетнему опыту психологов) 
по своей природе замкнуты и недовер-
чивы. А по мере взросления часто попол-
няют ряды люмпенов различных слоёв 
(наркоманы, проститутки и бродяги). 
Неся на себе всю оставшуюся жизнь бре-
мя родительской безответственности. 

На Западе эта проблема достигает 
поистине титанических масштабов. В 
связи с чем государства ежегодно рас-
кошеливаются на кругленькую сумму 
для финансирования программ, в ходе 
которых школьникам рассказывают о 
вреде ранней беременности. Причина, 
по которой совсем ещё дети решаются 
на первый сексуальный контакт, – всё та 
же старая «добрая» пропаганда. Звёздные 
малолетки, бравирующие своей сексу-
альностью под объективами папарацци, 
давно вытеснили в представлении ти-
нейджеров привычное понимание отно-
шений между полами. Нравственность и 
внутренний мир «краша»* – дело давно 
уже второстепенное в подростковой сре-
де. И на рубеже поколений целомудрие, 
потеряв свою значимость, возвратило со-
циум к стадным инстинктам... 

Резюмирую
Если копнём глубже, чтобы найти 

корни проблемы, то обнаружим, что 
у истоков подросткового разрушения 
стоят их любящие родители. Думаю, не 
открою Америки, сказав, что слепая ро-
дительская любовь первой кладёт в руки 
зелёного юнца оружие, с которым тот не 
умеет обращаться. Именно поэтому нас 
больше не удивляет школота с «Айфона-
ми» последней модели и пафосные ним-
фетки (девочки-подростки), потягиваю-
щие с подружками кальян в закрытой 
кабине. Тут напрашивается логичный 
вопрос: а откуда у подростка, который 
нигде не работает, взялись деньги? Со-
мневаюсь, что они грабят старушек возле 
Сбербанка или по ночам разгружают то-
варняки. Ответ, господа, очевиден. 

Зачастую пущенная на самотёк 
жизнь подростка – зеркальное отра-
жение взаимоотношений современ-
ных «отцов и детей», где первые гор-
батятся во имя будущего последних, 
которого, по иронии судьбы, у них 
может и не быть. Решение проблемы 
вполне банально. Отбросив ненуж-
ную деликатность, чаще коммуници-
ровать со своими детьми и пытаться 
познать их внутренний мир, куда они 
с такой неохотой кого-то впускают.

Как показывает реальность, прежде 
чем учить голодного подростка, украв-
шего буханку хлеба, нужно сначала его 
накормить. И если вы вдруг увидите 
подростка, готового продать душу дья-
волу, то не торопитесь судить. Вполне 
возможно, что, пускаясь во все тяжкие, 
молодой человек попросту пытается 
убежать от одиночества, которого мы 
все в той или иной степени боимся.

*Айдолы – молодые и популярные 
медиа-персоны (модели, певцы, актё-
ры).

*Краш – на молодёжном сленге че-
ловек, который нравится. 

КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ
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Время – самое большое богатство челове-
ка, и бесспорно, что время – самый ценный 
и ограниченный капитал, которым так не-
умело управляют многие из нас. Существует 
множество способов и методов управления 
временем. Как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе по использованию ре-
сурса времени приводится множество прин-
ципов и подходов, исходя из аспекта труда 
руководителя во взаимодействии с управляе-
мым коллективом, и это, конечно, очень важ-
но. Но, исходя из позиций самоуправления 
временем, в нашей жизни и деятельности 
таких материалов всё-таки мало. 

Много раз приходилось слышать и встре-
чать в книгах по управлению тезис, что «уметь 
управлять своим временем и самим собой – 
одно и то же». Во-первых, это очень непросто 
сделать; во-вторых, не научившись достаточ-
но умело управлять самим собой, управлять 
временем эффективно представляется слож-
ным, так как управление временем касается 
многих сторон вашего развития, к примеру, 
широты мышления, ваших жизненных по-
зиций и убеждений, навыков и привычек, 
которые вольно или невольно проявляются 
в ваших действиях. И если эти действия, сло-
жившиеся годами, являются недостаточно 
эффективными, и вы это признаёте в себе, то 
должны выявить конкретные пути измене-

ния старых убеждений и подойти к проблеме 
по-новому. Но это очень непросто. И для тех, 
кому это удаётся, время не становится про-
блемой. 

Во многом, как и решение других про-
блем, проблема управления своим временем 
зависит от образа нашего мышления, само-
убеждения, мотивации и других психологи-
ческих факторов. Поэтому от того, насколько 
вам удаётся в этом разобраться и настроить 
себя на эффективное управление своим вре-
менем, во многом зависит результативность 
вашего самоуправления.

Справедливый правитель Умар ибн Аб-
дуль-Азиз говорил: «Воистину, тебе дарованы 
ночь и день, поэтому действуй, правильно ис-
пользуя их время».

Мы всегда восхищаемся самостоятель-
ными людьми, которые в силу своего разви-
тия, способностей, умений и других важных 
качеств могут находить правильные и эф-
фективные решения, используя свой твор-
ческий потенциал. Поэтому одним из луч-
ших методов самостимулирования является 
способность самостоятельно исполнять свои 
желания без вмешательства со стороны. Сле-
довательно, полезное использование своего 
времени, его распорядок, принципы и мето-
ды экономии – дело вашего творческого под-
хода и большого желания. При составлении 
своих планов экономного использования 
времени вы непременно должны ориентиро-
ваться на успех, высокое душевное состояние 
с учётом того, что у вас для этого есть свои вну-
тренние ресурсы. Самоуправление временем 
– прежде всего ответственность перед самим 
собой: принятие на себя вины за неудачу и 
заслуги в случае успеха. Такой подход вас не 
испугает независимо от возможных измене-
ний жизненных обстоятельств, окружения, 
смены деятельности, так как вы научились 
брать ответственность за свою судьбу на себя. 
Управление временем – управление самим 
собой, а также очень личное дело. Его секрет 
заключается в образе нашего мышления, в 
том, как мы используем свой мозг. Выражаясь 
более конкретно, нам нужно попасть в твор-
ческую, но наиболее подсознательную часть 
нашего мышления, если мы хотим преуспеть 
в сложной и, как правило, не прощающей 
ошибок окружающей среде.

Поэтому пусть каждый из нас будет благо-
разумным. 

Дорогие мусульмане! Ни в коем случае не 
откладывайте дела на потом! Следуйте сове-
ту имама аль-Газали: «Тебе нужно сделать по-
рядок и действовать по системе. И ни в коем 
случае не поступай так, как получается, не 
плыви по течению; тебе надо действовать по 
системе, поступая последовательно, именно 
в порядке проявляется баракат – благослове-
ние от времени».

Проблемы постановки целей и эконо-
мии времени тесно взаимосвязаны. Если 
вам удаётся ставить перед собой действи-
тельно жизненно важные цели и вы их не-
пременно достигаете, значит, вам удаётся 
решать проблему времени. Вы не раз, на-
верное, слышали выражение: «Если вам 
что-то нужно срочно исполнить, поручите 
это занятому человеку». Большинство лю-
дей, которые достигают в жизни многого, 
обычно много на себя берут и всё же справ-
ляются с нагрузкой. Подход тут очень про-
стой, но важный:

– пока вы не поставите перед собой ре-
альные цели, над достижением которых надо 
работать, нет смысла размышлять об управле-
нии временем или самоуправлением; 

– установив свои цели, лучшее, что вы мо-
жете сделать для их достижения, это сберечь 
время, избежав ненужных затрат; 

– управлять своим временем с позиций на-
шего подхода – значит управлять собственной 
жизнью, совершенствовать самоуправление. 

От выбранных вами целей зависит, какие 
затраты потребуются, то есть вы определите, 

на что будете тратить своё время. Построив 
свою собственную иерархию целей, пропу-
стив её через систему проверок, вы построите 
личную перспективу жизни с помощью Все-
вышнего, работая над достижением конкрет-
ных, ощутимых и очевидных результатов. 

Наши праведные предки ценили каждую 
минуту, потому что они как никто другой по-
нимали ценность времени. Хасан аль-Басри 
сказал: «Я застал людей, которые заботились 
о своём времени больше, чем вы заботитесь о 
своих дирхемах и динарах!»

Наши праведные предки говорили: 

«Одно из наихудших деяний – напрасная 
трата времени». Они также говорили: «Время 
– меч, и если ты не опередишь его, он поразит 
тебя». Они всегда стремились к совершенству 
и старались сегодня быть лучше, чем вчера, а 
завтра – лучше, чем сегодня.

Один мудрец сказал: «Тот, кто провёл день 
своей жизни, не пожелав соблюсти чьё-то 
право, не выполнив своей обязанности, не 
став более благородным и достойным, не 
сделав доброго дела, не приобретя полезного 
знания, тот проявил неуважение к этому дню 
и совершил несправедливость по отноше-
нию к самому себе!»

Один из современных мусульманских 
учёных сказал: «Наши предки так ценили 
своё время и столь остро ощущали, насколь-
ко оно важно, что сердце обливается кровью 
и душа горько плачет от того, что мы видим 
сегодня. Люди растрачивают своё время так, 
что это уже не просто необдуманная трата 
его, а настоящее расточительство».

На самом деле, расточительство в отно-
шении времени намного опаснее, чем рас-
точительство в деньгах. Ведь растраченную 

сумму денег можно 
заработать и исто-
щившийся капитал 
можно пополнить, 
тогда как время, ко-
торое ушло, уже не-
возможно вернуть 
или восполнить.

П о с л а н н и к 
Аллаха ** сказал: 
«Используй пять 
вещей прежде, 
чем придут к 
тебе пять других: 
свободное вре-
мя – прежде чем 
окажешься заня-
тым...».

Результативно 
управлять своим 
временем – зна-
чит находить 
способы (иншаАл-
лах) достижения 

большего и сейчас, и на следующий год, 
и в отдалённом будущем. Вы стремитесь 
одержать победу, а не терпеть поражение, 
а успех – высшая оценка за правильное 
использование своего времени. Расчёт ва-
ших целей, помимо того что увеличивает 
шансы на успех, помогает вам сосредото-
читься на самом важном. И максимальная 
мотивация к действию возникает тогда, 
когда вы направляете все свои усилия на 
достижение определённых результатов с 
помощью Всевышнего, выбранных само-
стоятельно и осознанно.

НАСТАВЛЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Ислам – о самоуправлении капиталом времени

Лучшие из людей...
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МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, 
АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
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Мой путь к хиджабу был более долгим, 
чем следовало бы. К сожалению, я не сразу 
осознала важность и ценность этого фарза. 
Первый день моего облачения в этот благо-
родный наряд вспоминается мне с улыбкой 
и смущением. Я тогда не накупила всех нуж-
ных вещей, и поэтому под внушительным, 
наглухо закрытым головным убором мне 
пришлось надеть платье средней длины. В 
такой одежде я и ехала в маршрутке по сво-
им делам. На очередной остановке в салон 
зашла женщина в хиджабе, у неё было очень 
спокойное, улыбчивое лицо. Мы посмотрели 
друг на друга, она, не задумываясь, приветли-
во сказала мне: «Салям алейкум». Для меня 
это было ново, непривычно. Я даже опешила, 
не сразу ответила, настолько была смущена 
и приятно удивлена этим искренним при-
ветствием чужой для меня женщины. В те 
годы девушек в хиджабе было значительно 
меньше; наверно, поэтому даже незнакомые 
закрытые девушки друг с другом здорова-
лись. Через две остановки мне надо было 
выйти. Я мечтала поскорее добраться домой, 
так как очень устала за этот день. Надо было 
останавливать маршрутку, надо было пройти 
перед этой женщиной, а значит, неизбежно 
пришлось бы разочаровать её видом своего 

недлинного платья. Мне стало очень стыдно. 
Своим коротким «Салям алейкум» она от-
метила меня из-за моего хиджаба, выразила 
мне своё уважение, одобрение, доброе поже-
лание, своё доверие. Через мой хиджаб она 
как будто признала во мне близкого челове-
ка, общего по духу, по вере. Я не смогла всё 
это перечеркнуть и просидела до конца, пока 
она не вышла. 

Знакомая рассказывала, что, учась в 8-м 
классе, она так же ехала в маршрутке, была в 
брюках и беспечно смотрела в окно. Водитель 
остановил своего «железного коня», и с толпой 
пассажиров в салон зашёл какой-то взрослый 
мужчина в тюбетейке. Он сидел, думая о чём-
то своём, с застывшим взглядом. Скорее всего, 
этот человек даже не обратил внимания на не-
знакомую девочку у окна, во что она одета и 
что делает. А девочка эта сгорала от стыда из-за 
того, что может подумать этот дядя в тюбетей-
ке о ней и её брюках. Она так же пропустила 
свою остановку, не осмелилась показаться 
ему, пусть и незнакомому человеку, в мальчи-
шеской и незакрытой одежде. С того дня она 
отказалась от брюк, а через некоторое время 
полностью перешла на хиджаб.

Лучшие из людей те, при виде которых 
вспоминаешь об Аллахе *. Но только искрен-

няя набожность, скромная и сдержанная, 
приносит свои весомые плоды. Только такая 
богобоязненность способна затронуть серд-
ца. Религиозность кричащая превращается в 
формальность, она только отталкивает. 

Ещё некоторые люди, соблюдая все воз-
можные внешние проявления религиоз-
ности, сами того не ведая, впадают в грех 
высокомерия и гордыни, их праведность ста-
новится показной. Считая себя единственно 
познавшими Аллаха *, они возносят себя над 
остальными верующими. Да сохранит нас от 
этого Аллах *. 

Человек благонравный, благородный, 
честный, скромный, совестливый, набож-
ный, правдивый, искренний, великодуш-
ный не оставит равнодушным даже самого 
заблудшего грешника, а людей праведных 
возвысит перед Аллахом * ещё больше. Как 
продавец благовоний всегда несёт людям 
приятные ароматы, так и от благонравного 
человека исходят только свет, добро, спокой-
ствие, баракат.

Пусть у нас будет как можно больше бара-
катных и праведных людей. Амин.

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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А тем временем враги о нас не забыва-
ют, хотя мы их не видим. Кто же они, эти 
незримые враги? Самый главный враг че-
ловека – иблис, который поклялся посто-
янно сбивать человека с пути истинного.  

Но у человека есть ещё и другие враги: 
его зависимость от мирского, эго, нафс и 
джинны. 

Как же можно спастись от них?
Самая большая ошибка, которую допу-

скают современные молодые люди, – это 
то, что когда они женятся, не соблюдают 
все нормы Шариата. Потому что в погоне 
за мирскими благами многие, забывая про 

Всевышнего, не знают, как правильно де-
лать никях и что нужно делать, когда рож-
дается ребёнок. Именно в это время они 
попадают в зависимость от джиннов. Ведь 
всё начинается с закладки основы семьи. 
Ошибки, допущенные родителями, потом 
переходят и на детей, и исправить их по-
рой бывает очень сложно. 

Мы часто встречаем людей, которые 
имеют человеческий облик, но все дей-
ствия у них от шайтана. Так получается, 
если с рождения ребёнок – во власти джин-
нов. Детей особенно надо от них беречь, 
потому что, когда они вырастают, из них 
получаются воры, преступники, наркома-
ны и даже убийцы. Всем известно, что де-
рево с гнилыми корнями плодов не даёт. 
Так же и люди: если в сердце нет имана, 
оно бывает гнилым, чёрствым и бесчело-
вечным. 

Чтобы не было таких последствий, мо-
лодым надо объяснять, что заключение 
брака – очень ответственный шаг, и его 
нужно проводить по канонам Ислама. Так-
же важно, когда женщина ждёт ребёнка, 
чтобы она совершала намаз и читала Ко-
ран. А когда младенец появляется на свет, 
отец ребёнка или имам должны читать в 
его правое ухо азан и в левое – камат. Пока 
ещё чистое сознание ребёнка должно полу-

чать только положительную информацию. 
Если ребёнок с рождения воспитывается в 
Исламе, он будет чтить родителей, соблю-
дать истинную религию и не свернёт с пра-
ведного пути.

В последнее время между людьми от-
ношения быстро портятся, частыми стали 
разводы, дети не слушают родителей, и 
ещё много таких проблем можно перечис-
лить, виной которых, безусловно, являют-
ся джинны, порча или сглаз.

Здесь нужно напомнить, что когда 
иблис поклялся сбивать людей с правиль-
ного пути, Всевышний ответил: «Истин-
но уверовавших в Меня мусульман ты не 
сможешь сбить с пути». Вот это, уважаемые 
братья и сёстры, самое главное. Если ис-
кренне поклоняться Аллаху * и соблюдать 
все предписания Ислама, иблис не сможет 
вам навредить. Не забывайте постоянно 
читать «Истиазу»: «Аузу билляхи мина 
шшайтани рраджим». 

Есть очень много других молитв для 
спасения от джиннов, основными счита-
ются: аят «Аль-Курси», суры «Аль-Фаляк», 
«Ан-Нас» и другие. Они также предохра-
няют человека от сглаза и порчи. Сглаз 
поражает мужчин, женщин и детей. «Аузу 
бикалимати ллахи ттамати мин кули 
шайтани ва хаммати ва мин кули ай-

нин ламматин» оберегает от сглаза (Буха-
ри, Тирмизи).

Колдовство и магия тоже были во все 
времена и имеют место в наше время. Пор-
ча была наведена и на нашего Пророка **, и 
этот случай стал причиной для ниспослания 
сур «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас», которые помог-
ли ему избавиться от порчи и излечиться. 

В хадисе сказано: «Трое не войдут в Рай: 
пьяница; разрывающий родственные 
узы; пользующийся услугами колдуна и 
верящий в него» («Джами уль-ахадис»). 

«Алахумма за султанил азими ва ма-
нил кадими зал важхил карими валиял 
калимати ттамати ва дааватил муста-
жабати афил (здесь имя) мин анфусил 
жинни ва айунил инси» (Джабраил). Кто 
будет читать это, спасёт себя и будет сле-
довать правильным путём. «Оберегайте 
себя, жён и детей этой молитвой», – ска-
зал Пророк **. Ищите спасение в поклоне-
нии Всевышнему: любое деяние делайте 
искренне и ради Аллаха *, чувствуя себя 
рабом, пребывайте постоянно в омовении 
и с коллективом, постоянствуйте и усерд-
ствуйте в поклонении. Да убережёт нас Ал-
лах * от всяческого зла. Амин! 

 
НАИДА ГУРУЕВА

МИР ВОКРУГ НАС

НАСТАВЛЕНИЕ

Советы путешественникам

Незримые враги

Каждый свой шаг мы должны делать с 
единственной целью поклонения и ради 
довольства Господа. Для этого очень важно 
всецело оценить окружающую красоту во 
всём её величии и глубине. 

В связи с этим мы понимаем, что по-
нятие «путешественник» намного глуб-
же, чем принято считать. Оно означает 
видеть, слышать и чувствовать красоту 
обыденности; на каждом шагу любовать-
ся совершенным мастерством Аллаха *; 
постоянно соотносить физический мир 
с могуществом Всевышнего. С таким 
правильным настроем путешествие ста-
новится духовным опытом, который 
способен качественно преобразить ваше 
существование и который очень важно 
пережить каждому мусульманину. 

Сейчас на дворе прекрасная пора лет-
них каникул и отпусков. Всем хочется от-
правиться на отдых в дальние страны, по-
нежиться на пляже, слиться с природой, 
узнать что-то новое и интересное. Наш 
материал для тех, кто собирается в путеше-
ствие. Давайте вместе упакуем чемоданы и 
постараемся взять всё самое важное.

  , 
  

Прежде всего сделайте список вещей, 
которые вам понадобятся больше всего. 
Следуйте прогнозу погоды в стране или го-
роде, куда вы направляетесь, чтобы узнать, 
какая одежда вам понадобится: солнце-
защитные очки и лёгкая одежда, если это 
лето, или свитера и пальто, если это зима.

Возьмите небольшую сумочку для ис-
пользования в поездке (желательно рюк-
зак или перекрёстный мешок) и ещё один 
большой чемодан или сумку для одежды и 
личных вещей. Примите во внимание, что 
сумки большого и среднего размера долж-
ны быть с колёсиками.

Возьмите молитвенный коврик с ком-
пасом и экземпляр Корана. Вы также може-
те взять с собой исламские книги, чтобы с 
пользой провести время в поездке. Уточни-
те у алимов правила путешествия с точки 
зрения Ислама – вам понадобится инфор-
мация о переносе и сокращении намазов.

Упакуйте только одежду, в которой вы 
будете нуждаться. Возможно, вам понадо-
бится маленький утюг.

Не забудьте свой купальный костюм 
или водонепроницаемую одежду, хоро-
ший солнцезащитный крем, солнцезащит-
ные очки, головной убор и увлажняющий 
крем для кожи, если вы направляетесь в 

место с бассейном или пляжем.
Поместите обувь и тапочки в отдель-

ный полиэтиленовый пакет внутри основ-
ного мешка или отдельно в маленьком. Вы 
можете засунуть в них старые газеты, что-
бы они не сгибались.

Не забудьте взять аптечку. Положите 
туда витамины, обезболивающие средства 
и мази для чрезвычайных ситуаций. Вам 
также понадобится одно большое хлопко-
вое полотенце и одно маленькое, мыло, 
зубная паста и зубная щётка.

Вам наверняка захочется запечатлеть 

достопримечательности – а значит, вам по-
надобятся цифровая камера, телефон и за-
рядное устройство.

В поездке часто бывает много свобод-
ного времени – вам составит компанию 
интересная книга, которую вы хотите про-
читать. Возьмите также записную книжку 
для написания дневника или идей – время 
на свежем воздухе действительно вдохнов-
ляет!

