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Вера в Аллаха  помогла 
спасти людей

Имам Шафии – 
королевство наук 

Спешите делать добро! Султан Джахангир и искусство 
научной иллюстрации

Правила экономии 
своего времени
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ШЕЙХ АХМАД-АФАНДИ 

МУФТИЙ РД

Как сохранить мир в семье
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1. Первой причиной ссор 
между мужем и женой явля-
ется то, что муж говорит жене, 
пугая её: «Некая женщина 
очень красивая, она одевается 
хорошо, а ты не умеешь так 
одеваться», или «Ты полная, 
а она стройная, и если ты не 
станешь такой же, как она, то 
я возьму вторую жену». Муж-
чины легко выговаривают по-
добные слова.

Теперь у меня возникает 
вопрос: «До замужества она не 
была слишком полной и не-
красивой?». 

Хочется спросить такого 
мужчину: «Теперь, когда у тебя 
появился выбор, она стала не-
красивой? Быть может, ты сей-
час разбогател? А она ведь не 
стала уродливой, после того 
как была красивой! Когда твои 
родители её сватали, чуть ли 
не умоляли выдать её за тебя, 
они же её именно такой и ви-
дели, то есть красивой».

Поэтому мне приходится 
обвинить в этом мужчин.

2. Муж упрекает жену в 
том, что она не ухаживает за 
собой, не одевается красиво и 
так далее.

Не бывает женщин, кото-
рые не любят ухаживать за со-

бой и носить хорошую одежду. 
Но для этого нужна материаль-
ная обеспеченность.

Женщина, думая, что она 
устраивает мужа, довольствует-
ся его малым состоянием и не 
говорит ему, что он не в состо-
янии их обеспечивать: а) чтобы 
он не стыдился или не злился, 
б) боясь, что он может вознена-
видеть её, в) желая сохранить 
семью, из-за любви к нему. 

Не имея возможности 
даже приобрести для ребёнка 
подгузники, она терпит это, 
надеясь на наступление луч-
ших времён. Эту бедняжку, у 
которой и так болит голова от 
перечисленных проблем, муж 
ещё вдобавок как бы бьёт пал-
кой по голове, говоря, что же-
лает взять вторую жену. 

Когда жена проявляет по 
отношению к мужу такую 
этику, не хочет огорчать его, 
не говорит ему о материаль-
ных проблемах, не должен 
ли он быть более этичным 
по отношению к ней, со-
храняя её права и права де-
тей? Ведь когда-нибудь её 
хорошая этика может пре-
вратиться в плохой нрав. 
До каких пор она будет это 
терпеть?

Это один из главных праздников 
Ислама, символизирующий окончание 
хаджа – ежегодного паломничества в 
Мекку. Каждый год мусульмане всего 
мира с нетерпением ждут наступле-
ния великого праздника Ид аль-Адха. 
Это праздник жертвоприношения и 
очищения от грехов, праздник силы, 
мудрости и доброты Всевышнего, Кото-
рый показывает нам, что нужно быть 
милостивыми, участливыми, щедрыми, 
иметь истинную веру в душе, помнить 
об ушедших родственниках, любить и 
ценить тех, кто рядом. Он несёт в себе 
свет добра и милосердия, идею мира и 
согласия, уважительного отношения ко 
всему, что нас окружает. 

В эти благодатные дни верующие, на-
деясь на милость Всевышнего и Его проще-
ние, проявляют заботу и внимание, мило-
сердие и сострадание не только к родным 
и близким, но и к тем, кто оказался в слож-
ной ситуации, сиротам и неимущим.

Пусть Всевышний примет наши благие 
деяния, а этот светлый праздник принесёт 
покой и радость в каждый дом, наполнит 
праздничные дни чувством единения, а 
сердце каждого мусульманина – добротой 
и силой духа. 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, духовного очищения, новых бла-
гочестивых дел, благополучия и успехов! 

Мир вам и милости Всевышнего Ал-
лаха! 

www.as-salam.ru
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МУХАММАД БУКАР 
ГАМИДУЛЛАЕВ

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, 
АКАДЕМИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
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В смартфонах появится 
шрифт dubai font

В смартфонах, поступающих в продажу 
на Ближний Восток, появится шрифт Dubai 
Font. Производитель телефонов Huawei 
включил его в линейку своих устройств. 
«Мы в восторге быть первым смартфоном, 
который включит Dubai Font для наших 
пользователей», – цитирует представи-
теля компании Huawei Жина Хао ресурс 
«Русские Эмираты». Шрифт может быть ис-
пользован в 23 различных языковых рас-
кладках. Сейчас им в своей работе пользу-
ются государственные предприятия Дубая.

В Казахстане хотят 
запретить никаб

Закон, который запретит жителям респу-
блики носить одежду, скрывающую лицо, 
разрабатывается в Казахстане. Об этом заявил 
министр по делам религий и гражданского 
общества Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Норма эта продиктована «обществен-
ным спросом», заявил министр. «Все по-
правки в законодательство, которые сейчас 
рассматриваются в министерстве по делам 
религий и гражданского общества, предло-
жены самой общественностью, инициатива 
исходит от гражданского общества. В том 
числе есть предложение о запрете на ноше-
ние в общественных местах одежды, скры-
вающей лицо и препятствующей распозна-
ванию личности. Данная мера объясняется 
соображениями общественной безопасно-
сти, сохранения этики, национальных и 
культурных традиций», – отметил министр 
на пресс-конференции в Астане.

Хит продаж США – 
джинсовый хиджаб

Джинсовый хиджаб запустила в прода-
жу американская розничная сеть American 
Eagle Outfitters. Первая партия необычной 
исламской одежды была раскуплена за не-
делю. В рекламной кампании джинсового 
хиджаба приняла участие сомалийско-аме-
риканская модель Халима Аден, которая 
получила известность после того, как при-
няла участие в конкурсе красоты в одежде, 
не нарушающей норм Ислама. 

Благодатный дождь 
встречает паломников 
в Мекке и Медине

Пасмурной и дождливой погодой 
встречает первых паломников Мекка и 
Медина. Такая погода – крайне редкое яв-
ление для данного времени года.

Напомним, что в этом году хадж со-
вершат на 40% больше паломников, чем в 
прошлом году. В 2016 году паломничество 
к мусульманским святыням совершили 
около 1,9 млн мусульман, а в 2017-м их ко-
личество может возрасти до 2,6 млн.

«Щит Евфрата» – вонзить 
кинжал в самое сердце 
терроризма 

В ближайшее время операция «Щит Ев-
фрата», которую Турция проводила на севере 
Сирии, будет возобновлена, заявил прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы ре-
шительно настроены при помощи операции 
«Щит Евфрата» вонзить кинжал в самое серд-
це терроризма в Сирии и, таким образом, рас-
ширить зону её проведения. В самое ближай-
шее время мы предпримем новые и важные 
шаги в этом направлении», – цитирует, в част-
ности, турецкого лидера газета Milliyet. 

Исламской молодёжной 
столицей – 2018 станет 
Иерусалим

Исламской молодёжной столицей 2018 
года объявлен Иерусалим. В следующем 
году в Иерусалиме состоятся десятки ме-
роприятий, к которым будут привлечены 
около 400 тысяч жителей города. 

«Наша главная цель – привлечь в свя-
щенный город молодёжь, вовлечь её в 
борьбу за мусульманские святыни. Не-
обходимо поддержать исламскую иден-
тичность Иерусалима, укрепить солидар-
ность с палестинским народом», – отметил 
глава  молодёжного форума диалога и со-
трудничества Исламской конференции 
Эльшад Исгандаров.

В МИРЕ

Борода три сантиметра и ни на сантиметр 
больше! 

Врачи КСА готовятся к сезону хаджа

Лучшим мужчиной мира признан мусульманин

Парламент Венгрии почтил Османское наследие

Райский сад в Турции

Астероид назван в честь 
мусульманки Фатимы

Новый туристический 
комплекс для паломников 
хаджа и не только

«Администрация района Дусти Хат-
лонской области Таджикистана про-
писала правила ношения бород для 
имамов», – пишет ресурс kazislam.kz. 
Так, отныне священнослужителям за-
прещено носить бороду, длина кото-
рой превышает три сантиметра. Как 
отметил глава районного хукумата 
Салохиддин Раджабзода, «трёхсанти-
метровая борода соответствует куль-
туре и религии таджиков». Напомним, 

кампания против «излишне длинных» 
бород началась в республике ещё два 
года назад. Тогда сотрудники право-
охранительных органов задержали 
сотни тысяч мужчин с «неправильной» 
бородой. После снятия отпечатков и 
проверки личности бороды задержан-
ным насильно сбривали. Сообщается, 
что только в Хатлонской области мест-
ные власти принудительно сбрили бо-
роды почти 13 тысячам мужчин. 

 Международный конкурс «Мужчина 
мира – 2017» прошёл на Филиппинах. 
Его победителем стал 26-летний житель 
Египта Мустафа Джаляль Элезали.

Отметим, что цель конкурса «Муж-
чина мира» не выбирать самого привле-
кательного представителя сильной по-
ловины человечества, а найти образец 
«мужественности и ответственности».

Всего в конкурсе приняли участие 
27 мужчин из самых разных уголков 
планеты, в том числе из Таиланда, Ис-
пании, Молдовы, Австралии, Южной 
Кореи, Англии, Пуэрто-Рико, Палести-
ны, Сингапура, Сирии и т.д.

Правительство Венгрии приняло 
решение профинансировать из гос-
бюджета реконструкцию захоронения 
османского султана Сулеймана Вели-
колепного в венгерском городе Тюр-
бек.

На эти цели выделены 144,9 млн 
венгерских форинтов, что равносиль-
но 566 тыс. долларов США.

В результате этих работ планиру-
ется создать историко-архитектурный 
комплекс, вокруг которого впослед-
ствии будет создана туристическая ин-

фраструктура. В итоге Тюрбек мог бы 
стать одним из новых туристических 
центров Венгрии.

Напомним, что султан Сулейман 
погиб 7 сентября 1566 года в южной 
Венгрии под городом Сигетвар, кото-
рый он осаждал во главе своей армии. 
На протяжении многих веков точное 
место его захоронения оставалось не-
известным, но было найдено в резуль-
тате археологических работ в 2013 
году.

Отношение к этому месту было 
предметом дискуссий 
в венгерском обще-
стве, учитывая то, что 
Венгрия была завоёва-
на Османским хали-
фатом и входила в его 
состав, что до сих пор 
рассматривается мно-
гими венграми как 
«османское иго». Тем 
не менее, правитель-
ство Виктора Орбана, 
который, кстати, сам 
является венгерским 
националистом, при-
няло решение почтить 
османское наследие 
и сделать его частью 
венгерского. 

Начало сезона хаджа выпадает в этом 
году ориентировочно на 30 августа и 
завершится 4 сентября. На этот период 
будут переведены на усиленный режим 
работы порядка 25 больниц в окрест-
ностях горы Арафат, в долине Мина, а 
также в Мекке и Медине. Планируется 
развернуть более 150 мобильных госпи-
талей. В общей сложности медицинскую 
помощь смогут получить одновременно 
до 5 тыс. человек, для экстренной транс-
портировки больных будет выделено 

100 машин скорой помощи, приводит 
данные Минздрава Саудовской Аравии 
ТАСС.

Кроме того, ведомство запустило 
программу по вакцинации от менинги-
та и гриппа всего персонала, предостав-
ляющего услуги паломникам. По прилё-
те в международный аэропорт Джидды 
иностранные гости будут обязаны прой-
ти медицинское освидетельствование в 
соответствии со стандартами Всемирной 
организации здравоохранения. 

Удивительная мечеть открылась в городе 
Кыршехир в Турции. Мусульманский храм 
построен по мотивам суры «Аль-Бакара», 
описывающей великолепные райские сады 
для верующих в Единого Бога. Дизайнеры 
воссоздали во внутреннем убранстве мече-
ти водопады, зелёную траву, украсили сте-
ны деревьями с пышными кронами, а на 
потолке изобразили голубой небосвод.

«Читая здесь намаз, мы чувствуем себя 
будто в райских садах», – делятся впечатлени-
ями прихожане мечети в социальных сетях. 

Американское космическое агентство 
назвало астероид 33535 в честь Фатимы 
бинт Абдель-Монейм аль-Шейх за её науч-
ную работу в области ботаники. Представив 
свою научную разработку, мусульманка за-
няла второе место на Международной науч-
но-инженерной ярмарке в 2016 году.

Отметим, что это не первый случай, 
когда национальное управление США по 
аэронавтике и исследованию космическо-
го пространства называет астероид име-
нем молодого учёного из мусульманской 
страны.

Побережье Красного моря с его острова-
ми, пляжами и спящими вулканами стало 
территорией нового проекта Саудовской 
Аравии. Это почти 34 тыс. кв. км.

Из посвящённых проекту документов 
следует, что комплекс будет наполовину ав-
тономным, что свидетельствует о попытках 
ослабить на его территории строгие прави-
ла туризма в королевстве. Виза либо не по-
требуется, либо будет доступна для оформ-
ления онлайн.

Строительство предполагается начать в 
третьем квартале 2019 года, а первая фаза 
может быть завершена к четвёртому кварта-
лу 2022 года.

Как отмечает агентство, в случае успеха 
проект изменит туристическую отрасль в 
Саудовской Аравии, полагающуюся в основ-
ном на миллионы паломников-мусульман, 
посещающих святые места в Мекке.
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Мэр Лондона поздравил 
беженца из Сирии

27-летний беженец из Сирии Тиредж Бри-
мо получил диплом медицинского института 
в Великобритании. Мэр Лондона Садик Хан 
лично поздравил мигранта с этим событием.

Бримо начал учиться в медицинском вузе 
ещё в Алеппо, но после начала войны ему 
пришлось бежать из страны.

После эмиграции в Британию сириец по-
дал заявки во все медицинские вузы страны, 
но отовсюду получал отрицательный ответ, и 
только университет Лондона согласился при-
нять его на учёбу. 

$10 тыс. за поимку 
виновных в пожаре мечети 

В мечети в пригороде американского 
Миннеаполиса прогремел взрыв, сообщает 
Associated Press. 5 июля рано утром преступ-
ник бросил самодельное взрывное устрой-
ство в окно мусульманского храма, после 
чего скрылся на грузовике. В результате зда-
ние охватил пожар. К счастью, жертв удалось 
избежать. Сейчас началось расследование ин-
цидента.

За информацию, которая приведёт к за-
держанию лиц, причастных к организации 
взрыва, объявлено вознаграждение в 10 ты-
сяч долларов.

  

Саудиец спас убийцу 
своего сына

В Саудовской Аравии произошёл резо-
нансный случай. Во время приведения в 
исполнение смертного приговора, вынесен-
ного осуждённому за убийство, отец жертвы 
неожиданно потребовал остановить казнь и 
спас убийцу своего сына от смерти.

Исполнение приговора через отсече-
ние головы было назначено на утро вос-
кресенья. Буквально за минуту до казни, 
когда собравшиеся на площади замерли в 
ожидании удара палача, отец убитого вдруг 
объявил, что простил осуждённого, не вы-
двинув при этом каких-либо встречных 
требований.

Исполнителям приговора пришлось пря-
мо на месте освободить преступника. Так 
предписывают законы королевства, основан-
ные на исламском Шариате.

«Духовные часы»
В Танковом командном училище Каза-

ни для курсантов организовали «духовные 
часы». Во время этих занятий военнослужа-
щие изучают Коран, правила чтения намаза 
и особенности халяльного питания, которое 
имеется в солдатской столовой.

Исламские уроки проводятся два часа в 
неделю, и проводит их подполковник в от-
ставке, а теперь имам Тимур Ибрагимов.

Примечательно, что по распоряжению 
командования части занятия по основам Ис-
лама обязательны для всех, в том числе хри-
стиан, буддистов и атеистов.

«Красная Луна»
В понедельник, 7 августа, россияне могли 

наблюдать лунное затмение (именуемое в на-
роде «красной Луной»), которое было видно 
всем жителям России, за исключением Чу-
котки и Камчатки. 

В Дагестане затмение началось при-
мерно в 20.30 по московскому времени и 
продлилось до 22.18, а максимальная его 
фаза состоялась в 21.20. За это время Луна 
прошла через северную часть земной тени, 
погрузившись в неё своим южным краем 
на четверть диска.

В Калифорнии необыч-
ное природное явление 
приняли за конец света

Гигантское и очень низко летящее 
облако стало причиной паники на пля-
же в калифорнийском городе Санта-
Круз. Оно полностью  заслонило солн-
це, и в это время на пляже поднялся 
сильный ветер.  Отдыхающие на пляже 
стали в панике убегать. Некоторые, рас-
сказывая о произошедшем, признают-
ся, что приняли природное явление 
за  наступление конца света. Очевидцы 
сняли произошедшее на видео, которое 
набирает десятки тысяч просмотров в 
Интернете.

В РОССИИ

В Москве состоялась выставка народных 
промыслов Дагестана 

Съёмки фильма «Мулла» с Маратом Башаровым 
уже начались 

Мусульмане Калининграда обратились к Путину

В России запретят курение 
вейпов и кальянов в кафе

13,5 тысяч мусульман 
с Северного Кавказа 
совершат хадж-2017

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

Сотрудничество с Ираном станет ответом 
РФ на санкции

Зампредседателя комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич заявил, что после при-
нятия нового пакета антироссийских 
санкций США Россия может делиться с 
Ираном новейшими военно-технически-
ми разработками.

«Усиление военно-технического со-
трудничества России и Ирана – вполне 
ожидаемый ответ на введение США новых 
санкций в отношении наших двух стран. 
По сути, американский закон снял с нас 
всякие, в том числе моральные, ограни-
чения на развитие этого сотрудничества, 
и оно теперь, думаю, пойдёт существенно 
дальше, чем предполагалось ранее. Впол-
не допускаю, что мы можем поделиться 
с Ираном своими самыми новейшими 
разработками. Понятно, что никакие про-
тесты со стороны США приниматься не 
будут», – написал Клинцевич на своей 
странице в Facebook.

Он отметил, что «Россия заинтересо-
вана иметь на Ближнем Востоке в лице 

Ирана мощного, мобильного, отлично ос-
нащённого в военно-техническом отноше-
нии союзника и будет делать для этого всё, 
что сочтёт необходимым».

2 августа президент США Дональд 
Трамп подписал пакет новых антироссий-
ских санкций, одобренный конгрессом 
США.

Выставка народных художественных 
промыслов Дагестана прошла 10 августа 
в Постоянном представительстве РД при 
Президенте РФ в Москве. Как сообщает ре-
спубликанское Министерство по туризму 
и народно-художественным промыслам, 
в экспозиции были представлены знаме-
нитые хивские и табасаранские ковры, 
кубачинские ювелирные изделия, гоцат-
линские изделия из серебра, инкрустиро-
ванные унцукульские изделия из дерева. 
Одновременно с выставкой прошла пре-
зентация туристско-рекреационного потен-
циала Дагестана, которая сопровождалась 
слайд-шоу и видеороликами о республике.

В минувшие выходные в селе Кубян Ат-
нинского района республики стартовали 
съёмки нового фильма «Мулла». Художе-
ственный фильм станет экранизацией по 
мотивам одноимённой пьесы выдающегося 
татарского драматурга Туфана Миннуллина.

«Главную роль в картине сыграет Ра-
миль Фазлыев – режиссёр Атнинского 
театра. Он же является режиссёром кино-
фильма совместно с молодым коллегой 
Амиром Галиаскаровым», – пишет «Биз-
нес-онлайн». На роль друга муллы Артура 
пригласили известного российского актё-
ра Марата Башарова. Известно, что актёр 
сыграет в трёх сценах.

Он признался, что рад возрождению 
кино в Татарстане и приложит все силы, 
чтобы показать всему миру, что «мы, тата-
ры, умеем и снимать кино, и сниматься в 
нём». Башаров также подчеркнул, что если 

ему в будущем предложат роль на татар-
ском языке, то он с радостью согласится и 
подтянет свои знания.

Мусульмане Калининграда 
направили обращение к Пре-
зиденту России Владимиру Пу-
тину и врио губернатора Кали-
нинградской области Антону 
Алиханову в связи с ситуацией 
со строительством мечети в об-
ластном центре.

20 лет мусульманам Кали-
нинграда не удаётся обзавестись 
своим духовным центром. И вот, 
когда им удалось с большим тру-
дом заполучить землю со всеми 
необходимыми документами 
для строительства и выстроить 
храм на 80%, местные власти 
через суд конфисковали здание 
почти построенной мечети.

«Владимир Владимирович, 
вы являетесь гарантом прав и 
свобод граждан Российской Фе-

дерации. Для многочисленной 
мусульманской общины Кали-
нинградской области необхо-
димо место для того, чтобы воз-
носить молитвы Богу, наравне с 
верующими других конфессий. 

Налицо очевидная абсурдность 
ситуации, когда законные дей-
ствия спустя некоторое время 
признаются незаконными на 
основании одного и того же 
законодательства. Кроме того, 

создаётся такая картина, будто 
здесь присутствует дискрими-
нация мусульманской общины 
по причине религиозной не-
терпимости», – пишут мусуль-
мане в письме президенту.

«Обращаемся к вам с прось-
бой дать указание подробно 
разобраться в сложившей-
ся ситуации и восстановить 
справедливость. Надеемся на 
понимание и помощь», – от-
мечается в завершение.

Калининградские мусуль-
мане, не добившись своих прав 
в российских судах, вынужде-
ны были обратиться в Европей-
ский суд по правам человека. 
Их обращение находится на 
рассмотрении ЕСПЧ уже около 
двух с половиной лет.

В рамках приоритетного  проекта  
«Формирование у россиян здорового об-
раза жизни» в России запретят курение в 
кафе и ресторанах электронных сигарет (в 
том числе вейпов) и кальянов, а также вве-
дут новые ограничения на продажу алко-
голя. Нормативные документы по борьбе 
с употреблением электронных сигарет и 
кальянов планируется подготовить в фев-
рале 2018 года.

Будут также приняты ценовые меры и 
введены дополнительные ограничения на 
продажу алкогольной продукции. 

Более 13,5 тысяч мусульман Север-
ного Кавказа совершат в этом году хадж. 
Об этом со ссылкой на представителей 
духовных управлений мусульман, а так-
же на представителя уполномоченного 
туроператора по организации хаджа со-
общает ТАСС.

Самая многочисленная группа отпра-
вится в Саудовскую Аравию из Дагестана. 
В 2017 году хадж совершат более 8 тысяч 
жителей республики.

Самая маленькая квота выделена Став-
ропольскому краю. В этом году паломни-
чество к святым местам Мекки и Медины 
смогут совершить 400 паломников.

Карачаево-Черкесия освоит в этом году 
только четверть предоставленных регио-
ну мест. Паломничество совершат 114 жи-
телей республики – на 13 человек больше, 
чем годом ранее.

Паломники отправятся к главным 
святыням Ислама на самолётах. Первый 
вылет запланирован из Махачкалы на 14 
августа.

Последняя группа отправится в Сау-
довскую Аравию 24 августа.

   . 
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3. У Крылова есть басня, где говорится о 
том, как волк, когда захотел съесть ягнёнка, 
предъявлял претензии, что тот мутит ему 
воду, хотя ягнёнок находился ниже по тече-
нию.

Точно так же мужчина, когда хочет взять 
вторую жену и не может об этом прямо ска-
зать, ищет причины и говорит: «Если ты не 
будешь послушной, то я возьму вторую жену», 
«Если ты не будешь хорошо одеваться, то я 
возьму вторую». Таким образом, муж возла-
гает вину на жену, а сам хочет выйти из этой 
ситуации невинной овечкой. Вот почему к та-
ким мужчинам у меня претензии.

Всё нужно совершать, взвесив на весах 
разума и Шариата.

Аллах  нам в Шариате разъяснил, како-
вы наказания жене за непокорность. Там не 
написано брать вторую, если первая не будет 
покорной. Полигамный брак разрешён не как 
наказание для жены, это индивидуальное ре-
шение каждого мужчины.

Подумайте сперва: откуда вы это взяли? 
Какая связь между непокорностью жены и ва-
шей женитьбой на второй?

Мужчина, который грозится подобными 
словами, отвращает жену от Ислама, который 
дозволил многожёнство. 

Мужчина также отвращает её от Аллаха 
, Который ниспослал нам Ислам, разрешаю-

щий полигамный брак. Она ведь скажет: «За-
чем Аллах  дозволил им это, а нам нет?». И 
также отвращает от Пророка , который при-
шёл к нам с Исламом, разрешающим много-
жёнство.

У меня возникает ещё один вопрос: кто 
же оказался плохим – непослушная жена 
или муж, который не может покорить свою 
жену мудрым словом и который отвратил её 
от Ислама подобными высказываниями? Это 
очень серьёзный вопрос. Ведь причиной её от-
талкивания от Ислама становится муж.

Если вы являетесь главой семьи, а жена не 
слушается вас, обратитесь к книгам, Шариату, 
спросите учёных, имамов: если жена не слу-
шается мужа, что он должен предпринять?

Я слышал, что некоторые люди открыва-
ют фирмы-однодневки, потом закрывают их 
и открывают другие, оставив первую фирму с 
её проблемами. Тот, кто угрожает жене взять 
вторую, подобен тому, кто открывает и закры-
вает фирмы-однодневки. 

Представьте на месте этой женщины свою 
дочь или сестру, ведь ваша жена тоже чья-то 
сестра или дочь. И здесь возникает вопрос: где 
же тогда благой нрав?

Пророк  сказал: «Воистину, я послан, что-
бы довести до совершенства благие нравы», а 
где же благой нрав такого человека?

Вы же оскорбляете людей. Ведь их создал 
Аллах , который создал и тебя. Не боишься 
Его гнева?

 
4. Ещё на что я хотел обратить внимание 

– это то, что женщины работают, а их мужья 
не работают. Не так, как предписано Всевыш-
ним, а наоборот.

Всевышний Аллах в Коране говорит 
(смысл): «Мужчины являются попечителя-
ми женщин», то есть ответственными за них.

И в таком положении некоторые мужчи-
ны бездействуют, в то время как женщины 
ездят в торговые поездки в Турцию и другие 
места. Другое дело, если муж работает, но его 
заработка семье не хватает, и жена устраивает-
ся на работу в помощь ему. А у нас наоборот. 
Муж ведь должен искать подходящую для 
себя работу.

Один имам рассказал: «Много лет я про-
вёл с семейными проблемами. Как купил 
корову, я избавился от всех проблем. Корова 
стала давать молоко, масло – в общем, хватало 
на семью». 

Али аль-Хаввас сказал: «Ты ходи днём и но-
чью в поисках пропитания для своей семьи, 
если даже люди скажут, что ты алчный чело-
век, занимающийся мирским. Это для тебя 
лучше, чем если бы люди говорили, что ты 
хороший человек, и жить на милость людей, 
дожидаясь, пока они тебе подадут, и ненавидя 
того, кто тебе не подаёт». 

Например, если богатый не дал вам мило-

стыню, вы начинаете наговаривать на него, 
обзываете жадным. Чем жить так, чем быть та-
ким человеком, лучше заниматься мирским, 
говорит Али аль-Хаввас. 

Фузайл  сказал: «Для меня предпочти-
тельнее заниматься мирским, играя на бара-
бане и дудке, чем приобретать мирское по-
средством религии», то есть – чем наживаться 
на том, что дают люди из-за его набожности. 

Это очень ценные слова. Мы все знаем, 
что Фузайл  был святым, приближённым к 
Аллаху  человеком.

Поэтому глава семьи обязан зарабатывать, 
и ему лучше заниматься поиском пропита-
ния, чем лежать на диване, держа в руках 
пульт от телевизора, в то время как его жена 
приносит заработок в семью.

Все шейхи тариката порицают того, кого 
обеспечивают жёны. Такого человека называ-
ют альфонсом. Шейхи говорят: «Каждый, кто 
ищет для себя в этом облегчение, тот непо-
рядочный и немужественный человек». Они 
подразумевают, что муж должен заниматься 
для своей семьи мирским заработком.

Сайфулла-Кади говорит: «Каждый нерабо-
тающий человек, которому люди дают мило-
стыню, подобен беременной женщине».

Поэтому из-за множества высказываний 
столь больших шейхов, как Фузайл , Сай-
фулла-Кади и других, алимы спешили зара-
батывать себе на жизнь. Одни занимались 
торговлей, другие – земледелием и другими 
полезными делами, чтобы не быть альфонса-
ми и теми, чьи жёны работают, в то время как 
они лежат на диванах. 

Всевышний Аллах, восхваляя людей, ко-
торые работают, говорит (смысл): «Они – те 
(то есть мужчины), которых ни торговля, 
ни продажа не отвлекает от поминания 
Аллаха ». Ведь мы не говорим ему, что, рабо-
тая, он должен оставить поминание Аллаха . 
Наоборот, пусть поминает Аллаха , работая. 

Обратите внимание, как же поступил 
Пророк . Он ведь до женитьбы занимался 
торговлей. Пророк Муса  разве не пас овец 
десять лет до женитьбы? 

В наше время нам стыдно пасти овец, 
жене стыдно доить корову, мы стали очень 
горделивыми людьми – быть может, мы луч-
ше Пророка ? 

Ведь возникает такой вопрос?
Наш Пророк  до женитьбы совершил 

поездку в Шам по торговым делам. Разве он 
не мог остаться дома, сказав, что он хороший 
человек?

 

   
5. Уезжая на несколько месяцев на заработ-

ки, некоторые мужья даже не спрашивают о 
состоянии жены и детей. А когда жена гово-
рит ему: «Меня тоже забери с собой», он стро-
го отвечает: «Там женщин много, я могу оттуда 
взять ещё одну». 

Получается, он мужественный человек, 
который не боится жены! Если она скажет 
ему в ответ, что тут тоже мужчин очень много, 
– она ведь будет женщиной с плохим языком? 
Тут у меня возникает вопрос: и где же тогда 
благой нрав? 

Где же слова Пророка ? Как-то один чело-
век спросил Пророка : «Что такое религия?», 
и Пророк  ответил: «Благой нрав».

Когда вы оставляете жену в таком положе-
нии дома, не знаете о её проблемах и отвеча-
ете ей подобным образом, разве это является 
вашим мужеством? Разве в этом проявляется 
ваш благой нрав? Разве вы слышали, чтобы 
Пророк  говорил подобное?

Но жена мужу не говорит подобные слова, 
а муж уходит, разжигая в ней огонь ревности. 
Разве нельзя было оставить эту бедняжку, ска-
зав ей красивые слова, не оставляя её в гневе 
смотреть вам вслед, думая о мести?

И где же ваш разум? Где ваша честь, со-
весть и достоинство, чтобы такое говорить 
слабой, любящей вас женщине? 

Когда мужчины говорят такое своим жё-
нам, они забывают, что этим они гасят в ней 
любовь по отношению к себе. Человек, кото-
рый оставляет жену в таком ревнивом состо-
янии, подобен тому, кто играет с огнём, а тот, 
кто играет с огнём, чуть позже обожжётся им.

Разумным человеком считают того, кто от-
даляется от подобных ненужных высказыва-
ний и проблем.

