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Ислам учитывает различия 
между мужчиной и женщиной 
и на основе этого утверждает, 
что они «равны», но не «идентич-
ны». Каждому из них предписана 
собственная роль в обществе, со 
своими правами и обязанностя-
ми. В западном обществе, где 
очевидные различия между по-
лами не учитываются в поиске 
«равноправия», налицо такие пе-
чальные явления, как неудачные 
браки, незаконнорождённые 
дети, падение популярности се-
мейной жизни. 
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Показ мод в Дубае
Грандиознейший показ мусульман-

ской моды пройдёт в Дубае к концу этого 
года. В нём примет участие Исламский 
совет по моде и дизайну (IFDC). По сло-
вам председателя IFDC Алии Кхан, на 
этом показе будут представлены револю-
ционные для индустрии мусульманской 
моды идеи.

В ОАЭ соевый соус 
под запретом!

В ресторанах ОАЭ откажутся от ис-
пользования соевого соуса из-за того, что 
в продукте некоторых производителей 
был обнаружен алкоголь. 

В результате лабораторных исследо-
ваний оказалось – спирта в соевом соусе 
может содержаться до 2 %, а образуется 
он в процессе ферментации пшеничных 
крахмалов. 

«Аль-Азхар» ответил на 
споры о равноправии полов

Египетский исламский университет 
«Аль-Азхар» раскритиковал заявление пре-
зидента Туниса о необходимости уравнять 
мужчин и женщин в правах на наследство.

Хотя «Аль-Азхар» не упомянул в своём 
заявлении Тунис напрямую, однако был 
дан прозрачный намёк на неисламский ха-
рактер предложений президента Эссебси, 
сообщает Islam News со ссылкой на Daily 
Trust.

Заместитель главы исламского универ-
ситета шейх Аббас Шуман отметил, что 
концепция равного наследства для жен-
щин и мужчин противоречит вероучению 
Ислама и ущемляет интересы самих же 
женщин.

«Призыв к равноправию полов в на-
следовании несправедлив, потому что 
женщины и так в некоторых случаях могут 
унаследовать больше, чем мужчины».

По канонам Ислама мужчины в боль-
шинстве случаев должны получать вдвое 
большую долю в наследстве, чем женщи-
ны. Исключение составляет тот случай, 
когда у умершего живы оба родителя, ко-
торые наследуют по одной шестой его иму-
щества.

«Кадыр-Джами» – об итогах 
работы детского лагеря 

В мечети «Кадыр-Джами» в пос. Левд-
ки под Симферополем завершила свою 
работу летняя площадка для детей «Чо-
крак» («Родник»). 

Детский лагерь был организован 
в этой мечети впервые. Его посетили 
около 25 ребят в возрасте от 5 до 13 
лет. Каждое занятие проходило в увле-
кательной игровой форме. За месяц ра-
боты дети выучили арабский алфавит, 
начали читать слоги, заучили несколь-
ко сур и дуа, а также получили базовые 
знания по этикету в Исламе. Занятия 
сопровождались подвижными играми 
на свежем воздухе, мастер-классами, 
чаепитиями. 

Общественное объединение му-
сульманок Крыма «Буллюр» выражает 
глубокую благодарность всем учителям 
просветительского проекта «Файдалы 
илим» ЦРО ДУМК за труд, а также роди-
телям и детям за старания и усердие на 
пути постижения знаний.

300 бездомных кормит 
пожилая канадка

70-летняя Сабария Хусейн из канад-
ского Монреаля ежедневно готовит на 
300 человек. Приготовленную еду и воду 
пожилая женщина раздаёт бездомным.

Мусульманка живёт в Канаде около 30 
лет, она приехала в страну после завер-
шения в Куала-Лумпуре курса по между-
народной кулинарии. Сейчас Сабария 
Хусейн активно участвует в жизни город-
ской уммы, готовя для мечетей тысячи 
блюд.

Помимо этого, женщина тесно взаи-
модействует с общинами местной церк-
ви, помогая нуждающимся людям вне 
зависимости от их религии, расы и пола. 
Несмотря на пожилой возраст, она также 
управляет своим приютом для женщин 
«Наш второй дом».

В МИРЕ

Полицейские поплатились за снятие хиджаба 
85 тысячами долларов

Эрдоган: «Не голосуйте за врагов Турции, 
не голосуйте за Меркель!»

Голландец принял Ислам 
ради малайской принцессы

В Палестине археологи сделали поразительную находку

Скандал! Депутат-исламофоб 
облачилась в паранджу
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После пятничной молитвы в Стам-
буле президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган выступил перед журналистами, 
призвав своих соотечественников, про-
живающих в Германии и являющихся 
её гражданами, отказать в поддержке на 
выборах партии Ангелы Меркель и всем 
партиям, которые занимают враждеб-
ную позицию в отношении Турции.

Такое заявление Эрдоган сделал по-

сле очередного отказа Германии выдать 
Турции путчиста.

«Прямо сейчас в Германии социал-
демократы (СДПГ) и христианские де-
мократы (ХДС) говорят: “Мы сможем 
приобрести много голосов, если будем 
третировать Турцию”. Я призываю моих 
соотечественников в Германии никогда 
не поддерживать эти партии. Не под-
держивайте ХДС, СДПГ или “зелёных”. 
Все они враги Турции», – сказал Эрдо-
ган. При этом он призвал немецких ту-
рок поддержать партии вне зависимо-
сти от их нынешнего веса в немецкой 
политике, которые не занимают враж-
дебной Турции позиции.

«Это вопрос борьбы за честь для 
моих соотечественников, живущих в 
Германии», – сказал Эрдоган.

В Германии в настоящий момент 
проживают примерно 1 миллион турок, 
имеющих избирательное право в каче-
стве немецких граждан. Выразить свою 
политическую позицию они смогут на 
парламентских выборах, которые долж-
ны пройти в сентябре.

Депутат Полин Хэнсон решила блеснуть 
своим чувством юмора, придя на заседание 
австралийского парламента в никабе.

Поэпатировав своих коллег, она в итоге 
сняла его и заявила, что никаб должен быть 
запрещён, потому что якобы вселяет трево-
гу в австралийцев, таких как она. В ответ на 
это генеральный прокурор Джордж Брэн-
дис словесно одёрнул её, заявив, что изде-
вательства над религиозными чувствами 
людей в Австралии недопустимы.

Укажем, что Хэнсон является лидером 
ксенофобской партии «Одна нация», кото-
рая пытается оседлать в Австралии миро-
вой антиисламский тренд.

Суд американского города Лонг-Бич 
в штате Калифорния ударил долларом 
по рукам местных полицейских, на-
сильно снявших хиджаб с задержанной 
мусульманки Кирсти Пауэлл.

За это им пришлось выплатить по-
терпевшей компенсацию в размере 85 
тысяч долларов США. Девушка была вы-
нуждена провести ночь в камере пред-
варительного заключения непокрытой 
в присутствии мужчин-полицейских и 
других задержанных, что нанесло ей 
сильную душевную травму.

Полицейские действовали согласно 
своей ведомственной инструкции, за-
прещающей в камерах предваритель-
ного заключения головные уборы, не 
делая исключения для религиозных.

Теперь суд вынудил их отменить эту 
инструкцию, а кроме того, ввести нор-
му, согласно которой при необходимо-
сти снять с подозреваемой-мусульманки 
головной убор сделать это может только 
сотрудник женского пола без присут-
ствия мужчин.

Принцесса Тунку Тун Амина Султан 
Ибрагим – дочь одного из самых влиятель-
ных султанов Малайзии, правителя про-
винции Джохор – вышла замуж. Само со-
бытие было бы не особо примечательно, 
если бы не весьма нестандартная личность 
её супруга.

В жёны принцессу взял белый голлан-
дец Дэнис Мухаммад Абдуллах, принявший 
Ислам в 2015 году. В Малайзии он работал 
агентом по недвижимости.

Бракосочетание прошло по исламским 
законам и в соответствии с малайскими на-
циональными традициями. При этом махр 
за женитьбу составил символическую сум-
му в 22,50 малайских рингитов, что равно 
примерно 5 долларам США.

На момент свадьбы невесте был 31 год, 
а жениху – 28. Перед свадьбой он изучал ос-
новы Ислама с малайскими алимами.

На церемонии бракосочетания присут-
ствовали 1200 гостей, включая представите-
лей высших кругов Малайзии.

На территории древней 
Палестины найден первый 
эллинистический храм, по-
строенный примерно в III веке 
до нашей эры, сообщает The 
Jordan Times.

Как рассказал глава архео-
логического департамента иор-
данского университета Ярмук 
Атеф Шейяб, здание храма в 
разные времена использова-
лось римлянами, византийца-
ми, а затем мусульманами.

В ходе археологических 
раскопок специалисты обнару-
жили ряд ионических колонн, 
которые ранее встречались пре-
имущественно на территории 
Турции. 

Кроме того, археологами 
найдена сеть тоннелей и колод-
цев, которые были построены 
римлянам и вели к огромной 
ванне в центре города Гадара.

Гадара является родиной из-
вестных греческих поэтов Ме-
ниппа (III век до н. э.), Филодема 
и Мелеагра (I век до н. э.). Город 
был разрушен в результате зем-
летрясения в VIII веке н. э.

С 2001 года в окрестностях 
Гадары работает международ-
ная группа археологов, изуча-
ющая догреческие и послегре-
ческие культурные слои в этом 
районе, насчитывающем бо-
лее чем 5000-летнюю культур-
ную жизнь.

На Курбан-байрам Турция отправляет в Катар 
продовольствие

Турция отправляет в Катар вто-
рой корабль с продовольствием, 
который должен прибыть к месту 
назначения до наступления празд-
ника Курбан-байрам. 

Планируется, что корабль с 
продуктами питания, овощами и 
фруктами достигнет порта «Хамад» 
в Дохе 26 августа.

Кроме того, турецкой стороной 
планируется отправка и третьего 
корабля с продовольствием для 
Катара. Это произойдёт уже после 
праздника Курбан-байрам.

Стоит отметить, что первый ту-
рецкий корабль с такими продук-
тами, как молоко, яйца, фрукты и 
овощи, прибыл в Катар 25 июня.
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Участники Международного молодёж-
ного саммита «Каспий-2017» из 30 регио-
нов России и Прикаспийских государств 
прибыли на территорию бизнес-отеля 
«Сарыкум» 22 августа, где прошли основ-
ные мероприятия.

Для участников была подготовлена 
этнографическая экспозиция дагестан-
ских изделий из серебра, балхарских 
изделий и национальных угощений. Тра-
диционной лезгинкой встретил гостей 
ансамбль «Сарыкум».

Церемония открытия состоялась в 
Кумыкском театре г. Махачкалы и нача-
лась с приветствия первого заместителя 
председателя Правительства РД Анато-
лия Карибова. Ключевыми вопросами 
форума Анатолий Карибов назвал сохра-
нение экологии и популяризацию раз-
нообразия природы Каспия. Почётны-
ми гостями форума стали руководитель 
Комитета по делам молодёжи Республи-
ки Ингушетия Сулейман Эгиев, руко-
водитель Комитета по делам молодёжи 
Республики Северная Осетия – Алания 
Борис Цаликов, министр экологии и 
природных ресурсов РД Набиюлла Кара-
чаев, депутаты Народного Собрания РД 
Тимур Гусаев и Анна Безрукова, ректор 
ДГУ и президент Ассоциации универси-
тетов прикаспийских государств Мурта-
зали Рабаданов.

Приветственный адрес от имени за-
местителя председателя Попечительско-
го совета Александра Хлопонина передал 
участникам заместитель генерального 
директора АНО «Центр природы Кавказа» 
Сааду Казиев. 

Напомним, что Международный 
молодёжный саммит «Каспий-2017» – 
социально-образовательный проект, 
направленный на повышение конку-
рентоспособности лидеров молодёжных 
структур прикаспийских государств и 
регионов РФ и разработку новых моделей 
работы с молодёжью.

В Ингушетии прошёл 
маджлис 

В с. п. Лермонтово Ингушетии прошёл 
праздничный маджлис в связи с заверше-
нием реставрации местной мечети. 

Благословенное собрание посетили 
муфтий Иса-хаджи Хамхоев, имамы на-
селённых пунктов и другие духовные 
деятели региона. Гости выразили слова 
благодарности всем, кто принял участие 
в столь богоугодном деле по восстанов-
лению храма верующих. Для присутству-
ющих были приготовлены угощения. В 
продолжение встречи собравшиеся про-
читали мавлид. Об этом сообщается на 
страничке Духовного центра мусульман 
Ингушетии в «Фейсбуке».

Food Sharing 
приобретает всё 
большую популярность

Общественные холодильники, в ко-
торых нуждающиеся смогут бесплатно 
взять еду, скоро появятся в Алма-Ате. 

Идея акции принадлежит казахстанцу 
Алихану Байконурову, который призыва-
ет жителей города помочь оказавшимся в 
тяжёлой жизненной ситуации.

На своей страничке в «Фейсбуке» 
он предлагает приносить в такие холо-
дильники продукты, которые ещё не 
испортились, но по каким-то причинам 
заведомо не будут съедены. К стенке 
холодильника прикреплены стикеры и 
ручка, чтобы написать дату и время: в 
дальнейшем испорченная еда будет за-
меняться свежей.

Россия говорит 
нет кальяну!

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 
введут новые ограничения на продажу 
алкоголя. 

Нормативные документы по борьбе 
с употреблением электронных сигарет и 
кальянов планируется подготовить в фев-
рале 2018 года.

Удаление татуировок 
с произнесением 
«Басмалы»

Необычная услуга действует в одной 
из клиник Индонезии. Там каждый же-
лающий может совершенно бесплатно 
провести процедуру удаления татуи-
ровки лазером. Единственное условие 
– во время работы специалиста клиент 
должен читать и заучивать наизусть 
суру «Ар-Рахман». Услугой в клинике 
воспользовалось уже 200 индонезий-
цев. Ещё более 800 записались на про-
цедуру и ждут очереди. Среди желаю-
щих удалить со своего тела татуировки 
большое количество новообращённых 
мусульман.

Узбекский плов – 
в Книге рекордов 
Гиннесса 

Узбекистан хочет войти в Книгу ре-
кордов Гиннесса по приготовлению само-
го большого плова, сообщает агентство 
Sputnik.

Специально для этой цели на Алма-
лыкском горно-металлургическом ком-
бинате изготовили семитонный казан 
почти на 8 тысяч литров.

Плов-рекордсмен планируют пригото-
вить 8 сентября в рамках Фестиваля тра-
диционной культуры «Узбегим».

К приготовлению плова для Книги 
рекордов Гиннесса подошли со всей от-
ветственностью, проведя генеральную 
репетицию процесса. Вес блюда, при-
готовленного в ходе тестового прогона, 
превысил 6 тонн. Для гигантского пло-
ва использовали рекордное количество 
продуктов: около 2 тонн мяса, 200 кг 
жира баранины и свыше 1,5 тонны риса, 
не считая огромного количества лука, 
моркови и масла. Ароматное блюдо от-
ведали гости мероприятия и местные 
жители.

В РОССИИ

В Москве ожидают международный «Праздник Корана»

«Аль-Азхар» – в Казани

Мечеть-«цветок»

Захарова – о предательстве 
Израиля 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

  

В Москве анонсировали меропри-
ятие под названием «Праздник Ко-
рана», которое состоится 8 октября 
в концертном зале Crocus City Hall. 
Отмечается, что в рамках события 
состоится финал 18-го Московского 
международного конкурса чтецов. В 
нём примут участие пять лучших чте-
цов Корана, прошедших отбор, из 32 
стран. Россию на конкурсе предста-
вит Зарифи Баракатулло.

Впервые конкурс прошёл в 1999 
году.

Как сообщают организаторы, в 
этом году на «Празднике Корана» бу-
дет представлен спектр различных 

мероприятий для мусульман. В част-
ности, гостей ждёт обширная куль-
турная программа в фойе концертно-
го зала. Здесь при участии почётных 
гостей и известных Коран-хафизов 
состоятся познавательные лекции и 
мастер-классы, сообщают организа-
торы.

В программе мероприятия также 
розыгрыш поездки в умру и хадж, ту-
ров в Марокко и Турцию, смартфона 
iPhone 7. Зрители примут участие в 
благотворительной дегустации ха-
ляль-продуктов, в развлекательном 
шоу «Представление с мечами» и смо-
гут купить уникальные товары.

Официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова осудила согласие Израи-
ля на недопуск России к участию в про-
екте обновления мемориала в бывшем 
концлагере «Собибор» в Польше.

Она подчеркнула, что позиция изра-
ильской стороны граничит с историче-
ским предательством.

«Я категорически отказываюсь пони-
мать позицию Израиля. Для меня, я сей-
час говорю в личном качестве, как челове-
ка позиция этого государства по данному 
вопросу является абсолютно неприемле-
мой и, я считаю, граничит с предатель-
ством, с историческим предательством», 
– сказала Захарова в эфире телеканала 
«Россия 1».

В Кремле заявили, что разочарованы 
таким решением Тель-Авива. В МИД на-
звали подобный шаг «аморальным с точ-
ки зрения исторической правды».

При этом российский МИД вызвал по-
слов нескольких стран, поддержавших 
решение не сотрудничать с Россией по 
проекту обновления музея.

Министр культуры России Владимир 
Мединский назвал позицию Израиля по-
пыткой «выдирания целой главы общей 
истории».

«Теперь будет музей обо всём, кроме 
Александра Печерского и роли советских 
военнопленных. Как будто восстание про-
изошло само по себе, и русских там не 
было… Вот такая историческая амнезия 
поразила, к сожалению, сейчас тех, кто 
занимается в Польше исторической поли-
тикой», – сказал Мединский.

Накануне муфтий Татарстана встре-
тился с делегацией из Йемена. Основным 

вопросом на встрече стало обсуждение 
возможности открытия филиала междуна-
родной школы «Аль-Азхар» в Казани. 

С такой целью приехал в столицу док-
тор Сами аль-Хиляли, председатель сове-
та директоров инвестиционного холдин-
га «Аль-Хиляли». 

Камиль-хазрат рассказал гостям о деятель-
ности Духовного управления мусульман РТ, 
познакомил с системой мусульманского ре-
лигиозного образования в Татарстане, а также 
со структурами муфтията: Фондом «Вакф РТ» и 
Благотворительным фондом «Закят».

После встречи с муфтием гости направи-
лись на экскурсию в Казанский кремль.

В деревне Новая Салаусь Балтасинско-
го района Татарстана прошло торжествен-
ное открытие мечети «Балтач Нуры».

В событии приняли участие исполни-
тельный директор Фонда поддержки раз-
вития культуры при президенте РТ Нурия 
Хашимова, ректор Высшего медресе име-
ни 1000-летия принятия Ислама Ильяс-
хазрат Зиганшин, председатель отделения 
Всемирного конгресса татар Фарид Мифта-
хов, главный казый Джалиль-хазрат Фаз-
лыев, глава Балтасинского района Рамиль 
Нутфуллин и другие. 

Ильяс-хазрат Зиганшин озвучил слова 
приветствия от лица муфтия РТ Камиля-
хазрата Самигуллина, от его имени по-
благодарив всех, кто сделал свой вклад в 
строительство мечети.

В Татарстане открылась 
новая мечеть

Мусульманам вернули мечеть, отобранную 80 лет назад
В Пермском крае мусульманам верну-

ли мечеть, которую в своё время забрала 
советская власть. В селе Баш-Култаево 
Пермского района состоялось торжествен-
ное открытие храма.

«Это большой шаг вперёд, результат ра-
боты многих людей. Это праздник не толь-
ко для вашего села, но и для всего края. 
Очень важно, что мечеть построена ровно 
на том месте, где 80 лет назад её разруши-

ли», – заявил врио гу-
бернатора Пермского 
края Максим Решет-
ников, который при-
сутствовал на церемо-
нии открытия.

Отмечается, что 
возведение мечети 
было инициировано 
самими жителями 
– в прежнем здании 
здесь в 30-е годы раз-
местили клуб, а ме-
четь закрыли. Но в 
июле 2001 года зда-
ние сгорело. Позже 
началось строитель-
ство новой мечети.

Международный саммит «Каспий-2017»

В Астане началось строительство  необыч-
ной по архитектуре мечети. По форме она 
будет напоминать цветок. «Есть два типа ме-
четей в Казахстане – узбекские и татарские. 
Северный Казахстан в основном строил по 
татарскому типу, на юге – в узбекском или 
иранском стиле. Новое здание является сме-
сью чисто казахского стиля и авангарда», – 
рассказал директор проектно-проиводствен-
ной компании Сагындык Джамбулатов.

По его словам, посетителей мечети уди-
вит и внутренний дизайн. «Внутри будет 
ещё интереснее. Будет необычное решение 
михраба, он будет оторван от стены и будет 
как бы воздушным», – рассказал он. «Между 
гранями крыши есть расстояния. Там будут 
расположены окна и освещение мечети. 
Кроме того, здесь мы построили галерею. До-
пустим, идёт дождь, и люди, выходя из глав-
ного входа, могут пройтись вокруг мечети 
по крытой галерее», – добавил Джамбулатов.
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Участие в нём принимали Муфтий РД 
шейх Ахмад-афанди, епископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам, председатель 
иудейской общины РД Валерий Дибияев, 
главный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Василий Колесников, советник 
Департамента по взаимодействию с религи-
озными организациями Управления прези-
дента РФ по внутренней политике админи-
страции Президента РФ Андрей Третьяков, 
помощник руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей РФ 
Олег Серёгин, исламский богослов, доктор 
шариатских наук, правовед шафиитского 

масхаба (Сирийская Арабская Республика) 
Мустафа Диб аль-Буга, член Высшего Цер-
ковного Совета, председатель Синодального 
отдела по делам молодёжи епископ Любе-
рецкий Серафим, председатель Комитета 
по свободе совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД Магомед 
Абдурахманов, министр печати и инфор-
мации РД Рашид Акавов, министр по на-
циональной политике РД Татьяна Гамалей, 
министр образования РД Шахабас Шахов и 
др. Свои доклады в соответствии с програм-
мой форума озвучили ректор Дагестанского 
теологического института им. Саида-афанди 

Абдула Ацаев,  член Комиссии по духовно-
нравственному и патриотическому воспи-
танию детей и молодёжи Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте 
РФ Алексей Вайц. О роли иудейских общин 
Республики Дагестан в сохранении мира и 
согласия в обществе рассказал Роберт Или-
шаев, председатель Дербентской иудейской 
религиозной общины.

Глава РД Рамазан Абдулатипов дал вы-
сокую оценку идее проведения данного 
форума, который вносит заметный вклад 
в тесное взаимодействие между представи-
телями всех конфессий. «Если человек не 
одухотворён, то очень сложно делать что-
то полезное. Успех всех преобразований, 
которые нам даёт возможность осущест-

влять наш национальный лидер Владимир 
Путин, во многом обеспечен огромным 
вниманием, которое президент страны 
уделяет вопросам духовности, культуры, 
веры, максимально способствуя сотрудни-
честву между различными конфессиями. В 
современном мире мало найдётся людей, 
государственных деятелей, которые так за-
щищали бы Ислам, мусульманские страны, 
как это делает Владимир Владимирович 
Путин», – подчеркнул он. 

Со своей стороны, шейх Ахмад-хаджи 
Абдулаев выразил уверенность в том, что 
подобные мероприятия «способствуют 

установлению более тесных взаимоотно-
шений между властью, религиозными 
организациями, воспитывают культуру 
межконфессионального общения, а также 
вносят свой вклад в неприятие идеологии 
экстремизма  и терроризма».

«Сегодня складывающаяся в мире 
ситуация в связи с активностью тер-
рористических и экстремистских орга-
низаций, подрывающих религиозные 
ценности, диктует необходимость тес-
ного взаимодействия и участия пред-
ставителей всех конфессий в процессе 
противодействия этим антирелигиоз-
ным явлениям.

Поэтому представителям всех кон-
фессий необходимо призывать к миру, 

спокойствию и порядку в обществе. 
Муфтият Республики Дагестан прово-
дит большую просветительскую работу 
в этом направлении», – сказал Муфтий РД.

Отметив, что инициатива проведе-
ния межрелигиозного форума была под-
держана главой региона, Патриархом 
Московским и всея Руси и Муфтием РД, 
епископ Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам подчеркнул: «Самое важное, что 
она была с воодушевлением воспринята 
всеми мусульманами, иудеями и христи-
анами, проживающими в Дагестане. У 
нас одна главная цель – воспитать в мо-

лодёжи духовно-нравственные ценности 
и укрепить их».

Хорошей традицией назвал проведение 
межрелигиозных форумов  председатель 
Совета иудейских общин РД Валерий Диби-
яев. «Представители нашей общины всег-
да принимали активное участие в жизни 
общества. Мы понимаем, насколько важно 
держаться вместе в это непростое время, 
когда по всему миру идут смуты и распри. 
Большая ответственность в этой части ле-
жит прежде всего на молодёжи, и главная 
наша задача – направлять энергию подрас-
тающего поколения в нужное русло», – за-
явил он.

В рамках форума состоялись и панель-
ные дискуссии, на которых обсуждались 
такие темы, как  «Традиционные религии и 
эхо ближневосточных конфликтов»; «Благо-
нравие и умное делание: пути к духовному 
совершенству»; «Северный Кавказ – место 
встречи мировых религий».

Главное отличие данного форма в том, 
что это эффективная, реально принося-
щая позитивные результаты площадка, 
где молодёжь, представляющая традици-
онные конфессии нашей страны, полу-
чает возможность свободно общаться, 
узнать друг друга лучше и подружиться. 
Практика показывает, что на полях фо-
рума ребята просвещаются, стираются 
разные стереотипы, которые были у них 
до этого, они становятся ближе друг дру-
гу. Поэтому можно смело назвать данный 
проект очень удачным и уникальным, 
единственным в своём роде. 

Тема этноконфессионального мира и 
согласия широко обсуждается на многочис-
ленных конференциях и круглых столах 
во всём мире. Но на этом  международном 
межрелигиозном молодёжном форуме вот 
уже несколько лет подряд на практике ре-
ализуются многие механизмы, которые  
теоретически были озвучены экспертами и 
учёными на научных диспутах. 

Такая большая, многогранная работа 
очень важна и заслуживает самого глу-
бокого признания. Ведь в нашей стране 
испокон веков в мире и согласии живут 
представители разных народов и религий. 
Эти отношения дружбы, добрососедства и 
взаимоуважения – наша гордость и общее 
достояние, которое мы должны бережно 
хранить и передать новым поколениям.

ХАДЖИ-МУРАТ РАДЖАБОВ

IV Международный межрелигиозный 
молодёжный форум
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Известный журналист Фарид Батыршин покинул этот мир
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Коллектив редакции газеты «Ас-салам» 
выражает искреннее и глубокое соболезно-
вание родным и близким Фарида в связи с 
тяжёлой утратой. 

Журналист ушёл из жизни после про-
должительной болезни. 

Ф. Батыршин родился 14 октября 1963 
года в Казани, окончил Казанский авиаци-
онный институт, занимался научной дея-
тельностью в Физико-техническом инсти-
туте им. А. Ф. Иоффе РАН. Журналистскую 
деятельность начал в 90-е годы: работал в га-
зете «Молодёжь Татарстана», «Восточный экс-
пресс», освещая национально-религиозную 
тематику, также писал статьи для исламских 
интернет-порталов «Ислам.ру», Islam today и 
других. Вплоть до своей кончины 19 августа 
был заместителем главного редактора газе-
ты «Ас-салам» на татарском языке.

Уход человека из жизни – большая утра-
та, а если он ещё и твой коллега, который 
близок тебе по духу, вере, это утрата вдвой-
не. Горькая весть о кончине после продол-

жительной болезни Фарида Батыршина 
прозвучала как гром среди ясного дня и 
застала врасплох не только нас, но даже 
людей из близкого окружения. Конечно, 
мы знали, что он болен, но он мужествен-
но боролся и до последнего дня продолжал 
работать. Фарид был человеком с большой 
буквы, прожившим достойную жизнь му-
сульманина. Свидетельством тому являют-
ся его похороны. Проститься с ним во дво-
ре мечети «Казан нуры» собралось большое 
количество друзей, коллег, однокурсников 
и родственников. Похоронен он на кладби-
ще Ново-Татарской слободы.

Наш брат и коллега, Фарид за время ра-
боты в газете «Ас-салам» проявил себя не 
только как профессионал своего дела, но и 
как истинный правоверный мусульманин, 
строго следовавший предписаниям своей 
религии и заповедям его родителей, кото-
рые дали ему правильное воспитание.

Если он писал о ком-то или освещал 
какое-то мероприятие, то никогда не переда-
вал просто сухие факты, а находил что-то ин-
тересное, добавлял то, что читателю было бы 
любопытно узнать. Он часто советовался и не 
стеснялся спросить о том, чего не знал. А ког-
да писал, то старался не привлекать внима-
ния к себе, а наоборот, искал в своих героях 
или темах позитивные стороны. Ответствен-
но и дотошно выполнял свою работу. 

Он обладал такими чертами характе-
ра, как порядочность, интеллигентность, 
скромность, что немаловажно в наше труд-
ное время. 

Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах! 

Молим Аллаха  даровать терпение 
семье Фарида, всем его родственникам, 
близким и друзьям. Все мы принадлежим 

Всевышнему и к Нему наше возвращение.
Пусть Всевышний Аллах примет его мо-

литвы, простит грехи и дарует ему высший 
уровень Рая – Фирдаус – рядом с Его люби-
мым Пророком Мухаммадом  и истинны-
ми алимами и праведниками.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

 :   ( )  -  



Чувствуйте себя как дома! 
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Перефразируя, можно сказать, 
что беды и неудачи – неотъемлемая 
часть воспитания. По-настоящему 
полноценная и самостоятельная 
личность формируется только тог-
да, когда вырабатывается устой-
чивый навык преодоления самых 
разных трудностей, самого себя и 
внешнего давления. 

Говорят, мусульманина мож-
но сравнить с травой. Каким бы 
ни был сильным ветер, травы 
ему не сломать. Да, она сгибает-
ся под давлением ветра до самой 
земли. Но не ломается. И как 
только ветер стихает, снова вы-
прямляется.