Упакуйте закуски и напитки (например, 
яблоки, бананы, сэндвичи, свежий сок и 
сладости). Вам могут понадобиться термос 
и пластиковые одноразовые чашки.

Следите за чистотой во время путеше-
ствия и не забудьте пластиковый пакет, 
чтобы выбросить весь ваш мусор, осо-
бенно если вы путешествуете в машине. 
И, конечно, вам пригодится жидкость от 
мух и комаров, что особенно актуально 
летом.

     
 

Если вы путешествуете за пределы 
своей страны, вам понадобятся дополни-
тельные советы. Прежде всего выделите 
отдельное место или маленькую сумку для 
важных документов: паспорта, билетов на 
поездку, кредитных карт, наличных денег, 
распечатанной карты и небольшого букле-
та страны. В случае незнания языка вам 
понадобится небольшой словарь или раз-
говорник. Поместите эти вещи поближе к 

себе и берегите от нежелательной потери 
или кражи.

Уточните данные о допустимом весе на 
борту самолёта или корабля и старайтесь 
не перегружать свой багаж. Обязательно 
поместите большие заметные наклейки 
(лучше цветные) на все свои сумки и напи-
шите своё имя, свой адрес (в вашей стране 
и в стране назначения), а также ваш номер 
телефона (также в обеих странах). Это важ-
но в случае утери багажа.

Запишите все свои важные номера в 
маленькой записной книжке (удостовере-
ние личности, паспорт, страховка и важ-
ные телефонные номера родственников и 
друзей). Не записывайте номер своей кре-
дитной карты!

Возьмите с собой валюту той страны, в 
которую направляетесь, и всегда следите 
за тем, чтобы деньги в страну назначения 
были законными.

Будьте осторожны – не берите ни один 
из этих предметов в аэропорт или на само-
лёт: любое оружие, такое как кинжалы, 
ножи, лицензированный пистолет или 
даже ваш сэндвич-нож; любые острые 
предметы; органический материал или 
продукты питания, которые могут гнить; 
химические вещества, яды, кислоты и, 
конечно же, легковоспламеняющиеся и 
взрывоопасные вещества; также запреще-
ны любые спреи. 

И ещё один маленький совет: от за-
ложенности и неприятного ощущения в 
ушах при посадке самолёта хорошо помо-
гает жевательная резинка. 

Для путешествующих мусульманок 
есть отдельные советы. Возьмите с со-
бой только те наряды, в которых вы 
чувствуете себя комфортно и уверенно. 
Позаботьтесь о молитвенном платье, 
чтобы молиться в отеле. Вам также по-
надобятся набор булавок для хиджаба 
и резиновые тапочки для совершения 
омовения.

    ?
В пути восхваляйте Всевышнего Алла-

ха. Встречая разных людей, помните, что 
каждый из них заслуживает признания 
как Его благословенное творение, и у каж-
дого вы можете чему-то научиться, ведь он 
не случайно оказался на вашем пути.

Откройте свой разум. Нам, мусульма-
нам, хорошо известно, что такое расизм, 
культурные предрассудки, комплекс пре-
восходства. Помните о ключевом ислам-
ском принципе отношения к людям: ни 
один человек не лучше другого, кроме как 
в благочестии.

Исследование – ещё один ключ к тому, 
чтобы получить от путешествия макси-
мальную отдачу. Прочтите о регионе, куда 
вы едете. Познакомьтесь с языком, истори-
ей, географией, местными обычаями. Это 
даст вам контекст и в итоге сделает ваш 
опыт более полноценным. 

Путешествия дают нам намного боль-
ше, чем эмоции, возможность отдохнуть, 
увидеть что-то новое. Они переворачивают 
наше представление об этом мире и рас-
ширяют мировоззрение. Мир становится 
больше, а мысли – выше. 

Желаем всем приятной поездки и 
счастливого отдыха. И напоследок помни-
те о высказывании французского писате-
ля и авиатора Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Тот, кто путешествует счастливо, должен 
путешествовать налегке».

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

(Начало на стр. 1)
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НАСТАВЛЕНИЕ

Купля-продажа. 
Правильный подход

В мечети Уфы завершились 
занятия по основам Ислама

Девочка плачет, шарик улетел…
Разве не похожи они на нас? 

Ведь что такое наше тело – без 
души, которой наполнил его Соз-
датель? А разве эта душа не зовёт 
нас вверх, на самые пики духов-
ной высоты?

Недавно такая охапка шаров 
поселилась в моей квартире. Часть 
их получила желанную свободу: 
была выпущена в синее небо. Ах, 
как радостно они, переливаясь на 
весеннем солнце, рванули вверх, 
почувствовав, что привязываю-
щие их к земле, казалось бы, не-
разрывные нити отрезаны!

Ох уж эти нити… В жизни че-
ловека они превращаются в кана-
ты, которые прочно держат нас в 
мирской суете, да так, что нашей 

душе остаётся только мечтать и 
искать силы, чтобы вырваться и 
улететь. 

Посмотреть на этот праздник 
шариковой свободы сбежались 
жители соседних домов. Что чув-
ствовали они, видя, как это раз-
ноцветье уносится ввысь? Не кри-
чала ли их душа в этот момент: 
«Оборви свои канаты!»?

Другая часть шаров осталась 
в нашей квартире. Сначала они 
бодро держались возле потолка, 
но день за днём один за другим 
становились всё менее наполнен-
ными жизнью и всё ниже и ниже 
опускались долу. Притягивающие 
их к земле нити казались всё тя-
желее, и если раньше нужно было 

тянуть за нить, то теперь уже од-
ного её веса было довольно, что-
бы держать их возле земли. Но 
один шарик держался дольше 
всех. Целых две недели он радост-
но парил по потолку то туда, то 
обратно, перемещаясь под влия-
нием ветерка! Но и его постепен-
но покидали силы. Однако когда 
пришло его время быть внизу, он 
будто бы решил, что лучше уме-
реть на свободе, чем на полу. И це-
лый день мы видели его то возле 
двери, то возле окна, будто прося-
щим выпустить его. Такое стойкое 
было у него желание свободы от 
тянущих его к земле оков! Мы об-
резали его нить, и он ещё несколь-
ко дней провёл под потолком. 

Рубите ваши канаты! Освобо-
дитесь от всего, что привязывает 
вас к этому миру, – и сможете 
ощутить свободу парения. Пото-
ропитесь это сделать, ведь, как и 
у шариков, наше бытие не веч-
но. Я думаю, нам надо было вы-
пустить этот шарик-долгожитель 
на свободу. Чтобы его жизнь 
закончилась в синей небесной 
выси, а не в убогой прозаично-
сти пола. Я уверена: нам нужно 
освободиться от мирских кана-
тов нашей души, чтобы наша 
жизнь закончилась на вершине 
духовной высоты. 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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Люди торгуют, покупают, обменивают и допускают 
ряд ошибок вплоть до того, что впадают в большие гре-
хи, такие как ростовщичество, обвешивание, обман…

Бизнесмены даже не задумываются о необходи-
мости изучения норм Шариата, регулирующих сферу 
торговли. Подобное положение дел и подтолкнуло к 
написанию данной статьи. В ней будут рассмотрены 
основные принципы торговли, среди них: условия, 
которым должен соответствовать товар, подлежащий 
продаже; обязанности продавца и права покупателя.

Во-первых, любая торговая сделка должна сопро-
вождаться утверждением продавца: «Я продал это 
за такую-то цену» – и ответом покупателя: «Я купил». 
Если покупатель первым скажет: «Продай мне товар 
за такую-то цену» – и продавец ответит: «Продал», то 
сделка тоже засчитывается. 

Можно также использовать и косвенные выраже-
ния в заключении сделки. В частности, такие как «Я 
отдал тебе за тысячу». Но в этом случае необходимо 
иметь намерение на куплю-продажу. 

Выражение покупателя должно соответствовать 
по смыслу утверждению продавца. Если продавец го-
ворит, что продаёт за тысячу рублей, а покупатель за-
являет о своей покупке за пятьсот, то сделка не может 
считаться действительной. 

Утверждения двух сторон о завершении сделки не 
должны быть разделены долгим молчанием или сло-
вами, не имеющими прямого отношения к ней. 

Мнения учёных о ситуации, когда сделка купли-
продажи состоялась без слов «я купил» и «я продал», 
разделились. Подобный подход в шафиитском мазха-
бе некоторые учёные допускают, если только имеются 
в виду товары повседневного пользования и с зафик-
сированной ценой. Например, хлеб. 

Во-вторых, к условиям торговли относится то, что 
лица, заключающие сделку, должны быть совершен-
нолетними. Сделка не считается действительной у 
ребёнка, умалишённого и небрежно относящегося к 
религии и имуществу. А также сделка по принужде-
нию, если того не требует Шариат. 

Ещё нельзя продавать Коран, аяты и книги хади-
сов немусульманину.

В-третьих, товар должен быть чистым. Купля-про-
дажа нечистот недействительна. Это относится к про-
даже навоза, собак и напитков, содержащих спирт. 

Товар должен быть полезным. Недействительна 
продажа нескольких зёрен пшеницы, зверей, не при-
носящих пользы, и музыкальных инструментов, от 
которых, по Шариату, нет пользы. 

Животных, от которых есть польза, можно прода-
вать и покупать. 

Товаром должен распоряжаться хозяин или тот, 
кому он разрешил. К примеру, если продать телефон 
друга без разрешения, то такая сделка недействитель-
на. Нельзя также за деньги друга купить телефон, даже 
если покупаешь для него самого. Такая покупка не-
действительна.

Продавец должен иметь возможность отдать товар 
покупателю. Нельзя продавать потерянную, сбежав-
шую или отнятую вещь, если хозяин не в состоянии 
отдать этот товар. 

Можно продавать тому, кто в состоянии найти 
и поймать сбежавшее животное или забрать товар у 
того, кто его присвоил. Нельзя продавать товар, нахо-
дящийся в залоге у кого-то, без его разрешения. 

Продавец и покупатель должны знать, о продаже 
какого товара идёт речь, то есть они должны увидеть 
товар, чтобы не было обмана. Если продавец скажет: 
«Я продал тебе одну из моих книг», то сделка не счита-
ется действительной из-за неопределённости товара. 
Поэтому недействительна сделка с товаром, который 
покупатель не видел. Если продажа такого товара всё 
же состоялась, то покупатель при его получении име-
ет право на расторжение сделки.

Достаточно заранее увидеть товар, если он из та-
ких товаров, которые не портятся и не изменяются до 
момента сделки. А если его свойства изменились, то 

покупатель имеет право разорвать сделку. 
Иногда достаточно увидеть часть товара, если она 

указывает на всё остальное. Например, горсть орехов 
и пшеницы, кожуру граната, банана или скорлупу 
яиц. И у других товаров нужно смотреть на то, на что 
обычно смотрят при их покупке. Например, приобре-
тая одежду, обращают внимание на её размер, ткань, 
из которой она сшита, и т. д. 