О женщинах в Коране сказано (смысл):  
«Поистине, козни женщин велики». Даже 
об Иблисе в Коране такого не сказано. Жен-

щины описаны в Коране как те, кто строит 
великие козни; когда человек оставляет жену 
дома с разожжённым огнём в душе, каково 
будет его состояние, если она эти козни и 
ухищрения направит против него? Думаешь, 
справишься?

Однако женщину с такими кознями пле-
няет одно твоё хорошее слово.

Если он ей вместо этих слов скажет: «Кля-
нусь, дорогая, я бы хотел взять тебя с собой, 
однако если я тебя возьму, то мне придётся 
снять квартиру. На это у нас уйдёт много денег. 
Эти средства мы можем сэкономить на семью, 
если ты останешься дома. Я-то как-нибудь 
переживу и голод, и жажду, я ведь живу ради 
тебя, дорогая». Если сказать ей такое, то вы 
ведь не оставите в ней этот огонь ревности?

А он оставляет её в гневе с мыслями: «Ког-
да-нибудь ведь попадётся этот негодяй ко мне 
в руки».

Такой подход может стать одной из при-
чин распада семьи и разногласий.

 

    
6. Женщины без сопровождения махра-

ма садятся в такси, а также выезжают в сафар 
(путь), вдобавок к этому наносят благовония, 
надевают красивую одежду и общаются с во-
дителями, будто бы они знакомы уже лет сто, 
и с попутчиками ведут такую же беседу от 
души. 

Мы ведь знаем, что в Коране к Пророку  
есть обращение: когда его жёны выходят на 
улицу, пусть не украшаются. Жёны Пророка 

 являются матерями правоверных, обла-
дательницами совершенного разума – и в то 
время, когда даже им сказано не выходить, 
украшаясь, наши женщины выходят, нанеся 
благовония, макияж, в самой лучшей одежде. 

А этот водитель такси, а также и попутчи-
ки, они ведь тоже люди, вдобавок они могут 
оказаться подлыми людьми. И когда жен-
щина открыто с кем-то из них общается, он 
может подумать, что она испытывает к нему 
симпатию. 

Ведь есть хадис, в котором говорится, что 
когда двое уединяются, то третьим из них обя-
зательно бывает шайтан. И шайтан однознач-
но внушит им разные помыслы.

И когда её мужу говорят: «Так ведь нельзя, 
дорогой», и рассказывают ему о том, что, воз-
можно, случилось между ними, то муж, кото-
рый лежит дома и которому нет дела до всего 
этого, говорит: «Я об этом вообще не подумал», 
«Я даже не думал, что люди такое совершают», 
таким ответом строя из себя святого. Не надо 
прикидываться и строить из себя святошу. 

7. Жена работает, и она просит свою сестру 
присмотреть за детьми, а её муж в это время 
находится дома. 

Ведь сестра жены для него не является 
махрамом, вдобавок к этому если эта девуш-
ка ещё и молода, то это становится причиной 
многих ненужных разговоров и смуты. Этого 
и вышесказанного нужно остерегаться. 

 ?
8. Есть ещё один очень важный момент, на 

который наши люди не обращают внимания. 
У чиновника бывает личный водитель, кото-
рый возит его жену куда ей нужно – как по 
республике, так и за её пределы. 

Когда ему говорят: «Так ведь нельзя, зачем 
ты такое разрешаешь?», он отвечает: «Он (во-
дитель, охранник) почти стал членом нашей 
семьи, мы к нему привыкли», но он не знает, 
что водитель на самом деле стал близким че-
ловеком для его жены, а не семьи.

И у меня просьба: проявляйте в этом 
благоразумие и не доверяйте козе капусту. С 
ними должен быть махрам, или она должна 
находиться там, где мы её видим.

А знаете, почему некоторые мужья пуска-
ют это на самотёк? 

По следующей причине: он при деньгах 
– ведь он чиновник – и со своей секретаршей 
или с другой женщиной бывает в определён-
ных отношениях, и чтобы жена не морочила 
ему голову, он закрывает на всё глаза и не 
запрещает ей ничего, что бы она ни делала, 
хотя и чувствует неладное. А она, зная его по-
ведение, тихо мстит, расходуя при этом его же 
средства. В таком положении что мы можем 
сказать ей? 

Наоборот, надо спросить его: поступал ли 
подобным образом Пророк ?

А мы предлагаем: этим чиновникам сле-
довало бы поинтересоваться, как поступал 

Пророк , а также праведники, учёные, да и 
обычные порядочные, уважающие себя люди 
в таких ситуациях, иначе может произойти 
что-то неподобающее.

Пророк  спросил свою дочь Фатиму , 
что является лучшим для женщины. И она 
ответила: «Чтобы женщина не видела по-
сторонних мужчин и была не замеченной 
ими». И Пророк , прижав её к своей груди, 
сказал: «Ты являешься частью меня». Про-
року  очень понравились слова дочери.

Здесь мне хочется привести высказыва-
ние Абава. Он говорил: «У девушек-то ума 
мало, где же тогда совесть, честь, порядоч-
ность мужчин?»

   
9. Мужчины женятся во второй, третий 

раз и т.д., и когда жёны спрашивают их, поче-
му они берут вторую жену, они отвечают: «Как 
оставить этих женщин без мужей?», «Женимся 
на них, чтобы помочь им». 

Однако они женятся на красивых, бога-
тых, молодых. На бедных, некрасивых, боль-
ных женщинах, которые нуждаются в помо-
щи, которые воспитывают сирот, не женятся. 

Где милосердие к сироте или больной? 
Разве благой нрав выражается в женитьбе на 
молодой или богатой, которая обеспечит и 
его? Вы ведь женились на ней, чтобы помочь 
ей! Поразмыслите над этим.

Так ли Пророк  поступал? Предприни-
мал ли он пути обмана, когда женился на сво-
их жёнах?

Малик бин Динар говорил: «Некоторые 
из вас не женятся на сиротах, но в женитьбе 
на них для вас есть награда. Они не требуют 
многого». Этими словами он как бы указывает 
на неразумность мужчин, которые не берут в 
жёны тех, кто не требует многого. В женитьбе 
на них есть воздаяние и мало расходов. 

Ахмад бин Ханбал выбрал себе в жёны 
слепую женщину вместо её сестры.

   
10. Неумение мужа налаживать от-

ношения между своей матерью и женой, 
говоря каждой то, что более соответствует 
их положению. 

То есть неумение мужа видеть разницу 
между статусом матери и статусом жены. Жен-
щины сами этого не знают, но и муж не дога-
дывается объяснить им это. 

С того момента, как мать приводит в 
дом жену для своего сына, она начинает об-
ращаться с ней так, будто невестка являет-
ся второй женой её мужа. Начинает мстить 
или относиться к ней как к своей рабыне, а 
сын не умеет объяснить матери, сказать ей: 
«Это моя жена, а не твоя конкурентка. Ты 
– моя мать, твой статус и положение намно-
го выше для меня, а это моя жена, которая 
равна мне». 

И жена тоже начинает относиться к мате-
ри мужа так, будто та – вторая жена её мужа. 
Муж тоже не умеет разъяснить ситуацию сво-
ей жене и сказать ей: «Это моя мать, которая 
родила меня, я обязан ей. Ты – моя жена, у 
тебя своё положение, а она – мать, и у неё – 
своё положение».

Своим неумением выстраивать отноше-
ния с ними муж, поддерживая жену, заставля-
ет маму переживаниями разлагаться изнутри 
или, поддерживая мать, заставляет жену раз-
лагаться изнутри. 

Муж должен знать, что жена никогда не 
станет ему матерью, а мать никогда не станет 
женой. У них разный возраст и разный статус. 
Если он объяснит им это, спор закончится.

По этой причине бывает очень много 
разговоров (споров). Если муж будет читать 
матери и жене проповедь о благих нравах, 
когда они ошибаются, и будет показывать 
им пример, всё может улучшиться. Ведь 
Аллах  даёт помощь и сопутствие. Вместо 
этого, когда они ошибаются, муж нередко 
проявляет грубость, поддерживая одну сто-
рону – сторону матери или жены. 

Их разговор на этом не заканчивается, а 
превращается в большую смуту. Тут возникает 
вопрос: куда делся разум? Куда делась голова? 
Пророк  как поступал? 

Посторонним людям в таких случаях муж 
читает проповедь, старается примирить их, 
как имам, а у себя дома – нет… Дома не читает 
проповедь и не ведёт урок по облагоражива-
нию нравов. Пусть читает, даёт уроки, от этого 
и ему будет польза, и домочадцам. 

Как сохранить мир в семье

     ,         !
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Описывая черты Пророка , го-
ворят, что «он мог содержать вместе 

охотника и дичь, волка и овцу благодаря 
справедливому отношению к ним». Мы не 
говорим мужьям содержать вместе охотни-
ка и дичь или волка и овцу. Разве мы не мо-
жем хотя бы сделать так, чтобы мать и жена 
уживались вместе? Пусть Аллах  дарует по-
мощь.

 
11. Если рассматривать сторону благо-

нравия, то мы знаем, что муж должен быть 
примером для подражания для своей жены, 
но сегодня некоторые мужья не вылезают 
из Интернета. 

Они с любой посторонней женщиной 
мило и нежно общаются, говорят ей краси-
вые, нежные и льстивые слова. Они даже не 
знают, замужем та женщина или разведена, 
но всё равно общаются с ней мягко, нежно. 

А что касается его собственной жены, ко-
торая родила ему детей и ухаживала за ним, 
он говорит ей слова, унижающие её. Не вы-
полняет данное ей обещание, оставляет её 
без внимания, а с посторонней женщиной 
мило общается. 

Ведь Шариат запрещает такое общение. 
Если бы это была его дочь, сестра, захотел 
бы он, чтобы посторонние мужчины с ней 
общались? Никто не захочет. 

Пусть он представит, что с его сестрой 
так же общается посторонний человек. Если 
же он общается после заключения никяха, 
тогда другое дело. 

Однако в большинстве случаев он пере-
писывается через WhatsApp и другие мес-
сенджеры с той, с которой у него не заклю-
чён никях. Здесь возникает вопрос: если мы 
такие правильные мусульмане, где же наш 
благой нрав?

Увидев всё это, жена теряет уважение к 
мужу. Если муж в Интернете общается с чу-
жими женщинами – она ведь тоже грамот-
ная женщина, – то ночью, когда муж спит, 
она заглядывает в его телефон и находит эти 
сообщения, читает их. Конечно, у неё нет 
права их читать, но она всё равно их читает. 
Вот тогда она теряет к нему уважение. Лю-
бовь к мужу превращается в ненависть, и у 
неё развязывается язык. 

А потом про неё говорят, что она следит 
за ним, хочет загнать его под каблук, что она 
женщина с плохим нравом, из-за неё, мол, 
дома ссоры (фитна) получаются. 

Вина, конечно, лежит и на ней, но воз-
никает вопрос: кто её к этому подтолкнул?

Правильно, у неё плохой язык, но ведь 
муж сделал её язык таким. Если бы то вни-
мание, которое он уделял посторонней жен-
щине, он уделял своей жене, этого не было 
бы. Она бы стала лучше. Поэтому здесь вина 
ложится на тех же мужчин. 

Разговаривал ли так с посторонними 
женщинами наш Пророк ? А как он, ин-
тересно, разговаривал со своими жёнами? 
Разве Пророк  не сказал: «Лучшим из вас 
является тот, кто лучше всех относится к 
своим жёнам, а лучше всех из вас к сво-
им жёнам отношусь я»?

А есть ли в вас то качество, которое есть в 
Посланнике Аллаха ? А за кем вы следуете?

   
12. Всё же если получилось так, что чело-

век взял вторую жену, – ему это было предо-
пределено.

Для примера расскажу одну историю, 
которую поведал Абав: «Некий человек ска-
зал мне, что ему пришлось жениться на од-
ной женщине из-за Давуда из села Ахалчи. 
Я спросил его: "Из-за чего же ты женился на 
ней ради Давуда?" Он рассказал мне: "Давуд 
был моим другом. Он пришёл ко мне и по-
просил найти ему жену. Я пошёл к знакомой 
женщине и попросил её выйти замуж за 
моего лучшего друга, на что она дала согла-
сие. После получения согласия Давуд уехал 
домой и обещал вернуться через некоторое 
время для заключения никяха (брака). Но 
через некоторое время от Давуда пришла 
весть, что у него не получится жениться на 
ней. Это было после того, как она дала согла-
сие. И я передал той женщине слова Давуда. 
И тогда она сказала мне: «Не Давуд меня сва-
тал, а ты, так возьми меня в жёны». Я ведь 
мужчина, как я мог отказаться? И пришлось 
мне из-за Давуда взять её в жёны"». 

Вот этот случай можно посчитать предо-
пределением Всевышнего!

В общем, если было предопределено и 
человек взял вторую жену, то некоторые из 
тех, кто женился на двух жёнах, стараются 
подружить их между собой, чтобы они лю-
били друг друга. Но в книгах написано, что 
две жены подобны этому и потустороннему 
мирам: если ты удовлетворишь одну, то ра-
зозлишь и отдалишь от себя вторую. Или же 
две жены подобны востоку и западу: если 
ты приблизишься к одной, то отдалишься от 
другой. 

Или же они подобны двум учёным, один 
из которых получал знания ради ахирата, а 
второй – ради мирского. Между ними также 
бывает вражда.

Подобны им бывают и две жены. И от 
женщин, которые подобны вышеперечис-
ленному, муж требует, чтобы они были как 
сёстры, как подруги, чтобы на свадьбы или 
соболезнования они шли вместе. 

Я не говорю, что не бывает исключений, 
но в массовом порядке такого делать нельзя. 
Имам Ша‘рани тоже так не поступал.

В книгах о жёнах пишется, что одна из 
них ничему так не радуется, как тому, что 
навредила другой. 

И если они будут вместе, то каково будет 
их положение? Внешне боясь вас или наде-
ясь получить от вас что-либо, они будут про-
являть (любовь), скрипя зубами. 

Зачем их притеснять подобным требова-
нием?

Неужели не хватает их довольства пре-
допределением Всевышнего и покорности 
вам в этом? Раз вы взяли себе вторую жену, 
оставьте её себе, зачем их сводить? Поставь-
те себя на её место.

Не хватит ли с них того, что они не при-
чиняют вреда друг другу?

13. Женитьба – индивидуальный вопрос 
каждого человека. 

Но раз женился, то нужно обходиться с 
жёнами вежливо, так, чтобы они стыдились 
вас, чтобы они не относились к вам грубо, 
и вы – к ним, и чтобы вы не терпели друг 
друга, а жили счастливо. 

Во-первых, мы поняли, что двух жён 
нельзя заставлять играть роль сестёр. 

Во-вторых, так как они обе – твои жёны, 
они могут ссориться между собой и спорить 
с тобой. Однако вы должны будете это тер-
петь и проявлять благой нрав. 

Женившись, вы ведь выбрали для себя 
удовольствие, так придётся потерпеть и го-
речь этого. Не всегда же ведь наслаждаться? 

Не зря ведь говорят о женитьбе: «Радость 
месяца, забота жизни».

Ещё мы должны понять, что проявле-
ние благого нрава по отношению к жене 
– это не непричинение вреда ей, а терпе-
ние вреда, исходящего от неё, проявление 
милосердия при её гневе, следуя в этом 
примеру Пророка .

Иногда жёны Пророка  перечили ему. 
Бывало и так, что они не разговаривали с 
ним целый день, как бы обижаясь на него, 
но как бы там ни было, Пророк  не гово-
рил им ничего оскорбляющего их. Нам тоже 
стоит постараться. 

Вдобавок к этому Ислам учит нас терпеть 

их характер, шутить с ними, вести с ними 
милую беседу, хвалить их; Ислам учит, что 
такой подход пленяет детей и жену.

Мы знаем, каким строгим человеком 
был сподвижник Умар , но вместе с этим 
он говорил: «Мужчине подобает вести себя 
со своей женой так, будто он маленький ре-
бёнок». 

Однако вместе с этим нельзя переходить 
границы Шариата и совершать всё, что ей 
угодно. Это тоже нам необходимо соблю-
дать. 

  
Теперь хочу сказать несколько слов, 

обращаясь и к женщинам, так как всё то, 
что было упомянуто выше, было сказано в 
адрес мужчин.

   
14. Одна женщина приезжала в гости в 

Дагестан. Здесь она гостила у одной женщи-
ны. И она говорит, что самая большая про-
блема дагестанок – это то, что, просыпаясь 
утром, они заходят в Интернет, в «Фейсбук» 
и в другие соцсети и ищут проблемы на 
больную голову.

И когда такая женщина находит, что 
другая жена её мужа написала статус о том, 
что у неё всё хорошо, или поставила фото с 
улыбкой или что-то подобное, то этот день 
становится для неё невыносимым и тяжё-
лым. И до конца этого дня она бывает слов-
но в трауре. 

Кто толкает её начинать свой день с просмо-
тра страницы другой женщины в «Фейсбуке»?

У меня возникает вопрос: за каждым 
человеком, особенно за мюридом, стоит 
шайтан; с поклонения шайтану ли нужно 
начинать свой день? Этому ли учат шейх, 
имам, муж? Почему нельзя не смотреть пу-
бликации этой женщины? Ведь всё равно 
она член нашей семьи, какая разница для 
вас, в хорошем положении она или нет? 
Пусть будет в хорошем. 

Один человек сказал другому: «Там, где 
не было тебя, люди порицали тебя». На что 
он ответил: «Мне всё равно, даже если они 
будут избивать меня там, где меня нет».

Я хочу спросить женщину, которая так 
поступает: что и на что она решила поме-
нять? Разве она не продаёт свою религию за 
мирское? Почему она не думает об этом? Я 
бы очень хотел обратиться к ней, чтобы она 
опомнилась и не поступала так. Какая ей 
разница, как та поживает? Не разузнавай о 
ней. Сама будь в хорошем положении. Это 
также моя просьба к вам.

 
15. Выше я упомянул полигамный брак 

и привёл в пример рассказ Абава. 
Первое – если было предопределено и 

человек взял вторую жену, то после этого 
женщины начинают высказываться не-
нужными словами, от которых сжимается 
сердце, произнесение которых может вы-
вести из религии. Мне очень жаль таких 
женщин, ведь они наши сёстры, поэтому я 
хочу попросить их вести себя сдержанно и 
набраться терпения по максимуму, прежде 
чем высказаться.

Женщины, когда муж говорит им: «Так 
получилось, что я женился, так было предо-
пределено Всевышним», в ответ говорят: 
«Зачем всё на Аллаха  переводить!» А на 
кого тогда переводить, на шайтанов, что 
ли? Или на жену, которую взял, или на има-
ма, заключившего брак, или на родителей, 
родивших эту девушку, или на роддом, 
принявший роды? Непонятный вопрос. 
Разве не Аллах  сотворил всё сущее и пре-
допределил? На Него и нужно уповать. 

Если муж виноват, значит, это его вина, 
и пусть жена скажет ему: «Это ты взял ещё 
одну жену, и ты виноват». Не надо гово-
рить: «Зачем всё на Аллаха  переклады-
вать». Говоря такое, она делает виноватым 
Аллаха , так нельзя. Это моё наставление 
для женщин.

Второе, что говорят женщины: «Муж-
чинам очень легко – что хотят делают и на 
Аллаха  всё валят». Такое разве можно го-
ворить? Где тогда предопределение (кадар)? 

«Женитьба человека на второй жене не 
предопределение Аллаха , а всё осталь-
ное, происходящее в мире, это предопреде-
ление!» Разве так должны думать женщи-
ны? Ведь в этих словах есть риск выхода из 
веры.

Третье, что они говорят: «Пусть он пре-
любодействует, гуляет с чужими женщина-
ми, но я не потерплю, чтобы он женился». 
Она готова соглашаться с этими большими 
грехами, лишь бы она была единственной. 
А волю Аллаха  и Шариат она готова от-
толкнуть назад, отдав предпочтение своему 
Эго. Такими словами она не мужа ввергнет 
в огонь Ада, а себя. Когда слышишь подоб-
ное, сердцу становится больно, ведь жалко 
их. 

Они очень злятся, я понимаю их: да, ни-
кто не хочет, чтобы муж взял вторую жену. 
Но оттого, что тяжело на сердце, нельзя 
ведь делать то, что вредит ей самой, из-за 
этих слов она ведь может попасть в Ад и по-
страдать от этого.

Если жена вместо этого скажет так: «Я не 
хотела, чтобы он взял вторую жену, но было 
суждено. Я довольна Твоим решением, о 
Всевышний, ведь я Твоя рабыня», – если 
она так скажет и будет контролировать 
себя, то будет счастлива в обоих мирах. И 
мужу тоже будет стыдно перед ней. 

Она же вместо этого постепенно, день 
за днём доводит мужа до состояния сильно-
го гнева, постоянно упрекая его и говоря, 
что та женщина приворожила его, написав 
талисман и тому подобное. 

Тогда, вместо того чтобы упрекать, ру-
гать мужа, пусть притягивает его к себе, по-
казывая хороший нрав, пусть проявит тер-
пение, пусть ведёт себя с ним ещё лучше, 
чем прежде, ведь теперь у мужа есть выбор. 

А когда у него есть выбор, она, наобо-
рот, должна ещё больше показывать себя с 
хорошей стороны. 

Однако туда вмешивается шайтан со 
своей армией, внушает ей укрепить пози-
ции и до конца воевать, укрепляет в ней 
мысли о том, что муж приватизирован и 
никуда не денется. Внушая это, он ни за что 
не отвечает, а страдаем мы с вами.

Такое поведение и капризы первой 
жены на руку второй, и она смягчает свой 
нрав ещё больше и внутренне благодарит 
первую за грубость и подчинение шайтану.

Поэтому у меня под конец просьба к 
женщинам, ведь я вас очень уважаю, с од-
ной стороны, и жалею – с другой. Не гово-
рите слова, вред которых отражается на вас 
же самих, не высказывайте того, что заслу-
живает наказания со стороны Всевышнего. 

Не заглядывайте в телефон мужа. И, 
просыпаясь утром, не смотрите первым 
делом, какая фотография выставлена у дру-
гой жены в «Фейсбуке». Наоборот, говорите, 
что это воля Всевышнего и что вы доволь-
ны волей Всевышнего; заработайте этим 
себе Рай, и тогда для вас и этот мир станет 
Раем. 

Всё это я рассказал и мужчинам, и 
женщинам, надеясь, что это принесёт вам 
пользу. Пусть Аллах  простит мои и ваши 
грехи, усилит между вами любовь, благо-
словит вас, укрепит ваш иман, соберёт всех 
вместе в Раю и даст нам тавфик совершать 
богоугодные дела.

Вассаламу ‘алайкум ва рахматуллахи 
та‘ала ва баракатух.

Как сохранить мир в семье
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Руководитель международного отдела 
Муфтията РД, полпред Муфтия Дагестана 
в арабских странах Шиха-
буддин Гусейнов по пору-
чению Муфтия РД шейха 
Ахмада-афанди встретился 
с чрезвычайным и полно-
мочным послом Королев-
ства Саудовская Аравия в 
Российской Федерации Аб-
дуррахманом Ибрахимом 
ар-Расси. 

В ходе встречи сто-
роны говорили о тесной 
координации и сотруд-
ничестве на всех уров-

нях, а также отметили, что сложивши-
еся дружеские и братские отношения 

между Муфтиятом Да-
гестана и Посольством 
Королевства Саудовская 
Аравия в РФ сохранятся 
и получат своё логиче-
ское развитие.

Они дали высокую 
оценку традиционно 
дружественным россий-
ско-арабским связям и 
пожелали дальнейшего 
расширения взаимовы-
годного духовного и рели-
гиозного сотрудничества. 

5 августа в с. Рутул Рутульского райо-
на состоялся республиканский маджлис 
алимов Дагестана.

Открыл богоугодный маджлис веду-
щий мероприятия, председатель Совета 
имамов г. Хасавюрта Казим Темирбула-
тов. В своей приветственной речи он 
рассказал о пользе посещения благо-
датных маджлисов и достоинстве полу-
чения знаний. 

В богоугодном мероприятии при-

няли участие заместитель Муфтия Даге-
стана Идрис Асадулаев, полномочные 
представители Муфтията в Южном и 
Центральном территориальных округах 
Махди Абидов и Абдулла Аджимоллаев, 
имамы районов, религиозные, обще-
ственные и политические деятели ре-
спублики.

В своём обращении к присутству-
ющим Идрис Асадулаев передал слова 
приветствия от имени Муфтия респу-

блики шейха Ахмада-
афанди, поблагодарил 
руководство района и 
села за помощь в орга-
низации и поддержке 
мероприятия, а также 
рассказал о благом 
нраве, пути тасаввуфа 
и ценности времени 
для мусульман.

Завершился мад-
жлис алимов коллек-
тивным дуа. С моль-
бой ко Всевышнему 
обратился известный 
учёный-богослов Хас-
мухаммад Абубакаров.

МОЙ ДАГЕСТАН

Маджлис алимов Дагестана

Встреча с послом КСА

Вспоминая Байил-шейха

Турнир на призы Муфтия РД

Маджлис «Ас-салама»

С праздником Ид аль-Адха!
   -         -  

 -   

 -   

С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! 
Уважаемые братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас с одним из самых 

знаменательных торжеств для всех мусульман – с 
праздником жертвоприношения Ид аль-Адха, иначе – 
Курбан-байрам. 

Это день, когда жертвоприношение становится бла-
гом для всех имущих и неимущих. Пророк Ибрахим  
на своём примере показал преданность Всевышнему, 
готовность пожертвовать ради Него самым дорогим для 
себя на свете. 

Светлый праздник Курбан-байрам на протяжении ве-
ков символизирует покорность рабов Аллаха  своему 
Создателю, смиренность, милосердие, воплощает высо-
кие моральные ценности Ислама, обучает состраданию 
к нуждающимся, напоминает всем нам о необходимости 
совершения добрых дел. В этот день обильно раздаётся 

милостыня, посещаются родственники, могилы пред-
ков, совершается больше благодеяний. 

Поистине, это праздник сближения семей, наций 
и всей общины в целом. Пусть эти благородные дни 
станут для нашей многонациональной страны днями 
мира, согласия и взаимопомощи. Прошу всех мусуль-
ман, а особенно тех, которые в эти благодатные дни 
находятся на священной земле, приложить как мож-
но больше усилий для поминания Аллаха , искрен-
ности в поклонении, раскаяния за совершённые гре-
хи. Молитесь Всевышнему за всех мусульман мира, 
за спокойствие и благополучие в России и Дагестане. 
Пусть Аллах  убережёт нас от смуты. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! Пусть Всевышний Аллах примет наши 
жертвоприношения, дуа и молитвы с благословением 
и одарит нас благами и милостью в обоих мирах.

29 июля в Дербенте состоялось офици-
альное открытие турнира на призы Муф-
тия РД шейха Ахмада-афанди по спортив-
ной борьбе GRAPPLING NO GI.

В мероприятии приняли участие за-
местители Муфтия РД Идрис Асадулаев и 
Ахмад Кахаев, полпред Муфтията РД в ЮТО 
Махди Абидов, депутат Народного собрания 
РД Нариман Темуркаев, заместитель мини-
стра спорта РД и олимпийский чемпион 
Гайдарбек Гайдарбеков, заместитель мини-
стра по делам молодёжи Магомед Маликов, 
олимпийский чемпион по дзюдо Мансур 
Исаев, олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Гаджимурад Магомедов и др. 

Выступивший на открытии замести-

тель муфтия республики Идрис Асадула-
ев, в частности, отметил: «Дорогие мои 
братья! Муфтий нашей республики шейх 
Ахмад-афанди уделяет огромное внима-
ние занятию спортом, что является сунной 
Пророка , и желает привить молодым 
людям любовь к спорту и здоровому обра-
зу жизни. 

Хочется выразить признательность 
нашим именитым спортсменам, кото-
рые присутствуют на данном турнире на 
призы Муфтия Дагестана шейха Ахмада-
афанди». 

В завершение состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей 
и призёров турнира.

29 июля в высокогорном 
селе Верхний Катрух Рутуль-
ского района РД состоялось 
мероприятие, посвящённое 
газете «Ас-салам». 

Вёл маджлис имам рай-
она Адиль Ибрагимов, ко-
торый рассказал о роли и 
значении этой газеты в ду-

ховной жизни каждого че-
ловека.

В мероприятии приняли 
участие имам Цахурской до-
лины Эльдар Сулейманов, ру-
ководитель ОП по Дербенту и 
Дербентскому району Курбан 
Рамазанов, религиозные деяте-
ли муниципалитета. 

В Тляратинском районе по ини-
циативе главы РД Рамазана Абдула-
типова состоялся маджлис, посвя-
щённый памяти видного учёного 
Байил-шейха. 

Богоугодный маджлис посетили 
сам руководитель региона Рамазан 
Абдулатипов, председатель комитета 
по образованию, науке и культуре НС 
РД Раджаб Абдулатипов и глава Тляра-
тинского района Раджаб Раджабов.

Принять участие в мероприятии, 
которое собрало более двух тысяч 
верующих из разных городов и рай-
онов Дагестана, в качестве почётных 
гостей были приглашены ректор Да-
гестанского исламского университета 
Мухаммад Абдулаев, заместитель Муф-
тия РД Идрис Асадулаев, председатель Совета 
имамов Хасавюрта Казим Темирбулатов, заме-
ститель имама Центральной джума-мечети Ма-
хачкалы Мухаммад Маматханов.

Вёл благодатное мероприятие председатель 
Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов, кото-
рый и обратился с приветственными словами 
к собравшимся от имени главы Дагестана.

В своём выступлении заместитель Муфтия 
РД Идрис Асадулаев отметил огромную работу 

в сфере духовно-нравственного просвещения 
и развития населения, которая проводится под 
руководством Муфтия республики шейха Ах-
мада-афанди. 

Далее И. Асадулаев рассказал о достоинстве 
шейхов, ключевой роли духовных наставников 
в деле нравственного воспитания общества. 

Перед собравшимися также выступили 
председатель Совета имамов г. Хасавюрта Ка-
зим Темирбулатов и имам Тляратинского рай-
она Мухаммад Алиев.

Памяти имама Шамиля
5 августа в с. Гагатли Ботлихского района состоялся 

республиканский маджлис, посвящённый 220-летию со 
дня рождения имама Шамиля, августовским событиям 
1999 года в Дагестане, а также укреплению дружбы на-
родов Северного Кавказа.

В мероприятии приняли участие глава 
муниципального района «Ботлихский район» 
Магомед Патхулаев, заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев, ректор Дагестанского исламско-
го университета Мухаммад Абдулаев, началь-
ник отдела управления по вопросам противо-
действия коррупции администрации главы и 
правительства РД Алибек Алиев, руководитель 
международного отдела Муфтията республи-
ки Шихабуддин Гусейнов, имам Ботлихского 
района Ахмад Магомаев, представители духо-
венства Чеченской Республики и Ингушетии, 
именитые спортсмены, работники админи-
страции Ботлихского района и сельских посе-
лений, жители и гости с. Гагатли.

В своих обращениях выступающие говорили об исто-
рически сложившихся тесных и братских взаимоотно-
шениях народов Кавказа, наследии предков и братстве 
кавказских республик.