Примерно то же самое про-
исходит с верующим человеком. 
Жизненные обстоятельства мо-
гут придавить его, иногда даже 
на достаточно долгий срок, но 
только не сломать. Всё, что нас 
не убивает, делает нас сильнее. 
Жизнь может сильно ударить, 
иногда сбить с ног. Может пока-
заться, что проблемам нет конца 
и края. 

Тем не менее, после труд-
ностей всегда приходит облег-
чение. И, как следствие, если 
всё преодолеешь, становишься 
ещё крепче. Достаточно, чтобы 
человека несколько раз встрях-
нуло, и он, даже несмотря на 
молодость, больше не будет тем 
легкомысленным юношей, кото-
рым был совсем недавно. Теперь 
он видел жизнь. И его трудно 
чем-то удивить или вывести из 
равновесия. 

Проблемы – это то, что нас 
воспитывает и тренирует. Вспом-
ним, как готовят парней в спец-
назе. Их пропускают через такое 
количество испытаний и на-
грузок, что дошедшие до конца 
полностью меняются внутренне. 
Возможно, внешне они остаются 
прежними, но в душе они как 
сталь, которая прошла закалку.

А те, кто не прошли школу 
жизни или оказались не готовы-
ми к ней, ломаются и нередко по-
гибают. Жизнь не любит слабых. 
И здесь речь не столько о физи-
ческом потенциале. Ведь извест-
но, что и многие спортсмены 
становились наркоманами или 
спивались. Речь о том, что у нас 
внутри. Что делает нас теми, кем 
мы являемся…

Каждый будет испытан. Если 
у тебя проблемы, значит, о тебе 
не забыли. Ты ещё в игре. Радуй-
ся этому. Ведь в мире есть много 
тех, у кого с виду всё хорошо: 
безмятежная жизнь, огромные 
дома, роскошные яхты, но – пу-
стая жизнь. 

Возможно, это трудно понять 
с первого раза. Голодный сыто-
го, как правило, не разумеет. Но 
пройдёт немного времени, и ты 
сам увидишь: возможно, то горе, 
которое с тобой произошло, ста-
ло причиной твоего будущего 
счастья. 

ЖИЗНЬ НЕ ЛЮБИТ 

СЛАБЫХ,     -
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Кавказское гостеприимство – одна из 
первых ассоциаций, связанная с горцами, 
их жизнью и укладом жизни. Об этой тра-
диции сложено много пословиц и погово-
рок, написано немало книг. Дагестанская 
пословица гласит: «Да не придёт такой 
день, чтобы к вам не пришёл гость!». О го-
степриимстве многое сказано и в Исламе, 
что свидетельствует о прочной связи мно-
гих исторически сложившихся дагестан-
ских обычаев и традиций с нашей мудрой 
религией.

Сегодня хочу вам рассказать, как воз-
ник обычай гостеприимства у дагестан-
цев, почему он так укоренился в Дагеста-
не и какие были исторические народные 
обычаи и традиции, связанные с появле-
нием гостя в доме. 

   –   ! 
Так гласит народная пословица. С 

древних времён верят, что принять го-
стя – великая честь для хозяина дома. 
Гостя готовы были принять в любое вре-
мя суток, и днём и ночью. Особенно по-
чётными считались гости старшего поко-
ления, а также другой национальности. 
Это говорило о толерантном отношении 
горцев друг к другу. Гостеприимство 
распространилось из-за особенностей 
горного края, а также культурных и тор-
гово-экономических взаимоотношений 
между соседними и отдалёнными между 
собой районами.

Автомобилей и прочего транспорта 
в прежние времена не было, и всякий 
путник мог заболеть в дороге, сбиться 
с маршрута или просто устать. Многие 
просто не успевали выполнить свои 
важные дела за один день и вернуться 
обратно, поэтому они вынуждены были 
искать ночлег. Подобное могло случить-
ся с каждым. Именно поэтому обычай 
гостеприимства стал со временем са-
мым главным, стойким и свято соблю-
даемым. У народов Дагестана сложились 
определённые правила приёма гостей. 
Каждое селение имело свой порядок и 
очерёдность принятия гостя, который 
складывался на протяжении длительно-
го периода времени. Даже сегодня, когда 
семья садится обедать, хозяйка на вся-
кий случай оставляет ещё одну порцию, 
если вдруг в дом придёт гость. А если уж 
он приходит, то нынешние хозяйки на-
крывают стол не хуже, чем в празднич-
ные дни. 

- -
Случалось и так, что путник несколько 

раз посещал один и тот же аул, и тогда он, 
естественно, искал дом человека, который 
принял его в прошлый раз. Их отношения 
становились братскими. Они становились 
кунаками. Если кунак приезжал в аул и 
останавливался у другого хозяина, это был 
большой позор для кунака. Согласно при-
нятому этикету, кунак обязан быть умерен-
ным и скромным в своих потребностях, 
учитывать материальное положение хозя-
ина. Куначеские отношения передавались 
даже от отца к сыну и имели свои особен-
ности: кунак мог войти в дом даже в отсут-
ствие хозяина.

У многих дагестанских народов кунак 
становился названым отцом детям своего 
друга, неким вторым родителем или дя-
дей. Он мог заменить детям умерших отца 
или мать, присматривал за ними и помо-
гал вести хозяйство до тех пор, пока они 
не обретали полной самостоятельности.

  

У гостеприимства были и есть свои 
особенности. К примеру, с почестями при-
нимались даже незнакомые люди, если 
они оказались во дворе дома. До сих пор 
существуют определённые правила отно-
сительно того, как принимать гостей. Хо-
зяева обязаны быть внимательными и бла-
гожелательными по отношению к гостю, 
выполнять его желания.

В старину у горцев существовал инте-
ресный обычай. Если в селение приезжал 
гость, знакомый конкретной семье, здесь 
не возникало вопросов с приёмом – он сам 
подъезжал к дому и попадал в радушную ат-
мосферу, создаваемую хозяевами. Если же в 
селении появлялся никому не знакомый че-

ловек, он мог прийти на годекан, где аксака-
лы решали, к кому домой направить гостя.

Чаще всего желающие находились 
сами. Но иногда хозяина «назначал» ста-
рейшина аула. С его решением никто не 
спорил. Назначенный хозяин забирал не-
знакомого человека и оказывал ему все по-
добающие почести.

Особый момент в национальных тра-
дициях занимали обязанности хозяина, 
если его гостю угрожает опасность. Он 
обязан был не только укрыть пришельца 
в своём доме или спрятать его, но и взять-
ся за оружие, чтобы защитить гостя. Боль-
шая часть всех этих старинных обычаев 
сохраняется в дагестанских сёлах и сегод-
ня, незримо соединяя духовность далёких 
предков с вопросами воспитания их ны-
нешних потомков.

В доме гостю отводилась лучшая ком-
ната. Бывало даже так, что хозяин уходил 
ночевать к своим родственникам, чтобы 
уступить помещение гостю, если комнат 
было мало. Путник мог гостить сколько 
угодно, его не принято было спрашивать о 
целях и сроках визита, пока он сам не по-
желает об этом рассказать. 

В прежние времена путник мог обой-
ти весь Дагестан, не потратив при этом ни 
рубля. Конечно, в наши дни гостеприим-
ство не имеет таких масштабов и особен-
ностей, что связано с изменениями систе-
мы ценностей у людей, с неуверенностью 
в собственной безопасности и прочими 
моментами. Но, тем не менее, гостя в Да-
гестане любят и ценят и в наши дни. Как и 
раньше, сегодня в некоторых аулах приня-
то провожать гостя с подарками. Это остав-
ляет приятные впечатления от визита. 

   
В народе говорили: «Зачем живёт на 

свете тот, для кого приход гостя – наказа-

ние?». Ислам относит гостеприимство к 
наилучшим достоинствам человека, и это 
качество имеет большую ценность. При-
ветливое отношение к ближним и гостям 
повышает сплочённость людей и способ-
но объединить всё общество.

Пророк Мухаммад  всегда был щедр 
с гостями и рекомендовал своим сподвиж-
никам поступать точно так же. В связи с 
гостеприимством Абу Талхи  и его су-
пруги Умм Сулайм  даже был явлен аят 
Корана. Абу Талха  принял у себя в доме 
и накормил голодного странника, хотя у 
него самого было мало еды. Он велел жене 
принести все съестные припасы, которые 
найдутся в доме, и предложить гостю. 
Гость ел досыта, а богобоязненная чета, 
пользуясь полумраком, так как трапезу ос-
вещала лишь свеча, делала вид, что тоже 
ест. На следующий день Пророк Мухам-
мад  поведал им, что Аллах  явил ему 
аят: «…они отдают им предпочтение 
перед собой, даже если они сами нуж-
даются. А уберёгшиеся от собственной 
алчности являются преуспевшими» 
(сура «Аль-Хашр», аят 9). 

Кроме еды и питья, мусульманин дол-

жен предложить гостю радушный приём 
и занять беседой. Быть гостеприимным и 
радушным также значит быть вежливым 
и уважать других. Радушие и забота долж-
ны распространяться и на всю общину, то 
есть мусульманин должен стараться помо-
гать другим в случае нужды.

В Священном Коране сказано (смысл): 
«И поклоняйтесь Аллаху , и не при-
давайте Ему сотоварищей. Делайте 
добро родителям, родным, сиротам, 
нуждающимся беднякам, пострадав-
шим из-за потери трудоспособности 
или несчастья и потери имущества, 
и соседу, как родственнику, так и не 
родственнику, и другу по работе, и 
спутнику, и путнику, находящему-
ся далеко от дома, а также всем тем, 
которыми владеют десницы ваши. 
Поистине, Аллах  не любит хваст-
ливых, горделивых, высокомерных, 
беспощадных по отношению к лю-
дям» (сура «Ан-Ниса», аят 36). 

О гостеприимстве, внимательном от-
ношении к путнику и всем ближним ска-
зано даже в Священном Коране! 

Посланник Аллаха  сказал: «Пусть 
тот, кто уверует в Аллаха  и Судный 
день, хорошо относится к своему сосе-
ду, и пусть тот, кто уверует в Аллаха  и 
Судный день, оказывает почёт своему 
гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха 

 и Судный день, говорит благое или 
хранит молчание!» 

В Исламе есть немало примеров госте-
приимства, красоты этого качества, его 
достоинства, пользы. Надеюсь, уроки го-
степриимства прочно останутся в нашей 
памяти, будут использованы на практике 
и передадутся нашим детям в самом луч-
шем виде! 

АСИЯТ МАГОМЕДОВА 

     ,         !
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МОЙ ДАГЕСТАН

Мустафа Диб аль-Буга в гостях у Муфтия РД Заместитель Муфтия РД посетил 
Красноярск

«Имам должен быть среди населения…» «Поколение «Спортмастер»

«Собери сирот в школу» 

 -  

Трое дагестанских паломников, отправившихся 
в хадж на велосипедах, доехали до святых мест

Почётный гость нашей республики, 
один из самых известных учёных-богосло-
вов современности, доктор шариатских 
наук, многоуважаемый профессор Муста-
фа Диб аль-Буга в сопровождении полно-
мочного представителя Муфтията РД в 
арабских странах Шихабуддина Гусейнова 
навестил Муфтия Дагестана шейха Ахма-
да-афанди.

Мустафа Диб аль-Буга прибыл в Да-

гестан с намерением продолжить науч-
но-преподавательскую деятельность в 
аспирантуре Дагестанского исламского 
университета. 

Муфтий Дагестана шейх Ахмад-афанди 
поблагодарил почётного гостя за друже-
ственный визит и отметил огромную роль 
учёного-алима в деле распространения ис-
тинных знаний Ислама среди населения 
нашей республики.

11 августа замести-
тель Муфтия РД, руко-
водитель представи-
тельства Муфтията РД в 
г. Москве Ахмад Кахаев 
посетил Соборную ме-
четь г. Красноярска, где 
выступил с пятничной 
проповедью. Богослова 
сопровождал советник 
председателя Народного 
собрания РД в Республи-
ке Крым Израиль Кебе-
дов. 

Вначале Ахмад Каха-
ев передал слова при-
ветствия всем присут-
ствующим от Муфтия РД 
шейха Ахмада-афанди.

«В хадисе Посланника 
Аллаха  говорится, что в Рай приводит 
богобоязненность и благой нрав», – отме-
тил Ахмад-хаджи Кахаев. Он рассказал о 
ценности приобретения знаний.

После джума-намаза заместитель 
Муфтия РД встретился с Муфтием Крас-

ноярского края Гаязом-хазратом Фат-
куллиным. Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества и укрепления друже-
ских отношений. Ахмад Кахаев передал 
Муфтию Красноярского края памятные 
подарки от Муфтия Дагестана шейха Ах-
мада- афанди.

10 августа Благотворительный 
фонд «Инсан» провёл в банкетном зале 
«Сальва» масштабную благотворитель-
ную акцию для детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей под назва-
нием «Собери сирот в школу».

В мероприятии приняли участие 
заместители Муфтия РД Идрис Асаду-
лаев, Магди Мутаилов, а также гене-
ральный директор БФ «Инсан» Казим 
Темирбулатов.

Заместитель Муфтия РД Идрис Аса-
дулаев в своём выступлении сказал: 
«Дорогие братья и сёстры! Это пре-
красное мероприятие, проходящее по 
инициативе Муфтия РД шейха Ахма-
да-афанди, убеждает нас в его огром-
ном желании привить нашим детям 
любовь к образованию. Мы хотим 
видеть в вас через годы прекрасных 

специалистов – профессионалов свое-
го дела, учёных различных направле-
ний, инженеров-техников, грамотных 
учителей, чтобы вы были полезны на-
шему народу, нашей стране».

Генеральный директор БФ «Инсан» 
Казим Темирбулатов вручил каждому 
ребёнку конверт с суммой в разме-
ре 2500 рублей, а также ученические 
портфели со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями.

Стоит отметить, что на меропри-
ятие были приглашены более 400 
детей с матерями. Для маленьких 
гостей организовали увлекательные 
викторины, их угощали сладостями, 
а нашиды в исполнении мастеров 
вокала привнесли в мероприятие ат-
мосферу праздника, благодати и все-
общей радости.

Торжественное открытие 
спортивной площадки для за-
нятий физкультурой и спор-
том, подготовки и сдачи норм 
ГТО состоялось в селе Люксем-
бург Бабаюртовского района 
в рамках масштабного соци-
ального проекта «Поколение 
«Спортмастер».

Стоит отметить, что дан-
ная компания через каждые 
пять лет строит 100 спортив-
ных площадок для всей стра-
ны. По инициативе министра 
по делам молодёжи РД Ар-
сена Гаджиева в 2017 году в 
эту программу вошли десять 
сёл республики. Объекты 
устанавливаются абсолютно 
бесплатно, в то время как 
стоимость одной такой спорт-
площадки оценивается в 500 
тыс. рублей.

В мероприятии приняли 
участие министр по делам 

молодёжи РД Арсен Гаджиев, 
имам Бабаюртовского района 
Асхабали Мурзаев, замести-
тель министра Магомед Мали-
ков, боец UFC Рамазан Эмеев, 
руководитель проекта «Поко-
ление «Спортмастер» Сергей 
Дроздов, начальник отдела 
компании «Вега групп» Акыл-
бек Эдильбеков, заместитель 
главы Бабаюртовского райо-
на Ахмед Юсупов, начальник 
отдела по делам молодёжи, 
культуры и спорта Ильмидин 
Абдуразаков, глава с. Люксем-
бург Мурат Кадыров.

Имам Бабаюртовского рай-
она Асхабали Мурзаев попри-
ветствовал всех гостей и отме-
тил, что «молодёжь – это ось 
общества, это наше будущее. 
Ислам уделяет большое вни-
мание развитию молодёжи не 
только в духовном плане, но и 
физическом». 

«Имам должен быть среди населения, работать 
с людьми круглые сутки», – сказал, в частности, за-
меститель Муфтия РД Идрис Асадулаев в беседе с 
религиозными деятелями и имамами Дахадаевского 
района. 

На совещании, которое прошло 13 августа в джу-
ма-мечети села Уркарах, также принял участие имам 
Дахадаевского района Абдулхамид Исмаилов. 

Заместитель Муфтия, обращаясь к собравшимся, 
говорил о важности ведения разъяснительной про-
филактической работы имамами совместно с органа-
ми местного самоуправления против негативных яв-
лений, в частности террора, что сегодня, безусловно, 
является главной угрозой для человечества. 

Было также отмечено, что религиозные деятели 
республики, в частности Южного Дагестана, прово-
дят огромную работу, направленную на привитие 
молодёжи нравственности и создание благоприятно-
го климата в обществе.

В конце месяца Рамадан дагестанцы 
Пахрудин Якубов, Анвар Айдемиров и 
Ислам Муртазалиев отважились выйти в 
путь на велосипедах до Мекки, чтобы со-
вершить хадж. «Спустя почти два месяца 
долгого и нелёгкого пути паломники бла-
гополучно добрались до Мекки и готовят-
ся совершить обряды паломничества. Их 
путь лежал из Махачкалы в Азербайджан, 
затем в Иран, через портовый город Бен-
дер-Аббас в Дубай на пароме, оттуда в Мек-
ку», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что паломники 
чувствуют себя прекрасно и безмерно 
счастливы.

 -  

 -  

 -  

 -  
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Ситуация, когда три поколения жили 
под одной крышей и молодые ухаживали 
за стариками, стала редкостью даже в сель-
ской местности. Раньше дома престарелых 
пустовали, позорно было пожилого человека 
устраивать туда, одинокого брали родствен-
ники. В наше время ситуация изменилась.

Что происходит с людьми? Потеряли 
родственные чувства? Однако многие ста-
ли набожными, посещают мечети, изучают 
Коран, слушают проповеди, многие стали 
состоятельными, имеют возможность по-
могать. Но, к сожалению, забота о стариках 
стала для многих тяжёлым бременем. Сей-
час состоятельный родственник «стесняется» 
спросить у бедного, как его дела, в чём он 
нуждается, хотя бы для приличия. Что гово-

рить о родственниках, когда родные дети не 
хотят ухаживать за родителями? Есть случаи, 
когда дети укладывали одного из родителей 
в стационар и месяцами не показывались, не 
отвечали на телефонные звонки.

Пожилой человек, как ребёнок, хочет 
внимания, доброго отношения, однако мно-
гие из них не получают даже малой толики 
того, что заслуживают.

Как известно, психика пожилых людей 
имеет свои особенности: развитие консер-
ватизма, недоверие к новому, идеализиро-
вание прошлого, ворчливость, стремление 
поучать, обидчивость и т. д. Кто, как не врач, 
должен почувствовать давящую на больного 
боязнь одиночества, того, что он никому не 
нужен?.. Это надо учитывать и в быту, и в ле-
чебных учреждениях.

Взаимоотношения между больным и ме-
дицинским работником зависят не только от 
индивидуальных особенностей первого, его 
психики, но и от личности и поведения меди-
цинского работника, его общей и професси-
ональной культуры, соблюдения принципов 
этики и деонтологии. Для этого руководите-
лям медицинских учреждений необходимо 
повышать нравственный уровень климата в 
коллективе, быть идейными наставниками 
молодых врачей.

Есть много примеров таких руководите-

лей, которые на каждых утренних конферен-
циях напоминают сотрудникам о роли вра-
чей и врачевания, о соблюдении этических 
норм в медицине в отношении пожилых 
людей. Один из врачей говорил: «Больной че-
ловек – это нуждающийся человек. Пожилой 
человек тоже нуждается, а пожилой больной 
человек – самый нуждающийся из нуждаю-
щихся. Мы должны и обязаны помогать им.

Специальность врачебная – это специаль-
ность, которая требует постоянной работы 
над собой. Если сегодня в течение рабочего 
дня мы не узнаем нового для себя, значит, этот 
день пропал, а если человек не осознаёт, что 
он недостаточно знает, и не старается узнать 
больше, из него не выйдет профессионал».

«Вы медики, избранные люди. Если вы 
сможете достойно выполнить возложенную 
на вас миссию, вам цены нет. Быть врачом – 
значит обладать огромной властью над людь-
ми. Поэтому пользоваться ею надо мудро, 
ответственно и человечно», – говорил настав-
ник и учитель шейх Саид-афанди из Чиркея 
(да возвеличит его Аллах).

Наставники должны быть, они есть, надо 
уметь слушать их и делать так, как они говорят. 
В нынешнее время наставник должен быть и 
духовный, и профессионально знающий свою 
работу, наставляющий нас на истинный путь.

Один мудрец говорил: «Во мне вызыва-

ют жалость двое из людей: человек, который 
стремится к знанию, но лишён способности 
его понять, и человек, который способен по-
стичь знание, но не ищет его».

Говорят также: «Учи своему знанию того, 
кто лишён его, и учись у того, кто знает то, 
чего ты не знаешь. Если ты будешь так посту-
пать, то познаешь то, чего не знал, и крепко 
запомнишь то, что выучил».

Число врачей увеличивается с каждым 
годом, однако, несмотря на это, есть врачи хо-
рошие и плохие. Последних не должно быть 
вообще, ибо плохое врачевание (больше, чем 
любая другая деятельность) затрагивает бла-
гополучие другого человека, а часто – многих 
людей. Спрашивать у знающего, имеющего 
опыт, не должно быть стыдно или непозволи-
тельно со стороны гордости; намного лучше 
спросить совета у опытного старшего колле-
ги, нежели неуверенно назначать больному 
лечение, как часто делают молодые доктора.

М.Я. Мудров, профессор патологии и те-
рапии Московского университета (XVIII–XIX 
вв.), обращаясь к врачам, сказал: «Теперь ты 
изучил болезнь и знаешь больного, но ведай, 
что и больной тебя испытал и знает, каков ты».

ПАТИМАТ МАГОМЕДОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РД

   
   , 

 
1. У обоих должно быть чистое 

намерение и убеждённость в том, 
что лечение чтением Корана (ру-
кия) через конкретного человека 
происходит только по воле Все-
вышнего Аллаха.

2. Мусульманину нельзя (за-
прещается) ходить к колдунам, 
магам и людям, о которых го-
ворят, что они предсказывают 
судьбу, спрашивать у них мето-
ды и способы лечения (решения 
проблем), верить тому, что они 
говорят. Потому что Пророк  
запретил ходить к предсказате-
лям и верить им. Он сказал: «В 
течение сорока дней Всевыш-
ним не будут приняты молитвы 
того, кто пойдёт к предсказа-
телю, спросит его о чём-либо и 
поверит в то, что он говорит» 
(«Муслим», № 2230).

3. Мусульманину нельзя сни-
мать порчу, сглаз, чары методом 
колдовства, то есть подобным спо-
собом. 

4. Мусульманину нельзя сни-
мать порчу, сглаз, чары с помощью 
джиннов; верить тому, что они го-
ворят (внушают).

5. Мусульманину нельзя чи-
тать книги, искать информацию, 
смотреть видео (через Интернет, 
телевизор или другие средства), 
где говорится о колдунах, магах, 
предсказателях, а также об их дея-
тельности.

6. Мусульманину нельзя ходить 
к предсказателям с кусочками ма-
териалов или с фотографиями.

7. Мусульманину нельзя ходить 
для снятия сглаза, порчи и др. к 
людям другой веры.

8. Мусульманину можно про-
вести лечение (чтением Корана) 
людям другой веры, кроме харбии 
(человек, находящийся в куфре и 
воинственно настроенный против 
мусульман).

9. Во время лечения (чтения 
Корана) мусульманину нельзя до-
трагиваться (голыми руками) до 
чужих женщин, кроме махрама 

(дозволенные Шариатом женщи-
ны).

10. Мусульманину нельзя за-
ниматься лечением больной жен-
щины без её махрама (муж, брат, 
сын, отец) за закрытыми дверями 
(наедине). Но если с женщиной 
имеется её махрам или женщин 
много – можно, ибо это не являет-
ся халватом (уединением).

11. Женщины, находящиеся в 
хайизе-нифасе (когда, по Шариату, 
нельзя совершать намаз), и чело-
век, на котором долг полного риту-
ального омовения (джунуб), могут 
прочитать любую другую молитву, 
кроме чтения Корана.

12.  Но такие люди (женщины 
в хайизе, нифасе и джунубы) мо-

гут пользоваться водой (и другими 
средствами для лечения), на кото-
рую был прочитан Коран и другие 
молитвы.

13. Человеку, который занима-
ется лечением, желательно читать 
Коран и другие молитвы так, что-
бы слушающие его люди слышали 
то, что он читает.

14. Мусульманину позволено 
носить с собой или вешать в маши-
не, класть в люльку, держать дома 
талисманы, где написаны суры 
или аяты Корана, хадисы или дру-
гие молитвы-дуа, но при этом сле-
дует знать, что вся помощь и исце-
ление, защита от бед и несчастий 

идёт только от Аллаха , только 
Всевышний всесилен защитить 
нас от всего плохого.

15. Мусульманину можно пи-
сать на бумаге аяты Корана, хади-
сы или другие молитвы-дуа, бро-
сать их в воду, пользоваться такой 
водой и пить воду, на которую чи-
тали Коран.

16. Что касается использова-
ния свинца (для снятия сглаза) – 
нет запрета в этом, если для этого 
читают суры Корана.

17. Мусульманину нельзя хо-
дить за лечением к гипнотизёрам.

18. Для написания сур или ая-
тов Корана, хадисов, дуа-молитв 
нельзя пользоваться запрещённы-
ми скверными средствами.

19. Мусульманину можно ис-
пользовать одежду благочестивых 
праведников (пророков, вали, 
шейхов, алимов и др.) или воду, 
которой они совершали омове-
ние, для получения благодати и 
исцеления (лечения).

20. Можно также использовать 
для лечения воду, которой мыли 
Каабу.

21. Мусульманину можно 
читать Коран, хадисы, молитвы-
дуа на воду, мёд, молоко, олив-
ковое масло, на всё дозволенное 
и использовать это (пить или 
обмазывать) для лечения (исце-
ления).

22. Если станет известно, что 
сглазили какого-то человека, жи-
вотное, машину, дом (что бы ни 
было), и известно, кто сглазил, 
надо попросить того человека ис-
купаться или же совершить омове-
ние. И этой водой надо искупаться 
(облиться сверху вниз) тому, кого 
сглазили, а также облить или брыз-
нуть на то (животное или вещи), 
что сглазили. Пророк  сказал: 
«Если кого-либо из вас попросят 
совершить полное омовение, то 
совершите его» (Муслим, № 2188).

23. Мусульманину нельзя для 
лечения (исцеления) использовать 
чёрную курицу, петуха или же 
овцу, резать и хоронить их в зем-
ле, якобы для лечения, мазаться 
их кровью.

Душевные недуги (болезни) 
различают по двум признакам:

1. Это состояния спящего.
2. Это состояния человека при 

бодрствовании.

 , -
  

1. Это бессонница (человек не 
может заснуть). Или же сон преры-
вистый, без причины ворочается 
(места, положения не находит).

2. Это беспокойные сны – ког-
да человек засыпает, то видит 
страшные сны.

3. Видит во сне животных, со-
бак, змей и других пресмыкаю-
щихся.

4. Разговаривает во сне, издаёт 
крики, скулит.

5. Скрипит зубами во сне.
6. Страдает лунатизмом. Чело-

век может встать и блуждать по 
комнате, даже выйти на улицу, 
при этом он ничего не осознаёт и 
не помнит, потому что находится 
во сне.

7. Плачет или смеётся во время 
сна.

8. Видит во сне, что падает с вы-
соты.

9. Видит во сне кладбище, как 
ходит там, как блуждает в страш-
ных местах.

10. Видит покойников.
11. Видит людей слишком ма-

ленькими (как гномов) или слиш-
ком высокими (как великанов).

  
 

1. У человека, поражённого 
душевными болезнями, опреде-
лённый орган или часть тела не 
излечиваются никакими лекар-
ствами, сколько бы ни проводили 
лечение.

2. Головная боль, не унимаю-
щаяся или не снимающаяся ника-
кими лекарствами.

3. Желание покинуть свой дом. 
Ищут места, куда бы пойти подаль-
ше от родных, близких людей – де-
тей, жены, мужа. 

4. Беспричинная тахикардия 
(без особых физических нагрузок 
начинается усиленное сердцебие-
ние).

5. Слуховые и зрительные гал-
люцинации – человеку мерещит-
ся, представляется, что кто-то кри-
чит, зовёт, ругается.

6. Оставление или отвращение 
от намаза, чтения зикра, Корана, 
других богоугодных дел; неполно-
ценное их совершение, беспеч-
ность в богослужении.

7. Забывчивость во время на-
маза – человек не помнит, сколько 
ракаатов он совершил, что он даль-
ше должен читать, или молитву за-
бывает.

8. Беспричинная нервно-пси-
хическая возбудимость, истерика, 
злость.

9. Небывалые провалы в памя-
ти (потеря памяти).

10. Ощущение непонятных шу-
мов дома, таких как уходящие или 
ступающие шаги, шелест ветра, 
ощущение слежки за собой.

11. Небывалая лень, апатия, вя-
лость, постоянная сонливость.

Перевод 
Халимат Магомедовой

(Продолжение следует.)

ЗДОРОВЬЕ

«Сады здоровья»

Спешите делать добро!
МЕДИЦИНА

МУХАММАДХАБИБ БУДУНОВ

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах

    

Начало в предыдущем номере
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Стремление к чистоте окружающей среды со вре-
менем, определённо, будет расти, и наши города, сёла 
будут приобретать опрятный, ухоженный вид. Мы не 
забываем о личной гигиене, а также думаем о своём ме-
сте обитания. Чем мы культурнее и воспитаннее, тем 
дальше распространяется ареал чистоты вокруг нас. 

Однако! Есть вопиющий, ужасающий момент в на-
шей действительности, который никак не возможно 
понять умом, принять как факт, как настоящее. Это яв-
ление абсолютно не увязывается с понятиями чистоты, 
порядочности, элементарного, базового уважения к 
другим, к обществу, да даже к самим себе. Речь идёт не 
то что о плевке в колодец, – есть такие, которые в этот 
источник гадят гораздо крупнее. 