Есть некоторые дополнительные условия при об-
мене еды на еду, золота на серебро или наоборот, что-
бы не впасть в грех ростовщичества. 

Это минимум знаний, которым должен владеть 
каждый продавец и покупатель. Человек, не соблю-
дающий требования Шариата в торговле, совершает 
грех, в котором ему необходимо раскаяться и старать-
ся впредь следовать принципам Ислама. Пусть Все-
вышний поможет нам в этом. 

В этой статье мы коротко рассказали о правилах 
купли-продажи, для того чтобы наш читатель имел об-
щее представление. Более подробно вы можете узнать 
у имамов-богословов.

МАГОМЕД САЛМАНОВ 

В мечети «Мадина» Демского рай-
она Уфы завершились курсы по осно-
вам Ислама для мусульманок. Занятия 
начались с октября и проходили каж-
дые выходные. В течение этого време-
ни женщины познавали азы правиль-
ного чтения Корана, учились основам 
вероубеждения, подробно изучали ис-
ламское право, знакомились с жизне-
описанием Пророка Мухаммада ** и 
проходили этику мусульманки. Заня-
тия посещали в основном женщины 
от 22 до 75 лет. Среди них были и сту-
дентки, и домохозяйки, и работницы, 
и пенсионерки. 

Несмотря на мирскую суету и по-
стоянную загруженность, женщины 
старались не пропускать занятия, 
усердно занимались. В условиях 
многолетней жизни в невежестве и в 
неведении каждой мусульманке при-
шлось столкнуться с разными испы-
таниями, но затем они смогли понять 
свои ошибки и обратиться к Всевыш-
нему, за что они получили возмож-
ность познать Ислам.

Наблюдая за ними в течение года, 
можно отметить, что они не только 
научились основным видам поклоне-
ния, но по мере познания поменяли 
поведение и нрав. Таким образом, ис-
креннее намерение познать свою ре-
лигию привело этих мусульманок к 
положительным результатам: многие 
из них даже не знали ни одной буквы 
из Корана, не понимали сути рели-
гии, а теперь они с радостью читают 
священную книгу, стали более внима-
тельны в соблюдении столпов Исла-
ма. За все эти знания следует воздать 
хвалу Всевышнему Господу миров.

Вот отзывы и мнения некото-
рых учениц, которые занимались в 
мечети «Мадина».

Ильсояр, 36 лет, медработник: 
«Моей главной целью посещения за-
нятий было приобрести знания по 
Исламу у компетентного и знающе-
го человека. Я очень довольна. Далее 
собираюсь продолжать изучать свою 
религию и поступить в Российский 
исламский университет».

Сафия, 42 года, журналист ре-
гионального телеканала: «По мере 
приобретения знаний я осознала 
свои ошибки, которые допускала при 

общении с людьми. Научилась иначе 
строить отношения в семье с моими 
близкими, в результате чего мы стали 
лучше понимать друг друга».

Ануза, 61 год, пенсионер: «Я 
стала посещать эти занятия, чтобы 
более подробно изучить свою рели-
гию, укрепить иман, чтобы идти по 
правильному пути. В ходе обучения 
я не только получила ценные знания, 
но и приобрела прекрасных подруг 
по вере, с которыми я постоянно об-
щаюсь. Мы с ними стали как родные, 
постоянно посещаем другу друга, по-
могаем по возможности. В будущем 
также планирую посещать занятия 
при мечети столько, сколько даст мне 
возможности Всевышний. Ни в коем 
случае не собираюсь отступать от это-
го пути».

Земфира, 60 лет, учитель: «У 
меня было огромное желание полу-
чить знания по Исламу, потому что до 
этого времени я ничего не понимала 
в религии. Я была похожа на слепого 
котёнка и всегда совершала много 
ошибок. Теперь у меня как будто от-
крылись глаза, пришло правильное 
понимание сути религии. Наконец-то 
я научилась читать Коран по прави-
лам. Это для меня большое счастье. 
Сейчас передо мной стоит большая 
задача – исправить свои прежние 
ошибки и жить дальше, следуя указа-
ниям Всевышнего».

Когда Аллах * кому-то желает до-
бра, то даёт ему правильное понима-
ние религии и наставляет на истин-
ный путь. В данном случае эти сёстры 
являются живым примером проявле-
ния милости Всевышнего. 

Пожелаем всем тем, которые нахо-
дятся на пути познания Ислама, полу-
чить благодать от полученных навы-
ков, здоровья, счастья в обоих мирах. 
Пусть Всевышний даст всем силы 
искренне поклоняться, следуя полу-
ченным знаниям. В свою очередь, 
призываем тех, кто ещё не решается 
или сомневается, идти на занятия и 
желаем им смелости, искреннего на-
мерения и стойкости. Амин. 

ЛЯЙСАН БАХТИЕВА

Г. УФА
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КРОССВОРД

Чистота – половина веры! Как готовиться ко сну
Двое друзей, Салим и Раджаб, жив-

шие в одном дворе, вышли поиграть 

в футбол на площадку, которая была 

расположена неподалёку. 

Вскоре Салим предложил:

– Давай я пойду попрошу у мамы денег 

на мороженое, а потом будем играть.

Раджаб согласился:

– Хорошо, я подожду тебя здесь. 

Вернулся Салим быстро. Ребята купи-

ли мороженое и, присев на скамейку, 

стали вспоминать случай, произошед-

ший с ними в школе. Увлёкшись разго-

вором, оба мальчика бросили обёртки 

от мороженого прямо перед собой. Си-

девший неподалёку дедушка сделал им 

замечание: 

– Ребята, зачем вы бросили мусор на 

землю? 

Салима возмутило замечание посто-

роннего человека, и он стал не очень 

вежливо оправдываться: 

– Все же бросают, почему нам нельзя?

Дедушка объяснил: 

– Так если мы все будем бросать му-

сор на землю, то что же будет с нашей 

окружающей средой? Мы должны со-

блюдать чистоту, ведь чистота – поло-

вина нашей веры! 

Не обратив внимания на слова пожи-

лого человека, ребята ушли играть в 

футбол. После увлекательной игры 

мальчики попрощались и разошлись, 

договорившись встретиться завтра. 

Когда Салим вернулся домой, мама 

сообщила ему, что вечером к ним в го-

сти придёт её сестра с сыном. Вскоре 

пришли тётя Малика с Юнусом. Пока 

тётя Малика и мама пили чай, Юнус 

и Салим играли в комнате. Позвав их, 

мама дала им по шоколадке. Салим 

съел свою и выкинул обёртку в мусор-

ное ведро, а Юнус бросил её на пол. 

Салим сильно рассердился на брата и 

со злостью спросил: 

– Ты зачем здесь мусоришь?

Однако Юнус не обратил внимания на 

эти слова и продолжал играть. Сали-

му захотелось ударить его, но вдруг он 

вспомнил свой дневной разговор с чу-

жим дедушкой, и ему стало очень стыд-

но за такой же свой поступок. Он как 

будто увидел себя со стороны и понял 

свою ошибку. 

 С тех пор он всегда соблюдал чистоту 

– не только у себя дома, но и на улице, 

а случай с дедушкой запомнился ему 

на всю жизнь!

Фатима Махмудова
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Первое – лечь в омовении, 
использовать сивак. В хадисе, 
переданном от Табарани, гово-
рится: «Душа того, кто ложится 
спать с омовением, возносится 
к Аршу, и увиденные им сны 
оказываются правдивыми». В 
другом хадисе говорится: «Тот, 
кто ляжет спать в состоянии 
малого омовения, получит та-
кое же вознаграждение, как 
тот, кто провёл ночь в поклоне-
нии, а день – в посте» (Хаким).

Второй совет – приготовить всё 
для омовения и сивак, если вдруг 
проснётесь среди ночи. И делаем на-
мерение встать ночью для поклоне-
ния Аллаху *, так делал наш Пророк 
** и те, кто последовали по его пути. 
Ибну Абас **** рассказал: «Когда 
Пророк ** проснулся среди ночи, 
он несколько раз использовал 
сивак». В другом хадисе говорится: 
«Когда Пророк ** просыпался но-
чью, он очищал рот с помощью 
сивака» (Муслим и Бухари). Абу Дар-
да **** передал от Пророка **: «Кто 
бы ни лёг спать, сделав намере-
ние встать ночью для поклоне-
ния, ему записывается согласно 
его намерению, даже если будет 
спать до утра, и это будет ему от 
Всевышнего как милостыня».

Если не получается делать омо-
вение и встать для поклонения, 
желательно посидеть, восхваляя 
Всевышнего, делать дуа и поминать 
Аллаха *. Говорят, что это приравни-
вается к поклонению всей ночи.

Следующее – желательно, что-
бы у вас было готово завещание, 
написанное вами, ибо мы не за-
страхованы от смерти во время сна. 
Поистине, тот, кто умер без завеща-
ния, будет немым в Барзахе (место, 
в котором пребывает человеческая 
душа в период между смертью и 
днём воскресения).

В хадисе нашего Пророка Му-
хаммада ** говорится: «Тому, кто 
умер, не написав завещания, не 
разрешают разговаривать с умер-
шими». Сподвижники спросили: 
«О Пророк Аллаха **, там и разгова-
ривают?» Пророк ** ответил: «Да, и 
разговаривают, и навещают друг 
друга». 

«Тот, кто, написав завещание, 
умер, является тем, кто находится на 
правильном пути по сунне Пророка 
**, – умершим в богобоязненности и 
подтверждающим, что Аллах * един, 
и тем, у кого сняты грехи» (Джабир).

Далее – надо покаяться перед 
Всевышним во всех своих грехах и 
простить других людей, сделавших 
вам что-то плохое. Но если вы сами 
кому-то нанесли вред или что-то 
кому-то должны, попросите у них 
прощения и возместите причинён-
ный им ущерб.

Пророк Мухаммад ** сказал: 

«Тот, кто скажет перед сном три 
раза “Астагфиру ллаха ллази ла 
илаха илла хуваль хайяль кайю-
ма ва атубу илайхи» с намерени-
ем не возвращаться к греху, не 
навредить кому-либо и делать 
лишь благое мусульманам, про-
снувшись ото сна, тому Аллах * 
прощает грехи» (Тирмизи).

Правитель правоверных Умар 
ибну Аль-Хаттаб **** сказал: «Мусуль-
манину полагается каждую ночь пе-
ред сном размышлять о прошедшем 
дне и о своих деяниях за весь день. 
Если совершил благое, то благода-
рить Всевышнего, наставившего на 
это. Если плохое, то, искренне сожа-
лея, просить прощения».

Потом – повернуться в направ-
лении киблы; лежать можно в двух 
положениях: как больной и на пра-
вом боку, как это делал наш Пророк 
**. Поза больного предполагает, что 
ступни и лицо повёрнуты в направ-
лении киблы; в другом случае это 
подобно укладыванию умершего 
в могилу – повернувшись лицом и 
всем телом.