 -   

 « - »

 -   
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Пророк  лечил тремя спо-
собами:

1. Лечебными травами – при-
родное лечение.

2. Кораном и молитвами – ду-
ховное (тайное) лечение.

3. Совмещающее оба способа, 
взаимодополняющее лечение – 
и травами, и святыми словами. 
Например: использование воды, 
мёда – это природное лечение. А 
если на них прочитать аяты Кора-
на (специальные молитвы – дуа), 
то это совмещающий оба способа 
метод.

Лечение в наше время бы-
вает двух видов:

1. После осмотра врача и на-
значения им лечения. Сначала 
врач (специалист) осматривает 
больного, устанавливает диагноз, 
прописывает лечение. Проведя 
его, больной выздоравливает. 
Этот метод лечения по-арабски 
называется «тибу аль-жисмани».

2. Второй метод лечения – чте-
нием Корана, Священного слова 
Аллаха  и чтением молитв, до-
шедших до нас от Пророка . 
Этот метод называется «тибу ар-
рухани». Мы рассмотрим второй 
метод лечения – «тибу ар-рухани».

Напоминание (предостере-
жение):

Помните, особенно женщи-
ны, что нельзя ходить в поисках 
лечения ко всякого рода гадал-
кам, магам, людям, которые гово-
рят, что они «открывают книги» 
(гадают по ним), к тем, кто гово-
рит, что надо принести в жертву 
чёрное животное и обмазать его 
кровью своё тело, и т. д. В том чис-
ле верить в их слова и действия.

В поисках лечения своих 

духовных болезней можно об-
ращаться к людям, умеющим 
правильно читать Коран, лечить 
им, имеющим на такое лечение 
специальное разрешение и опыт 
работы в этом деле.

Воздействие Корана:
Когда же лечение проводится 

чтением Корана (дуа, молитв), у 
больного проявляются следую-
щие признаки:

1. Явные признаки (воздей-
ствия) – плач, неудержимые 
звуки, всхлипы, крики, вой и 
т. д. То есть признаки, которые 
мы явно слышим и видим у 
больного. 

2. Признаки, которых не ви-
дит, не слышит читающий на 
него (Коран, дуа, молитвы) чело-
век, а сам больной это ощущает, 
чувствует. Это могут быть голов-
ные боли, тахикардия, дрожь, 
отдышка, тяжесть (в теле, конеч-
ностях и т. д.), озноб, зевота и т. д.

Если (соблюдающий намаз 

и другие предписания Ислама) 
человек не почувствовал или не 
ощутил эти явные и тайные при-
знаки на себе при чтении Корана 
(на него), то он больше не должен 
ходить на лечение чтением Кора-
на. Надо искать обычного врача в 
соответствии с заболеваниями и 
установить свой диагноз у дипло-
мированного врача-специалиста. 

Но если человек вовремя не 
совершает намаз или допускает 
халатность в богослужении, он 
может пойти на чтение Корана 
три или четыре раза. Если и по-
сле этого состояние не улучшится 
(нет улучшения в его делах и со-
стояниях), тогда такой человек 

тоже должен пойти к врачу, спе-
циалисту по своему заболеванию, 
а не к духовному целителю. 

Определение и установле-
ние правильного диагноза, как 
мы знаем, является половиной 
лечения больного. Сначала надо 
установить диагноз, определить, 
какой врач необходим. После того 

как человек определит это для 
себя, необходимо начать лечение. 
Если обычный врач затрудняется 
в установке диагноза или не мо-
жет установить его, или же нет 
результата от медицинского курса 
лечения, значит, необходимо ду-
ховное лечение – Кораном и хади-
сами. Но вместе с тем необходимо 
искренне, всем сердцем просить у 
Аллаха  избавить нас от сердеч-
ных и телесных недугов, чтобы 
Аллах  одарил нас здоровьем и 
отдалил несчастья и болезни.

Условия, при которых воз-
можно лечение:

Учёные единогласны в том, 
что необходимы три условия для 
лечения духовных болезней:

1. То, что читают (чем лечат 
больного), должно быть каламом 
– словом Всевышнего Аллаха (Ко-
ран), или именами Аллаха , или 
сифатами (атрибутами) Его.

2. Оно должно быть на араб-
ском языке или на языке понят-
ном (то, что читается, должны по-
нимать слушающие).

3. Читающий и слушающий 
(лечащий и тот, кого лечат) должны 
быть убеждены в том, что всякое ле-
чение, любое воздействие на чело-
века возможно только с помощью 
Всевышнего Аллаха. В их сердцах 
должна быть полная уверенность 
в том, что лечение может происхо-
дить только по воле и с соизволения 
Аллаха , и ничто другое не имеет 
силы воздействия на человека.

Лечение другими – недо-
зволенными – методами за-
прещается.

Человек, занимающийся ле-
чением Кораном, должен быть:

1. Правильного вероубежде-
ния, со здравым рассудком, ли-
шённым недостатков – чистый 
«салим». То есть человек не дол-

жен быть другого вероисповеда-
ния или вероубеждения. Если у 
него другое вероубеждение, к та-
кому нельзя ходить.

2. Всецело полагающимся и 
всецело верующим, что лечение 
от джиннов, шайтана и т. д. про-
исходит с помощью Слова Аллаха 

 – Корана.
3. Знающим науку о джиннах, 

об их происхождении, о методах 
и способах воздействия джиннов 
на человека. 

4. Состоять в браке (семейный 
человек).

5. Чистым от грехов и отдаля-
ющимся от них.

6. Чтение зикра, поминание 
Аллаха  и омовение должны 
быть его постоянным состояни-
ем.

7. Делающим работу от чисто-
го сердца. Должен иметь чистое 
намерение помочь человеку ради 
Аллаха .

8. Должен быть храбрым, бес-
страшным, не боящимся ничего 
и никого, кроме Аллаха . 

9. Прикрывающим недостат-
ки и болезни человека, не рас-
пространяющим чужие болезни 
и недуги.

10. Уповающим во всём на Ал-
лаха .

(Продолжение следует.)

Перевод Халимат Магомедовой

ЗДОРОВЬЕ

«Сады здоровья»

Спешите делать добро!
МЕДИЦИНА

МУХАММАДХАБИБ БУДУНОВ

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере

    

 ,    
 , – -

   .

Народная мудрость гласит: «Деньги по-
терял – ничего не потерял; время потерял 
– много потерял; здоровье потерял – всё 
потерял».

Врачи-гериатры должны понимать про-
стую истину: в большинстве своём люди 
умирают не от старости, а от болезней, на-
стигающих их в преклонном возрасте, ко-
торые необходимо и возможно лечить.

Быть врачом – значит обладать огром-
ной ответственностью, в первую очередь 
перед Всевышним, а потом перед людьми. 
Поэтому крайне необходимо подходить 
к решению любого вопроса с осторожно-
стью. Но врач должен знать и любить меди-
цину. Это аксиома.

 «Медицина есть энциклопедия жизни, 
– говорил известный хирург, профессор 
В. Л. Боголюбов. – Кто же, как не врач, ви-
дит рождение, жизнь и смерть, здоровье 
и болезнь, боль, страдания и радости, всё 
величие и всю ничтожность человеческой 
души, и всё это – всё в новых формах и про-
явлениях!»

У человека по мере старения проис-
ходит ухудшение памяти и постепенно 
развивается потеря способности к само-
обслуживанию. Причиной тому служат за-
болевания нервной и сердечно-сосудистой 
систем, опорно-двигательного аппарата, а 
также органов зрения и слуха.

Чувство такта, внимание, сочувствие, 
милосердие, настойчивость и убеждение, 
строгость и доброта, а также многие дру-
гие качества должны быть присущи врачу 

и медперсоналу, работающим с пожилыми 
людьми.

Знание особенностей психологии ста-
реющего человека необходимо для тесного 
психологического контакта между врачом 
и пациентом, ибо отсутствие понимания и 
сочувствия ухудшает состояние больного.

В художественной литературе не раз 
вспоминают доброго врача старых времён, 
который лечил от различных болезней. Что 
греха таить, умения говорить с больным, 
выслушать его, осмо-
треть, как это делали 
не обременённые 
техникой доктора 
того времени, неко-
торым теперешним 
врачам действитель-
но не хватает. В этом 
отношении упрёки 
в адрес медработни-
ков, к сожалению, 
нередко оправданы.

Древние греки 
подчёркивали, что 
сила Эскулапа была 
не столько в том, как 
он говорил, сколько 
в том, как он слушал. 
Это понятно, так как 
это тоже лечение, 
когда врач способен слушать и слышать 
больного. Тогда легче будет преодолеть  
трудности налаживания отношений с по-
жилыми людьми и развеять их тягостные 
думы о своей ненужности, иногда возника-
ющие у некоторых. 

От умения общаться, устанавливать и 
развивать взаимоотношения с людьми во 
многом зависит профессиональная успеш-

ность врача. Хороший психологический 
контакт с больным помогает собрать более 
точный анамнез, получить более полное и 
глубокое представление о больном. Нам, 
врачам, постоянно нужно повышать свои 
знания, для того чтобы уверенно помогать 
нуждающимся. В этом наше благородство. 
Медицина – самая благородная профессия 
из всех.

 Пророк Мухаммад  советовал сво-
им сподвижникам всегда заботиться о 

своём здоровье; если они болели, уте-
шал их и говорил, чтобы они не думали, 
будто разгневали Аллаха . «Болезнь, – 
говорил он, – это не гнев Аллаха , по-
скольку пророки испытывали ещё более 
сильную боль, гораздо большую, чем 
обычные люди». Эти слова Пророка  
утешали последователей Ислама. Так им 
были заложены основы учения о психо-

терапевтическом эффекте воздействия 
врача на пациента.

Большой процент пожилых больных, по-
ступающих в стационар, нуждается в обще-
нии с медперсоналом, особенно с врачом. 
Очень многое зависит от первой встречи с 
ним, от его внимания, способности выслу-
шать и осмотра. Часто больные жалуются на 
родственников, близких, соседей и т. д., мно-
гие обижены на детей. Как бы это врачам ни 
было в тягость, больному нужно дать возмож-
ность высказаться, это первый шаг к его вы-
здоровлению. Врачу станут ясны причины бо-
лезни, и первой в назначениях должна быть 
психотерапия, а дальше – медикаментозное 
лечение и восстановительная терапия. Пожи-
лые больные в основном нуждаются в восста-
новительной терапии – физиотерапии, мас-
саже и лечебной гимнастике, которых нет в 
отдалённых сёлах регионов. Деонтология и 
этика медицинской деятельности предпола-
гают умение выстраивать взаимоотношения 
между врачом и пациентом, беседовать и 
психологически воздействовать на него, это 
залог успешного лечения, основанный на 
взаимном доверии, поддержке, понимании, 
сочувствии, уважении.

Спешите делать добро!
«Какими бы ни были изыски со-

временной медицины, её техниче-
ские возможности, человек всегда 
будет ждать и верить врачу, который 
сумеет выслушать, одобрить, про-
явить сострадание» (Антуан де Сент-
Экзюпери) 

 ПАТИМАТ МАГОМЕДОВА 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РД
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Праздник мусульман Ид аль-Адха
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Праздник жертвоприношения – Ид аль-
Адха – самый значимый, основной праздник 
мусульман. Это десятый день лунного месяца 
Зуль-хиджа, месяц хаджа. Последующие за 
праздником три дня являются днями «ташри-
ка» (то есть 11-е, 12-е и 13-е числа).

А как готовиться к празднику, как его про-
вести и каким образом совершить жертвопри-
ношение (курбан), мы расскажем подробно.

  
Накануне, начиная с захода солнца, жела-

тельно громко читать такбир мутлак: «Аллаху 
Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла илаха 
илляллаху Аллаху Акбар, Аллаху Акбар ва 
лиллахиль хамд. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, 
Аллаху Акбар. Аллаху Акбар кабиран валь 
хамдулиллахи касиран ва субханаллахи бу-
кратан ваасила». 

Такбир читают и в мечетях, и дома, и на 
улице; мужчины читают громко, а женщины 
– про себя. 

Кроме того есть также такбир мукаяд, ко-
торый читается и после каждого намаза, до 
начала азкаров (молитв, читаемых после на-
маза), начиная с утра дня Арафа, заканчивая 
предзакатным намазом последнего дня таш-
рика, то есть 13-го числа месяца Зуль-хиджа.

Эту ночь желательно провести в богослу-
жении. В ночь на Курбан-байрам Всевышний 
отвечает на мольбы Своих рабов. Пророк  
сказал: «Избежит печали сердце бодрствовав-
шего в служении Всевышнему в ночь Разгове-
ния и ночь Курбана, когда печаль постигнет 
других». Если вы не в силах провести в бого-
служении всю ночь, постарайтесь в послед-
нюю её треть или хотя бы в малую её часть; 
если и это затруднительно, то постарайтесь 
хотя бы ночной и утренний намазы совер-
шить коллективно (с джамаатом) в мечети.

Желательно совершить полное омовение 
по случаю праздника. Его время начинается с 
полуночи и длится до праздничного намаза. 
Намерение (нийят) произносят так: «Я наме-
реваюсь совершить купание-сунну во имя 
Аллаха ». Желательно также постричь воло-
сы и ногти, то есть заняться личной гигиеной.

Примечание: тому, кто намерен совер-
шить жертвоприношение, желательно не 
стричь волосы и ногти первые 9 дней месяца 
Зуль-хиджа, пока он не выполнит обряд.

Утром, надев чистую одежду (если есть 
возможность, то новую), надушившись бла-
говониями, отправляются в мечеть для со-
вершения праздничного намаза. Если нет 
возможности пойти в мечеть, то можно совер-
шить ид-намаз и дома, с семьёй и отдельно.

    
-

Праздничный намаз является очень же-
лательным действием для мусульман. И со-
вершить именно такое желательное действие 
мусульмане получают возможность лишь два 
раза в год, поэтому нужно постараться не упу-
стить её, а если пропустили намаз, то возме-
стите как пропущенный. 

В начале ид-намаза произносят «Аллаху 
Акбар», одновременно мысленно проговари-
вая намерение (нийят): «Я намереваюсь со-
вершить двухракаатный намаз-сунну по 
случаю праздника Курбан-байрам, во имя 
Аллаха  за имамом (если намаз соверша-
ется за имамом)».

Затем, если знаете, прочитайте «Ваджах-
ту». После этого в первом ракаате семь раз 
произнесите «Аллаху Акбар», одновремен-
но поднимая руки на уровень ушей. После 
каждого «Аллаху Акбар», за исключением 
последнего, произнесите: «Субханаллахи 
вальхамдулиллахи вала иляха иллаллаху 
валлаху акбар».

После последнего «Аллаху Акбар» читает-
ся сура «Аль-Фатиха». Во втором ракаате «Ал-
лаху Акбар» читается пять раз, после пятого 
такбира – сура «Аль-Фатиха». Далее желатель-
но прочитать что-нибудь из Корана. А во всем 
остальном намаз совершается как обычно. 

После ид-намаза имам читает праздничную 
проповедь.

В день Курбан-байрама режут жертвенное 
животное – курбан и его мясо раздают нуж-
дающимся, посещают родственников, сосе-
дей, друзей, других единоверцев, посещают 
могилы родственников, принимают гостей, 
поздравляют друг друга, выражают радость и 
веселье по случаю праздника.

  
 

Шариатским основанием для соверше-
ния обряда жертвоприношения являются 
Священный Коран, хадисы Пророка  и еди-
ногласное мнение учёных-имамов (иджма).

Всевышний Аллах в Коране говорит 
(смысл): «Соверши праздничный намаз и 
жертвоприношение» (сура «Аль-Кавсар», аят 
2).

В хадисе, переданном имамами аль-
Бухари и Муслимом от сподвижника Анаса , 
говорится: «Пророк  принёс в жертву двух 
белых баранов с большими рогами».

 
Жертвоприношение в день праздника 

или в последующие три дня является настоя-
тельной сунной, на которую наш Пророк Му-
хаммад  обращал особое внимание (суннат 
уль-муаккада).

В хадисе, переданном от Али-асхаба , 
говорится: «Кто выйдет из дома за животным 
для курбана, тому за каждый его шаг пишется 
10 благих деяний и стирается 10 грехов; его 
разговор при купле-продаже запишется как 
тасбих (поминание Аллаха ); за каждый дир-
хам, отданный за животное, записывается 700 
благих деяний. Когда он повалит животное на 
землю, чтобы резать его, все творения, начи-
ная с этого места до седьмого неба, будут про-
сить о прощении его грехов; из каждой капли 
крови животного будут созданы ангелы, кото-
рые до наступления Судного дня также будут 
просить о прощении его грехов».

Благочестивые мусульмане стараются 
ежегодно резать курбан. Поэтому, следуя пути 
праведных людей, и нам было бы лучше изы-
скать возможность для этого. «Лучшие из 
моей уммы режут курбан, худшие – не ре-
жут», – сказано в хадисе. Имам Шафии сказал: 
«Я не одобряю (разрешение) не резать курбан 
тому, у кого есть возможность резать его». Ибн 
Аббас  рекомендует зарезать хотя бы петуха, 
если нет иной возможности, хотя это и не бу-
дет считаться полноценным курбаном. Смысл 
сказанного в том, что в этот день желательно 
хотя бы что-то принести в жертву, проявляя 
уважение к празднику. А в жертвоприноше-
нии главное – проявление покорности Все-
вышнему.

Для жертвоприношения можно использо-
вать верблюдов, коров (быков), баранов или 
коз. Их предпочтительность соответствует 
порядку перечисления. При этом верблюда и 
корову можно резать и за семерых, а барана и 
козу – только за одного мусульманина. 

   
  ?

1. Человек должен быть мусульманином 
и резать должен с искренним намерением, 
ради Аллаха .

2. Необходимо иметь перед жертвопри-
ношением соответствующее намерение 
(нийят). За себя (мужчинам) лучше резать 
самим, но можно уполномочить для совер-

шения заклания и другого представителя 
(вакиля). Намерение следует делать так: «Я 
намереваюсь совершить желательное 
(сунна) жертвоприношение от себя (или 
от сделавшего меня вакилем) во имя Ал-
лаха ». А в случае с назру (обязали себя) 
намерение будет таким: «Я намереваюсь 
совершить обязательное (назру) жертво-
приношение во имя Аллаха ».

В случае когда режет кто-то другой, жела-
тельно присутствовать при этом. Пророк  
сказал своей дочери Фатиме: «Ты становись 
рядом при жертвоприношении за тебя. 
Как только упадёт на землю первая капля 
крови приносимого в жертву животного, 
все твои ранее совершённые грехи про-
стятся».

В случае когда жертвоприношение со-
вершается за другого человека, необходимо 
иметь его разрешение.

3. Жертвенное животное должно быть 
взрослым: баран – годовалым, второго года 
жизни; коза и корова (бык) – двухлетними, 
третьего года жизни; верблюд – пятилетним, 
шестого года жизни.

4. Жертвенное животное должно быть здо-
ровым, без существенных изъянов.

Допускается отсутствие нескольких зубов 
или небольшой части (менее одной трети) 
уха, но совсем беззубое или с отрезанным бо-
лее чем на треть ухом животное резать нель-

зя для обязательного курбана. Хвост, глаза и 
другие органы тела животного также должны 
быть целыми. Желательно, чтобы животное 
было упитанным (отощавшее животное нель-
зя резать), без признаков болезни.

5. Необходимо знать и соблюдать сроки 
жертвоприношения. Начинается жертвопри-
ношение после праздничного ид-намаза и 
продолжается до захода солнца 13-го числа 
месяца Зуль-хиджа.

Обратите внимание: животное необходи-
мо резать хорошо отточенным ножом, поэто-
му предварительно следует хорошенько за-
точить его. Резать желательно сразу и быстро, 
не отрывая лезвие ножа от горла животного. 
Нежелательно показывать ему нож или резать 
одних на глазах других.

В первую очередь произносят: «Бисмил-
ляхи ррахмани ррахим. Аллахумма салли 
аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин 
васаллим».

Затем читают такбир.
Далее, аккуратно положив животное на 

левый бок, повернувшись в сторону киблы 
(Мекки), читают соответствующую молитву 
(дуа): «Аллахумма хаза минка ва илайка, 
фатакаббаль минни. Бисмилляхи Аллаху 
акбар. Аллахумма салли аля Мухаммад ва 
аля али Мухаммадин васаллим» – и одно-
временно режут трахею (кадык оставляя в сто-
роне головы), пищевод и обе сонные артерии.

   ?
Самым лучшим действием является раз-

дать всё мясо нуждающимся в сыром виде, 
себе оставив для бараката небольшой ку-
сок. Можно также раздать треть или хотя бы 
какую-то часть. А минимальное требование 
к курбану-сунне – дать часть сырого мяса му-
сульманину, которому положен закят. А если 
курбан был исполнен как обязательное (на-
зру), то необходимо раздать мясо полностью.

Дай Аллах  нам возможности, силы и по-
мощь исполнить эту сунну. Амин!

АНСАР РАМАЗАНОВ
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Имам аш-Шафии сказал: «Тот, кто 
стремится обрести достаток в этом 
и в ином мирах, пусть приобретает 
знания».

Учёные – это те, которых воз-
высил и возвеличил Аллах , как 
сказано об этом в Коране: «Аллах 

 возвышает по степеням тех из 
вас, кто уверовал, и тех, кому да-
ровано знание» (сура «Препира-
тельство», аят 11).

Когда оценивают какое-либо 
общество или местность, где живут 
люди, то в первую очередь смотрят, 
каким багажом знаний обладают жи-
вущие там.

Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда Всевышний Аллах же-
лает блага Своему рабу, то Он 
одаривает его пониманием 
(знанием) в религии». Хадис под-
тверждает, что настоящее счастье 
заключается именно в правиль-
ном понимании сути истинной 
религии.

Абуль-Асуад говорил: «Нет ничего 
величественней знания. Короли пра-
вят народами, а учёные правят коро-
лями!» (ад-Думьяты в «аль-Матджуру-
ррабих», 1/17).

Обратите внимание, уважаемые 
братья, какой степенью Аллах  воз-
высил обладателей знаний. 

Из всего этого нам становится 
ясно, что нет перед Всевышним ни-
чего достойнее, чем знание.

Этими знаниями Аллах  воз-
высил всех пророков и посланни-
ков, и все они не оставили после 
себя ничего, кроме знаний. А те, ко-
торые обладают знаниями, счита-
ются наследниками этих пророков 
и праведников. 

Пророк  говорил, обращаясь к 
сподвижникам, что они живут в та-
кое время, когда есть много знатоков 
религии, и совершение доброго дела 
в нём лучше, чем приобретение до-
полнительных знаний. Но наступит 
для людей время, когда знатоков ре-
лигии будет мало, и приобретение 
знаний тогда будет лучше, чем дея-
ния.

Как раз-таки настало такое время! 
Посмотрите, ведь в наше время воз-
можно ли жить без каких-либо зна-
ний?

Большое значение в жизни чело-
века имеет время, когда учащиеся 
оканчивают школу и думают, куда 
поступить. Хочу напомнить им, что 
приобретение знаний – обязанность 
каждого мусульманина.

В моём представлении идеальное 
образование – когда человек имеет 
хотя бы фундаментальные религиоз-
ные знания и обладает светской про-
фессией. 

Сегодня Всевышний дал нам все 
возможности, чтобы мы могли при-
обретать эти знания. Если мы не вос-
пользуемся этими возможностями, 
то потом будем горько сожалеть. По-
сланник Аллаха  сказал: «Больше 
всех в День Суда будет печалиться 
тот, который имел возможность из-
учить науки, но не изучил» (Ибн Аса-
кир).

ПРИОБРЕТАЙТЕ 

НАСЛЕДСТВО ПРОРОКА 

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ 
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Среди многих причин того, что му-
сульмане не следуют этой сунне, основ-
ной можно назвать занятость мирским, 
обманчивость его желаниями и забыва-
ние о долге по отношению к братьям-му-
сульманам.

Из жизни Пророка  известно не-
мало примеров, когда он посещал боль-
ных. Бухари и Муслим приводят хадис, 
рассказанный Абу Хурайрой , кото-
рый передаёт слова Посланника Аллаха 

: «У мусульманина перед мусульмани-
ном пять обязанностей: ответить на его 
приветствие; посещать при болезни; 
участвовать в его похоронах; отвечать 
на его зов и читать за него дуа «Да сми-
луется над тобой Аллах !», если тот 
чихнёт». Если это не было бы столь важ-
ным, Пророк  не указал бы на это как 
на обязанность. В другом хадисе Пророк 

 повелевает: «Вы посещайте больного, 
накормите голодного, помогайте брату, 
оказавшемуся в трудном положении» 
(Абу Муса).

Однажды, когда заболел Салманул-
Фариси, его посетил Пророк  и сказал 
ему: «Для тебя в этой болезни есть три 
пользы. 

Первая: болезнь – милость от Все-
вышнего, посредством неё ты вспоми-
наешь о смерти и поминании Аллаха .

Вторая: если будешь, не жалуясь на 
болезни, благодарен Всевышнему, то Ал-
лах  простит твои предыдущие грехи 
и даст возможность в последующем со-
вершать благие деяния.

Третья: мольба больного не отверга-
ется, поэтому ты как можно больше про-
си у Всевышнего ». 

Таким образом, по мере возможно-
сти нам стоит посещать больных и, гля-
дя на их состояние, просить, чтобы они 
и за нас тоже молились Богу.

Кроме этого, мы можем получить 
большое вознаграждение, когда посе-
щаем больного, как об этом говорится в 
хадисах. Али ибн Абу-Талиб  передаёт 
слова Любимца Аллаха : «Того, кто по-
сетит больного утром, 70 тысяч ангелов 
будут благословлять до наступления ве-
чера. А того, кто посетит вечером, также 
70 тысяч ангелов будут благословлять 
до рассвета». Ну сами подумайте, кто не 
хочет, чтобы его благословляли столько 
ангелов на небесах? Вот такую ценную 
сунну оставил нам наш благословенный 
Пророк . 

Говорят, что стон больного – восхва-
ление Аллаха , его крик – поминание 
Всевышнего, вздох – раздача милосты-
ни, сон – поклонение, поворачивание 
с одного бока на другой – сражение на 
пути Аллаха . Ему предписывается 
вознаграждение за самое благое дея-
ние, которое он совершал в здравом 
состоянии. И как будет ему приятно, 
если его посетят родственники, друзья, 
знакомые, а ведь пойти и подбодрить 
его нам нетрудно!

Мы видим, что все перечисленные 
хадисы призывают нас не быть равно-
душными по отношению к братьям, ког-
да тех настигнет печаль или болезнь, и 
не отворачиваться от них, когда те нуж-
даются в помощи. Пока не будет такого 
беспокойства, не будет и полноценной 
веры мусульманина, как об этом гово-
рится и в хадисе: «Не уверует никто из 
вас до тех пор, пока не станет желать сво-
ему брату (в Исламе) того же, чего желает 
самому себе» (Муслим). 

ЦЕННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ 

БОЛЬНОГО

МАГОМЕДАРИП КУРБАНОВ

  .   …  (  )

 1235    -
     

       
.  ,  , 

    
     

 –  .  
     -

.   , 
 .    

 . !

 
Имам второго по количеству последо-

вателей мазхаба – Мухаммад ибн Идрис 
аш-Шафии, прадедом которого был Хашим, 
сын Абдулманафа, происходил из благо-
родного потомства «Курайш». Тех самых ку-
райшитов, чей род Всевышний возвеличил 
тем, что вывел из него Своего лучшего раба 
– Пророка Мухаммада . Большинство исто-
риков, таких, например, как Ибн Бишр, ука-
зывают на то, что родился будущий имам в 
150-м году по хиджре. То есть в том самом 
году, когда скончался имам Абу Ханифа, 
про что учёные сказали: «Имам Шафии ро-
дился в тот же день, в котором умер имам 
Абу Ханифа». История, как известно, имеет 
свойство повторяться. Задувая один све-
тильник, Всевышний непременно зажигал 
для мусульман новый, дабы не оставлять 
рабов Своих во тьме невежества. В книге 
«Тавали Ат-Тасис» ибн Хаджар приводит све-
дения что имам Шафии родился в селе Газза 
города Аскалана (Палестина), где прожил до 
достижения двух лет. После, подгоняемый 
обстоятельствами, он переезжает вместе с 
матерью в священную Мекку. 

Ещё в младенческом возрасте будущий 
факих лишился отца, и воспитание его 
полностью легло на плечи матери. Детство 
будущего имама, озарившего своим светом 
мир наук, было динамичным и непростым. 
«Я был сиротой под опекой матери, и у неё 
не было денег, чтобы оплачивать моё обуче-
ние», – рассказывал имам Шафии. Учитель, 
заметив его усердие, согласился обучать его 
бесплатно. «Видя, как я быстро запоминаю 
прочитанный урок, он сказал: ‘‘Мне не до-
зволено брать с тебя деньги за учёбу’’». Та-
ким образом, в возрасте семи лет имам Ша-
фии уже знал наизусть Священный Коран. 
Однако он не был бы имамом Шафии, если 
бы остановился на этом. Огонь познания, 
так рано разгоревшийся в его сердце, тре-
бовал новых знаний, ради которых он был 
готов на всё. С этой целью он начинает по-
сещать учёных мечети «Аль-Харам» в Мекке 
и брать у них уроки по нескольким дисци-
плинам. Однако материальное состояние и 
тут создавало ему определённые трудности. 
Денег порой не было на то, чтобы купить бу-
магу для записей хадисов. Бросил ли юный 
талиб из-за этого учёбу? Как бы не так! Он со-
бирает старые верблюжьи кости, полирует 
их и записывает на них дарс. Имам Шафии 
рассказывал, что у его матери дома стоял 
большой кувшин, который был буквально 
заполнен костями с нанесёнными на них 
хадисами. В столь жёстких условиях буду-
щий мэтр фикха заучивает наизусть книгу 
имама Малика «Муватта», до того пока не 
отправился к нему на обучение. Хафиз-ха-
дисовед ибн Яхья аль-Музани передаёт, что 
имам Шафии выучил наизусть «Муватта» в 
возрасте 10 лет и за очень короткий срок. 
Прорыв просто сумасшедший, учитывая 
обстановку, в которой всё это происходило. 

  
«Двое никогда не насытятся: ищущий 

(религиозные) знания и (тот, кто ищет) мир-
ские (блага)» (хадис). 

Феномен имама Шафии во многом объ-
ясняется его несгибаемым упорством и по-
истине фантастической жаждой знаний. 
Ибн Хаджар всё в той же «Тавали ат-Тасис» 
привёл имена 74 (!) учителей имама, о неко-
торых из них мы вкратце расскажем. 

 Муслим бин Халид Занджи. В нача-
ле своего вхождения в океан наук имам 
Шафии обучался у самого муфтия Мекки 
Муслима бин Халида аз-Занджи, который, 
в свою очередь, был учеником Ибн Аббаса 

, двоюродного брата Пророка . Муслим 
бин Халид аз-Занджи был первым, кто, 
видя его глубокие не по годам знания и 
богобоязненность, дал совсем ещё юному 
(по одной версии, ему тогда было 13 лет, 
по другой – 15) имаму Шафии иджазу на 
вынесение фетв. 