К величайшему сожалению и большому позору, в 
наше время проживают люди, которые из своих част-
ных домов или из других мест (мойки, техстанции, про-
изводство) выводят в каналы или реки свои стоки. Да, 
обычную канализацию прямиком сливают в воду, из 
которой потом пить. Что это? Варварство средних веков 
с опорожнением ночных горшков на головы прохожих? 
Или диверсия врагов, отравляющих живительные ис-
точники, когда осаждённых хотят взять измором? Нет! 
Это делают люди, пользующиеся телефонами и лифта-
ми, унитазами и банковскими карточками. Современ-
ные продвинутые человеки, и они не враги, они сами в 
этой крепости. Более того, сами же (!) и пьют из этих вод. 

Может, они дебилы и шизофреники? По ним этого 
не скажешь, и вряд ли у них есть оправдательные «жёл-
тые» карточки. Тогда какое им можно найти объясне-
ние? Они так удобно устроились? Получается, что, не 
ломая голову в поисках рядом проходящей канализа-
ции и не тратясь на выгребные ямы, они тупо сливают 
отходы своей жизнедеятельности прямо в наши краны. 

«Не ведают они, что творят!» Наверное, ведают, что 
творят плохое, но насколько глубоко это плохое – им 
точно неведомо. Это зло, которое невозможно устра-
нить, как целлофановый пакетик снять с дерева или 
пустую банку убрать с дороги. Нельзя не говорить об 
этой проблеме! Надо принимать самые решительные 
меры и действия, чтобы остановить грязный сток в 
реки и каналы. 

Что можно сделать для этого? Вначале стоит обра-
титься к хозяевам этих труб с просьбой устранить их. 
Если проигнорируют, можно, конечно, и жалобы пи-
сать. Мне кажется, что это проблема всех людей насе-
лённого пункта, поэтому и должна быть задействована 
вся общественность. Неплохо было бы организовать 
группу из инициативных граждан, куда обязательно 
входил бы имам местности, представители власти в 
лице главы населённого пункта, участковый, небезраз-
личные жители. Надо достучаться до каждого такого 
вредителя. 

Когда спадает уровень воды, в реках и каналах ого-
ляются эти ужасные трубы-пушки, выстреливающие по 
нам выливающимся ядом и смрадом. Вот и надо идти 
от каждой такой зловонной предательской трубы к её 
хозяину и вести жёсткий разговор, ставить ультиматум 
и добиваться победы. Сперва предупреждение, затем ак-
тивное действие. Можно законопатить трубу так, чтобы 
содержимое потекло обратно. И пусть попробуют рас-
печатать! Надо следить за ними, привлекать к суду, под-
ключать общественность, можно и через СМИ или соци-
альные сети, но не оставлять дело как оно есть сейчас.

Мы же понимаем, что это не тот случай, когда мож-
но потерпеть сток грязи соседа через твой двор. То – не-
удобство и дискомфорт, а это – вредительство и зло, ко-
торое требуется устранить. В голове не укладывается, 
как так можно относиться к соседям, общественности 
и даже самому себе – получать прямой вред от себя же! 

Говорить о проблеме начали, теперь не откладывая 
и делать надо. 

НАСТРАИВАЕМСЯ НА ЧИСТОТУ

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Оба аргумента как нельзя луч-
ше характеризуют лако-красочный 
труд ударниц ногтей, ресниц, тату-
ажа и бровей. Но если заглянуть за 
ширму конечного продукта произ-
водства многочисленных салонов 
красоты – мама не горюй! Ши-
ньоны на любой вкус, накладные 
ногти, ресницы, неисчислимый 
арсенал инструментов и средств, а 
также техник нанесения и внедре-
ния всех этих «чудо-компонентов», 
позволяющих из любой девушки 
сделать умилительно нежную или 
решительно смелую барышню, ко-
торая точно не оставит равнодуш-
ными доверчивых представителей 
противоположного пола. Другой 
вопрос: на что? 

Мы, общество, так рьяно взя-
лись за красоту внешнюю (если 
только это можно назвать красо-
той), что о красоте внутренней, 
духовной забываем напрочь. Ре-
клама, телепередачи и глянцевые 
журналы настойчиво продвигают 
образы стройных, молодых, густо 
накрашенных женщин и поджа-
рых спортивных мужчин с бело-
снежными ровными зубами и 
фарфорово-гладкой кожей. При 
этом предполагается, что осталь-
ной народ, далёкий от картинной 
шаблонности, – за бортом, вдалеке 
от праздника жизни. Более того, 
само счастье понимается как кра-
сота, молодость, здоровье и успех, 
то есть богатство. А те самые са-
лоны и мастерицы помогают при-
близиться к заветным глянцевым 
прототипам.

Но если помаду, пудру и лак 
можно смыть, стереть, удалить, то 
накачанные губы, скулы и прочие 
неудобные моменты вживаются 
на года. Более того, приходится и 
дальше поддерживать в себе этих 
силиконовых квартирантов своего 
организма, потому как, например, 
«сдувшиеся» губы представляют со-
бой ещё более омерзительное зре-
лище, чем свежесделанные.

Всевышний Аллах не зря соз-
дал нас уникально разными: с 
пухлыми губами и тонкими, с 
большими глазами и маленькими, 
с аккуратными носами и более за-
метными. Тысячи оттенков цвета 
кожи, вариантов овала лица, фор-
мы губ, контура скул… И всё это 
дано каждому из нас в удивитель-
ной гармонии, которая не нужда-
ется в дополнительных корректи-
вах. Пытаясь изменить и вроде бы 
улучшить данное нам свыше, мы, 
наоборот, уродуем себя, а что ещё 
страшнее – вызываем гнев Аллаха 

, Который не просто порицает, а 
именно запрещает изменять свои 
творения. 

Окунуться в молодость и вер-
нуть былую красоту пытаются и 
дамы более солидного возраста, 
и ради избавления от симптомов 
времени готовы на любые экспе-

рименты, пусть некоторые из них 
и заканчиваются на минорной 
ноте.

Но только ли телевидение и 
реклама виноваты в стремлении 
стольких девушек притягивать к 
себе восхищённые взгляды и не-
пристойные комплименты? Не в 
семье ли закладывается фундамент 
идеалов и ценностей? Не матерям 
ли в первую очередь подражают 
подрастающие девочки в манере 
одеваться, вести себя в обществе? 
А есть мамы, которые считают для 
себя оскорблением, если их доче-
ри не выглядят привлекательны-
ми и ухоженными, цветущими и 
чарующими. Особенно вне дома, 
где так много взглядов и оценок, 
дочь должна прослыть синонимом 
нежности, ухоженности, на ней 
должны задерживаться взгляды, 
её должны замечать и женщины 
и ставить в пример своим дочкам, 
не столь изысканно одетым и при-
чёсанным. При этом для таких мам 
не очень важно, что из-за этой ухо-
женности пропускаются или вовсе 
не делаются намазы, что такое вы-
пячивание красоты строго запре-
щено нашей религией и за это обе-
щаны суровое наказание и муки. 
А в грех впадают не только сами 

девушки, их родители и махрамы, 
но и те мужчины, взгляды которых 
они притянули, которые не смогли 
просто пройти мимо с опущенны-
ми глазами. 

Неужели это кратковременное 
внимание и восхищённое любо-
вание стоят того, чтобы из-за них 
подвергать себя и своих близких 
адскому огню? 

Одна очень известная россий-
ская актриса до последних дней 
своей жизни была востребована и 
любима зрителями и свою жизнь 
положила на алтарь искусства, то 
есть вся её сознательная жизнь 
прошла под аплодисменты, вос-
торженные комплименты много-
численной публики. Думаю, в сво-
ей земной жизни у неё было всё, 
что она любила, чего добивалась 
и что давало ей силы идти дальше, 
поддерживать в себе молодость 
и красоту, имидж богемной, за-
гадочной, женственной актрисы, 
которую будет помнить не одно по-
коление. 

Всё это у неё было. Но вот 
наступила старость, пришла бо-
лезнь, затем смерть. Занавес за-
крылся. Поклонники и фанаты 
разбрелись по своим делам, к 
другим кумирам и увлечениям. А 
она осталась наедине со своими 
теми земными наслаждениями, 
грехами, за которые будет дер-
жать ответ одна. Ни любовь зри-
телей, ни вечера памяти, ника-
кие некрологи или телепередачи 

не отвратят той вечной огненной 
бездны, тех нескончаемых ты-
сячелетий наказания, которым 
в своей земной жизни она, оче-
видно, не придавала никакого 
значения. 

Если понимать счастье как 
отсутствие земных проблем, не-
удобств, как богатство, власть, кра-
соту, здоровье, востребованность и 
т. п., то 80, 90 и даже 100 лет такой 
абсолютно счастливой, скажем 
так, жизни не стоят и одного мгно-
вения той загробной, если наша 
цель не в довольстве Аллаха . Да 
убережёт нас от этого Аллах . 

Кроме того, бездумное покло-
нение культу красоты и собствен-
ной значимости в глазах общества 
– прямой путь к бездуховности, и 
не счастье за это будет наградой, а 
его жалкое подобие, имитация.

Помните холодную красавицу 
Элен из романа Толстого «Война и 
мир»? Сделала ли её скульптурно 
прекрасная внешность счастли-
вым хоть кого-то? Элен сияла все-
ми красками весны и красоты, од-
нако духовная нищета, моральная 
распущенность, отсутствие каких 
бы то ни было нравственных пре-
град сделали её омерзительно гад-
кой в глазах автора и читателей. 

Всё прекрасное в ней сводилось 
лишь к хорошенькому, смазливо-
му лицу и точёной фигуре. 

Зато лучистый взгляд и вну-
треннее благородство княжны 
Марьи Болконской заставляли 
забывать некрасивость её лица, 
а нравственная чистота, душев-
ность, глубокий ум, гуманность 
и прочие положительные черты 
притягивали к ней сердца и души, 
способные оценить истинно пре-
красное и возвышенное. 

Аль-Газали писал: «Внешняя кра-
сота относится к низкому, так как ху-
дожники могут, смешивая краски, 
сделать нечто подобное. А внутрен-
няя красота относится к изысканно-
му, так как они не в силах дать изо-
бражение, подобное ей».

Одна лишь красивая оболочка 
без внутреннего света и тепла так 
и останется кукольным оформ-
лением пустоты, бездуховности, 
она может прельстить лишь таких 
же ограниченных материалистов. 
В то время как красоты внутрен-
ней сокровищницы неисчерпае-
мы и не подвластны времени. И 
не теряем ли мы душу и духов-
ность, уделяя столько внимания 
ложному пониманию красоты и 
счастья? 

P. S. Устраните причину (жела-
ние нравиться), исчезнет и болезнь 
(тяга к запретному).

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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Перу учёного Джалалуддина Махалли принад-

лежит такой великий труд, как «Альбадру Тали 
фи хилли джамии льджавами» в области основ 
исламской юриспруденции. Книга является ком-
ментарием к труду великого богослова Ислама Тад-
жуддина Субки «Джам аль-Джавами» и оказалась 
очень нужной и востребованной среди мусульман, 
многие учёные переписали её собственноручно и 
преподавали по ней уроки. Многие известные бо-
гословы написали к этому труду имама Джалалуд-
дина свои дополнительные комментарии.

Следующим значимым трудом Махалли явля-
ется «Шархуль варакат», являющийся коммен-
тарием к книге великого богослова Ислама Абуль 
Маали аль-Джувайни, прозванного за свои знания 
имамом Мекки и Медины. Как и предыдущий, этот 
труд богослова тоже посвящён основам исламско-
го права и тоже получил большую популярность в 
среде мусульманских богословов. 

Один из самых значимых и получивших ши-
рокую известность трудов – «Канзу Ррагибин фи 
шархи минхажи талибин», именно его подраз-
умевают, когда говорят о книге «Махалли». Этот 
труд имама Джалалуддина является комментари-
ем к книге величайшего богослова шафиитского 
мазхаба имама Навави «Минхажу Талибин» и 
состоит из четырёх томов. Составление этой книги 
учёный завершил в 860 году хиджры в преклон-
ном возрасте. Как и предыдущие книги, «Махал-
ли» тоже быстро приобрела всеобщую известность 
и признание. Наглядным свидетельством призна-
ния трудов богослова стало то, что многие из них 
были включены в программу обучения каирского 
«Аль-Азхара», самого древнего и известного уни-
верситета мира. И не только там…

Проходят эту книгу и в исламских учебных за-
ведениях Дагестана, по одному тому в год, и надо 
отметить, что это не нововведение, а давно усто-
явшаяся практика, которой уже не одна сотня лет. 
Часто бывало, что оригинальный текст «Минха-
жу Талибин», пояснением к которому и является 
известная нам «Махалли», заучивали наизусть с 
целью верной трактовки возникающих в течение 
жизни вопросов. Человек, досконально знавший 
«Канзу Ррагибин» или же «Махалли», по праву 
считался алимом и пользовался уважением и 
почётом как среди учёных, так и среди простых 
горцев. 

Но перу Джалалуддина Махалли принадле-
жат не только эти три произведения, их было 
больше, однако одно из них стоит того, чтобы 
его озвучили отдельно от других, – это «Тафси-
руль Джалалайни». 

«Тафсируль Джалалайни» – относительно не-
большой, всего два тома, и лёгкий в понимании 
труд в области толкования Священного Корана. 
Хотя ко времени его написания в мусульманской 
среде уже существовало немало тафсиров, всё же 
труд учёного получил особую популярность. Это 
было обусловлено тем, что предыдущие тафсиры 
были очень объёмными и несли в себе огромное 
количество информации, которую простому сту-
денту зачастую было очень сложно усвоить, и в 
этом плане толкование Священного Писания, 
сделанное Махалли, оказалось очень кстати. 

Тафсир включает в себя толкование непо-
нятных слов, причины ниспослания аятов и сур 
Священного Корана, виды чтения (кираат), а так-
же некоторые хадисы, поясняющие Священный 
текст. Махалли так коротко и в то же время ёмко 
написал свой комментарий, что количество слов 
оригинала, Корана, и его толкования, «Джалалай-
ни», практически одинаковое, лишь на несколько 
слов толкование больше, чем Священный текст. 
Как и предыдущие, эта книга Махалли тоже об-
рела всеобщую известность и стала базовым учеб-
ником в толковании Корана как в «Аль-Азхаре», 
так и в других учебных заведениях по всему миру. 

Но авторство Махалли в «Джалалайни» не пол-
ное, он написал лишь часть тафсира – определён-
ного Всевышним срока жизни не хватило богосло-
ву для завершения книги, и потому докончил труд 
Джалалуддина Махалли его же выдающийся уче-
ник и тёзка Джалалуддин Суюти. Именно поэтому 
толкование Корана и получило название «Тафси-
руль Джалалайни» – «Тафсир двух Джалалов» – Джа-
лалуддина Махалли и Джалалуддина Суюти.

 
Написав свои ценные труды, Махалли не 

убрал их на пыльные полки, а стал усердно пре-
подавать по ним уроки, желая лучшим образом 
донести свои книжные мысли до слушателей, с 
чем тоже справился отлично. Жаждущие ислам-
ских знаний из самых разных уголков исламско-
го мира начали стекаться к нему в медресе.

Учеников за всю жизнь у Махалли набралось 
великое множество, точное их число остаётся не-
известным. Но и тех, чьи имена известны, хватит, 
чтобы понять, каким большим уровнем позна-
ний в Исламе обладал богослов из Махаллятуль 
Кубра. Среди его учеников были такие богословы 
Ислама: 

– учёный, муфтий и историк из лучезарной 
Медины имам Нуруддин Али ибн Кади, извест-
ный как Самгуди. У имама Джалалуддина он из-
учил, в частности, известную нам книгу «Махал-
ли» и его толкование к книге «Джамуль джавами», 
принадлежащую великому суфию и богослову 
Ислама Таджуддину Субки;

– шейх Бурхануддин Ибрахим ибн Мухаммад 
аль-Макдиси, прославившийся как Абу Шариф, – 
уроженец священного города Иерусалим, тоже из-
учал у Махалли шарх к «Джамуль джавами»;

– Шамсуддин Сахави – известный в ислам-
ском мире историк периода мамлюков и знаток 
в области хадисоведения, толкования Корана и 
арабской литературы и автор ценных в ислам-
ском мире книг – тоже был учеником имама Джа-
лалуддина; 

– и конечно же, Джалалуддин Суюти – вели-
чайший суфий, факих, историк, знаток хадисов, 
толкователь Корана и знаток ещё многих наук, 
человек, как уже было сказано, завершивший на-
чатую Махалли книгу по тафсиру «Тафсируль Джа-
лалайни». По мнению мусульманских историков, 
один из наиболее плодовитых авторов всей ара-
бо-мусульманской литературы в целом. По неко-
торым данным, число трудов Суюти насчитывает 
более 600 сочинений. 

  
Так, сначала в интенсивном поиске, а потом 

и в не менее напряжённом распространении ис-
ламских наук прошла жизнь Джалалуддина Ма-
халли. Жизнь он прожил яркую и насыщенную; 
его звезда, загоревшись на небосклоне столетия 
назад, светит нам до сих пор, освещая путь позна-
ния религии Аллаха . 

Скончался богослов в середине священного 
месяца Рамадан, субботним утром 864 (1459) года 
хиджры. Огромное количество народа пришло 
проститься с величайшим богословом своего вре-
мени. Сильная печаль вселилась в сердца верую-
щих из-за кончины Джалалуддина Махалли, да 
смилуется над ним Аллах . 

Дай Аллах  нам быть похожими на него, по-
добных ему богословов и следовать их верному и 
испробованному пути. 

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ 

ЛИЧНОСТЬ

 «  » (« »)

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

Махалли: книга или человек?

 
Учеником шейха Ахмада бин 

Зайни Дахляна был и известный 
учёный из Индии Мухаммад Рах-
матуллах аль-Хинди (ум. в 1308 г.). 
В одной из своих книг он так отзы-
вался о своём учителе-наставнике: 
«Когда я прибыл в Мекку, да ока-
жет Аллах  ей честь, то пришёл 
к порогу выдающегося наставника 
(устаза), проницательного учёного, 
источника знаний и осведомлён-
ности, мудрости и повествований, 
солнца благовоспитанных и про-
свещённых, венца красноречивых, 
храбреца среди учёных-исследова-
телей (мухаккик), опоры учёных-
экспертов (мудаккик), имама ха-
дисоведов, предводителя учёных 
мусульманского права (фикх) и ра-
ционального богословия (калям), 
«куска печени» аль-Батуль (потомка 
Фатимы аз-Захры, дочери Пророка 

), тёзки Посланника Аллаха , мо-
его господина и опоры, ас-Саййида 
Ахмада бин Зайни Дахляна, да 
продлит Аллах  его свет познания 
Творца (файз) до Судного дня». 

Другой ученик шейха, извест-
ный учёный-богослов и суфий, автор 
знаменитой книги по шафиитскому 
праву «Ианат ат-талибин» ас-Саййид 
Абу Бакр бин Мухаммад Шата ад-
Димьяти посвятил достоинствам и 
похвальным качествам своего на-
ставника прекрасную отдельную 
книгу, которая и легла в основу дан-
ной статьи. В предисловии к книге 
он пишет: «Я собрал эти достоинства 
(шейха Ахмада бин Зайни Дахляна), 
чтобы прочитать их в ночь годовщи-
ны его (кончины), прося помощи 
посредством могущества и силы Ал-
лаха . Клянусь своей жизнью, если 
я захочу описать его совершенную 
сущность, то не смогу сделать этого, 
или если попытаюсь сосчитать его 
прекраснейшие качества, то не до-
считаю даже до половины». И далее 
он пишет в стихотворной форме:

«Не достигнет предела хвали-
тель, описывающий его особенно-
сти,

Даже если он преувеличит всё, 
что охарактеризовал».

Он описывает его как славно-
го имама, уникальную личность 
своего времени, шейха знаний и 
носителя их знамени, хафиза хади-
сов Пророка , сочетающего в себе 
достоинства знаний и родослов-
ной, султана познавших Аллаха  
в своё время, завершающее звено 
учёных-исследователей в свою эпо-
ху, одного из выдающихся благо-
словенных суфиев, жемчужину из 
ожерелья избранных учёных-бого-
словов, опору святости и наставле-
ния на путь истины, море знаний, 
света приближённых к Аллаху  го-
спод, наследника праведных пред-
шественников общины, гордость 
благородных потомков Хашима, 
полную луну потомков Пророка , 
обладателя богоданных духовных 
состояний и степеней, познавшего 
Аллаха  и указывающего на путь 
к Нему и т. д. 

Конечно, всецело понять и опи-
сать степень совершенства таких 
людей мы не сможем, это могут 
лишь те, кто обладает такими же до-
стоинствами.

Перу Ахмада бин Зайни Дахляна 
принадлежит большое количество 
полезных трудов по традиционным 
и логическим наукам: мусульман-
скому праву, вероучению, основам 
мусульманского права (усуль), исто-
рии, хадисоведению, суфизму, рито-
рике, грамматике арабского языка, 
апологетике, этике и др. В его эпоху 

в Мекке была основана первая типо-
графия, в которой он издал некото-
рые из своих трудов.

Назовём некоторые из его 
прекрасных сочинений:

1. «Тайсир аль-усуль ва тас-
хиль аль-вусуль». Под этим назва-
нием его упоминает Абу Бакр ад-
Димьяти. В других источниках эта 
книга упоминается как «Такриб 
аль-усуль ли-тасхиль аль-вусуль 
ли-марифати ар-Рабби ва ар-
расуль». Это последняя большая 
книга автора, о которой он сам от-
зывался как о своём «лучшем про-
изведении», подобного которому 
не было написано в Исламе. Оно 
подобно жемчугам, собранным из 
книг суфийских господ.  

2. «Асна аль-маталиб фи над-
жат Абу Талиб». О спасении в веч-
ной жизни дяди-защитника Проро-
ка  – Абу Талиба.

3. «Фатх аль-Джаввад аль-
Маннан би-шарх файд ар-Рахман». 
Книга о науке единобожия, которой 
он посвятил ещё несколько произ-
ведений: о видении Всевышнего, о 
разнице между ахль ас-Сунна и дру-
гими течениями в вопросе о сотво-
рении деяний.

4. Комментарии к книге «Аз-
Зубд» Ибн Раслана.

5. «Ас-Сира ан-набавийя ва 
аль-асар аль-мухаммадийя». Жиз-
неописание Посланника Аллаха 

 в двух томах, которое признали 
учёные-богословы во всех уголках 
исламского мира и сказали о нём: «В 
этой области (жизнеописание Про-
рока ) не было составлено подоб-
ной книги». 

6. «Аль-Футухат аль-исламийя 
бада аль-футухат ан-набавийя». 
Это великая книга о мусульманских 
завоеваниях после эпохи Пророка 

, точнее со времён правления Абу 
Бакра ас-Сиддика . В ней он сокра-
тил книгу «Аль-Камиль фи ат-тарих» 
имама и известного историка Из-
зуддина ибн аль-Асира (ум. в 630 г. 
х.), в которой последний приводит 
всемирную историю от начала до 
628 года хиджры, а также привёл 
истории имамов-исследователей 
(мухаккик). В конце второй части 
приводятся достоверные признаки 
пришествия имама аль-Махди, а в 
эпилоге – умеренность в мирской 
жизни и обращённость к жизни веч-
ной, которой придерживался Про-
рок  и его наместники-халифы по-
сле него. 

7. «Аль-Фатх аль-мубин фи фа-
даиль аль-хулафа ар-рашидин 
ва ахль аль-байт ат-тахирин». О 
достоинствах праведных халифов 
и членов семейства благородного 
Пророка .

8. Этот достопочтенный муф-
тий известен тем, что был оче-
видцем событий, которые проис-
ходили в Аравии, когда к власти 
пришли ваххабиты, и поэтому 
боролся против их ереси и писал 
против них книги. Одним из та-
ких известных его произведений 
является «Ад-Дурар ас-санийя 
фи ар-радди аля аль-ваххабийя» 
(«Величественные жемчужины в 
отпор ваххабизму»). В данной кни-
ге он на основе убедительных и 
неопровержимых доводов пока-
зывает истинную суть этого псев-
доисламского экстремистского 
течения. В ней раскрывается опас-
ность, которая исходит от этой 
секты как для отдельной лично-
сти, так и для общества в целом. В 
2008 году Духовным управлением 
мусульман Дагестана книга была 
издана и на русском языке.

МУХАММАД ГАДЖИЕВ 

АЛЬ-ИНЧХИ

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах

Окончание. 
Начало в предыдущем номере



     ,         !

№17, сентябрь 201710

www.as-salam.ru -  1438 .

 -  –   -
   . 

 ,    
  , , 

 .   -
    
 .

Этот месяц содержит главный празд-
ник мусульман – Ид аль-Адха (Курбан-
байрам), приходящийся на 10-е число. В 
месяце зуль-хиджа мусульмане совершают 
хадж – одну из пяти основополагающих 
обязанностей мусульман, являющихся 
столпами Ислама. В нём также присутству-
ет один из священных дней – день Арафа 
(9-е число). В этот день паломники, совер-
шающие хадж, пребывают в местности 
Арафа. В день Арафа желательно тысячу 
раз читать суру «Ихляс», начиная каждую 
из них с «Бисмиллях...». В одном хадисе 
сказано, что тому, кто прочтёт тысячу раз 
суру «Ихляс», будут прощены все грехи.

В хадисе также сказано, что самые 
любимые и самые дорогие для Аллаха  
дни – это первые десять дней зуль-хиджа. 
В первые девять дней этого месяца, и 
особенно в день Арафа (и в предыдущий 
день), желательно соблюдать пост (кроме 
паломников, совершающих хадж).

В хадисе от Айши говорится, что один 
юноша соблюдал пост в первые десять 
дней месяца зуль-хиджа. Об этом сказали 
Пророку , и он спросил, почему тот со-
блюдает пост. «О свет моих очей, это дни 
хаджа, и я надеюсь на благо от дуа (мо-
литвы) паломников», – ответил юноша. 
И тогда Пророк  сказал, что за каждый 
день поста в эти дни он получит такое воз-
награждение, как за освобождение ста ра-
бов, раздачу как милостыню ста животных 
и выдачу для совершения джихада ста ло-
шадей, а за пост в день Арафа – такое воз-
награждение, как за освобождение двух 
тысяч рабов, раздачу такого же количества 
животных на садака и выделение такого 
же количества лошадей для джихада.

Эти дни желательно провести в покло-
нении Создателю (ибадате), раздать нужда-
ющимся милостыню.

Тому, кто собирается резать жертвен-
ное животное (курбан), нежелательно (ка-

рахат) в течение первых десяти дней зуль-
хиджа, то есть до жертвоприношения, 
стричь волосы и ногти.

    
 -

Слова Всевышнего Аллаха в суре 
«Заря»: «Клянусь зарёю, клянусь деся-
тью ночами...» – подразумевают первые 
10 дней месяца зуль-хиджа. Клятва Аллаха 

 свидетельствует о величии этих дней. 
А в суре «Паломничество» Всевышний го-
ворит: «(Дабы) славить имя Господне в 

определённые дни». Здесь тоже имеются 
в виду первые 10 дней месяца зуль-хиджа.

Воистину, наш Пророк  свидетель-
ствовал, что эти дни – самые благословен-
ные на этом свете. От Джабира  пере-
дано, что наш Пророк  сказал: «Самые 
благословенные дни этого мира – первые 
десять дней месяца зуль-хиджа». Спросили 
его: «А нет ли похожих на них (т. е. на лю-
дей, занятых служением Богу в эти дни)?» 
Он ответил: «Нет похожих на них на пути 
Аллаха , кроме человека, которого убили 
на пути Аллаха  (т. е. шахида)». Только 
шахид превыше перед Аллахом , чем че-

ловек, который занят служением Аллаху  
в эти дни.

В числе этих дней и день Арафа. День 
Арафа – день большого хаджа, день про-
щения грехов, день освобождения от огня. 
Из числа этих дней также день жертвопри-
ношения (Курбан-байрам). День жертво-
приношения – самый лучший день года. 
Пророк  сказал: «Самый великий день 
– день жертвоприношения».

В эти дни включены все столпы покло-
нения. Хафис ибн Хаджар пишет в кни-
ге «Аль-Фатх»: «Причиной возвеличения 
первых десяти дней зуль-хиджа является 

наличие в них всех столпов поклонения: 
намаза, поста, жертвоприношения, палом-
ничества, – и не сочетается всё это в дру-
гие дни».

От Ибн Аббаса  передано, что Пророк 
 сказал: «Всевышний Аллах больше всего 

любит добрые деяния, совершённые в эти 
дни (т. е. в первые 10 дней зуль-хиджа)». 
Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха ! 
Даже больше джихада (войны на пути Ал-
лаха )?» Он ответил: «Да, даже больше 
джихада, кроме деяний человека, кото-
рый вышел на путь Аллаха  со своим бо-
гатством и не вернулся».

Абдуллах ибн Омар  сказал: «Я был 
у Посланника Аллаха , и мы говорили о 
добрых деяниях. И он сказал: “Нет лучших 
добрых деяний, чем совершённые в пер-
вые 10 дней зуль-хиджа”. Я спросил его: 
“О Посланник Аллаха ! Они даже лучше 
джихада?” Он ответил: “Даже джихада, 
кроме деяний человека, который вышел 
на путь Аллаха  со своим богатством и 
нашёл там свою смерть”».

Первые 10 дней зуль-хиджа следует 
встретить сердечным покаянием в своих 
грехах. Это обязанность каждого мусуль-
манина. В покаянии – благо для мусуль-
манина как на этом свете, так и в Судный 
день.

Всевышний в Коране говорит (смысл): 
«Кайтесь перед Аллахом  все – быть 
может, преуспеете».

Как можно больше берите пользы из 
щедрот этих дней. Каждому мусульманину 
желательно совершить как можно больше 
добрых дел. Всевышний говорит (смысл): 
«Тех, кто старался за (дело) Наше, наста-
вим Мы на пути Наши».

Как покорность Всевышнему и служе-
ние Ему в эти дни приближает нас к Нему, 
так же и грехи отдаляют нас от Него, и мы 
теряем Его милость. Посему воздержитесь 
от всего греховного в эти дни, дорогие бра-
тья и сёстры.