Лежать лицом вниз на животе 
является нежелательным. Такая 
поза причиняет вред человеку и за-
трудняет дыхание, и это не поощря-
ется в религии.

Не заставляйте себя спать, если 
только нет намерения встать ночью 
для поклонения. Праведные пред-
шественники спали только тогда, 
когда они сильно этого хотели; так 
они поступали и по отношению к 
еде и речи. Поэтому их описывали 
теми, у которых ночь была коротка 
для сна.

Но это не означает, что спать за-
прещается. Рассказывают, что один 
из сподвижников сказал Пророку **: 
«По ночам, оставив сон, я совершаю 
намазы, а днём, не пропуская, держу 
посты». По его словам, Пророк ** отве-
тил ему: «Я совершаю намазы и держу 
посты, также пропускаю их и сплю по 
ночам. Это мой путь, а тот, кто отреша-
ется от этого, тот не со мной».

Желательно перед сном читать 
дуа. В хадисе Пророка Мухаммада 
** говорится: «Перед сном вы об-
новите омовение, как это дела-
ется перед намазом; затем, лёжа 
на правом боку, скажите: “С 
именем Твоим, о Аллах *, я лёг 
на бок и с именем Твоим я под-
нимусь. Если Ты заберёшь мою 
душу, то помилуй её, а если от-
пустишь, то защити её посред-
ством того, чем защищаешь сво-
их праведных рабов”» (Муслим и 
Бухари).

Далее следует читать некото-
рые суры из Корана. Сподвижник 
Али ибну Абу-Талиб **** говорил: 
«Я не могу понять тех мусульман, 
которые перед тем, как лечь спать, 
не читают аят «Аль-Курси». Если бы 
вы знали, насколько велик этот аят, 
вы никогда не пренебрегали бы его 
чтением, ведь он был дан вашему 
Пророку Мухаммаду ** из сокровищ-
ниц Арша. Аят «Аль-Курси» не был 
дан ни одному из пророков до Му-
хаммада **, и я никогда не провожу 
и ночи без того, чтобы не прочесть 
аят «Аль-Курси» трижды». Этот аят 
является самым достойным из аятов 
книги Аллаха *, и в нём приводится 
Великое имя Аллаха *.

Желательным является встряхи-
вать одеяла, подушки и простыни. А 
также вспомнить о том, что так же, 
как и сейчас, скоро вас уложат в мо-
гилу в одиночестве, без кого-либо, 
кроме ваших деяний.

Также желательно, после того 
как пробудитесь ото сна, сказать: 
«Хвала Аллаху *, который оживил 
нас после того, как умертвил нас, и 
к которому предстоит возвращение» 
(Бухари).

МУХАММАДАРИФ КУРБАНОВ
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

ЖЕНСКАЯ

Как подготовиться к браку 
за 24 часа до свадьбы? 

КУЛИНАРНЫЕ КОДЫ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Делаем эко-ремонт

Арабская кухня 
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Чистота, минимум вещей, грамотно рас-
ставленная мебель могут сделать даже самое 
скромное жилище красивым и комфортным. 
Но бывают случаи, когда просто постирать 
занавески и помыть люстры недостаточно, 
чтобы сделать свой дом привлекательным. 
Тогда на помощь к нам приходит тяжёлая 
артиллерия – кисти, шпатели, рулоны обо-
ев, краски. Сегодня мы продолжаем наш раз-
говор о ремонте. Хотя экологически чистый 
ремонт – понятие весьма условное, но можно 
постараться выбрать такие материалы для об-
устройства своего жилья, которые помогут 
поддерживать наиболее здоровую атмосферу 
в доме. 

Самые опасные загрязнения – хими-
ческие. Их источником могут стать бетон, 
штукатурка, ковролин, утеплители, клеи, 
различные краски и лаки. Фенол, формальде-
гид, свинец, толуол, ксилол, аммиак, а также 
микроскопическая цементная и силикатная 
пыль – всё это отравляет наш организм. По-
этому, выбирая стройматериалы (краски, 
клеи, лаки и пр.), обратите внимание на мар-
кировку «экологически безопасно». 

Выбирая идеальное экологичное решение 
для ремонта потолка, любой специалист ска-
жет – это водоэмульсионная краска. Подвес-
ные потолки скапливают пыль, что вредно 
для лёгких, а натяжные могут выделять фе-
нол. Поэтому покраска – единственно верный 
вариант для спальни и детской комнаты. А 

для гостиной и коридора можно выбрать дру-
гие виды отделки потолка. Стремясь украсить 
детскую, многие родители наклеивают на по-
толок светящиеся наклейки, имитирующие 
звёздное небо. Будьте осторожны, такие на-
клейки могут содержать вредный для здоро-
вья детей фосфор.

От потолка давайте перейдём к обоям. 
Ассортимент, представленный в магазинах, 
велик. Но самые безопасные натуральные 
обои, они же и самые дешёвые – бумажные. 
Модные флизелиновые обои уступают нату-
ральным по экологичности. Отдельно хочет-
ся рассказать про стеклообои. В европейских 
странах ими обклеены больницы. Дело в том, 
что исходным материалом для их изготов-
ления стало стекло, из которого делают спе-
циальное волокно и ткут обойные полотна. 
Стекло – продукт натуральный, в его произ-
водстве используют кварц, соду и известь, по-
этому стеклообои абсолютно безопасны для 
жилых помещений, а по качеству не уступают 
модным флизелиновым. 

Выбрав обои, не забудьте и о хорошем 
клее. Органические клеи на крахмальной 
или казеиновой основе – вот что нам нужно. 

А сейчас у нас на очереди пол. Первое, что 
приходит на ум, – самое лучшее покрытие для 
пола – паркет, ведь это натуральное дерево. 

Но помните, его приходится покрывать 
лаком или натирать мастикой; если этого 
не делать, он быстро потеряет вид. И лак, и 
мастика выделяют массу вредных веществ в 
атмосферу. По экологичности паркет уступает 
место качественному ламинату, а также нату-
ральному камню и керамограниту. 

Ковролин тоже считается одним из самых 
экологически чистых напольных покрытий, 
однако с условием, что сделан он из натураль-
ных тканей – шерсти и шёлка.

Надеемся, наши советы будут вам полез-
ны. И помните, самый дорогой отделочный 
материал не всегда самый экологичный. А 
приступая к ремонту, сделайте для себя це-
лью создать дома здоровую атмосферу. 
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Итак, с древности египтяне выращивают 
различные злаковые культуры – бобовые, пше-
ницу, ячмень. Плодородные почвы возле реки 
Нил всегда способствовали этому. Что касает-
ся мясных блюд, то несколько столетий назад 
их ели только по праздникам. Ведь из-за очень 
жаркого климата мясо быстро портилось. 

Самое популярное и общедоступное блюдо 
– кушари. Это сытное кушанье – смесь мака-
рон, вермишели (спагетти), риса, помидорного 
соуса. Иногда добавляют нут и чечевицу. Мака-
роны, чечевица, рис и нут отвариваются, вер-
мишель жарится на сковородке в масле. Всё это 
перемешивается, добавляется обжаренный лук, 

специи и помидорный соус. Получается доволь-
но необычное сочетание. Бобовые – египетская 
страсть, которой подвержено большинство на-
селения этой страны. Бобы, нут, горох, фасоль, 
маш готовят в Египте всеми возможными спо-
собами и едят сырыми, но не забывают сдабри-
вать любое бобовое блюдо острыми соусами и 
специями. Не знаете, чем угостить египтянина? 
Готовьте бобы!

Египетская кухня отличается множеством 
различных закусок. К ним относятся, напри-
мер, баклажаны, фаршированные чесноком, 
кунжутный крем с растительным маслом, пи-
кантный твёрдый сыр и многое другое. Кроме 
того, в Египте достаточно часто готовят салаты.

Нельзя побывать в Египте и не попробовать 
такое блюдо, как «тахина». Это суп-пюре, в со-
став которого входят лимон и специи. 

Что касается рыбных блюд, то в египетской 
кухне их очень много. Любители морепродук-
тов могут порадоваться! Красное море, которое 
омывает берега Египта, обладает разнообраз-
ной флорой и фауной. Богато рыбой озеро На-
сер в Верхнем Египте, а также река Нил. Рыбу 
готовят всеми возможными способами – запе-
кают, жарят, тушат. Популярным является рыб-
ное ассорти.

Кроме того, в египетской кухне можно най-
ти рецепт приготовления голубя с рисом – мах-
ви. Самой вкусной частью считается голова го-
лубя. Этих птиц разводят в Египте специально 
для приготовления махви.

Невозможно себе представить египетскую 
кухню без чая и кофе. В Египте эти напитки 
пьют в больших количествах. 

Ещё эта солнечная страна славится всевоз-
можными сладостями и выпечкой. Один из 
самых вкусных десертов называется «умм-али»: 
перемешивается миндаль, изюм, тёртый кокос, 
кусочки слоёного теста. Вся смесь заливается 
горячим молоком с сахаром, покрывается взби-
тыми сливками и запекается в духовке. Получа-
ется необычайно нежный десерт. 

Чтобы грустная пословица не 
стала исходом нашего брака, гото-
виться к замужеству нужно загодя. 
В идеале в девочке взращивают не-
обходимые для счастливого брака 
качества начиная с первых лет её 
жизни. Тогда к совершеннолетию 
она будет во всеоружии. Покорная, 
милая, мудрая, умеющая хорошо 
готовить и поддержать любую бе-
седу – такая точно замужем не про-
падёт. 

Но, к сожалению, в реальности 
не всё так гладко. Бывает и такое, 
что эти заветные женские качества 
никак не проявляются в наших 
дочках, и вместо того, чтобы учить-
ся готовить хинкал, они жаждут за-
кончить мединститут и написать 
диссертацию. Или же родители 
намеренно не взращивают в своих 
девочках желание выйти замуж и 
стать идеальной женой, а настраи-
вают их на путь по высокой карьер-
ной лестнице. 

Есть ещё один вариант: мы по-
лучили должное наставление от 
мамы и отца, умеем готовить снос-
ный хинкал и вроде бы готовы к 
замужеству, но на сердце всё равно 
неспокойно, кажется, настанет тот 
заветный день – и все наши зна-
ния, кулинарные способности и 
прочие таланты испарятся. 

Итак, к какой бы категории вы 
себя ни относили – прилежных 
студенток, молодых бизнес-леди 
или обычных, милых, но сомнева-
ющихся в своих силах девушек на 
выданье, рано или поздно настанет 
тот день, когда до вашей свадьбы 
останется 24 часа. И пока мама с 
дрожью в руках будет перебирать 
ваше драгоценное приданое, тёти 
с натянутыми, как струны, нерва-
ми будут проверять, всех ли род-
ственников пригласили на банкет, 
а сёстры – судорожно дорабатывать 
детали вашего наряда, вы достань-
те из где-нибудь припасённой шка-
тулки эту статью, прочитайте её… 
и, иншаАллах, вам станет легче.