Суфьян ибн Уяйнат – великий мухаддис, 
преподававший в Мекке. Про него имам 
Шафии впоследствии скажет: «Если бы не 
имам Малик и Суфьян бин Уяйнат, то исчез-
ли бы знания на земле Хиджаза…». 

Абдулла ибн Мубарак – один из самых 
видных учёных того времени, про которого 
вышеназванный Ибн Уяйнат говорил: «Ибн 
Мубарак является учёным Запада и Востока 
и на земле, которая между ними». Малик 
бин Анас (основатель маликитского мазха-
ба) – нет сомнений, что имам Шафии брал 

знания у лучших из лучших учёных своего 
времени, многие из которых сочли за честь 
обучать его. 

Известно также, что имам Шафии про-
живал среди племени Хузайл в течение 17 
лет (по другой версии – 20), обучаясь у них 
красноречию и тонкостям арабского языка.

«Пусть говорят, что там-то дождь льёт 
жемчугом, а там-то колодцы переполне-
ны золотом. До тех пор, пока я жив, у 
меня будет пропитание, а если умру, то 
могила для меня найдётся. Заботы мои 
равны (по значимости) заботам королей, 
а душа во мне – душа свободного челове-
ка, для которого унижение – всё равно 
что неверие» (имам Шафии).

После того как амир мусульман халиф 
Харун ар-Рашид узнал имама Шафии ближе, 
он проникся к нему безмерным уважением. 
Зная об аскетическом образе жизни учёно-
го, Харун ар-Рашид старался облегчить его 
материальное положение. Однако светило 
науки и захид имам Шафии зачастую откло-
нял щедрые преподношения халифа. В тех 
же редких случаях, когда он всё же прини-
мал помощь правителя (чтобы не обидеть 
его отказом), подобно нашему Пророку  
он раздавал всё нуждающимся, не оставляя 
при этом ничего для себя. Имам Шафии 
пользовался благами изменчивой дуньи 
только в пределах необходимого, воспиты-
вая тем самым свой нафс. «Я не ел досыта 
с 16 лет, так как сытость отяжеляет тело, 
очерствляет сердце, затмевает ум, навевает 
сон и ослабляет человека для поклонения», 
– именно так говорил великий имам, с чем 
трудно не согласиться.

   
Имам Шафии очень ответственно отно-

сился к процессу передачи своих знаний, 
чем обессмертил своё имя в истории. Пере-
даётся, что даже под занавес своей препо-
давательской деятельности, испытывая 
значительные проблемы со здоровьем, он 
не прекращал давать уроки. Ибн Хаджар в 

«Тавали ат-Тасис» привёл порядка 173 имён 
учеников имама Шафии. Но, учитывая, что 
до Ибн Хаджара нам как до небес пешком, 
мы ограничимся лишь немногими из них.

Имам Ахмад ибн Ханбал (основатель 
ханбалитского мазхаба) – лучший ученик 
имама Шафии.

Ахмад бин Халид аль-Халлал Багдади – 
один из учителей Тирмизи и Насаи. 

Ахмад бин Санаан аль-Каттан – учитель 
имама Муслима и Абу Давуда.

Ахмад бин Салих Мисри Абу Джафар 
Табрани – учитель имамов Бухари и Абу Да-
вуда. 

Исмаил бин Яхья Музани – один из тех, 
кто передал от имама Шафии мазхаб аль-
Джадид.

Абд аль-Малик бин Хишам – автор ши-
роко известной книги по сире Пророка  
«Сирату ибни-Хишам».

Последователями мазхаба, сформиро-
ванного имамом Шафии, стали также такие 
титаны наук, как имам Навави, Аль Газали, 

Шамсудин Захаби, Тажуддин Субки, Ибн 
Хаджар Аскалани, Джалалудин Суюти и т. д.

  
Есть несколько версий о смерти имама 

Шафии. Самую распространённую из них 
в одной из своих книг привёл Ибн Хаджар, 
и она вкратце сводится к следующему: 
между имамом Шафии и Футяном бин Абу 
Самх Мисри произошёл спор. У последне-
го вырвалось неосторожное выражение. 
Это донесли до правителя, который по-
звал к себе Футяна и наказал его. После 
этого случая Футян возненавидел имама 
Шафии. Однажды, встретив ночью учёно-
го, он ударил его железным ключом и рас-
сёк ему голову. Эта травма стала причиной 
болезни и последующей кончины велико-
го имама. Однако Аллах  знает лучше. От 
Раби бин Сулаймана передаётся: «Имам 
Шафии скончался в пятничную ночь по-
сле ночного намаза, в последний день ме-
сяца Раджаб в 204-м году по хиджре». Эта 
дата является наиболее известной среди 
большинства передатчиков. Имам Навави 
в книге «Тахзиб аль-Асмаи ва Лугат» пишет: 
«…Могила имама Шафии находится в Каи-
ре (Египет), и ей оказывают почёт, как это 
соответствует его уровню».

Р. S. Завершая повествование о такой 
многогранной личности, какой был наш се-
годняшний герой, неизбежно сталкиваешь-
ся с неким диссонансом (противоречием). 
Вроде что-то написал, а всё равно выглядит 
как капля в море. Люди такого уровня рож-
даются реально раз в сто, а то и в тысячу 
лет. Именно поэтому биография таких лю-
дей, как правило, настолько богата яркими 
событиями, что описать её в одной статье 
возможно лишь фрагментарно и эпизоди-
чески. Вклад имама Шафии в распростра-
нение исламских наук неимоверно велик и 
грандиозен по своему масштабу. А духовное 
наследие, доставшееся нам посредством его 
книг, переживёт ещё не одну эпоху и озарит 
немало умов. 

 КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ
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Что касается чудес (караматов) 

шейха, то их было множество, и они 
были яснее, чем солнце в полуден-
ное время. Упомянем некоторые из 
них.

Самый большой карамат шейха 
– это, конечно же, истикамат – по-
стоянное следование истинному 
пути. Суфийские господа говорят: 
«Воистину, истикамат лучше, чем 
тысяча кашфов (знаний о тайном) и 
тысяча караматов. Потому что твоё 
эго (нафс) требует от тебя карамата, 

а твой Господь требует от тебя посто-
янного следования истинному пути 
– истикамату». 

Как-то некий ученик шейха со-
вершал за ним молитву витр в месяц 
Рамадан. Шейх обычно откладывал 
эту молитву на позднее время – на 
пять часов утра и удлинял её. Этот 
ученик присоединялся к коллек-
тивной молитве лишь тогда, когда 
имам совершал поясной поклон (то 
есть после завершения чтения суры 
«Аль-Фатиха» и других сур, которые 
он, как уже сказано, читал долго). 
Он при этом говорил про себя, что 
шейх не знает о его поведении. Так 
он молился много ночей. В одну из 
них он по своему непохвальному 
обычаю присоединился к молитве 
ближе к поясному поклону. И вдруг 
увидел на спине шейха два глаза, 
которые смотрели на него. Ученик 
поразился увиденному, раскаялся и, 
отказавшись от своей недостойной 
привычки, вернулся ко Всевышне-
му Аллаху. 

В другой раз наш господин нуж-
дался в средствах – в двухстах риа-
лах. Он отправил гонца к одному сво-
ему любимому мюриду, чтобы взять 
у него взаймы. Когда гонец прибыл 
к адресату, последний спешно взял-
ся за исполнение просьбы шейха, 
однако это были его единственные 
деньги. Когда он захотел достать их 
из сундука и отдать посланцу шейха, 
то Аллах  прибавил ему средств из 
Своей милости – в сундуке было в 
два раза больше риалов, чем просил 
шейх. Он отдал нужное количество 
денег, и у него осталось столько же. 
Когда же шейх возвращал средства 
упомянутому человеку, то послед-
ний отказался принять их и сооб-
щил ему о случившемся. Но шейх 
велел ему скрыть это.

Кроме того, своим избранным 
мюридам он рассказывал о том, что 
они утаили в своих сердцах, о чём 
думают в его присутствии, что у них 
случилось дома. Некоторые из них, 

когда у них появлялось сомнение 
по какому-либо вопросу и они хо-
тели спросить, не спрашивали его 
об этом вслух, достаточно было от-
правиться к шейху, держа в сердце 
желаемое. И когда они прибывали к 
шейху, то он тотчас же давал ответ 
на волнующий их вопрос. Так он 
обычно обращался с некоторыми 
своими избранными и любимыми 
учениками до конца своей жизни. 

Шейх также путём кашфа сооб-
щил о своей скорой кончине. Он 
сказал членам своей семьи и не-
скольким ученикам, когда захотел 
направиться в лучезарную Меди-
ну, что пробудет в ней лишь около 

месяца. Жене сказал, чтобы она не 
брала в поездку зимних вещей. А 
когда один из сопровождавших его 
студентов спросил: «О мой госпо-
дин, что из книг ты будешь читать в 
лучезарной Медине?», он ответил: «Я 
не намерен читать что-либо, моё на-
мерение – посетить (Пророка )». И 
действительно, он оставался в Меди-
не столько, сколько предсказал, да 
будет доволен им Аллах .

Однажды некий благочестивый 
человек попросил: «О Аллах , ука-
жи мне на того, кто укажет мне на 
Тебя!» И Всевышний во сне указал 
ему на шейха Ахмада бин Зайни Дах-
ляна в определённом месте в мечети, 
где он обычно не садился. И когда тот 
пришёл, то обнаружил шейха на том 
месте. После шейх поручил ему еже-
дневно благословлять Пророка  по 
определённой форме, которая при-
шла от шейха Ахмада аль-Бадави, и 
добавил, что если он увидит во сне 
что-либо, то следует сообщить ему об 
этом. После этого тот человек полу-
чил множество благ. А спустя ровно 
два месяца ему приснился Послан-
ник Аллаха , с которым были и 
благородные сподвижники, участво-
вавшие в битве при Бадре. Они при-
ехали к нему домой на конях, а когда 
он поприветствовал Избранника Ал-
лаха , тот сказал ему: «Воистину, мы 
пришли навестить тебя, если надо, 
помочь и избавить тебя от печали». 
Когда же этот человек сообщил о сво-
ём сне шейху, тот велел ему скрывать 
сон от других и обрадовал его радост-
ной вестью. 

Сколько же у этого благословен-
ного шейха было таких караматов и 
качеств, которые указывают на его 
великую степень совершенства и ко-
торые не станет отрицать никто, кро-
ме упорствующего завистника! Да 
будет доволен им Всевышний Аллах!

МУХАММАД ГАДЖИЕВ 

АЛЬ-ИНЧХИ
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Ответ на этот вопрос удивителен и прост. 

Под словом «Махалли» подразумевают и челове-
ка, и книгу, им написанную. Но в этой статье мы 
расскажем о Махалли-человеке. 

-
Полное имя богослова Махалли – Джала-

луддин. Он родился в начале месяца Шавваль в 
1389 году (791-й год хиджры) в г. Альмахаллятуль 
Кубра, недалеко от столицы Египта, Каира. Здесь 
же он сделал и свои первые шаги в изучении 
исламских наук, начав их с самого лучшего – 
заучивания Священного Корана и текстов 
различных шариатских книг. 

Махалли обладал такими выдающими-
ся способностями и умом, что современни-
ки даже сказали, что его разум проделает от-
верстие и в алмазе. Перечень наук, знаний, 
которые постигал будущий богослов, был 
самым разнообразным: исламское право и 
его основы, арабский язык и грамматика, 
наследственное право, математика, логика, 
диалектика, стилистика, риторика, тафсир, 
основы религии, науки хадиса и другие 
важные и нужные дисциплины. 

Свои бесценные знания Махалли 
приобрёл у авторитетнейших алимов 
Ислама своего времени не только в 
Каире, где обучался богослов, но и во 
всём исламском мире. 

Его учителями были следующие 
признанные учёные-богословы того 
времени: 

1. Сиражуддин ибн Мулакин – ве-
личайший учёный в области хадисов 
и исламского права, написавший, по 
некоторым данным, около 300 трудов в 
науках Ислама. 

2. Сиражуддин Булкини являлся 
признанным алимом шафиитского маз-
хаба в Каире, благодаря чему даже пре-
подавал в университете «Аль-Азхар». 
Основал собственное медресе, откуда 
вышло множество крупных богословов и 
праведников Ислама. Его перу принадле-
жит ряд трудов в некоторых областях ислам-
ских знаний.

3. Иззу ибн Джамаа – верховный судья 
Египта, взявший свои знания у тысячи трёх-
сот алимов своего времени. 

4. И, наверное, самый великий и автори-
тетный среди всех учителей Махалли – Ибну 
Хаджар аль-Аскаляни, известный богослов и 
историк, автор 150 трудов по различным ис-
ламским наукам, самым значимым из кото-
рых по праву считается пятнадцатитомный 
«Фатхуль Бари аля-Сахих аль-Бухари» – тол-
кование известного сборника достоверных 
хадисов Пророка Мухаммада . 

Впоследствии Махалли займёт место 
Аль-Аскаляни в медресе «Маабадия» после 
кончины учителя. 

   
Незаурядные способности, помноженные 

на кропотливый ежедневный труд, вскоре 
принесли Махалли огромную пользу и по-
пулярность. Джалалуддин Махалли, как и 
его многочисленные учителя, и сам стал вид-
ным учёным-богословом своего времени, к 
мнению которого прислушиваются и приме-
ру которого стараются следовать.

Отдав всего себя пути обретения по-
знания Всевышнего Аллаха и Его религии, 
Джалалуддин Махалли из простых студен-

тов, коих тысячи и десятки тысяч по всему 
миру, превратился в известного своей пра-
ведностью и благочестием носителя свет-
лых исламских знаний, эталоном богобояз-
ненного мусульманина. «Богобоязненность 
во всём» – было жизненным кредо учёного. 
Во всех своих делах он старался следовать 
пути праведных предшественников. 

Как и они, Махалли тоже неистово призы-
вал ко всему светлому и никак не соглашался 
с неправомерностью, особенно в делах рели-
гии, без страха и упрёка указывая притесните-
лю на его неправоту. Как простые мусульмане, 
так и преступившие границы дозволенного 
судьи и даже правители получали замечания 
от Махалли за их неправедные поступки. Но 
вместо обиды и отчуждения критика алима 
находила отклик в сердцах оступившихся, они 
принимали его слова и старались следовать 
им. Секрет такого их поведения скрывался в 
том, что упрёки Махалли были направлены 
против греха, а не самой личности грешника, 
и потому реакция людей была таковой. 

Махалли был очень самостоятельным 
человеком. Где было возможно, учёный ста-
рался обойтись без посторонней помощи. 
Не любил быть на иждивении кого бы то 
ни было и зарабатывал торговлей тканями. 
В одежде был неприхотлив, так же как и в 
средствах передвижения. 

Всё это и многое другое прославило имя 
богослова во всём Египте и за его предела-
ми. Ищущие знаний из самых отдалённых 
мест стали стремиться именно к нему. Кто 
– снискать баракат, кто – приобрести бес-
ценные знания, а кто и просто на зиярат, 
увидеться с выдающимся алимом всего 
мусульманского мира. Благодаря этому Ма-
халли уважительно стали называть имамом 
Джалалуддином. 

  
Наслышанный о знаниях и авторитете бо-

гослова Махалли, правитель Египта захотел на-
значить его на пост верховного судьи, но благо-
родный алим не согласился, мотивируя отказ 
тем, что он не в состоянии справиться с таким 
важным делом. А наедине со своими друзьями 
признавался, что он не в состоянии вытерпеть 
адские муки, указывая тем самым на большую 
ответственность судейства, что ошибка в этом 
важном деле может привести его в адский огонь. 

Но это только с одной стороны. С другой 
– в плотном графике имама Джалалуддина 
не было времени на нечто новое. Его день 
был строго распределён между богослуже-
нием, преподаванием и, конечно же, состав-
лением книг.

(Продолжение следует.)

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ

ЛИЧНОСТИ

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

Махалли: книга 
или человек?(Продолжение. 

Начало в предыдущем номере.)



Вера в Аллаха  помогла спасти людей

«Не люблю проигрывать…»
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Недавно в селениях Губден и Манас 
прошли футбольные турниры на призы М. 
Абусова.

Магомедхабиб родился в с. Губден, с 
детства отличался крепким телосложени-
ем и природной силой. Постоянно участво-
вал в различных спортивных состязаниях. 
Решив свою жизнь связать со спортом, 
поступил в Дагестанский педагогический 
институт на спортивный факультет.

– Магомедхабиб, расскажите, с чего 
всё начиналось?

– Спорт я с детства любил, посещал раз-
ные секции, но серьёзно заниматься начал 
уже в институте. Выбрал вольную борьбу, 
будучи уже студентом. Почти всегда высту-
пал в большом весе и занимал призовые 
места. Стал мастером спорта. Занимался  
также ушу-саньда. Там тоже были непло-
хие результаты. Но когда получил травму 
ноги, большой спорт мне пришлось оста-
вить.

– Перетягиванием каната когда на-
чали заниматься? И какие у вас резуль-
таты?

– Меня пригласили поучаствовать в 
соревнованиях с чувашами, и мы про-
играли чемпионат, а я не люблю прои-
грывать. И я решил всерьёз заняться тре-
нировками. В 2012 году собрал первую 
команду из Губдена. Мои братья меня 
поддержали, у них своя природная сила, 
и с помощью Всевышнего мы начали вы-
ступать. В том же году мы участвовали 
в «Сельских играх» и выиграли чемпио-

нат. Победа нас вдохновила. Такие игры 
проходят раз в два года. На них, как и на 
Олимпийских играх, разного рода состя-
зания проходят. Там участвуют около 70 
регионов. 

Перетягивание каната 20 лет было 
олимпийским видом спорта, потом его 
исключили. Сейчас опять собираются 
вернуть этот вид в перечень Олимпий-
ских игр. 

Мы также стали чемпионами «Кавказ-
ских игр». Выиграли чемпионат в Сарато-
ве, Воронеже, и в итоге на сегодня мы пя-
тикратные чемпионы России.

– В настоящее время какие команды 
тренируете?

– Сейчас я тренирую команды селе-
ний Губден и Кадар в весе 720 и 1100 

килограммов (в суммарном командном 
весе). В команду входят девять человек, 
один из них запасной, в случае травмы 
он заменяет.

Многим кажется, что тянуть канат 
проще простого – 1,5–2 минуты и всё. На 
самом деле это очень тяжело, надо вы-
кладываться полностью, не только руки 
и ноги участвуют, всё тело находится в 
полном напряжении. Правильное дыха-
ние тоже играет большую роль. Кто хо-
дит на тренировки, они знают, как это 
трудно. Возрастных ограничений пока 
нет. Но есть предложения разделяться 
на юношеские, молодёжные и взрослые 
категории.

Дагестанцы давно полюбили этот вид 
спорта. Игры проходят с большим азартом. 
Когда я организовал чемпионат Дагестана, 

очень много районов участвовали в нём, 
людям понравилось. Поэтому в наших ря-
дах становится всё больше и больше жела-
ющих.

– В этом году планируете ещё поезд-
ки?

– 5 августа мы участвовали в Курахских 
Играх и стали чемпионами. Теперь мы бу-
дем готовиться к чемпионату, который со-
стоится в Санкт-Петербурге в ноябре.

Этот вид спорта очень сплачивает, не-
смотря на проигрыши и победы. У нас 
очень много друзей в Чувашии, Удмуртии, 
Абхазии, Кабардино-Балкарии, Санкт-
Петербурге и других регионах нашей 
огромной страны. Надеемся, что в даль-
нейшем их будет ещё больше. 

– Кто вам помогает проводить раз-
ного рода чемпионаты, оплачивать по-
ездки, организовать призовой фонд? 

– Конечно же, очень большую роль в 
этом играет министр спорта Дагестана 
Магомед Юсупович Магомедов. Он всег-
да оказывает нам содействие. В прошлом 
году с его помощью мы организовали ме-
роприятие, посвящённое памяти Героя 
России М. Нурбагандова. Ещё с его помо-
щью мы открыли больше десяти спортив-
ных федераций. Как в неолимпийском 
виде спорта, проводим большие турни-
ры, чемпионаты.

Хочу выразить огромную благодар-
ность нашим спонсорам. Это ВНК, Му-
рад Алибеков, народный депутат Залбек 
Залбеков, «Манас рынок», «Марва-Тур». 
Все они нам помогают, с их помощью 
мы выдаём призы победителям и орга-
низовываем свои мероприятия, спасибо 
им большое. 

БЕСЕДОВАЛА 

НАИДА ГУРУЕВА

     ,         !
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Помните? Там говорится, как 
«парень плечистый и крепкий, 
лет двадцати» спас на пожаре 
девочку одну, а потом «кепкой 
махнув, пропал за углом». При-
близительно такая же история 
произошла недавно в г. Махачка-
ле РД: случайный прохожий спас 
тонувшую мать и её сына. Но в 
отличие от парня со значком ГТО 
на груди, теперь имя героя нам 
известно. 

Житель дагестанского Ха-
савюрта шестидесятилетний 
Ибрагим Карабудаков по настав-
лению врачей много ходит пеш-
ком. Бывая в гостях, он эту необ-
ходимую для здоровья привычку 
не оставляет и также в течение 
дня по максимуму занимается 
ходьбой. И 29 июля в одном из 
прибрежных районов Махач-
калы Ибрагим Кадырагаевич с 
утра уже шёл по песку. Шёл не 
торопясь, думая о своём, когда 
до слуха стали доноситься кри-
ки о помощи. Оказалось, в море 
кто-то тонул и громко призывал 
помочь. Не мешкая, Ибрагим во-
шёл в воду и поплыл в сторону 
тонущего. Когда доплыл, увидел 

барахтающегося мальчика лет 
двенадцати и рядом неподвиж-
ное, погружённое в воду тело 
женщины. Подумав, что жен-
щину уже не спасти, Ибрагим 
взялся спасать мальчика, а тот 
ухватился за его шею и не давал 
ему ни плыть, ни даже дышать. 
В таком положении погибнуть 
могли оба, но инстинкт самосо-
хранения принял «верное» реше-
ние спастись самому. Освободив-
шись от рук мальчика, пловец 
сделал несколько взмахов в сто-
рону берега, немного отдышался 
и пришёл в себя. И тут ему стало 
невыносимо стыдно: как он мо-
жет думать о себе, когда на его 
глазах тонет ребёнок?! 

Инвалид по здоровью Ибра-
гим понимал, что сил спасти 
кого-то у него не хватит, да и сам 
он может утонуть, но всё же твёр-
до решил не возвращаться один. 
Проживший немало лет, опыт-
ный мужчина в эту минуту от-
чётливо осознал, как прозрение, 
что помощь всегда исходит от 
Всевышнего, и мысленно обра-
тился к Создателю – стал просить 
дать ему сил. Так, положившись 
на волю Аллаха , он развер-
нулся и быстро оказался рядом 
с мальчиком. На этот раз Ибра-
гим не дал ему приблизиться к 
себе и схватить; доплыв на рас-
стояние вытянутой руки, он взял 
его за плечи, притянул к себе и 
поплыл с ним к берегу. Ни о чём 
не думая, не боясь и не обращая 
внимания, хватит у него сил 
или нет, он просто мысленно не 
переставал просить Всевышнего 
дать себе сил и плыл спокойно. 

Оказавшись в руках спасителя, 
ребёнок немного успокоился и 
уже не мешал ему плыть, пани-
ческий страх прошёл. Доплыв до 
места, где мальчик смог бы сто-
ять, он велел ему идти на берег, 
а сам поплыл обратно в море, к 
его матери.

По словам Ибрагима, он хо-
тел вытащить на берег тело жен-
щины, чтобы её труп не искали 
и могли бы быстро похоронить. 
Совершенно не думая о том, ка-
кие у него остались ресурсы и 
есть ли вообще у него шансы, 
вдохновлённый тем, что Все-
вышний дал ему возможность 
спасти ребёнка, с тем же упо-
ванием на Аллаха  он быстро 
оказался рядом с местом, где 

всё это происходило. На мор-
ской глади женщины уже видно 
не было, только хвостик волос, 
ещё не ушедший окончательно 
под воду, подсказал, где она. Он 
потянул за волосы, вытянул не-
много – и вдруг, когда её лицо 
оказалось над водой, женщина 
издала какой-то звук. Ибрагим 
удивился и очень обрадовался, 
что она ещё жива. Вместе с ней 
он каким-то невероятным об-
разом, «без топлива, на одном 
желании» добрался до берега. 
Хотя он понимал и сейчас рас-
сказывает, что чудом было то, 
что Всевышний одарил его си-
лой, дал возможность оказаться 
полезным. 

Доплыв с женщиной до бере-

га, Ибрагим потерял сознание, 
рухнул на песок вместе с ней. 
Очнулся, когда собравшиеся уже 
люди смогли оказать первую по-
мощь и женщине, и ему самому. 
«Когда она пришла в себя и, по-
копавшись в сумочке, достала 
какую-то купюру и протянула 
мне, у меня даже улыбнуться 
сил не было», – вспоминает уже с 
юмором Ибрагим Кадырагаевич. 

В кругу своей семьи Ибрагим, 
любящий отец и заботливый де-
душка, вспоминает этот эпизод 
своей жизни и благодарит Созда-
теля, что укрепил его веру. Он не 
думает, что спас кого-то, для него 
важно испытание, через которое 
он прошёл сам, увидел на себе 
силу упования, то, как можно 
безоглядно положиться на волю 
и милость Творца. «Для этого и 
вечного мира мне достаточно 
будет и малой доли из того, что 
та женщина пожелала мне, если 
примет Аллах !» – улыбается 
спаситель. 

Ибрагим Карабудаков – обыч-
ный водитель маршрутного так-
си, скромный человек, которых, 
казалось бы, среди нас немало, 
– не хотел, чтобы мы писали о 
нём, не считая свой поступок 
геройским и заслуживающим 
упоминания в газете. Однако 
его пример может послужить 
уроком и напоминанием для 
нас. Постараемся помнить и мы 
важность упования на Аллаха 

 в обычное время и в трудную 
минуту.

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ

 « - »

   

СПОРТ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Узхия должна быть исполне-
на за самого человека. Она не 
является необходимой за бедно-
го малолетнего ребёнка, соглас-
но явному слову (захир-ривая). 
Имеется в виду, что родитель не 
обязан тратиться из собствен-
ных средств на жертвоприноше-
ние за своего бедного ребёнка, 
хотя и рекомендуется это сде-
лать. Это отличается от случая с 
фитр-милостыней, которую отец 
обязательно должен выплатить 
за своего бедного малолетнего 
ребёнка. То есть родитель не 
обязан приносить жертву за сво-
его богатого ребёнка из средств 
самого ребёнка (и тем более из 
своих средств), но, если желает, 
может совершить жертвоприно-
шение из своих (родительских) 
средств. Таково мнение, которо-
му отдаётся первенство в «Дурр 
мухтар» Хаскафи, в то время как 
автор «Хидоя» (4:356) писал, что 
более веской позицией является 
необходимость узхии за богато-
го ребёнка из средств ребёнка. 
Ибн Абидин соглашается с пер-
вым мнением, приведённым в 
«Дурр мухтар» Хаскафи в каче-
стве надёжной позиции. 

Жертвоприношение дей-
ствительно только бараном, вер-
блюдом или коровой, послед-
ние (два) из которых дозволено 
принести в жертву в количестве 
одного животного от семерых 
людей или меньшего их чис-
ла. Соучастие (перед покупкой) 
предпочтительнее, то есть пред-
почтительно, чтобы они согла-
сились на соучастие перед по-

купкой животного, хотя если 
человек купит животное для од-
ного себя, а затем продаст шесть 
из семи равных долей другим 
для соучастия, то этого будет до-
статочно им всем. Кроме того, 
соучастниками в жертвоприно-
шении коровы или верблюда 
могут быть семь или менее чело-
век со следующими условиями:

1) их не более семи;
2) все они – мусульмане;
3) каждый намеревается на 

богослужение (поклонение);
4) каждый получает не менее 

одной седьмой части.
Соответственно, если участ-

ников будет восемь, или один 
из участников будет немусуль-
манином, или один из семерых 
мусульман участвует лишь ради 
получения мяса без намерения 
на конкретное богослужение, то 
в любом из этих случаев живот-
ное не засчитается как удхия ни 
для одного из участников. 

Мясо следует разделить по 
весу, а не по догадкам, за исклю-
чением случая, когда с мясом 
имеются ноги (нога) или часть 

шкуры. Проживающему в горо-
де нельзя приносить животное 
в жертву до праздничной мо-
литвы. А деревенский житель 
может совершить жертвопри-
ношение после наступления 
фаджра (10-го числа). Но для 
данного правила учитывается то 
место, где происходит жертво-
приношение, а не местораспо-
ложение человека, для которого 
оно необходимо. Поэтому, если 
городской житель организовал 
жертвоприношение за себя за 
городом, оно действительно по-
сле фаджра.

Лучший день для жертво-
приношения – первый (из трёх), 
затем – следующий. Если дни 
жертвоприношения пройдут, 
а человек (не являющийся бед-
ным) так и не совершит жертво-
приношения, ему нужно будет 
пожертвовать эквивалентную 
стоимость барашка, даже если 
он всё ещё владеет барашком. 
Иначе говоря, согласно приве-
дённому тексту, даже если этот 
человек купил ранее барашка 
и он остаётся в его владении, 

человек должен пожертвовать 
рыночную стоимость животного 
на благотворительность. Он не 
может отдать самого барашка на 
благотворительность, за исклю-
чением случая, если он сам яв-
ляется бедным и купил барашка 
для удхии. Об этом говорится в 
«Дурар хуккам» (1:268–269). 

Человек, ставший бедным 
(факиром) до истечения дней 
жертвоприношения, то есть до 
магриба 12-го числа, не обязан 
более совершать жертвоприно-
шение. Предпочтительно (сун-
на), чтобы тот, кто должен со-
вершить жертвоприношение, 
сделал следующее: поел из трети 
мяса, пожертвовал треть и отде-
лил треть; пожертвовал шкуру 
или изготовил из неё полезный 
предмет, например сумку, ко-
жаный коврик, и сам совершил 
жертвоприношение, то есть если 
он способен сделать это долж-
ным образом. Если же нет, то 
ему предпочтительно назначить 
другого на забой животного, и 
в этом случае ему рекоменду-
ется присутствовать на забое. 

Если за него жертвоприношение 
совершает кто-то другой, ему 
(предпочтительно) самому быть 
свидетелем этого. Совершение 
жертвоприношения иудеем или 
христианином (за мусульмани-
на) является неугодным (караат), 
а совершение жертвоприноше-
ния огнепоклонником является 
запрещённым (харам). Неугодно 
доить животное или состригать с 
него шерсть до жертвоприноше-
ния. Поскольку животное было 
приобретено для акта богослу-
жения, все его части считаются 
зарезервированными для этого 
богослужения, то есть для жерт-
воприношения. Соответственно, 
в целом неугодно (караат) зара-
нее извлекать какую-то личную 
пользу от животного, например 
ездить на нём верхом, использо-
вать для переноски предметов, 
брать у него молоко или шерсть. 
Если извлекается какая-то поль-
за, нужно пожертвовать бедня-
кам эквивалентную денежную 
сумму. После жертвоприноше-
ния извлекать пользу из частей 
животного разрешается. 