   
День Арафа – девятый день месяца зуль-

хиджа. Соблюдение поста в этот день явля-
ется желательным (сунна) действием. В до-
стоверном хадисе, переданном Муслимом 
и другими, говорится, что когда Пророка  
спросили о посте в День Арафа, он сказал: 
«Грехи того, кто будет поститься в этот день, 
смоются за предыдущий и последующий 
годы». Айша сказала Масруку: «О Масрук, не 
слышал ли ты, что Посланник  сравнивал 
пост в День Арафа с постом в тысячу других 
дней?» (Байхаки, Табарани). Известный бого-
слов Рамали поклялся, что пост в День Арафа 
смоет большие и малые грехи обоих лет. Но 
грехи перед людьми смоются лишь после 
того, как обидчик попросит прощения у тех, 
кого обидел. Тому, кто совершает хадж, в этот 
день желательно не поститься, для того чтобы 
иметь силу при мольбе и поклонении на горе 
Арафат.

АНСАР РАМАЗАНОВ

КАЛЕНДАРЬ
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КАНОНИЧЕСКАЯ

Месяц хаджа

«И пусть восполняют свои обеты...»
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Составные части назра:
1. Словесная формулировка. 
2. То, что дают обещание сде-

лать. 
3. Тот, кто даёт обещание что-

то сделать. 

1. В словесной формулиров-
ке должны быть использованы 
слова, указывающие на то, что 

человек берёт на себя какие-то 
обязательства, и они должны 
быть произнесены вслух (хотя 
бы шёпотом); не произнесённые 
вслух слова, а просто мысленно, в 
намерении, не считаются назром. 
Для назра используют следующие 
слова, например: «Я буду ради Ал-
лаха  соблюдать пост» и т. д. 

2. То, что обещают сделать, 
должно быть желательным (сун-
нат) действием или словом. 
Например, можно пообещать 
раздать саадака, читать опреде-
лённые суры Корана и т. д. Мож-
но также пообещать сделать то, 
что является фарзу-кифаятом 
(обязательным действием, кото-
рое достаточно выполнить одно-
му человеку, чтобы остальному 
обществу не было греха), напри-
мер совершать намаз в джамаате. 
Если пообещать выполнить то, 
что является индивидуальной 
обязанностью каждого мусуль-
манина (фарзуль-айн), например 
совершить обязательный обеден-
ный намаз; или сделать дозво-
ленное (мубах), например сесть, 
встать и т. д.; или нежелательное 
(карахат), например использо-
вать сивак во время поста после 
вхождения солнца в зенит; или 
запрещённое (харам), например 
украсть что-то, то это не считает-
ся обетом. 

3. Делающий назр должен 
быть мусульманином, давать обет 
он должен добровольно, и должен 
быть человеком, имеющим пол-
номочия на такого рода действия.

Назр следующих категорий 
людей считается недействи-
тельным:

1. Немусульманин.
2. Человек, которого застави-

ли дать обет.
3. Человек, у которого нет пра-

ва и полномочий давать обет, на-
пример человек, чьё имущество 
арестовано, и т. д.

4. Несовершеннолетний.
5. Умственно отсталый.
6. Тот, кто дал обещание сде-

лать то, что не в состоянии вы-
полнить. Например, человек, ко-
торый не в состоянии соблюдать 
пост, даёт обет его держать. Такой 
назр считается недействитель-
ным. Назр находящегося в алко-
гольном опьянении – действите-
лен. 

Назр бывает двух видов:
1. Назр-ладжадж – нежелатель-

ный (карахат).
2. Назр-табаррур – желатель-

ный (мандуб).
Назр-ладжадж даётся тогда, 

когда человек им хочет предосте-
речь себя или кого-то другого от 
чего-то, взяв на себя богоугодное 

дело или слово, например «если 
я буду (или ты будешь) с тем-то 
разговаривать, то я беру на себя 
соблюдение поста» и т. д. Или, на-
оборот, чтобы побудить себя или 
кого-то другого сделать что-то, 
взяв на себя богоугодное дело, на-
пример «если я не буду (или ты не 
будешь) с тем-то разговаривать, то 
я беру на себя соблюдение поста» 
и т. д. Или человек хочет подтвер-
дить то, что говорит он или кто-то 
другой, например «если то, что я 
говорю (или он говорит), не так, 
как я говорю (или он говорит), 
то я беру на себя соблюдение по-
ста» и т. д. Если человек дал назр-
ладжадж, то он обязан сделать то, 
что пообещал, или же может вы-
платить кафаратуль-ямин (штраф 
за нарушение клятвы) – освобо-
дить одного раба, или накормить 
10 бедняков, или дать что-то из 
одежды 10 беднякам, а если не по-
лучается сделать ничего из пере-
численного, то нужно соблюдать 
три дня поста, необязательно под-
ряд. 

Назр-табаррур даётся, когда 
человек обещает совершить бо-
гоугодное дело или слово не для 
того, чтобы предостеречь себя от 
чего-то и т. д., а в знак благодар-
ности Аллаху . Например, вы-
здоровевший обещает: «Я беру на 
себя соблюдение поста и т. д. за 

то, что Аллах  одарил меня та-
ким благом, как здоровье». Или, 
например, если Аллах  дару-
ет выздоровление вашему род-
ственнику, то можно дать обет 
соблюдать пост в благодарность 
за это и т. д. Если человек дал 
назр-табаррур, то обещанное ста-
новится обязательным сразу же, 
но он имеет право выполнить его 
в любое время, если не связывал 
его с определённым сроком, так 
как в таком случае откладывать 
нельзя; это всё в первом примере, 
а во втором обещанное становит-
ся обязательным, когда произой-
дёт выздоровление, с которым он 
связывал назр, но имеет право вы-
полнить обещанное в любое вре-
мя, если не связывал его с опреде-
лённой датой. 

Можно дать назр простить 
кому-то долг. Если кто-то пообе-
щал вам что-то, то вы имеете пра-
во освободить его от этого. 

(«Тухфатуль Мухтадж», «Хаваши 
аш Ширвани ва ибн Касим», 
«Шархуль Манхадж», «Хашия 

аль-Джамаль», «Фатхуль Муин», 
«Ианату ат-Талибин», «Ибн 

Касим»)

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 
ОТДЕЛОМ ФЕТВ 
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Но в последнее время в средствах мас-
совой информации Воронежская область, 
точнее город Воронеж, упоминалась чаще 
остальных, потому что там произошёл не 
совсем приятный инцидент между мест-
ными полицейскими и уроженцами Чеч-
ни, вызвав бурную реакцию в социальных 
сетях.

Инцидент уже исчерпан, оценку про-
изошедшему дали губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев и глава Че-
ченской Республики Рамзан Кадыров, и 
надеемся, что подобные ситуации не будут 
иметь место в нашей стране. 

На тему этноконфессионального мира 
и согласия мы побеседовали с жителями 
родины «Котёнка с улицы Лизюкова».

Алексей, инженер, 35 лет:
– Я вырос в этом городе, учился в школе, 

университете, всегда меня окружали люди 
разных национальностей и верований, и 
никаких противоречий или неприязни не 
испытывал к другим и на себе тоже не ощу-
щал. Мне очень не понравилось то, что в 
соцсетях плохо отзывались о моём городе 
и его жителях. Считаю, по единичному ин-
циденту нельзя давать общую оценку всем 
жителям и в нехорошем свете выставлять 
весь регион. Конечно, плохое отражается 
на всех, и неприятный осадок остаётся, но 
жители нашей области в общем и целом 
прекрасные люди. 

Алёна, менеджер в магазине, 25 лет:
– Я каждый день сталкиваюсь с огром-

ным количеством людей. К нам в магазин 
приходят девушки и в платках, длинных 
платьях, и никакой предвзятости к ним у нас 
нет. Они тоже вполне вежливые и добродуш-
ные, я, по крайней мере, не сталкивалась, и 
слава Богу, с грубостью со стороны посети-
телей. Но была пара случаев, когда изрядно 
подвыпившие граждане грубили и вели себя 
непристойно. Я считаю, что для образован-
ного и порядочного человека не существует 
стереотипов на национальной или религи-
озной почве. Считаю, что это пережиток про-
шлого, к которому нам нельзя возвращаться. 
Но в то же время я люблю свой город, дом, 
в котором я выросла, горжусь своей страной 
и считаю её лучшей в мире, изучаю историю 
моих предков, даже составила генеалоги-
ческое древо и узнала много интересного. 
Я такая, какая есть, ничуть не лучше или не 
хуже других. Конечно, хочется быть самой 
красивой и умной и поскорее выйти замуж 
(смеётся). В общем, мы должны быть едины. 
Россия, вперёд!

Шахром, таксист, 28 лет:
– Уже седьмой год живу в России. Я ис-

кренне полюбил эту страну. Здесь живут 
очень хорошие и добрые люди. Как не лю-
бить, когда в этой стране у меня есть воз-
можность заработать и прокормить свою 
большую семью! Я не один такой, тысячи 
моих земляков трудятся в разных городах. 
Когда я приехал, мне было сложно, плохо 
знал русский язык, многое не понимал. Но 
одну вещь знал хорошо – когда я уезжал, 
мне дедушка сказал: «Сынок, уважай лю-
дей, всех, независимо от нации или веры. 
Не оставляй намаз никогда, не забывай о 
своих корнях». Я старался следовать этим 
словам деда. Меня очень печалит, когда 
слышу, что где-то что-то произошло, мне 
бывает обидно, и задаюсь вопросом: поче-
му так происходит, почему они так посту-
пили? Я всегда надеюсь на лучшее.

 
Анастасия, пенсионерка, 65 лет: 
– Работала в разных отраслях и видела 

многое в своей жизни, воспитала троих де-
тей и воспитываю теперь внуков. Мы жили 
в Советском Союзе и даже не знали, кто ка-
кой нации. К нам на завод приезжали рабо-
тать со всей страны, и велась определённая 
агитационная работа, бывали вечера меж-
дународной дружбы, фестивали и прочее. 
Мы воспитаны на общечеловеческих цен-
ностях. Сегодня, конечно, многое измени-
лось, и всегда переживаю за своих детей и 
внуков. Молюсь за них. Мою сестру, когда 
она выходила замуж за казаха, многие от-
говаривали, но отец сказал будущему зятю: 

«Береги мою дочь, не обижай её. Обидишь 
её – Бог тебе не простит». Сберёг, слава 
Богу, они жили счастливо, теперь внуки 
взрослые уже. 

 
Конечно, мы все понимаем, что в совре-

менном мире не должно быть места розни 
на этнической или конфессиональной 
плоскости. В силу ряда факторов утрачи-
ваются традиционные ценности, искаже-
ны представления о доброте, милосердии, 
справедливости. 

Не секрет, что нынешнее поколение 
молодёжи растёт и воспитывается в ин-
тернет-пространстве, в социальных сетях 
и на улице, в основном вне влияния роди-
телей. Именно здесь обществом утрачены 
многие позиции, отошли на второй план 
лучшие народные традиции, идёт их под-
мена худшими образцами мировой культу-
ры. Именно в этом направлении особенно 
ценны совместные усилия органов госу-

дарственной власти, духовенства, интел-
лигенции, ветеранов и других обществен-
ных сил.

Конечно, наблюдается рост интереса к 
религии в целом, но научное и культурное 
развитие немного отстаёт, и по этой при-
чине мы видим те неприятные казусы, ко-
торые происходят в нашем обществе. 

В связи с этим в мечетях и храмах долж-
на вестись активная проповедническая де-
ятельность, направленная на сохранение 
мира и стабильности в обществе, духовно-
нравственное воспитание населения, осо-
бенно молодёжи, укрепление межконфес-
сионального и внутриконфессионального 
диалога и согласия.

 
С древних времён природные и кли-

матические условия сделали территорию 
Воронежской области наиболее благопри-
ятной для жизни человека. Неудивитель-
но, что на этой плодородной земле всегда 
селились люди. Недавно на раскопках в с. 
Костенки обнаружены следы поселений, 
которым около 45 тысяч лет. По мнению 
археологов, эта сенсационная находка даёт 
возможность полагать, что современная 
европейская цивилизация зародилась в 
том числе и на территории нынешней Во-
ронежской области.

Но и гораздо более позднее время не 
оставляет сомнений в значимости реги-
она в истории. Трудно переоценить под-
виг жителей Воронежской области в годы 
Великой Отечественной войны. 212 суток 
бойцы Красной Армии и воронежцы в ус-
ловиях холода и голода героически сдер-
живали смертельный натиск превосходя-
щих сил врага. Воронеж оказался в числе 
15 наиболее разрушенных городов СССР, 
но так и не был полностью захвачен во-
йсками немецко-фашистской Германии.

За героизм своих защитников столи-
ца Черноземья заслуженно удостоена по-
чётного звания «Город Воинской Славы».

Сегодня регион является одним из 

наиболее развитых культурных и инду-
стриальных центров России. Многие во-
ронежские предприятия являются флаг-
манами отечественного промышленного 
производства. 

Воронежский край является и круп-
ным аграрным донором страны. 

На территории области расположены 
неповторимые памятники природы и ар-
хитектуры, составляющие историко-куль-
турное наследие страны. 

Все достопримечательности Воронеж-
ской области перечислить, конечно, не-
возможно. Но главное богатство, без ко-
торого, по словам классика, «не стоит ни 
село, ни город, ни вся земля», – это люди. 
Не только выдающиеся воронежцы, чьи 
судьбы вошли в историю, но и те, чей 
каждодневный трудовой подвиг воссозда-
ёт богатство региона.

Это тот духовный капитал, который 
формирует особую атмосферу, привлекаю-

щую в край туристов из всех уголков стра-
ны и мира.

 
История Ислама в Воронежской обла-

сти малоизучена. Самым древним перио-
дом исламской истории следует считать 
эпоху Хазарского каганата (VII–X вв.), по-
скольку в соседних областях Украины 
были найдены и идентифицированы как 
мусульманские поселения и захоронения, 
родственные салтово-маяцкой археоло-
гической культуре (см. Распространение 
Ислама в городских центрах западной 
части Хазарского каганата). Автохтонное 
мусульманское население северо-вос-
тока Украины и юга России не исчезло в 
период после падения каганата (960-е гг.), 
как считалось ранее, а продолжало осед-
лый образ жизни на тех же самых землях 
вплоть до эпохи Золотой Орды. В частно-
сти, на территории области известный 
Новохарьковский могильник и синхрон-
ное ему поселение, оставленные аланами 
– наследниками салтово-маяцкой культу-
ры. Данные могильника свидетельствуют 
о том, что исламизация постсалтовского 
населения, значительно растянутая по 
времени, в период Улуса Джучи активизи-
ровалась.

Ордынская эпоха (XIII–XV вв.) оста-
вила на территории области такие ар-
хеологические памятники, как золо-
тоордынские мечети-мавзолеи у пос. 
Красный, которые наряду с синхрон-
ным им поселением XIV в. маркирова-
ли центр кочевого улуса; могильник 
«Олень-Колодезь» с погребёнными там 
представителями кочевой золотоордын-
ской аристократии; Таганский грун-
товый могильник и др. В ту же эпоху 
зародилось и малоизученное админи-
стративно-политическое образование в 
районе русско-ордынского пограничья 
в Ср. Подонье (территория Воронеж-
ской, Тамбовской и ряда других сосед-
них областей) – Червлёный Яр.

Новый этап Ислама связан с Михайлов-
ским кадетским корпусом в Воронеже. По 
планам российских властей, это военное 
училище должно было готовить кадры (в 
том числе из мусульманских народов Кав-
каза и Крыма, вошедших в состав импе-
рии) для дальнейшего обучения в столич-
ных военно-учебных заведениях. Указом 
от 12.02.1839 министр внутренних дел 
обязывался приписать Кавказские области 
к числу губерний, причисленных к этому 
корпусу; а указом от 7.03.1839 командир 
Отдельного Кавказского корпуса – опреде-
лить в кадетские корпуса «детей азиатцев 
не старше 10 лет». Корпус был открыт в 
конце 1845 г.; одним из первых мусуль-
ман, обучавшихся в нём, стал Исмаил-бей 
Гаспринский (1851–1914) – общественный 
деятель и публицист. Он учился здесь в 
период с 15.10.1863 по 11.01.1865 (затем 
переведён во 2-ю Московскую военную 
гимназию); в своей газете «Тарджеман» он 
писал по случаю 50-летия кадетского кор-
пуса (1895 г.), что «…был единственным в 
нём мусульманином». Эти сведения впол-
не историчны, так как во всём Воронеже 
в 1865 г. проживало всего шесть мужчин 
«магометанского исповедания».

Помимо кадетов-мусульман Михайлов-
ского корпуса, в конце XIX в. на террито-
рии области были войсковые соединения, 
где служили последователи Ислама. Так, в 
1887 г. в Богучарском уезде стояло управ-
ление 6-й бригады кавалерийского запаса, 
начальником которого был генерал-майор 
Агаси-Бек Авшаров.

Численность кадетов-мусульман Ми-
хайловского корпуса значительно воз-
росла в начале ХХ в. В 1905–1912 гг. здесь 
учился уроженец с. Хапцевки 1-го Сунжен-
ского отдела Терской обл. Гена Асланбеко-
вич Мистулов (р. 27.05.1895). С 1908 г. в кор-
пусе проходил обучение сын помощника 
командира 3-й сотни Терской постоянной 
милиции Орцко Артаганович Мальсагов 
(р. 1897), который в 1918 г. в Назрани был 
избран военным комиссаром Ингушетии 
и принял активное участие в организации 
красных отрядов, артиллерийских, пуле-
мётных и бомбомётных команд; в 1955 г. 
явился создателем первого ингушского 
театра; участвовал в составлении ингуш-
ского алфавита, работал ст. н. с. Чечено-
Ингушского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы. 
В 1908–1918 гг. здесь учился сын полков-
ника, выходец из сев.-кавказского Наза-
ровского общества Керим-Хан Магомедо-
вич Албаков (р. 10.01.1898), в 1911–1917 
гг. – сын ротмистра Дагестанского конно-
го полка Умалат-Бек Асланович Котиев (р. 
12.01.1900), в 1912 г. окончил учёбу брат О. 
А. Мальсагова – Сосерко Артаганович (р. 
17.06.1895), и др.

Рост численности военнослужащих-
мусульман в Воронежской губернии на-
блюдается также после 1910 г. Так как они 
были приписаны к Московскому военно-
му округу (МВО), их религиозные потреб-
ности находились в ведении военного 
ахуна МВО Х. Сеид-Бурхана, имама Твер-
ской соборной мечети. В ГАВО сохрани-
лись приказы начальника Воронежского 
гарнизона о предоставлении увольнений 
военнослужащим-магометанам по случаю 
различных мусульманских праздников 
и памятных дней в марте, июне и сентя-
бре 1910 г. Для исполнения коллектив-
ных намазов в казармах периодически 
отводились помещения «под временные 
молельни», как это видно из приказа от 
3.05.1915. В документах от 1916 г. фикси-
руется уже и собственный воронежский 
мулла, который вступал в переписку с во-
енным начальством по таким поводам в 
1916–1917 гг., но имя его не указано. Из 
приказа начальника Воронежского гарни-
зона от 18.01.1916 становится очевидным 
и существование предназначенного для 
военнослужащих мусульманского участ-
ка на кладбище.

Октябрьская революция 1917 г. и по-
следовавшие за ней события надолго 
прервали историю исламской общины 
региона. Современная мусульманская 
община Воронежской области сложилась 
только в конце советской эпохи и в пост-
советское время. 

,  «   »

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Продолжение. Начало на стр.1 
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МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ

Г. ВОЛЖСКИЙПолноценная молитва 

Азан и икамат

 ( )  

Если ваджиб пропущен, молитва будет 
действительной, но при этом дефектной.

Если пропуск совершён умышленно, 
это будет грехом, и потому станет необхо-
димым (ваджиб) повторить молитву, как 
и в случае, когда человек совершает в мо-
литве совершенно неугодное действие (ма-
крух-тахриман). Если же пропуск произо-
шёл случайно, то по окончании молитвы 
нужно исполнить земные поклоны забыв-
чивости. 

Ваджиб-действия следующие:
1) Сказать именно «Аллаху акбар» (а 

не иные слова поминания) для начала каж-
дой молитвы (то есть для тахримы).

2) Произнести «Фатихи», то есть всю 
«Фатиху», поскольку каждый аят обя-
зателен. Исключение – случай, когда 
человек опасается истечения времени 
фаджр-молитвы, ведь восход фактически 
аннулирует её. В этом случае человек чита-
ет один аят для исполнения обязанности и 
завершает молитву вовремя, а также суру 
или три аята после неё, в двух ракаатах 
обязательной молитвы и во всех ракаатах 
добровольной (сунна) молитвы.

3) Совершить вышеуказанное прочте-
ние именно в первых двух ракаатах обяза-
тельной молитвы.

4) Исполнять земной поклон посред-
ством (большей части) лба и (твёрдой ча-
сти) носа.

5) Совершать второй земной поклон до 
перехода к другим частям молитвы.

6) Застыть хотя бы на момент в каждом 
рукне молитвы на время, достаточное для 
однократного произнесения «субханал-

лах». То есть в поясном и земном поклонах, 
а также в стоянии после поясного поклона 
и сидении между земными поклонами. 

7) Первое сидение. Имеется в виду си-
дение после первых двух ракаатов в трёх– 
и четырёхракаатной молитвах в течение 
времени, достаточного для произнесения 
ташаххуда. Сидение после земного покло-
на забывчивости – тоже необходимый (вад-
жиб) элемент.

8) Прочесть весь ташаххуд (ат-тахият) в 
обоих сидениях. Кроме того, необходимо 
(ваджиб) встать после первого сидения 
сразу по прочтении ташаххуда. Если че-
ловек по забывчивости продолжит си-
деть и прочтёт: «Аллахумма салли аля 
Мухаммад», – то необходимый элемент 

молитвы считается упущенным. Если он 
прочёл менее этого до того, как опом-
нился и встал, то это прощается. Другой 
необходимый элемент – совершение 
каждого обязательного (фарз) и необхо-
димого (ваджиб) элемента молитвы в по-
лагающемся ему месте. Если, например, 
человек закончил чтение и случайно так 
и остался стоять, задумавшись – не за-
нимаясь никаким зикром, а пребывая в 
молчании в течение времени, достаточ-
ного для трёхкратного проговаривания 
«субханаллах», – то необходимый элемент 
считается упущенным из-за задержки по-
ясного поклона. Поэтому далее требуются 
земные поклоны забывчивости.

9) Произнести слово «ас-салям». Дваж-

ды по окончании молитвы, каждый из 
этих двух раз является необходимым. До-
бавление «алейкум ва рахматуллах» – сун-
на. Передают со слов Ибн Macуда , что 
Пророк  всегда произносил таслим, по-
ворачиваясь сначала направо, а потом на-
лево и говоря: «Мир вам и милость Аллаха 
(Ас-саляму аляйкум ва рахмату-Ллаh)» (ат-
Тирмизи).

10) Произнести кунут в витр-молитве.
11) Произнесение (шести) дополнитель-

ных такбиров в двух праздничных молит-
вах. Три в первом ракаате и три во втором, 
каждый является необходимым. Таков оп-
тимальный метод согласно ханафитскому 
мазхабу. При этом исполнение семи так-
биров в первом ракаате и пяти во втором 
тоже действительно, в отношении этого 
нужно следовать за имамом в молитве. 

12) Для имама: громкое чтение Корана 
во время (первого и второго ракаата) гром-
ких обязательных молитв. То есть в обоих 
ракаатах фаджр-молитвы, в первых двух 
ракаатах магриб– и иша-молитв, обоих 
ракаатах пятничной и двух праздничных 
молитв, а также в таравихе и совместном 
витре рамазана. Если человек исполняет 
данные ракааты в одиночку, он имеет вы-
бор: произносить громко или тихо, – даже 
если это восполняющая (каза) молитва. 
Женщины ни в какой молитве громко не 
читают. 

13) Для имама и молящегося в одиноч-
ку: тихое чтение Корана в других ракаатах 
обязательных молитв. То есть во всех рака-
атах зухр– и аср-молитв, в третьем ракаате 
магриба, а также в третьем и четвёртом ра-
каатах иша-молитвы. 

(Ибн Абидин. «Радд мухтар», 
1:458. «Мараки Саадат», стр. 75)
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Это относится только к мужчи-
нам, поскольку совершение как 
азана, так и икамата женщинами 
совершенно неугодно (макрух тах-
риман), ведь является неугодным 
исполнение женщинами молитвы 
в собственном женском коллекти-
ве (для пяти ежедневных молитв 
и пятничной молитвы и ни для 
какой иной молитвы более. Не-
зависимо от того, совершается 
молитва вовремя или является 
восполняющей, в пути или в ме-
сте проживания, в одиночку или 
коллективно. В случае путника и 
один икамат исполнит сунну, а 
предварительный азан является 
рекомендуемым (мандуб). Если че-
ловек молится один в своём доме, 
азан и икамат ему рекомендуется 
совершить. 

Услышав азан, совершённый в 
соответствии с сунной, следует от-
ветить, а затем вознести мольбу о 
том, чтобы Пророку  была дана 
степень заступничества. Соверше-
ние азана в соответствии с сунной 
заключается в том, что он испол-
няется: на арабском, мужчиной, в 
период для молитвы, без грамма-
тических ошибок и без преувели-
ченной мелодичной интонации. 
Если азан совершается так, то сле-
дует ответить на него повторением 
каждого набора фраз. При этом по-
сле слов «Хайя аляс-салях», а так-
же после «Хайя аляль-фалях» от-

вечающему следует добавить: «Ля 
хавля ва ля куввата илля бил-
лях» («Нет силы и мощи, кроме 
как посредством Аллаха»). После 
слов «Ас-саляту хайрум-минан-
наум» человек не повторяет их, а 
произносит вместо этого: «Садак-
та ва барарта ва биль-хаккы на-
такта» («Ты прав и хорошо посту-
пил; правдиво ты сказал») или «Ма 
ща Аллаху кян (ва мя лям яща 
лям якун)» («Что Аллах желает, то 

существует (а того, что Он не жела-
ет, не существует)»). 

Устный ответ на азан призна-
ётся необходимым (ваджиб) неко-
торыми учёными и рекомендуе-
мым (мандуб) другими учёными, 
полагающими, что необходимым 
является ответ на азан не языком, 
а ногами (то есть посредством мо-
литвы в коллективе). Человек не 
отвечает на азан, если, например, 
он в это время молится, проводит 

или слушает хутбу, даёт или по-
лучает урок, ест, находится в по-
ловых сношениях или справляет 
нужду.

Если азан совершают не по 
сунне, то он является неугодным, 
а потому человек не слушает 
его и не отвечает повторением. 
Это касается, например, азана 
с ошибками или преувеличен-
ной мелодичной интонацией (то 
есть не одним лишь украшением 

голоса, которое является дозво-
ленным). Если азан совершается 
до наступления времени для мо-
литвы, то он не исполняет сунну 
и потому должен быть впослед-
ствии повторён. 

Фраза «Аллаху акбар» произ-
носится четыре раза в начале, а 
остальные фразы проговаривают-
ся дважды. То же самое верно и для 
икамата.

Поэтому человек произносит 

(на арабском) азан следующим об-
разом:

а) «Аллах велик» (4 раза);
б) «Свидетельствую, что нет бо-

жества, кроме Аллаха» (2 раза);
в) «Свидетельствую, что Мухам-

мад – посланник Аллаха» (2 раза);
г) «Приходите на молитву» (2 

раза);
д) «Приходите к успеху» (2 раза); 
е) в фаджр-азане: «Молитва луч-

ше сна» (2 раза);

ж) в икамате: «Молитва нача-
лась» (2 раза); два последних до-
бавления (для фаджра и икамата) 
произносятся после фразы «При-
ходите к успеху»;

з) «Аллах велик» (2 раза);
и) «Нет божества, кроме Алла-

ха» (1 раз).
Тот, кто произносит азан, должен 

делать короткую паузу между каж-
дым набором фраз. В икамате же он 
должен поспешить. Между азаном и 

икаматом он должен (недолго) поси-
деть, за исключением магриба.

Является неугодным соверше-
ние азана и икамата в состоянии 
большой нечистоты и исполнение 
икамата в состоянии малой нечи-
стоты. Не является неугодным ис-
полнение азана в состоянии малой 
нечистоты, хотя азан рекомендует-
ся исполнять в состоянии чистоты. 
Азан, совершённый человеком в 
состоянии большой нечистоты, яв-
ляется неугодным и должен быть 
повторён. То же самое касается 
азана, исполненного ребёнком, не 
достигшим возраста различения. 
Икамат не повторяют независимо 
от того, кто его исполнял, за ис-
ключением случая, когда икамат 
от молитвы отделяет постороннее 
действие, например излишний 
приём пищи или излишняя речь, 
поскольку сунной является начать 
молитву с окончанием икамата без 
перерыва. И азан, и икамат нельзя 
произносить не на арабском, даже 
если известно, что это азан, соглас-
но более веской позиции.

Рекомендуется, чтобы чело-
век, оглашающий азан:

а) был праведным;
б) знал метод исполнения аза-

на по сунне и периоды времени 
молитв;

в) находился в состоянии чи-
стоты;

г) был обращён в сторону ки-
блы;

д) в каждое ухо вложил по ука-
зательному пальцу; или положил 
ладони поверх ушей, или даже 
одну ладонь поверх одного уха; 

е) поворачивал (только) лицо: 
когда говорил «Приходите на мо-
литву» – направо, а когда произно-
сил «Приходите к успеху» – налево.

(«Мараки Саадат», стр 71. 
«Ихтияр ли Таълили Мухтар», 

том 1, стр. 42) 
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Можно ли мужчине ходить 
в шортах перед своей тёщей 
или перед другими родствен-
никами женского пола, если 
эти шорты не закрывают ау-
рат? (Абдуллах, г. Орёл)

Можно ли девушке привет-
ствовать двоюродных и трою-
родных братьев объятиями?

Является ли выполнение 
домашней работы ОБЯЗАН-
НОСТЬЮ женщины или она 
может выполнять эту работу 
ради довольства мужа?

Можно ли сватать девушку, 
которая богаче, чем ты?

Нарушается ли намаз, если 
перед молящимся пройдёт 
кто-либо? (Волжский)

Как совершать намаз, если 
невозможно встать из-за 
болезни?