1. Не бойтесь! Быть замужем, 
по большей мере, приятно, а не 
страшно. Замужем «пропадают» 
только строптивые, ленивые, гру-
бые и злые. А мы уверены, что в вас 
нет ни одного из перечисленных 
качеств. 

Пожалуй, 99 % девушек перед 
этим днем «X» не спят ночами, 
украдкой вытирают слёзы и боятся 
неизвестности, которая ждёт впе-
реди. Что ж, если вам не спится, не 
теряйте время на прокручивание в 

голове своих мыслей, а лучше совер-
шите омовение, два ракаата намаза 
и обратитесь к Аллаху * с мольбой о 
том, чтобы вас ждала счастливая се-
мейная жизнь. 

2. Вы отличная хозяйка! Если 
же это не так, то обязательно ею 
станете, было бы желание. Поверь-
те, нет никакой катастрофы, если 
вы не оканчивали кулинарных кур-
сов, не жарите чуду с 7-летнего воз-
раста, не знаете, как провести дома 
генеральную уборку за 60 минут. 
С опытом приходит всё. Не бой-
тесь экспериментировать на кухне 
(только без фанатизма), спрашивай-
те советы (почаще у любимой све-
крови), не ленитесь (ленивых не 
любит никто), а на любые вопросы 
об уборке и готовке можно найти 
ответы в Интернете («Ютуб» вам в 
помощь). 

3. Не будьте самоуверенны-
ми! Это другая крайность, в ко-
торую впадают современные не-
весты. Получившей два высших 
образования и проработавшей 
топ-менеджером в крупной компа-
нии девушке кажется, что советы 
новоиспечённой свекрови ей ни к 
чему, а уж если она сделает ей заме-
чание, то вообще пиши пропало… 
Возможно, дома вас растили как 
наследницу царского престола, но 
если до вашей свадьбы осталось 
24 часа, корону пора снимать. Вы-
сокомерие, излишняя самоуверен-
ность навсегда могут испортить 
отношение к вам новых родствен-
ников, какой бы умной и красивой 
вы ни были.

4. Учитесь покорности! Это 
основополагающее качество счаст-
ливого брака. Не будет покорно-
сти – не будет ничего. Даже если 
это качество никогда не было вам 
свойственно, вы должны научить-
ся ему. Поверьте мне, это не так уж 
и сложно. Если любите Аллаха * и 
хотите в Рай, запомните простой 
алгоритм: муж = довольство = по-
корность = Рай.

5. Вступайте в семейную 
жизнь с открытым сердцем. 
Будьте открыты к переменам, ра-
боте над собой, преодолению труд-
ностей, освоению новых знаний. 
Пусть ваше сердце станет полно-
водным источником любви для 
человека, который по воле Аллаха 
* стал вашим мужем, вашим персо-
нальным ключом от Рая.

Да поможет нам Всевышний Ал-
лах быть лучшими жёнами для сво-
их мужей! Всем семейного счастья! 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

МЫ В ИСЛАМЕ

«Он был единственным сыном...»

«В Исламе я нашла себя»
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Увы, не все понимают, как тя-
жело их родным быть в разлуке 
и ждать с ними воссоединения. 

Особенно тяжело это рас-
ставание для матери. Ни дня не 
проходит, чтобы она не думала 
о своём ребёнке. «Поел ли он? 
Здоров ли? Какие люди его окру-
жают?» – эти мысли не дают ей 
покоя. Дети никогда не поймут 
боли и переживаний родителей, 
пока сами не создадут семьи. 

Родители боятся, что сын не 
успеет на их похороны, если с 
ними что-то случится. Но бывает 
и так, что по воле Всевышнего 
дети погибают раньше, и ро-
дителям приходится хоронить 
своего ребёнка, на которого они 
возлагали большие надежды. 

Страшную боль потери един-
ственного сына познала наша 
читательница. Рассказывает 
Асият: 

«Сына я растила одна, так как 
муж погиб в автокатастрофе. Я 
не стала повторно выходить за-
муж, боясь, что новый супруг 
как-то обидит сына или не будет 
его любить. Я не хотела больше 
детей, так как сын был очень 
ревнивым, и даже когда я брала 
на руки детей своих сестёр, он 
обижался и плакал. Это причи-

няло моему сердцу неописуемую 
боль, и я дала клятву, что сделаю 
всё, что в моих силах, лишь бы 
не видеть слёз своего ребёнка. 

Когда сыну исполнилось 20 
лет, я сосватала ему хорошую 
девушку, в которую он был влю-
блён ещё со школы. Но обсто-
ятельства сложились так, что 
отец невесты поставил перед 
нами условие, чтобы мы орга-
низовали грандиозную свадьбу, 
а не скромный мавлид, как мы 
предполагали. Невеста и её мать 
были очень простыми и скром-
ными людьми, но они боялись 
сказать что-то вопреки мнению 
главы семьи. Мы же могли себе 
позволить лишь маленький мав-
лид. Тогда-то сын и решил по-
ехать на заработки в Саратов, 
куда его несколько раз звал друг. 

Я не хотела отпускать своего 
сыночка, но он уговорил меня, 
сказав, что через несколько ме-
сяцев вернётся, заработав на 
свадьбу и ремонт дома. 

В Саратове он устроился груз-
чиком. Каждый день мой маль-
чик звонил мне, интересовался, 
как я одна без него, говорил, 
что скучает. Мне было жалко 
его, переживала за его здоровье. 
Однажды он позвонил и сказал, 
что хозяин задержал зарплату, 
и ему придётся остаться ещё на 
пару месяцев. Я тогда почувство-
вала какую-то тревогу за него и 
уговаривала его вернуться. 

Я собирала все деньги, кото-
рые он мне присылал, и свою 
зарплату уборщицы и накопи-
ла немаленькую сумму. Но сын 
стоял на своём и отказывался 
вернуться, не получив деньги за 
свой труд. 

Прошло два месяца, и сын 
сказал, что деньги он получил, 
что всё хорошо, но он немного 
приболел, и поэтому придётся 
задержаться. 

«Как так, сыночек, почему ты 
скрывал от меня это, ведь каж-
дый раз, звоня, ты уверял меня, 

что всё хорошо, что ты сыт и здо-
ров?» – допытывалась я. В ответ 
услышала: «Мама, всё хорошо. Я 
немного простыл, но скоро вы-
здоровею и приеду к тебе, не 
переживай». 

Сердце моё сжалось от боли 
и переживаний, я не могла так 
просто сидеть, когда сын лежал 
в больнице. В этот же день я со-
бралась ехать к нему. Узнав о 
случившемся, со мной решила 

поехать и мать невесты. Я со-
звонилась с сыном и узнала, в 
какой он больнице, и успокоила 
его, что всё будет хорошо, что я 
еду к нему и буду рядом, пока 
ему не станет лучше. 

В ночь приезда я получи-
ла от него СМС: «Мамулечка, 
родная, я знаю, что ради меня 
ты пожертвовала всем. Я хотел 
быть хорошим сыном и обеспе-
чить тебе хорошую старость, не 

хотел, чтобы ты зарабатывала, 
моя туалеты и убирая дворы. 
Я сильно простыл на работе, 
втайне от тебя я работал в двух 
местах и хотел заработать на 
твою самую большую мечту – 
отправить тебя в паломниче-
ство в хадж. Мамулечка, родная, 
прости меня за всё, я очень на-
деюсь, что в скором времени ты 
отправишься туда и передашь 
салам от меня нашему Пророку 

**. Что бы ни случилось, пойми: 
это по воле Всевышнего. Наде-
юсь, что в Судный день Всевыш-
ний воссоединит нас с отцом и 
одарит Раем». 

Прочтя сообщение, я стала 
перезванивать, но он не брал 
трубку. Когда мы приехали в 
больницу, нам сообщили, что 
сын в коме, я не могла в это 
поверить: «Как? Почему? Из-за 
чего?» Молила Господа не заби-

рать у меня то, ради чего я жила 
все эти годы и продолжала жить. 

Я не могла поверить в случив-
шееся. Неужели этот беспомощ-
ный мальчик, лежащий в коме в 
реанимации, мой сыночек?

Под утро к нам вышел врач и 
передал мне спортивную сумку 
моего сына с его вещами, ска-
зав: «Крепитесь, мама, дай Бог 
вам терпения в дальнейшем и 
сил жить без сына – в четыре 
утра его дыхание остановилось, 
он скончался». 

«Как так?! Этого не может 
быть! Мой любимый сыночек, 
жизнь моя и опора моя… Что вы 
такое говорите? Нет, это неправ-
да, это неправда!» – повторяла 
я. Мать невесты пыталась меня 
успокоить, обливаясь слезами. 

Я побежала в реанимацию и, 
открыв дверь палаты, увидела 
свою жизнь. Не передать слова-
ми эту боль: сыночек мой лежал 
холодный и бледный. Так корот-
ка была его жизнь.

«Любимый мой, родной мой, 
вставай!» – кричала я. Но пони-
мала, что Аллах * забрал его к 
Себе. Так неожиданно осталась 
я одна. 

Сына похоронила я на роди-
не, рядом с отцом. Лишь через 
месяц смогла заглянуть в его 
сумку, которую в день смерти пе-
редал мне врач. Там я нашла бан-
ковскую карту с кодом и узнала, 
что на ней он копил мне день-
ги на хадж. Я исполнила волю 
своего мальчика и отправилась 
в паломничество, передала от 
сына салам Пророку ** и теперь 
учусь жить без своего ребёнка. 
Надеюсь, в Раю Всевышний вос-
соединит нас.

Терпения всем матерям; 
усердно молитесь за своих детей 
и помните: ничего не происхо-
дит без воли Творца. 

ИСТОРИЕЙ ПОДЕЛИЛАСЬ 

РАХМАТ АБДУЛВАГАБОВА 
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«Моя прабабушка была строго соблю-
дающей христианкой, ходила в церковь, 
постилась. Нас тоже приобщала к этому. От 
неё я узнала о Боге и о религии. Но нашу 
семью можно было больше назвать свет-
ской», – рассказывает Муслимат. 

«Меня с детства привлекал Восток. С 
интересом читала книги, смотрела филь-
мы об этом. Во время учёбы познакоми-
лась со своим будущим мужем. Это было 
моё первое знакомство с мусульманами. 
Первое представление об Исламе я полу-
чила от него. После свадьбы приехали в 
Дагестан для заключения никяха», – делит-
ся Муслимат. Ей повезло. Она попала в хо-
рошую семью, где её приняли как родную. 

«Ещё в советское время они читали на-
маз и держали пост. Моя ныне покойная 
свекровь уже тогда была в тарикате. Через 
несколько лет мы переехали жить в Даге-
стан. Родные мужа дали понять, что очень 
хотели бы, чтобы я делала намаз и испол-
няла остальные требования Ислама. Но 
они никогда не давили на меня, за что я им 
очень благодарна», – рассказывает Мусли-
мат, хотя она явно не тот человек, которого 
можно заставить что-либо принять силой. 

«Всевышний по Своей Милости вложил 
в моё сердце любовь к этим людям, мне 
нравится их образ жизни, и я стала инте-
ресоваться Исламом, училась читать намаз. 
Альхамдулиллях, наступил тот день, когда 

я решила, что больше медлить нельзя, я 
хочу быть мусульманской по зову сердца. 
Когда никого не было дома, я сделала тав-
бу и произнесла шахаду осмысленно, всем 
сердцем, – признаётся Муслимат. – Слёзы 
очищения и счастья текли по моему лицу, 
и я чувствовала, что меня ждёт другая, луч-
шая жизнь. В этот день я совершила свой 
первый намаз. Это было непередаваемое 
ощущение. Я понимала, что это и есть 
общение с Богом! С нетерпением я ждала 
времени следующего азана. Через месяц 
наступил рамадан, и это был мой первый 
полный пост. Хвала Аллаху *». 

«Скажу без преувеличения, в Исламе 
я нашла себя», – отмечает она. Эйфория 
постепенно сменялась желанием самосо-
вершенствования. Среди самых ярких её 
впечатлений – первый намаз, знакомство 
с шейхом Саидом-афанди и хадж.

«Эти события оставили отпечаток на 
всю жизнь. Хвала Всевышнему, шейх Са-
ид-афанди сыграл ключевую роль в моей 
жизни. Ещё до моего знакомства с ним он 
передавал мне книги через тётю мужа, в 
них я находила ответы на интересующие 
вопросы. И однажды я захотела взять та-
рикат. Я счастлива, что мне так повезло, 
что в моей жизни был такой великий че-
ловек, который помог мне на пути станов-
ления мусульманки и личности. Я никого 
не зову в тарикат, но я очень благодарна 
Всевышнему, что Он именно так устроил 
мою жизнь. В прошлом году по Милости 
Всевышнего я совершила хадж. Это было 
ещё одно потрясение. Что я там чувствова-
ла, знает только Всевышний! Я прикосну-

лась к истории Ислама, увидела эти святые 
места. Слёзы счастья и умиротворения со-
провождали меня повсюду! Альхамдулил-
лях. У меня было ощущение, что это моя 
Родина, и мне очень не хотелось с ней рас-
ставаться. Лучезарная Медина и красавица 
Кааба навсегда остались в моём сердце», – 
делится Муслимат. 

Её родители отнеслись к смене рели-
гии спокойно, заявив, что это её выбор и 
она сама должна решать, как устраивать 
свою жизнь. «И я благодарна им за это», 
– говорит Муслимат. Круг её общения не 
сильно изменился – все близкие, что явля-
ется редкостью, с уважением отнеслись к 
её выбору. 

«Когда мне пришлось несколько лет 
жить на Украине, я имела возможность на 
работе совершать намаз. Сотрудники, зная, 
что я держу пост, не ели в моём присут-
ствии, и никого не шокировал мой стиль 
в одежде. У меня не было больших труд-
ностей после принятия Ислама. Альхам-
дулиллях. Мне приходилось много ездить, 
но ни на Украине, ни в Москве, ни в Кры-
му я не встречала негативного отношения 
к себе, хоть была в хиджабе», – замечает 
Муслимат. 

В Дагестан она переехала с мужем на 
постоянное место жительства, и сейчас 
считает республику своей второй Родиной. 
«Люблю свой Новый Чиркей и чиркейцев, 
которые не дали мне почувствовать, что я 
живу на чужбине. Мне по жизни везёт на 
хороших людей. Хвала Всевышнему, что 
привёл меня на эту благословенную землю 
с богатой историей. Горжусь, что живу в Да-

гестане, где жили и живут многие великие 
личности. Мы держимся на этом свете их 
баракатом», – отмечает она. 

С радостью вспоминает Муслимат своё 
паломничество в Мекку и Медину. «С боль-
шим теплом вспоминаю нашу группу, с ко-
торой была в хадже. Это тоже мои сёстры. 
Хочу выразить благодарность руководите-
лю 1-го рейса «Марва-тур 2016» Магомеду 
Абдулаеву и его жене Патимат за то, что 
опекали меня, как свою дочь. Дай Аллах * 
им здоровья и всех благ». 

«Мы с мужем вырастили троих замеча-
тельных детей, с зятьями и невесткой нам 
тоже повезло, – рассказывает Муслимат о 
своей семье. – Альхамдулиллях, они все 
исполняют предписания Ислама. Подрас-
тают четверо внуков. Старшая дочь была с 
мужем в хадже, младшая собирается в этом 
году, иншааАллах. Муж пять лет назад тра-
гически погиб, пусть Всевышний простит 
ему грехи и введёт его по Своей Милости в 
Рай. На Украине живёт моя мама. Есть две 
сестры, племянники. У мужа тоже большая 
семья, все они – моя дружная родня».–

«Хочу выразить благодарность им, 
моим родителям, детям, зятьям за то, что 
поддерживали меня в нелёгкие периоды 
моей жизни, не дали сломаться и пасть ду-
хом. Хочется, чтобы мы были добрее друг к 
другу, болели сердцем за всех мусульман, 
– делится Муслимат пожеланиями. – Всем 
нам желаю довольства Всевышнего и сча-
стья в обоих мирах».

БЕСЕДОВАЛ 

ЖАБИР МЕДЖИДОВ
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Что такое День сомнения? 

Дозволено ли родственни-
кам умершего собираться 
в определённом месте для 
принятия соболезнований? 
Каково шариатское реше-
ние относительно этого?

Могу ли я купить что-
либо из дозволенного в 
долг, но с условием, что 
если в назначенный срок 
я не уплачу стоимость, то 
мне придётся уплачивать 
и пеню за каждый месяц 
отсрочки долга?

Можно ли женщинам любого 
возраста учиться езде на лоша-
дях и вообще ездить на них? При 
условии, что обучать будет жен-
щина, и ездить будет женщина 
там, где нет чужих мужчин, толь-
ко находясь с махрамами?

Можно ли мусульманам хо-
дить к целителям, лечащим 
молитвами? 

Существуют ли определённые 
условия, которые бы служили 
свидетельством нарушения 
поста едой и питьём?

Можно ли мусульманам ходить 
к целителям, лечащим молитвами?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Аль-Фатава аль-
Фикхия аль-Кубра» (1/37) говорит, что не разрешается 
никому прибегать к лечению заклинаниями, не убе-
дившись, что в этом не содержатся признаки неверия и 
запретного. Если же в определённых заклинаниях есть 
слова, например, на ассирийском языке, то нельзя это 
использовать, читая или написав где-то. А можно ис-
пользовать только после того, как хотя бы один автори-
тетный алим скажет, что эти слова указывают на опреде-
лённый дозволенный смысл, так как такие непонятные 
слова могут иметь значения, приводящие к неверию, 
или запретные значения, как про это говорят наши али-
мы. Поэтому они запрещают такое до тех пор, пока не 
станет ясным значение этих слов.

Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфатуль мух-
тадж» (6/372) говорит, что разрешается брать плату за ле-
чение чтением Корана и т. д.

Из вышесказанного следует вывод, что можно ходить 
к таким людям и можно им давать за это плату, если со-
блюдены названные условия. 

Приведём мнение одного из самых авторитетных 
учёных – имама ан-Навави, который пишет: «Наши 
последователи (учёные нашего мазхаба) сказали, что 
День сомнения (яум шакк) – это 30-й день месяца 
Шахбан. В этот день обычно распространяются среди 
людей слухи, что они увидели луну; однако ни один 
соблюдающий мусульманин, вызывающий доверие, 
не засвидетельствовал (перед шариатским судьёй), 
что увидел её; или же засвидетельствовала какая-то 
группа из числа женщин, детей, рабов, грешников. В 
данном определении нет разногласий среди учёных 
нашего мазхаба». Учёные-алимы Академии исламской юриспруденции 

(это Высший совет авторитетных учёных исламского 
мира, которые разбирают текущие вопросы и выносят по 
ним фетвы), проанализировав обстоятельства дела, приш-
ли к выводу, что если условия уплаты пени за просроч-
ку оговорены устно или письменно, то подобные виды 
сделок относятся к запрещённым в Шариате, так как они 
прямо подпадают под понятие «ростовщичество». 

Авторитетные учёные и толкователи Корана, такие 
как Джалалуддин Махалли, аль-Багави, Ибну Касир, пи-
шут, что в доисламские времена, когда наступало время 
долга, арабы говорили должнику: «Тебе придётся или 
возместить долг, или же дать сверху». И если тот не воз-
мещал, то накидывали сверху и откладывали возмеще-
ние долга. И так делали каждый год. В результате долж-
нику приходилось возмещать гораздо больше того, что 
он должен был в начале. А с приходом Ислама Всевыш-
ний запретил это, ниспослав 130-й аят суры «Алю Им-
ран» (отдел по фетвам при Муфтияте РД).

Из того, что написал Ибну Хаджар аль-Хайтами в сво-
ей книге «Тухфатуль мухтадж», и из тех комментариев, 
которые дал Абдул-Хамид аш-Ширвани, вытекает, что 
пост нарушается при приёме еды и питья даже в мизер-
ном количестве при следующих условиях:

 1. Постящийся знает и понимает, что еда и питьё на-
рушают пост. Но если кто-нибудь поел или попил, не 
зная, что еда и питьё нарушают пост, и при этом заслу-
живает оправдания за своё незнание, то его пост не на-
рушается.

По условию незнания пост не нарушается у двух ка-
тегорий людей:

А) Если человек принял Ислам недавно. 
То есть с момента прихода в Ислам у новообращён-

ного ещё не было времени, достаточного для усвоения 
необходимых знаний об Исламе. Например, если чело-
век принял Ислам в месяце Рамадан и на следующий же 
день начал поститься, не ведая, что еда и питьё наруша-
ют пост, то у него пост не нарушается.

Б) Когда человек проживает далеко от тех, кто знает, 
что еда и питьё нарушают пост, и кто мог бы его этому 
учить. Например, если человек родился и живёт где-то 
далеко от людей и знает, что надо поститься, но не знает, 
что еда и питьё нарушают пост, то у него пост не нару-
шается.

Они оба не должны возмещать этот пост.
 2. Постящийся помнит, что соблюдает пост.
Соответственно, если кто-то принял пищу или питьё, 

забыв, что соблюдает пост, то у него пост не нарушается.
3. Постящийся принимает еду и питьё осознанно, по 

своему желанию. 
Соответственно, если кому-то насильно влили в рот 

питьё или заставили что-то съесть, то у него пост не на-
рушается. Это условие было особенно актуально во вре-
мена воинствующего атеизма при социализме. Те, кого 
заставляли выпить воды в дневное время месяца Рама-
дан, не должны были возмещать этот пост, о чём и рас-
сказывают старшие. 

Аллах * знает лучше.