Узхия (жертвоприношение) 
недействительна в отношении 
животных со следующими изъ-
янами: 

– одноглазое (или безглазое) 
животное;

– истощённое;
– родившееся без уха;
– животное, у которого от-

сутствует большая часть уха или 
хвоста;

– животное с такой парализо-
ванной ногой, что оно не может 
идти к месту жертвоприноше-
ния;

– животное, у которого от-
сутствует большинство зубов на-
столько, что оно не может долж-
ным образом есть.

Жертвоприношение дей-
ствительно, если у животного 
нет рога или яичек, или оно обе-
зумело, при условии, что оно всё 
ещё свободно пасётся. 

(Майдани. Любаб, 3:232) 
(Дурар хуккам, 1:267–269) (Ма-
усили. Ихтияр, 5:17) (Хаскафи. 
Дурр мухтар, Ибн Абидин. 
Радд мухтар, 6:328) (Мараки 
Саадат, стр. 137)

ХАНАФИТСКИЙ МАЗХАБ

НАСТАВЛЕНИЕ

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Узхия (жертвоприношение)

Человеку нужен человек
   ,  -

  .  -
    , 

   
.     
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   . 

Истинное удовлетворение можно полу-
чить лишь тогда, когда рядом находится 
большая и счастливая семья, которая под-
держит в трудную минуту. Тогда человек 
чувствует себя счастливым. 

Не стоит поддаваться искушению и стре-
миться к материальному. Наши мечты не 
должны быть связаны с деньгами, модной 
одеждой или большим домом. Счастье не 
находят в материальном. Счастье – это при-
менение своих талантов и знаний не только 
для получения денег, а в первую очередь для 
получения пользы для себя и других. 

Материальные достижения не заменят 
духовное богатство, хотя осознание этого 
приходит слишком поздно. Те, у кого есть 

всё: любимая работа и хороший заработок, 
большой дом, о котором они мечтали в 
молодости, машина, часто к концу жизни 
остаются одни – без семьи, без детей. 

А причиной тому – погоня за матери-
альным успехом. Люди посвящают всю 
свою жизнь его достижению, но в мгно-
вение ока оказываются сброшенными с 
олимпа. Человек может окружить себя 
всем, что только можно купить за деньги, 
и не получить духовного удовлетворения, 
иначе говоря, остаться несчастным. Важно 
найти в жизни ту самую «золотую середи-
ну» и не впадать в крайности. 

Пройдёт время, всё уйдёт: и деньги, и 
карьера, и работа. Настанет время, когда, 
уже на склоне лет, даже некому будет вы-
слушать. Чтобы в такой день рядом были 
родные и близкие, нужно ценить их как 
самое большое богатство в мире. Не остав-
лять их, когда они нуждаются в тебе. В 
этом мире только человек человеку может 
помочь – и словом, и делом. Не отпускайте 
своих любимых, родных и близких. Отпу-
стив однажды, вы их потеряете навсегда. 

Человек рождён для того, чтобы быть 
счастливым, а счастлив он, только когда 

не одинок. Турецкий писатель Э. Сафарли 
писал: «Человеку нужен человек. Можно 
бесконечно долго говорить о том, как кра-
сиво, возвышенно и наполнено уедине-
ние, но оно бессмысленно, если из него 
некуда вернуться. Без людей жизнь теряет 

краски». Из этих слов можно сделать вы-
вод, что всё пройдёт, а родной человек 
останется рядом. Так проживите эту жизнь 
с родными.

ТАИФА АЛИВЕРДИЕВА
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Выводят ли по ханафи из 
религии такие слова, как «хо-
рошо поёт», «хорошая песня», 
«хорошо танцует» и т. д.? Расскажите коротко: как мне 

совершить вечерний намаз? 
Аля, Хабаровск

Обязательно ли спрашивать, 
как было зарезано животное, 
если покупаешь у тех, кто 
делает намаз?

Можно ли мужчине совер-
шать намаз с непокрытой 
головой? 

Чем отличаются четыре рака-
ата сунны обеденного (зухр) 
намаза от четырёх ракаатов 
сунны послеобеденного (‘аср) 
и ночного (‘иша) намазов? 

Можно ли женщине во время 
хайза находиться в мечети, 
если она, например, там пре-
подаёт? 

Если нашёл на дороге деньги, 
как поступить в этом случае? 
Волгоградская область, с. Хи-
мик

Правда ли, что можно совер-
шить никях без свидетелей, 
потому что ангелы является сви-
детелями? 

Если на кладбище могила про-
села, можно ли сверху насыпать 
землю или нет? Верхний Ба-
скунчак

Напишите, пожалуйста, са-
лават, читаемый после ат-
Тахийята. Терекли-Мектеб

Можно ли есть и пить из сере-
бряной посуды? Астраханская 
область

Намаз-джаназа в обуви можно 
делать? Нальчик

Если в бане оставили откры-
тое ведро воды на сутки, мож-
но ли сделать омовение этой 
водой? 

Правда ли, что нежелательно 
делать фарш из барашков, кото-
рых зарезали в качестве акики? 
Волжский

Если человек поставил пиявки 
и после этого процесса у него не 
прекращает идти кровь, а если 
и прекращается, то на неболь-
шой период, как делать омове-
ние в этом случае? 

Есть ли в ханафитском мазха-
бе джама’ат-суннаты, кроме 
таравиха и витра рамадана? 
Нальчик

Можно ли пользоваться сива-
ком постящемуся после обе-
да? Или есть ли в этом неже-
лательность? 

Некоторые заранее выкапыва-
ют себе могилы на кладбищах 
и ставят надгробные камни, 
а ведь умереть могут, напри-
мер, во время хаджа или в са-
фаре. Как по Шариату к этому 
относятся? Терекли-Мектеб

Необязательно спрашивать об этом, если неизвестно, 
как было забито животное.

Передаётся от Айши, что люди сказали: «О Посланник 
Аллаха ! Некоторые люди приносят нам мясо, и мы не 
знаем, упомянули ли они имя Аллаха  при забое живот-
ного или нет». На это он ответил: «Произнесите сами имя 
Аллаха  (то есть скажите «бисмиллях») и кушайте». (Ибн 
Касир)

Совершать намаз с непокрытой головой из-за лени яв-
ляется нежелательным (макрух), если только молящийся 
не сделал это для принижения себя перед Аллахом . Но 
если он совершил намаз с непокрытой головой, выражая 
тем самым пренебрежение к намазу, то есть опасность, что 
этот человек может выйти из Ислама. («Хашия Тахтави»)

Когда мы совершаем четыре ракаата сунны обеденного 
намаза, то:

1. Ограничиваемся чтением молитвы «ат-Тахийят» во 
время первого сидения, которое совершается в конце вто-
рого ракаата, и сразу встаём на третий ракаат без чтения 
салаватов.

2. В третьем ракаате не читаем молитвы «Субханака» и 
«Исти’аза» (Аузу билляхи мина шшайтани рраджим), а сра-
зу читаем суру «Аль-фатиха» начиная с «Басмалы» (Бисмил-
ляхи р-рахмани р-рахим).

А что касается четырёх ракаатов сунны послеобеденно-
го и ночного намазов, при их совершении мы:

1. Читаем салават после молитвы «ат-Тахийят» во время 
первого сидения.

2. В третьем ракаате сначала читаем молитвы «Субхана-
ка» и «Исти’аза», затем читаем суру «Аль-Фатиха» начиная с 
«Басмалы». («Маракиль фалях»)

Во время хайза (месячных) и нифаса (послеродового 
очищения) женщине нельзя совершать намаз, соблюдать 
пост, читать даже один аят из Корана (дозволяется читать 
некоторые аяты, содержащие смысл зикра или дуа с наме-
рением на зикр или дуа, но не как Коран), дотрагиваться 
до него, кроме как через чехол, входить в мечеть, делать 
таваф, допускать интимную близость, а также нельзя мужу 
дотрагиваться до тела жены от пупка до колен без прегра-
ды. («Маракиль фалях»)

Брать эти деньги для себя нельзя. 
Если же нашедший берёт их, чтобы найти хозяина, то 

ему предпочтительно взять их и объявлять о находке в том 
месте, где он их нашёл, а также в местах скопления людей 
(мечети, базары и т.д.), пока он не посчитает, что хозяин 
уже не будет их искать. После этого, если он в достатке, не-
обходимо отдать эти деньги в качестве милостыни (садака) 
нуждающимся. Если он сам из числа нуждающихся, то ему 
можно оставить их себе.

Если же он не уверен, что сможет так поступить, то ему 
лучше не трогать эти деньги. («Ад-дурруль мухтар»)

Одно из условий для действительности никяха – при-
сутствие двух свидетелей-мужчин, которые являются му-
сульманами, умственно полноценными и достигшими по-
лового созревания, или одного мужчины и двух женщин. 
А также необходимо, чтобы они слышали акт заключения 
никяха и понимали их речь.

Поэтому никях без свидетелей недействителен. («Лю-
баб фи шархиль-китаб»)

Не запрещено. Однако сказано, что нежелательно сы-
пать на могилу землю сверх той, что вышла при копании 
могилы. («Маракиль фалях») 

       

            

             

   

«Аллахумма салли аля мухаммадин вва аля али мухам-
мад, кама саллайта аля ибрахима ва аля али ибрахима ва-
барик аля мухаммадин ва аля мухаммадин кама баракта 
аля ибрахима ва аля али ибрахима филь алямина иннака 
хамиду ммажид».

В ханафитском мазхабе нет разницы, как резать барана 
в качестве акики: разделывать мясо, пока оно сырое, или 
же сначала сварить, рубить кости или оставить целыми. А 
также нет нежелательности в каком-либо способе приго-
товления мяса. (Ибн Абидин)

Сначала нужно приложить все усилия, чтобы остано-
вить эту кровь. Если, несмотря на ни на что, от начала и до 
конца времени намаза выходит кровь, например из раны, 
или что-либо другое, нарушающее омовение, и не прекра-
щается, кроме как на время, за которое невозможно успеть 
сделать омовение и намаз, то такой человек становится 
ма’зуром (т. е. тем, кому эта кровь и т.п. прощается). Теперь 
для того, чтобы он продолжал оставаться ма’зуром, доста-
точно будет, если эта кровь выйдет хотя бы один раз за вре-
мя намаза. Ма’зур делает омовение для каждого намаза по-
сле наступления времени этого намаза. Человек перестаёт 
быть ма’зуром, если от начала и до конца времени намаза 
у него не пойдёт кровь. («Маракиль фалях»)

Не является сунной совершать коллективно суннат-на-
мазы, кроме намаза-таравих.

По мазхабу имама Абу Ханифы тем, кто постится, 
можно пользоваться сиваком и после обеда, и нет в 
этом нежелательности (карахат).

Не запрещено выкапывать могилу при жизни, но лучше 
этого не делать из-за слов Всевышнего Аллаха (смысл): «И не 
знает душа, на какой земле умрёт» (сура «Лукман», аят 34).

Передаётся от Абу Бакра , что однажды он увидел че-
ловека с лопатой, который хотел рыть себе могилу. Тогда 
Абу Бакр  сказал ему: «Не готовь себе могилу, а готовь 
себя к могиле». («Хашияту Тахтави»)

Из условий сохранения веры – признавать дозволен-
ное дозволенным, а запретное – запретным. Поэтому нель-
зя произносить подобные слова. Так как, если посчитать 
то, что явно запрещено (харам), дозволенным, это выводит 
из религии. Но если человек произнёс слова, которые вы-
водят из религии, не зная о том, что это неверие, то из ре-
лигии он не выходит.

Порядок совершения вечерней молитвы-фарз в три ра-
каата:

Ният.
Такбир.
(1-й ракаат)
Субханака.
Чтение суры «Фатиха».
Чтение дополнительной суры.
Поклон-рукуъ.
Подъём-кыям.
Поклон-саджда.
Сидение-ка’ада.
Второй саджда.
Подъём-кыям.
(2-й ракаат)
Чтение суры «Фатиха».
Чтение дополнительной суры.
Поклон-рукуъ.
Подъём-кыям.
Поклон-саджда.
Сидение-ка’ада.
Второй саджда.
Сидение-ка’ада. Тахийят.
Подъём-кыям.
(3-й ракаат)
Чтение суры «Фатиха».
Поклон-рукуъ.
Подъём-кыям.
Поклон-саджда.
Сидение-ка’ада.
Второй саджда.
Последняя ка’ада. Тахийят.
Салават.
Просьба-мольба.
Приветствие-салям и слова восхваления Аллаха .

«Нельзя использовать золотую и серебряную посуду как 
мужчинам, так и женщинам» (Ибн Абидин).

Да, можно. Главное, чтобы на обуви не было нечистот (наджасы).

Можно совершить омовение такой водой, даже если 
есть опасение, что туда могли попасть нечистоты. Если же 
точно узнали, что в эту воду попала наджаса (нечистоты), 
тогда совершать омовение такой водой нельзя. («Маракиль 
фалях»)
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На протяжении долгой истории научных 
исследований учёные и те, кто комментиру-
ет явления науки, использовали не только 
язык для передачи своих идей и результа-
тов своих разработок, но и наглядные по-
собия. Манускрипты произведений ранних 
исламских учёных и исламских переводов 
на арабский язык работ их древних предше-
ственников в таких областях, как математи-
ка, физика, химия, астрономия, астрология, 
медицина и география, содержали графиче-
ские абстракции и диаграммы, а также схе-
матические графические изображения. Всё 
это было призвано помочь учёным передать 
другим людям свой посыл.

Однако только после монгольских на-
шествий в центральных районах исламско-
го мира и в персидской культурной среде, 
которая затем получила развитие, мусуль-
манские художники начали изображать 
людей и природу так, как наши глаза дей-
ствительно воспринимают их. 

В начале XVI века крупной фигурой в 
персидской культуре того времени был 
Среднеазиатский Бабур (1483–1530), кото-
рый установил господство Моголов на се-
верном индийском субконтиненте. Его ав-
тобиография, «Бабурнама», показывает его 
глубокий интерес к красотам природного 
мира, который стал его достоянием, но этот 
труд не был проиллюстрирован. Преемник 
Бабура Хумаюн (1508–1556) заказал кар-
тины с изображением конкретных птиц, 
которые, по его мнению, были хорошими 
предзнаменованиями. Во времена правле-
ния его сына, великого императора Акбара 
(1542–1605), птиц и животных изображали 
с большим вниманием к деталям в нарисо-
ванных для него картинах, но как компо-
ненты более крупных живописных компо-
зиций, а не как отдельные произведения.

Однако сын Акбара, Джахангир (1569–
1627), проявлял особенно энергичный и 
тщательный интерес к естественной исто-
рии. Подобно Бабуру, он также составил 
свою собственную хронику, известную как 
«Джахангирнама». В этой хронике отобра-
зились его личные эмоции относительно 

красот и чудес природного мира, с кото-
рым он столкнулся. Джахангир активно 
искал и собирал примеры новых для него 
видов, а правители и знатные люди посы-
лали ему любопытные образцы живой при-
роды, для которых он создал специальные 
заповедники и сады. Он поручил лучшим 
художникам в своей империи аккуратно 
фиксировать каждый образец в отдельно-
сти, отображая их на рисунках и картинах.

Двое из придворных художников Джа-
хангира были по праву его фаворитами: 
Абуль Хасан (1589–1630) и Устад Мансур 
(процветал в 1590–1624). Джахангир вы-
разил ими своё восхищение в хронике 
«Джахангирнама». Если Абуль Хасан был 
способен рисовать красивые предметы 
естественной истории, то Мансур для 
Джахангира был ведущим художником, 
изображавшим природу, – 
недаром его работы сопер-
ничали с работами любого 
европейского художника 
того времени.

Самой известной из его 
картин является картина 
мавританского додо – он 
был самым ранним худож-
ником, изобразившим 
эту птицу в цвете. Но его 
работы также включают 
в себя множество птиц с 
индийского субконтинен-
та: например он впервые 
изобразил сибирского жу-
равля (снежный кран Grus 
leucogeranus) – того самого, 
который находится сейчас 
под угрозой исчезновения. 
Эта работа находится в кол-
лекции Индийского музея в 
Калькутте (1625 г.).

Джахангир брал Мансу-
ра и других художников с 
собой во время его частых 
путешествий по империи. 
Мансур отвечал за фиксиро-
вание информации о расте-
ниях и животных. Он также 
был прекрасным живопис-
цем флоры, но большинство 
его картин с изображением цветов, к сожа-
лению, были утеряны на протяжении веков. 
Журнал Джахангира сообщает, что во время 
поездки в долину Кашмира Мансур нарисо-
вал более сотни разных видов цветов.

Тщательные художественные описания 
Устада Мансура свидетельствуют о том, что 
художник избегал любого личного самовы-
ражения и старался придерживаться объ-
ективизма; тем самым эти изображения 
представляют собой чрезвычайную цен-
ность в плане их научной точности, а также 
художественного совершенства. В совре-
менной науке согласованная процедура до-
кументирования типового экземпляра для 
вновь идентифицированного вида требует 
не только точного словесного описания, но 
и тщательного визуального описания его. 
Эти научные иллюстрации затем становят-
ся точкой отсчёта для будущего сравнения 
и диагностики. Те из картин Мансура, кото-
рые стали первыми визуальными докумен-
тациями видов, особенно важны в истории 
биологической научной иллюстрации. 
Предметами их изучения в современной 
таксономической терминологии являются 
«типовые экземпляры». Мансур был непод-
ражаемым мастером в этом отношении.

Его картина нелетающего мавританско-
го додо (Raphus cucullatus) была нарисована 
на основе его собственных наблюдений за 
живой птицей в 1625 году и приводится био-
логами как наиболее точное сохранившееся 
представление. Европейцы охотились за 
этими птицами, и те вымерли в 1681 году. 
Два живых экземпляра были привезены в 
Индию в 1600-х годах, и изображённая пти-
ца, возможно, была одной из них. Картина 
Мансура с изображением этой птицы (вме-
сте с четырьмя другими видами птиц на той 
же странице) была вновь открыта в коллек-
ции Института востоковедения Российской 
академии наук (в городе Санкт-Петербург) и 

произвела сенсацию после представления 
на XII Международном орнитологическом 
конгрессе в Хельсинки в 1958 году.

Абуль Хасан стал главным художником-
портретистом своего времени, главной за-
дачей которого было документирование 
событий в императорском дворе. Несмотря 
на то, что он, по-видимому, нередко рисовал 
живых существ, он, несомненно, мог произ-
водить великолепные научные работы – мы 
видим это на его рукописном полотне (1610–
1615), на котором  изображена индийская 
птица под названием «Пятнистый вилка-
хвост» (Enicurus maculatus). Эта птица была 
включена в Альбом Шаха Джахана (состав-
ленный для сына и преемника Джаханги-
ра), который теперь находится в коллекции 
Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке. 
Джахангир заказал художнику это изображе-

ние, а надпись свидетельствует о том, что слу-
ги императора поймали эту особую птицу.

Увлечение Джахангира природой и его 
требования к художникам точного изо-
бражения образцов флоры и фауны задали 
тон традиции в индийской живописи, ко-
торая продолжилась в эпоху фотографии и 
позже. В течение последующих двух веков 
работам Мансура часто подражали другие 
художники, особенно в работах, предна-
значенных для хорошо развитого европей-
ского экспортного рынка. 

Его стиль живописи в природе в ко-
нечном итоге внёс вклад в школу есте-
ственной истории «Компания», которая 
стала популярной в Британской Индии 
и других европейских территориях коло-
ниальной Южной Азии в конце XVIII – XIX 
в. К тому времени изображения, которые 
относятся к естественной истории, стали 
популярными во всём мире – в Китае, 
Японии, Европе и заморских владениях 
европейских держав и США. Это отобра-
зилось в работах многих выдающихся ху-
дожников, к примеру в творчестве худож-
ников натюрморта голландской школы в 
XVII веке и работах Джона Гулда и Джона 
Джеймса Аудобона в XIX веке.

Все они, в конечном счёте, состоят в 
долгу перед художественными талантами и 
способностями научных наблюдений Уста-
да Мансура и Абуль Хасана, а также покро-
вительством императора Великих Моголов 
Джахангира.

Перевела с английского 
Саида Ибрагимова

ИСТОРИЯ

Султан Джахангир и искусство 
научной иллюстрации

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

И ИСТОРИИ ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ
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Тут, как по мановению вол-
шебной палочки, забывается вся 
наша уверенность, а в голове 
остаётся только один вопрос: «А 
вдруг?».

«А вдруг не получится?», «а 
вдруг что-то помешает?», «а вдруг 
так будет всегда?» и т.д. и т.п.

Только вот в этом мире, на-
ходящемся под управлением 
Всевышнего, не действуют за-
коны «а вдруг». Вдруг ничего не 
случается. Всё, что происходит, 
что когда-либо происходило и 
когда-нибудь ещё произойдёт, 
всё это находится под контро-
лем Создателя: «И ни один лист 
не упадёт без Его знания» (смысл 
59-го аята суры «аль-Анам»).

Не могут в этом мире два че-
ловека встретиться или разой-
тись без ведома Аллаха .

Не может болезнь постичь 
кого-то из нас случайно или 
«вдруг». И не может беда кос-
нуться нас просто так, сама по 
себе.

Всем этим управляет Всевыш-
ний. Он даёт Своим рабам труд-
ность, и Он же сменяет её на об-
легчение.

Но мы забываем об этом, всем 
сердцем предаваясь отчаянию.

Если это испытание – жизнь 
со временем начинает казаться 
нам невыносимой, если ситуа-
ция, в которой «решается наша 
судьба», – мы начинаем бояться 
и переживать.

Для человека, верующего в 
Аллаха , это недопустимо!

Какая бы ситуация ни постиг-
ла нас, мы должны уповать на 
нашего Создателя и быть уверен-
ными в том, что всё находится 
под Его контролем. Абсолютно 
всё. И нет в этом вопросе исклю-
чений.

Да, об этом легко говорить, 
но не так легко сохранять своё 
сердце непоколебимым, когда ты 
попадаешь в сложную ситуацию.

Однако Всевышний наделил 
людей не только сердцем, живу-
щим чувствами, но и разумом, 
который должен вести нас пря-
мым путём, отличая плохое от 
хорошего.

Вот этот самый разум мы и 
должны использовать в своём 
восприятии жизни, которая яв-
ляется всего лишь испытанием и 
в которой всегда одна трудность 
будет сменяться другой.

Использовать разум следует 
всякий раз, когда шайтан пыта-
ется вселить отчаяние в наши 
сердца.

Использовать, дабы не забы-
вать о том, что «ни один лист не 
упадёт без знания Всевышнего».

УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА 

РАЯ АКАВОВА
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Истинное понимание Корана и Сунны – это 
понимание, основанное на толковании величай-
ших учёных Ислама. 

Имам Ад-Даракутни является одним из таких 
учёных. Несомненно, его знания и призыв к Ис-
ламу принесли свои плоды. 

Его имя
Он – имам, шейх уль-Ислам, мухаддис, ара-

бист, владел грамматикой, Абу аль-Хасан Али 
ибн Умар ибн Ахмад ибн Махди аль-Багдади аль-
Хафиз ад-Даракутни.

Место Ад-Даракутни связано с районом Багда-
да под названием Дар аль-Кутни.

Его детство 
Великий имам родился в 306-м году по хид-

жре, как он сам рассказал об этом. Он вырос в 
семье, в которой почитали и любили исламские 
знания. Его отец был одним из признанных спе-
циалистов в области хадисов. С ранних лет имам 
изучал исламские науки. Он посетил Басру, Куфу, 
Васит и Палестину в поисках знаний.

Интересный случай из его жизни
Аль-Азхари рассказывал: «Дошло до меня, что в 

юности Ад-Даракутни как-то пришёл в маджлис к 
Исмаилу Ас-Сафару и, сев, стал переписывать джуз 
(глава из Корана), в то время как Ас-Сафари расска-
зывал новые хадисы. И сказал ему один из при-
сутствовавших: «Переписывая, ты плохо усвоишь 
услышанное». На что Ад-Даракутни ответил: «Моё 
восприятие отличается от твоего, – затем спро-
сил: – Ты помнишь, сколько хадисов продиктовал 
шейх?» Тот ответил: «Не помню». Ад-Даракутни 
сказал: «Он продиктовал 18 хадисов. Первый хадис 
– от такого-то, от такого-то, от такого-то, а его текст 
– такой-то. Второй – от такого-то, а его текст – такой-
то», – и так продолжал, пока не продиктовал все ха-
дисы, что упомянул шейх, и все были удивлены».

Он обладал знаниями исламской юриспру-
денции всех мазхабов. Книга его «Сунану» гово-
рит о том, что он тщательно изучал и знал все об-
ласти фикха. Ещё эта книга говорит о том, что он 
знал разные точки зрения по вопросам религии 
(ахкамов). Он изучал фикх до Абу Саида Истиха-
ри, который был учёным Ирака. 

Оценка учёных
Имам Ад-Даракутни был способным и талант-

ливым человеком. Говоря о нём, имам Хатибу 
Багдади говорил: «В его время не было такого учё-
ного, как он. Лучший в свою эпоху, ему не было 
равных. Он был имамом своего времени». Специ-
алисты в области науки Корана дали ему такую 
оценку: «Наукой Корана никто не владел так, как 
он. Специалисты по корановедению придержи-
вались его методики для сочинения своих книг».

Хафиз Абдул Гана говорил: «Лучшие из людей, 
говорившие о хадисах Пророка , были трое: 
Али ибн Мадани, Муса бин Харун и третий – Али 
бин Умар Ад-Даракутни. Он также был предста-
вителем (амиром) в области наук хадисов для 
верующих, и я никогда не видел учёного-хафиза, 
который был бы в Багдаде и не признал бы его 
превосходство». Имам придерживался мазхаба 
имама аш-Шафии, об этом сказано в книге «Таба-
кат аш-Шафии». 

Когда спросили у Абу Абдуллаха аль-Хакима 
об имаме Ад-Даракутни, он ответил: «Такого чело-
века, как он, я не видел никогда».

Его труды
Его книгами являются: «Ас-Сунан», «Илалул 

хадис», «Аль-Муталаф ва аль-Мухталаф», «Татабу», 
«Аль-Изамат». К его трудам также относятся кни-
ги на тему атрибутов Всевышнего Аллаха, такие 
как «Китабу ас-Сыфат ва Китабу ан-Нузул» и дру-
гие. Он написал книги о науках Корана, а также о 
жизни Пророка Мухаммада .

Имам покинул этот мир в возрасте 80 лет в 
385-м году по хиджре. 

1. ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ 
ЦЕЛЬ. С самого начала ответьте на вопро-
сы: какова ваша цель, чего вы хотите, что 
надо делать? Много времени тратят люди 
из-за того, что отчётливо не представляют 
себе «пункт назначения», выбранную до-
рогу.

2. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ГЛАВ-
НОМ. Отделите второстепенное от глав-
ного. Запишите (в блокноте, на кален-
даре) самые важные и срочные дела на 
следующий день в порядке их важности. 
Принимайтесь за дело № 1 и не отступай-
те от него, пока не закончите. Затем бери-
тесь за дело № 2 и т.д. И так каждый день. 
Нельзя добиться успеха, не сосредоточив 
свои силы и время на главном. Затраты 
времени должны быть прямо пропорци-
ональны важности работ.

3. УСТАНОВИТЕ ТВЁРДЫЕ, НО 
РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ. Нормируйте, пла-
нируйте своё время и время подчинён-
ных и твёрдо придерживайтесь сроков. 
Научитесь соизмерять желания (сроки, 
которые надо соблюдать) с реальными 
возможностями. Не откладывайте дело 
со дня на день. Не расслабляйте себя и 
подчинённых мнением, что работу нель-
зя выполнить в срок, что сроки можно 
перенести. Будьте непреклонны к себе и 
подчинённым.

4. СРАЗУ ЖЕ ПРИСТУПАЙТЕ К 
ДЕЛУ. Отсрочка работы, которую надо 
делать, – это «воровка» времени. Неот-
ложные, хотя и неприятные дела нельзя 
откладывать на завтра: дайте твёрдое за-
дание самому себе на каждый день и час. 
Только так можно добиться успеха. 

5. СМЕЛЕЕ РЕШАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВАМИ. Располагая 
определёнными факторами, решайте и 
действуйте. Учитесь быть решительными. 
Часто любое решение лучше нерешитель-
ности. Если решение принято, работа 
сделана. Хорошее – враг лучшего. Пре-
кращайте работу после её выполнения. 
Двигайтесь дальше. 

6. РАЦИОНАЛИЗИРУЙТЕ СВОЮ 
РАБОТУ. Перед началом каждой работы 
необходимо ответить на ряд вопросов. 
Для чего нужна эта работа? Если нужна, то 
нельзя ли заключить отдельные виды ра-
бот? Где и когда лучше выполнить эту ра-
боту? Кому поручить или кого привлечь 
к выполнению? Как выполнить данную 
работу наиболее рационально? Если ра-
бота выполнялась в последовательности 
А-Б-В-Г, попробуйте порядок Б-А-Г-В. Со-
вмещайте работу во времени. Работать 
надо больше разумно, чем напряжённо. 

7. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЧУЖУЮ РАБОТУ. 
Каждый должен делать своё дело. Никто 
не должен работать «этапом ниже своей 
сферы». Стремление свалить свою рабо-
ту на других (особенно по горизонтали) 
весьма распространено. Твёрдо говорите 
«нет», если работа не входит в ваши обя-
занности. Избегайте давать обещания. 
Всякое обещание надо будет выполнять. 

8. ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЙТЕ. Со-
средоточенное внимание при получении 
указаний, сведений экономит время. 
Прежде чем что-то делать, уточните: где, 
когда, кто, что, почему. Если что-нибудь 
неясно, сразу это выясните.

9. ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПИС-
НУЮ КНИЖКУ. Записывайте все пред-
стоящие дела, нужную информацию, 
адреса, номера телефонов и т. д. Сберегай-
те время, затрачиваемое на справки. Не 
загружайте память, когда может помочь 
записная книжка. Записывайте, не откла-
дывая, заметка стоит года воспоминаний. 
Записная книжка – вторая память.

10. ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕ-
ФОННУЮ СВЯЗЬ. Телефон – символ 
экономии времени. Одна минута теле-
фонного разговора во много раз дешевле 
и быстрее хождения, поездок. О времени 
встречи лучше договориться заранее по 
телефону. Не продуманный заранее теле-
фонный разговор – «пожиратель» време-
ни. 

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ ПОЛНО-
СТЬЮ. Всегда есть возможность полнее 
использовать время поездок, ожиданий 
для обдумывания предстоящих дел, чте-
ния литературы и др. Используйте лёг-
кую работу в качестве передышки.

12. БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО КРАТ-
КИ, НО НЕ В УЩЕРБ ПОЛНОЙ ЯСНО-
СТИ. Длиннословие вредно для прак-
тической деятельности. Руководитель 
должен научиться говорить кратко, ясно, 
чётко и требовать от подчинённых того 
же. Если разговор затягивается, тактично 
дайте понять, что вы... 