Нет, не нарушается. Более того: лучше не останавли-
вать того, кто проходит перед вами, так как это наруша-
ет смиренность в намазе. Однако дозволяется остано-
вить его, сделав знак (например, головой, рукой и т.д.), 
произнеся тасбих (сказав «субханаллах») или повысив 
голос при чтении Корана. Женщине дозволяется по-
дать знак (например, рукой) или сделать хлопок тыль-
ной стороной правой кисти по ладони левой руки. Но 
она не делает тасбих и не читает вслух Коран. («Имда-
дуль фаттах»)

Если шорты не закрывают аурат, то это запрещено. Ау-
рат – те части тела, которые надо закрывать обязательно. 
Ауратом мужчины перед мужчинами и женщинами (кро-
ме жены) является часть тела от пупка до колен включи-
тельно. Поэтому женщине, которая не является женой это-
му мужчине, нельзя смотреть на те части тела мужчины, 
которые входят в аурат. («Аль-Ихтияр»)

Бесспорно, что приветствие очень восхваляется в Ис-
ламе. В хадисе Пророка  говорится: «Вы не войдёте в 
Рай до тех пор, пока не уверуете. И не уверуете до 
тех пор, пока не возлюбите друг друга. Не указать 
ли вам на то, что, выполнив, полюбите друг друга? 
Распространяйте салям среди вас! (т.е. приветствуй-
те друг друга)» («Сахиху-Муслим»).

Хадис показывает, насколько значимым может быть 
приветствие нами друг друга. Но ради сохранения чести 
и достоинства человека Ислам декларирует определён-
ные правила приветствия мужчин с женщинами.

Мужчине караха (порицается) приветствовать мо-
лодую женщину, если та одна, и отвечать на её привет-
ствие. Ей же, если она одна, запрещено как приветство-
вать, так и отвечать на приветствие мужчины. А если 
женщина будет в сопровождении других женщин и их 
поприветствовали, то хотя бы одна обязана ответить, 
так как в этом случае нет риска возникновения опасной 
для их достоинства ситуации.

Что же касается близких родственниц, с которыми 
мужчине запрещено вступать в брак, то их желательно 
приветствовать так же, как и своих домочадцев. 

Двоюродные и троюродные братья не относятся к 
махрамам, следовательно, для них решение будет такое 
же, как и для постороннего человека. И заметьте, речь 
шла о простом приветствии, без объятий. Следователь-
но, приветствие с объятиями ещё более усугубляет гре-
ховность нарушения запрета.

Один из хадисов Посланника Аллаха  гласит: «Для 
мужчины лучше, чтобы ему в голову вонзилась же-
лезная игла, чем он прикоснётся к женщине, кото-
рая ему не дозволена!» («Джамиуль-ахадис»).

Если человек не может совершать намаз стоя, выпря-
мившись во весь рост, то он должен стоять как может, 
даже наклонившись (это может относиться к пожилым 
людям или больным). В таком случае для поясного по-
клона он должен поклониться ещё ниже. Если и так не 
может, то должен совершать намаз сидя, при этом де-
лать поясной поклон он должен, наклоняясь вперёд так, 
чтобы его лоб оказался напротив колен. В этом случае 
нужно сделать суджу, как положено. Если он не может 
совершить намаз сидя, то должен совершить его лёжа 
на правом или левом боку (лучше на правом, так как 
на левом порицательно без причины), повернувшись 
в сторону киблы. Если и лёжа на боку он не может со-
вершить намаз, то должен совершить его лёжа на спи-
не, направив ступни ног и приподняв голову в сторо-
ну киблы. В таком состоянии, делая поясной поклон и 
суджу, он кивает головой так, чтобы кивок для земного 
поклона был сильнее, чем для поясного. Если, лёжа на 
спине, человек не может совершить намаз, то он не дол-
жен совершать его, делая знаки глазами, или совершать 
его сердцем, а просто откладывает намаз. Передают со 
слов Ибн ‘Аббаса , что Пророк  сказал: «Больному 
следует молиться стоя, однако если это для него за-
труднительно, то он может молиться сидя. Если ему 
трудно (молиться сидя), он может (молиться лёжа), 
обозначая (поясные и земные поклоны) кивками, 
если же и это окажется для него затруднительным, 
пусть прославляет Аллаха » (ат-Табарани).

Если больной из-за того, что не в состоянии обозна-
чать земные поклоны движениями головы, отложит 
больше молитв, чем предписано совершать в течение 
дня и ночи, обязанность их возмещения с него снима-
ется.

Если будет не более пяти пропущенных молитв, ко-
торые предписано совершать в течение дня и ночи, то 
обязанность их возмещения с него не снимается. («Ма-
раки Фалях») 

Жениться на девушке богаче себя Исламом не запреще-
но, но нужно помнить предостережение Пророка  относи-
тельно богатства девушки. В хадисе Пророка , переданном 
Табарани в книге «Авсат», говорится: «Тот, кто женится на 
девушке из-за её богатства и красоты, лишится её кра-
соты и богатства. А того, кто возьмёт её в жены из-за её 
религиозности, Аллах  наделит её богатством и красо-
той» (см. «Ихъяъ улюмуддин», том 2-й, стр. 50).

Что касается хадиса Пророка , переданного имамом 
Муслимом в своём сборнике: «На женщине женятся, учиты-
вая четыре качества: её богатство, её знатность, её красоту 
и её религиозность. Выбирайте жену из-за её религиозно-
сти», то он не говорит о желательности обращать внимание 
на богатство девушки, так как в хадисе подразумевается 
совсем другое. Имам Навави, комментируя данный хадис 
в «Шархуль Муслим», пишет: «Достоверный смысл, ко-
торый несёт этот хадис, заключается в том, что люди 
при выборе будущей супруги обращают внимание на 
эти четыре качества, и религиозность у них стоит на 
последнем плане, поэтому ты, ищущий истину, ищи 
религиозную. В этом хадисе идёт речь о побуждении 
искать религиозную девушку…» («Шархуль Муслим», к 
комментарию хадиса №1466).

А обратить внимание при выборе будущей супруги сле-
дует на следующие критерии:

1) Религиозность
В хадисе Посланника Аллаха , переданном Бухари и 

Муслимом, сообщается: «Выбирайте жену из-за её рели-
гиозности».

2) Происхождение
Пророк  рекомендовал мужчинам, выбирая буду-

щую жену, обращать внимание на её происхождение, на 
благородство и порядочность её предков. Жениться на де-
вушке, рождённой от прелюбодеяния или отца-грешника, 
нежелательно.

В хадисе Посланника Аллаха  сказано: «Для ваших 
детей выбирай девушек хорошего происхождения» (см. 
Ибну Маджа).

3) Красота
Красота – также неотъемлемый критерий при выборе 

супруги. В хадисе Посланника Аллаха  говорится: «Луч-
шие из женщин те, смотря на которых ты радуешься» 
(Джамиусагъир ли Суюти).

4) Дальняя родственница
В Исламе порицаются браки между близкими родствен-

никами, так как это может явиться причиной генных нару-
шений и различных наследственных заболеваний.

Чужую, не являющуюся родственницей, лучше взять в 
жёны, чем близкую родственницу. Что же касается того, что 
Пророк  женился на Зайнаб, которая приходилась дочерью 
его тёте, т. е. ему – двоюродной сестрой, то этим Пророк  
показал дозволенность брать в жёны близких родственниц.

5) Девственница
В хадисе Посланника Аллаха  сказано: «Женитесь на 

девственницах! Поистине, уста их сладкие, они много ро-
жают и довольствуются малым!» (Джамиусагътр ли Суюти).

6) Способная рожать
Из желательных качеств при выборе будущей жены 

можно отметить также её способность рожать детей. В ха-
дисе Посланника Аллаха  сказано: «Женись на той, кто 
любит и плодовита, я буду гордиться вашим количе-
ством» (Абу Давуд). 

Все учёные Ислама – шафииты, ханафиты, малики-
ты, ханбалиты – единогласно говорят о том, что жене 
разрешается выполнять домашние работы в доме мужа. 
Но разногласие у них существует в том, вменяется ли 
жене в обязанность выполнять эту работу или нет.

Шафииты, большинство ханбалитов и некоторые ма-
ликиты говорят о том, что жене не вменяется в обязан-
ность выполнять домашние работы. Абу Исхак Ширази 
в книге «Мухаззаб» пишет: «Жене не вменяется в обязан-
ность готовить хлеб, месить тесто, варить суп, мыть и 
делать другие домашние работы».

Но необязательность не означает запрет. За всё то, 
что жена делает по домашним работам ради Всевышне-
го, она будет получать великие вознаграждения от Ал-
лаха . 

Одним из доводов шафиитов к тому, что жене не 
вменяется в обязанность исполнять домашние работы, 
является аят Священного Корана, где Всевышний Аллах 
говорит (смысл): «Если жёны будут кормить грудных де-
тей, то за это им полагается плата».

Данный аят говорит о том, что заставить мать кор-
мить собственного ребёнка нельзя, если она того не же-
лает. И если она потребует, то кормление необходимо и 
оплатить. Если её нельзя обязать кормить собственного 
ребёнка, то обязать выполнять домашние работы тем бо-
лее нельзя. 

Относительно ханафитов: в книге «Фатаваль Хиндия» 
по ханафитскому мазхабу сказано: «Если муж придёт с 
продуктами, а жена отказывается готовить из них пищу, 
то муж не может заставить её готовить еду. Муж должен 
принести готовую еду или привести к ней служанку, ко-
торая будет готовить».

Так же об этом пишет имам Касани, учёный ханафит-
ского мазхаба, в книге «аль-Бадаиъ».

В некоторых книгах можно встретить то, что ханафи-
ты обязуют жену исполнять домашние работы, но важно 
понимать: данная обязанность имеет смысл религиоз-
ной стороны (дайянат), за это она получит вознагражде-
ние от Аллаха , а не смысл возмещения в случае невы-
полнения своих обязанностей (каза).

Иначе говоря, так как домашняя работа лежит на 
жене, она не может требовать за работу плату. Но муж 
не может заставить её выполнить эти работы. Поэтому, 
если муж наймёт свою жену за определённую плату вы-
полнять домашние работы, то нельзя, так как работа ле-
жит на ней. Но если они договорятся на определённую 
для неё плату за работу, не касающуюся домашних ра-
бот, то разрешается.

Доводом к тому, что обязанность жены исполнять до-
машние работы имеет смысл религиозной стороны (дай-
янат), а не смысл возмещения в случае невыполнения 
своих обязанностей (каза), является тот случай, когда 
Пророк  разделил работы между сподвижником Али 

 и его женой Фатимой, которая являлась дочерью Про-
рока : он выполняет работы за пределами дома, а она 
– внутри дома. И домашняя работа, которую возложил 
Пророк  на свою дочь, несёт религиозный смысл (дай-
янат), за которую она получит вознаграждение от Аллаха 

.

Как бы то ни было, жене не подобает сидеть дома сло-
жа руки, ссылаясь на то, что муж не может её принудить 
к работе. Даже если ей не вменяется в обязанность это 
делать, она, как разумная женщина, желая снискать до-
вольство Аллаха  в первую очередь и довольство мужа 
во вторую, будет исполнять домашние работы на высшем 
уровне. Жена должна помнить хадис Посланника Аллаха 

: «Любая покойная женщина, муж которой был доволен 
ею, войдёт в Рай» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа).
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Когда дом вокруг двора был обычным 
типом жилья, внутренний двор выполнял 
важную функцию в качестве модификатора 
климата. Он давал возможность устраивать 
семейные мероприятия на свежем воздухе 
с защитой от ветра, пыли и солнца. Внутрен-
ние дворы служат как светлыми лунками, так 
и воздушными лунками, в которые опускает-
ся прохладный, плотный ночной воздух. По-
скольку они защищены стенами, солнечные 
лучи не нагревают дворы до позднего дня. 
Когда солнце достигает внутреннего двора, 
а нагретый воздух поднимается, конвекци-
онные потоки создают воздушный поток, 
который вентилирует дом и сохраняет его 
прохладным. В некоторых марокканских до-
мах конвекционные потоки эксплуатируют-
ся путём последовательного прокалывания 
этажей вдоль вертикальной линии, чтобы 
стимулировать свободную циркуляцию воз-
духа внутри многоэтажного помещения.

Внутренние дворы богатых городских до-
мов могут располагать садами, которые, как 
правило, богато вымощены дорогим камнем 
или плиткой, а также пышно засажены рас-
тениями. Фонтан или бассейн часто располо-
жены во дворе – даже некоторые из бедных 
домов могут иметь дерево, растение или 
скромный бассейн. В очень сухом климате 
испарение воды и наличие растений повы-
шают влажность и помогают поддерживать 
охлаждение воздуха. В умеренно влажном 
климате, например в Алжире, традицион-
ные дома не содержат бассейнов во дворе, 
потому что любое увеличение и без того вы-
сокой относительной влажности вызывает 
дискомфорт.

Простая и распространённая везде реак-
ция на местный климат заключается в ори-
ентации жилья – расположении его в ту или 
иную сторону. В Египте ориентация тради-
ционных зданий имеет тенденцию быть по-
стоянной: дворики открыты к северу, чтобы 
получить прохладный преобладающий вете-
рок вечера. Традиционные дома в Салалахе, 
Омане так расположены относительно друг 
друга, чтобы была обеспечена максимальная 
циркуляция воздуха. При этом строители ста-
раются учесть тот факт, что каждый дом по-
строен за пределами «тени ветра» соседнего 
дома.

В то время как большинство природных 
материалов, таких как глина, кирпич и ка-
мень, являются эффективными изоляторами, 
некоторые материалы могут быть сознатель-
но выбраны для использования в специаль-
но ориентированных частях конструкции. 
Таким образом, в долине Бекаа в централь-
ном Ливане у деревенских домов есть своя 

южная стена без окон, построенная из кам-
ня в качестве защиты от холодных южных 
ветров, хотя остальная часть – из глинистого 
кирпича. В ливанских прибрежных городах 
пористые песчаные стены домов обычно 
оштукатурены только на юго-западной сто-
роне, чтобы противостоять проникновению 
дождевой воды. В восточных районах Ирана, 
таких как Мазандаран, дома имеют широкие 

подъезды и нависающие карнизы в качестве 
защиты от тепла; стены на южной стороне 
часто массово толстые, поглощающие тепло, 
не передающие его во внутреннее простран-
ство, – по сути, накапливающие тепло про-
тив коротких холодных периодов зимы.

Во многих областях мусульманского 
мира природные изоляционные свойства 
земли используются с большим преимуще-
ством либо путём выкапывания подземных 
камер, либо с использованием естественных 
пещер для жилья, конюшен, складских поме-
щений и цистерн. 

При проектировании и строительстве 
самыми сложными исламскими подзем-
ными жилищами являются южный Тунис 

и западная Ливия. Эти жилища, по сути, 
являются домами вокруг двора, Такие дво-
ры, как правило, глубокие и открытые, 
из каждого из них проходят туннельные 
жилые, рабочие и складские помещения, 
часто на двух уровнях. Цистерна для сбора 
дождевой воды обычно выкопана под вну-
тренним двором. В этом регионе были по-
строены не только дома, но и подземные и 
полуподземные мечети.

В то время как подземные жилища явля-
ются эффективными решениями в жарком и 
сухом климате с экстремальными суточны-
ми или сезонными температурными диапа-
зонами, они не столь эффективны в жарком, 
влажном климате, где первоочередную важ-
ность имеет вентиляция, а не изоляция. Там 
был разработан ряд конструкций для выбо-
рочного отклонения внешнего воздушного 
потока в зданиях, чтобы создать систему ис-
кусственной вентиляции.

Существуют две основные категории ве-
тровых вентиляционных сооружений: одно-

направленная башня ветра и многонаправ-
ленная башня ветра. В обоих типах входы 
расположены высоко над террасами крыши, 
где наибольшая скорость ветра, – башни ве-
тра южного Ирана и Персидского залива ча-
сто поднимаются до пятнадцати метров над 
землёй.

Односторонняя башня ветра в её про-
стейшей форме была традиционной особен-
ностью в Багдаде, в нижнем Синдском райо-
не Пакистана (где каждое здание имело один 
«mangu»). Башня ветра состоит из неподвиж-
ного входа из кирпича, дерева или металла, 
который наклонён примерно на 45° к потоку 
преобладающего ветра, и этот поток ветра 
отклоняется в канал, встроенный в стену 
здания. Пройдя через комнаты, воздух рас-
сеивается во внутреннем дворе, подталкивая 
тёплый воздух вверх. В традиционных домах 
Багдада каждая комната в зависимости от её 
размера или функции может иметь две или 
более независимых башен. В старых город-
ских домах Каира башни ветра («малкаф») 
используются для вентиляции главных при-
ёмных залов и жилых помещений. Вход в 
башню ветра обращён на север и сообщается 
через большое отверстие в потолке, являясь 
единственным вентиляционным отверсти-
ем для этих внутренних камер.

В южном Иране находится очень про-
стая форма настенного улавливателя ветра. 
Это улавливатели с пустым фасадом, дву-
стенные и с внутренней полостью, которые 
составляют часть внешней или внутренней 
стены. Наружный воздух входит сверху, про-
ходит через полость в стене и входит в ком-
нату на уровне людей, сидящих на полу. В 
некоторых сельских районах Персидского 
залива, где большая часть жилья были лёгки-
ми конструкциями из пальмовых ветвей и 
дерева, были построены тканевые улавлива-

тели ветра. Они были разработаны на тех же 
принципах, что и кирпичные башни ветра, 
проветривали дома и могли быть легко де-
монтированы во время зимы.

В некоторых районах преобладающий 
ветер меняет направление сезонно или су-
точно, что требует многонаправленной баш-
ни ветра. Самое простое решение этой про-
блемы состоит в том, чтобы включить парус 
или плавную проекцию в башне, вращаю-
щейся на стержне, в виде лопасти, так что 
парус всегда обращён к ветру. В центральном 
и южном Иране и Персидском заливе харак-
терными архитектурными особенностями 
были высокие многонаправленные башни 
ветра («бадгир»). Они состоят из высокой кон-
струкции с вертикальными отверстиями во 
всех направлениях и с внутренними стена-
ми, расположенными по диагонали, так что 
любой ветерок, входящий в такую башню, 
сгомается вниз и снова вверх, прежде чем он 
сможет убежать. В жарких местах, таких как 
Кашан и Йезд, воздух направляется в под-

вальные камеры. Внутренний поток воздуха 
подкрепляется сильным проницанием на 
противоположной стороне башни ветра, и 
сразу под башней ветра люди сидят или спят 
во время знойной погоды.

Входящий воздух может быть дополни-
тельно охлаждён путём размещения на его 
пути пористых ёмкостей для воды или влаж-
ного матирования. Испарение охлаждает 
воздух и воду в баночках, которые использу-
ются для питья. Этот принцип испаритель-
ного охлаждения зафиксирован в иранских 
дворцах с X века, где шторы из ароматиче-
ского войлока были насыщены устойчивой 
влагой из верхних труб.

Традиционно у иранцев всех классов 
была страсть к напиткам и щербетам, охлаж-
дённым снегом или льдом. В пустынной сре-
де по методу, который, может быть, был вве-
дён монголами, лёд был произведён дёшево 
и в значительных количествах в ледовых 
мануфактурах. Во время морозных зимних 
ночей вода оставалась замерзать в последо-
вательно расположенных неглубоких слоях 
в длинном канале или пруду, защищённом 
днём от солнечных лучей массивной вы-
сокой стеной. Лёд был разрезан и хранил-
ся между слоями изоляционной соломы в 
большой куполообразной конструкции из 
глинистого кирпича, которой была покрыта 
глубокая камера для хранения льда. Из этого 
хранилища лёд постепенно использовали в 
течение года.

Перевела Саида Ибрагимова

ИННОВАЦИИ

Ислам и охлаждающие технологии 
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Но всегда ли хорошо, когда человек преда-
ётся размышлениям? Всегда ли мы получаем 
пользу от своих мыслей? 

Если над этим серьёзно задуматься, прихо-
дится признать тот факт, что не всегда. Я хочу 
сказать, что зачастую нас посещает много мыс-
лей абсолютно дурных.

Поэтому, увы, не всегда наши мысли явля-
ются благом для нас.

Давайте попробуем разобраться – почему.
Как вы знаете, шайтан не дремлет, каждую 

минуту он пытается сбить нас с истинного пути, 
посеять зёрна сомнения в наших сердцах и убе-
дить в каком-либо заблуждении. А начинается 
всё это с мыслей. Банальных и, казалось бы, 
ненавязчивых мыслей. Но это только в самом 
начале.

Нашёптывая несуществующие проблемы 
или приукрашивая и усложняя уже имеющие-
ся, он захватывает наше мышление, заставляет 
переживать, страдать и печалиться.

Мы настолько погружаемся в этот мир выду-
манных и усложнённых трудностей, что пере-
стаём адекватно оценивать реальность, однако 
с утроенным чувством начинаем ощущать себя 
несчастными, всё больше отчаиваясь и падая 
духом.

Если же это касается семейных отношений, 
то здесь уже круговорот мыслей закручивает-
ся с такой невероятной силой, что остановить 
его становится просто невозможно. И это всё 
потому, что самое ценное и большое дело для 
шайтана – внесение разлада между супругами. 
Для того чтобы добиться этой цели, он пытает-
ся настроить мужа и жену друг против друга. А 
для этого не найти ничего лучше, чем внушение 
недовольства и обид, которое возможно посред-
ством обычной человеческой мысли.

Главная наша задача – противостоять ему и 
не поддаваться на подобные провокации. Не 
позволять негативным мыслям захватить наше 
сознание, поскольку, допуская их в свою голову, 
позволяя им «занимать эфир», мы вредим себе. 
Сами себя делаем несчастными и заставляем 
страдать, хотя объективных причин для этого, 
в принципе, не бывает.

Я убеждена в том, что мы – то, что мы дума-
ем. Именно от полярности наших мыслей зави-
сит наше внутреннее счастье или несчастье.

А потому необходимо всегда стараться ду-
мать о хорошем, видеть хорошее в своей жиз-
ни, в семейных отношениях и отношениях со 
всеми людьми.

Это возможно, поверьте, было бы желание.
А чтобы мысли не занимал шайтан, их не-

обходимо посвящать размышлениям о величии 
Аллаха , Его мудрости и знамениях и помина-
нию нашего Господа.

Если вас начинают мучить плохие мысли о 
супруге, вспомните о его или её достоинствах, о 
том, что доброго он или она делают для вас. По-
ступая таким образом, в скором времени вы за-
метите, что на смену плохим мыслям неизбеж-
но приходит благодарность Аллаху  за то, что 
у вас есть. А это будет способствовать не только 
предотвращению разлада, но и укреплению от-
ношений между вами.

Вообще, для человека крайне важно старать-
ся всегда быть довольным тем, что ему даровал 
Всевышний, поскольку проявляющим доволь-
ство Аллах  дарует ещё больше.

А плохие мысли – это дверь в огорчение, ко-
торое становится причиной наших претензий. 
Сначала к людям, потом к Аллаху .

Поэтому, повторюсь, наша главная задача – 
противостоять возникновению этого пагубного 
явления в наших головах и тем самым защи-
щать себя от несчастья.

И помните, наш Пророк  сказал: «Остере-
гайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, поисти-
не, дурные мысли – это самые лживые слова!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Одиночество – благо

РАЯ АКАВОВА

ДУРНЫЕ МЫСЛИ
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В современном мире, полном не-
прерывной связи с окружающими 
людьми, мы забыли об искусстве уе-
динения. Более того, мы привыкли 
ассоциировать уединение с одино-
чеством. Нам начинает казаться, что 
мы лишены любви, тепла, понима-
ния и поддержки.

Люди, часто бывающие наедине 
с самими собой, кажутся нам неудач-
никами, грустными и одинокими, 
однако уединение является более 
чем просто здоровым поведением.

Пророк Мухаммад  очень любил 
одиночество.

Пророк Мухаммад  является 
самым большим халилом (другом) 
и хабибом (любимцем) Всевышнего 
Аллаха. Он уединялся в пещере Хира, 
отдаляясь от людей из-за того, что ис-
пытывал любовь к Аллаху  ещё до 
начала своей пророческой миссии. 
Затем его любовь к Аллаху  настоль-
ко усилилась, что его сердце постоян-
но было связано со Всевышним, даже 
когда он был среди народа.

Бернард Шоу сказал: «Уметь вы-
носить одиночество и получать от 
него удовольствие – великий дар». 
От себя добавлю, что великий дар – 
уметь получать от одиночества ещё 
и пользу, а польза для нас, дорогие 
братья и сёстры, заключается в раз-
мышлениях о Всевышнем Аллахе . 
Наше уединение не должно быть пу-
стой отрешённостью от людей, оно 
должно быть переполнено мыслями 
о нашем Создателе и размышлением 
над своими поступками.

Доказано, что одиночество, со-
провождающееся поминанием Ал-
лаха , успокаивает и перезагружа-
ет мозг. Всевышний Аллах на этот 
счёт сказал так: «Поистине, только 
в поминании Аллаха  находят 
успокоение сердца» (Коран; сура 
13, аят 28).

Когда мы всё время за чем-то сле-
дим, что-то слушаем, делаем что-то, 
мы не даём своему мозгу возмож-
ности сбросить напряжение, пере-
варить новую информацию, про-
анализировать и получить от неё 

пользу. А будучи наедине с самим 
собой, мы даём мозгу очиститься от 
ненужной и разобраться с важной 
информацией. 

Одиночество даёт нам возмож-
ность познать себя и прислушаться к 
внутреннему голосу. Часто внутрен-
ний голос (голос сердца) – это вну-
шение нашего Господа. Научившись 
правильно прислушиваться к вну-
треннему голосу, можно услышать 
ответы на многие вопросы. Находясь 
в шумной компании, мы не способ-
ны его воспринимать. Он слышен 
только тогда, когда слушаешь исклю-
чительно его.

Этот голос раскрывает нашу сущ-
ность и понимание многих вещей, о 
которых мы даже не задумываемся. 

Для многих людей помолчать и 
быть наедине с собой хотя бы десять 
дней равносильно ходьбе по воде. 
Этот метод очищения разума спосо-
бен полностью переродить человека.

Человек тратит так много энер-
гии на взаимодействие с другими 
людьми, что у него не остаётся сил на 
то, чтобы почувствовать, что проис-
ходит у него внутри. Если периоди-
чески расставаться с людьми и начи-
нать наблюдать за природой и всем 
происходящим со стороны, можно 
ощутить, как значительно улучши-
лись зрение, слух и внимательность, 
всё станет кристально чистым.

Разумеется, не все могут себе по-
зволить изоляцию от общества на де-

сять, а то и больше дней, но это не 
беда. Даже 30 минут в день полного, 
осознанного, без Интернета, теле-
фона и близких рядом времяпре-
провождения значительно изменят 
ваше восприятие.

Уединение также помогает с 
решением серьёзных проблем.

Подумаем логически и приведём 
пример (у вас возникла проблема, 
которую нужно решить в течение 
дня).

В первом случае вы носитесь по 
делам, возитесь с работой и бегаете 
по магазинам, параллельно обдумы-
вая проблему, а вечером принимаете 
решение на основании этих мыслей. 

Во втором случае вы уединились 
в своей комнате вдали от человече-
ских глаз и в течение двух часов со 
всех ракурсов обдумывали пробле-
му, которая перед вами встала. Вы 
предусмотрели все возможные исхо-
ды события, выслушали внутренний 
голос, обратились к уму и спокойно 
подошли к идеальному варианту.

В каком случае ваше решение бу-

дет более эффективным и правиль-
ным? Конечно же, во втором, так и 
работает уединение.

Одиночество улучшит вашу со-
циальную жизнь. Чем больше вы 
бываете наедине с собой, тем лучше 
понимаете себя и тем больше об-
ращаете внимание на собственный 
потенциал, потребности, желания 
и цели. Чем больше в вас осознан-
ности, тем легче вам подобрать для 
себя нужное окружение, которое 
будет соответствовать вашим жиз-
ненным взглядам, мировоззрению и 
приоритетам. Сложно быть в гармо-
нии с окружающим миром, если сам 
до конца не понимаешь, в чём эта 
гармония должна выражаться.

 
Гениальные мысли рождаются в 

одиночестве. Ежедневно мы впиты-
ваем в себя миллионы терабайтов 
информации. В этой информации 
уже есть потенциал самых гениаль-
ных идей, вопрос только в том, когда 
наш мозг сможет всё это переварить.

Рождение эврики – осознание 
уже известного и очевидного. Ины-
ми словами, озарение случается и 
с уже имеющейся информацией. У 
всех нас уже есть в голове гениаль-
ные идеи, просто мозг ещё до них не 
добрался.

Проводите больше времени в ти-
шине и уединении, и скоро ваш мир 
заполнится теми самыми простыми, 

но гениальными идеями.
Наш организм постоянно нужда-

ется в очистке, в том числе эмоцио-
нальной.

Эмоциональная очистка – это 
очистка прошлых событий, чтобы 
избавиться от негативных блоков 
нашего сознания, таких как обиды, 
ссоры, страхи и комплексы. Все эти 
беды тянутся из зарытых в глубине 
души переживаний. Достаньте их, 
осознайте и примите, зла внутри не 
держите, простите и с улыбкой вы-
бросьте из головы.

Естественно, дорогие братья и сё-
стры, я вас не призываю бросать сво-
их близких и родных в самый ответ-
ственный момент и убегать в пещеру 
подальше от проблем.

Нет, так это не работает, вы нуж-
ны своим близким. Для уединения 
нужно специально подобрать время 
и место, оно не должно идти во вред 
тем, за кого мы в ответе.

МАГОМЕД ФАРЗАЛИЕВ
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В Исламе статус женщины не-
обычайно высок и почитаем, му-
сульманка имеет право на труд 
и отдых, заработок и учёбу и т.д. 
Даже хиджаб, исламское одеяние 
для женщины, является способом 
защиты от негатива окружающе-
го мира и, конечно же, никак не 
способом угнетения. Всевышний 
Аллах так заботится о женщи-
нах, что Он укрыл их с помощью 
хиджаба от посторонних взоров, 
оберегая эти хрупкие создания 
подобно драгоценным жемчужи-
нам. Известно утверждение: если 
бы в мире знали о правах жен-
щин в Исламе, все женщины пла-
неты стали бы мусульманками.