Если она носит хиджаб, соблюдает нормы Шариата в по-
ведении и не находится в окружении чужих мужчин, с раз-
решения мужа, если замужем, то можно. Это мнение боль-
шинства учёных. За основу взяты многие предания и одно из 
них, в котором Умар **** сказал: «Обучайте ваших детей плава-
нию, стрельбе из лука и езде верхом на лошадях» («Файз аль-
Кадир»). Тут нет различия в обращении между мужчинами и 
женщинами.

В достоверном хадисе от имама Муслима сказано, что По-
сланник Аллаха ** сказал: «Женщины, лучше всех ездящие 
верхом на верблюдах, – это женщины племени курайш» 
(«Сахих Муслим»).

Ибну Хаджар аль-Аскалани пишет в книге «Фатх аль-
Бари»: «Слова Пророка ** «ездили верхом на верблюдах» 
указывают на то, что арабы очень много ездили на них». 

Соответственно, обучаться также не запрещается.
Однако учёные ханафитского мазхаба запрещают 

женщинам ездить верхом без необходимости. Имам аль-
Хаскафи пишет: «Мусульманка не сядет верхом (на верховое 
животное), так как имеется хадис (о запрете). И это если нет 
никакой нужды, просто так. Если же есть необходимость, 
например священная война (газават) хадж, мирская или 
религиозная нужда, необходимая ей, то нет запрета в этом» 
(«Ад-Дур аль-Мухтар»). (С этим согласился и Ибн Абидин.)

Аллах * знает лучше.

Ибн Хаджар в книге «Тухфатуль мухтадж» пишет: «Вы-
ражать соболезнования является сунной. Однако неже-
лательно родственникам покойного собираться в одном 
месте для принятия соболезнований».

Али Шабрамаллиси, комментируя эту цитату, пи-
шет: «Подобная нежелательность уместна в том случае, 
если за неорганизацию подобного собрания последу-
ет какой-либо вред для родственников покойного, на-
пример если люди станут допускать мысли, что они не 
собрались для принятия соболезнований, поскольку 
испытывают неприязнь к ним. Более того, организо-
вать приём соболезнований станет обязательным, если 
родственники покойного будут склонны полагать, что 
такие разговоры людей будут иметь место. Если же род-
ственники покойного не предполагают для себя ника-
кого вреда вследствие неорганизации приёма, то неже-
лательность уместна».

Традиция дагестанцев собираться для принятия собо-
лезнований дошла до наших дней и благодаря тому, что 
не осуждалась прежними нашими исламскими учёными. 

Основной целью выражения соболезнования являет-
ся призыв людей, которых постигло несчастье, к терпе-
нию и довольству предопределением Аллаха *. Словами, 
которые подобает говорить при выражении соболезно-
вания, являются: «Да одарит вас Аллах * красивым тер-
пением и да простит Он грехи вашего умершего (ваших 
умерших)».
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Если с самого первого дня с ребён-
ком занимаются, уделяют достаточно 
времени не только его физиологиче-
ским потребностям, таким как потреб-
ность в еде, переодевании и прочем, 
но и личностным – это потребность ма-
лыша в общении (а он с первых дней в 
нём нуждается, и глубоко ошибаются те, 
кто считают, что новорождённому это 
не нужно), телесном контакте, ласке и 
многом другом, то заложенный в нём 
потенциал раскрывается и происходит 
должное развитие.

Если же родители ограничиваются 
лишь физическим уходом, полагая, что 
в этом возрасте в большем кроха не нуж-
дается, они совершают роковую ошибку 
– «закапывают» потенциальные возмож-
ности своего ребёнка.

Чтобы такого не происходило, лич-
ностным потребностям новорождённо-
го необходимо уделять не меньше вни-
мания и времени, чем его потребностям 
физиологическим.

Как это правильно сделать? Давайте 
вместе разберёмся.

Самое важное, чего здесь нужно при-
держиваться, – так это правила, которое 
гласит: «Развивать ребёнка необходимо 
постоянно, что бы вы с ним ни делали»: 
купание, приём пищи, отдых, игра – все 
эти действия должны стать процессом 
развития крохи.

Теперь о том, что же необходимо у 
него развивать.

 
Начнём со зрения, которое у малышей, 

только появившихся на свет, устроено 
так, что до месяца они могут чётко видеть 
только то, что находится от их личика на 
расстоянии не более 30 сантиметров. И со-
средоточить на этом объекте свой взгляд 
крошки могут лишь на несколько секунд.

Однако дети очень быстро развивают-
ся, и любые действия со стороны взрослых 
стимулируют развитие их зрительной си-
стемы. С чего же начать?

Начните с того, что при кормлении, 
переодевании и других действиях будете 
разговаривать с малышом, смотреть ему в 
глаза, улыбаться. Ведь для ребёнка лицо (а 
особенно лицо мамы) является самым ин-
тересным объектом.

Играйте с ним, изображая на своём 
лице то, что делает малыш (хмурит бровки 
или улыбается).

Привлекайте его контрастными чёрно-
белыми игрушками, одеждой и прочим.

Медленно проносите перед ним какой-
либо предмет. Сначала вправо и влево, а 
спустя какое-то время после рождения – от 
подбородка ко лбу и по кругу.

Это поможет вам развивать навык сле-
жения, а также внимание вашего крохи.

Очень интересным и полезным заня-
тием будет рассматривание отражения в 
зеркале.

Для этого берите ребёнка на руки в вер-
тикальном положении и на расстоянии 30 
сантиметров рассматривайте совместное 
отражение.

Ещё больший развивающий эффект 
получится в том случае, если этот процесс 
будет сопровождаться ласковыми словами, 
называнием частей тела ребёнка и ком-
плиментами в его адрес.

Важно! Не ждите, что в отражении ваш 
малыш узнает себя или вас. Это не является 
целью данного упражнения. Цель – разви-
тие зрения и получение массы приятных 
эмоций и новых ощущений вами обоими.

Стараясь всё это проделывать, не забы-
вайте о том, что главное – не утомить кроху.

Не показывайте ему сразу много игру-
шек и не затягивайте все эти действия на-
долго. Всё хорошо в меру! Здесь как у вра-
чей: «не навреди!»

Как уже говорилось в начале статьи – с 
самого первого дня своего появления на 
свет ребёнок нуждается в общении. И го-
ворить он учится уже с этого момента. А 
значит – он уже вас слышит.

И, чтобы стимулировать слух ново-
рождённого, опять же сопровождайте 
все ваши действия с ним своими раз-
говорами и комментариями. Меняйте 
тональность и высоту своей речи. Рас-
сказывайте ему стишки и прибаутки, 
обязательно читайте аяты Корана и зикр. 
Часто используйте ласковые прозвища и 
слова, а также оперируйте его именем. 
Малыш будет слушать всё это с большим 
удовольствием.

Ещё одним стимулятором развития слу-
ха являются погремушки. Показывайте их 
ребёнку, давайте послушать звучание, во-
дите ими из стороны в сторону.

Помимо развития слуха, всё вышепере-
численное поможет вам установить ещё и 
эмоциональный контакт с вашей крошкой.

 
 На момент прихода в этот мир кожа 

малыша является наиболее развитым орга-
ном, позволяющим ему значительно обога-
тить свой запас впечатлений.

Для новорождённого, отлично воспри-
нимающего этот мир посредством тактиль-
ной чувствительности, телесный контакт 
является мощным стимулом к развитию. 
Он также позволяет крохе успокоиться и 
почувствовать себя защищённым.

Как вы понимаете, особенное место 
здесь занимает телесный контакт с мамой.

С чего начать развитие тактильной 
чувствительности? 

Если температурные условия в ва-
шем доме позволяют – давайте малы-

шу возможность побыть голеньким во 
время переодевания. Тем самым он по-
лучит новый опыт и будет закаляться. 
Только не переусердствуйте, не затяги-
вайте процедуру. Помните, главное – не 
навредить!

Выкладывайте своего малыша на раз-
ные поверхности (это может быть махро-
вое полотенце, пелёнка, плед и т. д.). Во-
дите кусочком этой ткани по его ручкам и 
ножкам.

Изучите комплекс простых массажных 
упражнений и проводите их с ребёнком. 
Это полезно не только для развития так-
тильной чувствительности, но и для его 
физического развития.

Перебирайте его пальчики, так вы ему 
поможете ещё и познавать собственное 
тело.

И помните о том, что для новорождён-
ных очень важен контакт с мамой «кожа к 
коже».

 
Часто меняя поле зрения ребёнка, 

вы будете способствовать развитию у 
него координации движений и чувства 
равновесия. Для этого носите малыша 
на руках то лицом к себе, то к себе спи-
ной.

Поворачивайте бережно в разные сто-
роны и не ограничивайте его пребывание 
лишь кроваткой. Выкладывайте ребёнка и 
на другие поверхности (например, диван). 
Только перед этим обязательно убедитесь в 
безопасности процедуры.

Подводя итог, ещё раз скажу, что, желая 
развивать своего малыша, важно быть вни-
мательным к его потребностям и не пере-
усердствовать.

И главное – просто любить его. А лю-
бовь, как известно, творит чудеса.

Да одарит Аллах * всех нас здоровым и 
праведным потомством! Амин.

РАЯ АКАВОВА

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали:  
2. Коллективный на-

маз, в котором моля-
щиеся просят Аллаха * 
ниспослать дождь в пе-
риод засухи. 4. Верхняя 
одежда с длинными ру-
кавами и открытой зад-
ней частью. 5. Ночной 
намаз в Рамадан. 7. Одно 
из прекраснейших имён 
Всевышнего – «Снисхо-
дительный». 14. В этот 
месяц началось ниспос-
лание Священного Кора-
на. 15. Одно из названий 
просветлённой Медины. 
16. Женское имя, в пере-
воде с арабского означа-
ет «благословенная». 

Проверь себя!

Развитие новорождённого

Ответы 
на кроссворд 
14-го номера

По горизонтали: 

1. 1. Мухаддис. 3. 

Микаил. 4. Сухейб. 

5. Ан-Нур. 6. Фатат. 9. 

Акд. 14. Джанаба. 15. 

Хубля. 16. Йаджудж.  

По вертикали: 

1. Майасир. 2. Са-

лават. 5. Аль-Фаттах. 

7. Тальбина. 8. Му-

стахаб. 10. Джихад. 

11. Медина. 12. Иб-

тихадж. 13. Нафиля.

СЕМЬЯ

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

По вертикали: 
1. «Хранитель». 2. На-

звание джинна, способ-
ного причинить вред 
людям, обладающего 
большой силой. 3. Одно 
из прекраснейших имён 
Всевышнего – «Унижа-
ющий неверующих». 6. 
Одна из частей одежды 
паломника, которую на-
кидывают на туловище. 
8. Праведники, при-
ближённые к Аллаху *. 
9. «Философия». 10. По-
тусторонний мир. 11. 
«Пост». 12. Райские сады. 
13. Судья, выносящий 
приговоры на основании 
мусульманского права. 
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