13. ВЕДИТЕ УЧЁТ И АНАЛИЗ РА-
БОЧЕГО ВРЕМЕНИ. Экономия времени 
– то же, что экономия денег: главное – на-
ладить учёт, нормирование и планиро-
вание. Тот, кто хочет добиться экономии 
своего времени, должен сначала выяс-
нить, на что оно тратится и где можно 
сэкономить. Учёт позволит увидеть своё 
профессиональное «я». Дневник – «кассо-
вая книга времени». Руководитель дол-
жен найти время для анализа своей рабо-
ты за день, неделю, месяц, год. 

14. ВЕДИТЕ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬ-
БУ С ПОТЕРЯМИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 
Людям свойственно тратить много вре-
мени зря. Ни с одним видом ценностей 
человек не обращается так неэкономно, 
как со временем.

Организуйте время своей жизни
На самом деле расточительство в от-

ношении времени намного опаснее, чем 
расточительство в деньгах. Ведь растра-
ченную сумму денег можно заработать 
и истощившийся капитал можно попол-
нить, тогда как время, которое ушло, уже 
невозможно вернуть или восполнить.

Вот несколько советов для современ-
ного человека, которые могут помочь 
ему правильно организовать время своей 
жизни:

1. Не позволяйте телевидению 
управлять вами.

Сегодня во всём мире самым злост-
ным похитителем свободного времени 
человека является телевидение. Старай-
тесь контролировать себя, просматривая 
программы. 

2. Упорядочите время сна.
У каждого человека существует физи-

ологическая, в основном восьмичасовая, 
потребность во сне, однако в некоторых 
случаях, в зависимости от особенностей 
организма человека, шести часов бывает 
для этого достаточно. Ложитесь вовремя, 
а не за полночь, вставайте рано.

3. Начните день с утренней 
(фаджр) молитвы.

Это время является самым благопри-
ятным для человека как в физическом, 
так и в умственном отношении. В это вре-
мя прилива сил человек получает за одну 
минуту такой заряд энергии, как за часы 
своего ночного сна, дающие энергию по-
сле дневной усталости. Не упустите же 
для себя это благодатное время! 

4. Планируйте свои действия.
Составьте чёткий план-график на 

день, неделю, месяц, год. Неопределён-

ность любят шайтан и нафс.
5. Поставьте перед собой цель.
Человек в своей жизни имеет различ-

ные возможности определения и дости-
жения поставленной цели, со временем 
осознавая, что может выполнить то, что 
ранее полагал неосуществимым. Напри-
мер, постоянно читая по две страницы 
Корана в день, за полгода вы можете за-
кончить полностью чтение Священной 
книги.

6. Не оставляйте дело на полпути.
Недоделанная работа забирает у че-

ловека минуты его ценного времени. На-
пример, если не помыть скопившуюся 
посуду сразу после еды, затем потребует-
ся больше усилий и времени, чтобы отте-
реть подсохшие остатки еды на ней.

7. Отбросьте пустые дела.
Каждый человек, устраивая свою 

жизнь, делает такую работу, которая в 
принципе не является столь важной. В 
наше время стало привычкой зависать в 
Интернете, увлекаясь чтением нужного и 
ненужного, и ещё хуже – играми, от чего 
со временем невозможно отвыкнуть. 

8. Научитесь отвергать бесполез-
ное.

Не тратьте ценные минуты своего 
времени на пустые разговоры, если у 
вас есть возможность с пользой прове-
сти своё время. Постарайтесь как можно 

короче говорить по телефону, во время 
беседы не позволяйте вовлечь себя в по-
сторонние разговоры, дабы не заработать 
грехи хулы и сплетен.

9. Цените время как своё, так и чу-
жое.

Если один из ваших друзей сообщил, 
что собирается к вам заглянуть, уточни-
те, в какое именно время. Иначе прове-
дённое в ожидании время оторвёт вас от 
полезных дел. Сообщайте и сами точное 
время визита, прежде чем самому наве-
стить товарища. Осознав ценность даро-
ванного Аллахом  времени, мы постара-
емся провести его с большей пользой для 
обоих миров.

10. Цените свободные минуты.
Как долго сегодня вы прождали на 

остановке свой автобус? А сколько вре-
мени ушло на дорогу? Какова же будет 
польза, если всё это время поминать Все-
вышнего, читать салаваты, суры Корана!

11. Не останавливайтесь на достиг-
нутом.

Способности и опыт у каждого чело-
века различны и непостоянны. Человек 
должен постоянно стремиться к самосо-
вершенствованию и саморазвитию. Тому, 
кто ценит свой жизненный капитал и от-
даёт ему должное, Аллах  откроет двери 
к успеху.

Жизнь каждого человека состоит из 
минут, и в соответствии с имеющимся в 
его распоряжении временем каждый сам 
волен распределять это время по своему 
усмотрению. Однако неотвратимо насту-
пит день расчёта, когда с каждого спро-
сится, как он использовал свой капитал, 
куда вложил его и какую прибыль полу-
чил или понёс убыток. 

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ

Продолжение. Начало на стр.1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ИМАМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Правила экономии 
своего времени
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ИНТЕРВЬЮ

 МЫ В ИСЛАМЕ

О солнечном имаме солнечного города

Правоверная мусульманка, урождённая Клавдия Лазаревна
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О самом солнечном хазрате – Данисе Ах-
метшине, имаме Махалля-мечети № 722 г. 
Троицка РДУМ ЧО, которая в народе носит 
имя Гатауллы-муллы, её первого имама, – и 
будет мой сегодняшний рассказ. 

С Данисом-хазратом Ахметшиным мы, 
группа женщин из Муфтията Дагестана, по-
знакомились на зиярате «духовного солнца» 
этих мест – Зайнулы-шарифа Расулева. 

Хазрат был рад встретить дагестанцев и 
познакомил нас с молодой супругой, кото-
рую обрёл всего неделю назад. За несколько 
дней пребывания в Троицке я так много до-
брых слов услышала в адрес 23-летнего има-
ма Даниса, что эта моя беседа с ним для чи-
тателей газеты «Ас-салам» стала совершенно 
неизбежной.

Хазрат Данис рассказал, что с юного воз-
раста имел тягу к религии, стремился познать 
всё, что с ней связано, и с девятого класса 
школы начал помогать в мечети. С этого же 
возраста стал изучать жизнь шейха Зайнулы 
Расулева, его духовное наследие, суфизм. 

Страстно возжелав найти себе настав-
ника и встать на путь мюрида, Данис начал 
размышлять о том, искать ли его в Турции, 
где этот источник открыл для себя Зайнула-
шариф, или ехать в Дагестан, куда он передал 
цепочку наставничества. 

«Я даже сейчас не помню, кто был тем му-
дрым человеком, который, сам не будучи су-
фием, сказал мне: «Шейх же знал, где суфизм 
сохранится в чистоте, езжай туда, куда он пе-
редал его» (имеется в виду его дагестанский 
ученик – шейх Сайфула-кади Башларов). И я 
начал собираться в Дагестан, однако мои до-
машние такой кипиш подняли, узнав о моих 

планах, что мне, тогда ещё слишком юному, 
пришлось их отменить. И я поехал учиться 
в Казань, получать исламское образование в 
Российском исламском институте (сейчас – 
Казанский исламский университет).

Там я узнал, что покинул этот мир шейх 
Саид-афанди аль-Чиркави, что было для меня 
огромной болью. Во мне билась только одна 
мысль: «Я не успел». Закончив учебный год, 
поехал на каникулы домой, и, будучи уже на 
вокзале, поменял билет и уехал в Дагестан. 

Моя мечта сбылась: я обрёл духовного на-

ставника – шейха Ахмада-афанди Абдулаева. 
Первая встреча с ним навсегда останется са-
мым дорогим моим воспоминанием. Я стал 
посещать его раз в год и через три года обуче-
ния поехал к нему с вопросом, касающимся 
учёбы. У меня были с ней некоторые затруд-
нения, и я посоветовался с шейхом, он сделал 
мне дуа и передал мне уверенность, что всё 
будет хорошо. Но это «хорошо» оказалось не 
таким, как я представлял.

Каждые каникулы я помогал в мечети. 
Собственно говоря, я делал это уже с девято-
го класса, хорошо знал местный джамаат, а 
они меня. И вот одним летним вечером при-

ходит ко мне муфтий Челябинска Ринат-хаз-
рат Раев и предлагает быть имамом нашей 
мечети. Я, конечно, растерялся, у меня же, 
говорю, учёба, мне 21 год только, не справ-
люсь, есть же люди, говорю, намного достой-
нее меня. А он: «Соглашайся. Учёбу заочно 
закончишь. Мне сейчас мечеть новую значи-
тельно проще построить, чем имама найти». 
Так и стал я имамом».

– А как воспринял джамаат мечети эту 
новость? Пожилые бабаи не обиделись, 

что молодого-то имама 
поставили? 

– Нет, что вы, – обрадо-
вались все. Они боялись, 
что кого-то со стороны 
назначат, а меня-то давно 
все знали, репутация у 
меня была и хорошие от-
ношения со всеми. И до 
сих пор так. Как они меня 
поддерживают! Такие чуде-
са происходят у нас! Вот в 
Рамадан прихожанка одна 
дала 200 тысяч на ремонт 
мечети, у нас как раз кры-
ша прохудилась, я отказы-
вался брать. Говорю, идите 
к бухгалтеру, я на себя от-
ветственность не возьму, 
чтобы вы чего потом не 
подумали. Так заставила, 
говорит, не хочу, чтобы 

знали, кто денег дал. А вчера прихожу в ме-
четь – скамейки новые на улице установле-
ны. Совсем не знаю, кто это сделал; пока меня 
не было, тайком подарок нам такой сделали.

– А другие успехи как? Слышала, 
при вас больше стало верующих в ме-
четь ходить?

– Ну что тут сказать... На таравихи в этом 
году собирались по три ряда молящихся, 
раньше-то и один ряд не набирался. На джу-
ма тоже раза в три больше народу ходит, но 
очень мало, очень. У нас же тут очень сильно 
старались исламскую память в людях заглу-

шить, удалось частично, но люди душевные 
всё равно у нас, просыпаются потихоньку. Я 
стараюсь, как могу, призывать их. Хотя бы на-
маз чтобы делали они. 

Одна из жительниц города рассказала 
нам, что однажды хазрат чуть не погиб и чу-
дом спасся. Расспрашиваю его самого, неохот-
но рассказывает:

– Был случай. Мне один человек подарил 
чётки, которые ему шейх Саид-афанди дал, и я 
их всегда в кармане носил. А в этот вечер они 
порвались, и я вынужден был их оставить. По-
ехал домой на такси, дождливо было, и авария 
случилась. Да такая, что вся машина не подле-
жала восстановлению, дверь с моей стороны 
вся помята, стёкла разбиты, а на мне только 
осколки, ни царапины. Я домой пошёл, в шоке 
слегка был, спать лёг. На следующий день мне 
сон приснился: в пустой комнате шейх Саид-
афанди сидит на стуле и дуа за меня делает. 

– Вы недавно женились. Как супругу 
выбирали?

– Мне её скромность понравилась, она 
очень скромная девушка. Узнал о ней, оказа-
лось, имама челябинского племянница, вот и 
посватался. 

– А тебе что понравилось в молодом 
хазрате? – спрашиваю его абыстайку Алию.

– Мне о нём много всего рассказывали хо-
рошего, но больше всего симпатию тоже вы-
зывала его скромность.

На этой позитивной ноте о том, как наш-
ли друг друга два похожих солнечных чело-
века, пожалуй, и закончу о них рассказ. Наша 
беседа завершилась во дворе мечети, где 
вдоль здания росли красивейшие разноцвет-
ные кусты роз. О человеке, их посадившем, и 
о том, почему меня так поразила эта история, 
рассказ читайте в следующем номере. 

БЕСЕДОВАЛА

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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Все дети рождаются с врождённым ка-
чеством веры в единого Аллаха , и только 
родители, среда делают их христианами, буд-
дистами, язычниками или атеистами. Велика 
милость Всевышнего, Который возвращает 
Своих заблудших рабов в их исконную, ис-
тинную религию, отрывая от лона псевдоу-
беждений и верований.

Так случилось и с героиней этой истории, 
чья судьба обещала быть совсем иной…

Зайнаб Магомедова, правоверная му-
сульманка, урождённая Клавдия Лазаревна 
Завадская, дочь украинки и немца. Счаст-
ливая мать большого дружного семейства, 
любимая детьми, внуками, уважаемая со-
седями и сельчанами, немногословная и 
скромная дагестанская женщина. Ещё в 
детстве я удивлялась, когда её называли 
Клавой, и не понимала, откуда у неё такая 
чистая русская речь. Во всём остальном она 
совершенно дагестанская женщина, каких 
тысячи в наших селениях. 

Зайнаб очень скромная женщина, она не 
считает себя какой-то особенной и искренне 
удивилась, когда я пришла к ней брать интер-
вью. Уже после нашей беседы она показала 
мне большую картонку, исписанную вдоль 
и поперёк аятами Священного Корана, сло-
вами обязательной фарз-молитвы, азкарами, 

что читают после намаза. И добавила, что, 
куда бы она ни ехала: в больницу ли, в гости, 
эти молитвы всегда бывают с ней. И дома они 
у неё всегда под рукой.

Её дом – полная чаша, в том смысле, что 
главное богатство для нашей героини – её се-
мья, дети, внуки. По-дагестански обильно на-
крытый стол, молитвенный коврик на полу, 
обвязанная платком хозяйка дома с внучкой 
на руках, как две капли похожей на бабушку, 
улыбчивые и счастливые сын с невесткой – 

вот что я нашла в этом гостеприимном и уют-
ном доме.

– Расскажите, пожалуйста, откуда вы 
родом, кто были ваши родители и как 
складывалась ваша жизнь до приезда в 
Дагестан.

– Я родилась и выросла в Казахстане. Рано 
осталась без отца, его звали Лазарь Завадский. 
Он умер ещё в 1958 году. Мать, Раиса Иванов-
на Рузь, умерла в 2001 году на 84-м году жиз-

ни. В далёком 1970 году в Казахстане на за-
работках я встретила своего будущего мужа, 
дагестанца, аварца Анварбега, вышла за него 
замуж, и с тех пор моя жизнь коренным об-
разом изменилась.

Мы не сразу переехали в Дагестан, боль-
ше 10 лет оставались работать там же. Роди-
лись дети. Их у нас четверо: три дочери и 
сын. Мы, как могли, старались воспитать их 
достойными людьми.

– Вы сами пришли к необходимости 
принятия Ислама или, может быть, это 
было категорическим условием для ваше-
го вступления в брак с мусульманином? 

– Да, поначалу это было условием. И для 
меня не было проблемы перехода из одной 
религии в другую. Будучи христианкой, я не 
молилась, не очень интересовалась какими-
то религиозными вопросами. Про Христиан-
ство я уже ничего даже не помню. Хотя мама 
была верующей и тайно молилась, но это 
было время насаждения атеистических взгля-
дов. И веровать открыто было сложно, а то и 
опасно. Даже в школе на линейке выводили 
детей, родители которых как-то проявляли 
свою религиозность.

– С какого момента вы начали инте-
ресоваться Исламом? Что вас к этому под-
толкнуло?

– Всерьёз интересоваться начала после 
приезда в Дагестан, в 1987 году. Здесь меня 
тепло встретили, здесь я узнала много до-
брых, отзывчивых и религиозных людей. 
Среди них была наша добрая односельчанка 
Хадижат, очень набожная женщина. Она мно-
гому меня научила, сама выбрала для меня 
новое мусульманское имя. 

– Как вы отнеслись к тому, что обяза-
тельно надо молиться, держать пост в ме-
сяц Рамадан, к ношению более закрытой 
одежды?

– Что касается платка, то его я и раньше 
никогда не снимала. Моя работа носила та-
кой характер, что волосы приходилось за-
крывать. Поэтому проблемы с переходом к 
более закрытой одежде или ношению голов-
ного убора для меня не существовало. Нама-
зы и посты стараюсь соблюдать, религиозные 
праздники отмечаю с удовольствием.

– Расскажите о трудностях, с которы-
ми вы столкнулись. 

– Трудности были связаны лишь с про-
изношением молитв, с правильным прого-
вариванием незнакомых мне звуков. А что 
касается самой молитвы или поста – с этим 
трудностей не было вообще. 

– Как отнеслись ваши родственники к 
вашему обращению в Ислам?

– Они меня только поддерживали. И ни-
как не препятствовали. Это был мой личный 
выбор. Они его приняли.

– Что вам больше всего нравится в Ис-
ламе?

– То, что это чистая религия! Здесь нет 
фальши.

– Как вы воспитываете своих детей, 
внуков, какие ценности им прививаете? 

– Детей воспитывала всегда в строгости, 
чтобы не было никакого обмана, воровства, 
и внуков тому же учу. 

– Что вы пожелаете нашим читате-
лям? 

– Самое главное, чтобы в семье было сча-
стье, чтобы друг друга уважали и доверяли. 
Родители и дети чтобы не огрызались друг на 
друга. Чтобы были мир и спокойствие.

 
 БЕСЕДОВАЛА 

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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Этими мыслями жил и Баг-
дат. Рабочих мест в родном рай-
оне на всех не хватало, и жить 
в маленьком селе, являясь един-
ственным кормильцем в семье, 
было непросто.

Друг Багдата – Расул – был 
более удачлив. Он покупал-про-
давал, имел успех и даже сумел 
скопить капитальчик. Говорят, 
хочешь жить – умей вертеться. 
И Расул в строгом соответствии 
с этой народной мудростью не 
сидел на месте, работал не по-
кладая рук. 

Он старался помочь Багдату 
и нередко давал возможность 
своему товарищу подработать. 
«Я верю в тебя, ты сможешь», – 
говорил он, подбадривая друга, 
помогая ему то работой, то ру-
блём, стараясь быть тактичным 
и оказывая поддержку так, что-
бы это не задело самолюбия и 
гордости товарища. 

Расул был как старший брат, 
на крепкое плечо которого мож-
но было всегда положиться. Для 
того чтобы у друга была возмож-
ность зарабатывать самостоя-
тельно, Расул отдал ему в долг 
трактор «Беларусь», качеством 
которых до сих пор гордится 
одноимённая республика. 

Теперь Багдат мог работать 
на себя. Он вернул часть суммы 
долга, но остался должен другу 
более миллиона рублей по кур-
су 1992 года.  

Старшее поколение прекрас-
но помнит эти времена и знает 
реальную цену этим деньгам. 
На начало 90-х это была огром-
ная сумма. Тогда на них можно 
было купить несколько земель-
ных участков в престижном 
квартале города по месту про-
живания Расула. 

В жизни удачи чередуются с 
неудачами, а победы – с пора-
жениями. Так и у Расула успех 
сменился серией неудач. Одна 
сделка провалилась, во второй 
раз товар просрочился, затем 
третья неудача – и вот он уже 
банкрот, который вынужден 
влезать в долги.

Однажды, гуляя по улице и 
раздумывая о своём непростом 
положении, Расул встретил зна-
комого. В разговоре он передал 
ему салам от его старого друга 
Багдата с которым связь оборва-
лась. 

«Он спрашивал, как ты, как 
у тебя дела. Передавал салам», – 
рассказывает знакомый. Расул, 
удивлённый внезапному обна-
ружению товарища, узнаёт, что 
его друг уехал на Север России и 
неплохо там обустроился. 

«Мы жили у него в гостини-
це, – рассказывает знакомый. 
– Он стал большим человеком, 
его все знают в городе, он поль-
зуется авторитетом». «У него 
есть своя гостиница?» – спраши-
вает Расул, удивлённый больше 
тем, что за всё это время Багдат 
сам не вышел с ним на связь и 

никак себя не проявил.
Через некоторое время Ра-

сулу вновь напоминают о его 
старом друге. Теперь уже его 
односельчанин, который отме-
чает, как «поднялся» Багдат, у 
которого в одном из городов Си-
бири есть свой крупный бизнес. 
Он даже выкупил пекарню, о 
приобретении которой в былые 
времена задумывался сам Расул. 
Она была в пяти минутах езды 
от его дома в родном районе. 

«Почему он не зашёл ко мне 
в гости, когда приезжал в рай-
он?» – задумывался Расул. Разве 
трудно было пройтись немного 
от этой злосчастной пекарни и 
проведать друга, которому он 
ещё и должен? Почему нельзя 
было просто зайти поздоровать-
ся, спросить, как дела? 

Поведение Багдата, который 
обретя материальный успех, 
круто изменил своё отношение 
к другу, для Расула стало непри-
ятной неожиданностью. Став 
крупным бизнесменом, Багдат 
не только не вспомнил про свой 
долг, но и забыл про дружеские 
обязательства. 

Тем не менее, немного поду-
мав, Расул решил посетить дру-
га. Отыскал его адрес и вылетел 
к нему. 

Встреча со старым товари-
щем уже не была такой тёплой, 
какой могла быть раньше. Баг-
дат с первого раза не узнал Ра-

сула. Или не захотел узнать. Он 
уже давно не тот молодой, гото-
вый взяться за любую подработ-
ку человек. Теперь он Багдат Ба-
ширович – крупный бизнесмен 
с личной охраной, начальник 
достаточно внушительного кол-
лектива. 

Долг он согласился вернуть. 
Осталось только пересчитать, 
сколько это будет современны-
ми деньгами, ведь с 92-го года 
рубль несколько раз обесцени-
вался. 

Решили за помощью обра-
титься к местному богослову. 
Багдат сразу позвонил одному 
высокопоставленному в этом 
северном крае духовному лицу. 
На просьбу «уважаемого Багдата 
Башировича» тот отреагировал 
моментально и в тот же вечер 
собрал совещание, в котором 

помимо него самого и двух быв-
ших друзей, которых нужно 
было рассудить, присутствова-
ли ещё два богослова. 

Выслушав претензии Расула, 
богослов встал на сторону Багда-
та, вынеся решение в его пользу 
и в десятки раз занизив сумму 
долга, который последний дол-
жен был выплатить. Один из 
присутствовавших, попытав-
шийся не согласиться с этим 
решением был немедленно зат-
кнут, а второй молча вышел из 
кабинета, не желая быть свиде-
телем этой позорной и бесчест-
ной ситуации. 

Сам Расул тогда ещё не в 
полной мере осознавал, что его 
обманули. Но сомнения посте-
пенно начали закрадываться в 
его душу, а затем только росли, 
особенно после того как в конце 
встречи «дорогого Багдата Баши-
ровича» нежно сопроводили до 
выхода и даже подарили ему не-
большой презент, а на следую-
щий день он случайно заметил 
этого «богослова» в приёмной 
Багдата. 

История эта ещё развивает-
ся, и есть вероятность, что долж-
ник осознает свою вину и отдаст 
долг, возвращение которого он 
откладывал последние четверть 
века. В противном случае может 
случиться так, что за эти деньги 
он купит себе, а также тем, кто 
ему подыгрывал, место в Аду. 

За разъяснением этой си-
туации редакция газеты «Ас-
салам» обратилась в отдел 
фетв при Муфтияте Дагеста-
на. 

Каково решение Ислама в 
отношении человека, который 
долгие годы не возвращает долг, 
имея на это полную возмож-
ность? Какова его ответствен-
ность и что ему грозит в Суд-
ный день в случае невыплаты?

Ответ: «Если вы действитель-
но знаете, что человек, имея воз-
можность, не отдаёт вам долг, то 
его положению не позавидуешь 
в день Суда.

Однажды Посланник Аллаха 
 сказал: «Поистине, джихад 

на пути Всевышнего и вера в 

Аллаха  наиболее превосход-
ные из деяний». В это время 
один человек встал и спросил: 
«О Посланник Аллаха ! Если 
меня убьют на пути Всевышне-
го, то мне простятся все грехи?» 
Пророк   ответил: «Да, тебе 
простят все грехи, если ты бу-
дешь терпелив, и не убежишь 
с поля битвы, кроме долгов. 
Мне Джибриль  сообщил об 
этом» (имам Муслим).

Мученичество на пути Все-
вышнего в истинном джихаде 
является очень высокой степе-
нью, но даже для мученика Все-
вышний не прощает долг друго-
му, который он мог вернуть, но 
не вернул при жизни.

В другом хадисе сказано: 
«…С первой капли крови, ко-
торая вышла у мученика, про-
щаются все его грехи, кроме 
его долгов» (имам ат-Табарани, 
достоверный хадис). Конечно, 
должнику нужно обратить вни-
мание на эти хадисы, проявить 
богобоязненность и вернуть то, 
что он взял у вас в долг».

Какова ответственность 
человека, который намеренно 
вынес неправильное шариат-
ское решение, встав на сторону 
одного из тех, кого необходимо 
было рассудить.? Например, на-
меренно занизив сумму долга, 
который необходимо было вы-
платить должнику? 

Ответ: Священнослужитель 
или имам мечети несёт колос-
сальную ответственность перед 
Всевышним Аллахом. При вы-
несении решения в пользу той 
или иной стороны он должен 
быть крайне богобоязнен, спра-
ведлив и осторожен. 

Всевышний Аллах в Коране 
обращаясь к пророку Давуду : 
«О Давуд! Воистину, Мы на-
значили тебя наместником 
на земле. Суди же людей по 
справедливости и не потакай 
страстям, а не то они собьют 
тебя с пути Аллаха . Воисти-
ну, тем, кто сбивается с пути 
Аллаха , уготованы тяжкие 
мучения за то, что они пре-
дали забвению День расчёта» 
(сура «Сад», аят 26).

В другом аяте Корана Все-

вышний, обращаясь к верую-
щим, говорит: «О те, которые 
уверовали! Свидетельствуя 
перед Аллахом , отстаивай-
те справедливость, если даже 
свидетельство будет против 
вас самих, или против роди-
телей, или против близких 
родственников. Будет ли он 
богатым или бедным, Аллах 

 ближе к ним обоим. Не по-
такайте желаниям, чтобы не 
отступить от справедливо-
сти. Если же вы скривите или 
уклонитесь, то ведь Аллах  
ведает о том, что вы соверша-
ете» (сура «ан-Ниса», аят 135).

Посланник Аллаха  сказал: 
«Судей бывает трое: двое из 
них в Аду, один в Раю. Судья, 
который судил не по справед-
ливости, зная об этом, он в 
Аду. Судья, который судил, не 
владея знаниями, тем самым 
ущемляя права людей, он в 
Аду. И судья, который судил 
по справедливости, он в Раю» 
(привёл ат-Тирмизи).

Таким образом, кадий, кото-
рый преднамеренно выносит 
несправедливое решение, со-
вершает тяжкий грех и будет 
жестоко наказан Всевышним 
Аллахом в день Великого Суда. 
Если же говорить о той ситуа-
ции, когда установлено, что вы-
несенное решение ошибочно 
(вне зависимости от мотивов), 
то существует определённый по-
рядок разрешения последствий 
такого решения.

Согласно шафиитскому маз-
хабу, имам обязан, во-первых, 
аннулировать своё решение, 
основанное на показаниях тех 
свидетелей, свидетельство ко-
торых не принимается (напри-
мер, они позволяют себе упо-
треблять алкоголь и совершать 
другие тяжкие грехи).

Если предметом разбира-
тельства было имущество и оно 
всё ещё остаётся в руках того 
оппонента, в пользу которого 
было несправедливо вынесе-
но решение, то это имущество 
подлежит изъятию и передаче 
другому оппоненту. Если же это 
имущество уже было израсходо-
вано или утрачено ответчиком, 
то он должен возместить его 
стоимость. Если же ответчик не 
располагает имуществом либо 
он недосягаем, то, согласно 
одному из мнений учёных, ис-
тец вправе требовать у кадия 
компенсировать его ущерб из 
общественной казны «байт аль-
маль». 

В заключение мы бы посо-
ветовали вам не торопиться с 
вашими умозаключениями от-
носительно ошибочности выне-
сенного им решения. Возможно, 
его решение вполне обоснован-
но канонически. К тому же пол-
ную ответственность за вынесе-
ние решений несёт официально 
назначенное для этого лицо, а 
что касается не таковых, то они 
не несут никакой ответственно-
сти, так как вы сами проявили 
халатность в поиске компетент-
ного арбитра. 

В вашем случае вы вправе 
попросить его предоставить 
вам его аргументы, либо вы мо-
жете пересмотреть это дело у 
другого компетентного и ответ-
ственного в подобных вопросах 
учёного-богослова.  Для более 
детального разбирательства вы 
можете прийти к нам в отдел 
фетв Муфтията Дагестана. 

РОБЕРТ КУРБАНОВ

ОБЩЕСТВО

Когда друг не друг    . 
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Знай, что ты был создан и что твой Созда-

тель является Господом всех творений. У тебя 
есть определённый срок пребывания в этом 
мире, а после смерти твоя душа отделится от 
тела и отправится в Рай или Ад.

Всевышний Аллах всемогущ. Всё, что су-
ществует, находится под Его контролем. Всё, 
что есть в мире, существует по Его воле и же-
ланию. 

Знай, что Господь превыше всего, и ничто 
не похоже на Него. Понимание о Нём выше 
нашего разума и воображения. Всевышний 
превыше понятия пространства, и Он никак 
не ограничен пространством. 

Всевышний Аллах ведает обо всём – от 
частичек песка в пустыне и до листьев на 
дереве. Даже о бесконечных мыслительных 
процессах, постоянно возникающих в мозгу 
человека.

4   
Знай, что цель любого поклонения – по-

минание Всевышнего. Существуют четыре 
уровня поминания. Самый низший – поми-
нание языком при отвлечённом состоянии 
души. Это подобно тому, когда человек со-
вершает намаз, потому что ему сказали, что 
намаз – хорошее дело, а не потому, что он 
желает поминать Всевышнего. Ещё пример – 

человек улыбается, даже если ему, к примеру, 
грустно. Но всё же данное действие приносит 
пользу.

Второй уровень – поминание душой, но 
так, что это поминание не является приори-
тетным.

Третий уровень – поминание душой, ког-
да человек полностью занят поминанием 
Всевышнего, и это является для него приори-
тетом.

Самый высокий уровень – когда помина-
ние Всевышнего переполняет душу. На этом 
уровне человек не просто делает над собой 
усилие к поминанию, но отсутствует сама не-
обходимость к поминанию, поскольку мыс-
ли о Всевышнем постоянно присутствуют в 
сердце. Сердце и так поминает Господа. 

Цель поминания заключается в том, что-
бы человек полюбил Всевышнего больше 
всех на свете, до такой степени, что мысли о 
Всевышнем переполнят душу. Это и есть ал-
химия счастья.

 
Знай, что Всевышний Аллах любит чисто-

ту. Чистота имеет четыре уровня.
Самый низкий уровень – сохранение тела 

и одежды в чистоте. 
Следующий уровень – очищение тела от 

совершения греховных действий, таких как 
ложь, клевета и другие.

Третий уровень – очищение сердца от 
духовных болезней, таких как зависть, гор-
дость, жадность и так далее.

Самый высокий уровень – очищение 
сердца от всего, кроме Всевышнего. 

Знай, что человек не может иметь чистое 
сердце, пока он не очистится от духовных 

болезней. Нельзя очистить сердце от болез-
ней, пока он не очистит тело от совершения 
греховных действий. И человек не может 
очистить тело от греховных действий, пока 
не будет пребывать в состоянии физической 
чистоты.