 -
   

Может быть, именно поэтому 
религия мусульман стремитель-
но завоёвывает симпатии людей 
во всём мире. Средства массовой 
информации в США, Латинской 
Америке, Европе, Австралии и 
других странах постоянно публи-
куют отчёты о количестве ново-
обращённых. Привлекает вни-
мание тот удивительный факт, 
что подавляющее большинство 
новообращённых мусульман со-
ставляют представительницы 
слабого пола, несмотря на то, что 
Запад активно культивирует сре-
ди обывателей образ «забитой» 
мусульманки, которую Ислам 
лишил основных человеческих 
прав. Возникает вопрос: неужели 
человек добровольно выбирает 
то, что его угнетает, или всё на 
самом деле обстоит по-другому? 
Попробуем разобраться.

Ислам стремительно распро-
страняется как на континенталь-
ной части Европы, так и в Амери-
ке. Число женщин, принявших 
Ислам, резко возрастает. Так, в Со-
единённых Штатах среди людей, 
принявших Ислам, женщин в 
четыре раза больше, чем мужчин. 

По свидетельству социологов, 
жители Запада устали от проблем, 
с которыми не может справиться 
его общество: рост преступности, 
падение авторитета института се-
мьи, наркомания и алкоголизм. 
Их привлекают в Исламе дисци-
плина и то чувство уверенности, 
которое воспитывает эта религия 
в сердцах своих последователей. 

 

 
Часто новообращённые му-

сульмане описывают свой при-
ход в Ислам как результат долгих 
поисков Истины. Многие из них 
были практикующими христи-
анами, но духовное успокоение 
нашли только в Исламе. 

Ракель из США рассказывает 
свою историю: «Меня зовут Ра-
кель. Я приняла Ислам неделю 
назад. Раньше я работала в по-
лиции города Детройт. В 2002 
году со мной произошёл случай, 
который очень повлиял на меня. 
В ходе задержания одного пре-
ступника меня ранили, я остро 
почувствовала близость смерти 
и с тех пор начала новую жизнь. 
Я раньше не знала, как нужно по-
клоняться Всевышнему. Я просто 
не знала, как правильно верить, 
пока не повстречала мусульман, 
которые объяснили мне, что та-
кое Ислам. Это действительно 
изменило мою жизнь, и я больше 
не боюсь смерти. Единственное, 
кого мы должны бояться, так это 
Всевышнего Аллаха, но в то же 
время должны надеяться на Него. 
Никто из нас не знает, что ждёт 

нас в следующий миг, так что 
лучше произнести шахаду и всем 
сердцем уверовать в Аллаха .

Я всегда уважала людей за их 
веру, поэтому меня всегда бес-
покоило, когда нападали на му-
сульман абсолютно без причин, 
особенно после событий 11 сен-
тября. Это тревожит моё сердце, 
поскольку у меня много друзей-
мусульман, и они не являются экс-
тремистами. Это обычные люди, 
приветливые и дружелюбные.

Ислам для меня не просто 
религия, это образ жизни. Для 
меня это не проблема. Я хочу как 
можно быстрее изучить Ислам – 
к примеру, как совершать намаз 
или завязывать хиджаб. Многому 
мне приходится учиться самой, 
но это замечательный опыт. В 
мире Ислама так много радости и 
света, что я испытываю невероят-
ное счастье, когда изучаю Ислам.

Я абсолютно уверена, что по-
ступила правильно, став мусуль-
манкой. Сейчас я проживаю в Лас-
Вегасе, а вы понимаете, что это за 
город. Я покрываюсь и в хиджабе 
чувствую себя защищённой. Я 
действительно наслаждаюсь этой 
свободой, и мне нравится быть 
покрытой. Никогда прежде я не 
испытывала такой душевной гар-
монии».

   
По словам исследователей, 

хорошо образованные западные 
женщины всё чаще принимают 
Ислам. История каждой женщи-
ны, принявшей Ислам, уникаль-
на и отличается от других. Од-
нако в этих историях есть одна 
общая черта. Ислам предлагает 
женщине чувство защищённости 
и заботу. Наша следующая герои-
ня – Сара Джозеф, главный редак-
тор исламского журнала «Эмель» 
– приняла Ислам и говорит, что 
по своей работе часто общается 
с другими новообращёнными, 
которые рассказывают ей о сво-
ём открытии прекрасного мира 
Ислама.

Сара Джозеф из Великобрита-
нии: «Большинство из тех новооб-
ращённых мусульман, с которы-
ми я общаюсь, рассказали мне, 
что они воспринимают Ислам 
как духовное путешествие на 
пути приближения к Богу. Обре-
тая Ислам, они обретают смысл 
жизни. И я могу подтвердить, что 
растёт количество людей, интере-
сующихся Исламом. Чем больше 
негативных отзывов об Исламе, 
тем больше люди спрашивают об 
этой религии. А однажды озна-
комившись с Исламом, проника-

ются симпатией и понимают, что 
СМИ не всегда выдают правди-
вую информацию».

 По мнению Сары, интерес к 
Исламу среди женщин на Западе 
вызван тем, что они неожиданно 
для себя обнаруживают, как ува-
жительно эта религия восприни-
мает женщину, и их израненные 
жизнью сердца отогреваются в 
лучах Ислама.
 

    
 

Не всегда женщины, при-
нявшие Ислам, встречают пони-
мание окружающих. Общество, 
которое спокойно смотрит на 
татуированных панков с пирсин-
гом, не может принять скромный 
образ мусульманки. Её хиджаб – 
символ поклонения Всевышнему 

– становится сегодня предметом 
обсуждения в правительстве не-
которых стран, которые пытают-
ся ограничить права и свободы 
женщин, желающих соблюдать 
предписания своей религии. Та-
кое положение можно встретить 
в Европе, в частности во Фран-
ции. К примеру, в СМИ освеща-
лась история двух девушек, му-
сульманок из Франции, которых 
исключили из школы, после того 
как они приняли Ислам и начали 
носить хиджаб. Но это не остано-
вило девушек, они продолжают 
верить в лучшее и полагаются на 
Всевышнего. 

Процесс духовного станов-
ления личности человека про-
исходит постоянно. Растёт чис-
ло людей, сомневающихся в 
системе ценностей своей куль-
туры, задающихся вопросами 
о смысле жизни, о своём месте 
в мире. Высокообразованные и 
культурные женщины Запада, 
ставшие мусульманками, мо-
гут помочь процессу взаимо-
понимания между различны-
ми культурами современного 
общества. А высокие ценности 
Ислама, красота этой религии, 
несомненно, привлекут ещё 
множество людей по воле Все-
вышнего Аллаха.

САИДА ИБРАГИМОВА

  - ?
Этот термин придумался мне 

на днях. На мой взгляд, именно 
такой вид творчества приобрёл 
широкое распространение в со-
временном мире. Здесь бывают 
две мотивации: творю, чтобы 
самовыразиться, или творю для 
того, чтобы заработать-просла-
виться – ещё больше заработать. 
То есть эго-творчество – это твор-
ческий процесс, цель которого – 
удовлетворение собственного эго 
(нафса). Это не значит, что твор-
чеством нельзя зарабатывать, не 
нарушив духовных скреп. Речь о 
том, что у вас в приоритете, что 
является вашей мотивацией. Эго-
творчество часто уходит в область 
прошлого, некрасивого, эпатаж-
ного или откровенно попсового, 
ширпотребного. Потому что сама 
по себе мотивация не подразуме-
вает строгого соблюдения нрав-
ственных границ. Цель такого 
деятеля – выделиться, привлечь 
внимание, дорого продать. Вне 
зависимости от того, какое по-
следствие имеет произведённое 
тобой на свет произведение ис-
кусства. 

  - ?
Благо-творчество – тоже при-

думанный мной термин; мне ка-
жется, он подходит для тех, чья 
творческая мотивация – желание 
принести пользу этому миру. В 
жизни верующего человека – это 
творчество во имя Всевышнего. 
Когда, прежде чем написать, нари-

совать, сотворить нечто, спрашива-
ешь себя, будет ли в этом польза, и 
отказываешься тратить своё время 
и средства в случае отрицательно-
го ответа. Даже если за это предла-
гают очень большие деньги. 

  
 ?

Творческие люди вместе с 
собственной одарённостью полу-
чают способность трогать сердца 
людей. Творческие способности 
– очень мощный инструмент: 
будучи применён во благо, он 
меняет даже времена. Когда Все-
вышний наделяет человека чем-
то значительным, Он повышает 
и степень ответственности. Хотя, 
по большому счёту, мы отвечаем 
даже за самый малый Его дар. 

Способов реализации своих 
творческих способностей с раз-
витием интернет-пространства 
становится всё больше и боль-
ше. Если раньше пробиться в 
этой сфере могли только самые 
талантливые, то сейчас любой 
может успешно реализовать пло-
ды своего вдохновения. Выход 
на огромные аудитории значи-
тельно упрощён. Начинающий 
автор в прежние времена публи-
ковался небольшим тиражом от 
1 до 5 тыс. экземпляров и имел 
доступ к ограниченной этими 
цифрами аудитории. Сейчас при 
помощи Интернета стартовое ко-
личество читателей может быть 
значительно превышающим эти 

цифры. И словно забыв об ответ-
ственности за все ниаматы (бла-
го, дар) Создателя, большинство 
пользуется открывшейся воз-
можностью, не выплачивая долг 
благодарности.

Если Всевышний что-то дал 
тебе, Он же за это и спросит. Бес-
конечно важно помнить об этом и 
творить во благо. Есть много исто-
рий о том, как люди выходили на 
путь света, прочитав какой-то стих, 
затронувший сердечные жилы; 
книгу, заставившую задуматься; 
посмотрев некий фильм (ролик), 
призвавший к переменам; послу-
шав какую-то передачу, взяв для 
себя там некий пример; увидев 
некую картину, позвавшую в дру-
гой мир; просто начав общаться с 
человеком, создающим вещицы, 
которые тебя восхищают. На са-
мом деле люди любят творческих, 
видят в них нечто особенное, при-
слушиваются к звучащей внутри 
них музыке, изучают в попытке 
понять, откуда в них появилось то 
или иное. Всё это даёт бонус для 
призыва к истине. И наоборот, к 
сожалению, тоже. 

Я хочу, используя те скром-
ные творческие способности, 
которыми наделил меня Всевыш-
ний, призвать вас использовать 
каждую каплю собственного та-
ланта на благо душам других лю-
дей. Это будет полезным и вашей 
собственной душе. 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

МЫ В ИСЛАМЕ

  

Новообращённые женщины в Исламе
Продолжение. Начало на стр. 1

Долой эго-творчество!
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В мгновение ока я сообразила, что надо 
что-то предпринять, чтобы мужчина не об-
ратился в органы соцопеки с ходатайством 
о лишении меня родительских прав. Я 
присела рядом с кричащей во весь голос 
Раяной и начала объяснять ей, чем чревато 
её увлечение катанием коляски. Особенно 
пыталась освежить в памяти своей двухго-
довалой дочери, как благодаря её манёврам 
коляска с Умаром однажды уже чуть не съе-
хала в кювет.

Так вот к чему это я.
Меня тоже раньше (до появления соб-

ственных детей) удивляло, когда вдруг оче-
редная мамочка из любящей и нежной пре-
вращалась в ворону, истошно кричащую 
на своего ребёнка. Мне хотелось подойти 
и влепить такой мамаше подзатыльник в 
воспитательных целях. И только став ма-
мой дважды, я стала понимать, что «эта» 
мама может не спать всю ночь, а заснув под 
утро, быть разбуженной своим чадом с тре-
бованием хлеба и зрелищ. Эта мама может 
не поесть, а просто влить в себя пол-литра 
кофе. При этом она должна приготовить за-
втрак домочадцам, накрыть на стол, убрать 
со стола, вымыть посуду. Я уже не говорю о 
размазанной по детскому стульчику каше и 
вылитом на пол чае. И, наверно, умолчу об 
уборке и заготовках 
на обед. И вот, с чув-
ством выполненно-
го долга и в наспех 
повязанном платке, 
она хватает в охап-
ку своих детишек и 
мчится гулять, где её 
ждут новые приклю-
чения.

Зачем я всё это 
пишу, спросите вы. 
Нет, я не ищу оправ-
дания орущим и 
бьющим мамашам 
– таких надо жёстко 
воспитывать. Но мне 
просто хочется обра-
тить внимание на то, 
что сдать нервы мо-
гут даже у самой ла-
сковой мамы. И если вы постараетесь взять 
себя в руки и найдёте в себе силы простить 
(да-да, именно ПРОСТИТЬ) своего ребёнка, 
и, крепко прижав к себе, поцелуете и скаже-
те что-то нежное, то шквал обратной любви 
оживит самые «убитые» нервные клетки.

А помните, в детстве все мы строили 
планы относительно того, какими будем 
родителями? Теперь, как мама двоих детей-
погодков я задаю себе только один вопрос: 
как моя мама всё с нами успевала? Этот 
вопрос мучает меня ещё сильнее, когда я 
окидываю взглядом стиральную машинку, 
мультиварку, СВЧ-печь, стульчик для корм-
ления и прочие гаджеты сегодняшнего дня 
современной мамы. Ведь даже при наличии 
таких помощников мне трудно расписать 
свой день так, чтобы я не мечтала об уже 
благополучном его завершении. 

В одной социальной сети как-то про-
читала призыв некой мамочки: «Девочки, 
читайте книги о родительстве! Это всё 
нужно». Тогда же поймала себя на мысли, 
что ни одной не прочла. Можно связать 
это с самоуверенностью, ленью, нехват-
кой времени, но по мере возможностей 
пытаюсь восполнить этот пробел. Долж-
на заметить, что в очередной раз убежда-
юсь в вечной аксиоме «практика не есть 
теория». И всё же отдельные положения 
я нашла для себя достаточно прогрессив-
ными и важными. В большей части они, 

конечно, касаются психологического на-
строя мамочек, построения их взаимо-
отношений с ребёнком, формирования 
нити привязанности, то есть чувственной 
стороны. Кто-то справедливо заметит, что 
в вопросах чувств «мама-ребёнок» книги 
не нужны, здесь и так всё ясно. Отнюдь! 
Оказывается, существуют очень тонкие 
нюансы, на которые мы, предаваясь этой 
суетной жизни, обращаем недостаточно 
внимания. Тем не менее, именно они под-
час задают тон поведенческой модели по-
взрослевшего ребёнка в будущем.

Отвлеку ваше внимание на минуту… 
Бурный расцвет технологий, расширение 
круга социальных сетей, опутывающих нас 
и размывающих границы общения, позво-
ляют сегодня узнавать о жизни мамочек в 
разных частях света, обмениваться опытом, 
помечать «галочкой» полезные советы, рас-
сказывать о своих взглядах. Однако хочу 
сделать одну важную оговорку: выражение 
собственных взглядов на воспитание детей 
или какие-то другие аспекты семейной, 
личной жизни не должно иметь целью их 
навязывание. Это всего лишь площадка для 
обмена знаниями, но уж никак не для само-
утверждения, чем, к сожалению, страдают 
сегодняшние «блогеры». 

И чтобы уж точно поставить жирную 
точку в рассуждениях на тему «какая мать 
лучше», расскажу о недавнем разговоре 
с подругой. Разговорились о том, что не 
умеем играть с детьми, ну вот не полу-
чается у нас. Я тоже поначалу изводила 
себя критикой «как, мол, так, ну что ж я 
за мать-недомать», а потом задалась во-
просом: а может, я смогу дать своим детям 
что-то другое, может, в чём-то другом я со-
стоюсь больше, чем в догонялках по квар-
тире? Поэтому давайте, глядя на других 
матерей, не будем думать «а почему я так 
не могу?», «неужели я плохая мать?», до-
бивая свою нервную систему, или ругать 
их за мягкий шлепок по не менее мягкому 
месту, а просто пойдём и чмокнем своим 
уникальным мамским поцелуем своего 
уникального ребёнка.

Быть родителем – это состояние и образ 
жизни. Не надо стремиться к тому, чтобы 
стать идеальной мамой, рисуя ванильные 
картинки из жизни, изрядно сдабривая 
сахаром и сиропом истории из детства, 
пришивая рюшечки с кружавчиками. По-
звольте себе просто быть самым близким 
человеком для своего ребёнка. А ещё бла-
годарите Всевышнего за возможность на-
зываться самым сладким словом на земле 
– МАМА!

АЙША АХМЕДОВА

ОБЩЕСТВО

Современное исламское 
образование

Мать-недомать
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Пророк Мухаммад  всегда подчёр-
кивал, что знания необходимы каждому 
мусульманину, и призывал продвигаться 
в поисках знаний так далеко, как это воз-
можно, и искать знания на протяжении 
всей жизни.

Важность изучения арабского языка яв-
ляется одной из особенностей исламского 
образования, но вместе с тем обязательным 
является изучение и других языков, способ-

ствующих взаимопониманию, упрочнению 
мира и согласия между народами, испо-
ведующими разные религии. В прошлом, 
несмотря на отсутствие технической базы, 
возможностей и условий для учёбы, люди 
получали блестящие знания и становились 
светилами наук.

Без глубоких научных знаний, не раз-
бираясь в истории своего народа и его 
культуре, не владея в равной мере государ-
ственным русским и родным языками, в 
нашей стране невозможно стать лидером 
мусульманского общества. Для нас, му-
сульман России, нет задачи более важной 
и ответственной, чем учить и воспитывать 
нашу молодёжь. Каждому из нас надлежит 
задуматься о том, как сделать так, чтобы Ис-
лам занимал лидирующую позицию, и при-
влекать других людей к его изучению.

Мусульмане плохо знают своё прошлое, 
перестали интересоваться и гордиться до-
стижениями предков. В связи с этим ис-
следование исламской истории, возможно, 
помогло бы возродить интерес к развитию 
науки в современности.

Мировые СМИ, которые дают ложное 
представление об Исламе, должны при-
знать огромный вклад мусульман в миро-
вую науку. Именно Ислам принёс свет зна-
ний в Европу в период эпохи Возрождения 
и Просвещения. Если исключить мусуль-
ман из истории,  то прогресс европейской 
и всемирной науки отстанет на несколько 
столетий.

Газеты, журналы и книги должны стать 
истинной трибуной Ислама и раскрывать 
историю мусульман среди всех народов 
и стран. Ведь если обратить внимание на 
созидательную мощь Ислама, на систему 
общечеловеческих ценностей, то мы смо-
жем резко понизить градус агрессивности 
и непонимания людей, которые далеки от 
нашей религии. Люди иных вероисповеда-
ний должны иметь возможность посещать 
лекции об Исламе. Это станет хорошей ос-
новой для мирного взаимодействия различ-

ных конфессий и решит острые социаль-
ные проблемы в обществе.

Рост глобальных проблем, резкие жиз-
ненные изменения в мире формируют 
особое современное мышление у молодо-
го поколения. Учитывая это, религиозные 
деятели и педагоги должны стремиться к 
эффективному сочетанию традиционных и 
современных форм преподавания, не теряя 
при этом целостности Ислама и мусульман-
ских традиций.

  –  

Многие из нас получают высшее образо-
вание и стремятся к успешной карьере, но 
при этом совершенно не имеют мотивации 
к получению религиозного образования. 
Многие выпускники исламских вузов со 
временем уходят в сферу бизнеса или на 
государственную службу, не осознавая сво-
ей значимости и ответственности каждого 
за всю мусульманскую умму. Большинство 
из нас утратили какую бы то ни было общ-
ность цели. 

Мы не чувствуем никакого созидатель-

ного побуждения, хотим только работы и 
комфорта. Для большинства современных 
мусульман воспоминания об исламской ци-
вилизации служат, главным образом, сред-
ством для хвастовства в их отношениях с 
другими общинами.

Мы должны не только рассуждать об Ис-
ламе, но и рассматривать Шариат в качестве 
серьёзного и политического предложения, 
ведь подходы и положения Шариата спо-
собны решить многие социальные вопросы 
человечества, среди которых национализм, 
алкоголизм, наркомания, однополые браки 
и суицидальные наклонности человече-
ства.

Иного способа разрешения социальных 
проблем, имеющих религиозные корни, 
кроме как просвещение, не существует. Ре-
лигиозно образованный человек – основа 
здорового общества. 

Недостаточное внимание к образова-
нию среди мусульман приводит к их нега-
тивному восприятию в мире. Как известно, 
многие считают религию несовершенной, 
поскольку зачастую составляют своё пред-
ставление о религии, в том числе и об Исла-
ме, по её представителям. В этом заключает-
ся серьёзная ошибка.

Мусульмане не идеальны, идеален Ис-
лам, однако каждый из нас забывает о том, 
что наш нрав и воспитание являются при-
мером для общества. Человек с хорошим 
образованием, который понимает ценность 
знания, скорее всего, захочет преумножать 
его – продолжить свою учёбу, заниматься 
наукой и развитием. Такой человек захочет 
созидать, а не разрушать. Поэтому так важно 
расширять систему образования. Человек 
не должен праздно проводить своё время, 
он также не имеет права несерьёзно отно-
ситься к своим трудовым обязанностям. 
Это заложено в сути Ислама, поэтому это 
отправная точка возрождения исламской 
цивилизации.

АДЕЛИНА ХЕГАЙ
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Технически она устроена очень просто: 
пластиковый или железный корпус (реже 
используются другие материалы) с подшип-
ником посередине. 

В подшипнике закреплены «кнопки», 
чтобы удобно держать хенд спиннера, пока 
он вращается. Его можно крутить, зажав 
между двух пальцев, либо на столе, либо про-
сто перебирать в руках. Но в любом случае 
максимум, что он может делать, – крутиться. 
Крутилки отличаются материалом, цветом и 
размером. Ещё спиннеры отличаются скоро-
стью вращения. Есть игрушки, которые кру-
тятся очень быстро, а есть медленные.

Сегодня его можно увидеть на при-
лавках любых ларьков, не говоря уже о 
больших магазинах и торговых центрах. В 
среднем самый дешёвый спиннер на рынке 
стоит около 100 рублей, а самый дорогой – 
порядка 1000 рублей. Если в России цено-
вой максимум на спиннеры ещё держится 
в пределах разумного, то в мире его давно 
перешагнули. Недавно швейцарская фирма-
производитель спиннеров выпустила самую 
дорогую в мире модель, изготовленную из 
18-каратного высокопробного золота и ин-
крустированную 950 бриллиантами.

В этот момент хочется спросить: куда 
катится мир?! Немного ранее все увлека-
лись «Синим китом», чуть позже появились 
«слаймы» – игрушка, состоящая из вязкого, 
желеобразного материала и, надо заметить, 

с очень резким неприятным запахом, а те-
перь все увлеклись спиннерами. Подобное 
увлечение молодёжи, подростков и даже де-
тей различными отвлекающими игрушками 
стало наблюдаться только в XXI веке.

Спиннер появился в начале 2017 года и 
стал самым заметным трендом первой по-
ловины года. Ни для кого не секрет, что в 
России спиннеры появились именно на лет-
них каникулах, когда все дети отдыхают от 
учёбы и родители обращают мало внимания 
на их свободное время. И самое интересное, 
что только эти спиннеры смогли отвлечь на-
ших детей от телефонов и гаджетов. С одной 
стороны, это хорошо, но с другой – стоит за-
думаться, полезны ли они.

Долгое использование спиннеров может 
привести к состоянию лёгкого транса или 
предтранса, потому что спиннер может дей-
ствовать на людей как маятник гипнотизёра 
– это ритуально повторяющееся и однотип-
ное действие. И если следить за этими колё-
сиками, то люди с особым складом ума, на-
пример с мистическим мышлением, вполне 
могут ввести себя в состояние транса.

Коротко говоря, спиннер – это уход в 
себя. Это примерно то же самое, когда взрос-
лые люди садятся в кафе за стол и погружа-
ются в свои гаджеты. 

Родители, которые изначально ниче-
го опасного не видели в очередной, на их 
взгляд, безобидной игрушке, сейчас нача-
ли опасаться её. В связи с тем, что спрос на 
игрушку на данный момент гораздо выше, 
чем предложение, спиннеры начали произ-
водить нелегально и из некачественных ма-
териалов: нередко они бывают выкрашены 
некачественной краской с примесью ртути и 
свинца. После попадания в организм эти ве-
щества вызывают сильное отравление и па-
тологические изменения. И это всё помимо 
того, что они могут вызывать зависимость.

Уже зафиксированы несколько случаев, 
когда спиннеры нанесли физический вред 

пользователям. Кому-то отлетевшая деталь 
попала в глаз, другие получили ожоги от 
гаджета, который лежал рядом на зарядке, а 
кроме того, в Сети представлены несколько 
случаев, когда дети чуть не задыхались, пода-
вившись деталью от новомодной игрушки.

  
Спиннер ещё в 1993 году придумала 

изобретательница из Флориды Кэтрин Хэт-
тингер. Она рассказала The Guardian, что 
это произошло «ужасным летом», когда она 
не могла играть с дочерью из-за миастении 
– заболевания, характеризующегося очень 
быстрой утомляемостью мышц. Спиннер 
позволил ей занять ребёнка.

Хэттингер продала несколько тысяч 
устройств, а в 1999 году запатентовала своё 
изобретение. Но дальше дело не пошло. Про-
изводитель игрушек Hasbro отказался вы-
пускать спиннеры, а в 2005 году истёк срок 
действия патента – у Хэттингер не было де-
нег на его продление.

В последующие годы небольшие ком-
пании выпускали спиннеры в качестве 
терапевтических устройств для детей с син-
дромом дефицита внимания и гиперреак-
тивности, тревожностью и аутизмом. Но до 
конца 2016 года ими никто особенно не ин-
тересовался.

Отсюда стоит отметить, что спиннер не 
для всех подходит. Поначалу он был изобре-
тён для больной девочки, значит, для таких 
он и «полезен».

Как мы уже знаем, основное предназна-
чение этой игрушки – успокаивать нервы. 
Многие психологи отмечают, что спиннер 
– очередная разрекламированная игрушка-
антистресс, которая даёт временный эффект.

Стресс могут испытывать представители 
разных возрастных групп: дети с дошколь-
ного возраста, школьники, студенты и люди 
более старшего возраста. Стресс – физиоло-
гическая реакция организма на внешнее 

воздействие, необходимая для адаптации к 
изменившимся условиям жизни. Поэтому 
многие люди начинают использовать раз-
личные методы от стресса как антистрес-
совые игрушки. У людей существует по-
требность играть, а игрушка – инструмент 
культуры. С изменениями в обществе ме-
няются и игрушки. Если раньше любили 
играть в мячик, камушки и другое, то сейчас 
это спиннер. Эту игрушку хорошо разрекла-
мировали информацией, что она улучшает 
психологическое состояние. Конечно, когда 
человек что-то крутит, вертит в руках, это 
успокаивает и снижает уровень тревоги или 
беспокойства. 

Но, как мне кажется, это даёт всего лишь 
временный эффект и может привести к на-
вязчивым движениям.

Если мы на самом деле хотим успокоить-
ся, то можем приучить себя и детей к чёткам. 
Перебирание гладких бусин успокаивает ум, 
помогает отстраниться от внешних обстоя-
тельств и, самое главное, помогает получить 
вознаграждение от Аллаха .

Кстати говоря, то же самое советуют 
и богословы. Они отмечают, что в Исламе 
предписано свободное время проводить в 
поминании Аллаха , что принесёт намно-
го больше пользы, чем вращение спиннера. 
Кроме того, во время нервного напряжения 
или стресса рекомендовано обращаться к 
чтению Корана, совершению дополнитель-
ных молитв и к изучению Сунны Пророка 
Мухаммада . 

Наш Пророк  очень ценил свободное 
время. Ибн Аббас  передал, что Пророк  
сказал: «Два блага не оценивают большин-
ство людей: здоровье и свободное время» 
(Тирмизи). 

Любое увлечение хорошо, пока оно не 
зашло слишком далеко и не стало частью 
смысла жизни.

МАККА ВЕГИЕВА 

ИСЛАМ В МИРЕ

ОБЩЕСТВО

Правоверные среди православных
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Последователи Ислама являются второй 
по численности религиозной общиной стра-
ны. Всего же мусульман в Черногории около 
18 %, а это почти 1/5 от всего её населения. 
Что характерно, община мусульман не одно-
родная, а состоит из людей, которые прибы-
ли в страну в разное время и по различным 
причинам.

Основные исторически сложившиеся 
группы мусульман представлены бошняками 
(45 %, разговаривают на боснийском языке), 
славянами-мусульманами (17 %, разговари-
вают на черногорском языке), черногорцами 
(11 %, основной – черногорский язык), албан-
цами (19%, используют албанский язык). Го-
раздо более малочисленны группы цыган-му-
сульман (4%), египтян (2%) и около 2% других 
различных национальностей, в основном 
беженцев. 

Бошняки (босняки) – южнославянский на-
род, населяющий страны Балканского полуо-
строва, в том числе и Черногорию. Возникли, 
как считается, во времена попадания этих 
территорий под власть Османской империи. 
Это люди, ведущие своё происхождение от 
средневекового славянского населения Бос-
нии, унаследовавшие смешанную босний-
ско-мусульманскую культуру. В определён-
ной степени это связано с тем, что отсутствие 
на данной территории сильного и единого 
государства привело к тому, что большинство 
населения ещё в Х веке были язычниками, а 
окончательная христианизация произошла 
только в XIV веке (причём долгие метания 

между Католичеством и Православием поро-
дили и отдельную Богомильскую церковь), а 
в XV веке на эту землю пришёл Ислам.

Несмотря на то, что основным костяком 
бошняков стали славяне, они жили в огром-
ном государстве Османская империя, и на эту 
территорию постепенно стали переселяться 
турки, арабы, курды и иные мусульмане раз-
ных национальностей. Таким образом фор-
мировалась новая мусульмано-славянская 
культура. Эти изменения коснулись и одеж-
ды – широкое распространение получили фе-

ски и шаровары, в XVIII–XIX веках в городах 
девушками практиковалось ношение ника-
ба на улицах (причём и многие христианки 
поступали так же). В строении домов тоже 
начали проявляться различия. Мусульмане 
стали делить дома на женскую и мужскую 
половины, оформлять внутренние дворики 
для женских прогулок, выделять отдельные 
помещения для совершения омовения.

Албанцы – несмотря на то, что исследова-
ния проведены недостаточные, – считаются 
прямыми потомками пеласгов, древнейше-
го населения Балкан до развития греческой 
цивилизации. Что же касается современного 
места проживания албанцев, то первые упо-
минания о нём относятся к Х веку, и в то вре-
мя албанцы были весьма немногочисленны 

и жили в основном в горной местности. В XII–
XV веках происходит расселение албанцев в 
долины, смешение их с иллирийцами и ча-
стично со славянами, однако с сохранением 
собственного языка. В XV веке, несмотря на 
активное сопротивление, албанцы попали 
под власть Османской империи, и множество 
из них приняли Ислам. 

Ряд знатных албанских семей играли 
значительную роль в администрации Осман-
ской империи и даже были великими визи-
рями. Ислам оказал значительное влияние на 
традиции и обычаи албанцев, хотя, несмотря 
на разные религии, албанский этнос выгля-
дит вполне однородным и не имеет особых 
внутренних религиозных конфликтов. 

В настоящее время, несмотря на прожива-
ние в православной среде (атеистов в Черно-
гории насчитывается менее 2 %), мусульмане 
обладают большим набором прав и свобод. 

Протокол, подписанный Объединением 
мусульман Черногории с правительством, 
только закрепил эти права. Ислам на государ-
ственном уровне получил статус официаль-
ной религии. Так мусульмане получили пра-
во уходить с работы на некоторое время для 
совершения пятничного намаза; мусульмане, 
служащие в армии, работающие в органах 
безопасности, здравоохранении и образова-
нии, должны обеспечиваться халяльным пи-
танием; мусульманкам гарантировано право 
на ношение хиджаба по своему выбору в лю-
бых общественных или учебных заведениях 
и на работе.

В случаях возникновения религиозных 
разногласий среди самих мусульман они 
имеют право обращаться для их разрешения 
в Министерство религиозных дел Турции 
(аналогично тому, как католики Черногории 
решают религиозные разногласия и вопросы 
в Ватикане). 

По существующему законодательству 
церковь (религия) в Черногории отделена от 
государства, однако на правительстве лежит 
полная ответственность за материальное бла-
гополучие всех религиозных общин, в том 
числе мусульманских. И этот закон работает 

на практике. Так, если в классе представлено 
более трёх детей, исповедующих Ислам, то 
им обязаны предоставить учителя для пре-
подавания основ религии (равно как и для 
православных, католиков и прочих, дети ате-
истов изучают философию). Ношение хиджа-
ба в школе не запрещено ни среди учеников, 
ни среди учителей. 

Основные религиозные праздники – 
равно Православия и Ислама – отмечаются 
на государственном уровне и являются вы-
ходными днями. В Исламе это Ид уль-Фитр и 
Ид уль-Адха.

В настоящее время ведётся активная ре-
конструкция памятников религиозной куль-
туры, мечетей, минаретов, соборных домов 
и прочих. В этом не только принимают уча-
стие местные мусульманские общины, но и 
обеспечивается правительственная помощь, 
помощь благотворительных организаций 
из Турции и Саудовской Аравии. Множество 
современных экскурсионных туров в Черно-
гории в настоящий момент включают в себя 
и посещение мусульманских культурных до-
стопримечательностей. 

Не остаётся без внимания и исламское 
религиозное образование. Несмотря на то, 
что дети получают начальные знания об 
Исламе в обычной школе, в стране начато 
строительство исламских образователь-
ных центров. Первый из них открылся в 
Подгорице ещё в 2008 году в виде четырёх-
этажного здания с классами и всеми поме-
щениями для обучения, а также со спальня-
ми – подростки из другой местности могут 
здесь жить, как в школе-интернате. Высшее 
исламское образование мусульмане Черно-
гории пока получают в соседней Турции, 
но речь постепенно ведётся и о создании 
исламских университетов. 

Мусульмане Черногории – единая спло-
чённая община, которая активно и динамич-
но развивается в новом тысячелетии. 

ФАТИМА МАНЗУР,

ШЕЙХУПУРА, ПАКИСТАН
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Как повлиять на сына?
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1. Похвала
Дочери, как носительнице женской 

природы, важно внушить с детства уве-
ренность в себе и в своих силах. Не по-
лучив должной похвалы самой себя в 
детстве, не сформировав чувство уве-
ренности в своей уникальности и са-
моценности независимо ни от чего, из 
маленькой девочки вырастает девушка 
с заниженной самооценкой. Именно не-
достаточная уверенность в себе толкает 
таких девушек к поиску подтверждения 
своей красоты и привлекательности в от-
ношении к ним противоположного пола. 
Другими словами, девушка с занижен-
ной самооценкой смотрит на себя глаза-
ми других: «Нравлюсь – значит, чего-то 
стою, не нравлюсь – значит, никому не 
нужна, дурнушка…».

Поэтому девочку важно хвалить, но 
делать это правильно. Хвалить следует 
не за поступки и дела, а просто так, за то, 
что она такая есть: красивая, умная, хо-
зяйственная, любящая, внимательная и 
т.д.: «Красавица (умница, хозяюшка, по-
мощница) ты наша!» Особенно важно для 
дочери получать похвалу и любовь отца.

Похвала мальчика, напротив, должна 
носить предметный характер. Хвалить 
сына следует не самого по себе, а за дело: 
«Как хорошо и аккуратно ты это сделал! 
Молодец!», «Ты завёл хороших друзей! 
Хвалю!» и т.д. Самооценка будущего муж-
чины формируется через оценку его по-
ступков.

Таким образом, подытожим. Уверен-
ность в себе у мальчика и девочки фор-
мируется, обусловливаясь противопо-
ложными факторами. Дочь осознаёт (или 
не осознаёт) свою уникальность и при-
влекательность саму по себе. Сын же раз-
вивает представление о себе через оцен-
ку своих поступков.

В противном случае, игнорируя при-
роду человека, родители в итоге рискуют 
получить либо робкую и неуверенную в 
себе девочку, самооценка которой зависит 
от того, как к ней относятся другие, либо 
изнеженного и капризного мальчика.

2. Чувство долга
Девочки гораздо легче воспринима-

ют обязанности как неизбежное, неже-
ли мальчики. Желание, а вместе с тем 
и стремление развиты у мужчин силь-
нее, чем у женщин по самой природе. 

Если дочери достаточно объяснить, что 
это (например, уроки) надо делать, и за-
частую логичного объяснения будет до-
статочно, то сыну важно захотеть это сде-
лать. Опытные мамы подтвердят: если 
правильно мотивировать сына на какое-
либо действие/поступок, нам больше не 
придётся его заставлять. Напоминать – 
да. Но не ругаться, истерить и разводить 
руками в бессилии.

К слову, совет молодым жёнам: никог-
да не давите на своих мужей. Сила жен-
щины и её авторитет в отношении муж-
чины – во вдохновении. Потратьте своё 
терпение и мудрость на правильную 
мотивацию своей «второй половины», 
и вы удивитесь, как изменятся ваши от-
ношения. К примеру, не: «Ты обязан это 
делать!», а «Мне бы так хотелось, аж до 
слёз!» 

Но вернёмся к сыновьям…

3. Авторитет матери
Дочь может бояться матери до самой 

старости. Сын – нет. Мама способна кон-
тролировать поведение сына угрозами 
лишь до определённого возраста – 7–9 
лет. Далее у мальчика постепенно фор-
мируется мужское начало. Мужчина же 
по определению не может бояться жен-
щины – доказательство того мы находим 
в Коране: мужчина стоит по положению 
выше женщины. Однако женщина как 

никто другой способна повлиять на муж-
чину. Магия женской природы (возвра-
щаемся ко второму пункту) – вдохнове-
ние, мотивация, убеждение и мудрость. 
Отношения с сыном (да и мужем) мать 
и жена способна построить лишь через 
магию женской природы: вдохновить, 
дать мудрый совет, обрадоваться и по-
благодарить или, напротив, заплакать, 
обидеться, огорчиться. Угрожать, дей-
ствовать силой и тем более бить сына 
мать не должна – так она навредит лишь 
себе самой.

Важно запомнить: сын не должен 
бояться маму, он должен бояться маму 
огорчить. Простое правило, основанное 
на мудрости Всевышнего. Сила женщи-
ны – в женственности. Сила мужчины – в 
мужественных поступках.

Авторитет отца, напротив, строится 
для сына на показательном примере. 
Мальчик может осознавать, что отец в 
семье занимает лидирующее положение, 
отец способен наказать. Бояться наказа-
ния отца (в разумных пределах) и ува-
жать его силу для мальчика естественно.

Всевышний Аллах даровал женщине 
большую силу. От мудрости мамы зави-
сит очень многое. Мать растит достой-
ную дочь, которая впоследствии станет 
мудрой женой. Мать способна воспитать 
воинов. Лишь от нас, женщин, зависит, 
сможем ли мы распорядиться этой силой 
правильно и во благо.

САМИЯ ОРСАКОВА 

Женская хитрость

Как много прекрасных 
строк, посвящённых поэтами 
нам – женщинам! Наверное, 
не зря сказано, что мы, жен-
щины, являемся прекрасной 
половиной человечества. Так 
оно и есть! Женщина и забот-
ливая мать, и мудрая жена, 
и верная спутница жизни, и 
защитница семейного оча-
га, она и бабушка с багажом 
ценного жизненного опыта 
для внуков! Это у женщин, по 
воле Всевышнего, рождаются 
сыновья, которые станут пра-
ведниками, героями-победи-
телями, великими правите-
лями стран!

«Когда мы обучаем муж-
чину, знания получает один 
человек, а когда мы обучаем 
женщину – знание получает 
целое поколение!» Как важно, 
чтобы женщина была благо-
честивой женой для мужа, 
а также хорошей матерью, 
которая сможет научить сво-
их детей только хорошему и 
правильному!

«Рай – под ногами матерей» – говорится 
в Исламе. Невозможно дать более высокой 
оценки женщине, чем этот статус от Все-
вышнего! В Исламе женщинам отводится 
особое место, где требуется к ней и уваже-
ние, и почёт, и внимательность, и забота о 
ней. Вот как красиво с разных точек зре-
ния охарактеризовано истинное предна-
значение женщины. 

А как обстоят дела у наших прекрас-
ных женщин на самом деле? Очень слож-
но дать общую оценку всем женщинам. 
Конечно, все женщины разные, есть и 
умные, и мудрые. Одна такая женщина – 
лучше двух мужчин. Ведь мудрая женщи-
на свой ум не станет использовать против 
своего мужа, доказывая ему свою правоту; 
она сумеет преподнести ему себя в том 
виде, который мужу нравится! Вот такой 
женой муж обязательно будет доволен!

Но есть и такие женщины, за поступки 
которых бывает очень стыдно!

Однажды на одной из субботних жен-
ских лекций нам предложили выбрать 
тему для следующей лекции. Выбор пред-
стояло сделать из двух тем: «Обязанности 
мужа в семье» и «Обязанности жены в се-
мье». Каково было моё удивление, когда 
некоторые женщины захотели послушать 
лекцию о мужских обязанностях! Лекцию 
про «обязанности жены перед мужем» мы 
ещё не послушали. Видимо, с женскими 
обязанностями у них всё в порядке и не-
ясных вопросов уже не осталось, поэтому 
они решились взяться за мужчин. А что 
дальше?

Наверняка на этой лекции выяснится, 
что их мужья не всё делают правильно, 
а чего-то они и не знают, чтобы сделать 
правильно! И некоторые женщины, воз-
можно, возомнили о себе, что они наведут 
порядок со своими мужьями и научат их 
уму-разуму. Намерение благое, но… Если 
мужчину не смогла этому научить его род-
ная мать, то и вам это тоже не удастся. А 
если у него появится непреодолимое жела-
ние узнать о своих обязанностях ради сво-
их детей и своей семьи, поверьте, он сам 
сможет найти эти знания любым другим 
путём. Не стоит женщине поучать мужа, 
так как это абсолютно бесполезное заня-
тие! 

На мой вопрос: «А зачем вам знать об 
обязанностях мужа, есть же наши обязан-
ности, так давайте думать о них» – они от-

ветили, что у них простое женское любо-
пытство! Вот откуда идут беды на женскую 
голову! Да, есть некоторые женщины, ко-
торые не ограничатся простым любопыт-
ством. Скандал с мужем разве принесёт 
этой женщине что-нибудь хорошее? Ко-
нечно, нет! От своего любопытства неко-
торые женщины переходят все границы 
дозволенного, сами того не замечая!

Ведь каждая женщина умом понимает, 
что если муж не всё делает правильно, а 
заставить его она не сможет, то наверня-
ка она потеряет покой и будет страдать! 
Все те годы, которые она с ним прожила, 
не ведая об его обязанностях, она как-то 
справлялась с семейными трудностями и 
ладила со своим мужем. А тут сюрприз – 
«она узнала тайну»! А что с такой тайной 
делать и какая ей от этого польза? Народ-
ная мудрость гласит: «Меньше знаешь – 
крепче спишь!».

Хочется призвать женщин: будьте же 
мудрее! Где же ваша хитрость (мудрость), 
которой наделил вас Всевышний 9 частя-
ми из 10 частей? Притом, что, давая жен-
щине 1 часть ума из 10, Всевышний ос-
вободил женщину от ответственности за 
мужа и за свою семью.

Милые женщины, давайте не будем 
взваливать на себя ту ношу, которая на 
нас не возложена Всевышним! Нет блага в 
том, чтобы женщины вместо своих мужей 
занимались решением мужских проблем, 
касающихся своей семьи! Неспроста гла-
ва семьи является головой семьи, которая 
должна думать за всех домочадцев и забо-
титься обо всех членах семьи! За которых 
он в ответе перед Всевышним в День Вели-
кого суда!

Есть домашние дела, которые лежат 
на наших хрупких женских плечах. Если 
мы, женщины, делаем домашнюю работу, 
жертвуя своим временем и покоем, для 
своей любимой семьи и для любимого 
мужа, то Всевышний оценивает все эти 
наши домашние дела как милостыню от 
нас, давая за это нам с вами большое воз-
награждение! ИншаАллах! Давайте же 
усердствовать в этом деле для блага семьи 
и довольства мужа! А самое главное – бу-
дет довольство Всевышнего!

Пусть Всевышний наставит всех нас на 
истинный путь и убережёт от всего ненуж-
ного! Амин!

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 
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Однажды, чтобы быстрее 

добраться до дома, маленький 

Имам пошёл окольными путя-

ми. Так он забрёл на соседский 

двор и нашёл там несколько 

утиных яиц. Имам обрадовал-

ся так, будто клад нашёл. Он 

быстро снял рубашку, сложил 

в неё яйца, завязал их в узел и 

понёс домой.

– Бабушка, гляди, я яйца на-

шёл в огороде дедушки Билала. 

Наверное, дикие утки снесли и 

оставили там. Пожарь яичницу, 

съедим их, – гордо сообщил 

Имам.

Однако вместо того, чтобы 

обрадоваться, бабушка сильно 

огорчилась: 

– Но ведь ты украл чужое 

добро! Теперь Билал будет ду-

мать, что мы воры. А если даже 

не узнает, что это сделали мы, 

то огорчится и будет в душе 

ругать того, кто украл его соб-

ственность. Он, наверное, ждал, 

когда вылупятся утята, радовал-

ся этому. А ты украл их! Тебе 

надо было пойти и попросить 

их у него. Дедушка Билал вряд 

ли отказал, ведь он человек ве-

рующий и любит делать людям 

добро, а ты его своим поступком 

огорчил. Теперь мне стыдно бу-

дет перед Билалом. И всё из-за 

тебя! Зачем ты только украл?! 

– запричитала бабушка. 

– Но я не украл, я в огоро-

де их нашёл, – оправдывался 

Имам.

– У всего, что находишь, 

имеются хозяева. Аллах  за-

претил нам воровать. Разве ты 

об этом не знаешь? Человек 

своим трудом должен добывать 

себе пропитание. А съесть чу-

жое, украденное – это грех! 

Помни об этом всегда! А теперь 

отнеси всё обратно, положи, 

где нашёл. И больше никогда до 

чужого не дотрагивайся. Понял 

меня?

– Понял, бабушка, – испу-

ганно ответил Имам и быстро 

понёс яйца обратно. А когда 

шёл, боялся, что его кто-нибудь 

увидит, и ему было очень стыд-

но. А на обратном пути почти 

бежал. Запыхавшись, он с поро-

га крикнул: 

– Бабушка, я уже не вор? 

Ведь я их вернул...

– Теперь покайся перед Ал-

лахом , скажи: «Прости меня, 

Аллах , за совершённый грех. 

Впредь я никогда в жизни не до-

тронусь до чужого имущества».

Повторяя за бабушкой эти 

слова, Имам испытывал страх и 

стыд перед Аллахом , боялся, 

что Он его накажет за воров-

ство. «Ну зачем только я взял 

эти яйца?» – переживал маль-

чуган.

Бабушка, видя, что внук ис-

пытывает муки совести, стала 

объяснять: 

– Я очень сегодня за тебя 

испугалась, думала, что ты лю-

бишь воровать. Такие дети при-

носят много хлопот и себе, и 

родным. А после смерти, когда 

нас оживят, накажут за любой 

грех, который мы совершили. 

Ведь всё плохое, что запретил 

Аллах  и огорчает других лю-

дей, будь это воровство, ложь, 

сплетни, – это грех. А к греху 

людей подталкивает шайтан – 

чтобы потом мы горели в Аду. 

Ты понял?

– Да, понял, бабушка. Если 

можешь, прости. И не пережи-

вай за меня, обещаю: больше 

никогда до чужого не дотронусь.

На следующий день Имама 

отправили в магазин купить хле-

ба. По дороге он нашёл пятьсот 

рублей. Имам хотел оставить 

деньги себе, но потом вспомнил 

слова бабушки: «У всего, что на-

ходишь, имеются хозяева».

И тут он увидел плачущую де-

вочку.

Имам спросил: 

– У тебя что-то произошло?

– Я деньги потеряла. Что те-

перь маме скажу?

– А не эти ли деньги? – 

спросил Имам и показал най-

денную купюру.

– Да, эти, эти! 

– Тогда забирай их.

– Большое тебе спасибо! – 

радостно поблагодарила девочка.

А Имам был очень доволен: 

«Только хорошему меня бабуш-

ка учит, дай Аллах  ей здоро-

вья!»

Мухаммад Юсуф

«У всего, что находишь, имеются хозяева…»

ДЕТСКАЯ 0+

ОСНОВЫ ИСЛАМА КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ



     ,         !

www.as-salam.ru-  1438 .

№ 17, сентябрь 2017 21

МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Почему жёны мусульман 
самые счастливые? 
Пять причин

КУЛИНАРНЫЕ КОДЫ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Шесть способов сделать свой дом 
просторнее 

Сирийская кухня
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В данном материале хочу опи-
сать пять причин, почему жёны 
мусульман самые счастливые в 
мире. Конечно, таких причин вели-
кое множество. Но остановлюсь на 
основополагающих. Если вы, так 
же как и я, исповедуете Ислам, то 
предлагаю дочитать эту статью до 
конца и вместе порадоваться тому, 
что мы имеем возможность состо-
ять в счастливом браке с мусульма-
нином. Если вы далеки от мусуль-
манской религии, то, возможно, 
посредством этой статьи развеете 
некоторые мифы, которые живут 
в нашем обществе, подпитываясь 
лихо закрученными сюжетами ту-
рецких сериалов и фантазией авто-
ров, сочиняющих статьи для интер-
нет-ресурсов.

Отдельно оговорюсь, что речь 
идёт о тех мусульманских семьях, 
где живут, опираясь на законы Все-
вышнего, где любят Священный 
Коран, где следуют во всём при-
меру лучшего из людей – Пророка 
Мухаммада . 

1. Выходя замуж за праведного 
мусульманина, мы обретаем само-
го нежного и мягкого мужа. Да, у 
нас не принято устраивать пока-
зательные выступления, проявляя 
свои чувства на глазах у посторон-
них людей. Зато дома мы можем 
проявлять всю теплоту по отноше-
нию друг к другу. Настоящий му-
сульманин следует хадису «Наибо-
лее совершенной верой обладает 
тот из верующих, кто отличается 
наилучшим нравом; а лучшими из 
вас являются те, кто лучше всех от-
носится к своим жёнам…». И этим 
всё сказано. 

2. Выходя замуж за праведного 
мусульманина, мы защищены от 
измен. Мужчина, который живёт 
по законам Всевышнего, сделает 
всё возможное, чтобы уберечь себя 
от страшного греха прелюбодея-
ния. Поэтому вы можете быть спо-
койны, что подобная грязь никогда 
не коснётся вашей семьи.

3. Выходя замуж за праведно-
го мусульманина, мы обеспечены 
всем необходимым. В Исламе глава 
семьи берёт на себя всю ответствен-
ность за материальное благополу-
чие своей жены и детей. Давайте 
признаемся себе честно: даже са-
мые независимые карьеристки по-
рой мечтают снять со своих плеч 
груз заботы о материальных благах. 
Ислам дарит нам эту возможность.

4. Выходя замуж за праведного 
мусульманина, мы обретаем заме-
чательного отца для наших детей. 
Пророк Мухаммад  служил при-
мером для своей уммы в добром 
отношении к детям, выполняя все 
Божественные повеления самым 
совершенным образом. Он отно-
сился к детям с любовью и воспи-
тывал их через любовь. Пророк  
всегда находил для них время и 
заботился о них настолько усер-
дно, насколько это было нужно 
для их духовного здоровья. Он 
играл с детьми, старался первым 
приветствовать их при встрече. 
Когда разговаривал с ними, то 
наклонялся, чтобы при общении 
смотреть им в глаза. Посланник 
Аллаха  советовал: «Будьте как 
дети, играйте с ними и дружите 
со своими чадами». «Относитесь к 
детям милосердно и щедро, помо-
гайте и делитесь с ними искренне, 
потому что они для вас – подарок 
от Аллаха », – говорил он. Пра-
ведный мусульманин всегда будет 
стараться относиться к детям так, 
как учил Пророк . 

5.  Выходя замуж за праведного 
мусульманина, мы обретаем билет 
в Рай. Никогда не устану напоми-
нать об этой безмерной Милости 
Создателя. Выходя замуж, мы по-
лучаем в руки путеводитель, кото-
рый указывает нам самую простую, 
верную, приятную дорогу к Вечно-
му Раю. Соблюдать обязательные 
предписания Ислама, любить и 
слушаться своего мужа… Не это ли 
счастье? 
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Мы продолжаем отвечать 
на эти вопросы вместе. Чи-
стота, минимум вещей, гра-
мотно расставленная мебель 
могут сделать даже самое 
скромное жилище красивым 
и комфортным. Но как быть, 
если квартира небольшая, 
потолки низкие, а так хо-
чется простора? Сегодня мы 
приготовили для вас шесть 
простых решений, которые 
помогут зрительно расши-
рить пространство.

1. Зеркала. Простой и 
бюджетный способ визуаль-
но расширить пространство 
– повесить зеркала. Их мож-
но закрепить на стенах или 
дверях, и вы точно заметите, 
что квартира стала просторнее. 

2. Цвет. Стандартное решение для малень-
кого помещения – покрасить стены в белый 
цвет. Но это не всегда лучший вариант. Пусть 
цвет стен сочетается с цветом мебели, и не за-
будьте о ярких акцентах. 

3. Организация вещей. Это актуально как 
для маленьких домиков, так и для простор-
ных апартаментов. Но в небольшой квартире 
беспорядок может стать огромной пробле-
мой, ведь он занимает значительную долю 
доступного пространства. Пусть у каждой 
вещи в вашем доме будет своё законное ме-
сто. Проведите ревизию в шкафах и на стел-
лажах. Как вам кажется, можно ли организо-
вать хранение более эффективно? Простой и 
бюджетный способ – приобрести недорогие 

коробки и ящики и сгруппировать вещи.
4. Избавляемся от ненужного. В малень-

кой квартире каждый сантиметр простран-
ства нужно использовать рационально. По-
этому вам необходимо решить, какие вещи 
действительно нужно оставить, а от чего не-
обходимо избавиться. Если вы не пользуетесь 
какой-то вещью регулярно, скорее всего, она 
просто занимает ценное место. 

5. Маленькая квартира – не место для 
больших коллекций.

У вас обширная коллекция CD, DVD или 
книг? Подумайте, возможно, лучше коллекци-
онировать их цифровые аналоги. Для этих це-
лей можно завести отдельный жёсткий диск. 
Он будет занимать значительно меньше места.

6. Как разместить гостей в маленькой 
квартире? Если гости часто остаются у вас 
на ночь, обязательно позаботьтесь о функ-
циональных спальных местах. При покупке 
дивана выбирайте раскладывающиеся вари-
анты. Также держите в своем арсенале удоб-
ные надувные матрасы, которые в сложен-
ном виде занимают минимум места, а при 
надувании превращаются в полноценное 
спальное место. 
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Несмотря на то, что сирийскую кухню при-
нято относить к категории арабских кухонь, но 
всё-таки она многим отличается. Сирийскую 
кухню можно назвать диетической, в основном 
блюда, которые принято есть в Сирии, очень по-
лезны. Обычно это всевозможные овощи, кис-
ломолочные продукты, зерновые культуры и 
специи.

Чаще всего в качестве кисломолочных про-
дуктов используются те, которые приготовлены 
из овечьего молока. Козье и коровье молоко 
используется очень редко. Большой любовью у 
сирийцев пользуется лябна – блюдо, похожее на 
густой йогурт, заправленное оливковым маслом 

и мятой, а также масло и рассольный сыр.
 Многие блюда сирийской кухни очень тру-

доёмки. Местные жители любят фаршировать и 
взбивать различные продукты. К таким блюдам 
можно отнести фаршированные кабачки, вино-
градные листья, а также кубба – шарики из бур-
гуль (дроблёная пшеница), нафаршированные 
мясом с гранатом и орехами.

Из мясных преобладают простые и сытные 
блюда – запечённый целиком ягнёнок с рисом 
и орехами «менсаф», мясной плов с морковью, 
изюмом и пряностями «кабса», запечённая кури-
ца с рисово-ореховой начинкой «джадж махши», 
запечённая на углях рыба «самак мешуи», от-
бивная из баранины «касталета», всевозможные 
шашлыки и кебаб, жареная на вертеле баранина 
«мешви».

Одной из самых популярных специй в Си-
рии является затар. Он является обязательным 
атрибутом любой сирийской трапезы: на столе 
вы всегда увидите пиалку с ароматным оливко-
вым маслом, а рядом в тарелочке – затар. Будь это 
завтрак или просто перекус, небольшие кусочки 
хлеба отламывают и первым делом опускают в 
пиалу с маслом, далее обмакивают обмаслен-
ный кусочек в затар и едят с удовольствием.

Затар не только придаёт особый вкус еде, но 
и улучшает пищеварение. Именно поэтому ре-
комендуется добавлять именно затар в жирные 
блюда из баранины и рыбы.

Затар очень полезен для здоровья, содержит 
много витаминов и микроэлементов, необходи-
мых человеку каждый день. 

Из напитков в Сирии очень популярен араб-
ский кофе, который заваривают очень крепким 
и сладким, а также чай. А жажду здесь принято 
утолять компотом из изюма с орешками джелаб 
и кисломолочным напитком айран.
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Ас-саламу алейкум, уважаемая 
редакция!

Начну с того, что хочу лично побла-
годарить всех сотрудников газеты «Ас-
салам». 

Я нахожусь в исправительном уч-
реждении г. Барнаула Алтайского края. 
Мечеть у нас появилась чуть более года 
назад, и в связи с этим я многое узнал о 
своей религии. За что благодарен всем 
мусульманам и главному имаму Алтай-
ского края Ф. М. Ахмедгалиеву, он сде-
лал очень многое для нас. 

Каждый месяц к нам приезжает имам 
и привозит газеты, в основном это «Ас-
салам», за что я ему очень благодарен. Я с 
большим удовольствием читаю и вникаю 
в ваше издание, и вся полученная инфор-
мация для меня полезна, а главное, необ-
ходима как кислород для организма! 

Спасибо вам ещё раз за всё. 

С УВАЖЕНИЕМ, 
ВАШ ПОСТОЯННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 

В. ГАРАЕВ
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И вот он, день вылета! Я выбрала иор-
данский рейс. Многие меня отговаривали, 
говорили, что это очень сложно, что я не 
справлюсь. Но я хотела ощутить эту поездку, 
прочувствовать, ждать, трепетать от волне-
ния. И я не жалею ни о чём. Я бы ещё 10 раз 
поехала именно таким путём. 

Итак, мы выезжаем. Сидим в автобусах, 
ждём, пока водитель тронется в путь. Род-
ственники заходят попрощаться. Кто-то пла-
чет от грусти, ведь предстоит долгая разлука, 
кто-то радуется. 

Ну всё, выехали. Прочитали все вместе 
дуа, едем в аэропорт. Из больших окон авто-
буса мы наблюдали за тем, как проплывает 
Махачкала перед глазами, из мимо проезжа-
ющих машин высовывались люди и знаком 
показывали нам, чтобы мы делали за них дуа. 

Аэропорт Махачкалы. Я уже была готова к 
тому, что рейс задержат, но, к моему удивле-
нию, мы вылетели даже чуть раньше назна-
ченного времени. Пункт назначения – город 
Акаба, Иордания. 

Приземлились мы через 3 часа 25 минут. 
Здесь нас ждали комфортабельные автобусы, 
и мы двинулись в сторону Саудовской Ара-
вии. Нам предстоял долгий путь длиной в 8 
часов. За окнами автобуса мы наблюдали за 
пустынным пейзажем: голые горы и никакой 
зелени, лишь сухие деревья встречались из-
редка, которые каким-то образом сумели про-
расти в этой каменистой местности. 