  
Знай, что благотворительность – обязан-

ность и столп религии. Секреты благотвори-
тельности заключаются в трёх вещах. Первое: 
поскольку люди любят богатство, благотвори-
тельность служит своего рода тестом – кто из 
людей сможет пожертвовать своим имуще-
ством ради Всевышнего?

Люди, познавшие этот секрет, делятся на 
три типа: первый тип людей не может вы-
плачивать больше минимального обязатель-
ного размера – то есть 2,5% от доходов. Вто-
рой тип людей включает тех, кто постоянно 
тратит деньги на нуждающихся и относится 
к ним как к родным. И, наконец, к высшей 
категории относятся те, кто тратит всё своё 
имущество на нуждающихся ради Всевыш-
него Аллаха.

Второй секрет заключается в том, что бла-
готворительность очищает сердце от такой 
болезни, как скупость.

Третий секрет состоит в том, что участие 
в благотворительности – признак благодар-
ности за ниспосланное богатство.

Так жертвуйте своё имущество бедным и 
получайте безмерные награды от Всевышне-
го…

  
Знай, что поиск знаний – религиозная 

обязанность каждого человека. Существуют 

два вида знаний. Первый вид знаний отно-
сится к душе, а второй – к телу. Что касается 
знаний, связанных с душой, они делятся на 
два вида. Первый относится к болезням серд-
ца и путям их лечения. Второй вид связан с 
верой. Человек должен знать значение слов 
свидетельства веры и удалить из сердца все 
сомнения.

Что касается знаний, связанных с те-
лом, они соотносятся с действиями тела 
и тоже делятся на два вида. Первый вид – 
знания о действиях, необходимых для вы-
полнения. К примеру, знания о намазе, по-
сте, торговле и других вещах. Второй вид 
знаний связан с действиями, совершения 
которых необходимо избегать. К примеру, 
употребление алкоголя, совершение пре-
любодеяния, мошенничество и т. д.

Знай, что обязанностью всех мусульман 
является поиск знаний, необходимых им для 
их повседневной жизни. Поскольку поиск 
знаний – обязанность, незнание чего-либо не 
является приемлемой отговоркой за непра-
вильные действия.

Всевышний Аллах всё видит и слышит. 
Он также говорит, но не так как кто-либо. Его 
речь чиста и возвышенна, она проникает 
прямо в душу человека.

Знай, что Всевышний ниспослал челове-
честву посланников, последним из которых 
был Пророк Мухаммад . Господь ниспослал 
этих посланников с тем, чтобы они раскрыли 
людям источник духовного счастья. Этим ис-
точником является вера.

По материалам работ имама аль-Газали

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

ИСЛАМ В МИРЕ

НАСТАВЛЕНИЕ

Наследники Чингисхана

Вера – источник духовного счастья

, , ,  
 - ,  
   -

   -
.    -

 ,   
  

  .  
   
,   
,   

5%.    -
  90%  

 , -
  -
 ,    

 12%  –  
- . 

Самое раннее свидетельство ис-
поведования Ислама в Монголии 
мы можем найти у францисканца 
Вильяма Рубрука, который в 1254 
году посетил суд великого хана 
Монгки в Каракоруме и отметил, 
что в городе в несторианской церк-
ви отмечали Пасху, существовали 
семь храмов идолопоклонников 
и действовали две мечети. Заво-
евания Чингисхана познакомили 
монголов с Исламом и мусульман-
скими народами. Сам великий 
завоеватель считал Ислам очень 
продуманной религией, одобряя 
все её законы, за исключением 
хаджа. Чингисхан, сам прошедший 
со своей армией полмира, почему-
то считал паломничество блажью. 
Однако его потомки отнеслись к 
мусульманам куда как жёстко. В 
последующие годы для мусульман 
было запрещено халяльное мясо 
(мусульмане при забое скота долж-
ны были следовать монгольским, 
а не мусульманским обычаям), что 

привело к нелегальном «ночному» 
забою овец. Было запрещено и 
обрезание. Потомки Чингисхана 
были твёрдо настроены сделать из 
разношёрстной империи единую 
монгольскую нацию. 

Но жизнь – она весьма курьёзна. 
Уже внук Чингисхана Берке прини-
мает Ислам благодаря сильной и 
активной миссионерской деятель-
ности шейха Сайид уль Дина, дер-
виша из Хорезма. Далее приняли 
Ислам ещё многие правители – как 

ни странно, следуя в религии за 
жёнами-мусульманками. Мамлюк-
ский правитель Байбарс много сде-
лал для привлечения монголов в 
Ислам, в частности отправил экспе-
дицию из монголов Золотой Орды в 
Египет, откуда большинство из них 
вернулось мусульманами. В итоге к 
1330 году три из четырёх монголь-
ских ханств стали мусульмански-
ми, и в последнем – Юань – про-
живало значительное количество 
мусульман. Как известно из исто-
рии, Монгольская империя распа-
лась с образованием множества ис-
ламских государств, а из империи 
Юань постепенно сформировалась 
современная Монголия. 

Несмотря на то, что в Юань буд-
дизм был провозглашён официаль-
ной религией, множество народов 
продолжало исповедовать свои 
традиционные религии. А после 
упадка династии многие вообще 
перешли обратно в шаманизм. С 
этого времени Ислам в Монголии 
фактически угасает. Однако около 
1700 года в Монголии появляются 
мусульмане-переселенцы – хотоны. 
Об их происхождении давно ведут-
ся споры. По одной версии, их пе-

реселил сюда джунгарский хан Гал-
дан-Бошогту, по другой версии, они 
являются потомками смешанного 
тюркского населения Синьцзяня, 
захваченного в плен в XVII–XVIII 
веках. Хотоны отличаются от сосед-
него местного населения, сохраняя, 
несмотря на смешанные браки, па-
мирский тип лица. Согласно гене-
тическим исследованиям, хотонцы 
на 50% происходят от киргизов, за-
тем по значимости следуют узбеки 
и уйгуры, а уж затем – казахи. При 
этом в процессе длительного про-
живания в немусульманской и ино-
язычной среде хотоны утратили 
свой язык и полностью перешли 
на ойратский, свойственный ос-

новному населению их места про-
живания. Кроме того, несмотря на 
то, что исторически хотоны были 
мусульманами, они утратили мно-
жество исламских знаний, введя в 
них местные буддийско-шаманист-
ские верования. Но память об их 
тюркско-мусульманском происхож-
дении в народе сохранилась, как со-
хранились и некоторые исламские 
обычаи. В обрядовой практике ис-
пользуются молитвы, аналогичные 
молитвам всех мусульман, только 
переведённые на хотонский язык, 
сохранился и обряд обрезания 
мальчиков. В настоящее время ве-
дётся активная работа по возвраще-
нию хотонов в Ислам и активиза-
ции их самоидентификации. 

В конце XIX века на территорию 
Монголии начали активно пересе-
ляться мусульмане-казахи. В основ-
ном они вели своё происхождение 
от кланов Керей и Найман, которые 
бежали от установления россий-
ской царской власти в Казахстане. 
Ещё активнее бегство казахов в со-
седнюю страну активизировалось 
после прихода советской власти. 
Несмотря на приход коммунистов 
к власти в Монголии в 1940 году, 
чиновники старались обеспечить 
мусульман-казахов относительным 
комфортом. Так, компактный район 
их проживания был обозначен как 
отдельная административная еди-
ница, их не преследовали за испо-
ведание своей религии. Это нагляд-
но демонстрирует и демография: с 
1956 по 1989 год население мусуль-
манских округов возросло с 36 ты-
сяч до 120 тысяч человек. Вслед за 
этим последовал небольшой спад 
(казахи по программе репатриации 
стали возвращаться в Казахстан), од-
нако с начала XXI века численность 
снова стала возрастать и в 2007 году 
составила более 140 тысяч человек.

В настоящее время Ислам ис-
поведуется в основном в западных 
частях Монголии казахами, неболь-
шой общиной узбеков и уйгуров, 
возвращающимися в Ислам хото-

нами. Кроме того, создана довольно 
большая община мусульман и в сто-
лице страны.

В местах компактного расселе-
ния мусульман действуют около 
50 мечетей и 20 медресе, часть из 
них открыта с помощью Турции и 
арабских стран. В последнее время 
заинтересованность проявляет и 
Казахстан. Самая большая мечеть 
находится в городе Углий. В 2010 
году благодаря усилиям турецкой 
Организации расширения между-
народного сотрудничества (TIKA) 
был открыт первый исламский 
культурный центр. В Улан-Баторе 
функционирует историческая ме-
четь, которая носит имя золотоор-
дынского хана Туда-Менгу. Возво-
дится и Соборная мечеть. 

С недавнего времени в Монго-
лии стала функционировать орга-
низация «Союз мусульман Монго-
лии», которая активно защищает 
права мусульман и сотрудничает с 
правительством страны. Тем более 
что по Конституции от 1992 года в 
Монголии официально признаны 
три религии, одна из которых – 
Ислам. Хотя в настоящее время му-
сульмане Монголии испытывают 
определённые сложности с рели-
гиозной литературой. Понятно, что 
подобных изданий на монгольском 
языке фактически нет, литература, 
привозимая из Турции и арабских 
стран, нуждается в качественном 
переводе, а книги на казахском 
языке, привезённые из Казахстана, 
далеко не всегда могут быть понят-
ны молодёжи, которая постепенно 
утрачивает знание и понимание 
этого языка. Хотя именно молодёжь 
сейчас является наиболее активной 
частью мусульманского монголь-
ского движения, несмотря на то, 
что их родители выросли в услови-
ях ограниченной религии под ком-
мунистическим влиянием. 

ФАТИМА МАНЗУР

ШЕЙХУПУРА, ПАКИСТАН
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Дружба в Исламе и не только 

Сохрани себя от бедности
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Каждому человеку в жизни приходится 
общаться с разными людьми. Общение – 
одна из важнейших потребностей челове-
ка. Общаясь, мы и выбираем своих друзей. 
Но дружба – это близкие отношения, осно-
ванные на взаимном доверии, привязан-
ности, общности интересов. Если человек, 
которого ты считаешь другом, не доверяет 
тебе, если у вас нет общих интересов, если 
нет дружеской любви, нет взаимного ува-
жения, то он не настоящий друг, или ты не 
достоин такой дружбы. Ведь основными и 
главными условиями для дружбы являют-
ся взаимное уважение и доверие. А иметь 
настоящего друга, который поможет в 
трудную минуту, хочется каждому. Как же 
верны слова: «Друг познаётся в беде»!

Всем известная пословица «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей» имеет свою 
легенду. 

«К стенам старого города подошли два 
путника. Их встретил мудрец, проживший 
долгую жизнь. Он сказал им: «Спасибо, что 
пришли в мой город, и в благодарность за 
это я хочу вам сделать подарок. У меня есть 
сто рублей и сто друзей. Кто что выбирает? 
Один путник сразу выбрал деньги, а друго-
му достались друзья. На прощанье старик 
пожелал им счастья и назначил встречу че-
рез три года. «Вот и посмотрю я, кто из вас 
как станет жить», – сказал мудрец. 

Прошло три года, и у того, у кого были 
деньги, они давно разошлись, одежда 
стала старой, еды не было, и он кочевал 
из стороны в сторону, ища покоя. А тот, у 
кого были друзья, по-настоящему разбога-
тел. Друзья помогли ему построить дом, 
весной вспахать поле, осенью собрать бо-
гатый урожай. Урожай был настолько бо-
гат, что он смог и семью прокормить, и с 
друзьями поделиться, и кое-что продать. 
Счастлив не тот, у кого много денег, а тот, 

у кого есть настоящие друзья, которые мо-
гут во всём помочь. 

«Смысл истинной дружбы в том, что 
радость она удваивает, а страдания делит 
пополам», – говорил Д. Аддисон.

Основные законы дружбы можно вы-
разить так: 

Один за всех и все за одного.
Дружите, не обижайте друзей и всех, 

кто вас окружает.
Уважайте и помогайте друг другу.

Радуйтесь вместе с друзьями. 
В слове «дружба» каждую букву можно 

расшифровать так:
Д – доверие, доброта.
Р – радость.
У – уважение, уверенность.
Ж – жизнь, желание.
Б – борьба, благодушие.
А – активность, аккуратность.
Спросим себя: «Мы способны на все эти 

качества? Мы достойны настоящей дружбы?»

Что же говорится в Коране и хадисах 
Пророка  о дружбе?

В Священном Коране о дружбе гово-
рится: «Верующие мужчины и женщины 
являются помощниками и друзьями друг 
другу. Они велят совершать одобряемое и 
запрещают предосудительное, выплачива-
ют закят, повинуются Аллаху  и Его По-
сланнику . Аллах  смилостивится над 
ними. Воистину, Аллах  – Могуществен-
ный, Мудрый».

Хадисов Пророка  на эту тему так-
же огромное количество. Пророк Му-
хаммад  сказал: «По отношению друг 
к другу верующие подобны строению, 
отдельные части которого поддержива-
ют друг друга», после чего он переплёл 
между собой пальцы рук. Также Послан-
ник Аллаха  сказал: «Души подобны 
воинам. Если они находят что-то общее 
– они объединяются, а если не находят 
общего – они расходятся». Из этого сле-
дует, что души, в которые изначально 
заложены дурные или благие свойства, 
тянутся к подобным себе, поэтому пра-
ведные люди поддерживают общение с 
праведными, а нечестивые – с нечести-
выми. Если Аллах Всевышний желает 
блага для Своего раба, Он дарует ему 
праведных людей и ограждает от нече-
стивых.

Ещё в одном хадисе говорится: «Води 
дружбу только с двумя: человеком, благо-
даря которому ты можешь получить поль-
зу в своих мирских делах, и человеком, 
благодаря которому ты получишь пользу в 
том, что относится к миру вечному, а иметь 
дела с другими есть великая глупость». 

Не оставляйте друзей в беде, не подво-
дите их, не предавайте, не обманывайте, 
не нарушайте своих обещаний. Берегите 
друзей, ведь потерять друзей намного лег-
че, чем их обрести. 
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Как же добиться благодати? 
Чего остерегаться и чего при-
держиваться в целях её достиже-
ния?

Среди людей бытуют разные 
мнения о том, что приводит к 
бедности и богатству. Некото-
рые, полагая, что остерегаются 
бедности, вечером не дают день-
ги в руки, бросают их на пол. 
Некоторые сажают «денежное 
дерево», чтобы оно притянуло 
богатство…

Раньше я думал, что все эти 
мнения – вымысел. Конечно же, 
где-то я был прав. Среди этих 
обычаев многое является вы-
мыслом и предположением лю-
дей. Но, оказывается, не всё не-
правда.

В такой ситуации, когда всё 
перемешалось, нам очень труд-
но отличить истину от вымысла. 
Но, к нашему счастью, есть учё-
ные и их книги, которые указы-
вают нам на правильный путь.

В первую очередь нам необ-
ходимо знать, что основной при-
чиной наших бед и невзгод яв-

ляются наши же грехи. Об этом 
наш Пророк  в хадисе говорит: 
«Не меняет предопределения 
ничего, кроме дуа, и не увели-
чивает срок жизни ничего, кро-
ме благих деяний. Поистине, 
человек лишается удела (пропи-
тания) из-за греха, который он 
совершает». 

Этот хадис указывает на то, 
что мольба способна отвлечь от 
нас беды, которые нам предпи-
саны; на то, что благие деяния 
увеличивают срок нашей жиз-
ни; и на то, что грехи уменьша-
ют наш удел и являются причи-
ной бедности.

В книге «Таалиму мутаал-
лим» автор коротко перечисляет 
причины, притягивающие бед-
ность:

Сон во время рассвета до вос-
хода солнца. 

В хадисе Пророка , пере-
данном Ахмадом, сказано: 
«Сон после утренней молит-
вы лишает мирского достат-
ка». Поэтому в это время край-
не нежелательно спать. Ведь 
это время ниспослания пропи-
тания. Напротив, следует уде-
лить это время богослужению, 
чтобы в нашем пропитании 
была благодать.

Насчёт этого также говорит-
ся, что овцы не спят перед рас-
светом и до восхода солнца. 
Поэтому, хоть они рождаются в 
малом количестве (в большин-
стве по одному или двое) и их 
режут поголовно, численность 
овец бывает большая. А вот соба-
ки рождаются по четыре, шесть 

и даже девять за раз, и их ред-
ко убивают. Но их количество 
бывает малым по той причине, 
что они спят во время рассвета и 
утром до восхода солнца.

Чрезмерный сон и сон в об-
нажённом виде.

Справлять нужду голым. 
Принимать пищу в состоя-

нии осквернения – жунуб (когда 
нарушено большое омовение).

Принимать пищу, опираясь 
на бок. 

Небрежно относиться к 
крошкам еды на столе. Будь это 
крошки хлеба или другой еды, 
следует подобрать их, очистить 
и съесть.

Сжигать кожуру лука и чес-
нока.

Подметать дом тряпкой.
Подметать дом ночью.
Оставлять подметённый сор 

дома.
Ходить впереди взрослых, 

тех, кто старше тебя по возрасту, 
знаниям и в других хороших де-
яниях.

Обращаться к родителям по 
именам.

Очищать зубы чем попало 
(например, ковыряться в зубах 
палочкой, поднятой с земли, и 
т. п.).

Очищать руки землёй или 
глиной.

Сидеть на пороге.
Опираться на створку двери.
Совершать омовение в отхо-

жих местах.
Зашивать одежду, не снимая 

её с тела.
Вытирать лицо одеждой по-

сле омовения. 
Оставлять в доме паутину, 

так как она притягивает бед-
ность.

Пренебрежительно отно-
ситься к намазу, совсем его не 
совершая или совершая быстро, 
не соблюдая смиренности.

Поспешно, быстро выходить 
из мечети после утреннего на-
маза.

Рано ходить на рынок, а так-
же поздно возвращаться с него.

Покупать куски хлеба у по-
прошаек и нищих.

Плохая мольба (плохие поже-
лания) детям.

Оставлять ненакрытой посуду.
Тушить лампу дуновением.
Бедность также наступит, 

если:
Писать сломанным каранда-

шом.
Расчёсываться сломанным 

гребнем.
Не совершать хорошей мо-

литвы за родителей.
Надевать чалму сидя, а брю-

ки стоя. Верхнюю одежду (ру-
башку, майку, то есть то, что 
выше пояса) желательно наде-
вать стоя, а нижнюю (штаны, об-
увь, носки и т. д.) – сидя.

Скупиться (отказывать бед-
някам в милостыне).

Скряжничать (жадничать, 
чрезмерно экономить по отно-
шению к себе и своим подопеч-
ным).

Проявлять расточительство 
(тратить имущество на бесполез-
ное).

Проявлять лень, вялость и 

пренебрежение в делах.
Кто-то скажет, что есть же 

люди с вышеуказанными ка-
чествами, но обладающие бо-
гатством. Конечно, есть такие, 
но здесь под словом «бедность» 
имеется в виду отсутствие у них 
дозволенного (халяльного) иму-
щества. Или же отсутствие бла-
годати в их имуществе. Или же 
постоянное стремление и нена-
сытность мирским и отрешён-
ность от деяний вечного мира.

И поймите правильно. Не 
подумайте, что эти слова про-
тиворечат словам Пророка , 
который выбрал бедность и 
сказал: «Воистину, у каждой 
общины было своё испыта-
ние, испытание для моей 
уммы – это богатство» (имам 
ат-Тирмизи). Пророк  призы-
вал отречься от мирского серд-
цем, а не руками. Стремление 
к мирскому ради самодостатка, 
отсутствия нужды просить по-
мощи у других и для обеспече-
ния своих родных – похвальное 
качество в религии. И, наобо-
рот, бедность, в которой чело-
век сердцем хочет разбогатеть, 
желает то, что находится у дру-
гих, порицается в Шариате. 

Далее автор рассказывает 
о причинах, притягивающих 
удел, увеличивающих наше 
пропитание. О них мы, если 
будет на это воля Всевышне-
го, расскажем в следующем 
номере.

МУХАММАД МУХИДИНОВ
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Курбан-байрам

ДЕТСКАЯ 0+

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ ОСНОВЫ ИСЛАМА

СУЛЕЙМАН ИБРАГИМОВ

Ахмад проснулся ещё до 

утренней молитвы, на душе у 

него было радостно. 

– Сегодня Курбан-байрам, 

мой любимый праздник! – вос-

кликнул он. 

Затем, соскочив с кровати, 

он совершил омовение и разбу-

дил отца. 

– Салам алейкум, папа доро-

гой, поздравляю тебя с празд-

ником Курбан-байрам!

– Спасибо, сын мой, и тебя с 

праздником, – улыбнулся отец 

и пожал руку Ахмаду. – Теперь 

надо разбудить маму. Аминат! 

– позвал отец. 

Но тут из кухни появилась 

мама в фартуке и с ложкой в ру-

ках. Она радостно объявила:

– Если кто голоден, бегите 

к столу. Я всю ночь готовила 

вкусности. 

– Сначала мы пойдём в ме-

четь, а поедим после празднич-

ного намаза. Поэтому готовь 

вкусную еду, чтобы наши гости 

были довольны, – сказал отец. 

– В такой особенный день 

пища бывает как никогда вкус-

ной, её и в жертву принесли, 

поминая Аллаха , и готовили, 

поминая Всевышнего, и едим, 

испытывая благодарность, – 

сказал Ахмад. 

Отец погладил сына по голове: 

– Ты многое понимаешь, я 

рад за тебя. А теперь пойдём в 

мечеть на праздничный намаз.

Ахмад взял папу за руку, и они 

вышли на улицу. Вскоре они были 

в мечети. Имам рассказал прихо-

жанам о том, что Аллах  сделал 

этот день милостью для нас, что-

бы никто не испытывал голода 

и страданий. Дающие радуются 

больше, чем получившие, хотят 

выполнить повеления Аллаха . 

Аллах  велел, чтобы про-

рок Ибрахим  принёс своего 

сына Исмаила  в жертву. Пе-

чаль охватила Ибрахима , ему 

не хотелось терять любимого 

сына. Но повиноваться Аллаху 

 надо. И рассказал он Исмаи-

лу  о повелении Всевышнего. 

«То, что повелел Аллах , надо 

выполнить, – сказал Исмаил 

. – Только уйдём подальше 

от дома, чтобы мама не видела». 

А за ними последовал прокля-

тый шайтан, он говорил Ибра-

химу : «Не губи своего сына». 

Так он, проклятый, не хотел, 

чтобы Ибрахим  повиновался 

Творцу. «Уйди прочь, прокля-

тый», – прогнал его Ибрахим 

, кидая в него камни. 

Затем он принялся за при-

ношение в жертву сына. Но 

нож не подчинился ему и заго-

ворил человеческим голосом: 

«О Ибрахим , Аллах  по-

велел мне не лишать Исмаила 

 жизни. Аллах  испытывал 

твёрдость твоей веры». Счаст-

ливый пророк Ибрахим  при-

нёс в жертву животное, а его 

мясо раздал людям. С тех пор 

мусульмане приносят в жертву 

животных.

После молитвы Ахмад с па-

пой вернулись домой, забили 

барана и сварили его мясо. Вме-

сте с родственниками они пое-

ли, при этом славили Всевыш-

него. Затем отец разделил мясо 

на части и отправил Ахмада раз-

дать его людям. Первым делом 

он зашёл к бабушке Барият. 

– Теперь и я поем мяса, – 

обрадовалась Барият, – но 

только если ты сваришь. 

– А вы не умеете варить? – 

удивился Ахмад. 

– Не умею, потому что вста-

вать не могу, ноги болят, – 

объяснила бабушка. – Вот там 

кастрюля. 

Ахмад помыл кастрюлю и 

поставил вариться мясо. Когда 

оно было уже готово, большой 

ложкой вынул его на блюдо. 

– Как вкусно! – радова-

лась бабушка. – Пусть будет у 

тебя жизнь хорошая и родители 

счастливы. 

– И вам счастья, – сказал Ах-

мад, – и пусть будет много хоро-

ших мусульман на пользу всем. 

– Амин, амин! – воскликну-

ла бабушка, подняв руки. – Я 

всегда об этом мечтала. 

Когда Аллах  проявляет ми-

лость к людям, тогда доброты 

много и добра всем хватает. 

Ахмад вернулся домой. «Ког-

да вырасту, буду добрым и буду 

помогать людям, чтобы каж-

дый день, как в Курбан-байрам, 

люди радовались», – думал он.

..
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Зачем мы ссоримся? 

КУЛИНАРНЫЕ КОДЫ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Как прибраться быстро?

Марокканская кухня
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Даже самая опытная и аккурат-
ная хозяйка знает, что порядок в 
доме – это то, что нужно постоян-
но поддерживать. А уж если у нас 
есть маленькие дети, то на время 
можно забыть о том, что у вещей 
должны быть свои места, и убор-
ка превращается из ежедневного 
ритуала в ежечасную рутину. По-
этому каждая из нас должна знать 
алгоритм: как убраться быстро и 
при этом качественно. Сегодня мы 
приготовили для вас несколько 
полезных советов. 

Движемся сверху вниз. Чтобы 
сделать работу быстро и ничего не 
пропустить, начинайте генераль-
ную уборку дома с самой верхней 
плоскости. Осмотрите потолки, 
сметите паутину. Продвигаемся 
немного ниже: протрите от пыли 
светильники и карнизы для штор. Настала 
очередь навесных полок и крышек шкафов 
– очистите их от грязи и мусора. Пройдитесь 
пылесосом по стенам. Осталось промыть окна 
и двери, и можно убирать стремянку на ме-
сто, всё остальное вы сделаете с пола. Наве-
дите порядок на столах и тумбочках, пропы-
лесосьте мягкую мебель. Промойте кафель и 
сантехнические приборы. В завершение вы-

мойте полы – и можете наслаждаться чисто-
той и уютом. 

Ещё один полезный совет: когда делаете 
еженедельную уборку дома, начинайте каж-
дый раз с разных помещений. Пока вы полны 
энтузиазма и сил, работа идёт хорошо, но к 
концу вы устанете и будете наводить поря-
док не так качественно. Если постоянно при-
бираться по одинаковой схеме, первая ком-
ната станет образцом чистоты, а последняя 
будет иметь неряшливый вид. Прежде чем 
начать влажную уборку в доме, позаботьтесь 
о местах, которые нуждаются в усиленном 
очищении или даже дезинфекции. Нанесите 
на эти места чистящее средство, а потом на-
чинайте делать уборку, чтобы сэкономить не-

много времени, ведь в таких случаях средству 
нужно дать немного постоять (хотя бы минут 
пять).

Чтобы уборка никогда не была для вас в 
тягость, всегда держите в доме стратегиче-
ский запас необходимых для уборки средств, 
чтобы не пришлось в самый разгар работы 
переодеваться и бежать в магазин за закон-
чившимся компонентом.
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Сегодня мы продолжаем наше гастрономи-
ческое путешествие по арабской кухне. И на 
очереди у нас – сказочное Марокко. Кухня в 
этой стране невероятно самобытная и колорит-
ная. Она впитала в себя традиции Средиземно-
морья, Ближнего Востока, различных арабских 
стран и стала по-настоящему неповторимой. 
В Марокко часто готовят мясо, сочетая его с 
фруктами и зеленью. Так же часто используют 
злаковые и бобовые культуры. Марокканцы 
очень любят различные блюда из фасоли, го-
роха, чечевицы, сои. Но больше всего в этой 
прекрасной восточной стране любят оливки. 
Их добавляют практически в каждое блюдо. Ни 
один салат не может обойтись без оливок в со-
четании с овощами и фруктами. К слову, сала-

ты здесь распространены повсеместно, потому 
что еда для марокканца должна быть лёгкой и 
питательной. Часто салаты здесь готовят из ци-
трусовых: лимонов, апельсинов, грейпфрутов. 

Марокканскую кухню невозможно предста-
вить без сочного, пряного, невероятно ароматно-
го блюда, которое готовят в специальных сосудах 
из глины. Тажин… Даже название блюда ласкает 
слух. Тажин – это не только блюдо, но и посуда, в 
которой он готовится. Посуда эта очень необычная, 
в ней есть что-то сказочное, как и в самом Марокко. 

Настоящие марокканские тажины делают 
из глины. И готовят в Марокко в печах на тлею-
щих углях. Мы же, имея в своём кухонном ар-
сенале, как правило, только газовую или элек-
трическую плиту, можем повредить хрупкий 
глиняный сосуд, поэтому нам лучше выбрать 
тажин из теплостойкой керамики или эмали-
рованного чугуна. 

Классический тажин – это баранина, тушён-
ная с сухофруктами, курица с солёными лимо-
нами и зелёными оливками, утка с финиками 
и мёдом, и рыба, приготовленная со свежими 
томатами, лимоном и кинзой.

Традиционные для марокканской кухни 
специи – имбирь, корица, шафран, куркума, 
кумин, кориандр, острый перец и, конечно же, 
Раз эль Ханут. Раз эль Ханут переводится с араб-
ского как «голова магазина», то есть самая важ-
ная специя. Её состав может варьироваться, у 
каждого продавца свой секрет, которым он ни 
за что с вами не поделится. Для приготовления 
Раз эль Ханута дома смешайте в мельничке: па-
лочку корицы, 1 ст. л. семян кунжута, 1 ст. л. 
молотого имбиря, 15 горошин чёрного перца, 8 
горошин душистого перца, 1 ч. л. семян фенхе-
ля, 1 ч. л. свеженатёртого мускатного ореха, 1 ч. 
л. семян кориандра, 8 целых бутонов гвоздики, 
семена из 8 капсул кардамона, 1/2 ч. л. целых 
семян кумина, 1/2 ч. л. молотого красного пер-
ца, щепотку мациса. 

Каждый прячется в свой угол, и 
после бурного диалога с близким 
начинается не менее бурный диа-
лог, но уже с самим собой: «Что же 
я наделала?!» – испуганно кричит 
добрая сторона души… «Ты абсо-
лютно права, ведь он виноват!..» 
– перебивает её злой, неукрощён-
ный нафс… «Ну зачем, ведь я же так 
люблю этого человека! Надо срочно 
просить прощения...» – терзается 
муками совести душа. «Ни в коем 
случае, какое прощение?! Будь гор-
дой и сильной», – назойливо шеп-
чет хищное эго. И тут конфликт 
между двумя людьми перестаёт в 
ещё более сложный конфликт чело-
века с самим собой. И хорошо, если 
добрая сторона души победит и 
ссора будет исчерпана искренними 
словами прощения с последующим 
чаепитием и твёрдым обещанием 
друг другу, что подобное больше 
никогда не повторится.

Но, бывает, зло берёт верх – и 
обычная, так сказать, заурядная 
ссора грозит распадом семьи, раз-
рывом родственных уз и другими 
страшными, порой необратимыми 
последствиями… Так, может, луч-
ше не ссориться совсем?.. Конечно, 
приятно чувствовать, как радуется 
душа после удачного примирения с 
дорогим тебе человеком, но всё же 
будет несравнимо приятнее, когда 
удастся вообще избежать конфлик-
та, уничтожить его на корню.

Несомненно, наша жизнь пол-
на всевозможных перипетий, по-
водов для конфликтов на нашем 
пути встречается предостаточно, и 
чем больше точек соприкоснове-
ния с человеком, тем выше шанс 
возникновения ссоры, но всё же 
возможность обойти все острые 
углы, получить славу неконфликт-
ного человека и стать всеобщим 
любимцем есть у каждого. Что же 
для этого нужно? Итак, если назре-
вает ссора, в душе начинается буря, 
в голове сгущаются чёрные тучи 
негативных эмоций, и вот-вот они 
превратятся в целый шквал всевоз-
можных колких и обидных слов, 
нужно взять себя в руки и… вспом-
нить то, к чему призывал наш лю-
бимый Пророк . Да, именно наша 
религия даёт нам ответы на все во-
просы и помогает найти правиль-
ный выход из любой жизненной 
ситуации. «Если гневаешься – мол-
чи», – вот гениальный рецепт для 
того, чтобы избежать ссоры.

Молчание – тот спасательный 
круг, который не даёт нам погру-
зиться в бушующий океан злосло-
вия. Если же злые слова уже готовы 

сорваться с языка, то стоит без про-
медлений совершить омовение, это 
поможет остудить гнев и даст необ-
ходимую передышку, после которой 
желание затевать ссору начнёт уга-
сать. А если после этого сделать дуа, в 
котором попросить Всевышнего дать 
сил для преодоления гнева и защиты 
от наущений шайтана, то наши мыс-
ли непременно потекут по другому 
руслу, и сердце, которое несколько 
минут назад было готово вспыхнуть 
от зарождающейся агрессии и злобы, 
наполнится сожалением и страхом 
предстать перед Всевышним опалён-
ным и чёрным от гнева.

Безусловно, избегать конфликтов 
нелегко. Есть целая наука – конфлик-
тология, которая занимается изуче-
нием всех граней этого непростого 
понятия. Учёные пытаются вывести 
идеальную формулу решения кон-
фликтов. Но, как известно, Всевыш-
ний позаботился обо всех сферах на-
шей жизни, и нам не нужно ничего 
изобретать, нужно лишь вниматель-
но прислушаться к Слову Всевыш-
него, внять мудрости Священного 
Корана, в котором сказано (смысл): 
«Стремитесь к благодеянию ради 
прощения ваших грехов Господом 
вашим – Всемогущим Владыкой 
ваших дел! Стремитесь в рай, об-
ширность которого как обшир-
ность небес и земли. Он уготован 
для тех, кто боится Аллаха  и Его 
наказания, – для богобоязненных, 
дающих пожертвования и в бо-
гатстве, и в бедности, и в силе, и в 
слабости, умеющих обуздать свой 
гнев и простить тем, кто причи-
нил им обиду. Аллах Всевышний 
любит и награждает добродетель-
ных, а также тех, кто, совершив 
скверный поступок или малень-
кий грех, вспомнил Аллаха Вели-
кого, Его наказание и награду, Его 
милость и гнев, раскаялся, попро-
сил прощения у Аллаха , – а кто, 
кроме Аллаха , прощает грехи?» 
(сура «Аль Имран», аяты 133–135).

«Так зачем люди ссорятся?» – 
спрашиваю я себя вновь и вновь… 
Близкие, родные, любящие друг 
друга… Ведь как бы ни было труд-
но справиться со шквалом негатив-
ных эмоций, которые так хочется 
порой выплеснуть друг на друга, в 
тысячи раз сложней расплата за по-
следствия ссор, которая может на-
стигнуть нас как в этом мире, так и 
в мире вечном… Давайте же будем 
помнить о главных для нас жиз-
ненных ориентирах: о Посланнике 
мирам Мухаммаде  и о Великом 
Слове Всевышнего, будем беречь и 
любить друг друга.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

«В моей жизни всё поменялось, и я рада этому»

Читая газету...И вновь о смысле жизни

  .   
  ,  
   

 .

Многие, после того как узнали, 
что я приняла Ислам, повернулись 
ко мне спиной. И самые лучшие 
мои подруги, с которыми я со шко-
лы дружила и тусовалась, стали в 
одночасье чужими. 

Честно сказать, я вела нехоро-
ший и в какой-то мере даже вуль-
гарный образ жизни. Для меня 
большую роль играли ночные раз-
влечения, дискотеки и клубы, к 
которым я готовилась ещё с обеда 
и часами наводила марафет перед 
зеркалом. Я считала себя недоста-
точно яркой и привлекательной, 
поэтому часто посещала салоны 
красоты, колола ботекс и разного 
рода инъекции, чтобы выделить-
ся среди подруг и привлечь к себе 
мужское внимание. Кто-то, может, 
меня сейчас осуждает, но, придя 
в Ислам, я начала любить себя та-
кой, какая я есть, и сейчас, даже 
увидев губную помаду, я испыты-
ваю отвращение. 

Любовь к религии и интерес к 
ней я испытала не сразу. Но, узна-
вая всё больше об Исламе, ловила 
себя на мысли, что чувствую себя 
одухотворённой, спокойной. Од-
нажды, когда возвращалась домой 
с прогулки, я решила зайти в уз-
бекский ресторанчик, дабы пере-
кусить, ведь ночью я собиралась 
отправиться на девичник и дома 
заниматься готовкой еды мне 
было неохота.

Во время обеда ко мне подсел 
очень симпатичный узбек, кото-
рый, как выяснилось позже, был 

сыном владельца этого ресторана. 
Мы познакомились с ним, обменя-
лись номерами, и, несмотря на то, 
что у меня был молодой человек, 
стали общаться. Однажды Рифнур 
позвонил мне и пригласил на ни-
кях своего старшего брата. Я с удо-
вольствием согласилась, так как 
мне было интересно, как происхо-
дит бракосочетание у мусульман.

Там я познакомилась с други-
ми мусульманками, мы разгово-
рились на тему религии, и новые 
знакомые предложили мне приме-
рить хиджаб. Надев на голову пла-
ток, я испытала странные ощуще-
ния, стало как-то не по себе. Тогда 
я испугалась, что кто-то из знако-
мых может меня увидеть и начнёт 
осуждать. Как только я собралась 
снять платок, к нам подошёл Риф-
нур и стал говорить комплименты 
и выражать своё восхищение. 

Я очень смутилась. Сняв пла-
ток с головы, я сказала, что мне 
уже пора уходить. Рифнур вызвал-
ся меня проводить. Провожая, он 
признался, что влюблён в меня и, 
несмотря на всё моё прошлое, хо-
чет, чтобы я стала его женой. 

Сказать честно, я была в каком-
то шоке, ведь у меня был парень, с 
которым мы уже год как встреча-
лись, но о женитьбе у него и мыслей 
не было. А тут неожиданно мне де-
лает предложение человек, которо-
го я знаю лишь месяц с небольшим.

Я ответила Рифнуру, что знаю, 
как они уговаривают девушек при-
нять Ислам и только потом берут в 
жёны, а менять религию я не гото-
ва. Тогда Рифнур взял меня за руку 
и сказал, что сделает всё, чтобы я 
его полюбила и сама захотела ради 
того, чтобы быть с ним, узнать его 
религию и, приняв Ислам, быть 
его женой. 

Сказать честно, мне понрави-
лась его уверенность и в какой-то 
мере жёсткость. Тогда я подумала: 
а может, стоит к нему присмо-
треться, а со своим молодым чело-
веком я и так не видела никаких 
дальнейших перспектив. Наши от-
ношения были близки к разрыву. 

Прошло пару дней, а Рифнур 
не звонил и не писал. Я стала ску-
чать по нему. «Неужели я влюби-
лась?» – подумала я. Через неделю 
решила сама позвонить ему, спро-
сить, как он, в чём дело, почему не 
звонит. В ответ он сказал, что дал 
мне время подумать обо всём и 
принять верное решение, а он го-
тов ждать сколько полагается. 

После разговора с ним у меня 
не было ни малейших сомнений, 
что он тот, которого я искала всю 
жизнь: уверенный, мужествен-
ный, честный, в какой-то мере 
жёсткий. Я влюбилась в него. 
Когда он писал и звонил каждый 
день, я не могла разобраться в сво-
их чувствах; лишь сделав перерыв, 
я начала тянуться к нему. Я не хоте-
ла его потерять. Страх того, что он 
может жениться на девушке своей 
веры, пугал меня. 

«Почему бы и не принять его 
религию, ведь мусульмане тоже хо-
рошие люди, и в их религии, как и 
в нашей, тоже учат уважать, любить 
и ценить», – думала я. От образа 
вульгарной тусовщицы я уже уста-
ла, хотелось создать семью. 

Пойдя в мечеть к мулле, я ска-
зала, что хочу стать мусульманкой. 
Он ответил, что я должна хотеть 
это от всего сердца, а не из-за того, 
чтобы быть чьей-то женой. Я сказа-
ла, что всё понимаю и потихонь-
ку буду узнавать об Исламе. Тогда 
мулла пригласил меня на уроки, 
которые проходили в мечети, ска-

зав, что после них я буду уверен-
нее в своём решении. 

Так и произошло. Я каждый 
день посещала уроки, уже непло-
хо знала об Исламе и поняла, что 
сама хочу стать мусульманкой, а 
не ради кого-то. 

Рифнур был рад, что я так из-
менилась. Он познакомил меня с 
родителями, и те приняли меня. 
С никяхом мы не стали больше 
тянуть, ведь уже не было причин. 

В моей жизни всё поменялось, 
и я рада этому. Но огорчает лишь 

то, что раньше я вела такой омер-
зительный образ жизни, и это пят-
но грязи невозможно стереть. 

Мне нравится быть мусульман-
кой, нравится совершать намаз и 
быть хорошей послушной женой. 
Я всем довольна и желаю и другим 
ощутить такую радость от семей-
ной жизни и оттого, что ты мусуль-
манка. 

ИСТОРИЕЙ ПОДЕЛИЛАСЬ 

РАХМАТ АБДУЛВАГАБОВА 

Здравствуйте, «Ас-салам»!

Я православная петербурженка. Вче-
ра мне дали вашу газету. Она очень хо-
рошая: умная и человечная. Я её читаю с 
большим уважением. Ещё благодарю вас 
за мужество: думаю, в обществе, где к 
Исламу сложное, несправедливое отно-
шение, надо быть очень смелым, чтобы 
вот так вот распространять свои убежде-
ния.

С наилучшими пожеланиями,
Дарья Цирулева

От редакции

Здравствуйте и вы, дорогая Дарья, 
наша читательница!

Всегда приятно получать такие ду-
шевные отклики о нашей газете! На-
деемся, она принесёт вам пользу и 
поможет найти ответы на вопросы, ко-
торые могут возникнуть относительно 
религии Аллаха . Коллектив газеты 
старается, чтобы читать наше издание 
было интересно всем: практикующим 
мусульманам, не столь соблюдающим, 
людям других конфессий. Наше дело 
– рассказать правду об Исламе, чтобы 
читатели могли узнать истину из пер-
воисточников, сравнить с тем, что по-
рою несправедливо говорится о такой 
чистой и доброй религии. Наша цель 
– довести до людей чистый Ислам. Мы 
стараемся жить по законам Мудрого и 
Милостивого Создателя и другим рас-
сказываем, как надо жить, чтобы до-
стичь гармонии внутреннего мира и 
общества в целом. Дай Бог нам понима-
ния того, как жить правильно, правед-
но, а ошибившись и оступившись, как 
покаяться и вернуться к истине.
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Камал Салих: «Позвольте мне помочь 
вам ответить на самый важный вопрос в 
жизни. Идёмте со мной.

Представьте, что однажды утром вы 
проснулись на необитаемом острове. Вы 

не знаете, где оказались, как попали сюда 
и зачем. Что бы вы сделали? Как и боль-
шинство из нас, самым очевидным было 
бы найти ответы на эти вопросы. Вы бы 
повсюду ходили в поисках подсказок и 
знаков или чего-то ещё – всего, что помог-
ло бы найти ответ. 

Такие действия кажутся вполне очевид-
ными, не так ли? Действия в рамках здра-
вого смысла. Но вы будете удивлены, если 
я скажу, что едва ли есть разница между 
тем, чтобы очнуться на необитаемом остро-
ве или очнуться здесь, на планете Земля.

В обоих случаях мы не знаем, как ока-
зались здесь, где точно находимся и, са-
мое главное, зачем мы здесь. Так почему 
же для кого-то эти ситуации разные? Я 
имею в виду, кто-то может понять, почему 
тот человек ищет ответы на острове, но 

те же вопросы для 
кого-то кажутся не-
подходящими здесь, 
в нашей повседнев-
ной жизни. Стран-
но, не так ли?

Давайте рассмо-
трим ещё один мо-
мент. Скажем, вы 
продолжили идти 
по берегу этого не-
обитаемого остро-
ва. И вдруг вы с об-
легчением нашли 
кого-то, кто может 
помочь вам. 

– Эй, что я делаю 
здесь? – спрашиваете 
вы у этого человека.

А что если ему 
это безразлично? Он 
отвечает вам: 

– Я тоже очнулся 
на этом острове. Ну и 

что тут странного?
Что вы почувствуете при этом? Будете 

расстроены? Удивлены? Шокированы? Вы 
ведь подумаете: что может быть важнее, 
чем это? 

А что будет, если я скажу вам, что по-
добное происходит практически каждый 
день!

В нашей жизни есть сотни вопросов, 
оставшихся без ответа, и большинству из 
нас всё равно. Мы заняты – будь то рабо-
той, семьёй, бизнесом, модой, развлечени-
ями или последними новинками в мире 
современных технологий. Конечно, я не 
говорю, что эти моменты неправильные, 
но, безусловно, они не такие важные, как 
ответ на самый главный вопрос всей жиз-
ни – в чём наше предназначение.

Мы, конечно, можем игнорировать эти 
вопросы. Ведь в конечном итоге, несмотря 
на то, что они важные, никто не заставляет 
нас на них отвечать. 

И всё же, думаю, вы согласитесь, что 
есть один очень важный момент: время 
нашего пребывания здесь ограничено. А 
реальность такова: никто из нас не знает, 
когда, где и как мы покинем этот мир. Но 
однажды нам придётся его покинуть. И 
нравится нам или нет, но, покинув этот 
мир, не будем иметь иного выбора, кроме 
как вновь столкнуться с этими вопросами. 

Захотим ли мы игнорировать эти во-
просы до того момента? Конечно, может, 
у вас не возникнет такой цели после этого 
короткого ролика, но, по крайней мере, 
может быть, сегодня вы начнёте искать 
ответы и подумаете о своём предназначе-
нии. Надеюсь, вам это удастся…».

Перевод с английского языка

САИДА ИБРАГИМОВА
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Нарушается ли джаназа-намаз, 
если человек читает в нём дуа на 
родном языке, а не на арабском? 
Имеется ли обоснование того, 
что этим джаназа-намаз не нару-
шается? 

У нас в мечети после ночно-
го намаза читают суру «аль-
Мульк», в четверг – «Ясин», а 
после послеполуденного нама-
за – суру «ан-Набаъ». Сейчас не-
которые говорят, что это ново-
введение и харам (запретное). 
Говорят ещё, что нельзя опре-
делять время для чтения Кора-
на. Каково решение (хукму) в 
Исламе насчёт этого? 

Можно ли играть в шахматы 
или в шашки? 

Плакать считается грехом?

Как можно сегодня защитить 
общество от блуда и распутства?

Считается ли никях действи-
тельным, если его заключили 
дома? И какие условия долж-
ны быть соблюдены при за-
ключении никяха?

Поскольку я не знал, что по-
сле совершения полового акта 
нужно обязательно совершать 
полное омовение (с намере-
нием), я просто делал малое 
омовение и совершал обяза-
тельные молитвы. Действи-
тельны ли такие молитвы? 
Если всё же недействительны, 
то как мне их возмещать, ведь 
я не вёл им счёта. 

Как можно сегодня защитить 
общество от блуда и распутства?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Если рассуждать относительно чтения Корана, то 
Посланник Аллаха  побуждал читать его в любое вре-
мя. Что касается чтения определённых сур после опре-
делённых намазов, например «Ясин» после утренней 
молитвы, «ан-Набаъ» после послеполуденной молитвы, 
«аль-Мульк» после ночной молитвы, то, возможно, это-
му служат следующие основания: 

1. Имеется хадис Пророка , где сказано: «Кто ночью 
прочтёт суру «Ясин», тот утром проснётся прощённым»; 
соответственно, если кто прочтёт эту суру утром, то к ве-
черу он будет прощён (речь идёт о малых грехах). Хадис 
передан от Ибн Масуда. Шейх Зайнуддин аль-Малибари 
пишет: «Желательно ежедневно прилежно читать суры: 
«Алифлямим-Саджда», «Ясин», «Ад-Духан», «аль-Вакиа», 
«Табарака», «Аз-Зальзаля», «ат-Такасур»…». 

2. В книге «Мишкат аль-Масабих» приводится следу-
ющий хадис: «Исполнятся нужды того, кто утром про-
чтёт суру “Ясин”». Ад-Дарими привёл этот хадис как 
«мурсаль» – все его передатчики надёжные, кроме Шуд-
жаа ибн аль-Валида Ибн Кайса ас-Сукуни. В другой вер-
сии хадиса сказано: «Кто прочтёт ночью суру «Ясин», тот 
получит награду большую, чем десятикратное чтение 
Корана без суры «Ясин», а тот, кто прочтёт её при воз-
никновении нужды утром, получит её удовлетворение» 
(Мишкат аль-Мисбах). 

3. Учитывается достоинство определённых отрезков 
времени. Например, Посланник Аллаха  сказал: «Кто 
совершит утреннюю молитву коллективно, а после ся-
дет поминать Аллаха  до восхода солнца, а затем со-
вершит ещё два ракаата молитвы, тот получит награду, 
равную тому, какую получаем за хадж и умру, вполне, 
вполне, вполне» (имам ат-Тирмизи). В другом хадисе 
сказано: «Поистине, Пророк  не ложился спать, пока 
не прочтёт суру «Табарака (аль-Мульк)» (имам Ахмад; 
ат-Тирмизи). Согласно этому хадису, непосредственно 
перед сном желательно читать суру «аль-Мульк», однако 
если человек, следуя сунне, ложится спать сразу после 
ночной молитвы или же опасается, что в силу разных 
причин уснёт, не прочитав её, то её можно прочесть 
сразу же после ночной молитвы. Имам ан-Навави пи-
шет: «Что касается предпочтительного времени чтения 
Корана вне намаза, то это ночью, а ещё лучше – во вто-
рой половине ночи. Приветствуется также чтение Кора-
на между вечерней и ночной молитвами. Что касается 
чтения днём, то лучшее время – после утренней молит-
вы. Допустимо также читать Коран в любое время суток, 
в том числе и во времена, нежелательные для дополни-
тельных молитв: после утренней и послеполуденной 
молитв (аль-Азкар). 

4. Достоинство зикра – поминание Аллаха . Из-
вестно, что после обязательных молитв желательно по-
минать Аллаха  и прославлять Его, а лучшее помина-
ние Аллаха  – чтение Корана, как и сказано в хадисе: 
«Когда бы люди ни собрались в одном из домов Аллаха 

 для чтения Корана и его изучения, обязательно сни-
зойдёт на них спокойствие, накроет их милость, анге-
лы окутают их своими крыльями, и упомянет их Аллах 

 Своим приближенным рабам» (имам Муслим). В сун-
не часто встречаются мысли о достоинстве поминания 
Аллаха  после обязательных молитв, и чтение Кора-
на в качестве зикра – наилучший пример соблюдения 
данной сунны. Что касается чтения определённых сур 
после определённых молитв, в этом нет ничего плохого 
или запретного. Можно выбрать любую суру и читать 
после любой молитвы, и за это будет соответствующее 
вознаграждение в зависимости от искренности. 

Примечание: Чтение Корана в мечети не должно 
мешать молящимся или даже спящим.

Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат уль-Мухтадж» 
говорит, что тот, кто не в состоянии выучить ташаххуд 
(ат-тахият) и следующий за ним салават на Пророка  на 
арабском языке, обязан хоть в переводе на любом другом 
языке прочитать их обязательные части; ему также жела-
тельно, но не обязательно, прочитать перевод их жела-
тельных частей. Точно так же читают и перевод любого 
дуа и зикра (которые человек не в состоянии выучить на 
арабском языке), которые Пророк  читал в намазе. 

Из вышесказанного становится ясно, что тот, кто не 
в состоянии на арабском языке прочитать в джаназа-
намазе обязательное дуа, обязан прочитать его хоть в 
переводе на любом другом языке. Кроме того, тому, кто 
не в состоянии прочитать на арабском языке желатель-
ное дуа, желательно, но не обязательно, прочитать его 
на любом другом языке. 

Имам ан-Навави пишет в своей книге «аль-Маджму» 
следующее: «Игра в шахматы является нежелательной, 
поскольку не несёт в себе какой-нибудь пользы в делах 
религии и нет в ней столь-нибудь значимой необходи-
мости. Поэтому отказ от этой игры является предпочти-
тельным. Запретной она тоже не является. Аналогично 
решение и в отношении игры в шашки. 

Известно, что наличие большого и малого омовений 
является обязательным условием действительности нама-
за. Если хоть одно из условий не будет соблюдено, то на-
маз считается недействительным. Если человек, не зная об 
обязательности совершения полного омовения после по-
лового акта, исполнял намазы без купания, то греха в этом 
нет, так как это происходило по незнанию. Но ему нужно, 
находясь в состоянии полного и малого омовений, обяза-
тельно возместить все намазы, совершённые без полного 
омовения в тот период. Шейх аш-Шабрамульсий (да сми-
луется над ним Аллах ) пишет: «Из-за незнания или за-
бывчивости не отпадает обязательность соблюдения обя-
зательных условий» (субкомментарии в книге «ан-Нихаят», 
2-й том; 13 стр.). Это известное правило в Шариате, когда 
незнание не освобождает от ответственности, однако спа-
сает от греховности. Если вы не знаете количества про-
пущенных намазов, то, согласно шафиитскому мазхабу, 
нужно возмещать их в том количестве, в котором вы уве-
рены, что этих намазов было не более этого числа, т.е. в 
максимальном количестве. Незнание также, в свою оче-
редь, должно соответствовать правилам, установленным в 
Шариате, чтобы не было греха. Прощается незнание в от-
ношении греха, если человек принял Ислам недавно, или 
рос вдали и не были ему доступны учёные, или же если 
вопрос сложный и оставался скрытым от обывателей.

Защитить сегодня общество от распутства можно в 
том случае, если каждый родитель будет беспокоиться 
и переживать за будущее своих детей. Если родители 
будут выполнять свою обязанность в воспитании детей 
и прививать им религиозно-нравственные качества, то 
результат будет ощутимым. И, конечно же, один из спо-
собов решения этой проблемы мы можем найти в хади-
се Пророка , переданном в «Сунану Тирмизи»: «Когда 
к вам свататься придёт тот, чья религия и нрав вас 
устраивают, то выдавайте за него замуж. Если вы 
так не сделаете, то будет смута на земле» (см. «Суна-
ну Тирмизи», 3/395, № 1085).

Если мы последуем этим словам Пророка , то сохра-
ним свою честь от позора. Поэтому, родители, жените и вы-
давайте замуж ваших детей вовремя, не становитесь при-
чиной распространения блуда и распутства в обществе.

Плакать не является грехом, поскольку Посланник Алла-
ха , сподвижники и другие тоже плакали: боясь Всевыш-
него, испытывая горечь утраты и расставания, и т.д. Так, 
Посланник Аллаха  заплакал, когда посетил могилу своей 
матери, заплакали и все окружающие. Но рыдать, кричать, 
причитать и выкрикивать не соответствующие Исламу сло-
ва является запретным, так как на всё воля Аллаха , а чело-
веку нужно проявлять довольство и терпение.

Брак, заключённый дома, считается действительным, 
если соблюдены все требуемые условия, а ими являются:

1) присутствие жениха либо лица, уполномоченного им; 
2) присутствие опекуна невесты (отец, дедушка и т.д.) либо 
уполномоченного лица; 3) присутствие двух порядочных 
мужчин-мусульман в качестве свидетелей; 4) махр – что-то 
вроде свадебного подарка жениха невесте. Чаще всего мах-
ром бывает что-то материальное, но может быть и выпол-
нение какого-нибудь условия, например обучение супруги 
чему-либо (чтению Корана, ремеслу и т.п.); 5) определённые 
слова, которые должны произнести жених и опекун неве-
сты либо их уполномоченные представители.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали:  
1. Имя первого муэдзина. 

2. Мужское арабское имя, в 
переводе с арабского означа-
ющее «предупреждающий». 
5. Выражение, означающее 
призыв о помощи. 6. Жен-
ское арабское имя, в пере-
воде с арабского означаю-
щее «истинно верующая». 
8. «Рабыня», «невольница». 
9. Верблюдица, почитаемая 
доисламскими арабами. 11. 
Утренние часы, когда со-
вершается необязательный 
утренний намаз. 13. Закат-
ный намаз. 15. Передача не-
весты в дом жениха. 16. Го-
род, расположенный в 700 
км севернее от Медины. 

Проверь себя!

Как уберечь своего ребёнка от вербовщика-террориста?

Ответы 
на кроссворд 
15-го номера

По горизонтали:  

2. Истиска. 4. Фар-

рудж. 5. Таравих. 

7. Ар-Рауф. 14. Ра-

мадан. 15. Таййи-

ба. 16. Маймуна. 

По вертикали: 1. 

Хафиз. 2. Ифрит. 

3. Аль-Хафид. 6. 

Рида. 8. Аулия. 9. 

Фалсафа. 10. Ахи-

рат. 11. Саум. 12. 

Джанна. 13. Кадий.

СЕМЬЯ

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

 По вертикали: 
1. Женское арабское 

имя, в переводе с араб-
ского означающее «улы-
бающаяся». 2. «Нечисто-
ты». 3. Многократное 
поминание (прославле-
ние) Всевышнего. 4. Девя-
тый месяц по исламскому 
календарю. 6. Человек, 
совершающий кровопу-
скание. 7. Женское имя, в 
переводе с арабского оз-
начающее «призыв». 10. 
Одна из частей одежды 
паломника. 12. Коллек-
тив, общество (мусуль-
манское). 13. «Путник». 
14. Город, расположен-
ный недалеко от Мекки.
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В своей основе это естественный процесс 
для человека, мировоззрение которого изме-
нилось с принятием новых – религиозных – 
ценностей. Но в этом и заключается главная 
опасность данного состояния. Этим пользу-
ются экстремисты и террористы, которые 
вместо истинных ценностей подкладывают 
радикальную идеологию, облачённую в ре-
лигиозную оболочку. Именно в это время 
усыпляется сознание человека, и он стано-
вится психологически беззащитным. 

Есть несколько советов, что необходимо 
делать, если вы обнаружили у своего ребён-
ка (родственника) первые симптомы вышео-
писанного состояния:

1. Постарайтесь не вступать с ним в кон-
фликт. Не выступайте ярым противником 
всех его начинаний, а наоборот, постарай-
тесь отнестись с пониманием. Не запрещай-
те ему выполнять обязательные религиоз-
ные обряды. Напоминайте, что это очень 
ответственное решение в его жизни, и здесь 
не должно быть поспешных действий; пы-
тайтесь развивать в нём критическое мыш-
ление. Если вы обладаете религиозными 
знаниями, то ведите беседу на религиозные 
темы без споров и оскорблений. Для начала 
дайте знать, что вы тоже являетесь верую-
щим человеком. 

2. Напоминайте своим детям, что рели-
гия в основе своей – добро и милосердие ко 
всем людям. Дайте понять вашему ребёнку, 
что вы положительно относитесь к его выбо-
ру, но хотите предостеречь от радикальных 

взглядов и экстремизма, от поспешных ре-
шений и тем более решительных действий. 
Возьмите с него обещание, что он не пойдёт 
по пути экстремистов.

3. В религии очень важное место отво-
дится почитанию родителей и послушанию 
им; Ислам возносит их на высокую степень 
вне зависимости от их вероисповедания. На-
помните своему ребёнку об этом и в то же 
время сами старайтесь соответствовать сво-
ими словами и поступками требованиям ре-
лигии, чтобы быть авторитетами для своих 
детей. В противном случае они не будут вос-
принимать всерьёз ваши замечания в вопро-
сах религии.

4. Объясните ребёнку, что любое действие 
в религии имеет свои чёткие условия и прави-
ла, что совершение действий подразумевает 
наличие знаний о правильности их соверше-
ния. И их внутренние ощущения или убеж-
дённость в том или ином вопросе на самом 
деле не являются знаниями. Если же ваши 
дети упорствуют в этом, то призовите их к по-

лучению религиозных знаний от авторитет-
ных и признанных людей, живущих в вашей 
местности или работающих в официальном 
религиозном учебном заведении.

При этом вы должны стать друзьями 
для своих детей и близких. Если вы пой-
дёте по дороге запретов, конфронтации и 
изолирования, то это путь в никуда, кото-
рый только отдалит вас от детей, сделает 
их скрытными и утвердит их в неправиль-
ных убеждениях. И здесь молодой человек 
может оказаться во власти второго услов-
но критического состояния.

Подобное возникает при полной изоля-
ции человека от общества, то есть когда он 
получает лишь одностороннюю негативную 
информацию. Например, когда происходит 
постоянное информационное давление на 
психику контентом о войнах на Ближнем 
Востоке, несправедливости, постоянном 
притеснении, преследовании, похищении 
и убийстве мусульман.

Это фаза характеризуется полной, в 

том числе информационной, изоляцией и 
отчуждением человека от общества. Горы 
негативной информации о притеснении 
мусульман могут повлиять на его психику 
и спровоцировать на месть. Воспользовав-
шись данным состоянием, вербовщики 
могут использовать вашего ребёнка как 
пушечное мясо. 

Поэтому ни в коем случае не давайте 
ребёнку изолироваться. Не бросайте и не 
оставляйте его без внимания. Призывай-
те быть общественно полезным, помогать 
родственникам, оказывать безвозмездную 
помощь нуждающимся, заниматься благо-
творительностью и т.д.

Объясните детям, что мир таков, каков 
он есть, и не в наших силах полностью из-
менить его. В наших силах изменить себя в 
лучшую сторону. Есть множество доброде-
телей, относительно которых ни у кого из 
людей не возникает сомнений, – призовите 
детей приобретать благие качества и остав-
лять в стороне всё сомнительное и противо-
речивое.

Напоминаем, что неправильные дей-
ствия родителей и родственников могут под-
толкнуть человека к необдуманным шагам и 
только способствовать его радикализации. 

Если молодой человек резок в своих 
высказываниях и проявляет признаки про-
тестных настроений, то ни в коем случае не 
вступайте в жёсткие споры, чтобы не оттол-
кнуть его, а просто напомните, что такого 
рода заявления требуют больших знаний, 
глубокого понимания религии и чётких 
признанных доводов. Эти знания не дают-
ся одномоментно, а являются следствием 
усердного труда на протяжении всей жизни. 
Подчёркивайте, что в жизни есть много того, 
о чём он и не подозревает. Если у него есть 
желание разобраться во всём, то пусть под-
ходит к этому вопросу с научных позиций, 
без поспешности, последовательно и плано-
мерно получая знания в соответствии с луч-
шими исламскими традициями.

МУРАД МАГОМЕДОВ

  