И вот на горизонте показался зелёный 
флаг, на котором была изображена формула 
единобожия, – мы уже подъезжаем к Саудов-
ской Аравии. Само упоминание об этом го-
сударстве вызывает некое волнение, ведь на 
этой земле родился и покинул этот мир наш 
любимый Пророк Мухаммад . Здесь мы 
пересели уже на другие автобусы, которые, 
как ни странно, тоже нас поджидали. На гра-
нице мы провели около 10 часов – необходи-
мо было пройти паспортный контроль. Из-за 
большого количества прибывающих палом-
ников из разных стран нам пришлось долго 
ждать своей очереди. Но, хвала Всевышнему, 
мы даже не заметили, как пролетело время. 
Кто-то пошёл в мечеть и спал, кто-то занимал 

себя поклонением, читая Коран или тасбих. 
В 10 вечера мы выехали в сторону Луче-

зарной Медины. И отсюда начинается самая 
красивая и счастливая история моей жизни. 
Автобус ехал всю ночь, и утром, часам к 9, 
впереди показался самый прекрасный город 
на земле – любимый всеми нами и избран-
ный Самим Всевышним благословенный го-
род Медина. Автобус сбавил скорость и сми-
ренно, с почтением заехал... 

О Аллах , не верится. Неужели я здесь, 
неужели я не сплю? Когда я впервые ступила 
на эту землю, то чуть не потеряла сознание... 

Был пятничный день, и мы все поспеши-
ли к мечети на пятничную молитву... Мы шли 
медленно, мягко ступая по земле. Впереди 
показались уже знакомые огромные зонты, и 
мурашки побежали по всему телу. Вот же она 
перед тобой – мечеть Пророка ! Слёзы сча-
стья, радость сердца, дрожь в ногах... Со слова-
ми «бисмиЛлях» с правой ноги мы вошли на 
территорию мечети. 

На следующий день мы отправились в 
мечеть Куба, которая является второй по зна-

чимости святыней Ислама в Медине после 
мечети ан-Набави. Здесь царило невероятное 
спокойствие. Было очень много народу. Толпы 
мусульман с разных концов света стремились 
помолиться здесь и получить баракат этого ме-
ста. Каждый раз, склоняя голову в молитве, я 
чувствовала, как меня охватывает невероятное 
волнение. Наверное, потому, что наш Послан-
ник  сам участвовал в её строительстве. 

Я всматривалась в каждый угол этого зда-
ния, задаваясь вопросом: «Какая часть постро-
ена благословенной рукой Посланника ?». 
Здесь всё пропитано древностью и историей. 
Представляете, первая мечеть в Исламе! Она 
так ценна, что Пророк  возвеличил её в не-
скольких достоверных хадисах. 

Совершив там намаз, мы двинулись к 
другой святыне – к мечети «Киблатайн», что 
в переводе означает «Мечеть двух кибл». Она 
уникальна в своём роде. Это единственная ме-
четь в мире, которая имеет два михраба, один 
из которых обращён в сторону Иерусалима, а 
другой – к Мекке.

Мы помолились за всю умму, за каждого 
маленького и взрослого мусульманина, за 
каждого больного и здорового, за каждого 
счастливого и несчастного, чтобы Аллах  
даровал нам встречу с Его Посланником  в 
День Суда и в Раю! 

Мы каждый день ходили на зияраты, но 
больше всего меня впечатлил зиярат на гору 
Ухуд. Наверняка каждый знаком с историей 
этого места. Мой взгляд приковали эти не-
высокие горы, они были тусклыми, будто 
омрачены, и я думаю, понятно почему. По-
года была жаркая и сухая, что присуще дан-
ной местности, и это ещё больше придавало 
горам мрачный вид...

Они будто несли на себе тяжесть той бит-
вы, что произошла здесь много лет назад. Не 
просто битва, а битва с участием самого Про-
рока  и воинов Аллаха , в результате кото-
рой был убит настоящий герой того и нашего 
времени – Хамза . 

И вот я стою прямо на том месте, где 
когда-то шёл ожесточённый бой между невер-
ными и мусульманами. Я словно вижу, как 
лучники, ослушавшись веления Пророка , 
спустились с горы собирать трофеи. Вижу, как 
неверные снова нападают и пытаются убить 
нашего любимого Пророка .

Они посмели выбить ему два передних 
зубах, отчего у него хлынула кровь, и она не 
переставала идти. Он настолько ослаб, что на 
следующий день не мог даже вставать. О мой 
любимый Пророк ! Скольких своих спод-

вижников ты похоронил в тот злосчастный 
день! Сколько горести ты перенёс! О, если бы 
я была рождена в то время! Вижу, как устреми-
лись на твою защиту лучшие твои сподвиж-
ники и окружили тебя, защищая от ударов... 

Именно здесь воины отдавали жизни 
ради того, чтобы донести до нас эту славную 
религию! Они смерть любили больше, чем 
мы с вами любим жизнь! Кто мы? Разве я, ты, 
мы все достойны того, чтобы лучшие из лю-
дей жертвовали своими жизнями, донося до 
нас Ислам? Ноги подкосились... Мне захоте-
лось упасть в земной поклон и молить Аллаха 

 о прощении... 
А самое особенное, самое необыкновен-

ное, самое незабываемое – это зиярат на мо-
гилу любимца Аллаха, нашего Пророка Му-
хаммада .

С утра я уже волновалась. Совершив пол-
ное омовение, надев лучшие одежды, кото-
рые я приобрела специально для этого дня, 
мы пошли на зиярат к Пророку . 

Огромная толпа женщин разных нацио-
нальностей, разной расовой принадлежно-
сти – все они ожидали встречи с ним. Был 
слышен шёпот молитв и салавата. Все были 
в ожидании, когда откроют двери и разрешат 
подойти к Равзе. 

Тут вдруг поднялся шум, и все со слезами 
на глазах понеслись к этому месту. Меня не-
сло волной, было очень трудно, была боль-
шая давка, и служащие мечети кричали: «Са-
бур, я ахават, сабур!». Но их никто не слышал, 
все были словно околдованы любовью к Про-
року  и спешили к Равзе. Я побоялась идти 
дальше, причиняя неудобства мусульманам, 
и переживала, что это может быть неадабом 
(неуважением) к Пророку . 

Тут я подняла взгляд и увидела поодаль от 
себя двери, за которыми он покоится. Сердце 
моё затрепетало, глаза залились слезами. 

Здесь, совсем рядом, покоится тот, ради 
которого ты готова отдать жизнь, тот, которо-
го ты любишь больше себя и своей семьи... 
Меня словно магнитом тянуло туда, тоска 
была неистовой... 

С грустью я покинула это место в надежде 
вернуться сюда вновь. Это навсегда останется 
в моей памяти. Я бы отдала всё, что у меня 
есть, и приехала сюда снова и снова ради од-
ного этого зиярата. О Аллах , я – Твоя греш-
ная раба, и Ты позволил мне оказаться здесь. 
Как же Ты милостив и как же я неблагодарна...

ФАТИМА СУЛТАНОВА

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«Я благодарен редакции»

Благодарность меценатам

«Самая красивая и счастливая история моей жизни»

«Прошу простить меня…»
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Некоторые приходят к истине ещё в моло-
дости, другие осознают необходимость пере-
мен в жизни после пережитых трудностей и 
невзгод, третьи – только в глубокой старости, 
когда волей-неволей приходится подводить 
итоги жизненного пути. 

К нам на почту пришло письмо из исправи-
тельной колонии, расположенной в Республике 
Карелия. Редакция «Ас-салама» посчитала, что 
будет полезным, если с ним ознакомятся все чи-
татели газеты. 

Ас-саламу алейкум, уважаемая редакция 
газеты «Ас-салам»!

Пишет вам заключённый из мест лишения сво-
боды. Зовут меня Раджа-Магомед-оглы Гасымов. 

Уважаемые братья и сёстры, хотелось бы 
через ваше издание сделать публичное раская-
ние перед потерпевшими, которым я навредил 
материально, физически и морально. В эти ме-
ста я попал за совершение тяжких преступле-
ний – убийство, разбойное нападение.

Зная о том, что многие люди читают ваше 
издание, я, как человек, принявший Ислам, 
хочу сделать публичное раскаяние и попро-
сить прощения у всех потерпевших и в це-
лом у всех людей, которым я сделал плохо и 
причинил какую-либо боль. 

Всем своим сердцем и разумом прошу Все-
вышнего простить меня. 

К сожалению, Ислам я принял и обратил-
ся ко Всевышнему Аллаху, только находясь в 
местах лишения свободы, в 2013 году. Но есть 
такое хорошее высказывание у Льва Нико-
лаевича Толстого: «Одно из самых обычных 
заблуждений состоит в том, чтобы считать 
людей добрыми, злыми, глупыми, умными. 
Человек течёт, и в нём есть все возможности: 
был глуп – стал умён; был зол – стал добр и 
наоборот. В этом величие человека. И от этого 
нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а 
он уже другой».

Уважаемая редакция, прошу вас от всей 
души и чистого сердца опубликовать дан-
ное письмо в вашей газете, а после вышлите 
мне, пожалуйста, данный номер заказным 
письмом. Я выписываю вашу газету регу-
лярно, но время подписки (6 месяцев) за-
кончилось. На данный момент я испытываю 
большие финансовые трудности, поэтому на 
второе полугодие выписать газету не могу. 
Если можно, прошу вас периодически высы-
лать мне её номера. 

Посылаю вам открытку со словами благо-
дарности всему коллективу – братьям и сё-
страм – за то, что вы помогаете людям, мил-
лионам людей, в том числе и мне. Ваша газета 
очень помогает в этих местах. Я закончу своё 
письмо на словах благодарности. 

С искренним уважением к вам,
Раджа Магомед-оглы Гасымов, 06.01.1980 

г. р., гр-н Республики Азербайджан

P. S. Человек, пожелавший остаться неиз-
вестным, оплатил годовую подписку автора 
письма на газету «Ас-салам». Пусть Всевышний 
примет его благой поступок. 

Ас-саламу алейкум, многоуважае-
мая газета «Ас-салам»!

Наша семья выписывает газету «Ас-
салам», и мы каждый раз ждём её с не-
терпением. В ней очень много нужных 
советов и хадисов, и она привела меня 
и мою семью на правильный путь. Пусть 
Всевышней будет доволен всеми, кто ра-
ботает в «Ас-саламе». Из газеты я узнала, 
как надо обращаться с мужем, с детьми, 
с людьми. Я была очень нетерпеливая, а 
сейчас обладаю терпением. Все, кто не 
подписался на «Ас-салам», подписывай-
тесь на эту газету. 

Хочу поблагодарить через «Ас-салам» 
весь Дагестан, в частности Чародинский 
район, братьев и сестёр, Магомедрасула, 
который работает в благотворительном 
фонде «Инсан». Он помог собрать деньги на 
дорогу в Санкт-Петербург, где сделали опе-
рацию моему сыну. 

В 2016 году мой сын попал в аварию, 
и ему нужно было очень много денег на 
операцию. Хочу поблагодарить работ-
ников Минздрава Дагестана Зою Ками-
мовну и Зухру Алиевну, они помогли с 
КВОТой. Спасибо врачу Саиду Джабраи-
ловичу, который оперировал моего сына 
Омарасхаба Джабраилова.

Дай Аллах  здоровья всем, кто под-
держал нас словом или делом. Ещё я хочу 
поблагодарить Райганат, Сапият, Марьям – 
они тоже оказали огромную помощь. Пусть 
Всевышний будет доволен ими. Хочу побла-
годарить Магомеда Мухтаровича Саадулае-
ва, дай Аллах  ему здоровья. Наша семья 
очень благодарна всем дагестанцам! Пусть у 
каждого дома будут здоровье и радость. 

С УВАЖЕНИЕМ, ШАХАБАС И ПАЙЗАНАТ 

СЕЛО ЦУРИБ, ДАГЕСТАН
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Действителен ли развод, если 
при разговоре с людьми, напри-
мер, отвечая на вопрос: «Как твоё 
семейное положение?» – муж 
скажет: «Да вот, я развёлся», но 
жене лично он не давал развода?

Я слышал, что если шафиит хо-
чет поесть раков, то ему нужно 
следовать в этом вопросе ма-
ликитскому мазхабу. А есть ли 
этому какое-либо порицание?

В ханафитском мазхабе есть 
хукм, согласно которому, ког-
да нарушаешь клятву, можно 
вместо десяти неимущих на-
кормить одного неимущего 10 
раз. Есть ли такое в шафииит-
ском мазхабе?

Можно ли мужу и жене играть 
в карты?

Объясните, пожалуйста, как и в 
каких случаях путник может со-
вмещать и сокращать намазы?

Можно ли по Шариату зарабатывать 
на forex? Это как бы финансовая 
биржа.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Сказал имам Ар-Рафии и те, кто последовал за ним 
в этом вопросе, следующее: «[На весах Шариата] в один 
ряд с нардами и шахматами (играть в нарды запреще-
но, а в шахматы нет) ставятся игры, имеющие одина-
ковое с ними предназначение – развлечение и забаву. 
Игры же, которые основаны на принципе вычисления 
и умственном труде, не запрещены, как, например, 
игра «манкала». 

«Манкала» – игра с использованием ямочек или рядов, 
в которые и из которых перемещают маленькие камушки 
методом вычисления и логики. Такая игра не запрещена, 
если только вычисления игроков не зависят от того, что 
показывает «таб» (бросательные кости), о котором расска-
жем далее.

А если вычисления зависят от него (от таба), то она счи-
тается запретной (харам). 

Все игры, основанные на предположениях и случаях, к 
которым относят «таб», являются запретными, как это по-
считали верным ас-Субки, аз-Заркаши и другие. 

«Таб» – маленькие камешки, которые бросают и смо-
трят на их цвет, имеющий определённое значение, от ко-
торого будет зависеть ход игры. 

Тот же, кто утверждает, что для этой игры необходимо 
мышление, никоим образом не ведает о её сущности, так 
как в ней нет ничего, помимо того, о чём мы рассказывали 
ранее. К такой категории относится и «канжафа» (играль-
ные карты). 

 («Тухфат аль-мухтаж»).
Из вышеприведённых высказываний можно сделать 

вывод о запретности игры в карты, даже если она не от-
влекает от поминания Аллаха  или своевременного со-
вершения обязательных намазов. А Аллах  знает лучше!

По Шариату эти слова, сказанные при вышеуказанных 
обстоятельствах, квалифицируются как признание мужа в 
том, что он дал развод жене. И имам выносит решение со-
гласно этому его признанию. И здесь не принимаются во 
внимание его слова, что он не имел намерения на развод, 
так как эти слова относятся к прямым фразам развода.

Ибн Хаджар в книге «Тухфат аль-мухтаж» пишет об этом 
следующее: «Если мужа спросят: «Дал ли ты своей жене 
развод?» – и тот ответит: «Да», то это считается признани-
ем мужа в том, что он дал жене развод. А если он скажет: 
«Я этим имел в виду развод (неокончательный), который 
я давал ранее, и после этого я вернул жену обратно», эти 
его слова принимаются, если он подтвердит их клятвой».

Следует отметить, что произнесение этих слов непо-
средственно перед женой не входит в число обязательных 
условий развода. Достаточно и того, что муж произнёс эти 
слова вслух, так, чтобы он сам их слышал.

Имам ан-Навави в своей книге «Минхадж ат-талибин» 
пишет об этом следующее: «Употребление мяса земновод-
ных животных, которые живут как на суше, так и в воде, 
подобно лягушке, раку и змее, запрещено».

Ибн Хаджар Аль-Хайтами пишет в книге «Тухфат аль-
мухтадж», комментируя слова имама ан-Навави, пишет 
следующее: «Имам ан-Навави приводит в своей книге «Рав-
за ат-талибин» мнение о недозволенности употребления 
мяса земноводных как наиболее аргументированное. Та-
кого же мнения придерживался и имам Ар-Рафи‘и в своей 
книге «Аль-‘Азиз». Однако имам ан-Навави в другом своём 
труде «Аль-Маджму‘» посчитал более аргументированным 
мнение, что можно употреблять в пищу мясо земновод-
ных, за исключением лягушки и ядовитых животных. А 
что касается мнения сподвижников имама аш-Шафи‘и о 
недозволенности употребления мяса черепахи и змеи, 
то имам ан-Навави счёл, что это мнение применительно 
только к черепахам и змеям, живущим на суше».

Далее Абдулхамид аш-Ширвани комментирует слова 
Ибн Хаджара аль-Хайтами: «Мнение, что нельзя употре-
блять мясо земноводных, посчитал более аргументиро-
ванным и Мухаммад Ар-Рамли в своей книге «Нихаят 
аль-мухтадж». А мнение, что можно употреблять мясо зем-
новодных, кроме лягушки и ядовитых животных, посчи-
тал более аргументированным аль-Хатиб аш-Ширбини в 
своей книге «Мугни аль-мухтаж». А из комментариев авто-
ра (то есть Ибн Хаджара аль-Хайтами) можно понять, что 
он тоже придерживается второго мнения».

Заключение:
В вопросе употребления мяса земноводных, кроме ля-

гушки и ядовитых животных, в шафиитском мазхабе есть 
два равносильных мнения. Следовательно, в подобных во-
просах можно придерживаться любого из них. И здесь нет 
необходимости следовать маликитскому мазхабу. Однако 
лучше воздержаться от употребления мяса земноводных, 
так как оно относится к области сомнительного (шубха) 
вследствие разногласий среди учёных.

Если путь человека составляет не менее 80 км 640 м 
и цель его путешествия дозволена Шариатом, то можно 
совмещать обеденный намаз с послеобеденным и вечер-
ний с ночным. Если время первого из двух совмещае-
мых намазов подходит к концу, то лучше его перенести 
на время второго, а если нет, то предпочтительнее пере-
нести второй намаз на время первого.

Нельзя совмещать друг с другом вечерний и после-
обеденный намазы. Не совмещаются также ночной и 
утренний и наоборот, утренний с обеденным и наобо-
рот.

Если намаз, время которого ещё не наступило, пере-
носится к предыдущему, то есть послеобеденный к обе-
денному или ночной к вечернему, то, помимо того что 
путь должен быть дозволенным и составлять не менее 
80 км 640 м, необходимо соблюсти ещё три условия:

1) очерёдность выполнения намазов; Сначала совер-
шают текущий намаз, затем последующий. Если выяс-
нится, что текущий своевременный намаз нарушился, 
то нарушается и последующий, который был перенесен 
к первому;

2) в начале текущего намаза или во время него нуж-
но иметь намерение сразу совершить следующий намаз, 
совмещённо;

3) непрерывное совершение обоих намазов – таким 
образом, чтобы пауза между ними не была длительной.

Время, необходимое для чтения икамата, не проти-
воречит этому условию.

Если из этих трёх условий отсутствует хотя бы одно, 
то перенос намазов на время предыдущего не допуска-
ется.

При совершении обоих намазов (обеденного и по-
слеобеденного) во время обеденного намаза нужно де-
лать намерение следующим образом: «Я намереваюсь 
совершить обязательный обеденный намаз, перенося 
к нему послеобеденный». Затем после завершения обе-
денного намаза человек встаёт, по желанию читает ика-
мат и произносит намерение для послеобеденного на-
маза как обычно.

Таков же порядок и при переносе ночного намаза на 
вечерний.

При переносе текущих намазов на время последу-
ющих, то есть обеденного на послеобеденный либо ве-
чернего на ночной, необходимо соблюсти только одно 
условие: до истечения времени первого намаза необ-
ходимо намереваться перенести этот намаз на время 
следующего. Если путник не сделает такого намерения 
до наступления времени следующего намаза, то ему за 
это запишется грех и его намаз будет считаться про-
пущенным.

При совершении обоих намазов в послеобеденное 
время намерение делается следующим образом: «Я на-
мереваюсь совершить обязательный обеденный намаз, 
перенеся его к послеобеденному». Затем после завер-
шения обеденного намаза человек встаёт, по желанию 
читает икамат и делает намерение на послеобеденный 
намаз как обычно.

Таков же порядок при переносе вечернего намаза на 
ночной.

Ибн ‘Абидин (ханафитский учёный) в своей книге «Рад-
дуль-Мухтар» пишет:

«В ханафитском мазхабе, когда клятва нарушена, вместо 
угощения десяти бедняков можно давать одному бедняку в 
течение десяти дней по полсаха пшеницы. То есть можно 
отдавать в течение десяти дней ежедневно по полсаха пше-
ницы или же её стоимость. Полсаха в ханафитском мазхабе 
равны одному килограмму семистам пятидесяти граммам».

Ибн Хаджар в своей книге «Тухфат аль-Мухтаж» пишет:
«В шафиитском мазхабе надо выплатить штраф имен-

но десяти беднякам – каждому по мудду пшеницы. То есть 
нельзя выплачивать штраф меньшему количеству людей 
даже в течение десяти дней. Мудд пшеницы по шафиитско-
му мазхабу равен пятистам семидесяти шести граммам». Можно ли по Шариату зараба-

тывать на forex? Это как бы фи-
нансовая биржа.

Участие в биржевых сделках является дозволен-
ным, но лишь с намерением ведения бизнеса, а не 
для того, чтобы манипулировать рынком. Сфера дея-
тельности компании, издавшей акции, также должна 
быть дозволенной, активы компании и ценные бумаги 
должны быть стабильными и поддающимися точной 
оценке. Если эти условия соблюдены, то ваши доходы 
относятся к категории разрешённых, и в этом нет ни-
чего запретного. 

Изначально биржа является средством финансирова-
ния, а не рынком для азартных спекуляций, и измене-
ние её предназначения рассматривается с точки зрения 
Шариата как грех.

Если после намаза я обнаружил, 
что вышло мазью (семя), нужно 
ли делать намаз заново?

Если человек совершил намаз, имея на одежде, на 
теле или на месте совершения намаза нечистоту, нали-
чие которой не прощается, и при вступлении в намаз он 
не знал о ней, а узнал только после окончания намаза, 
то он должен возместить этот намаз, согласно шафиит-
скому мазхабу.

Поэтому если мазью вышло до намаза, и он не очи-
стился от него, или оно вышло во время намаза, то ему 
необходимо повторно совершить этот намаз. Если же оно 
вышло после намаза, то этот намаз повторять не нужно.
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Именно наличие двух этих качеств 
позволяет абсолютно разным людям 
«уживаться» годами вместе.

И хотя трудиться на благо семьи 
должны оба супруга, особенная роль 
в создании благоприятного внутрисе-
мейного микроклимата, да и вообще в 
успешности брака, всё же принадлежит 
именно женщине. Ведь не зря её назы-
вают хранительницей домашнего очага.

И это абсолютно верно, поскольку 
сохранность этого очага напрямую зави-
сит от желаний и стремлений жены.

Если она заинтересована в укрепле-
нии брака, то учится сглаживать возни-
кающие углы и шероховатости жизни, 
проявляя тем самым свои мудрость и 
терпеливость.

А если такой заинтересованности 
женщина не имеет либо ориентирова-
на лишь на благополучие собственной 
персоны, вместо сглаживания углов с её 
стороны будет наблюдаться акцентиро-
вание внимания на всех недочётах, по-
являющихся в семейной жизни.

К сожалению, приходится признать 
тот факт, что недовольство жён является 
довольно распространённой причиной 
семейных конфликтов, а то и вовсе раз-
водов.

Понимаю, многие не согласятся со 
мной, в очередной раз повторяя уже 
заезженную фразу: «А почему женщи-
ны должны?». В очередной же раз от-
вечу на это тем, что степень мужчины 
перед женщиной несравненно выше, 
и нет для неё другого пути к доволь-
ству Всевышнего, кроме как через до-
вольство мужа.

Именно поэтому женщина должна 
особенно стараться беречь свой брак и 
сохранять свой домашний очаг.

И даже если на душе скребут кошки, 
а ливень из грусти так и просится нару-
жу непрошеными слезами, жена должна 
находить в себе силы встречать мужа с 
улыбкой на лице.

Ведь именно этого ждут мужчины, 
возвращаясь домой после тяжёлого тру-
дового дня.

И женщины могут обеспечить му-
жей столь необходимыми для них по-
ложительными эмоциями, как бы тя-
жело ни было на душе. Просто каждой 
из нас нужно понимать, что прежде 
всего в этом нуждаются не мужчины, а 
мы – женщины, поскольку довольство 
нашего Господа, ради Которого мы и 
проводим свой жизненный срок в этом 
мире, зависит от довольства нами на-
ших мужей.

Поэтому умная женщина не станет 
задаваться вопросами: «почему я должна 
для него всё делать, если он ничего не 
делает?», а просто будет выполнять свои 
обязанности перед супругом, надеясь на 
довольство Аллаха  и понимая, что в 
Судный день будет спрошена только за 
свои поступки.

Безусловно, всё, что сказано выше, 
нисколько не умаляет ответственности 
мужей за успешность брака и не осво-
бождает их от выполнения своих обя-
занностей.

Мужья также должны вкладывать 
силы в дело укрепления семьи. К этому 
призывал наш Пророк  в своём хадисе: 
«Лучший из вас тот, кто лучше всего 
относится к своей семье» (ат-Тирмизи).

Но, повторюсь, особая роль в этом 
всё же принадлежит женщине, кото-
рая своими улыбками и слезами может 
«свернуть горы» в «кампании» по созида-
нию семейной жизни.

И пусть Всевышний поможет каждой 
из нас понять свою женскую ответствен-
ность и стать такими жёнами, которыми 
непременно будут довольны мужья!

Амин!
РАЯ АКАВОВА

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали:  
2. День рожде-

ния Пророка Му-
хаммада . 4. Два 
сборника досто-
верных хадисов, 
составленных аль-
Бухари и Мусли-
мом. 6. «Язычник», 
«идолопоклонник». 
8. Женская длин-
ная одежда. 15. 
П р е д п о с л е д н и й 
пророк Аллаха . 
16. Третий из пяти 
обязательных еже-
дневных намазов. 
17. «Проповедь». 18. 
«Нововведение». 

Проверь себя!

Что нужно знать при посещении 
Лучезарной Медины. Краткий обзор

Роль женщины в созидании семьи

Ответы 
на кроссворд 
16-го номера

По горизонтали:  

1. Биляль. 2. На-

зир. 5. Сабаха. 6. 

Ханифа. 8. Ама. 9. 

Саиба. 11. Духа. 

13. Магриб. 15. 

Зифаф. 16. Табук.  

По вертикали: 

1. Басима. 2. Над-

жаса. 3. Зикр. 4. Ра-

мадан. 6. Хаджжам. 

7. Нида. 10. Изар. 

12. Джамаат. 13. 

Мусафир. 14. Таиф.

ХАДЖ СЕМЬЯ

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

 По вертикали: 
1. Грешник, со-

вершающий грех 
открыто. 3. «Ре-
лигия». 5. Ночная 
молитва. 7. Аренд-
ная плата; сдача 
в аренду. 9. «На-
града». 10. Палом-
ники собираются 
в этом месте на 
девятый день ме-
сяца Зуль-Хиджа. 
11. «Рассвет». 12. 
«Намерение». 13. 
«Наказание». 14. 
Обязательные ша-
риатские предпи-
сания. 
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Сердца мусульман всегда тянутся к это-
му городу, ведь именно здесь расцвёл Ис-
лам, а затем распространился по разным 
странам. Мусульмане мечтают посетить 
Медину, помолиться в мечети Пророка , 
окунувшись в атмосферу благодати и ду-
ховности.

Посещение Медины вдохновляет му-
сульман, укрепляет их веру, помогает при-
близиться к Аллаху  и Его Посланнику . 
Медина – город, который принял Пророка 

 и его сподвижников, после того как они 
мигрировали из Мекки. Ансары, жители 
Медины, проявили невероятную щедрость 
и солидарность с мухаджирами (мигранта-
ми из Мекки). Вместе они изо всех сил ста-
рались отстаивать дело Ислама и передавать 
его послание во все уголки земного шара.

Известно, что Пророк  лично участво-
вал в строительстве мечети Медины и мо-
лился в ней в течение многих лет. Посеще-
ние этой мечети и молитва в ней содержат 
невероятную благодать и вознаграждение 
мусульманам. Пророк  сказал: «Одна мо-
литва в моей мечети лучше тысячи молитв 
в любой другой мечети, за исключением 
Аль-Масджид аль-Харам (в Мекке)».

Кроме того, в этой мечети есть особое 
место: Сад из Рая (Ар-Рауда). Пророк  ска-
зал: «Пространство между моим домом и 
минбаром – сад из садов Рая» (аль-Бухари).

Оказавшись на земле Медины, старай-
тесь приобрести здесь финики аджва – осо-
бые финики, о которых сказано, что Про-
рок  больше всего любил именно этот 
сорт полезных сухофруктов. Передаётся, 
что «аджва» – финики из садов Медины, ко-
торые были посажены Пророком .

Стоит внимательно изучить этику по-
сещения могилы Пророка  и могил трёх 
праведных халифов, похороненных рядом 
с ним. Здесь читаются особые молитвы 
и дуа, а сам зиярат является выражением 
любви и уважения к нашему Пророку .

Недалеко от мечети Пророка  располо-
жено кладбище Баки. Посещение кладбищ 
– эффективное средство для сердца и на-
поминание о неизбежной судьбе, которая 
ждёт каждого человека. Такие посещения 
напоминают о следующей жизни и побуж-
дают подготовиться к ней.

В Медине, на кладбище Баки похороне-
ны большинство жён Пророка  и множе-
ство его сподвижников. Посещение Баки 
– хороший шанс вспомнить историю пер-
вых мусульман. Это же относится и к посе-
щению мечети Куба – старейшей мечети в 
истории Ислама. Она расположена непода-
лёку от Медины, и её первые камни были 
заложены Пророком .

Пророк  ходил каждую субботу в мечеть 
Куба и молился в ней. Он пообещал особую 
награду тем, кто молился в ней: «Всякий, кто 
очистится в своём доме и отправится в ме-
четь Куба и помолится в ней, тому будет дана 
награда как за выполнение умры».

Ещё один важный зиярат, который пе-
реносит нас, современных мусульман, в 
атмосферу событий на заре Ислама, – посе-
щение горы Ухуд.

Область рядом с горой Ухуд стала свиде-
телем второй важной битвы между мусуль-
манами и многобожниками, известной как 
битва при Ухуде. В этой битве 70 сподвиж-
ников Пророка  пали смертью шахидов, 
и сам Пророк  был серьёзно ранен. Среди 
шахидов был Хамза ибн Абдул-Мутталиб , 
дядя Пророка , – один из первых мусуль-
ман, названный Пророком  господином 
шахидов. Посещение горы Ухуд и молитва 
за павших шахидов служит особым напо-
минанием об этих великих жертвах.

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ


