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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХИСЛАМ В МИРЕ

Сектор Газа может стать 
«необитаемым анклавом»

Секреты богатстваЛечение по сунне 
Пророка 

Долгожданная встреча 
с Каабой

Мусульмане Тэхана
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Далёкие пути: мусульмане в Северной 
Америке – с XVI века до середины XIX-го
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Об этом очень мало извест-
но, однако арабские торговцы, 
путешественники и миссионе-
ры Ислама, обогнув Юго-Вос-
точную Азию, уже в VII веке 
нашей эры достигли Китая, 
установив дружеские отноше-
ния с династией Тан. А в конце 
VII века добрались и до госу-
дарства Силла, одного из трёх, 
которые тогда господствовали 
на современной территории 
Южной Кореи. Самое раннее 
литературное упоминание о 
государствах и жителях Корей-
ского полуострова встречает-
ся в географической работе 
«Общий обзор дорог и коро-
левств», составленной Эстархи 
в IX веке. 
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Самая пожилая 
паломница хаджа-2017 

Одной из самых пожилых мусульма-
нок, совершивших в этом году паломни-
чество к святым местам Мекки и Медины, 
стала 104-летняя Мария Маргани Мохам-
мед. Об этом пишет ресурс «Марва».

В аэропорту Джидды, где приземлился 
самолет с паломницей, которая проживает 
в Индонезии, её встретили с особыми по-
честями.

Поприветствовать долгожительницу и 
выразить ей своё уважение пришли пред-
ставители Министерства культуры Сау-
довской Аравии и индонезийский консул.

Напомним, Индонезия – государство с 
самым многочисленным мусульманским 
населением в мире. В этом году хадж со-
вершили 220 тысяч жителей страны.

Диалога не будет! 
Инициатива Катара начать перего-

воры по требованиям четырёх арабских 
стран не принесла плодов. КСА не будет 
вступать в диалог с Катаром до тех пор, 
пока Доха не объявит свою официальную 
позицию. При этом в МИД страны заяви-
ли, что власти Катара должны объявить 
позицию публично. Министерство ино-
странных дел королевства заявляет, что 
внешняя политика Катара «не отражает 
необходимой уверенности для начала 
диалога между странами».

Мусульмане и иудеи 
будут судиться с KFC 
из-за бекона

В Детройте иудеи и мусульмане будут 
судиться с руководством ресторанов KFC 
и Denny’s из-за того, что им подали еду, 
содержащую бекон. Представители ресто-
ранов утверждают, что бекон попал в еду 
случайно.

Практикующая иудейка Анжела Монт-
гомери заявила, что ей в Denny’s положи-
ли свиной жир в вегетарианский омлет. А 
мусульманин Аскар Абубакер и его супруга 
заказали бутерброды, в составе которых не 
было мясных составляющих, но в итоге по-
лучили блюда, содержащие бекон.

В Великобритании 
самый свободный взгляд 
на ношение хиджаба 
в школах 

В школах Великобритании полностью 
отсутствует проблема относительно посе-
щения занятий ученицами-мусульманка-
ми в хиджабе.

Кроме того, некоторые учебные заве-
дения включают мусульманский голов-
ной убор в перечень предметов школьной 
формы, которые родители могут заказать 
для своих детей к учебному году.

Например, в Бирмингеме 72 началь-
ные школы указывают хиджаб как одну 
из составляющих в официальных переч-
нях форменной одежды учеников.

Сколько паломников 
навсегда останутся 
в Мекке и Медине?

Как сообщает «Ислам.ру», обряд 
хаджа в этом году совершили два мил-
лиона паломников. Паломничество к 
святыням Ислама обошлось без каких-
либо происшествий. С момента нача-
ла хаджа погибли 39 человек. Сообща-
ется, что все они были в преклонном 
возрасте и умерли по «естественным 
причинам». 

Больше всего погибших среди граж-
дан Алжира и Египта – по восемь чело-
век.

Пора отвечать за свои 
слова! 

Гражданина Великобритании приго-
ворили к году тюремного заключения за 
исламофобский призыв. 22-летний Киган 
Джейковлевс из Уэльса после теракта в 
Манчестере разместил в Facebook сообще-
ние с призывом убить всех мусульман в 
стране. В ходе следствия он признал свою 
вину в публикации материала с целью 
разжигания религиозной ненависти.

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Парк Корана готов к открытию 

Ждать ли последствий на Земле от мощной 
вспышки на Солнце?

Барби не только приняла Ислам, но и учит детей 
Корану 

Ипотека по нормам Шариата 

Политик в платке 
на обложке журнала TIME

Солнечный парк пустыни 
Сахара обеспечит Европу 
электроэнергией

Останки гигантских слонов

Система халяльной ипотеки мо-
жет появиться в течение ближайшего 
времени в Казахстане. Такое мнение 
на глобальной премии по исламским 
финансам высказал управляющий ди-
ректор, член правления АО «Админи-
страция Международного финансового 
центра ‘‘Астана’’» Саясат Нурбек. Точ-
ное время появления подобной формы 
кредитования зависит от местных фи-
нансовых институтов и просвещённо-
сти населения. «Сейчас растёт процент 
населения, который отказывается от 
традиционных финансовых услуг вви-
ду этических и других соображений в 
пользу альтернативных финансовых 
услуг и инструментов. В Турции, на-
пример, 20 % населения предпочитают 
альтернативные источники финанси-
рования. Сейчас этот спрос растёт и в 

Казахстане. Банки, когда увидят, что 
есть спрос, диверсифицируют свою си-
стему», – заявил Саясат Нурбек.

Палеонтологи из саудовского города Джид-
да обнаружили останки древних животных в 
Аравийской пустыне. Их возраст – около по-
лумиллиона лет. Кости принадлежат слонам 
вида Elephas recki. Они обитали в Африке и на 
Ближнем Востоке в период 3,5 млн – 300 тыс. 
лет назад. В высоту животные достигали более 
4,5 метра. Они были, по меньшей мере, в два 
раза тяжелее современных слонов.

Совсем скоро в Дубае откроется не-
обычный парк. Он будет посвящён те-
матике Корана. Точная дата открытия 
парка пока не сообщается. 

Экспонаты парка покажут смысл 
историй, содержащихся в Священном 
Писании. Парк Корана расскажет о на-
учных преимуществах и медицинской 
пользе плодов, упомянутых в Коране. 
Например, об инжире, бананах, куку-
рузе, оливках, чесноке, дыне, огурцах, 
имбире, тмине, чечевице... Кроме того, 
в парке будет разбит «исламский сад», 
созданный по мотивам знаменитых ан-
далузских садов на юге Испании. 

На Солнце произошла самая мощная 
за 12 лет вспышка. Об этом сообщает 
группа исследователей лаборатории 
рентгеновской астрономии Солнца Фи-
зического института РАН им. Лебедева. 

«События такой мощности относят-
ся к наиболее крупным, какие только 
способна производить наша звезда и 
которые формируются лишь при очень 
редких, уникальных условиях, как пра-
вило, на стадии пика солнечной актив-
ности. Как сложилось так, что вспышка 
такого уровня произошла сейчас, на 
фоне солнечного минимума, ещё пред-
стоит разобраться учёным», – сообщают 
астрономы.

Кроме того, вспышка произошла в 
той самой точке нашей звезды, которая 
«смотрит» на Землю. Следовательно, воз-
действие этой вспышки на нашу плане-
ту должно быть максимальным.

На данный момент последствия 
этой вспышки для Земли и спутников 
на орбите предугадать сложно, так как 
огромное количество заряженных ча-
стиц, выброшенных в космос Солнцем, 
достигнет Земли только через несколько 
дней.

Около года назад в американском шта-
те Миннесота произошло историческое со-
бытие – в законодательное собрание штата 
была избрана мусульманка сомалийского 
происхождения Ильхан Умар, в прошлом 
беженка.

С тех пор Умар вдохновила многих своей 
борьбой за права мусульманского сообще-
ства и беженцев, и известный журнал TIME 
не стал исключением – редакция решила 
сделать лицом сентябрьского номера имен-
но Ильхан, мусульманку в платке. 

Журнал включил Ильхан в список 45 
женщин, которым удалось разбить барьеры 
и посредством этого изменить мир к лучше-
му, сообщает StepFeed.

Активная саудовская мама-блогер 
привлекла внимание родителей-мусуль-
ман к появившейся в продаже кукле, 
читающей Коран, как хорошей альтер-
нативе одетым в мини-юбки Барби.

Айша Сиддика из Саудовской Ара-

вии, ведущая блог под ником Jeddah 
Mom («мама из Джидды»), недавно за-
казала по Интернету для своих дочерей 
куклу «Дженну – учительницу Корана».

«Как только мы открыли коробку, 
моя пятилетняя дочка воскликнула: 

«Мамочка, она ведь прямо как ты!» 
– написала Сиддика в блоге, сооб-
щает The Daily Mail.

Блогер оценила внешний вид 
куклы и функцию воспроизведе-
ния сур Корана, которая пойдёт на 
пользу маленьким мусульманкам, 
и посоветовала другим мамам тоже 
приобрести дочерям куклу мусуль-
манской тематики.

Стоит отметить, что Дженну вы-
пустила французская бизнес-леди 
Самира Амарир, которую мотиви-
ровала к этому собственная двух-
летняя дочь. 

Однако стоит отметить, что если 
в Саудовской Аравии такие куклы 
– новинка, то в России, а именно 
в Дагестане, ими уже не удивишь, 
причём уже давно; можно сказать, 
что эти куклы – некий аналог рос-
сийской куклы Муслима. 

В скором времени в пустыне Сахара мо-
жет быть построен гигантский солнечный 
парк, который будет обеспечивать электро-
энергией европейские страны, такие как 
Италия, Франция и Мальта.

Согласно мегапроекту, электроэнергия 
будет поступать из Сахары в Европу через 
подводные кабели, соединяющие Италию и 
Тунис.

Площадь самого солнечного комплекса 
составит три площади нью-йоркского Ман-
хэттена. Сила солнца будет преобразовы-
ваться в электроэнергию через несколько 
башен, высота каждой из которых составит 
200 метров.

Планируется, что строительные работы 
на сумму пять миллиардов евро начнутся 
к 2019 году на юго-западе Туниса. Один из 
двух кабелей в Италию с подключением к 
Франции проляжет уже к 2024 году.
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Фестиваль мусульманского 
кино

XIII Международный фестиваль му-
сульманского кино стартовал в столице 
Татарстана. 60 фильмов из 27 стран мира 
будут представлены в программе.

Показы будут проходить в кино-
театрах «Родина», «Мир», «Киномакс», 
«Корстон», а также в Казанском кремле. 
Среди гостей фестиваля традиционно –
именитые актёры, режиссёры и деятели 
искусства. В этом году это будут Наталья 
Варлей, Светлана Светличная, Влади-
мир Конкин, Ольга Остроумова, Марат 
Башаров и другие. 

Халяльное меню 
для пассажиров РЖД

Халяльное меню для пассажиров 
РЖД разрабатывает департамент продо-
вольствия и социального питания Каза-
ни. Данная организация производит пи-
тание халяль для компании «Аэрофлот» 
с 2016 года. Переговоры по созданию 
аналогичного меню для РЖД ведутся 
два года. На данном этапе разрабатыва-
ют меню.

Бывший военный поплатился 
за попытку уехать в ИГИЛ

Молодой житель г. Ноябрьска (ЯНАО) 
Эдуард Кононский проведёт пять лет в ко-
лонии строгого режима за попытку участия 
в деятельности ИГИЛ1. Об этом в пятницу, 
8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на 
УФСБ России по Тюменской области. Такой 
приговор 24-летнему мужчине вынес При-
волжский окружной военный суд.

Как установило следствие и затем суд, 
в октябре 2016 года Кононский, около года 
проживавший в Тюмени, «разделяя идеи 
исламского фундаментализма, решил тай-
но покинуть РФ и присоединиться» к бое-
викам ИГИЛ.

По данным следователей, Кононский 
изучал видео и печатные материалы, про-
пагандирующие деятельность ИГИЛ, ку-
пил снаряжение, необходимое для участия 
в боевых действиях и выживания в экс-
тремальных условиях, а также литературу, 
внесённую в список экстремистских мате-
риалов.

(1 ИГИЛ – международная террористиче-
ская организация, запрещённая в России.)

В мечети «Мансур» прошли 
уроки по введению 
в исламские науки

5 сентября заместитель председателя 
ДУМ КБР Анзор Шхануков провёл в мечети 
«Мансур» г. Нальчика еженедельный откры-
тый урок по введению в исламские науки. 

На уроке обсуждались этапы развития 
исламского правоведения начиная с эпо-
хи Пророка  до эпохи имамов-муджтахи-
дов. Было отмечено, что в это время появи-
лась на свет другая наука, тесно связанная 
с аль-Фикх, это усуль аль-Фикх, которая 
является ключом для правильного пони-
мания аль-Фикх.

Новые направления 
в религиозном образовании

В Духовном управлении мусульман 
Крыма и г. Севастополя состоялось собра-
ние преподавателей женских и детских 
курсов по основам Ислама и чтению Кора-
на. В рамках собрания преподаватели из 
разных районов Крыма обсудили способы 
и пути исламского образования женщин 
и детей, методы подачи информации для 
детей дошкольного возраста, обсудили 
план мероприятий на первое полугодие. 
В числе первоочередных задач препо-
даватели определили приоритетное на-
правление в просвещении – дошкольное 
исламское образование. Запланировано 
создание специального методического от-
дела, который будет заниматься разработ-
ками методических пособий. Руководи-
тель проекта «Файдалы илим» ДУМ Крыма 
Зейнеб Баирова сообщила, что в новом 
учебном году преподавательский состав 
пополнился 12-ю учителями из разных 
регионов, среди них выпускники медре-
се 2017 года.

СОБЫТИЯ В РОССИИ

22 миллиона долларов 
выплатят российскому 
спортсмену 

Встреча в Мекке

Маленькие мусульмане 
в Курбан-байрам 
соревновались 
в изучении Ислама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

В Татарстане торжественно открыли 
Болгарскую исламскую академию 

Halal Planet откроет свои двери в столице 
Башкортостана

4 сентября в г. Болгаре Республики Та-
тарстан состоялось историческое событие 
– торжественное открытие Болгарской ис-
ламской академии. 

В церемонии открытия академии уча-
ствовали председатель ЦДУМ России, вер-
ховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, замести-
тель начальника Управления Президента 
РФ по внутренней политике Михаил Бело-
усов, руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь 
Баринов, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, государственный со-
ветник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан, председатель СМР 
Равиль Гайнутдин, председатель Коорди-
национного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил Бердиев, Муфтий Татар-
стана Камиль Самигуллин, заместитель 

Муфтия Дагестана Идрис Асадулаев, гене-
ральный директор ИРСИКА Халид Эрен, 
студенты и преподаватели, высокие гости 
из зарубежных государств. 

Развитие в Болгаре исламской акаде-
мии федерального уровня прямо соответ-
ствует поручениям Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина по 
итогам Совета при Президенте РФ по раз-
витию межнациональных отношений, 
прошедшего в Уфе 22 октября 2013 года, о 
создании условий для развития трёхуров-
невой системы исламского образования. 

Перед церемонией открытия акаде-
мии состоялось вручение студенческих 
билетов 27 магистрантам и 9 докторан-
там. Кроме того, планируется дополни-
тельно зачислить 15 абитуриентов, кото-
рые подали заявления, но в настоящее 
время находятся в хадже в Саудовской 
Аравии. Главный критерий отбора студен-
тов – знание арабского языка и наличие 
диплома бакалавра.

Штат Нью-Йорк выплатит 22 млн долла-
ров семье дагестанского боксёра Магомеда 
Абдусаламова, который получил необрати-
мые повреждения головного мозга в резуль-
тате полученной на ринге травмы. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 
ESPN. Соглашение о выплате между властя-
ми американского штата и семьёй Магомеда 
Абдусаламова, проходящего на данный мо-
мент в США реабилитацию после получения 
тяжёлой травмы, в пятницу одобрила судья 
Джанетт Родригес-Морик. Напомним, что 
Абдусаламов получил непоправимый ущерб 
здоровью – тяжёлую черепно-мозговую трав-
му, а также переломы руки и челюсти 2 ноя-
бря 2013 года в ходе боя с кубинцем Майком 
Пересом в комплексе «Мэдисон Сквер Гар-

ден» в Нью-Йорке. Позже в больнице даге-
станский спортсмен перенёс инсульт. Боксёр 
был помещён в искусственную кому, в кото-
рой находился почти месяц. Семья боксёра 
обвинила чиновников и медицинских ра-
ботников в халатности, беспечности и непро-
фессиональном выполнении обязанностей, 
что привело к необратимым для здоровья 
спортсмена последствиям. На данный мо-
мент Абдусаламов парализован с правой сто-
роны и не может ходить, его речь в основном 
ограничивается бормотанием. «Я бы отдала 
все деньги, только чтобы вновь видеть Маго-
меда таким, каким он был раньше», – сказала 
супруга боксёра Баканай Абдусаламова.

В Уфе с 11 по 13 октября пройдёт Пер-
вая мусульманская выставка Halal Planet. 
Это крупная специализированная яр-
марка, включающая в себя весь сектор 
халяль-индустрии: продукты питания, 
одежду, литературу, товары для красоты и 
здоровья, а также мусульманские услуги и 
многое другое.

Halal Planet развернётся в крупнейшем 
торгово-выставочном комплексе республи-
ки – ВДНХ ЭКСПО.

Цель выставки – наращивание инвести-
ционного потенциала исламской индустрии 
в регионе, популяризация духовно-нрав-
ственных ценностей, а также сплочение 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений между народами.

Организатором мероприятия высту-
пила Региональная общественная орга-
низация поддержки и развития социаль-
но значимых проектов «Деловой клуб 
‘‘Ферзь’’» при поддержке Центрального 
духовного управления мусульман России 
и администрации ГО «Город Уфа». 

7 сентября в Мекке, в резиденции 
Лиги Исламского Мира, состоялась 
встреча председателя Комитета по сво-
боде совести, взаимодействию с рели-
гиозными организациями Республики 
Дагестан Магомеда Абдурахманова  и 
руководителя Международного отдела 
Муфтията РД, полномочного предста-
вителя Муфтия Дагестана в Арабских 
странах, доктора арабского языка и 
литературы Шихабуддина Гусейнова  с 
Генеральным секретарём ЛИМ, докто-
ром шариатских наук, шейхом Мухам-
мадом Абдул Каримом аль-Иса.

Стороны встречи обсудили во-
просы духовно-нравственного разви-
тия общества, важную роль позиций 
мусульманского духовенства в совре-
менном мире, объединение молодё-

жи под знаменем общечеловеческих 
ценностей. В частности, дагестанцы 
передали слова приветствия от име-
ни Муфтия РД Ахмада-афанди и гла-
вы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова, а также пригласили 
Мухаммада аль-Иса посетить респу-
блику в качестве почётного гостя.
В свою очередь, Генеральный се-
кретарь изъявил желание в бли-
жайшее время посетить Дагестан, 
встретиться с Муфтием Дагеста-
на, с учёными-богословами, а так-
же посетить исламские образова-
тельные учреждения республики.
В завершение встречи шейх Мухам-
мад аль-Иса вручил памятные по-
дарки представителям дагестанской 
делегации.

2 сентября во владикавказской 
мечети прошёл конкурс для детей 
школьного возраста. Маленькие му-
сульмане отвечали на вопросы, каса-
ющиеся жизни Пророка Мухаммада  
и исламского вероучения. В результа-
те интеллектуального соревнования с 
небольшим отрывом выявились три 
победителя. Это Айша Гамзатова, Ма-
лика Золоева и Айша Дударова. Все 
конкурсанты получили призы. Не об-
делили и самых маленьких прихожан, 
всем досталось по подарку. В заверше-
ние мероприятия детей ждал сладкий 
стол, сообщается на сайте ДУМ РСО-
Алания.
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НАСТАВЛЕНИЕ

Заявление Верховного комиссара ООН 
по событиям в Мьянме 

Как можно избавиться от изъянов
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Несмотря на то, что ситуация 
вокруг народности рохинджа раз-
вивается много лет, периодиче-
ски обостряясь, как в последнем 
случае, заявление комиссара ООН 
не имеет эмоциональной окра-
ски, и в своём обращении он на-
стаивает на сдержанности.

Хотелось бы также обратить 
внимание на отсутствие более-
менее значимых массовых акций 
протеста в других государствах, 
кроме известных событий в Рос-
сии. Даже ни в одной из мусуль-
манских стран люди не вышли к 
дипломатическим представитель-
ствам Мьянмы, чтобы выразить 
своё негодование. Эти и другие 
факты подводят к мысли, что 
данный резонанс в российском 
мусульманском сообществе вы-
зван внутренними причинами. 
Проблемы народности рохинджа 
– это не проблемы какой-либо 
страны или региона, это пробле-

мы ООН, которая в течение полу-
века оказалась не способной их 
решить. А эмоциональные при-
зывы к массовому выезду в эту 
страну Юго-Восточной Азии, без-
условно, приведут к обострению 
ситуации как в России, так и в 
самой Мьянме в случаи их реали-
зации.

Всем же, кто не может оста-
ваться безучастным к проблемам 
народности рохинджа, предла-
гаем обращаться по контактам, 
специально для этого опублико-
ванным Верховным комиссаром 
Зейдом.

В Женеве 29 августа 2017 года  
Верховный комиссар ООН по 
правам человека Зейд Раад Аль-
Хусейн выразил тревогу в связи с 
насилием и подстрекательством к 
дальнейшему насилию на севере 
штата Ракхайн после нападений 
на силовые структуры в трёх 

северных посёлках. Он настоя-
тельно призвал все стороны отка-
заться от применения насилия и 
призвал государственные органы 
обеспечить их функционирова-
ние в соответствии с их обяза-
тельствами по международному 
праву в области прав человека.

«Я полностью осуждаю на-
сильственные нападения на со-
трудников службы безопасно-
сти, которые привели к потере 
многих жизней и перемещению 
тысяч людей», – сказал Верхов-
ный комиссар Зейд. «Десятиле-
тия постоянных и систематиче-
ских нарушений прав человека, 
в том числе очень жестокие меры 
безопасности в связи с нападе-
ниями с октября 2016 года, поч-
ти наверняка способствовали 
воспитанию насильственного 
экстремизма, и все в конечном 
итоге проиграли».

«Этот поворот событий при-
скорбный. Это было предсказано 
и могло быть предотвращено».

Верховный комиссар пред-
упредил все стороны о дальней-
шем подпитывании насилия. 
Он призвал политическое руко-
водство осудить риторику и под-
стрекательство, разжигающие 
ненависть, в том числе в соци-
альных сетях. Зейд также выра-
зил обеспокоенность по поводу 
заявлений Управления государ-
ственного советника о том, что 
международные сотрудники по 
оказанию помощи были соучаст-
никами или поддерживали эти 
нападения.

«Такие заявления безответ-
ственны и только усиливают опа-
сения и возможности для даль-
нейшего насилия, – сказал он. 
– Я крайне обеспокоен тем, что 
неподтверждённые обвинения в 
адрес международных организа-
ций по оказанию помощи ставят 
их сотрудников в опасность и мо-
гут сделать невозможным предо-
ставление им существенной по-
мощи».

Верховный комиссар Зейд 
сказал, что виновники напа-
дений на сотрудников службы 
безопасности должны быть при-
влечены к ответственности, как 
и те, кто напал на гражданское 
население. Всё это должно про-
исходить при полном уважении 
к международному праву и пра-
вам человека. Государственные 
органы должны давать чёткие 
инструкции силам безопасно-
сти, чтобы те воздерживались от 
использования непропорцио-
нальной силы, сводя к миниму-

му количество ущербов и травм 
и проявляя уважение к праву 
на жизнь. Те, кто использует 
чрезмерную силу, должны не-
сти ответственность. Зейд также 
призвал власти содействовать 
гуманитарному доступу к по-
страдавшим районам.

«Государство обязано защи-
щать тех, кто находится на его 
территории, без дискриминации, 
– сказал Зейд. – Я обращаюсь к 
правительству Мьянмы с призы-
вом следовать рекомендациям 
Консультативной комиссии по 
штату Ракхайн, возглавляемой 
Кофи Аннаном, для комплексно-
го и точного реагирования на си-
туацию в этом штате, вместо того 
чтобы жертвовать правами чело-
века в интересах поддержания 
мира и порядка».

Верховный комиссар Зейд 
также выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что с момента на-
падения из Мьянмы в Бангладеш 
бежали более 8700 мусульман, 
которые добавились к десяткам 
тысяч человек, прибывших в 
Бангладеш с октября 2016 года. 
Он обратился к международному 
сообществу с призывом помочь 
Бангладеш справиться с прито-
ком беженцев.

Для получения дополнитель-
ной информации и запросов 
СМИ просьба обращаться к Ру-
перту Колвилю (+41-22-917-97-
67 / rcolville@ohchr.org), Равине 
Шамдасани (+41-22-917-91-69 
/ rshamdasani@ohchr.org) или 
Лиз Тросселл (+41-22-917-94-66 / 
ethrossell@ohchr.org).

«ИСЛАМ.РУ»
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Одной из составляющих религии Аллаха 
 является чистосердечие (ихсан), практикой 

которого является наука тасаввуф (суфизм), 
направленная именно на исправление и 
улучшение наших помыслов, а следователь-
но, и поступков. Множество книг, пропове-
дей, газетных статей посвящено этой теме. 
Возникают споры, разными сторонами при-
водятся аргументы о том, достиг ли Ислам 
идеала в этом фундаментальном положении, 
каково состояние верующих с праведностью 
и положительными качествами. Великие 
умы Ислама много писали, давали и дают 

рекомендации, наставления в том, как до-
биться успеха, как стать таким человеком, ко-
торым был бы доволен Создатель. 

Последний яркий пример такого нази-
дания – книга досточтимого шейха Ахмада-
афанди «Благонравие праведников» – как на-
стольное пособие для каждого из нас. 

Мы не можем сказать, что не знаем этой 
проблемы внутри нас, также мы не можем 
пожаловаться, что не знаем путей исправле-
ния своих пороков. Состояние каждого че-
ловека – его отношение к самому себе. Если 
стараться и прилагать усилия, результат обя-

зательно будет. Это как усердный спортсмен, 
который ежедневно тренируется. Если даже 
не станет чемпионом, то он обязательно бу-
дет здоровым, сильным, бодрым и подтяну-
тым. Быстрее достигнет успеха с помощью 
наставника, конечно. 

Из каждой проповеди можно и нужно 
извлекать пользу. Говорят, некий праведник 
быстро покинул одно собрание учёных, ког-
да услышал слова, что надо заниматься тем, 
что касается тебя, и оставлять другое. «Пойду 
практиковаться в этом!» – взял на вооружение 
мудрец. Каждый совет и нам бы доводить до 
автоматизма. Исправляя одно качество за дру-
гим. Помним же историю о том, как грешив-
ший в обмане, воровстве и пьянстве, обра-
тившись за помощью к Пророку , получил 
совет не обманывать. С этого начав, он впо-
следствии преодолел и другие пороки. 

На страницах нашей газеты публикуется 
много подобных нужных советов, наставле-
ний, и каждый работающий над собой обяза-
тельно найдёт хоть что-то полезное для себя. 
Наверное, у каждого из нас есть свои истории 
о том, как благое возвращается к сделавшему 
его, точно так же, как и плохое. 

Всё мы как бы и знаем, но почему-то не-
дооцениваем важность работы над собой или 
считаем, что для исправления у нас ещё мно-
го времени. Может, и так, но спортсмену луч-
ше готовиться в молодости, тогда и достиже-
ния будут. Среди нас нет людей без пороков 
(кроме святых), поэтому естественным долж-
но бы быть стремление к исправлению изъ-
янов. Это и легко, и трудно одновременно, 
но нельзя сказать, что невозможно. Уповая на 
Всевышнего, прилагая усилия, рассчитывая 
на помощь друзей, мы можем измениться.

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Сектор Газа к 2020 году может стать 
«необитаемым анклавом»
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После образования Израиля в 1948 
году и последовавшими в связи с этим 
военными конфликтами и столкновени-
ями с соседними арабскими странами 
Иерусалим сначала оказался разделён 
на Западную часть, оккупированную из-
раильскими войсками, и Восточную – за-
нятую Иорданией. 23 января 1950 года 
Израиль объявил Иерусалим своей еди-
ной и неделимой столицей и создал го-
сударственные учреждения в западной 
части города, а после июньской войны 
1967 года под фактический контроль из-
раильтян перешли восточные кварталы 
Священного города. 

Совет Безопасности ОНН признал 
действия Израиля нарушающими между-
народное право, назвал все шаги, направ-
ленные на изменение статуса города, 
недействительными, и призвал те госу-
дарства, которые учредили дипломатиче-
ские миссии в Иерусалиме, вывести их. 
По сей день ООН рассматривает Восточ-
ный Иерусалим как часть оккупирован-

ной палестинской территории, а выход 
из палестино-израильского кризиса ви-
дит в реализации принципа «Два госу-
дарства для двух народов» – признании 
Государства Палестина со столицей в Вос-
точном Иерусалиме и Государства Изра-
иль со столицей в Западном Иерусалиме. 

Мировое сообщество в лице ведущих 
мировых держав, в том числе США, Рос-
сии и ЕС, неоднократно выражало свою 
поддержку данному принципу урегули-
рования палестино-израильского кон-
фликта. 

Ситуация начала меняться с прихо-
дом к власти в США Дональда Трампа. 
Новый президент Америки дал понять, 
что не считает обязательным существова-
ние двух государств для израильско-пале-
стинского урегулирования и рассматри-

вает перенос американского посольства 
из Тель-Авива в Иерусалим. 

Почувствовав новые веяния, премьер-
министр Израиля Беньямин Нетаньяху 
назвал встречу министров иностранных 
дел 70 государств, подтвердивших в сере-
дине января в Париже приверженность 
принципу «Два государства для двух на-
родов», «последним вздохом вчерашнего 
мира». По его словам, «завтрашний день 
будет совсем другим, и он уже близок».

В начале февраля глава израильского 
правительства перешёл к делу и санкцио-
нировал строительство более 5000 новых 
домов на Западном берегу реки Иордан, 
а парламент Израиля принял закон, ле-
гализующий статус возведённых на этой 
территории  четырёх тысяч еврейских 
поселений, несмотря на протесты араб-
ский стран, ЕС и ООН. До этого дня сам 
Тель-Авив признавал эти поселения неза-
конными.

Москва восприняла данное решение 
Израиля с серьёзной обеспокоенностью. 
На официальном сайте МИДа России 
подчёркивается, что «оно, без сомнения, 
может иметь самые негативные послед-
ствия».

У России есть своя позиция по вопро-
су палестино-израильского урегулиро-
вания, и эта позиция традиционна. Со-
гласно ей, Восточный Иерусалим должен 
стать столицей Палестинского государ-
ства. Это проходит во всех заявлениях и 
во всех официальных документах, отме-
чает доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института востокове-
дения РАН Ирина Звягельская. 

«В то же время мы прекрасно отдаём 
себе отчёт, что нынешнее израильское 
руководство не заинтересовано в уре-
гулировании. И оно опасается, что если 
всё-таки под международным давлением 
его заставят сесть за стол переговоров, 
то оно хочет заранее зарезервировать за 

собой такую позицию для торга, при ко-
торой даже если оно и вынуждено будет 
пойти на какое-то отступление, оно всё 
равно сохранит очень сильные позиции. 

Это касается Иерусалима и строи-
тельства новых кварталов. Это общая 
политика израильского правительства, 
которое достаточно откровенно говорит, 
что оно не видит больших перспектив в 
урегулировании. И надо честно сказать, 
что мы сейчас тоже больших перспектив 
не видим, несмотря на позицию России, 
ООН и сейчас в связи с Трампом, который 
столько всего наговорил. Хотя он принял 
Махмуда Аббаса и вроде бы выразил же-
лание как-то поспособствовать урегули-
рованию», – подчёркивает эксперт. 

«Палестинская автономия в междуна-
родном плане всё равно сейчас марги-

нализированна и отодвинута на второй 
план», – считает Звягельская. В то же 
время, по её мнению, никаких особых 
последствий от поправок, принимаемых 
Кнессетом, не будет, потому что их никто 
не признаёт. 

«Есть международная позиция по 
Иерусалиму, и мало ли что там какие 
поправки вносит израильское прави-
тельство. Они же в принципе считают, 
что Иерусалим – объединённый город – 
столица Израиля. Это же односторонние 
действия. Всё зависит от того, когда нач-
нётся политический процесс урегулиро-
вания и каким он будет. А пока, конечно, 
они стараются максимально повысить 
ставки, но это не значит, что у междуна-
родного сообщества или у России изме-

нится позиция по Иерусалиму», – отмеча-
ет Звягельская.

Израиль просто подгоняет под факти-
ческое состояние дел законодательную 
базу, считает востоковед Вячеслав Мату-
зов. 

«Конечно, это абсолютно неприемле-
мо для нас, для всего мирового сообще-
ства, даже для США, которые являются 
реальным спонсором Израиля, и для 
арабского и исламского мира, потому что 
Восточный Иерусалим – это место, где на-
ходится третья святыня Ислама – мечеть 
Аль-Акса», – подчёркивает эксперт. 

По его мнению, это решение не имеет 
никаких перспектив для получения под-
держки мирового сообщества. 

«Израиль демонстрирует непримири-
мость и своё нежелание идти по пути по-

литического урегулирования, к которому 
его призывает мировое сообщество, в 
том числе и Россия.

Да, Москва устами официальных лиц 
не так давно заявила о своей готовности 
признать за Израилем права на Запад-
ную часть Иерусалима. Если Израиль со-
гласится с нашей концепцией, то тогда 
он должен ориентироваться только на 
Западный Иерусалим, а Восточный Иеру-
салим должен стать столицей Палестин-
ского государства, за которое весь мир 
сейчас борется», – заявляет Матузов. 

Российская инициатива, по словам 
эксперта, не понравилась премьер-ми-
нистру Израиля Беньямину Нетаньяху, 
который решил закрепить израильский 
контроль за всем Иерусалимом.

«Это бесперспективное движение Из-
раиля. Если они не найдут способ как-то 
отрегулировать свои отношения с ислам-
ским миром, и прежде всего с соседни-
ми арабскими странами, то этот регион 
будет сохранять высокий уровень напря-
жённости, в том числе военной. И Израи-
лю как государству, окружённому со всех 
сторон арабскими странами, эта ситуа-
ция стратегически не выгодна», – считает 
востоковед. 

«Главный вопрос – это Аль-Акса: как Из-
раиль будет относиться к мусульманам, к 
исламским святыням. В случае ущемления 
их прав палестинское население будет 
жёстко давать отпор. И не только населе-
ние, но и администрация Палестинской 
национальной автономии во главе с Мах-
мудом Аббасом», – отмечает Матузов.

По его словам, Израиль не сможет 
без поддержки международных структур 
принимать какие-то реальные шаги к из-
менению статуса Иерусалима. 

«Надежда у Израиля остаётся только 
одна: на администрацию нового прези-
дента США Дональда Трампа, его дочь 
Иванку, которая приняла Иудаизм, и зятя 
Кушнера, которые могут начать менять 
позицию США в сторону склонения к 
большей поддержке решения израиль-
ского парламента.

Здесь важна роль и арабских стран, 
прежде всего Саудовской Аравии, стран 
Залива, где, пока не отвергая возможно-
сти установления нормальных отноше-
ний с Израилем, чётко демонстрируют 
свою приверженность поддержки прав 
палестинцев и права всех мусульман на 
свою третью святыню после Мекки и Ме-
дины», – подчёркивает Матузов. 

По данным ООН, почти 70% населения 
сектора Газа (1,3 млн человек) нуждаются 
в гуманитарной помощи, сталкиваются с 
серьёзными проблемами при доступе к 
медицинскому обеспечению, 47% не хва-
тает продовольствия, а потребность в пи-
тьевой воде удовлетворена всего на 5%.

РОБЕРТ КУРБАНОВ

, 2006 

 ,  2016 .
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6 сентября в махачкалинском аэропор-
ту «Уйташ» финишировал первый авиа-
рейс с паломниками из Дагестана. 

Немного уставших от перелёта, но 
счастливых паломников лично встре-
тил заместитель Муфтия РД 
Идрис Асадулаев. Он пожелал 
им принятия хаджа, поздра-
вил с тем, что по воле Аллаха 

 им удалось выполнить этот 
столп Ислама.

Конечно же, хаджи не 
скрывали своей радости в 
связи с тем, что им удалось 
посетить святые для всех му-
сульман места.

«Я была в хадже впервые, 
поэтому была в восторге от 
увиденного – всё было так 
красиво и так благоговейно! 
Да примет Аллах !» – расска-
зала Марьят Газиева в интер-
вью нашему корреспонденту.

Среди вернувшихся на родину был и 
олимпийский чемпион по вольной борьбе 
Абдулрашид Садулаев. «Самое приятное 
– это то, что побывал на зиярате у Проро-

ка , увидел Каабу, священную Медину... 
Честно говоря, такие неописуемые чув-
ства! Хочется пожелать каждому, чтобы 
хоть раз посетили эти места, чтобы на себе 
почувствовали ту ауру и те ощущения, ко-

торые мы почувствовали и испытали там. 
Тем более это один из столпов Ислама. Дай 
Аллах, чтобы каждого позвал Всевышний 
туда!» – пожелал А. Садулаев.

9 сентября председатель Правитель-
ства Дагестана Абдусамад Гамидов посетил 
строительную площадку, где возводится 
уникальный для региона международный 
апарт-отель, и совместно с итальянским ин-
вестором Филиппо Альбанезе заложил кап-
сулу в фундамент будущего здания. 

Вышеупомянутый комплекс будет распо-
лагаться в 30 минутах езды от столицы – на 
побережье Каспийского моря, вблизи посёлка 
Зеленоморск (по дороге на юг между Каспий-
ском и Манасом). Апарт-отель будет совмещён 
с коттеджным посёлком. Строи-
тельство коттеджей взяли на себя 
предприниматели из Дагестана, 
апарт-отеля – итальянские инве-
сторы. Для отдыхающих будут 
созданы комфортные условия 
для проживания, отдыха и заня-
тий спортом. Здесь будет сосре-
доточена вся необходимая ин-
фраструктура для качественного 
отдыха современного человека. 

Неоспоримыми преиму-
ществами данного комплекса 
можно считать географическое 
место расположения – побе-

режье Каспийского моря, песчаный пляж, 
широкая береговая линия, свежий морской 
воздух, вблизи располагается лесной мас-
сив. Более того, желающие смогут не только 
снять на определённое время номер для от-
дыха, но и купить понравившийся коттедж.

В комплексе будут располагаться фитнес-
центр, спортивные залы, бассейн, сауна, 
ресторан, современный караоке, боулинг 
и многое другое. Чтобы оценить в полной 
мере все преимущества будущего центра, на 
место выехал премьер-министр Дагестана.

МОЙ ДАГЕСТАН

 -     
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Научная конференция в честь 
60-летия Института физики 
ДНЦ РАН

В Дагестане построят 
международный апарт-отель

6 сентября в Махачкале отметили 
60-летие Института физики им. Х.И. Амир-
ханова Дагестанского научного центра 
Российской Академии наук. 

Учёные со всех регионов страны и 
ближнего зарубежья съехались на Между-
народную физическую конференцию, 
приуроченную к юбилею Института. Ин-
ститут физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ 
РАН является единственным академиче-
ским институтом физического профиля 
и самым крупным среди всех институтов 
ФАНО – РАН на юге России. В составе ин-

ститута – два члена-корреспондента РАН, 
17 докторов наук, 49 кандидатов наук. В 
числе сотрудников института – заслужен-
ные деятели науки России, заслуженные 
деятели науки Дагестана, заслуженные 
изобретатели, сотрудники, награждённые 
почётными грамотами Президента и Пра-
вительства РФ.

В рамках юбилея также отметят 110-ле-
тие Х.И. Амирханова, проработавшего ди-
ректором с 1957 по 1986 год.

Работа конференции завершится 9 сен-
тября 2017 года. 

Возвращение из хаджа

Маджлис алимов Дагестана

Обряд жертвоприношения

Праздничный намаз

Дагестанцы в КСА
3 сентября для почётных гостей Ко-

ролевства Саудовская Аравия устроили 
приём король КСА, хранитель двух свя-
тынь Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд и 
наследный принц, министр обороны, 
главнокомандующий Вооружённых сил 

Саудовской Аравии Мухаммад бин Сал-
ман бин Абдулазиз аль-Сауд.

Делегацию из Дагестана на торже-
ственном приёме по приглашению 
короля и министерства КСА по хаджу 
представляли заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, 
руководитель Хадж-миссии России Маго-
мед Гамзаев, представитель Муфтия Даге-
стана в арабских странах, руководитель 
международного отдела Муфтията РД 
Шихабуддин Гусейнов. 

На встрече присутствовали также ли-
деры, министры, чиновники, муфтии, 
руководители делегаций и хадж-миссий 
разных стран, а также известные учёные-
богословы, которые приехали в КСА для 
паломничества по приглашению коро-
левства.

В ходе встречи, которая состоялась в 
королевской резиденции в долине Мина, 
почётным гостям королевства был орга-
низован праздничный обед.

1 сентября, в день одного из глав-
ных праздников мусульман – Курбан-
байрама, тысячи верующих совершили 
обряд жертвоприношения, что являет-
ся настоятельной сунной Посланника 
Аллаха . 

Специально оборудованную для со-
вершения данного вида поклонения 
площадку в районе т/ц «Киргу» посети-
ли заместитель Муфтия РД Идрис Асаду-
лаев, доктор шариатских наук Мустафа 
Диб аль-Буга, заместитель начальника 
УЖКХ Махачкалы Арсен Ибнухаджаров. 

Ознакомившись с ходом оказания услуг 
по закалыванию и разделке жертвен-
ных животных, гости и сами приняли 
участие в обряде жертвоприношения. 
Увиденное оставило приятные впечат-
ления у высоких гостей: они отметили 
хорошую организацию работы волонтё-
ров и наличие всех необходимых усло-
вий для желающих совершить данный 
обряд жертвоприношения. 

Затем всех желающих пригласили к 
трапезе, где было предложено отведать 
плов и мясо жертвенного животного.

1 сентября мусульмане всего мира от-
мечают священный праздник жертвопри-
ношения – Курбан-байрам. 

Сотни тысяч верующих совершили 
праздничные намазы Саляту-ль-Ид в мече-
тях Республики Дагестан. 

В Центральной джума-мечети г. Ма-
хачкалы праздничный намаз со всеми 
верующими совершили глава РД Рамазан 
Абдулатипов, Муфтий Дагестана шейх Ах-
мад-афанди, председатель правительства 
республики Абдусамад Гамидов, мэр г. Ма-
хачкалы Муса Мусаев, доктор шариатских 
наук Мустафа Диб аль-Буга. 

С проповедью к собравшимся обратил-

ся заместитель Муфтия РД Идрис Асадула-
ев, который поздравил всех с праздником 
и ознакомил прихожан с правилами со-
вершения Ид-намаза. «Этот светлый празд-
ник является одним из тех, которые объ-
единяют и сплачивают мусульман. Да 
примет Аллах  наши благие намерения, 
сделает праздник причиной единства на-
шей общины и сохранения нашей страны 
и республики от смут и раздоров», – поже-
лал И. Асадулаев. 

Стоит отметить, что для совершения 
Ид-намаза в Центральную джума-мечеть 
столицы собралось более десяти тысяч му-
сульман.

Мясо в каждый дом
Благотворительный фонд «Инсан» 

провёл очередную масштабную акцию 
«Мясо в каждый бедный дом», посвящён-
ную празднику Курбан-байрам. 

Цель данной акции – обрадовать 
нуждающихся в день праздника, а так-
же помочь всем желающим выполнить 
обряд жертвоприношения должным 
образом.

В этом году благодаря отзывчивым 
мусульманам было распределено 580 го-
лов овец. Десятки семей получили мясо 
жертвенных животных (на каждого чле-
на семьи было распределено по 3 кг). 

 -  

9 сентября в центральной джума-мечети 
села Карата Ахвахского района состоялся Ре-
спубликанский маджлис алимов Дагестана. 

Открыл и вёл благодатное мероприятие 
заместитель Муфтия РД Идрис Асадулаев, 
который в своей приветственной речи рас-
сказал о пользе маджлисов 
для верующих и воздаянии от 
Всевышнего за их посещение. 

В богоугодном маджлисе 
также приняли участие полно-
мочные представители Муфти-
ята в Центральном, Северном 
и Горном территориальных 
округах Абдулла Аджимолла-
ев, Ахмад Надырбегов, Хасан 
Магомедов, имамы районов, 
религиозные и общественные 
деятели республики. 

К собравшимся обрати-
лись полпред Муфтията РД в 
ЦТО Абдулла Аджимоллаев, 
заместитель МР «Ахвахский район» Хаджи-
мурад Алидибиров, заместитель главного 
редактора духовно-просветительской газе-
ты «Ас-салам» Мухаммад Мукошдибиров, 
полпред Муфтията Дагестана в ГТО Хасан 

Магомедов, заместитель имама централь-
ной джума-мечети г. Каспийска Абдулла 
Хидирбеков, имам Чародинского района 
Ахмад Абдурашидов, имам села Нечаевка 
Кизилюртовского района Мухаммадариф 
Сиражудинов. 

В завершение И. Асадулаев озвучил ре-
шение Муфтията РД о назначении имамом 
центральной джума-мечети с. Карата Ахма-
да Кураева, который также выполняет обя-
занности имама муниципалитета.
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Что должен знать человек, 
занимающийся самолечением, 
и как его проводить

1. Подуть (поплевать чуть-
чуть влаги) себе в ладони по-
сле чтения молитв и погладить 
больное место. В хадисе, пере-
данном от Айши , сказано: «По-
истине, каждую ночь, когда Про-
рок  ложился спать, он читал в 
обе ладони (соединив их перед 
собой) суры «Ихляс», «Фаляк» и 
«Нас» поочерёдно, поплёвывал на 
них и, начиная с головы и до ног, 
проводил по всему телу, куда до-
ставала его рука. Так он делал по 
три раза» (Бухари, № 5017).

 
2. Поплевать (чуть-чуть вла-

ги) на больной орган (участок 
тела), прочитав молитвы. Ещё 
передают от Айши : «Когда за-
болевал кто-либо из близких его 
семейства, Пророк  читал «Аль-
Мивадтайн» («Ихляс», «Фаляк», 
«Нас» – 114–112 суры) и поплёвы-
вал (дул) на больное место» (Мус-
лим, № 2192). 

Можно прочитать любые дру-
гие аяты Корана, потому как он 
весь является исцелением для лю-
дей. Всевышний Аллах в Коране 
говорит (смысл): «Ты скажи, Му-
хаммад, что он (Коран) является 
верным руководством и исцелени-
ем (от невежества и тех болезней, 
которые из-за него возникают) для 
тех, которые уверовали» (сура «Фус-
силат», аят 44).

Также (смысл): «Мы низводим 
в Коране то, что является исцеле-
нием и милостью для верующих» 
(сура «Исра», аят 82).

3. Прочитать и подуть на воду 
(или поплевать), затем выпить и 
искупаться. То есть прочитать на 
воду суры Корана, молитвы, затем 
подуть на воду и пить. Оставшей-
ся водой облиться или искупать-
ся, как это делал Пророк  Сабиту 
бину Каис бину Шаммасу (Давуд, 
№ 3885).

Является достохвальным и 
очень желательным, если полу-
чится прочитать всё это на воду 
Зам-зам. Потому что Пророк  
говорил: «Зам-зам – очень благо-
словенная вода. Она является и 
питанием, и питьём для вас, как 
является и исцеляющей от болез-
ней» (Муслим, № 2473).

Ещё хадис гласит: «Зам-зам яв-
ляется исцелением для того, кто 
использует её с этой целью». 

4. Подуть или поплевать на 
оливковое масло, затем обма-
зать больное место (части тела). 
То есть прочитать на оливковое 
масло суры, подуть/поплевать на 
него, затем использовать его (по-
мазать больные места).

Пророк  сказал: «Вы исполь-
зуйте оливковое масло в еду и 
обмазывайте им своё тело, поис-
тине, это масло (получается) от 
благодатного дерева» (Тирмизи, 
№ 1851).

5. Прочитать молитвы, по-
ложив руку на больное место. 
Однажды Пророку  пожаловался 
сын Абу ал-Аса  Усман ас-Сакафи: 
«С того времени как я принял Ис-
лам, в моём теле не заканчивают-
ся болезни», на что Пророк  от-
ветил: «Положи руку на больное 
место и скажи три раза 

 ,«  »

«БисмиЛлах»

и семь раз 

        »

 «

«Аузу биЛлахи ва кудратихи 
мин шарри ма аждиду ва ухази-
ру» (Муслим, № 2202).

В другом варианте (риваяте) 
сказано: «Положите правую руку 

на больное место и семь раз про-
читайте 

        »

 ,«

«Аузу би-иззати Ллахи ва Ку-
дратихи мин шарри ма ажиду 
ва ухазиру», каждый раз проте-
рев (поглаживая) больное место 
ладонью.

В хадисе, переданном от Айши 
, сказано следующее: «Когда кто-

либо из нас жаловался на боль, 
Пророк  протирал это больное 
место правой рукой и проговари-
вал 

      »

       

.«  

«Азхибил баъса рабба ннаси 
вашфи анта шшафи ла шифаа 

илла шифаука шифаан ла юга-
диру сакаман».

Человеку, занимающемуся са-
молечением, необходимо читать 
следующее:

        «

       

»   

«Бисмиллахи арки нафси 
мин кулли шайъин йуъзини 
ва мин шарри кулли нафсин ав 
айнин хасидин Аллаху яшфи-
ни» (Муслим, № 2186);

      «

 »  

«АсъалуЛлагьал азима раб-
бал аршил азими ан яшфини»

(Ахмад, №2139);

     «

       

 »    

«Аллахумма рабба ннаси 
азхибинил баъса вашфи анта 
шшафи ла шифаа илла шифа-
ука шифаан ла югадиру сака-
ман»

(Муслим, № 2191).

6. Протереть больное место 
землёй вместе со слюнями.

Это делается следующим обра-
зом: поплевать на указательный 
палец, затем провести по земле 
– немного поволочь и помазать 
полученной смесью больное ме-
сто, при этом приговаривая сле-
дующее: 

       «

»    

«Бисмиллахи турбату арзи-
на бирикати баъзина юшфа са-
кимуна биизни раббина»

В хадисе, переданном от Айши 
, сказано: «Пророк  читал на 

больного это дуа:

       « 

»    
«Бисмиллахи турбату арзина 

бирикати багзина юшфа сакиму-
на биизни раббина»

7. Прочитать молитвы в обе ла-
дони, не поплёвывая.

Когда Джабраил  читал на 
Пророка  молитвы, он читал не 
поплёвывая. В хадисе, передан-
ном от Абу Саида, сказано следу-
ющее: «О Мухаммад , жаловался 
ли ты (на боль)?» Пророк  отве-
тил: «Да, жаловался». Тогда Джа-
браил  прочитал следующее 
дуа, не поплёвывая: 

        «

         

»      

«Бисмиллахи аркика ва лла-
гьу яшфика мин кулли шайъин 
юъзика ва мин шарри кулли на-
фсин ав айнин хасидин Аллаху 
йашфика бисмиллахи аркика»

Согласно хадисам, дошедшим 
до нас от Пророка Мухаммада , 
дозволяется подуть и поплевать 
(пропустив немного влаги на 
руки или больной орган, на воду, 
масло и т. д.) до того, как прочита-
ем суры или дуа, можно и не по-
плёвывая, в конце или в середине 
чтения соответственно.

Перевод 
Халимат Магомедовой

(Продолжение следует.)

ЗДОРОВЬЕ

«Сады здоровья»

Лечение по сунне Пророка 

МУХАММАДХАБИБ БУДУНОВ

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах

  : «    
, ,      

,     -
,  ». 

Первыми хадисы и высказывания Про-
рока , касающиеся исламской медици-
ны, собрал имам Малик. Впоследствии их 
собирали Муслим и другие. 

 В прошлых номерах газеты мы рас-
сказывали о лечении по сунне Пророка 

, в частности о хиджаме. Пророк Мухам-
мад  для лечения использовал много 
разных продуктов: мёд, чеснок, оливко-
вое масло, финики, имбирь, алоэ, сенну 
и другие. Сегодня же речь пойдёт о чёр-
ном тмине. Ещё во времена Пророка  
он был известен как прекрасное исцеля-
ющее средство от многих недугов, не зря 
его называли «растением Пророка ». Он 
широко применял его и учил своих спод-
вижников, как лечиться с помощью чёр-
ного тмина. Про него написано во многих 
хадисах, имеются рецепты от разных за-
болеваний.

 Чёрным тмином лечили заболевания 
дыхательных путей, женские заболевания, 
печень, почки, простуду. Он укрепляет им-
мунную систему человека, даёт энергию и 
жизненную силу организму, лечит нерв-
ные расстройства.

 Пророк Мухаммад  сказал: «Сделайте 
чёрный тмин обязательным для себя, по-
тому как он содержит исцеление от всех 

болезней, кроме смерти». Из-за необычай-
ных лекарственных свойств семена и мас-
ло чёрного тмина очень востребованы в 
мусульманском мире.

 Состав семян чёрного тмина давно из-
вестен: туда входят витамины группы В, 
цинк, железо, фосфор, медь, энзимы, алка-
лоиды, флавоноиды, дубильные вещества. 
Ещё из этого растения можно получить 
вещество «тимохинон», которое применя-
ется при лечении онкологических заболе-
ваний. 

 Состав масла чёрного тмина: полиса-
хариды, дубильные вещества, аминокис-
лоты, фосфолипиды, алкалоиды, энзимы. 
Там много жирных кислот, бета-каротин, 
витамины А, Е, Д, благодаря которым 
тминное масло приобрело широкую попу-
лярность и в косметологии. С его помощью 
лечат кожные заболевания, в том числе 
псориаз. 

 Научные круги во всём мире провели 
огромное количество исследований по 
чёрному тмину и получили прекрасные 
результаты, что помогло применению его 
семян и масла во всех областях народной и 
традиционной медицины.

 Мы представляем несколько простых 
рецептов, которые помогут вам в повсед-
невной жизни:

1. При бессоннице 
 1 ч. л. смешать с мёдом или чаем и вы-

пить перед  ужином. 
 2. Для улучшения памяти

 Довести до кипения мяту и смешать 
с мёдом и семью каплями масла чёрного 
тмина, пить горячим.

 3. При простуде
 В кипящую воду добавить 1 ст. л. чёр-

ного тмина и  вдыхать пары.
4. При высоком кровяном давлении
 Смешать чёрный тмин с горячим на-

питком и растереть тело его маслом.
 5. При боли в ушах
 Масло чёрного тмина закапывать в 

уши.
 6. При головных болях
 1 ст. л. молотого чёрного тмина, 1 ст. 

л. семян аниса, 1 ст. л. молотой гвоздики. 
Держать во рту некоторое время и глотать 
без воды.

 
 Несмотря на всю полезность данно-

го растения, имеются противопоказа-
ния. И людям с хроническими заболе-
ваниями нужно быть осторожными в 
применении данного продукта и сове-
товаться с лечащим врачом. А мы жела-
ем вам здоровья! 

НАИДА ГУРУЕВА
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Секреты богатства Омовение с лаком 
на ногтях     
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Всевышний Аллах в Коране и Пророк  
в хадисах поведали нам о причинах, при-
тягивающих бедность и богатство. О при-
чинах бедности мы говорили ранее, теперь 
поговорим о том, что увеличивает наш удел.

,  
1. Самой большой и значимой причиной, 

притягивающей богатство, является смирен-
ное совершение намаза, полноценное выпол-
нение всех его составных частей (арканов) и 
других обязанностей, а также желательных 
действий и этических норм (адабов).

Особенно совершение намаза зуха. Пе-
редаётся от Абу Хурайры , что Пророк  
сказал: «Всевышний Аллах  говорит: ‘‘О 
сын Адама , проси у Меня исполнения 
твоих нужд посредством четырёх в начале 
дня, и я удовлетворю твои нужды в течение 
всего дня’’. То есть проси у Меня исполне-
ния твоих нужд совершением четырёхра-
каатного намаза зуха в начале дня, и Я ис-
полню твои нужды и уберегу тебя от бед и 
ненастий до конца дня».

2. Подача милостыни. В хадисе гово-
рится: «Требуйте ниспослания пропитания 
посредством милостыни (садака)». Мило-
стыня по отношению к нуждающимся яв-
ляется проявлением милосердия. А к тому, 
кто проявляет милосердие к рабам Всевыш-
него, Всевышний проявит Свою милость.

3. Совершение покаяния. Всевышний 
в Коране обещает обильные блага тем, кто 
часто кается.

4. Упование на Всевышнего. Пророк  
сказал: «Если бы вы уповали на Аллаха  
истинным упованием, Он наделил бы вас 
пропитанием подобно тому, как наделяет 
птицу, которая улетает утром с пустым жи-
вотом, а вечером возвращается с полным» 
(имам Тирмизи).

5. Совершение хаджа и умры. Тем, кто 
совершает хадж и умру, обещано много 
благ, одним из которых является увеличе-
ние пропитания.

6. Вставать рано утром. Это очень благо-
датное дело, которое способствует увеличе-
нию всех благ, в том числе пропитания и 
здоровья.

7. Писать красивым почерком тоже яв-
ляется ключом, открывающим врата про-
питания. Ислам – религия красоты, и она 
во всём призывает нас соблюдать красоту.

8. Приветливое, улыбчивое лицо при 
встрече и красивая речь. Они являются при-
чинами увеличения не только удела, но и 

памяти человека.
9. Соблюдение чистоты. Передаётся от 

Хасана сына Али : «Подметание двора (ме-
ста перед домом) и мытьё посуды являются 
причинами притягивания богатства».

10. Приходить в мечеть заранее до азана.
11. Постоянно находиться в омовении.
12. Совершение утреннего ратибат-на-

маза и намаза витр дома. В хадисе говорит-
ся: «У того, кто совершит утренний суннат- 
намаз дома, увеличится ризк (пропитание), 
уменьшатся разногласия между ним и его 
семьёй, а также его наделят хорошим кон-
цом (смертью в имане)».

13. Отказ от разговоров о мирском по-
сле совершения витр-намаза.

14. Избегание частого общения с жен-
щинами, кроме как по необходимости. 
Имеются в виду женщины-махрамы (жена, 

мать, сестра), так как с немахрамами об-
щаться запрещено.

15. Отказ от лишних, ненужных разго-
воров, в которых нет пользы ни для этого, 
ни для того света. Такие разговоры лишь 
очерняют сердце того, кто их ведёт. Поэтому 
отказ от них является обязательным.

Сподвижник Али  сказал: «Когда разум 
человека достигает совершенства, его речь 
становится короче».

Сказано также: «Кто займётся тем, что 
его не касается, упустит то, что ему важно».

16. Стремление сохранять родственные 
связи. Быть рядом с родными в их радости 
и горе. Это является одной из самых силь-
ных причин, увеличивающих удел. В хади-
се, переданном от Анаса бин Малика , го-
ворится: «Тот, кто желает, чтобы увеличился 
его удел и продлилась его жизнь, пусть 
поддерживает родственные связи» (Бухари, 
Муслим).

17. Частое чтение салавата (благослове-
ния) на Пророка , особенно в последнюю 
треть ночи.

18. Хорошее отношение и оказание по-
мощи родителям, особенно в их старости, 
когда они нуждаются в помощи.

19. Выказывание благодарности Все-
вышнему за блага, которыми Он нас наде-
лил. Всевышний в суре «Ибрахим» говорит: 
«Если вы воздадите хвалу Мне за блага, ко-
торые Я даровал вам, Я непременно увели-
чу их вам».

20. Женитьба. Так как в Коране сказано 
(смысл): «Сочетайте браком тех из вас, кто 
холост, и праведников из числа ваших ра-
бов и рабынь. Если они бедны, то Аллах  
обогатит их по Своей милости. Аллах  – 
Объемлющий (то есть щедрость Аллаха  
велика), Знающий» (сура «Ан-Нур», аят 32).

21. Чтение суры «Аль-Вакиат», особенно 
ночью перед сном, а также чтение сур «Аль-
Мульк», «Аль-Муззаммиль», «Ал-Лайль» и 
«Аш-Шарх» тоже являются причинами, при-
тягивающими богатство.

Помимо этого, есть много молитв (дуа) 
для увеличения пропитания.

Да наделит Всевышний нас и наших 
близких благодатным пропитанием, от ко-
торого мы получим пользу в этом мире и на 
том свете. И да убережёт нас от расточитель-
ства и пропитания, приводящего к ослуша-
нию нашего Создателя! Амин.

МУХАММАД МУХИДИНОВ 
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Часто случается делать омовение и со-
вершать намаз в мечети, в молельных ком-
натах где-нибудь на рынке или в госучреж-
дениях, и тогда волей-неволей замечаешь 
некоторые ошибки сестёр по вере, кото-
рым по своему незнанию или беспечности 
они не уделяют должного внимания.

Как известно, молитва – первое, за что 
человек будет спрошен в День Суда. Поэто-
му нам, мусульманам, так важно правиль-
но, полноценно совершать свои намазы и 
с такой же ответственностью делать омове-
ние. Ибо аль-Баззар передал: «Не имеет к 
Исламу отношения человек, оставляющий 
молитву, и нет молитвы без омовения».

Ат-Табарани передал: «Нет веры без 
честности, нет молитвы без омовения и нет 
религии без молитвы. Воистину, молитва 
по отношению к религии как голова по от-
ношению к телу».

О ценности и достоинстве малого 
омовения сказано и в хадисе нашего 
любимого Пророка Мухаммада : «Ког-
да мусульманин совершает омовение и 
ополаскивает рот, вместе с водой изо рта 
выходят и его грехи; когда он промывает 
нос, ошибки его выходят через нос. Когда 
он омывает своё лицо, ошибки его смы-
ваются с лица и даже выходят из-под его 
ресниц. Когда он моет руки, ошибки его 
смываются с рук и даже выходят из-под 
его ногтей. Когда он протирает голову, 
ошибки его смываются с головы и выхо-
дят из-под его ушей. Когда он моет ноги, 
ошибки его смываются с ног и выходят 
даже из-под ногтей на ногах» (хадис пере-
дали Малик и ан-Насаи).

Есть обязательные составляющие-фар-
зы малого омовения, которые должен 
знать и соблюдать каждый, кто совершает 
омовение, ибо без них нет и полноценной 
молитвы:

1) Намерение (во время мытья лица).
2) Мытьё лица.
3) Мытьё обеих рук, включая локти.
4) Протирание части головы.
5) Мытьё обеих ног до щиколоток (по 

одному разу).
6) Соблюдение упомянутой очерёдно-

сти омовения частей тела.

Частые ошибки мусульманок при со-
вершении малого омовения

Намерение на омовение ошибочно де-
лают при мытье рук, его необходимо дер-
жать в сердце и при мытье лица.

Само лицо моют не полностью, только 
центральную его часть, а зона около ушей 
и верхняя часть лба остаются абсолютно су-
хими. Лицо надо мыть полностью, включая 
уши и верхнюю часть лба.

Некоторые девушки не моют руки пол-
ностью, до локтей, как это нам предписано. 
Они ограничиваются только мытьём рук 
чуть выше кистей.

Ноги надо мыть до щиколоток, а кто-то 
моет только ступни. 

Аллах Всевышний сказал (смысл): «О 
те, которые уверовали! Приступая к молит-
ве, омывайте ваши лица и руки до локтей 
(включительно), и протирайте головы, и 
омывайте ноги до щиколоток (включитель-
но)» (сура «Аль-Маида», аят 6).

Некоторые девушки приходят делать 
омовение накрашенными, и, чтобы не 
смывать макияж, они лишь слегка каса-
ются водой лица. А ведь лицо и другие 
части тела, которые омываются, должны 
быть полностью мокрыми, чтобы с них 
капала вода. А водостойкая тушь, пома-
ды и гели на восковой основе, контурные 
карандаши и тональные средства плот-
ной текстуры и тому подобные элементы 
косметики препятствуют контакту воды с 
кожей, а значит, и мешают полноценному 
омовению.

 Есть девушки, женщины, которые со-

вершают омовение с лаком на ногтях, что 
делает такое омовение недействительным. 
Те части тела, которые моются при омове-
нии, должны быть абсолютно чистыми от 
лака, клея, краски – всего того, что препят-
ствует попаданию воды на кожу и ногти на 
этих участках.

При мытье передней части головы 
(верхней части лба) некоторые лишь двумя-
тремя пальцами проводят между бровями 
и чуть выше них. А волос вообще не каса-
ются, что тоже ошибочно.

В холодную погоду некоторые дамы 
умудряются делать протирание ног в шер-
стяных носках («Муж сказал, можно», – го-
ворят они), хотя в таком случае обязатель-
но должны быть специальные кожаные 
носки, и они должны быть цельными, без 
прорех.

Кроме того, во время совершения омо-
вения нежелательно отвлекаться на посто-
ронние вещи, разговаривать. Это настоль-
ко нежелательно, что дозволено говорить 
только с целью предостеречь слепого, если 
он на наших глазах подходит к пропасти 
или к другому опасному месту.

Сообщается, что Абу Хурайра  сказал: 
«Я слышал, как мой любимейший друг 
(Пророк Мухаммад ) сказал: “В Раю укра-
шения верующего покроют собой те места, 
которые он омывал”» (Муслим). Иначе гово-
ря, по своей величине эти украшения будут 
соответствовать площади тех участков тела, 
которые верующий омывал при соверше-
нии частичного омовения (вуду) перед мо-
литвами и в иных случаях.

 
Частые ошибки мусульманок при со-

вершении намаза
При намазе надо закрывать всё тело, 

кроме лица и кистей рук; ни один волос не 
должен выглядывать из-под платка. К сожа-
лению, эти условия тоже не все соблюдают: 
у кого-то целая прядь волос прилепилась к 
щеке, у кого подбородок или часть шеи не 
закрыты.

Особенно много ошибок из-за откры-
тых кистей рук. Во время намаза следует 
надевать вещи с длинными рукавами или 
пользоваться специальными чехлами для 
локтей.

Даже закрытые кисти могут периодиче-
ски открываться из-за неплотно прилегаю-
щих рукавов, что тоже портит намаз.

При земном или поясном поклоне у не-
которых открывается часть спины.

Ещё одна частая проблема – полупро-
зрачные головные уборы, сетчатые рукава, 
неплотные носки или чулки, которые как 
положено не закрывают волосы и кожу. В 
то время как обязательное условие для на-
маза – полное закрытие аврата, то есть все-
го тела, кроме лица и рук до кистей.

При намазе нельзя оглядываться, бро-
сать взгляды по сторонам, делать какие-
либо знаки. А некоторые вообще во время 
молитвы разговаривают (!!!), шёпотом да-
вая указания поднять телефон, пройти или 
выйти из комнаты, или прямо во время 
своего намаза обучают маленьких девочек 
очерёдности читаемых сур и слов молит-
вы. А во время намаза даже лишнюю букву 
нельзя произносить.

При земном поклоне некоторые рука-
ми или лбом поправляют молитвенный 
коврик, что тоже категорически нельзя де-
лать.

При земном поклоне коврика должен 
касаться лоб, а у некоторых лбы закрыты 
платками. 

Мы рассмотрели только некоторые 
ошибки, внешне проявляемые. Однако 
одному Аллаху  известно, кто с боль-
шим трепетом встаёт на намаз, чья мо-
литва ценнее и любимее Аллахом . 
Пусть Всевышний примет все наши по-
сты и намазы, простит нам наши гре-
хи, оградит от ошибок, пусть увеличит 
иман в наших сердцах и пусть сделает 
нас усердными в поклонении и стремя-
щимися достичь довольства Аллаха . 
Амин.

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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Когда наступило время отправиться из 
бренного в мир вечный, он решил (как и 
его дед) переселиться из досточтимой Мек-
ки в лучезарную Медину, и Всевышний Ал-
лах облегчил для него путешествие в этот 
чистый город. Несмотря на то, что поездка 
для него была затруднительна из-за выпол-
ненных только что обрядов паломничества, 
в конце месяца Зуль-хиджа 1303 года по 
хиджре он вместе с семьёй выступил в путь. 
В этой поездке с ним случилось много уди-
вительных явлений, которые указывали на 
приближение конца его жизненного пути и 
его хорошее состояние. 

Седьмого числа месяца Мухаррам все 
они прибыли в Медину. Шейх был в хо-
рошем здравии и самочувствии. Он и его 
близкие посетили могилу Избранника Ал-
лаха , чтобы обрести его благодать.  Шейх 
выстаивал предписанные молитвы в Мече-
ти Пророка  и посещал его дорогую святы-
ню, и всё так и продолжалось, пока до его 
кончины не осталась лишь неделя. 

Затем его постигла лёгкая болезнь, и не-
задолго до предзакатной молитвы он при-
шёл в мечеть, посетил Посланника Аллаха 

 и затем пешком отправился в дом неко-
торых своих любимцев. Он сказал им: «Вот 
уже двадцать лет, как я прошу у Аллаха , 
чтобы моя могила оказалась рядом с мо-
гилой моего деда, обладателя прекрасных 
достоинств. Мне казалось, что это невоз-
можно, но теперь, хвала и благодарность 
Обладателю величия, я прибыл сюда, и 
наступило время для ухода и переселения 
в мир иной». Затем он обратился с заветом 
к сыновьям своего брата, и от услышанного 
присутствующие пришли в растерянность. 
Они стали говорить ему: «О наш господин, 
да продлит Аллах  твою жизнь для нас и 
для мусульман, и да не даст нам вкусить 
горечь и боль потери тебя и прерывания 
блага от тебя». В ответ он сказал им: «Не го-
ворите так, а просите у Аллаха  для меня 
благого исхода жизненного пути и благого 
прибежища, просите, чтобы Он объединил 
меня с вами под знаменем Господина  бла-
городных пророков».

До этого он сочинил прекрасный стих, 
который указывал на скорое отправление к 
милости Создателя. А в этот день в процессе 
наставления он продекламировал присут-
ствующим другой стих, который свидетель-
ствует о том, что Всевышний Аллах внушил 
ему предвестие о приближении конца жиз-
ненного пути. За два дня до этого шейх на-
писал небольшое послание «Марифат аль-
авкат ли-адаи аль-ибадат» («Знание времён 
для исполнения богослужений»). И в этом 
тоже содержался намёк от него о приближе-
нии кончины и переходе к благам райских 
садов. Как же ясен намёк и как же велико 
это чудо!

Затем его болезнь усилилась. Правитель 
Мекки и другие высокопоставленные чи-
новники и выдающиеся учёные-богословы 
стали посещать имама. Они, как обычно, 
замечали у него лишь полную радость и до-
вольство. Во время болезни его не охваты-
вали беспокойство и тревога, он улыбался 
и смеялся, постоянно поминал Всевышне-
го Аллаха, читал суру «Аль-Фатиха», конец 
суры «Аль-Бакара», суру «Ясин», «господина 
покаяния» («саййид аль-истигфар» – особо 
ценная форма покаяния). Когда его состоя-
ние становилось тяжёлым, он велел некото-
рым своим мюридам читать суры «Ар-Раад», 
«Аль-Бакара» и другие суры из Речи Всевыш-
него Творца.

Во время предсмертной болезни с ним 
также случилось множество удивительных 
явлений. За два дня до кончины он велел 
принести ему различные виды ароматиче-
ских растений (благовоний). Он стал ню-
хать их, говоря: «Поистине, они приносят 
облегчение, когда душа покидает тело!» За 
ночь до кончины он сказал: «Я говорю так 
же, как сказал наш господин Билял, да бу-
дет доволен им Аллах : “Завтра мы встре-
тим своих любимцев – Мухаммада  и его 
друзей!”» Он также сказал, что наткнулся 
на эту информацию в толковании (тафсир) 
Корана, и стал повторять эту фразу, будто 
указывая на то, что срок встречи с Господом 
приблизился.

Шейх так говорил некоторым своим 
мюридам: «Сегодня ночью оставайтесь ря-
дом со мной. Поистине, я желаю, чтобы 
душа покинула моё тело в вашем присут-
ствии, и не желаю, чтобы возле меня был 
шум женщин». Ученики так и поступили. 

За час до отделения души от тела шейх ска-
зал тому, кто был рядом с ним: «Вот здесь 
поставьте стул для моего Господина Мухси-
на  и усадите его на него». Тем самым он 
будто указывал на пришествие обладателя 
права на заступничество – Пророка , ибо 
Мухсин – одно из его имён.

В ночь кончины состояние шейха улуч-
шилось, и присутствовавшие очень обрадо-
вались, говоря, что Господь ниспослал ему 
исцеление. За несколько минут до смерти 
рядом с ним были женщины и дети, шейх 
захотел, чтобы они вышли, и поэтому по-
просил немного еды. Они вышли доволь-
ные, чтобы принести ему поесть. Шейх в 
этом состоянии непрестанно продолжал 
поминать Всевышнего Аллаха, а потом его 
взгляд устремился к небесам, и его чистая 
душа покинула бренный мир без агонии 
в момент поминания Творца, стойкости и 
хорошего мнения о Создателе. Случилось 
это в десять часов в ночь на воскресенье 
четвёртого числа месяца Сафар 1304 года 
по хиджре.

Мусульманский мир потерял крупного 
учёного-богослова и духовного наставника, 
и вся вселенная облачилась в траурное оде-
яние. На рассвете следующего дня его тело 
омыли и принесли в Мечеть Пророка , 
уложили перед дедом  и совершили намаз 
за упокой его души в Ар-Равда (место между 
благословенной усыпальницей и кафедрой 
Пророка ), о которой Избранник Аллаха  
говорил: «Поистине, это один из садов Рая».

В заупокойной молитве приняло уча-
стие множество людей. Подобного собра-
ния не было при смерти кого-либо из дру-
гих больших учёных-богословов. Его тело, 
словно птицу, несли на кончиках пальцев. 
Шейха понесли на кладбище Аль-Баки и 
похоронили между куполом чистых чле-
нов семейства Пророка  и куполом его 
дочерей.
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После его кончины благочестивые люди 
увидели сны, которые указывали на его 
великую степень совершенства и достоин-
ства; в том числе и следующий сон. В час, 
когда чистая душа шейха покидала тело, 
одна праведная женщина из обитателей 

лучезарной Медины увидела во сне, что 
кладбище Аль-Баки переполнено деревья-
ми, реками, а на берегу рек стоят прекрас-
ные девы (гурии), у которых в руках были 
бубны. Женщина спросила их: «Для чего вы 
собрались тут?» Они ответили: «Мы в ожи-
дании жениха, который должен прибыть к 
нам сейчас». Женщина проснулась и сооб-
щила о сне своему сыну. Затем выяснилось, 
что наш господин именно в этот час отпра-
вился к милости и довольству Всевышнего 
Аллаха.

Один справедливый господин Мечети 
Пророка  в двадцать первую ночь месяца 
Раби аль-авваль увидел во сне, что в комна-
те любимого Избранника  горит больше 
светильников, чем обычно, что южные во-
рота, известные как «врата покаяния» («баб 
ат-тавба») – где люди стоят для совершения 
зиярата – открыты. Оттуда веяло разными 
благовониями. Он спросил: «Для чего эти 
светильники и для чего эти врата открыты?» 
Ему было сказано: «Это ради господина Ах-
мада Дахляна, который пришёл с кладбища 
Аль-Баки для посещения своего деда». 

Один благочестивый человек увидел, 
как для шейха Ахмада бин Зайни Дахляна в 
досточтимой Ар-Равде установили кафедру 
(минбар), откуда он стал проповедовать лю-
дям знания, которыми Господь наделил его.

Другой господин из почитаемых жи-
телей Медины после кончины нашего го-
сподина увидел во сне, как он раздаёт по 
домам жителей Медины копии книги «Аш-
Шифа би-тариф хукук аль-Мустафа», при-
надлежащей перу аль-Кади Ияда. Он считал 
жильцов каждого дома и отдавал по экзем-
пляру книги каждому из них: и взрослым, 
и детям.

Это великий дар и великолепное ука-
зание, которое повествует об обретении 
обитателями лучезарной Медины радости, 
облегчения и исцеления в награду за их 
прекрасное обхождение с этим великим 
учёным и наставником! 

Да наделит Всевышний Аллах его ми-
лостью, коей Он одаривает Своих благоче-
стивых рабов, поселит в Раю Фирдавс и да 
удостоит нас его благодати и пользы от его 
знаний. Аминь!

МУХАММАД ГАДЖИЕВ АЛЬ-ИНЧХИ

ЛИЧНОСТИ

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

Начало в предыдущих номерах

Коран и Мухаммад 
       –  (     )

  
    

  – 
.    

  –  
 . 

Посланник  – это тот, кто 
истолковал человечеству суть 
Корана. Его душа была освеще-
на светом Корана. За всё время 
человечеству было ниспослано 
104 писания. Все знания этих 
писаний Всевышний собрал в 
четырёх книгах: Торе, Псалти-
ре, Евангелии и Коране. Затем 
все сведения собрал в Коране. И 
всеми ими обладал Пророк  и, 
исходя из этих знаний, выносил 
решения. 

Прекрасные достоинства 
Корана, коих огромное число, 
были и в Пророке Мухаммаде 

, так как нравом его был сам 
Коран. В хадисе от Аиши  пере-
даётся: «Его нравом был Коран». 
Под этим она подразумевала, 
что Пророк  был украшен все-
ми благими нравами и похваль-
ными качествами, упомянуты-
ми в Коране, а также был чист от 
запрещённых Священным Пи-
санием деяний и порицаемых 
качеств. 

Решения Пророка  извле-
кались из того, что он понимал 
из Божественных откровений 
и Корана. Всевышний по Своей 
милости сделал так, чтобы язык 
Корана был понятен всем. Толь-
ко в Коране Пророк  описан 
такими качествами, как мунзир 
(предупреждающий) и мубаш-
шир (радующий хорошей ве-
стью), и никто другой не может 

описать его такими качествами.
Самым великим чудом Про-

рока  был Коран. В хадисе го-
ворится следующее: «Каждому 
пророку, которых Аллах  от-
правил к людям для наставле-
ния их на путь истины, были 
даны способности показывать 
чудеса по воле Аллаха . Что ка-
сается меня, Господь дал мне в 
качестве чуда Коран. Вот почему 

я надеюсь, что в День страшного 
суда у меня будет больше после-
дователей, чем у других проро-
ков» (имам Бухари). 

Обратите внимание на то, 
как Пророк  в этом хадисе 
свою надежду на большое коли-
чество последователей связыва-
ет именно с Кораном. 

В наши дни с развитием на-
уки и техники Коран открыл 

многие возможности, которые 
Пророк  предсказал 1400 лет 
тому назад. Коран не ограничи-
вается определённым местом 
или временем или же обраще-
нием к определённым людям. 
Он ниспослан ко всем, подобно 
тому как Пророк  был ниспос-
лан ко всему человечеству. Это 
подтверждает истинность мис-
сии Пророка  и его пророче-
ства. Все тексты Корана сопро-
вождаются со временем, и они 
будут обращены к тем людям, 
которые живут в этот период на 
земле. Однозначно, число после-
дователей с помощью Корана и 
Пророка Мухаммада  будет не-
устанно увеличиваться.

Это лишний раз показывает 
нам, какую важную роль играет 
и каким образом влияет Коран 
на сердца людей. Люди в нашем 
мире приходят в Ислам, познав 
суть Корана. Можно сказать, что 
Пророк Мухаммад  был «жи-
вым олицетворением Корана», 
который наглядно показал какой 
должна быть человеческая куль-
тура и мораль. Всё познать и раз-
узнать можно, изучив жизнеопи-
сание Пророка Мухаммада .

Да поможет нам Всевышний 
в этом деле!

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ
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Далёкие пути: мусульмане в Северной 
Америке – с XVI века до середины XIX-го

Большинство мусульман, прибывших 
в Америку в результате европейской ко-
лонизации между началом XVI-го и се-
рединой XIX века, были насильственно 
привлечены: 10 млн 700 тысяч рабов 
были захвачены в Западной Африке и 
перевезены через Атлантику. Было под-
считано, что 10–20 % из них были мусуль-
манами.

Однако история мусульман в севе-
роамериканском поселении связана от-
нюдь не только с рабством. Период ран-
ней испанской колонизации Америки 
последовал вскоре после долгой саги о 
насильственном обращении в христи-
ан мусульман (называемых «морискос») 
на Иберийском полуострове. Многие из 
этих свободных людей отправились в 
Америку.

С начала колониального периода как 
Испания, так и католическая церковь 
воспринимали Ислам как угрозу своей 
религиозной и культурной гегемонии 
и стремились ограничить иммиграцию 
в Новом Свете теми, кто был «старыми» 
католиками, исключая «новых» новооб-
ращённых происхождения морискос. 
Однако это было трудно обеспечить, по-
скольку морискос были важным компо-
нентом квалифицированной рабочей 
силы Испании и были необходимы для 
открытия новых территорий. Таким об-
разом, они присутствовали в значитель-
ных количествах, несмотря на офици-
альную политику, направленную на их 

исключение. В Америке очень немногие 
морискос отвергли исламскую веру и в 
какой-то мере преуспели в пропаганде 
Ислама среди коренных народов. В XVI 
веке кардинал Хименес де Сиснерос, 
великий инквизитор Испании, яростно 
жаловался, что Ислам открыто практику-
ется в Америке.

Мусульманские рабы также были при-
везены в новые испанские колонии из 
средиземноморских портов, таких как 
территория Леванта. Испанские власти 
приняли ряд законов, чтобы остановить 

порабощение этих субъектов могуще-
ственных региональных мусульманских 
правителей (которых они не желали про-
воцировать), и в то же время блокирова-
ли источник распространения Ислама в 
Новом Свете.

Было также много мусульманских ра-
бов (главным образом морискос, которые 
были признаны виновными в ереси), ра-
ботавших на испанских галерах гребца-
ми в Карибском море. Их также привезли 
с Филиппин, которые затем колонизиро-
вала Испания.

Британская колонизация Северной 
Америки началась в середине XVII века. 
Здесь также полагались на рабский труд. 
Значительное число британских рабов 
были из Гамбии и Сенегала и являлись 
набожными мусульманами. Многие из 
них были образованными, читали и пи-
сали на арабском языке и были знакомы 
не только с Кораном и Шариатом, но и 
разбирались в различных исламских на-
уках. Ряд их работ – в основном короткие 
религиозные тексты и письма, в том чис-
ле три автобиографии, сохранились до 
наших дней.

Как показывают сохранившиеся до-
кументы, в тяжёлом угнетённом поло-
жении наравне с мужчинами были и 
рабыни из числа мусульманок. В ряде 
британских отчётов зафиксирована ре-
лигиозная преданность мусульманских 
женщин-рабынь.

Образованные мусульмане часто 
могли использовать свою грамотность 
для улучшения условий своего рабского 
положения. Они изучили колониальную 
деловую практику и смогли получить 
доступ к информации, открытой только 
для белого общества. Иногда им давали 
свободу. Большинство рабовладельцев, 
тем не менее, воспринимали грамот-
ность и широкие компетенции этих 
образованных чёрных африканцев как 
представляющие угрозу колониальному 
режиму белого интеллектуального вла-
дычества.

Мухаммад Яро был одним из рабов, 
сумевших оплатить свою свободу. Неко-
торые с разрешения хозяина могли най-
ти возможность для заработка. Мухаммад 
Яро, работая таким образом на протяже-
нии 44 лет, смог собрать средства для 
приобретения  свободы и стал в после-
дующем уважаемым предпринимателем, 
инвестором и домовладельцем.

Большинство порабощённых мусуль-
ман не были такими удачливыми и уми-
рали в неволе. Примером может служить 
Омар ибн Саид (1770–1864). Он родился в 
Гвинее в богатой семье, был исламским 
учёным, который провёл 25 лет своей 
жизни, изучая труды видных мусульман-
ских богословов. Захваченный во время 
военного конфликта, он был отправлен 
как раб в Северную Америку в 1807 году. 
Там он не отказался от мусульманской 
идентичности, продолжал носить белый 
тюрбан учёного и добросовестно выпол-
нял религиозные обязанности. У него 
была копия Корана, по-видимому, даро-
ванная ему щедрыми христианами. Умер 
он в 1864 году рабом.

Такие люди выстояли и сохранили 
свою веру, как могли, в невообразимо 
тяжёлых обстоятельствах. Многие стали 
псевдообращёнными христианами, что-
бы защитить себя и свои семьи, скрывая 
свои истинные убеждения (такия). Один 
освобождённый раб – Ламин Кебе, так-
же исламский учёный, притворился, что 
обратился в Христианство, чтобы суметь 
вернуться на родину в Африку.

Исключительным случаем была исто-
рия Аюба Сулеймана Диалло (1701–1773), 
который открыто отказался отвергнуть 
свою веру и был вознаграждён за это! 
Образованный человек из семьи мусуль-
манских священнослужителей Западной 
Африки, он был порабощён и отправлен 
в Северную Америку. Его вера настолько 
впечатлила хозяина, что он был освобож-
дён и ему дали возможность вернуться 
в Африку через Англию в 1733 году. Там 
его встретили как очень благочестивого 
и образованного человека и приняли в 
высшее общество и интеллектуальную 
элиту, он даже был представлен при дво-
ре. Сторонники отмены рабства часто 

цитировали его как ключевую фигуру в 
утверждении моральных прав и человеч-
ности чернокожих людей.

Тяжёлый случай раба, который почти 
вернулся домой, – это Абдул-Рахман ибн 
Ибрагим Сори (1762–1829). Он был из 
Тимбо, Гвинея, где его отец правил кон-
федерацией Фута-Джаллон. Абдул-Рахман 
учился в Тимбукту и мог говорить, по 
крайней мере, на четырёх разных афри-
канских языках, а также на арабском. Во-
йдя в состав армии, защищающей родное 
побережье, во время боёв он был схва-
чен и отправлен в Северную Америку, 
где пробыл 38 лет. Поворот судьбы про-
изошёл, когда неожиданно прибыл ир-
ландский хирург, д-р Джон Кокс. Он был 
первым европейцем, который посетил 
Тимбо, там он заболел. Семья Абдул-Рах-
мана ухаживала за ним шесть месяцев. 
Кокс безуспешно предлагал выкупить 
Сори. В 1826 году письмо на арабском 
языке, которое Абдул-Рахман написал 
своей семье в Африку, было отправлено 
через консульство США в Марокко, а за-
тем в марокканский султанат. Зная о тя-
жёлом положении Сори, султан попро-
сил президента США освободить его. К 
сожалению, Абдул-Рахман умер, прежде 
чем смог вернуться домой.

Хотя их гражданский статус не был 
ясен, многие африканские мусульмане 
сражались – часто с отличием – наряду с 
колонистами во время войны за незави-
симость США (1775–1783).

Был интерес к Исламу и среди от-
цов-основателей Америки. Томас Джеф-
ферсон, например, главный автор Де-
кларации независимости США (и позже 
президент США), владел копией Корана, 
а Ислам был одной из тем его ранних ра-
бот. Однако это не помешало ему продол-
жать владеть рабами. Хотя импорт рабов 
в США был запрещён в 1807 году, рабство 
официально не было отменено до 1865 
года.

Исламская вера, привезённая в Север-
ную Америку порабощёнными африканца-
ми, оставила следы, которые всё ещё ощу-
щаются в американской мусульманской 
культуре. Трогательным примером силы 
исламской веры является следующее вос-
поминание от 1940 года (выставленное в 
Национальном музее истории и культуры 
афроамериканцев) Кэти Браун о том, как её 
прапрадед, Билали Мохаммад, и его жена мо-
лились, будучи рабами: «Билали и его жена 
Фиби молились, перебирая чётки. Они были 
очень внимательными, когда читали молит-
вы, следили и за временем молитв: когда 
солнце поднимается, когда оно прямо над го-
ловой и когда садится. У них был небольшой 
коврик, на котором они вставали на колени. 
Билали, перебирая чётки, говорил: «Беламби 
хакабара Мухаммаду», а Фиби заканчивала: 
«Амин, амин».

   
  

Когда я готовил эту статью, произошла 
удивительная встреча, о которых говорят, 
что предопределена она была именно к 
данному случаю. 

Утром накануне священного праздни-
ка Курбан-байрам я встретил в Дагестане (!) 
тёзку Диалло, того самого Аюба Сулеймана 
Диалло, о котором написано в моей статье. 
24-летний Мамаду (Мухаммад) Мамуду Диал-
ло из Гвинеи абсолютно неожиданно появил-
ся у Центральной мечети Махачкалы. После 
совершения намаза он направлялся в Муфти-
ят Дагестана за помощью.

В своей родной Гвинее Мамаду, набож-
ный мусульманин, интенсивно готовился к 
тому, чтобы получить высшее образование за 
рубежом, для того чтобы, вернувшись домой, 
иметь возможность помогать бедным и обе-
здоленным. В то время когда многие страны 
блокировали въезд граждан Гвинеи из-за эпи-
демии вируса Эбола, Российская Федерация 
приняла его в качестве студента. Он начал 
изучать русский язык в белгородском универ-
ситете и быстро стал активным участником 
жизни белгородского исламского сообщества. 
Однако, будучи сиротой с очень ограничен-
ными финансовыми возможностями, он в 
итоге оказался в очень трудном положении. 
Преисполненный решимости следовать сво-
ей мечте о высшем образовании, но без необ-
ходимых средств, он искал пути для продол-
жения учёбы и молился Всевышнему, прося 
дать возможность учиться. «В конце концов я 
понял, что должен отправиться в Дагестан – в 
Муфтият», – говорит он сам.

По прибытии в Центральную мечеть 
Махачкалы он познакомился с представи-
телями Муфтията. Тут ему решили обяза-
тельно помочь. Тем более что он не только 
обладал терпеливостью, искренностью 
и благочестивым характером, но и пре-
красно разбирался в исламских науках, 
мог читать Коран, свободно владел как 
французским, так и английским языками. 
Благодаря своей академической подготов-
ке Диалло был рекомендован для учёбы в 
Дагестанский исламский университет. Он, 
в свою очередь, был поражён тем, что мог 
свободно общаться на английском языке, 
и, что удивительно для него, в Махачкале 
были мусульмане, которые хорошо осве-
домлены об исламской истории и достиже-
ниях Западной Африки, его родины. Более 
того, ему даже показали портрет его даль-
него предка – Диалло, жившего в XVIII веке!

На празднике Курбан-байрам Мамаду 
выразил глубокую благодарность Всевыш-
нему Аллаху за то, что Он принял его моль-
бу и дал возможность продолжить учёбу. 
Он также сказал мне: «Когда вы писали 
статью для «Ас-салама», вы, безусловно, 
знали, что я приду!» Пусть Всевышний по-
может ему в его обучении!

ГАЙ ПЕТЕРБРИДЖ

ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ И ИСТОРИИ 

ИСЛАМА,
 АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ

Продолжение. Начало на стр.1 
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Издавна славилась смоленская земля 
своими зодчими, художниками, мастера-
ми прикладного искусства. Сколько было 
создано здесь бесценных «украс», сколько 
их вошло в сокровищницу русского нацио-
нального искусства!

В XVI–XVII вв. пребывание мусульман 
на этих землях преимущественно огра-
ничивается военным присутствием. Боль-
шое число татар отмечается в гарнизоне 
Смоленска в период Ливонской войны. 
Известно, что в 1562 г. астраханский царе-
вич Бек-Пулад был воеводой в Смоленске и 
командовал сторожевым полком в походе 
на Литву; в 1563 г. он же участвовал в По-
лоцком походе (с территории Смоленщины 
на северо-восток современной Белоруссии) 
в качестве воеводы передового полка. Из-
вестно также об активных боевых действи-
ях татар против поляков в районе Дорого-
бужа, под Смоленском и в районе Брянска 
уже после воцарения Михаила Фёдоровича 
Романова (правил в 1613–1645 гг.). С нача-
лом войны с Польшей осенью 1632 г. было 
снаряжено войско для осады Смоленска, 
в котором воевало 1228 татар из привиле-
гированных сословий (884 казанских, 268 
касимовских, 222 темниковских, 174 ка-
домских, 88 шацких, 20 юртовских татар и 
др.). Позже в составе подошедшего подкре-
пления насчитывалось еще 3405 татар из 
тех же этнолокальных групп. Контингенты 
романовских служилых татар несли укра-
инную службу в 1628–1632 гг. в гарнизоне 
Вязьмы (ныне Смоленской области), а в 
1679 г. романовские и ярославские татары 
под командованием князя М. А. Черкасско-
го – в Севске (ныне Брянской области).

Тысячи мусульман воевали на полях сра-
жений в землях Смоленщины и Брянщины 
в эпоху позднего средневековья и в импер-

ский период. Известно об активном участии 
мусульман в Отечественной войне 1812 г., 
проходившей на территории Центральной 
России, в том числе особенно интенсивно – 
на Смоленщине. В 1897 г. в Смоленской гу-
бернии мусульмане составляли всего 0,02% 
населения региона (307 мужчин и 52 жен-
щины). Точная статистика по землям Брян-
ской области неизвестна, так как эта терри-

тория входила в состав Орловской губернии 
(всего в этой губернии проживало 373 муж-
чины и 29 женщин из числа мусульман).

Рост мусульманского населения в ре-
гионе произошёл после 1945 года в по-
слевоенное время, когда в силу вырос-
шей мобильности населения усилились 
миграционные потоки. Кроме того, зна-
чительную роль в этих процессах играла 
существовавшая в то время система рас-
пределения специалистов.

Переписью 1989 г. в Смоленской обла-
сти учтено два мусульманских этноса, чья 
численность превышала 1 тыс. человек: 
татары (2,2 тыс., или 0,19 % общего населе-
ния области, 6-е место среди всех этносов) 
и азербайджанцы (1,1 тыс.). В Брянской об-
ласти только численность азербайджанцев 
превышала этот порог: 1,2 тыс. чел. (0,08 % 
всего областного населения, 6-е место).

После развала СССР ввиду резко уси-
лившихся миграционных процессов вы-
росло и мусульманское население в этих 
западных областях России. 

Смоленская область была в числе 
регионов, куда происходила эвакуация 
турок-месхетинцев после ферганских 
событий 1989 г. Общая численность за-
писавшихся турками (миграции турок 
из Турецкой Республики в регион не 
происходило) и турками-месхетинцами 

составляла, согласно переписи 2002 г., 
0,4 тыс. человек.

О том, как живётся в Смоленской области, 
мы поговорили с жителями этого региона.

Анастасия, многодетная мать, 45 лет:
– Я очень люблю свою родину, много-

национальную и многоконфессиональную 
Россию. Живут у меня рядом соседи из Да-
гестана. Мы с ними дружим давно, и наши 
дети дружат. Ходим друг к другу в гости, 
поздравляем и празднуем вместе все празд-
ники, в том числе и религиозные. Очень 
культурные, благородные и воспитанные 
люди. Каждый раз, когда они едут к себе на 
родину, всегда привозят гостинцы разные, 
то сушёное мясо, то рыбу, сувениры народ-
ных мастеров. У нас даже есть прекрасные 
изделия унцукульских мастеров, которые 
они подарили моему мужу.

Меня тоже воспитывали всегда в духе 
уважения к другим, хотя в моей юности о 
религии вообще ничего особо не знали, но 
всегда бывало трепетное отношение к лю-
дям, соблюдающим религиозные обряды. 

Ахмед, инженер, 35 лет:
– Я родился и вырос здесь. С детства 

мне внушали, что нужно уважать и любить 
всех людей независимо от национально-
сти и вероисповедания. У нас в коллективе 
люди разных национальностей и разных 
религиозных взглядов. Мы все дружим, и 
нам никогда не мешало то, что мы разных 
конфессий. У каждого своя вера, каждый 
молится так, как он считает правильным.

Когда у меня возникли проблемы, мне 
помогли мои друзья – русские, татары, ар-
мяне и другие. В нашей стране нет места 
разделению людей по национальному или 
религиозному признаку. Я был в разных 
странах мира, но лучше, чем Россия, места 
не нашёл. 

 

МЫ В ИСЛАМЕ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Мелани Джейн из Англии: 
«Ислам идеален. Вот почему я стала мусульманкой»

Продолжение. Начало на стр.1 
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Думаю, что это дало мне основание 
для исследования и стать тем человеком, 
которым я являюсь сегодня.

Когда люди видят меня сейчас, уже 
после принятия Ислама, в хиджабе, осо-
бенно те, которые знали меня раньше, то 
их первая реакция: «О, посмотри на неё! 
Она вышла замуж за мусульманина», или: 
«Вы только посмотрите на неё сейчас! Как 
её жалко, на кого она похожа, она такая 
угнетённая!»

И многие люди формируют своё мне-
ние обо мне, судя по тому, как я выгляжу. 
Они думают, что я так одеваюсь, потому 
что на этом настоял мой муж. Или, может 
быть, по причине того, что мне сказали, 
что я должна покрываться. Но, конечно, 
это не так, и это вовсе не те причины, по 
которым я надела хиджаб.

Дело в том, что во мне созрело уни-
кальное понимание того, почему мусуль-
манка должна покрываться. Скромное 
одеяние и покрытая голова – это не для 
кого-то другого, это для нас самих и ради 
Аллаха . Именно поэтому мы носим 
хиджаб, а не потому, что нас заставили, 
мы с радостью и гордостью ощущаем 
себя королевами в хиджабах. 

Со мной произошёл как-то забавный 
случай. Я решила сделать причёску и по-
шла в салон красоты. Я вошла в салон, 

будучи в хиджабе, а затем сняла, чтобы 
мастер могла меня подстричь. Мы разго-
ворились, и эта женщина предположила, 
что я ношу хиджаб, потому что на этом 
настоял мой муж.

Словом, это был ещё один пример 
предрассудков некоторых людей в от-
ношении хиджаба. Люди, не знакомые 
с принципами Ислама, часто предпола-
гают, что мы вынуждены носить хиджаб, 
они не осознают, что хиджаб – это защита 
для женщины-мусульманки. 

Думаю, нам чаще стоит рассказывать 
другим о том, почему мы носим хиджаб. 
Мы не должны пренебрегать любой воз-
можностью поделиться с другими людь-
ми рассказами о том, почему хиджаб для 
нас – не вынужденная обязанность, а ра-

достная возможность обретения личной 
свободы. Стоит уделить этому моменту 
особое внимание.

Новая глава в моей жизни началась 
после переезда в Дубай. Этот переезд был 
связан с работой, и, в принципе, у меня не 
было много ожиданий от этих перемен. Я 

интересовалась культурой, людьми, но 
главной для меня оставалась работа.

Но после переезда в Дубай я о многих 
вещах изменила своё мнение. Приехав в 

Эмираты из Англии, я привезла с собой 
стереотипы о мусульманах и об ислам-
ских странах, но реальность оказалась 
совсем другой – в этом удивительном 
городе меня ожидала встреча не только 
с будущим мужем, но и с возможностью 
развеять старые мифы.

Мусульмане оказались дружелюбны-
ми, умными и воспитанными, а сам Ду-
бай перевернул моё представление о том, 
как живут люди в исламских странах.

Второй мой стереотип был о том, что 
Ислам связан с угнетением женщин. Я ве-
рила в то, что мне говорили об Исламе, 
начиная с того, как одеваются женщины, 
и заканчивая тем, как мусульмане отно-
сятся к своим жёнам... Но встреча с Мах-
мудом, моим будущим мужем, готовила 
мне множество открытий.

В истории Ислама было много очень 
образованных женщин. К примеру, Ха-
диджа, жена Пророка , была преуспева-
ющей бизнес-леди, и когда я узнавала о 
таких фактах, то начинала понимать, что, 
по сути, я не имею правдивого представ-
ления об Исламе.

Но, приехав на работу в Дубай, я уз-
нала много нового и поняла, что мне 
нравится Ислам. На все вопросы, кото-
рые крутились в моём сознании, были 
получены ответы. Ко мне пришло удиви-
тельное чувство лёгкости и гармонии, а 
осознав, что Ислам идеален, я стала му-
сульманкой...»

САИДА ИБРАГИМОВА

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПОУЧИТЕЛЬНО

Светлой памяти нашего брата

Никогда не сомневайся в щедрости 
и милости Всевышнего Аллаха

Абдул Гафур Завурбекович Му-
хамедалиев родился в селе Эдель-
бай Благодарненского района 
Ставропольского края. С малых 
лет его жизнь была неразрывно 
связана с Исламом. Вместе со 
старшим братом и отцом он по-
сещал сельскую мечеть, имамом 
которой был его дед Хисаметдин. 

Во время учёбы в школе Аб-
дул Гафур довольно успешно за-
нимался спортом, затем был при-
зван в армию. После окончания 
службы поступил на курсы араб-
ского языка в г. Черкесске и всту-
пил под духовную опеку шейха 
Саида-афанди Чиркейского.

«Вместе с Абдул Гафуром мы 
ходили по домам и предлагали 
диски на исламскую тематику. 
Люди были очень благодарны, 
что могут так покупать, ведь они 
не знали, где ещё можно приоб-
рести исламские фильмы. Абдул 
Гафур жил у меня дома. Ко всем 
предписаниям религии он отно-
сился очень серьёзно. Без омо-
вения ни слова не говорил. Хотя 
он был младше меня, я многому 
у него научился. Как бы трудно 
ни было, он всегда благодарил 
Всевышнего, что ещё один день 
проработал на благо Ислама», – 
вспоминает коллега Абдул Гафу-
ра Мурад Коготов. 

Однажды у Абдул Гафура при-
обрёл исламский фильм «Пророк 

Юсуф» знакомый азербайджанец, 
который затем передал его свое-
му младшему брату. Последний 
дал диск знакомой русской де-
вушке. Просмотрев только поло-
вину этого прекрасного фильма, 
она захотела принять Ислам и 
впоследствии вышла замуж за 
парня, который ей эту киноленту 
и передал. Таким образом Абдул 
Гафур, занимавшийся распро-
странением дисков с фильмами 
и передачами об Исламе, стал 
причиной принятия Ислама де-
вушкой и образования счастли-
вой исламской семьи. 

 Позже Абдул Гафур стал рас-
пространителем духовно-про-
светительской газеты «Ас-салам». 
Его отправляют для организации 
подписки в Астрахань, потом 
в Нальчик, затем в город Ахту-
бинск Астраханской области. 

«До его приезда в Ахтубинск 
там было только 20 подписок на 
газету. Благодаря его упорной ра-
боте подписка была увеличена 
почти до 400 экземпляров. Где бы 
ни был, он всегда говорил о газе-
те «Ас-салам», – рассказывают его 
коллеги. За высокие успехи Аб-
дул Гафур был отмечен грамотой 
руководства. 

«5 ноября 2016 года он женил-
ся. Супруга его из города Ахту-
бинска, где он и работал. 9 июля 
у них родился прекрасный сын 

Ахмад. К тому времени Гафур уже 
сильно болел», – вспоминают его 
родные и близкие.

18 августа он передал пись-
мо бабушке, которая собиралась 
в хадж, посетить священные 
Мекку и Медину. Он просил 
передать от него салам Пророку 
Мухаммаду , а также сделать 
за него дуа, чтобы Всевышний 
простил его и всех мусульман 
грехи, одарил шафаатом (заступ-
ничеством) Любимца Аллаха , 
удостоил Раем его родителей и 
всех мусульман мира. 

22 августа Абдул Гафур поки-
нул нас. Ему было всего 24 года. 
Против онкологии медицина 
оказалась бессильной. 

 Друзья вспоминают его уди-
вительную стойкость и чувство 
ответственности. «Когда Абдул 
Гафур работал у меня в Средне-
ахтубинском районе, он часто за-
ходил почитать намаз. Как сейчас 

помню его усталые глаза. Он всег-
да работал на износ. Всегда чётко 
выполнял указания руководства. 
Как-то раз он зашёл ко мне осо-
бенно расстроенным. Как оказа-
лось, ему кто-то нагрубил.

Я посочувствовал ему и пред-
ложил немного отдохнуть, раз-
веяться в спортзале, на что он 
тяжело вздохнул и сказал: «В 
этом мире работать надо, брат, 
в могиле отдохнём, иншаАл-
лах». Потом он закинул свою 
тяжёлую сумку на плечо и по-
шёл дальше работать. Я не мог 
оставаться дома и пошёл с ним. 
Бывало стыдно, когда парень из 
соседнего региона переживает 
за твой район больше, чем ты», 
– вспоминает коллега. 

«Он всегда благодарил Ал-
лаха  за то, что работает в «Ас-
саламе». Очень любил нашего 
шейха Ахмада-хаджи, рассказы-
вал много историй про устазов 

и авлия, помогал всем братьям, 
чем мог. Переживая за Ислам, 
помогал медресе, делал подарки 
мутаалимам. Как-то я спросил у 
него: «Долго ли ты собираешься 
работать в ‘‘Ас-саламе’’?» Он ска-
зал: «До самой смерти я это не 
оставлю, иншаАллах». Я удивил-
ся, видя такую решительность, 
и подумал: «Вот же настоящий 
воин Аллаха !» Я очень благода-
рен, что Аллах  свёл меня с та-
ким прекрасным человеком. Это 
большая утрата для нас. Я буду 
очень скучать, да будет Всевыш-
ний тобою доволен, мой брат», 
– из письма друга Абдул Гафура 
Аскера Маметбалиева.

Как отмечают коллеги Абдул 
Гафура, в какой бы регион его ни 
отправляли, он никогда не жало-
вался. У него была только одна 
цель – довести до людей истин-
ные ценности, газету «Ас-салам».

У него был сильный характер. 
Даже когда болел такой тяжёлой 
болезнью, он не жаловался и до 
последнего не сдавался. Очень 
крепкий, справедливый был че-
ловек. Ему часто снились пра-
ведные сны, в которых он видел 
больших учёных-алимов. Однаж-
ды во сне он увидел, как из ме-
чети в Ахтубинске выходил Абул-
гафуриль Мухаммад. Абдул Гафур 
сказал ему: «Ас-саламу алайкум, 
Абдул Гафуриль Мухаммад». Алим 
ответил на салам и сказал: «У тебя 
будет всё хорошо, иншаАллах». В 
последний раз перед уходом из 
жизни он видел во сне сына шей-
ха Саида-афанди Абдуллу-хаджи. 
Рядом с ним были большие учё-
ные, и он сказал Абдул Гафуру: «Ты 
чистый человек, как ребёнок». 

Пусть Всевышний Аллах про-
стит твои грехи и одарит тебя 
Раем, дорогой наш брат. Редак-
ция газеты «Ас-салам» выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким Абдул Гафура Му-
хамедалиева. Мы скорбим вме-
сте с вами. 

САИДМУХАММАД КУРБАНОВ
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Тогда Аллах  пожелал, что-
бы в моей жизни произошла 
автомобильная авария, и так 
получилось, что я полностью по-
терял способность ходить. Врачи 
подтвердили, что нервное по-
трясение свело на нет мою спо-
собность двигаться.

Однажды я находился у вхо-
да в дом, чтобы встретить свое-
го нового друга, в инвалидном 
кресле, которое теперь долж-
но было стать моим основным 

средством передвижения. Перед 
тем как брат помог мне сесть на 
коляску, муэдзин ближайшей 
мечети прочитал призыв к ве-
черней молитве. Его голос был 
прекрасен, и это вдруг тронуло 
моё сердце – азан глубоко за-
пал мне в душу. Я заплакал, как 

будто услышал его первый раз в 
жизни. Мой брат был удивлён, 
когда я попросил его отвезти 
меня в мечеть, чтобы я мог мо-
литься вместе с другими мусуль-
манами.

Прошло много дней, и я со-
вершал все намазы в мечети. 

Даже утреннюю молитву не 
пропускал. Несмотря на свои 
страдания, я решил никогда 
не отворачиваться от пути Ал-
лаха . Однажды ночью перед 
утренним намазом я увидел 
отца во сне: он поднялся из 
своей могилы, похлопал меня 
по плечу и сказал: "О сын мой, 
не печалься, ведь Аллах  про-
стил меня из-за тебя". Я был 
настолько счастлив такому до-
брому сну, что совершил намаз 
и пал ниц перед Всевышним 
Аллахом в знак благодарности. 
Этот сон затем повторился не-
сколько раз.

Прошли годы, и как-то я со-
вершал утренний намаз в ме-
чети рядом с нашим домом. Я 
сидел в инвалидном кресле в 
конце первого ряда, и имам на-
чал читать длинную молитву – 
дуа «Аль-Кунут». Я был глубоко 
тронут его мольбой; мои слёзы 
катились по щекам, и я почув-
ствовал, что моё тело дрожит, а 
сердце выпрыгивает из груди. 
У меня было ощущение, словно 

смерть сейчас настигнет меня. 
Но затем я вдруг успокоился и 
закончил свою молитву. Сразу 
после того, как я сказал слова 
саляма, почувствовал силу, кото-
рая охватила всё моё тело, – ни-
чего подобного я не чувствовал 
раньше. Я встал из инвалидного 
кресла и оттолкнул его в сторо-
ну – я вновь мог стоять на ногах. 
Тут же совершил два ракаата на-
маза в знак благодарности Все-
вышнему Аллаху.

Верующие стали поздравлять 
меня, и мы все плакали. Невоз-
можно описать мою радость и 
искренние чувства. Имам, об-
няв, прошептал мне на ухо: "Ни-
когда не сомневайся в щедрости 
и милости Всевышнего Аллаха. 
Ты прошёл путь от ослушания 
Аллаха  к инвалидной коля-
ске, а потому извлеки уроки из 
всего, что с тобой произошло, и 
постарайся всегда пребывать в 
довольстве Всевышнего…"». 

МАККА ВЕГИЕВА
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Нужно ли постригать ногти и 
волосы покойного? И нужно 
ли расчёсывать его волосы?

Можно ли мусульманам за-
ходить в церковь и можно ли 
там совершать намаз?
(Ахтубинск)

Если я пришёл в мечеть и, 
увидев, что уже совершают 
фарз-намаз, присоединился к 
намазу, когда имам совершал 
земной поклон, успел ли я на 
этот ракаат?

Правда ли, что после обяза-
тельных намазов (фардов) 
сначала надо читать азкары, а 
потом дополнительные нама-
зы (сунна)?

Слышал, что мечеть всегда 
должна быть открытой и что 
нельзя закрывать двери мече-
ти на замок. Так ли это?

Можно ли спать ногами в сто-
рону Каабы?

Какой хукм, если у мужчины 
открывается спина во время 
сужда?

Ас-саламу алейкум! Можно ли 
кормить людей, которые нахо-
дятся на кладбище и копают 
могилу для усопшего?

Помню, когда был подрост-
ком, ходили на кладбище со 
взрослыми и кидали горсть 
земли. Так надо делать?

Можно ли мужчине ходить 
в шортах перед своей тёщей 
или перед другими родствен-
никами женского пола, если 
эти шорты не закрывают 
аурат? (Г. Орёл)

Разрешается ли пить вино?

Если молящийся после суры 
«Аль-Фатиха» начал читать 
добавочную суру и, прочитав 
два маленьких аята, забыл 
следующий аят, а потом через 
несколько секунд вспомнил 
и продолжил суру, нужно ли 
делать суджуду сахви?
(г. Волжский)

Мусульманин, выходя из дома 
в основном с намерением во 
имя Аллаха  на работу, если 
его настигает смерть, получа-
ет ли степень шахида?
(Дагестан, Табасаранский 
район)

Всего этого не делают, так как это делается для украше-
ния. А он не нуждается в этом. Так сказано в «Маракиль 
фалях».

Закрывать дверь мечети на замок без причины являет-
ся нежелательным действием (карахат).

Однако если есть причина, то это дозволяется. Причи-
ной, по которой в наше время закрывают мечети на ноч-
ное время, является боязнь за имущество мечети. Посколь-
ку не раз приходилось слышать, как в некоторых мечетях 
воруют пожертвования и т.п., эта причина вынуждает за-
крывать двери мечети на замок.

Что же касается того времени, когда совершается на-
маз, то закрывать двери мечети нельзя.

(Ибн Абидин)

Является нежелательным действием, близким к хара-
му (макрух тахрими), мусульманину заходить в церковь, 
синагогу или другие места поклонения немусульман. И 
поскольку не разрешается заходить туда, то совершать там 
намаз тем более не разрешено.

(Ибн Абидин)

Нет, не успели. Успевает на ракаат тот, кто совершит 
руку' (поясной поклон) вместе с имамом. Если молящий-
ся вступил в намаз за имамом и наклонился для руку' по-
сле того, как имам уже поднялся с руку', то он не успел на 
этот ракаат. После того как имам даст салам в обе стороны, 
опоздавшему следует встать и дополнить этот ракаат.

(«Маракиль фалях»)

Согласно ханафитскому мазхабу является сунной по-
сле совершения обязательного намаза произнести следу-
ющую молитву: «Аллаhумма анта с-Саляму уа минка ссаля-
му табаракта йа заль-джалали уаль икрам» – или же другую 
подобного размера, как это передали имам Муслим и ат-
Тирмизи. После этого сразу совершаются дополнительные 
намазы. А что касается тех хадисов, где говорится об аз-
карах после намаза, – в них нет указания на то, что эти 
азкары нужно читать до дополнительных намазов (сунна). 
Наоборот, эти хадисы указывают на необходимость чте-
ния этих азкаров после суннат-намазов, потому что до-
полнительные намазы-суннаты связаны с обязательными 
намазами (фард), идут следом за ними и совершенствуют 
их, а значит, не являются чем-то отдельным от обязатель-
ных намазов. Поэтому то, что будет сделано после допол-
нительных намазов, будет считаться выполненным после 
обязательных. Следовательно, после совершения обяза-
тельного намаза следует сразу читать дополнительные на-
мазы (сунна), а затем азкары, на которых постоянствуют 
в мечетях (чтение аята «аль-Курси», слова «субханаллах», 
«альхамдулиллях» и «Аллаху акбар» по 33 раза и т.д.).

(Ибн Абидин, «Маракиль фалях»)

Это делается, когда хоронят человека. Желательно по-
сыпать три горсти со стороны головы. Так передано от Про-
рока Мухаммада .

(«Маракиль фалях»)

Кто будет работать для своей семьи, выполняя пове-
ление Аллаха  в отношении родных и обеспечивая их 
дозволенным пропитанием, Аллах  сделает его из числа 
шахидов в их степени в Судный день. 

(Раддуль Мухтар)

Если время вспоминания аята продлилось в размере од-
ного рукна (время, приблизительно равное произношению 
«субханаллах»), то ему будет ваджибом совершить суджуд 
сахви. Если меньше этого, то ничего не нужно делать.

Пить вино является запретным действием (харамом). 
Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): 
«О те, которые уверовали! Поистине, вино (всё опьяня-
ющее, помутняющее рассудок), азартные игры, идолы и 
гадание – всё это мерзость и нечисть из деяний шайтана 
(которые он приукрашает). Остерегайтесь же этого, чтобы 
обрести счастье в обоих мирах». 

Есть также много высказываний Посланника Алла-
ха , в которых ясно запрещается распитие спиртных 
напитков. 

(«Аль-Ихтияр»)

Если шорты не закрывают аурат, то это запрещено. 
Аурат – те части тела, которые надо закрывать обяза-
тельно. Ауратом мужчины перед мужчинами и жен-
щинами (кроме жены) является часть тела от пупка до 
колен включительно. Поэтому женщине, которая не 
является женой этому мужчине, нельзя смотреть на те 
части тела мужчины, которые входят в аурат.

(Аль-Ихтияр)

Является макрух (порицаемым) намеренно протяги-
вать ноги в сторону Каабы, будь то во время сна или в дру-
гое время.

При этом некоторые учёные сказали, что имеется в 
виду макрух, близкий к дозволенному (халяль). Это зна-
чит, что человек не совершает этим действием грех, одна-
ко это действие не одобряется.

Другие же высказали мнение, указывающее на то, что 
имеется в виду макрух, близкий к запретному (харам). То 
есть это будет греховным поступком.

(Раддуль Мухтар) 

Прикрытие аурата (часть тела, которую надо закры-
вать) является обязательным условием для действитель-
ности намаза. 

Если же во время намаза открылась одна четвёртая 
часть одного из органов аурата, то намаз нарушается. Ау-
рат мужчины – от пупка до колен включительно. При этом 
часть между пупком и лобком со всех сторон тела являет-
ся одним из органов аурата. Поэтому если открылась одна 
четвёртая часть этого органа со стороны спины, тогда на-
маз нарушается. Это правило указано в книгах, чтобы мы 
приблизительно могли определить, нарушился намаз или 
нет. И поскольку не всегда можно определить это, мы обя-
заны избегать подобных случаев и надевать такую одежду, 
в которой мы будем совершать намаз спокойно и не вол-
новаться о том, что какая-то часть аурата может открыться. 

(«Маракиль фалях»)

Ва алейкум ас-салям! Можно накормить только за пре-
делами кладбища. На кладбище порицаемо делать что-то 
постороннее.

Можно ли брать плату за омы-
вание покойного и за копа-
ние могилы?
(Астраханская область)

Будет наилучшим омывать покойного и копать могилу 
бесплатно.

Однако тому, кто омывает или копает, допускается 
взять плату в том случае, если есть ещё кто-то, кто может 
это делать.

Если же он единственный, кто может омывать покой-
ного или копать могилу, то брать плату нельзя, потому что 
в этом случае эта обязанность определяется на нём. Иначе 
говоря, это становится обязательным именно ему, и он 
уже не может требовать плату за то, что он и так обязан 
сделать.

(Ад-дурруль Мухтар)
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На днях между двумя собеседни-
ками прозвучало: «Надо тебе ремонт 
уже дома сделать». – «Надо. Но душа в 
Медину рвётся, Кааба по ночам снит-
ся, сил нет. Если будут деньги – по-
везу детей если не в большой, то хоть 
в малый хадж». – «А ремонт как же?» 
– «Да как-нибудь потом…». – «Что 
ты, надо же сначала мирские дела 
свои решать, обустраиваться, детей 
в люди вывести, дом закончить стро-
ить и, если получится, потом ехать, а 
если нет – то уж когда всем им свадь-
бы справишь». Один уже и канатов 
не чувствует, а другому они давят да 
жмут. 

Как правильно? Упрекнуть до-
мовитого да рачительного, что сна-
чала хочет свою мирскую жизнь на-
ладить, язык не повернётся. Он ведь 
не для себя – для семьи, да и не за-
претно это. Но… скребёт на сердце, 
не ложится на него аккуратненькое 
его мировоззрение. Потому что вто-
рой есть – тот, кого крылья в полёт 
зовут. Если бы не было его, может, и 
попривыклось бы, что надо о мир-
ском сначала… 

Хорошо, что есть эти контраст-
ные примеры. Подруга с мужем, что-
бы на хадж денег хватило, машину 
совсем продали. Говоря «совсем», я 
имею в виду, что продали, не зная, 
будет ли у них ещё машина потом. 
Просто крылья мешали им в ней 
ехать, когда другие стаями в Святые 
Земли устремлялись. А мы суетны! 
Нам важно на земле этой крепко сто-
ять. Чтобы дом – полная чаша. Чтобы 
перед соседями, роднёй, друзьями 
было чем похвалиться. 

Многие мои знакомые выезжают 
летом на курорт. Нормально же, да? В 
духе времени. Весь год откладывать 
и поехать отдохнуть. Потом коллегам 
фото показать: вот я и пирамиды, а 
это я и белый песок, а это я и башня 
такая-то… Если бы не было таких, 
которые каждый год пакуют скром-
ные пожитки и едут туда, под золо-
тое небо Медины, и склоняют коле-
ни, воочию созерцая величие Мекки. 
Тех, от кого не увидишь ни одного 
селфи даже «я и Кааба». Если бы не 
они – наверное, мы бы все привык-
ли к тому, что надо сначала мирские 
свои дела устроить. Поверили бы, 
что главное – «просто быть мусульма-
нином», а всё остальное – по возмож-
ности, после того как мирские дела 
устроятся. 

Спасибо вам, несуетные люди, 
спасибо за уверенный, спокойный, 
целеустремлённый полёт вверх, от 
земли. Вы даёте нам знать, как мы 
суетны! Вы мешаете нашей суетно-
сти стать для нас совершенно обык-
новенным делом. Контрастируйте с 
нами, пожалуйста! Делайте это чаще! 
Не позволяйте нам забыть, что «ПРО-
СТО» быть невозможно. Что быть 
мусульманином можно только всем 
разумом, всем сердцем, всей душой 
вверх, а не вперёд. 

Будьте! Пожалуйста, будьте. Лю-
ди-оригиналы, с которыми можно 
сравнить фальшивки. Простите, я 
недостойна звания оригинала. Мне, 
так же как и вам всем, хочется ве-
рить, что я не фальшивка. Прося про-
щения за суетность, и обо мне, будь-
те добры, вспомните. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Правила планирования
своего времени 

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ

МЫ СУЕТНЫ
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Планирование как процесс пред-
варительного обдумывания своих сил 
является важным составляющим в эко-
номии своего времени. Планированию 
обычно отводится значительное место 
в книгах об управлении, поэтому не хо-
телось бы повторять общеизвестные ис-
тины.

Для своевременного и чёткого испол-
нения своих обязанностей и функций с 
целью скорейшего достижения целей 
мы должны иметь полное представле-
ние о своём ограниченном времени. 
Планирование представляет собой по-
следовательность определённых ваших 
действий в виде проекта процессов тру-
да на предстоящий временной период. 
В поле планирования времени должны 
входить не только наши профессиональ-
ные и личные цели, но и текущая связан-
ная с работой нагрузка, чтобы мы имели 
возможность эффективнее справляться с 
принятием, отклонением или отклады-
ванием новых задач и требований.

Таким образом, чем лучше мы пред-
ставляем свой временной бюджет и со-
вокупность своих задач, тем больше 
мы готовы перепоручать менее важные 
дела, уменьшать их число или отодви-
гать на более поздние сроки. 

Конечно, в реальной жизни суще-
ствует масса всевозможных поглотите-
лей времени, которые не подвергаются 
планированию, и трудно учесть эти мо-
менты, но для этого мы можем предус-
мотреть резервное время. 

Зная свой полный трудовой бюд-
жет времени, мы обязаны научиться 
управлять этим трудовым ресурсом 
максимально эффективно. Наши опыт 
и практика показали, что своё время 
надо распределить, используя следую-
щие три основных правила планирова-
ния времени:

1. Более 60 % нашего трудового вре-
мени должна представлять собой за-
планированная активность, то есть 
действия, связанные с исполнением 
важных, безотлагательных и обязатель-
ных действий.

2. Более 20% времени трудового вре-
мени должна представлять собой спон-
танная активность, то есть активность, 
ориентированная на планирование, 
творческую, распорядительную, позна-
вательную деятельность и на другие ана-
логичные действия.

3. Около 20% оставшегося трудового 
времени должно быть использовано на 
непредвиденную активность, то есть 
на трудно планируемые и внезапные 
действия с учётом резерва времени. Ре-
комендуем часть своего времени иметь 
в виде резерва для неожиданных дей-
ствий, телефонных переговоров или ви-
зитов, а также на случай непредвиден-
ных обстоятельств.

Это так называемый общий поход к 
планированию нашего трудового вре-
мени. А детали планирования зависят 
от исполняемых вами функций, долж-
ности, вида и рода нашей деятельности. 
В зависимости от этого будут и соответ-
ствующие отклонения в ту или иную 
сторону. Но детальное и уточнённое пла-
нирование возможно, если проанализи-
ровать расход своего времени по видам 
деятельности и проранжировать время 
по важности и первоочерёдности дел.

Удивительно, но факт: многие счи-
тают бесполезной трату своего време-

ни на его планирование, не осознавая, 
что потраченные несколько минут на 
план действий могут обеспечить им 
массу свободного времени и отсутствие 
нервозности в своих поступках. Ведь 
известно, что неорганизованность во 
времени создаёт «метание» человека из 
крайностей в крайности, загоняет его в 
состояние стресса.

При планировании человек сосредо-
тачивается и начинает чётко отличать 
важнейшие дела от спешных. К сожале-
нию, большинство тех, кто не планиру-
ет свои дела, как правило, с начала дня 
занимаются именно спешными и абсо-
лютно не важными делами, отдавая им 
предпочтение и затрачивая на это массу 
времени, не осознавая, что они упуска-
ют время возможности реализации важ-
ных, а порой и судьбоносных решений. 
Это называется «заела текучка».

 
Если мы научимся правильно состав-

лять список дел и рационально его ис-
пользовать, он станет самым простым и 
великолепным помощни¬ком для кон-
троля времени и осуществления важных 
дел. Составлять спи¬сок дел несложно. 
Поэтому вместо того, чтобы пытаться 
запомнить всё, что мы хотим сделать се-
годня или на этой неделе, просто запи-
шем это на бумаге, распределим по при-
оритетам и будем отмечать галочками 
по мере выполнения. Это и есть список 
дел. Самое сложное – чтобы это вошло в 
привычку.

Представляется сложным, даже не-
возможным достижение своих целей без 
их планирова¬ния и составления спи-
ска дел. Можно использовать как еже-

дневные, так и еженедельные списки 
дел, но мы предпочитаем и то и другое 
с ранжиро¬ванием по важности. Мно-
гие держат свой список дел в голове, за-
гружая её и часто забывая что-нибудь, а 
другие к написанному списку каждый 
день добавляют новые дела, от чего 
он непрерывно разбухает. Предлагаем 
сле¬дующий порядок составления и учё-
та списка дел:

• Составлять новый список дел на 
завтра лучше всего сегодня вечером.

• Готовить список дел рекомендуем 
карандашом – так легче вносить кор-
рективы в список при необходимости 
с утра.

• Писать список дел в записную 
книжку или дневник, но только не на 
отдельных листах бумаги, меняя их каж-
дый день.

• Чётко распределять задачи по при-
оритетам или группам: А, В, С и т. д.

• Систематически заглядывать в спи-
сок (через каждые 1–2 часа), что-бы знать 

и отмечать, что мы уже сделали, а что 
ещё предстоит.

• Начинать последовательно по важ-
ности дел: 1, 2, 3 и т. д.

• Отмечать соответствующими знака-
ми: «плюс» (+) – сделанные дела, «минус» 
(-) – несделанные, с переносом в следую-
щие списки на завтрашний день или на 
будущую неделю.

• В конце недели желательно резю-
мировать проделанную за неделю рабо-
ту и составить новый список дел на не-
делю и новый список на понедельник.

И ещё следует подчеркнуть, что в сво-
их планируемых записях следует фикси-
ровать результаты или кратко цели, а не 
абстрактные фразы или непонятные и не 
конкретные действия (например, вместо 
«позвонить Петрову» следует записать «со-
гласовать программу развития фирмы 
с Петровым» и т. д.). При таком подходе 
наши действия будут изначально направ-
лены именно на достижение конкретной 
и реальной нашей цели, без всякого сло-
воблудия при общении с партнёром. Не-
обходимо всегда задавать себе вопросы: в 
чём цель разговора, чего я хочу, и когда 
хочу, чтобы совершилось желаемое, что 
для этого необходимо и т.д.

Помните! Наши ежедневные дела во 
времени и пространстве должны быть 
согласованы в основном с действиями 
тех людей, с которыми мы имеем дело 
в постоянном режиме (члены семьи, се-
кретарь, начальник, сотрудники, колле-
ги и т. д.).

Всё предложенное выше в виде спи-
ска не исключает возможности исполь-
зования бумажных или электронных 
органайзеров; главное – выбор должен 
быть удобным и устраивать нас.

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

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

ПОЭЗИЯ
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Проснувшись после всех будильников, 
которые напоминают нам об утреннем аза-
не, мы идём совершать омовение, но нас 
мучает совесть из-за того, что мы не смогли 
проснуться сами – без будильника. Хотя наш 
сон уже пропал ещё до омовения, которое 
мы совершаем перед намазом.

В суете своих мирских дел, которыми 
наполнена наша жизнь, нам бывает сложно 
наладить свой распорядок дня так, чтобы 
больше времени мы могли уделять своим 
богослужениям. Мы пробуем разные мето-
ды, чтобы с лёгкостью просыпаться на свои 
утренние намазы, которые ни в коем случае 
нельзя пропускать! И если мы не можем про-
снуться на утренний намаз, то причиной 
этому могут быть какие-то ошибки и грехи в 
нашей жизни, которые мы совершаем, сами 
того не подозревая. Это является поводом за-
думаться над своими поступками, которые 
мы совершаем в течение дня. 

 Конечно же, лучшее – это когда ты жи-
вёшь среди тех людей, которые совершают 
свои намазы вовремя и регулярно; и как бы 
ты крепко ни спал, тебя обязательно разбу-
дят. И ты встаёшь! 

После совершения утреннего фарз-
намаза человеческое эго, конечно же, быва-
ет в подавленном состоянии, из-за того что 
мы не поддались своей лени и проснулись-
таки на намаз. А совершив коротенький 
двухракаатный обязательный намаз, мы 
уже чувствуем бодрость и прилив энергии; 
появляется желание прочитать все те молит-
вы-суннаты, которые мы смогли выучить по 
милости Аллаха !

Я часто вспоминаю то время, когда хо-
тела научиться совершать намазы, и у меня 
был естественный страх, что не смогу вы-

учить все обязательные молитвы для нама-
за! По происшествии какого-то времени я 
поняла, как нелепо выглядят наши неуве-
ренность и страх. Нам нельзя забывать, что 
сам Всевышний вкладывает в наши сердца 
способность запоминать все эти молитвы и 
азкары, так же как и любовь к богослужени-
ям, которая не является нашей с вами заслу-
гой – это милость Аллаха ! 

 Некоторым людям нравится философ-
ствовать по этому поводу, говоря, что Аллах 

 не вложил в их сердца любовь и страсть 
к богослужениям. Для них это утверждение 
является веским доводом не совершать сво-
их обязанностей. Хочется спросить: «А все 
другие мирские дела вы тоже связываете с 
тем, что Всевышний вложил в ваши серд-
ца?!» Если «да», то где же логика? Если вам 
Всевышний дал столько мирских радостей, 
почему же в ваших сердцах нет чувства бла-
годарности и поклонения своему Творцу? 

Как же так? Почему же нет страха перед 
Всевышним? Нет, я не про тот страх, когда 
Всевышний может лишить любого человека 
всего, что он имеет! Я имею в виду тот страх, 
когда нам бывает очень стыдно! Совершив 
какую-нибудь ошибку или оплошность по 
отношению к кому-либо из людей, мы пере-

живаем очень сильно, теряем сон, пытаемся 
найти выход из данной ситуации.

Разве не будет нам стыдно, когда Все-
вышний спросит в Судный День с нас о том, 
как мы проявляли свою признательность за 
всё то, что мы имеем по милости Аллаха ? 

Совершив свой обязательный утренний 
намаз, воздав хвалу Всевышнему, прочитав 
суннат-молитвы, азкары и свои мольбы, мы 
встречаем приходящую благодать утренне-
го времени! Да, кто-то ложится спать после 
утреннего намаза – на это есть разные свои 
причины: плохое самочувствие, бессонная 
ночь накануне, гости допоздна, детский 
плач и капризы. А кому-то днём нужно быть 
на работе, и для этого обязательно нужно 
ещё немного поспать! Ведь зарабатывание 
денег на содержание своей семьи для му-
сульманина является обязательным после 
совершения фарз-предписаний.

Люблю раннее утро – на кухне есть мно-
го дел, которые с лёгкостью хочется сделать 
с утра, в том числе и завтрак для своей се-
мьи приготовить! С утра пораньше и мысли 
в голове легче привести в порядок. «Утро ве-
чера мудренее» – гласит народная мудрость! 

А ещё народная мудрость гласит: «Кто 
рано встаёт, тому Бог подаёт!» Рано утром, 

сделав все свои домашние дела, мы ощуща-
ем, как время как будто бы нам помогает 
– весь день ещё впереди, а усталости нет, и 
все домашние дела сделаны. Особенно это 
заметно в летние месяцы, когда световой 
день длинный, а утренняя недолгая прохла-
да всех нас радует, и у нас пик активности. 
А днём от сильной жары пропадает всякое 
желание чем-либо заниматься. 

Я благодарна Всевышнему за всё то, чему 
меня научили мои родители, в том числе и 
моему папе за мою привычку рано просы-
паться! В нашем детстве родители требова-
ли от нас (детей), чтобы мы рано вставали, 
притом что и спать ложиться нас заставляли 
тоже пораньше, хотя удавалось им это нелег-
ко! Как мы знаем, многие наши привычки 
закладываются в нас с самого детства.

Обо всём, что мы хотим иметь в жизни, 
нужно просить Всевышнего, и Он нам даёт! 
Наши молитвы и мольбы – наше орудие 
для исполнения всех наших просьб и жела-
ний! Как говорят наши богословы, во время 
утреннего намаза у Всевышнего открыты 
все врата для нашего покаяния и принятия 
всех наших молитв! А ещё нужно не забы-
вать просить у Всевышнего о прощении на-
ших грехов и ошибок и раскаиваться. Толь-
ко наше искреннее раскаяние поможет нам.

При совершении утренней молитвы 
все наши мысли бывают сосредоточены 
только на том, чтобы наши намазы получа-
лись полноценными и чтобы не было у нас 
там никаких ошибок и недочётов! Тот, кто 
всем сердцем полюбил намазы ради Алла-
ха , конечно же, будет молить Всевышне-
го только о благах и для себя, и для других 
тоже. Ведь на все наши просьбы и молит-
вы ангелы говорят: «Амин, и вам того же!». 
Как мы знаем, мольбы ангелов Всевышний 
принимает! Всё, что человек пожелал дру-
гому, возвращается к тому, кто пожелал, – и 
плохое и хорошее. Давайте же не будем об 
этом забывать! 

Пусть Всевышний сделает нас просящи-
ми о благом и для себя, и для всех окружаю-
щих нас людей! Амин!

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА

За слово, брошенное вскользь,
За слово, сказанное грубо, – 
Да пусть отсохнут эти губы,
Что причинили тебе боль;

Да пусть отсохнут эти руки,
Что слёз твоих не вытирали,
Что к сердцу крепко не прижали
Тебя в минуту грусти, скуки. 

За каждый миг, когда с тобой 
О всяких мелочах я спорил,
Своё упрямо тараторил,
Свой нрав показывая злой;

За неумение понять
Твои мечты, надежды, грёзы, 
За эти пролитые слёзы 
Прости меня, родная мать.

Прости нас, мама, за те дни,
Когда тебе мы не звонили;
В погоне за гроши смешны
И слишком заняты мы были;

Мы были чересчур горды,
Чтоб уделить тебе минуту.
В сердцах посеяли мы смуту. 
Но каковы теперь плоды? 

Цените мать за каждый раз, 
Когда она бывает строгой,
Благодарите снова Бога
За каждый миг, за каждый час,

Что провели вы с нею рядом,
Своими думами делитесь
И наградите тёплым взглядом
Её – на ласку не скупитесь.

В её улыбке наш покой.
В её глазах любовь без края.
Она у нас одна такая,
И в мире больше нет такой.

Цените матерей своих,
С кем постоянно вы в разлуке,
Целуйте бережно их руки,
Когда встречаете вновь их;

Целуйте нежно их в глаза 
И к сердцу накрепко прижмите,
Своей любовью одарите,
Благодарите Господа.

И если станет грустно ей,
К ногам её весь мир бросай. 
Целуйте ноги матерей,
Воистину, под ними рай.

КАМИЛЬ ДАДАЕВ 

Снимай платок – у нас тут 
«светский лес»…

Посвящение матери

Снимай платок – у нас тут «светский лес».
Нам ни к чему твоя девичья показушность.
Мы – звери все, какой нам интерес
Твоя родная человечья сущность?

Снимай платок – не оскорбляй зверей.
Платок твой пахнет явной пропагандой.
Забудь, что ты из племени людей,
И притворись мышонком или пандой.

Снимай платок – у нас тут свой устав.
Законы джунглей вне капризной моды.
Нам чужд твой гордый и свободный нрав
И далеки твои понятия свободы.

Снимай платок – иначе будешь ты
Для критики удобною добычей.
Живущий средь звериной босоты
Обязан соблюдать лесной обычай.

Снимай платок – наглядный атрибут
Своей глубокой человечьей веры.
Тебя за то осудят, не поймут
Твоей души бесчувственные звери.

Снимай платок – не принято в лесу
Шерсть и хвосты скрывать под покрывалом,
От глаз чужих таить свою красу.
Снимай во избежание скандала.

Снимай платок – иначе уходи
К своим родным таинственным пенатам.
Коль нет звериных чувств в твоей груди,
Не станет зверь тебе по крови братом.

Снимай платок – у нас тут «светский лес»,
И чужды нам твои привычки и послушность.
Звериной ярости стоит в противовес
Твоя родная человечья сущность.
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НАСТАВЛЕНИЕ

Пробивной даават1

   ,     ,   .   

Задумывался ли ты когда-ни-
будь о том, почему попса всё ещё 
в тренде, а звёзды с сомнитель-
ной репутацией до сих пор так 
высоко котируются в таблоидах? 
Ответ прост: пиар! Именно про-
паганда создаёт сегодня всю шу-
миху и бешеную популярность 
абсолютно любого «продукта» 
(личности, шоу, идеологии и т.п.). 
Этим зачастую умело жонглиру-
ют продвинутые и игнорят все 
остальные. Суть в том, что чем 
лучше ты популяризируешь то, 
что хочешь внедрить в сознание 
масс, тем большее количество лю-
дей вливается в твою «команду».

Показателем эффективного 
«пиара» могут быть твои фоллове-
ры в «Твиттере» и сабы2 на «Юту-
бе». Ещё это постоянные читатели 
твоего блога или прихожане ме-
чети, в которой ты читаешь хутбу. 
Тут может возникнуть логичный 
вопрос: а какое всё это имеет от-
ношение к Исламу, приятель? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы плавно перенесёмся в ту пло-
скость нашей религии, где уме-
ние «раскручивать» стало сегодня 
довольно весомым аргументом. 
Речь идёт о таком сегменте Исла-
ма, как даават. Именно посред-
ством хорошо спланированного 
призыва миллионы людей еже-
годно пополняют ряды мусуль-
ман и отказываются от пагубных 
привычек. 

Однако если метод «агитации» 
не проработан до мелочей, то на-
блюдается диаметрально проти-
воположный эффект. 

Приведу несколько хороших 
советов с целью помочь разноо-
бразить ваш арсенал. Рекомен-
дации будут одинаково полезны 
как молодым имамам, так и начи-
нающим блогерам. Заваривайте 
кофе и откидывайте спинку крес-
ла. Поехали! 

1.  
В одном из «Сахихов» Мус-

лим передаёт, что однажды Умар 
ибн Хаттаб  спросил одного из 
своих наместников: «Кого ты на-
значил правителем над жителями 
Мекки?» Тот ответил: «Ибн Абзу». 
Умар  спросил: «А кто такой Ибн 
Абза?» Он ответил: «Один из на-
ших вольноотпущенников». Умар 

 воскликнул: «И ты поставил 
своим наместником над ними 
вольноотпущенника?» На что тот 
ответил: «Поистине, он знает наи-
зусть Книгу Всевышнего Аллаха 
и хорошо знает наследственное 
право». Тогда Умар  процитиро-
вал слова Пророка : «Поистине, 
Аллах  с помощью Корана воз-
высит одних людей и унизит дру-
гих!»

Во главе угла вашего призы-
ва, без сомнения, должны быть 
именно знания. Это, так сказать, 
аксиома, не нуждающаяся в до-
казательствах. Чем выше уровень 
вашей образованности, тем боль-
шими фактами вы сможете апел-
лировать. При этом чем шире 
будет диапазон вашей эрудиции 
в целом, тем быстрее вы сможете 
подбирать ключи к пониманию 
человеческой натуры. А в деле 
даавата это как третья рука у хи-
рурга. Естественно, родиться с 
энциклопедией в голове никто 
не может, а потому грызть гранит 
науки всё же придётся. Всевыш-
ний Аллах в священном Коране, 
обращаясь к Пророку Мухаммаду 

, говорит (смысл): «Скажи, о Му-
хаммад : “Это мой путь, я при-
зываю к Аллаху  со знаниями, 

призываю я и тех, кто за мной 
последовали”» (сура «Юсуф», аят 
108).

Поймите, что необходимо по-
стоянно прогрессировать хотя 
бы в одной области знаний, от-
тачивая свои познания, как са-
мурай катану3. Ни в коем случае 
не стоит заниматься призывом 
к Исламу, нахватавшись клише 
из разных источников, не имея 
при этом фундаментальной базы 
хотя бы в фикхе. Иначе можно 
наломать дров и заработать себе 
вагон лишних грехов. А самое 
главное – запутать тех, кто вам 
доверился и последовал за вами. 
В Судный день эта «статья» может 
здорово аукнуться, и бремя ответ-
ственности припечатает душу са-
монадеянного дааватчика ко дну 
Ада. Поэтому семь раз отмерьте, 
прежде чем нырять в тот омут, из 
которого, возможно, не получит-
ся выплыть.

2.  
Не менее важным в вопросах 

призыва является умение пра-
вильно выбирать момент. Если 
вы начнёте рассказывать о мило-
стях Аллаха  человеку, у кото-
рого пару часов назад обрушился 
дом или сгорел автомобиль, то 
вас в лучшем случае не поймут. 
Здесь следует учитывать такие, 
на первый взгляд, несуществен-
ные факторы, как настроение, 
самочувствие, предрасположен-
ность и т. д. Зачастую негативный 
эмоциональный фон может стать 
преградой для правильного вос-
приятия услышанной информа-
ции и перечеркнуть все точки со-
прикосновения. Поэтому, желая 
наставить ближнего своего, вна-
чале обратите внимание на об-
стоятельства, в которых он в дан-
ный момент находится. И только 
после этого пускайте в ход свои 
блестящие аргументы. В общем, 
дуа вам в помощь и интуицию в 
придачу.

3.  

Посланник Аллаха  говорил: 
«Мне дарована краткая, но со-
держательная речь» (Муслим, ат-
Тирмизи).

Удивительно, но этот нюанс 

даже опытные оракулы призы-
ва порой игнорят и как будто не 
хотят принимать. Конечно, алим 
(имам, талиб, да и любой при-
зывающий) и не должен в своём 
призыве цитировать Есенина 
и Моэма. Однако именно из-за 
монотонной, лишённой всякого 
огня речи на пятничных пропо-
ведях порой мрут мухи и засыпа-
ют прихожане, пропуская мимо 
ушей то, что хатыб откровенно 
читает из книги. 

Конечно, это относится не ко 
всем и не всегда, но встречается 
не так уж редко. Как ни крути, 
надо называть вещи своими име-
нами, иначе толчка к изменени-
ям так и не произойдёт. 

Вообще, говоря о риториче-
ских аспектах, нельзя не отме-
тить тот факт, что длительность 
концентрации внимания у чело-
века ограничена. Слушая однооб-
разную и скучную речь, человек 

подключает силу воли, чтобы 
большая часть услышанного не 
ушла «в молоко». 

А теперь подумайте: если вы 
сами начнёте так же бубнить себе 
под нос, многие ли будут напря-
гаться, слушая ваши мудрствова-
ния? Скрепя сердцем признаем, 
что нет. Чем можно помочь? Возь-
мите себе за правило в обязатель-
ном порядке репетировать свой 
даават (проповедь, агитацию, 
лекцию в школе и т. д.), чтобы он 
не действовал на слушателей как 
снотворное. Поступайте так, даже 
если вы пока не стали имамом 
центральной мечети или мэром 
города. Со временем вы сами 
поймёте все плюсы этого метода. 
А уж результаты, поверьте, не за-
ставят себя долго ждать. 

4.  
Вернитесь ненадолго в детство 

и вспомните, как вас, румяного и 
пухлого первоклашку, учили чте-
нию. Сначала объясняли фонети-
ческое значение каждой буквы 
в отдельности. Затем, вероятно, 
предложили сложить несколько 
букв в слоги и прочесть их в со-
единении. И, скорее всего, только 
после этого побуждали штурмо-
вать слова и предложения. При-
мерно по такой же схеме нужно 
научиться доносить до людей 

свои глубокие мысли и рассужде-
ния. Понятное дело, что всем нам 
порой хочется показаться умнее, 
чем мы есть на самом деле. Одна-
ко, злоупотребляя без необходи-
мости непонятными терминами 
и завуалированными словесами, 
мы скорее вгоним свою паству 
в сплин, нежели просветим её. 
Тут, повторюсь, важно двигаться 
от простого к сложному. Сначала 
научите слушателей ходить, а по-
сле предложите пробежать с вами 
марафон. И не пытайтесь быть 
слишком серьёзным с непробива-
емым, как у камня, лицом. Ино-
гда бывает очень уместно немно-
го поострить, чтобы разрядить 
обстановку и дать окружающим 
глоток свежего воздуха. Наиболее 
оптимальным выглядит так назы-
ваемый принцип «чередования». 
Например, вам необходимо зачи-
тать в оригинале довольно слож-
ный и объёмный текст. Как же 

быть, чтобы у аудитории не рас-
плавился мозг? Вначале читаем 
пару абзацев из книги, а после до-
полняем сказанное своими сло-
вами, добавляя по вкусу немного 
юмора и щепотку креатива. 

Основы данного принципа, 
кстати, не высосаны из пальца, а 
имеют вполне себе научное обо-
снование. Так, в одном экспери-
менте испытуемым представили 
картины, изображавшие разные 
стили изобразительного искус-
ства. Группе А последовательно 
показали по шесть примеров 
каждого художественного стиля, 
а группе Б – вразброс (разные 
стили в хаотичном порядке). Луч-
шими по итогам эксперимента 
оказались последние: они вдвое 
чаще распознавали принадлеж-
ность к тому или иному стилю. 
Примечательно, что до начала 
эксперимента 70% всех испытуе-
мых были уверены, что последо-
вательность действенней чередо-
вания. Вывод: смело пускайте в 
ход своё чувство юмора и ориги-
нальность. (Если они, конечно, у 
вас есть.)

5.   
А вот здесь ваш бэкграунд4 

проявится наилучшим образом. 
Конечно, всегда есть исключе-
ния, когда человек наделён осо-

бым природным обаянием и бес-
совестно этим пользуется. Однако 
если вы не мастер складывать 
слова так, чтобы они ловко вы-
скакивали, и при виде микрофо-
на теряете связь с реальностью, 
значит, дело труба и надо срочно 
что-то предпринять. 

Для начала взгляните в зерка-
ло и положа руку на сердце скажи-
те, что бы вы сами сказали о себе. 
Я не говорю сейчас о внешности, 
которая по умолчанию «задана» 
свыше и может измениться разве 
что под скальпелем пластическо-
го хирурга. Здесь имеется в виду 
то, какое первое впечатление вы 
производите на людей. Как ни 
крути, но именно образ (типаж, 
харизма) является вашей визит-
ной карточкой в глазах окружа-
ющих. Образ – некая мозаика, 
сотканная из множества паззлов. 
Сюда относится ваша причёска и 
голливудская улыбка. Кроме того, 
умение управлять эмоциями и 
тембр голоса. И ещё целая дюжи-
на присущих вам «фишек». В сум-
ме это и есть вы. Необходимо вы-
работать свой собственный стиль 
(поведенческие алгоритмы), кото-
рый будет выделять вас из сотен 
тысяч других. Вполне возможно, 
что в глазах знакомых вы – жёст-
кий «ботан», страдающий глоссо-
фобией5, и, слушая вас, люди с 
трудом сдерживают зевоту. Поэто-
му, прежде чем пытаться «навести 
шорох» своим призывом, убеди-
тесь, что людям будет интересно 
иметь с вами дело. 

. S.
В достоверном хадисе, при-

ведённом от Абдуллаха ибн Амра 
ибн аль-Аса , говорится, что По-
сланник Аллаха  сказал: «Дово-
дите от меня хотя бы один аят!» 
(аль-Бухари, ат-Тирмизи). Это в 
очередной раз подтверждает, на-
сколько важно для мусульмани-
на распространять Ислам. Может 
быть, у вас не сразу получится ве-
щать с трибуны, как Уинстон Чер-
чилль, найдя свою волну в данной 
ипостаси. Это нормально, ведь и 
провал – ещё не приговор. Продол-
жайте стараться, пока не выйдете 
на желаемый уровень, прорубаясь 
сквозь сомнения и преграды, кото-
рые неизбежно будут встречаться 
на пути. И если очередной блин 
окажется комом, не стоит лить слё-
зы. Просто вырвите этот день из 
памяти, как черновой лист, ском-
кайте и выбросьте в окно. Пока вы 
живы, солнце ещё взойдёт не раз, 
а самый неудачный день рано или 
поздно накроет тьма.

Пусть Всевышний, открыв-
ший перед нами гигантские воз-
можности, поможет правильно 
ими воспользоваться. И даст тау-
фик распространять красоту Исла-
ма прежде всего своим примером. 
Ромен Роллан6 в своё время заме-
тил: «Чтобы озарять светом дру-
гих, нужно носить солнце в себе».

_______________________________
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КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ



К этому же времени относится 
установление активных контактов 
с государством Силла и основание 
арабских и персидских торговых 
факторий на его территории. Гео-
граф и путешественник IX века Ибн 
Хордадбе говорит о наличии му-
сульманских поселений в Корее, 
причем многие из жителей про-
живали в них постоянно, семья-
ми. Аналогичные сведения дают и 
корейские источники, в которых 
говорится, что мусульмане (в ос-
новном выходцы с территории 
современного Ирака) основали не-
сколько колоний в Силла во главе 
с лидером Хасаном Раза. Община 
активно развивалась и контактиро-
вала с местным населением, вклю-
чая принятие Ислама коренными 
корейцами и межнациональные 
браки. На нескольких фигурках 
воинов из императорской охраны 
весьма хорошо отображены персид-
ские черты лица. 

В 1154 году Корея официально 
была включена в мировой геогра-
фический атлас, изданный под ру-
ководством Мухаммада ибн Идри-
си. Параллельно самая древнейшая 
корейская карта – Каннидо – пере-
несла материалы о западных стра-
нах и континентах с арабских карт.

В другое корейское государство 
– Корё, расположенное чуть север-
нее, мусульмане прибыли позднее, 
в 1024 году, в числе сотни торгов-
цев. Ещё столько же переселились 
годом позже. Несколько позднее 
прибыли переселенцы-мусульмане 
из Средней Азии и мусульмане-ху-
эйцы из Китая, основав здесь семьи 
и оставшись на постоянное житель-
ство. В общем, тесные контакты 
мусульман с корейцами в Корё про-
должались вплоть до XV века.

Во время монгольского на-
шествия в Корею пришли люди 
Саенгмокин (Сему), или «люди с 
цветными глазами», по-видимому, 
тоже выходцы из Центральной 

Азии. В монгольском социальном 
устройстве они занимали одну из 
самых высоких позиций и лишь на 
одну ступеньку ниже стояли, чем 
сами монголы. Они оказывали на 
императоров Юань огромнейшее 
влияние. Многие корейские знат-
ные семьи стремились породнить-
ся с ними, выдавая замуж дочерей, 
большинство из которых впослед-
ствии принимали Ислам. 

В это же время строятся первые 
мечети на Корейском полуострове, 
первоначально в столице Кэсонге. 

Здесь их называли «Е-Кунг» – молит-
венный зал.

Один их среднеазиатских эми-
грантов приехал в Корею в числе 
правительственной делегации, со-
провождающей монгольскую прин-
цессу. Как указано в документах, из-
начально его имя звучало как Самга, 
но когда он решил сделать Корею 
своей новой родиной, император 
дал ему корейское имя – Джанг Сан-
ньонг. Он женился на кореянке и 
основал род корейских мусульман 
Деоксу Джанг (со временем и ото-

рванностью от уммы Ислам в нём 
был утрачен). Из этого рода вышло 
множество высоких государствен-
ных чиновников и учёных. В настоя-
щее время около 30 тысяч корейцев 
могут считать себя его потомками. 

Есть и ещё один род, основопо-
ложник которого бежал в Корею во 
время восстания «красных тюрба-
нов» из Центральной Азии. Его имя 
корейские источники передают как 
Сеол Сон. Его род получил назва-
ние Кёнджу Сеоль, и в настоящий 
момент имеется около двух тысяч 

представителей этого рода.
В ранний период Чосон корей-

цы исправили используемый ими 
китайский календарь по арабскому, 
как более точному, и ввели новое 
летоисчисление согласно ему. Тру-
ды астронома Джамаль-уд-Дина из-
учались по всей территории Кореи. 
Китайско-исламская календарная 
система сохранялась в Корее вплоть 
до XIX века. 

Однако в 1427 году императоры 
Кореи повернулись против Ислама. 
В частности был издан закон о том, 

что корейские мусульмане долж-
ны перестать покрывать голову, за-
крыть мечети и молиться, как все. 
Именно с этого времени начинает-
ся упадок Ислама в Корее. Конечно, 
часть мусульман предпочла пересе-
литься в другие государства, часть 
какое-то время продолжала совер-
шать обряды Ислама в домашних 
условиях. Но без поддержки они, 
конечно же, не могли сохранить 
свою религию в неприкосновен-
ности и постепенно заимствовали 
традиции немусульманских сосе-
дей. Считается, что к XVI веку Ис-
лам покинул землю Кореи оконча-
тельно. Однако, возможно, именно 
отдалённые воспоминания о му-
сульманских корнях и привели к 
активному возрождению Ислама в 
Корее в ХХ веке. 

  –  
 

В Корейской войне 1951–1953 гг. 
принимало участие множество ту-
рецких миротворцев, и палаточные 
мечети, предназначенные для воен-
нослужащих, стали одновременно 
и миссионерскими палатками.

Наибольшее влияние на корей-
цев оказали проповеди турецких 
имамов: Абд-ур-Рахмана, Абд-уль-
Гафура и Зубейра Коча. Благодаря 
гуманитарной миссии в разорён-
ной войной Корее осталось самое 
тёплое впечатление от мусульман. 
В связи с этим в Корее возникла 
очень активная мусульманская 
умма, которая уже в 1955 году объ-
единилась в Корейское исламское 
общество. После лекций в палаточ-
ных мечетях корейцы группами в 
несколько десятков человек одно-
временно принимали Ислам. В 
1957 году численность уммы уже 
была более двухсот человек. Спустя 
10 лет была официально зареги-
стрирована Корейская Исламская 
организация, которая начала ак-
тивно отстаивать права мусульман. 
Принципы даваата этой организа-

ции были очень активными. Так, 
каждый мусульманин в течение 
месяца должен был приводить в 
мечеть ещё трёх человек, посещать 
друзей-немусульман дома и расска-
зывать им об Исламе, изучать араб-
ский язык и вести миссионерскую 
деятельность. Обществу удалось на-
строить связь с мусульманами Па-
кистана и Малайзии, которые ока-
зывали помощь в образовательном 
и материальном аспекте (полвека 
назад Южная Корея была одним из 
беднейших государств). 

Новый толчок к развитию Исла-
ма был получен в 70-х годах прошло-
го века, когда южнокорейские стро-
ительные компании стали получать 
хорошие заказы в арабских странах. 
Рабочие-корейцы зачастую возвра-
щались домой мусульманами. 

В 1976 году была построена 
первая мечеть в Сеуле, а уже через 
два года первая группа корейских 
паломников, численностью в 132 
человека, совершила хадж. 

В настоящее время корейское 
общество активно исламизирует-
ся. Насчитывается около 45 тысяч 
этнических корейцев, исповеду-
ющих Ислам, и ещё около 100 
тысяч иностранцев-мусульман 
(пакистанцы, малазийцы, арабы, 
индонезийцы, узбеки, бенгальцы 
и прочие), которые приезжают на 
учёбу или работу. А с начала 90-х 
в стране функционирует медресе 
имени Султана бин Абдула Азиза, 
где можно обучаться арабскому 
языку и основам Ислама. С начала 
XXI века стартовала программа реа-
лизации образовательного проекта 
по постройке нескольких школ (на-
чальных и средних) с исламской 
программой, культурного центра, 
колледжей и университета. В насто-
ящее время интересы корейских 
мусульман представляет Федерация 
мусульман Кореи.

ФАТИМА МАНЗУР

ШЕЙХУПУРА, ПАКИСТАН
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ПОУЧИТЕЛЬНО

ИСЛАМ В МИРЕ

Справедливость Ислама

Мусульмане Тэхана
Продолжение. Начало на стр.1
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В Исламе очень значимое место занима-
ет справедливость. Она является основным 
аспектом религии. 

С точки зрения Ислама справедливость – 
равноправие между людьми.

Всевышний сказал, что «Он любит спра-
ведливость и справедливых».

Посланник Аллаха  в хадисе сказал: 
«Будьте правдивы, ибо правдивость приво-
дит к благочестию, а благочестие приводит в 
Рай. Если человек непрестанно говорит исти-
ну и придерживается её, то у Аллаха  будет 
записано, что он – правдивый».

Умар ибн аль-Хаттаб  призывал всегда 
говорить правду, даже если это может по-
влечь за собой смерть. 

Как мы знаем, в основном люди прихо-
дят в Ислам из-за того, что это религия спра-

ведливости и честности. Если в обществе 
теряется справедливость, то оно начинает 
разрушаться изнутри.

Следующая история может стать приме-
ром для нас.

Однажды, когда Али ибн Абуталиб , бу-
дучи предводителем мусульман, готовился 
выйти в военный поход в Сыффин, он по 
пути потерял кольчугу, которая была очень 
дорога ему. Вернувшись после битвы в Куфу, 
он увидел, что некий иудей продает её на 
рынке. Али ибн Абуталиб  подошёл к нему 
и сказал: 

– Это моя кольчуга, она упала с моего вер-
блюда. 

Но иудей возразил: 
– Нет, о повелитель мусульман, это моя 

кольчуга.
Али  продолжал настаивать: 
– Это моя кольчуга! Я никому её не про-

давал и не дарил.
Иудей предложил: 
– Пусть нас рассудит судья мусульман.
Али  согласился и привёл его к судье 

Шурайху.
Шурайх, повернувшись к Али ибн Абута-

либу , спросил о случившемся.
Али  поведал: 
– Я нашёл свою кольчугу у этого человека. 

Я никому её не продавал и не дарил. Она упа-
ла с моего верблюда. 

Затем Шурайх спросил иудея. Тот сказал: 
– Это моя кольчуга, и она в моих руках, но 

я не обвиняю во лжи повелителя мусульман.

Шурайх, повернувшись к Али ****, поста-
новил: 

– Чтобы подтвердить, что эта кольчуга 
твоя, нужны два свидетеля.

Али  сказал: 
– Да, у меня есть два свидетеля, которые 

могут это подтвердить, – слуга Канбар и сын 
Хасан.

На что Шурайх ответил:
– Свидетельство сына в пользу отца не 

принимается.
Али  возмутился: 
– Пречист Аллах ! Человек из числа оби-

тателей Рая – и его свидетельство не прини-
мается! Разве ты не слышал, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Хасан и Хусейн являются 
обитателями Рая»?

На что судья невозмутимо ответил: 
– Да, мне это известно. Но я не могу 

разрешить сыну свидетельствовать в 
пользу своего отца.

Тогда Али , обращаясь к иудею, сказал: 
– Забирай кольчугу, ибо у меня нет других 

свидетелей.
Иудей же воскликнул: 
– Я свидетельствую, что это кольчуга пове-

лителя мусульман! – и добавил: – Я изумлён! 
Повелитель мусульман Али  сидит вместе со 
мной перед судьёй, и судья выносит решение 
в мою пользу! Я свидетельствую, что религия 
Ислам – это истина. И я свидетельствую, что 
нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад 
– Его раб и Посланник! 

Пусть будет известно, что эта кольчуга при-

надлежит повелителю мусульман, и что я шёл 
за войском, когда оно двигалось к Сыффину, 
и эта кольчуга упала с верблюда, и я взял её.

Али  сказал: 
– Если уж ты принял Ислам, то я дарю её 

тебе. И вместе с ней дарю тебе коня.
Спустя некоторое время люди увидели 

этого человека сражающимся с хариджитами 
под знаменем повелителя мусульман в день 
битвы при Нахраване. Он храбро сражался, 
пока не пал в бою шахидом (мучеником).

Вот это и есть справедливость Ислама.
Какой удивительный пример! Али ибн 

Абуталиб , будучи правителем мусульман 
и уверенным в своей правоте, следуя кано-
нам Ислама, расстался с кольчугой спокой-
но, не крича и не угрожая. Судья Шурайх 
сохранил равноправие между Али ибн Абу-
талибом  и простым иудеем, не боясь пра-
вителя мусульман, так как знал, что если он 
поступит несправедливо, то в Судный день 
ему придётся отвечать перед Всевышним. А 
изумлённый иудей, увидев простоту пове-
лителя, который мог отобрать принадлежа-
щее ему силой, согласился пойти к судье, 
и судья Шурайх поступил справедливо, 
вынеся решение в пользу иудея, который 
познал, что Ислам – это религия, которая 
призывает к истине, и принял её. 

Пусть Аллах  поможет нам быть благо-
честивыми и поступать справедливо.

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ
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Кто воспитывает наших детей?

10 способов научить ребёнка намазу
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Как родитель я забочусь о вос-
питании одного ребёнка. Как пе-
дагог имею возможность общаться 
со многими. Я общаюсь с детьми, 
родителями детей, имею пред-
ставление о среде, в которой дети 
регулярно находятся. И что я могу 
наблюдать?

Однозначно, в стране с единой 
идеологией, общей направленно-
стью к воспитанию совестливости, 
трудолюбия, ответственности и 
дисциплинированности доверить 
малыша детскому саду, школе, 
кружку или телевизору было го-
раздо спокойнее. Социализация, 
так необходимая маленькому че-
ловечку, работала и отвечала сво-
ему предназначению – воспитать 

достойного гражданина общества: 
с понятиями о чести, совести, сты-
де и морали.

Однако сейчас мы живём со-
вершенно в другой системе. Со-
временное общество обязано 
смириться с либеральной толе-
рантностью, что означает принять 
человека любым и не навязывать 
единые для всех стандарты. Что 
это значит?

А это значит, что есть поп-
культура, эмо, готы, появляется 
целое разнообразие учебных про-
грамм, на телевидении постепен-
но исчезает цензура, а детский 
фильтр в ютубе совершенно не 
даёт гарантии, что мультики, по-
казываемые вашему ребёнку, обя-
зательно понравятся и вам. 

А вот теперь мы подошли к са-
мому главному. Мы все хотим вы-
растить благодарных, отзывчивых 
и внимательных детей. Стоит ли 
закладывать основной фундамент 
с самого детства? Безусловно. А 
когда? В какой момент этой сует-
ной, вечно ограниченной време-
нем жизни? 

Один раз вечером после рабо-
ты поругать-поговорить – этого до-
статочно? Давайте рассмотрим на 
примере девочки-третьеклассни-

цы, родители которой оба заняты 
полный рабочий день. Как прохо-
дит жизнь маленького человечка и 
что впитывает его маленькое серд-
це словно губка?

1. События. Утро. Спешащие 
родители нервно собираются каж-
дый на свою работу. Немного злят-
ся на себя, немного друг на друга и 
каждый поторапливает дочь.

Педагогический эффект. «Учёба 
– это повинность. Это нужно роди-
телям, а не мне».

2. События. Обед. Уроки за-
канчиваются, время пообщаться 
со сверстниками и прогуляться по 
дороге домой. Дома – уроки (по-
винность), а потом бабушка раз-
решает погулять, поиграть в теле-
фоне, посмотреть телевизор, и так 
проходит день.

В целом – благоприятная кар-
тина, ребёнок под присмотром, 
беспокоиться не о чем. Однако 
«свято место пусто не бывает», и 
если не воодушевить сердце полез-
ным, оно заполнится тем, что есть. 
А что есть?

Педагогический эффект. «Под-
ружка хочет быть похожей на Ри-
анну, я тоже хочу, она классная»; «В 
рекламе «Глории джинс» девочки 
танцуют хип-хоп – это круто»; «Чем 

ты популярнее, тем лучше, и не 
важно как».

3. Вечером домой возвраща-
ются родители. Уставшие. Не до 
разговоров «по душам». Бытовые 
хлопоты, день закончился.

Ничего страшного в целом… 
В рамках одного единственного 
дня. Но когда телевизор и Интер-
нет изо дня в день воспитывает 
целое поколение? Нет, не страшно, 
если нравится Рианна или Бритни 
Спирс, всё это напускное, возраст-
ное и само пройдёт. Но задумаемся 
на минуту, какой посыл несёт мо-
лодому поколению современная 
поп- и кинокультура? 

Неприкрытая агрессия, вызы-
вающий стиль поведения, и самое 
главное – страсть. Последняя воз-
ведена в ранг всеобщего идеала: 
«Найди свою страсть и следуй ей». 
Сюда же прибавить лозунг боль-
шинства голливудских фильмов: 
«Без любви жизни нет».

Каждый день в различных 
формах нашим детям говорят: 
«Слушай своё сердце – это са-
мый верный путь». В то вре-
мя как Аллах  в Священном 
Коране передал нам: «То, что 
ты хочешь, не всегда полезно, 
как и то, что ты ненавидишь, 

не всегда вредно для тебя». Со-
вершенно противоположный 
навязываемому молодёжным 
идеалам смысл: следовать тому, 
что «надо», а не тому, что порой 
«очень хочется».

Но кто из детей сможет услы-
шать это и воспринять всем серд-
цем? Сможет ли ребёнок осознать 
свою ответственность перед роди-
телями, если каждый день полу-
чает порции красочных примеров 
эгоизма в своё сердце, а мама и 
папа только успевают следить за 
оценками и помыта ли посуда (в 
лучшем случае)? А если и свер-
стники тоже вдохновляются теле-
визором? И в школе учеников в 
классе 30 человек, а учитель по-
пался равнодушный?

Да, мы знаем, «как надо» и «как 
должен вести себя ребёнок». Все 
хотим вырастить опору и поддерж-
ку. Однако, отдавая своего малыша 
на воспитание телевизионным 
каналам, которые не покладая 
рук кропотливо трудятся «для нас» 
через телевизор и Интернет, мы 
рискуем получить совершенно не-
ожиданный результат.

САМИРА БАТИЕВА
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 Намаз является благим деянием, за кото-
рое человек будет спрошен в Судный день в 
первую очередь. В хадисе сказано: «Первое, на 
что обращают внимание при отчёте в Судный 
день, – это намаз».

Совершать намаз обязаны все разумные 
и совершеннолетние мусульмане (мужчины 
и женщины), несовершеннолетним намаз не 
предписан, однако подготовить детей к прак-
тике намаза необходимо, ибо каждый достиг-
ший совершеннолетия, будь то мальчик или 
девочка, должен правильно его совершать.

Пророк  сказал: «Велите совершать на-
маз вашим детям, когда им исполняется семь 
лет, и накажите их, если они пренебрегают им 
после десяти, и стелите им отдельно постель».

Родителям важно способствовать тому, 
чтобы сформировать у детей желание совер-
шать намаз и привить любовь к этой обязан-
ности. Нужно воспитать в детях потребность 
в совершении поклонения не ради того, что 
родители их заставляют, а ради довольства 
Всевышнего Аллаха.

Представляем вашему вниманию де-
сять способов научить ребёнка обязатель-
ному намазу:

1. Совершающие намаз родители – по-
ложительный пример для ребёнка

Знакомство ребёнка с обязательным на-
мазом происходит ещё в утробе матери. Мла-
денец привыкает к тому, что мама совершает 
одни и те же действия пять раз в день, следо-
вательно, намаз становится частью жизни ма-
лыша ещё до рождения.

Родители являются первым примером 
для своих детей. Если совершение молитвы 
у них на первом месте и они стараются вы-
полнять намаз вовремя, не задерживаясь и 
не откладывая молитву на неопределённое 

время, то и их ребёнок будет осознавать 
важность вовремя совершённого намаза.

Родители могут сказать ему: "Аллах  
меня ждёт. Мне нужно идти!" или "О, время 
намаза! Мне надо спешить совершить покло-
нение Всевышнему! Я не могу опаздывать!"

Дети с самого рождения должны видеть, 
как родители совершают намаз. Грудного ма-
лыша можно положить рядом с ковриком, и 
он с удовольствием будет наблюдать за тем, 
как мама совершает намаз. Когда малыш под-
растёт, мама может брать ребёнка на руки и 
так читать намаз (единственное, надо соблю-
дать правила гигиены ребёнка). Ведь наш 
Пророк  делал так: опускаясь в суджуде, он 
клал ребёнка рядом с собой, а потом, вставая, 
брал его опять на руки.

Известно о маленькой девочке, сидев-
шей на спине Посланника Аллаха , когда 
он совершал земной поклон, которой была 
Умама, дочь Зайнаб. Он оставался в этом по-
ложении так долго, что сподвижники его 
уже подумали, будто Пророк  покинул этот 
мир, будто с ним что-то случилось. А когда он 
поднялся, завершив намаз, сказал: «На меня 
забралась моя внучка, и я не хотел её беспо-
коить».

Таким образом, Всевышний дал нам 
знать, что не возложил на нас ничего невы-
полнимого и что мама может совершить на-
маз своевременно. Дети постарше стараются 
копировать движения, совершаемые родите-
лями, становятся рядом и выполняют покло-
нение вместе со взрослыми, для этого пусть 

у вашего малыша будет свой маленький ков-
рик, который всегда будет лежать рядом с мо-
литвенными коврами. Совершение намаза 
должно быть частью повседневной жизни, 
главной обязанностью мусульманина, и тог-
да дети с детства будут понимать важность 
этого поклонения!

2. Приучайте к намазу с детства
Намаз не является обязанностью для 

детей до десяти лет, но создать условия и ат-
мосферу, при которой они сами изъявляли 
желание совершать намаз, будет лучше, пока 
они ещё маленькие. Пророк  велел нам 
приучать ребёнка к намазу начиная с семи-
летнего возраста.

Многие советуют, чтобы родители буди-
ли своих детей для совершения утренней 
молитвы с самого раннего возраста, чтобы 
они привыкали к пробуждению до рассвета, 
и впоследствии у них выработается хорошая 
привычка – вставать на утренний намаз к 
тому возрасту, когда молитва для них станет 
обязанностью!

Постарайтесь выделить отдельное про-
странство для совершения намаза, пусть это 
будет либо комната, либо угол комнаты. Дети 
должны понимать, насколько важна молитва, 
раз для неё создана специальная зона в доме. 
Расскажите детям о том, что это пространство 
создано для совершения молитвы и что его 
надо содержать в чистоте и порядке.

Обустраивая уголок для молитвы, вы 
можете разложить специальную одежду для 

намаза, повесить расписание молитв, напо-
минания с обязательными составляющими 
намаза и картинки с желательными дуа для 
совершения дополнительного поклонения.

3. Сделайте вспомогательные нагляд-
ные пособия!

Детям хорошо учиться с помощью ви-
зуальных подсказок, картинок и таблиц. Сде-
лайте вместе с детьми наглядный исламский 
календарь, в котором будет видно, какой день 
недели и число, название и время намаза, на-
звание месяцев исламского календаря и какой 
год по хиджре. Используя такой календарь, вы 
сможете выучить мусульманские месяцы, по-
знакомиться с понятием «времени» и привить 
важность планирования распорядка дня.

Другой способ – сделать график молитв 
на неделю, в котором будете отмечать каждую 
совершённую молитву, а по завершении гра-
фика давать ребёнку вознаграждение за его 
старание в выполнении поклонении.

Следующим вспомогательным пособием 
может стать «Дерево намаза». Для этого стоит 
нарисовать дерево, на котором ребёнок будет 
рисовать листочки:

• За выполненный вовремя намаз – зелё-
ный листочек, и так ребёнок будет знать, что 
Всевышний Аллах доволен им. 

• За выполненный поздно намаз – оран-
жевый листочек, это предупреждающий 
знак, что Всевышний не любит, когда мусуль-
манин совершает молитву поздно, следова-
тельно, нужно постараться не допускать этого 
больше. 

• За пропущенную молитву – красный ли-
сточек, который говорит, что Всевышний Ал-
лах недоволен, и ребёнку следует покаяться в 
данном упущении.

4. Отметить день, когда ребёнку вме-
няется выполнение намаза!

Когда ребёнку исполнится семь ис-
ламских лет, желательно устроить меро-
приятие «Праздник намаза». Пригласите 
детей и их родителей отметить важность 
данного события – семилетний возраст, 
момент, после которого желательно со-
вершать намаз. Подарите ребёнку лич-
ный молитвенный коврик, одежду для 
намаза, пособия по обучению молитве, 
часы-будильник. Расскажите о важно-
сти совершения намаза, придумайте 
викторину по основам Ислама, устрой-
те конкурс по намазу среди старших 
детей. Много других идей позволят вам 
выделить это событие, которое является 
очень важным для ребёнка! 19



     ,         !

www.as-salam.ru-  1438 .

№ 18, сентябрь 2017 19ЛИЧНОСТИ

СЕМЬЯ

10 способов научить ребёнка намазу

Памятные розы и солнечные люди

Имам Махалля-мечети им. Га-
тауллы-муллы Данис-хазрат (о ко-
тором вы читали в предыдущем 
номере нашей газеты) рассказал 
для читателей «Ас-салама» о не-
обыкновенном садовнике, хазрате 
Ринате-абы Набиеве, которого он 
знает с тех пор, когда школьником 
посещал мечеть для получения ис-
ламских знаний. 

«Человек он и правда уникаль-
ный. Закончил Нижегородский 
лингвистический университет, от-
деление романских языков, превос-
ходно знает латынь, французский, 
немецкий, английский. После учё-
бы практику проходил в Алжире. 
Преподавал языки в Ветеринарной 
академии нашего города, потом в 
школе, педагогический стаж более 
сорока лет. Ринат-абы никогда не 
был женат, всю жизнь ухаживал за 
больной матерью, потом за родным 
дядей, после их смерти – за своей 
престарелой тётей. Когда я спро-
сил его, почему он ни разу не был 
женат, он сказал, что работа и уход 
за матерью занимали у него всё вре-
мя, поэтому до женитьбы, что назы-
вается, «руки не дошли». Похожий 
ответ на схожий вопрос давал имам 
ан-Навави, говоря: «Я забыл».

Вот уже десять лет он, оставляя 
основную работу, трудится в мече-
ти, является прекрасным органи-
затором, очень нам помогает, эта 
мечеть для него как второй дом и 
как семья. Этот сад он начал сажать 
в свободное от работы время, снача-
ла за свой счёт. Сейчас мы тратим 
на сад и средства, полученные как 
садака мечети. У него прекрасная 
репутация во всём городе, очень 
уважаемый, порядочный, щедрой 
души человек, который взял и оста-
вил карьеру для того, чтобы слу-
жить религии. 

В прошлом году он был в Да-

гестане у Ахмада-хаджи, который 
долго с ним разговаривал».

С Ринатом-абы, конечно же, у 
нас тоже состоялась беседа. О нём 
самом, заранее предупреждённые 
о его выдающейся скромности, мы 
не стали говорить, а вот о своём 
уникальном саде хазрат рассказы-
вал охотно.

«Розы я сажаю с самого детства, 
у меня и мама, и бабушка ими за-
нимались. Для меня они символ 
мусульманской чистоты и невин-
ности, поэтому, мне кажется, и в 
Джаннате такие цветы растут. Мно-
гие прихожане при жизни прино-
сят садака в мечеть, я эти деньги 
собираю, покупаю рассаду, семена, 
и когда человек уходит из этой жиз-
ни, посвящаю очередной цветок 
его памяти. Так давно уже делаю. 
Родственники такого человека 
приходят, а я говорю им: «Вот этот 
цветок я посадил на садака вашей 
мамы». Люди же знают, что пока 
цветок такой колышется на ветру, 
он читает салават за покойного, 
такое, конечно, в первую очередь, 
если на кладбище посажен бывает, 
но я подумал, что в нашем случае во 
дворе мечети тоже такое возможно, 
и потому так и решил.

Истинные мусульмане – глубо-
ко порядочные люди, поэтому я 
стараюсь в мечети бывать часто и 
подолгу, чтобы иметь возможность 
такого общения. Я благодарен Ал-
лаху  за всё, что Он мне дал в 
этом мире. Я прожил довольно 
длинную жизнь, более 65 лет уже, 
и не видел ни горя, не познал ни 
войны, ни нужды, всегда был в 
неге и под Его покровительством, 
я всем доволен, и надеюсь, что и в 
будущей, лучшей жизни мне най-
дётся какое-нибудь место.

К сожалению, люди не уделяют 
внимания двум важным вещам: 

своему здоровью и времени. Хоте-
лось бы, чтобы это поменялось и не 
было исрафа». 

  
  -

Если вы хотите, чтобы у вас 
был хороший розовый сад, то вам 
необходимо, конечно, изучить 
этот цветок, литературы о нём 
много. Роза – это ведь окульту-
ренный шиповник, который пре-

вратился в прекрасный цветок 
благодаря уходу людей за ним. Он 
нуждается в заботе, естественно, 
в плодородной почве, уходе, по-
ливе. Нужно обращать внимание 
и на то, какой вы выращиваете 
тип розы, например: плетистую 
розу, чайно-гибридную или пар-
ковую. Человеку, который не име-
ет аграрного образования, нужно 
почитать литературу о выращива-
нии роз и усвоить для начала са-
мые простые правила. 

Справка:
В настоящее время насчиты-

вается более 30 тысяч сортов роз. 
Поэтому при покупке своего перво-
го саженца, наверное, достаточно 
положиться на интуицию, на свои 
представления об идеальной розе. 
Но, выбрав сорт исключительно 
по красоте цветка, надо сразу же 
узнать, к какой садовой группе он 

относится. От этого будет зависеть 
очень многое: место, где его можно 
посадить, продолжительность цве-
тения, а главное, уход. Так, напри-
мер, для группы шрабов нужна уме-
ренная обрезка, а для флорибунды 
и чайно-гибридных роз – сильная.

Парковая роза. Наиболее де-
коративные виды дикорастущих 
шиповников, а также их садовые 
формы и гибриды составляют груп-
пу старинных садовых (парковых) 
роз. Они хорошо приспособлены 

к суровым условиям средней поло-
сы, зимостойки, их не нужно укры-
вать на зиму. Укрытие понадобится 
лишь тем видам, которые имеют 
более южные корни: бурбонские, 
китайские, чайные.

Эти розы зацветают раньше 
всех (в конце мая – начале июня) 
и цветут обильно в течение 15–35 
дней, но, как правило, однократно. 
Их аромат привлекает в сад пчёл и 
шмелей. Кусты достигают в высоту 
1–3 м, густо облиственны, они не 
требуют сложного ухода, неприхот-
ливы. Отличаются красотой и раз-
нообразием цветков и не требуют 
ежегодной обрезки. Из них можно 
создавать живые изгороди, декора-
тивные опушки, массивы, группы, 
выращивать отдельными кустами.

Чайно-гибридные розы. Чайно-
гибридная группа сегодня самая 
большая и наиболее распростра-
нённая.

Все сорта этой группы обяза-
тельно укрывают на зиму. Кусты 
с более плотными кожистыми 
листьями меньше поражаются 
болезнями.

Чайно-гибридные розы очень 
декоративны. Они эффектны в 
групповых посадках, хороши для 
срезки. Размер куста не очень ве-
лик: чтобы достичь декоративного 
эффекта, на 1 кв. м открытого грун-
та высаживают от 5 до 8 кустов.

Плетистые розы. Эти розы де-
лятся на две группы: мелкоцветко-
вые и крупноцветковые.

К мелкоцветковым относятся 
так называемые вьющиеся с длин-
ными, гибкими, стелющимися или 
поднимающимися побегами (пле-
тями), требующие опоры. Цветут 
они однократно, но продолжитель-
но, по всей длине перезимовав-
ших побегов. Поэтому однолетние 
побеги на зиму не обрезают. Они 
хорошо зимуют под лёгким сухим 
укрытием. Прекрасно размножают-
ся черенкованием. Плетистые розы 
применяют в вертикальном озеле-
нении и в штамбовой культуре. По-
пулярны сорта: Amethyste, Dorothy 
Dennison, Dorothy Perkins, Excelsa, 
Fragezeichen, Ghislaine de Feligonde, 
Lyon Rambler, Vltava, White Flight, 
Super Excelsa, Super Dorothy.

У крупноцветковых роз цветки 
свыше 4 см в диаметре, собраны в 
небольшие соцветия. Некоторые 
из них напоминают чайно-гибрид-
ные. Большинство сортов цветут 
повторно, и цветки распускаются 
на побегах текущего года. То есть 
цветение будет, даже если расте-
ние обмёрзнет. Крупноцветковые 
розы отличаются сильным ростом 
(до 2 и более метров) и обильным 
и продолжительным цветением. 
Большинство сортов очень зимо-
стойки и устойчивы к болезням. 
Это Antike 89, Compassion, Handel, 
Heidelberg, Lawinia, Morgensonne, 
Ramira, Rimosa, Rosanna, Rosarium 
Uetersen, Santana, Shogun, Swan 
Lake. Ha 1 кв. м высаживают от од-
ного до трёх кустов. Их можно са-
жать и небольшими группами, и в 
одиночной посадке. Раскидистым 
сортам требуется опора, а прямо-
рослым с прочными толстыми по-
бегами опора необязательна.

ЛЕЙЛА НАТАЛЬЯ БАХАДОРИ
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5. Учите ребёнка любить 
Пророка !

Первоначально одной из обязанностей 
родителей является обучение ребёнка зна-
ниям о Пророке Мухаммаде , который 
родился и жил в Мекке, переселился в Ме-
дину, там же покинул этот свет.

Рассказы о Пророке  должны стать 
обязательной частью вашего воспитатель-
ного процесса, постепенно рождающими 
любовь к Пророку  у детей, представляю-
щими его как самого совершенного чело-
века, мотивируя детей подражать и делать 
всё, как делал Пророк , становясь после-
дователями сунны.

Расскажите детям о ночи Мирадж, од-
ном из удивительнейших чудес Пророка 

, когда он был перенесён из Мекки в Ие-
русалим, а затем вознесён на небеса. В эту 
же ночь Всевышний обязал умму Пророка 

 совершать пятикратный намаз. До Исра 
валь-Мирадж Посланник  молился подоб-
но Ибрахиму  – по два ракаата утром и 
вечером. После этого Джабраил  обучил 
Пророка  намазу и времени его соверше-
ния в том виде, как мы знаем это сегодня.

6. Обучайте детей намазу постепен-
но. Используя метод «маленьких шагов»

Обучить ребёнка намазу за короткий 
срок очень сложно. С детства старайтесь 
прививать навык чистоты у ребёнка, об-
учайте его первым дуа, заучивайте вместе 
первые небольшие суры и аяты из Корана. 
Вы сами поймёте, когда ваш ребёнок бу-
дет готов совершить свой первый намаз. 
Не требуйте от детей совершения сразу 
всех молитв. Растяните этот процесс, это 
даст ребёнку постепенное приучение к 
каждодневному поклонению. Совершайте 
сначала один намаз в день обязательно, 
через какое-то время добавьте ещё одну 
молитву, и так до полного введения пяти 
обязательных молитв для ребёнка к семи-
летнему возрасту. При этом поощряйте 
каждый раз введение нового для ребёнка 
обязательного намаза.

7. Будьте последовательны
Обязанность родителей – следить за 

совершением намаза ребёнком, за тем, 
как он совершает намаз, вовремя ли со-
вершает, не давать ему пропускать намаз и 
лениться в своём поклонении. Если роди-
тели всё время будут контролировать его, 
это позволит выработать привычку совер-
шать намаз к тому времени, когда ребёнок 
должен будет выполнять его обязательно.

Родители должны выбрать наиболее 
мягкую политику наставления ребён-
ка для совершения намаза. Ему должно 
нравиться делать намаз, и делать он его 
должен не ради того, чтобы его не руга-
ли. Обязательно хвалите ребёнка за со-
вершённое им деяние, в воспитательном 
процессе должно быть больше благого, 
старайтесь избегать чрезмерной критики, 
наказаний и замечаний в адрес ребёнка, 
работайте на предупреждение ошибок, не-
жели на разбор последствий совершённых 
плохих поступков.

8. Проведение времени молитвы с 
семьёй

Совершение молитвы вместе – семьёй, 
джамаатом, где отец выступает в качестве 
имама в намазе, является большим сти-
мулом для приучения ребёнка к намазу. 
Особенно это касается мальчиков, которые 
стремятся обучиться знаниям, чтобы по-
том стать таким же, как папа. Тут стоит от-
метить и важность посещения мальчиками 
джума-намаза по пятницам и в празднич-
ные дни. Способность видеть мусульман 
как одно целое общество, молиться в кругу 
многочисленной уммы очень важно, это 
даёт сильное чувство идентичности.

9. Делайте дуа
И самое важное – во всём мы должны 

просить помощи у Всевышнего Аллаха, 
делать дуа своим детям, просить Всевыш-
него привить у детей любовь к намазу, на-
делить их богобоязненностью и благим 
нравом. 

Дуа, сура «Ибрагим», аят 40:
«Раббиджални мукъиймас-салати, 

ва мин зурриййати, Раббана ва такъаб-
бал дуа».

«Господи, сделай так, чтобы я и мои по-
томки выстаивали [обязательную] молитву 
[помнили о ней и не забывали]. Господи, 
прими мою мольбу». Амин!

Пророк  сказал: «Нет сомнений в 
том, что мольба трёх человек будет при-
нята Аллахом : мольба угнетённого, 
мольба путника и мольба родителя для 
ребёнка».

Пусть Всевышний одарит всех мусуль-
ман благонравными детьми, которые смо-
гут принести им пользу в обоих мирах! 

НАИДА АЛИЕВА
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Саид был добрым мальчиком. 

Взрослые удивлялись, когда он 

который день вместе с папой 

приходил в мечеть молиться. 

Его искренняя вера в Аллаха  

вызывала у мусульман радость 

и восхищение. «Глядите, как он 

смиренно стоит перед Аллахом 

. Не всякий взрослый мужчи-

на так покорно служит Алла-

ху , как маленький Саид», – 

удивлялись они. «Это потому, 

что вера у него крепкая, – го-

ворили люди. – Видно по нему, 

что он сердцем чувствует, что 

Аллах  его видит». 

После молитвы Саид испыты-

вал большую радость. Он, улы-

баясь, пожимал руку тем, кто 

молился рядом с ним. «Пусть 

Аллах  примет нашу молитву», 

– говорил он им. «Амин, амин, 

– в ответ улыбались они. – Да 

сохранит тебя Аллах ! Пусть 

побольше будет у нас таких до-

брых верующих ребят. Такие 

дети не только родителей, но и 

всех людей радуют». 

Для них, часто видевших Са-

ида в мечети, он уже стал как 

сын родной. 

Саид и в школе учился хоро-

шо, потому что понимал: знание 

– сила. А среди сверстников от-

личался хорошим воспитанием 

и добрым нравом.

Бывало, если кто-то из ребят 

подталкивал других на соверше-

ние плохих деяний, Саид сильно 

возмущался. «Зачем ты друзей 

на плохое толкаешь? – упрекал 

он товарищей. – Им от этого 

только хуже будет, и тебе тоже. 

За это Аллах  накажет. Му-

сульманин должен каждый день 

стараться совершить хотя бы по 

три хороших деяния. Тебя что, 

родители этому не учат? Так ты 

вырастешь плохим и глупым». 

Однажды мальчик, звали 

его Муслим, обиделся на Саи-

да, упрекнувшего его в плохом 

поведении. «Сам ты дурак!» – 

сказал он грубо. 

Саид удивился. «Видишь, как 

ты быстро рассердился, – за-

метил он. – Это шайтан внуша-

ет нам плохое, поэтому ты злой 

стал. Не поддавайся ему. И меня 

извини, если я тебя обидел». 

«Ты, наверное, трус, по-

этому сказки рассказываешь, 

чтобы я тебя не побил», – на-

смешливо отозвался Муслим и 

сжал кулаки. 

Тут за Саида заступился Ху-

сейн. «Саид не трус, – воз-

разил он, – просто не любит 

никому причинять боль, хотя 

может. Ты знаешь, что Саид – 

чемпион города по боксу и по 

самбо? Если хочешь, можешь с 

ним бороться». 

Муслим испугался и отступил 

назад, с опаской глядя на Саида. 

А Саиду стало стыдно, что Мус-

лим испугался его. Он тихо ска-

зал: «Не буду я никого бить. При-

чинять боль кому-то – это грех».

Муслим обрадовался: «Если 

ты боксёр и никого не бьёшь, 

ты молодец. Я тебя мороженым 

угощу». 

Все засмеялись, засмеялся и 

Муслим. 

«Друзей надо радовать. Спа-

сибо, но я не люблю мороженое, 

– улыбнулся Саид. – Уже вре-

мя молитвы. Идемте в мечеть 

молиться. Выполним свои обя-

занности перед Аллахом , как 

говорит мой папа, когда будит 

меня на утренний намаз».

Муслим насупился. «Я не 

умею молиться, – признался 

он. – Идите без меня, а я, пока 

будете молиться, мороженое 

съем». 

«Давай мы тебя научим нама-

зу», – предложил Саид. 

Муслим согласился, и ребята 

пошли в мечеть вместе. 

Взрослые, увидев их, обра-

довались. «Молодец Саид, с 

него берут пример ребята. Так 

и должно быть у разумных му-

сульман», – говорили они. 

А Муслим радовался тому, 

что научился молиться. «Теперь 

я ваш брат по вере», – сказал 

он ребятам. 

Теперь они вместе ходят в 

мечеть, совершают хорошие, 

добрые деяния.

Дай Аллах, чтобы таких хоро-

ших детей у мусульман было по-

больше!

Амин.

Мухаммад Юсуф

Благой нрав

ДЕТСКАЯ 0+

ОСНОВЫ ИСЛАМАЛАБИРИНТ
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

Начнём жизнь с чистого 
листа!

КУЛИНАРНЫЕ КОДЫ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Как обезопасить маленьких 
детей дома

Ливанская  кухня
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Оцените всё ваше жилище 
глазами малыша – до чего он 
может дотянуться, обо что уда-
риться, что вызовет особое лю-
бопытство. 

Вот что представляет по-
тенциальную угрозу.

1. Мелкие предметы. Всё, 
что умещается во рту, может 
быть проглочено, поэтому 
необходимо спрятать всю ме-
лочь подальше и повыше. Осо-
бую опасность представляют 
монеты и батарейки.

2. Растения. Убедитесь, что 
растения, которые есть в ва-
шем доме, не ядовиты. Про-
верьте, устойчиво ли стоят 
горшки на полках или подо-
конниках. 

3. Провода и шнуры. Речь 
не только о проводах от элек-
троприборов, за которые ре-
бёнок может потянуть и уро-
нить на себя сам прибор, что 
само собой разумеется, но и о 
шнурах от занавесок. Смотай-
те их, чтобы они не висели, и 
закрепите так, чтобы за них 
нельзя было дёрнуть.

4. Острые углы, двери, ис-
точники ожогов. Установите 
на углы столов, тумбочек и 
прочей мебели с твёрдыми 
краями специальные мягкие 
насадки. Если у вас есть камин 
или очень горячие батареи, 

вокруг них стоит поставить за-
щитные барьеры.

5. Заглушки для розеток. 
Это то, что нужно приобрести 
ещё на этапе планирования 
ребёнка. Существует несколь-
ко модификаций таких розе-
ток: например, розетки, кото-
рые открываются только при 
повороте вилки.

6. Опасные вещества. Ле-
карства, чистящие и моющие 
средства, уксус – нужно приду-
мать надёжное место для хра-
нения всего этого. 

7. Острые предметы. В пер-
вую очередь исключите доступ 
к ножам и вилкам. Установите 

специальные блокираторы 
или замки на ящики со столо-
выми приборами.

8. Окна. Если ваш ребёнок 
уже умеет лазить, значит, не 
за горами тот день, когда он 
сможет вскарабкаться и на 
подоконник. Лучше заранее 
побеспокоиться о его без-
опасности и установить либо 
ручки с замками, запираю-
щимися на ключ, либо спе-
циальные блокираторы на 
створки окон.

Дай Аллах, чтобы наши 
дома были самыми уютными 
и безопасными для нас и на-
ших близких. 

   -
    . 

    . 

Кухня Ливана среди остальных арабских 
кухонь занимает почётное место и вобрала 
в себя самые лучшие традиции и особенно-
сти средиземноморской и восточной кухонь. 
Блюда ливанской кухни понравятся не только 
любителям мяса, но и вегетарианцам. А самое 
главное – все блюда готовятся либо на углях, 
либо на гриле, либо просто запекаются. 

Характерными особенностями такой кух-
ни считается употребление большого количе-

ства фруктов и овощей, различных специй и 
зелени. Стол отличается богатством блюд, по-
этому нередко обед может затянуться на два, 
а то и три часа. 

Перед тем как приступить непосредствен-
но к трапезе, принято подавать на стол заку-
ску «меззе». Она может быть лёгкой, то есть 
состоять из хлеба и овощей, а может быть 
приготовленной из мяса или морепродуктов. 
К слову, закусок на столе может оказаться как 
пять, так и пятьдесят. Из холодных блюд в 
ливанской кухне больше всего распростране-
ны хумус – измельчённый жёлтый горошек, 
ганнуж – паста из баклажанов с добавлением 
овощей и мутаббаль – тоже паста из баклажа-
нов. 

В ливанской кухне практически отсутству-
ют супы. Основные блюда состоят в основном 
из трёх или четырёх ингредиентов.  

Главные блюда обычно подаются с тонким 
кусочком хлеба. Он называется «либнени». 
Часто ливанцы могут использовать хлеб в 
качестве ложки или вилки. Ливанская кухня 
может похвастать разнообразием кебаба. Но 
данное блюдо считается чрезвычайно про-
стым, поэтому нередко кебаб заменяют более 
изысканным блюдом – кибби (толчёная бара-
нина, приправленная специями). 

Особое место в ливанской кухне занимает 
кофе. Данный напиток употребляют на про-
тяжении всего дня. Его готовят в специаль-
ных самоварах, а вкус получается насыщен-
ным, крепким и сладким. А если захочется 
освежиться, то употребляют известный напи-
ток «айран».

Но это потом, а сейчас есть лишь 
белоснежные страницы. С чего же 
начать? От чего оттолкнуться? Что 
нужно, чтобы беспорядочный по-
ток мыслей превратился в строй-
ный ряд слов, чтобы идеи стали ре-
альностью?..

Что нужно, чтобы раз и навсегда 
изменить мир вокруг себя к лучше-
му, перестать обращаться с жизнью, 
как с черновиком, и сделать тот 
решающий первый шаг, прибли-
зившись к довольству Милостивого 
Аллаха.

Мы смотрим в завтрашний 
день… Он ложится перед нами бе-
лоснежной страницей. Завтра… 
Завтра я начну совершать благие 
дела… Завтра я буду вовремя делать 
все намазы… Завтра я не буду зани-
маться пустословием… Завтра. Зав-
тра. Завтра.

Всё непотребное останется в 
прошлом, покроется пылью, грехи 
смоют слёзы раскаяния, а завтра бу-
дет утро новой жизни – всё с чисто-
го листа…

Но близится утро, и, вглядыва-
ясь в предрассветное небо завтраш-
него дня, который становится се-
годняшним, руки опускаются, а 
сердце замирает от этого странного 
ощущения, которое пугает и застав-
ляет отложить на потом всё то бла-
гое, что мы хотели сделать.

Но ведь стоит только начать, сде-
лать первый шаг – и любое благое 
стремление даст корни, ростки и 
плоды. Стоит только начать – и бук-
вы станут словами, слова – предло-
жениями, а предложения сольются 
в прекрасную повесть. Стоит только 
начать – и то, что казалось несбы-
точной мечтой, по воле Всевышне-
го станет жизнью.

«Если раб приблизится ко Мне 
на пядь, Я приближусь к нему на ло-
коть; если Он приблизится ко Мне 
на локоть, Я приближусь к нему 
на сажень; а если он направится 
ко Мне шагом, то Я направлюсь к 
нему бегом!» – говорит Всевышний 
Аллах.

Этот первый шаг в наших с вами 
силах!

Давайте же перелистаем те стра-
ницы нашей жизни, где материаль-
ное брало в рабство духовное, где 
внешняя красота главенствовала 
над внутренней, где бесконечная 
череда повседневных забот и хло-
пот коварным образом заставляла 
забыть о вечности.

Мы не будем ждать, пока на-
ступит это навязчивое «завтра», на 
которое мы обычно откладываем 
самые благие поступки и которое 
может так и не наступить и прегра-
дить нам путь в обретении райской 
обители несовершёнными вовремя 
намазами, несделанными добрыми 
делами.

Итак, страница перевёрнута, 
сердце переполнено раскаянием, 
а что же впереди? С чего начать 
новую жизнь, новую страницу. 
Чтобы исчезли все страхи, всё 
встало на свои места, и начатое 
обернулось для нас счастьем в 
обоих мирах…

Всё просто: начнём утро новой 
жизни «С именем Аллаха » – и 
мечты воплотятся в жизнь, бла-
гие намерения обратятся в ещё 
более благие деяния, и каждая 
минута отведённого времени сло-
жится в прекрасную повесть, ко-
торая станет нашим союзником 
в обретении лучшего из миров, 
иншаАллах!
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Долгожданная встреча с Каабой

Вы вернулись из хаджа. И что теперь?

    -
  , 
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Весь прошлый месяц Рамадан 
после каждого намаза я очень 
просила Всевышнего даровать 
мне три вещи: 

– совершить хадж в этом году; 
– чтобы со мной в хадж попа-

ла моя любимая сестра по вере, 
которая отличается богобоязнен-
ностью. У неё нет возможности 
оплатить поездку, но я верила, что 
Аллах  поможет; 

– и третья, моя самая заветная 
мечта, – совершить намаз в Каа-
бе. Хоть я и недостойна этого, но 
всё же надеюсь, что Аллах  от-
ветит на моё дуа. 

На первые две мольбы Аллах  
ответил прямо под конец месяца 
Рамадан: я подала документы на 
хадж, и появилась откуда ни возь-
мись возможность совершить хадж 
у моей близкой сестры. Это женщи-
на, которая 20 лет назад приняла 
Ислам и обладает такой искренней 

верой, которой стоит только по-
завидовать. Она была невероятно 
счастлива. 

И вот... Мы прибываем в Мекку. 
Раньше, когда встречала тех, 

кто побывал в хадже, всегда зада-
вала вопрос: «Какой была первая 
встреча с Каабой?» – и теперь я сама 
встречаюсь с ней... Проезжая по го-
роду, увидела уже знакомую башню 
с часами. «Айша, смотри! Вот же 
эта башня! Там внизу Кааба должна 
быть!» – схватила я сидящую рядом 
сестру. Тут я заметила, что она еле 
сдерживает слёзы.

Мекка... Город, в центре кото-
рого стоит Дом Аллаха . Город, 
расположенный меж голых скал, 
где нет даже зелени, однако сюда 
стремится весь мир. Я волнова-
лась до дрожи, ведь скоро пред-
стоит встреча с Каабой... 

После ночного намаза, даже не 
отдохнув, направились в мечеть. 

Мы шли, произнося тальбию, 
и вот вскоре впереди показались 
знакомые минареты. Сняв обувь, 
со словами «бисмилля» мы вошли... 
Много людей и все бегут куда-то. 
«Фатима, там Кааба! Ты видишь? 
Смотри!» – воскликнула мама. Я 
боялась перевести взгляд... Мы 
спустились вниз по лестницам и 
оказались на первом этаже. Подняв 
глаза, я обнаружила, что стою пря-
мо перед Каабой... Йа Аллах ! Йа 
Рабби! Дрожь прошла по всему телу. 

До чего же она величественна! 
Такая невесомая, такая невероят-
ная! Вот почему сюда стремятся 

миллионы людей! С минуту я стоя-
ла как вкопанная и не могла проро-
нить ни слова, мой мозг был отклю-
чён. Я лишь созерцала Каабу... 

– Фатима, не отставай, нам нуж-
но сделать таваф, – перебила мои 
мысли мама. 

Встав напротив Чёрного камня, 
сделав намерение, мы начали об-
ход. Не верится, что я делаю обход 
вокруг Дома Аллаха ! Не верится, 
что Он и меня пригласил в гости. 
А сколько поколений здесь совер-
шали обход: великие пророки и их 
потомки, авлия Аллаха , сколько 
цивилизаций, и сегодня я ступаю 
по той тропе, по которой ступали 
они. Я шла, время от времени по-
глядывая вперёд, чтобы ни с кем не 
столкнуться. К счастью, людей было 

немного, и я смогла насладиться 
Каабой. Проходя мимо Чёрного 
камня, я молила позволить дотро-
нуться до него или хотя бы подойти 
поближе. Я знала, что там бывает 
давка и что является грехом про-
бираться туда, расталкивая людей. 
И тут, когда мы завершили обход и 
уже хотели выйти, нас вдруг как по-
несло волной прямо к Каабе! Меня 
охватила дрожь. Вблизи она кажет-
ся ещё величественней! Ноги под-
косились, я боялась упасть. Держась 
за руки, мы смогли прикоснуться к 
йеменскому углу Каабы. К Чёрному 
камню подойти было невозможно – 
там толпились африканцы. 

Мы стали подходить всё ближе 
и ближе к хиджре Исмаила, но она 
была закрыта. Лишь несколько ох-

ранников стояли внутри. Как же я 
хотела, чтобы они пропустили нас 
вовнутрь! На вопрос, когда откроют 
двери, нам сообщили, что завтра. Я 
почему-то уверена, что совершу в 
ней намаз. Если Всевышний так бы-
стро ответил на мои мольбы, то Он 
обязательно ответит, иншаАллах, 
на моё самое заветное дуа. А намаз, 
совершённый в хиджре Исмаила, 
приравнивается к намазу, совер-
шённому внутри Каабы. С этими 
мыслями мы покинули это место. 

И сегодня, сидя в гостинице, я 
пишу эту статью, будучи уверенной, 
что вечером буду молиться в Каабе, 
если будет на то воля Всевышнего...

ФАТИМА СУЛТАНОВА
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Близкие радостно приветствуют палом-
ников и поздравляют их с завершением 
поездки. Тех, кто совершил хадж, часто на-
зывают почётным титулом «хаджи». Но что 
же потом? Неужели после хаджа мы просто 
возвращаемся к нашим привычным делам и 
повседневному ритму жизни?

Совершив, как положено, все ритуалы 
хаджа, паломник переходит на новую сту-
пень своего поклонения Господу. В сердце 
паломника поселяется искренность, стано-
вится легче понимать и выражать любовь ко 
Всевышнему Аллаху, он больше полагается 
на Него, надеется на Его награду, прославляет 
Его, благодарит за все милости, проявляет по-
каяние, терпение, признание потребности в 

Нем, делает дуа, становится источником спо-
койствия и т. д.

Если по возвращении домой паломник 
заметит эти и другие особые состояния свое-
го сердца, он будет стремиться поддерживать 
в себе новое духовное состояние в той мере, 
насколько это возможно.

Тем не менее, совершение хаджа не ис-
ключает, что вас в этой жизни больше не ждут 
испытания, поэтому мы должны стремиться 
к постоянству нашего обращения ко Всевыш-
нему Аллаху всегда – в любом месте и в любое 
время.

И, конечно, особой радостью и смыслом 
для паломников, вернувшихся домой, напол-
няются слова хадиса: «Истинно, нет иной на-

грады за принятый хадж, кроме Рая» (Бухари 
и Муслим).

  
Во-первых, искренность намерения долж-

на оставаться даже после исполнения хаджа. 
Мы не должны делать шоу из своего пребыва-
ния в святых местах. Нельзя иметь желание, 
чтобы все вокруг называли нас хаджи.

Многие люди часто рассказывают о сво-
ём путешествии, чтобы другие узнали, что 
они совершили хадж. В связи с этим вспо-
минается один забавный случай, похожий 
на притчу, но содержащий в себе мудрую 
мораль. Один человек пришёл в гости к дру-
гу. Тот велел жене накрыть на стол, и когда 

она принесла еду на подносе, муж сказал 
ей: «Жена, какой поднос ты принесла? При-
неси тот, который я привёз, поехав в хадж 
в третий раз». Словом, он дал понять гостю, 
что три раза был в хадже. Конечно, подоб-
ное поведение никак не красит паломника, 
ведь хадж он совершает в первую очередь 
для себя, ради возможности очиститься от 
грехов и приблизиться к Создателю.

А ещё бывает такое, что паломники рас-
сказывают о своих расходах, затраченных 
на совершение хаджа, о своём милосердии, 
раздаче милостыни среди бедных и нужда-
ющихся. Они говорят о своей преданности и 
искренности в поклонении, помощи слабым 
и старым людям и т. д. Желание снискать сла-
ву богобоязненного человека может погубить 
все воздания за совершённые благие дела.

Это обман сатаны, который хочет лишить 
человека награды за совершённый хадж. 
Поэтому очень важно, чтобы паломник не 
говорил о своём хадже без необходимости, 
поскольку это может привести к рия (то есть 
показухе, неискренности).

Однако если возникнет необходимость, к 
примеру, побудить других совершить палом-
ничество или укрепить в ком-то любовь к Ис-
ламу, то можно и нужно красиво рассказать о 
хадже. Но не нужно заниматься этими разго-
ворами без необходимости.

Во-вторых, часто можно встретить такую 
ситуацию, когда паломники возвращаются из 
хаджа и рассказывают лишь о трудностях, с 
которыми они столкнулись во время выполне-
ния пятого столпа Ислама.

Паломникам следует строго воздержать-
ся от этого. Напротив, они должны говорить 
о величии священных мест, о красоте зия-
ратов, мечетей, своих духовных открытиях, 
наслаждении в совершении богослужения, 
рассказать о совершении умра, о тавафе, по-
сещении Масджида аль-Набави, молитвах в 
Масджид аль-Хараме и т. д.

Если внимательно рассмотреть все об-
стоятельства своего пути, паломник обнару-
жит, что хороших моментов было больше, 
чем плохих. Каждая секунда, проведённая 
в этих священных местах, несравнима ни с 
чем в мире.

Совершение хаджа – долгий путь: нуж-
но лететь на самолёте, проходить паспорт-

ный контроль и таможню, встречаться с 
людьми, говорящими на иностранных язы-
ках, и т. д. В этих условиях неизбежно воз-
никают трудности.

Когда мы путешествуем по своей стране, 
разве мы всегда путешествуем с комфортом 
и лёгкостью? Неужели мы никогда не сталки-
ваемся с трудностями? Учитывая тот факт, что 
от двух до трёх миллионов паломников одно-
временно совершают ритуалы хаджа, в одном 
месте, и все они приезжают из разных стран, 
то можно сказать, что возникшие трудности 
незначительны. Более того, паломники на-
граждаются Всевышним Аллахом за все воз-
никшие трудности на пути, и это особенность 
именно хаджа. То есть за трудности в любом 
другом путешествии не бывает награды.

Те люди, которые участвуют в подобных 
разговорах, становятся причиной разочаро-
вания для других, у которых ещё не было воз-
можности совершить хадж.

Получается так, что эти паломники по-
падают в категорию тех, кто останавливает 
других людей, сдерживая их стремление по-
бывать на святых землях.

Им следует прислушаться к тому факту, 
что, если люди, выслушав их рассказ, отложат 
свой хадж, паломники, ставшие тому причи-
ной, будут нести ответственность.

В-третьих, признак принятого хаджа за-
ключается в том, что по возвращении домой 
жизнь паломника меняется от худшего к луч-
шему. Он старается тщательно выполнять по-
веления Всевышнего Аллаха. Возрастает его 
любовь к Ахирату и, напротив, любовь к мир-
ским удовольствиям – снижается.

Учитывая всё вышеприведённое, крайне 
важно, чтобы паломник следил за своими 
действиями по возвращении домой и по 
возможности сохранил состояние духовной 
чистоты. Он должен стараться изо всех сил 
выполнить обязательства, предписанные Ал-
лахом , и избегать всего, что запрещено Им.

Дорогие паломники! Пусть ваш хадж бу-
дет принят, пусть ваша жизнь в этом дунияле 
станет источником вдохновения для других, 
и да поможет Всевышний Аллах нам всем 
встретиться в Раю... Амин!

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ
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Обязательно ли нужно касаться 
носом пола во время суджуда в 
намазе? 

В каких случаях ложь является 
дозволенной? 

Дозволяется ли женщине-мусуль-
манке читать Коран, не укрыв 
всё тело как во время намаза? 

В нашей мечети для намаза пол 
устлан ковролином. Кроме этого, 
имеется ещё ковёр ручной рабо-
ты, который не используется и в 
свёрнутом виде лежит в углу. Есть 
вероятность, что он со временем 
испортится – его может съесть 
моль. Разрешается ли в такой си-
туации продать этот ковёр и вы-
рученные деньги направить на 
нужды мечети? И если да, то раз-
решается ли продать этот ковёр в 
рассрочку, чтобы покупатель мог 
уплатить сумму со временем? 

Дозволяется ли женщине-мусульманке 
читать Коран, не укрыв всё тело как во 
время намаза?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Разрешено продавать ковры, паласы и половики, пере-
данные в мечеть по вакфу, если они устарели, сильно износи-
лись и пришли в негодность. На полученные деньги, сколько 
бы их ни было, следует купить такие же ковровые покрытия, 
чтобы тот, кто отдал их в вакф, продолжал получать награду. 

 Такое же положение, как у изношенных ковров, имеют и 
загнившие, пришедшие в негодность деревянные конструк-
ции мечети. И средства, вырученные от их продажи (напри-
мер, тому, кто хочет их купить для растопки), можно исполь-
зовать для нужд мечети.

Если же ковры переданы мечети не в качестве вакфа, а 
как подарок, садака или назр, то их можно продавать по ус-
мотрению смотрителя мечети, без соблюдения вышепере-
численных условий.

Суджуд (земной поклон) является одной из обязатель-
ных составных частей намаза. Более того, в некоторых 
случаях сам намаз называют суджудом. Отсюда же идёт и 
название мечети в арабском языке – «масджид» (букваль-
но: место совершения суджуда). 

Среди учёных нет единого мнения относительно того, 
какой из столпов намаза – совершение суджуда (земного 
поклона) или кийам (стояние) − является более достой-
ным. Шафииты более высокое место отводят стоянию. 
Однако, по мнению некоторых учёных, наиболее достой-
ным следует считать совершение земного поклона. При 
этом они ссылаются на переданный от Абу Хурайры  ха-
дис, в котором сообщается, что Пророк  сказал: «Ближе 
всего к своему Господу раб оказывается во время соверше-
ния земного поклона, так обращайтесь же к Нему с моль-
бами в такие моменты как можно чаще» (Муслим). Суджуд 
совершается семью частями тела: пальцы ног не должны 
отрываться от пола; колени, ладони и лоб должны быть 
прижаты к полу. При суджуде лоб должен быть открыт, 
и ничто не должно мешать ему соприкасаться с полом, 
то есть с местом поклона. При совершении земного по-
клона все перечисленные части тела должны находиться 
на полу одновременно. Например, если поднять ноги до 
того, как приложить к полу лоб, суджуд не считается дей-
ствительным. 

От Абдуллаха Ибн Аббаса  передаётся: «Мне было 
велено совершать земной поклон, опираясь на семь ча-
стей тела: на лоб (и он указал на нос), ладони, колени 
и кончики пальцев ног и не подбирая при этом волосы 
и одежду» (Бухари, №809; Муслим, №490). Достаточно во 
время совершения суджуда опираться на малую часть 
указанных выше органов. Например, достаточно ставить 
на место поклона часть лба, часть ладоней обеих рук, 
часть внутренней стороны пальцев ног и т.д. Необходи-
мо также передать земле (на месте поклона) тяжесть го-
ловы, и бёдра поклоняющегося должны быть выше плеч 
и головы, соответственно. Если плечи выше или нахо-
дятся на одном уровне с бёдрами, то суджуд не считается 
выполненным. 

Из всего вышеприведённого исходит, что во вре-
мя суджуда достаточно касаться пола небольшой ча-
стью лба, а не всем лбом, не говоря уже о носе. То 
есть если при совершении суджуда коснуться места 
поклона только лбом, но при этом не коснуться но-
сом, то такой суджуд считается действительным. 
Однако такое совершение суджуда считается не-
желательным (макрухом). А в том случае, если при 
совершении суджуда молящийся коснётся земли 
только носом, но не коснётся лбом, суджуд будет счи-
таться недействительным. Если же молящийся коснёт-
ся места поклона и лбом, и носом, это будет самым 
совершенным положением. Желательно также при-
коснуться ими (лбом и носом) к полу одновременно.

 Во время чтения священного Корана желательно проявить 
к нему уважение с точки зрения позы для сидения и внешнего 
вида, связанного с одеждой. И нет сомнения в том, что наиболее 
приближёнными к религиозному совершенству для женщины 
являются скромность и укрытие тела. Ведь это есть возвеличива-
ние символов, велений Аллаха . Господь говорит (смысл): «…А 
те, кто возвеличивает, блюдёт веления Аллаха , делает это от 
богобоязненности в сердцах» (сура «аль-Хадж», аят 32). 

Из книги шейха Мухаммада Саида Рамадана аль-Бути 
«Маа ан-нас».

В нашей жизни часто бывают случаи, когда мы наносим 
обиду, причиняем боль, портим отношения. Порой из-за 
каких-то недоразумений, из-за неудачной шутки или не по-
няв шутку, мы ругаемся, стараемся в ответ задеть ещё больнее. 
Шайтан подталкивает нас портить отношения с людьми, на-
ходиться с братьями по вере в конфликте, не разговаривать с 
ними, не здороваться. 

Сделать первый шаг к примирению очень тяжело. Потому 
каждая сторона конфликта зачастую ждёт этого шага от другой 
стороны, ведь никто не хочет постоянно конфликтовать. Поэтому 
Всевышний Аллах предписал нам выступать в роли миротвор-
цев, примирителей. Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): 
«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев 
(улаживайте же отношения между вашими братьями)» (сура Аль-
Худжурат, аят 10). Улаживание отношений между участниками 
спора считается более ценным видом поклонения Всевышнему, 
чем совершение желательных намазов, потому что тем самым 
мы связываем родственные узы, укрепляем наше общество, из-
бавляем людей от взаимной вражды и ненависти. 

Примиряя людей, мы способствуем очищению их сер-
дец от чувства вражды, ненависти. Избавляя всех людей от 
ненависти друг к другу, мы делаем из них здоровых членов 
общества. Абу Дарда передаёт от Посланника Аллаха : «Не 
сообщить ли вам о деле, которое по степени вознаграждения 
лучше, чем (дополнительные) намаз, ураза и садака? Это – при-
мирение между вами. Не рассказать ли вам о том, что выше 
по степени, чем соблюдение поста, совершение намазов и 
раздачи милостыни?» Сподвижники ответили: «Да, конечно, 
расскажи». Пророк  сказал: «Примирение между сторонами, 
так как, воистину, разлад их отношений «сбривает» благие де-
яния» (абу Дауд и Ибн Хиббан, хадис достоверный). 

Также от Пророка  приводится: «Это сбривание. Я не говорю 
– сбривание волос, но сбривание религии» (Абу Дауд, Тирмизи). 
Из-за важности улаживания отношений Всевышний Аллах раз-
решил примиряющим то, что запретил остальным. Посланник 
Аллаха  сказал: «Не является отъявленным лжецом тот, кто 
лжёт, стараясь примирить людей друг с другом и сообщая (или: 
говоря) им нечто благое» (Бухари и Муслим). Ложь сама по себе 
является мерзким грехом, и существует множество хадисов, за-
прещающих лгать. Однако для примирения людей Всевышний 
разрешил прибегнуть ко лжи, которая будет во благо. Например, 
сказать одной из сторон конфликта, что другая сторона говорит 
о ней только хорошее, или сказать, что они просят примирения, 
даже если это на самом деле не так. Или же, если одна из сторон 
оскорбила в присутствии примиряющего другую сторону, от-
рицать это, сказать, что оскорбления не было. То есть подобного 
рода обман допускается ради примирения. 

Порой для примиряющего запретно говорить правду, 
если эта правда приводит к усугублению конфликта. Если он 
расскажет то, что об одних людях говорят другие, то он стано-
вится сплетником, даже если это правда. Разносить сплетни 
считается большим грехом, и сплетник не войдёт в Рай, как 
сказано в хадисе. Примирение конфликтующих сторон имеет 
большое значение для общества, и многие даже не задумыва-
ются о такой деятельности. 

Некоторые считают, что лучше не вмешиваться в чужие 
конфликты, даже если легко могут уладить их. В большинстве 
случаев сами конфликтующие хотят помириться, но из-за 
гордости или гнева не могут это сделать. Поэтому наиболее 
мудрые люди с обеих сторон должны взять инициативу на 
себя и сделать шаг к примирению ради довольства Всевыш-
него Аллаха. Тот, кто примиряет людей ради Аллаха  и ради 
пользы для общества, получает великую награду от Аллаха .

Можно ли совершать жела-
тельное полное омовение-сун-
ну, то есть полное омовение, 
не связанное с причиной? На-
пример, в обычный день, ког-
да купаешься под душем, мож-
но ли сделать намерение на 
желательное полное купание?

Ибну Хаджар аль-Хайтами в своей книге «Тухфат уль-
Мухтаж», перечисляя случаи желательного купания, пи-
шет следующее: «К случаям желательного купания от-
носится купание при изменении запаха тела, а также 
купание перед участием в дозволенном собрании».

Далее Ибну Хаджар аль-Хайтами пишет: «Нет желатель-
ности обновлять обязательное купание, так как до нас не 
дошло какое-либо предание об этом. И ещё: в этом есть 
трудность».

Относительно обновления омовения без соверше-
ния какого-либо намаза после первого омовения Ибну 
Хаджар аль-Хайтами пишет следующее:  «Однако если 
кто-либо при этом захочет обновить омовение с наме-
рением на желательное поклонение, то ясно, что это 
запрещено».

Из вышесказанного вытекает, что в Шариате, по край-
ней мере в шафиитском мазхабе, отсутствует понятие же-
лательного купания без причины. А так в основе своей 
при отсутствии факторов, влияющих на запрет, купание 
дозволено.

Итак, если у вас нет причины для желательного пол-
ного омовения, хотя бы в виде изменения запаха тела, на-
пример от пота, то при купании вы не делаете намерения 
на желательное купание.

Когда делается полное омове-
ние, в какой последовательно-
сти нужно омыть части тела: 
от головы нужно переходить к 
правой части тела полностью, а 
затем к левой; или же сначала 
надо помыть правый бок, после 
него левый, затем правую ногу и 
после неё левую? 

В книге «Аснал-маталиб» Закария аль-Ансари на-
счёт желательной очерёдности при купании пишет 
следующее: «Сначала нужно помыть голову, после неё 
помыть спереди правую часть тела с ногой вместе, за-
тем помыть тело сзади справа, и после этого помыть 
спереди левую сторону тела вместе с ногой, и после 
этого – тело сзади с левой стороны. И так желательно 
повторить три раза.

 У ноги разделение передней и задней частей не рас-
сматривают – она как одно целое.



     ,         !

№18, сентябрь 201724

www.as-salam.ru -  1438 .

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали:  

 1. Свидетельство 
веры. 5. Монах из си-
рийского города Бо-
стры. 6. Мужское ста-
роарабское имя. 7. 
Уважительное обраще-
ние к человеку с высо-
ким статусом. 8. Намаз 
перед принятием пра-
вильного решения по 
тому или иному вопро-
су. 10. Название 103-й 
суры Корана. 12. Ладан. 
13. Различение добра и 
зла. 14. Авель. 15. «Про-
роки». 

Проверь себя!Сказка о доброте и честности 

Ответы на кроссворд 17-го номера

По горизонтали:  
2. Мавлид. 4. Сахихейн. 6. Мушрик. 8. 
Абайа. 15. Иса. 16. Аср. 17. Хутба. 18. Бидга.   

По вертикали: 
1. Фасик. 3. Дин. 5. Иша. 7. Иджара. 9. Аджр. 10. 
Арафат. 11. Субх. 12. Ният. 13. Азаб. 14. Фард.

 По вертикали: 

1. Искупление за со-
вершение греха. 2. Ми-
лостыня ради Аллаха 

. 3. Выражение «Это 
по воле Аллаха!». 4. 
Одно из названий про-
светлённой Медины. 5. 
Сокращённое от «Бис-
м и л л я х и р - рах м а н и р -
рахим». 9. «Отец». 11. 
Женское имя, в пере-
воде с арабского – «зор-
кая». 

  « ».
    

  

 
 –  

 

 

-  

 , 

    

-  

     
    

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 (  .)

 

 35888.      .
   .

       « - ».

     « » «  »  :

141009,  , . , . , 17/2.

 64 300 .   1503. 

   ( ):  12.09.2017  13:00

                                                                    ( ):  12.09.2017  13:00

   :

367015, , . , . , 128.

E-mail: assalamweb@gmail.com

: www.as-salam.ru

: +7-928-530-59-70

    : +7-988-291-42-22

   : +7-926-222-78-75

       

 ,     -

.        77-42079 

 24  2010 .

СОСТАВИЛА 

ЛИЛИЯ МУРТАЗИНА

-     
  . 
  .   
    -

,   -
 , 

   , 
   .   -

    
,     

 !

Вот как-то отправился Абдул-
ла на базар в поисках какой-ни-
будь работы для себя. Шёл он, 
думая о своём и прося у Аллаха 

 помощи, пока не пришёл на 
рынок. 

А на рынке кипела своя 
жизнь. Торговцы, перекрикивая 
друг друга, каждый расхваливая 
свой товар, зазывали покупате-
лей. Товаров на рынке было в 
изобилии. И людей было очень 
много сегодня. Абдулла оглядел-
ся вокруг, и его взгляд остановил-
ся на лавке, густо заставленной 
ярко-красными плодами граната. 
Абдулле очень захотелось отве-
дать граната, но денег у него не 
было, а попросить он не решил-
ся. Абдулла решил спросить у 
продавца гранатов, нет ли у него 
какой-нибудь работы. Хозяин 
лавки только смерил холодным 
и надменным взглядом бедного 
Абдуллу и очень грубо ответил: 

– Нет у меня работы для тебя, 
иди своей дорогой. 

Опечаленный Абдулла по-
брёл дальше. Идёт он, идёт и ви-
дит: перед ним лавка, вся наби-
тая дорогими тканями. И шелка 
разных видов и цветов, и льня-
ные ткани, и кружева – в общем, 
всё, что душе угодно. Это была 
лавка одного богатого купца, ко-
торый привозил всю эту красоту 
из разных стран. У этого купца 
была самая прибыльная лавка 

на рынке. Сюда всегда приходи-
ло очень много покупателей. Это 
были богатые горожане – посто-
янные клиенты. 

Тут к лавке с тканями подо-
шёл пожилой мужчина. Он по-
здоровался с хозяином лавки и, 
повернув голову, внимательно 
посмотрел на Абдуллу, который 
стоял недалеко от него. Пожилой 
мужчина купил несколько разных 
видов тканей, расплатился с хозя-
ином, попрощался и повернул к 
выходу. Проходя мимо Абдуллы, 
он обронил свой кошелёк и, не за-
метив этого, продолжил путь. 

Абдулла поднял кошелёк, ко-
торый был довольно тяжёлый. 
Открыть его Абдулла не посмел. 
Замешкавшись немного, Абдул-
ла кинулся вдогонку пожилому 
мужчине. Догнал он его на вы-
ходе из рынка, там и отдал коше-
лёк.

Мужчина широко улыбнулся 
бедному Абдулле и сказал:

– Спасибо, сынок. Но я ведь 
не случайно обронил свой коше-
лек, я его уронил нарочно возле 
тебя. 

– Почему? – спросил расте-
рянно Абдулла.

– Я хотел проверить, как ты 
поступишь с ним. Я видел, что ты 
нуждаешься в деньгах, наблюдал 
за тобой, когда ты просил рабо-
ту у хозяина лавки с гранатами. 
Видел, как ты смотрел на грана-
ты; ты был голоден, но не украл 
и даже не попросил гранат для 
себя. За твоё благородное и чест-
ное сердце я хочу отблагодарить 
тебя и предложить тебе работу, 
если ты не против, конечно. 

Абдулла был в растерянности. 
Ему казалось, что всё это проис-
ходит не с ним. 

– Ну что, сынок? Ты согласен?
– Я согласен, конечно же, я 

согласен, – с трудом проговорил 
Абдулла.

– Ну вот и хорошо. Тогда пой-
дём со мной. 

Мужчину этого звали Джебра-

ил-хаджи. Он был очень уважае-
мым человеком в своём городе. Все 
знали его как очень щедрого и бого-
боязненного человека. У Джебраи-
ла-хаджи были самые большие и са-
мые плодоносящие сады в округе. 

– Вот мы и пришли. Это один 
из моих финиковых садов, Аб-
дулла, а их у меня много. Один 
я уже не справляюсь, мне очень 
нужен трудолюбивый и честный 
управляющий. Так ты согласен 
работать со мной?

У Абдуллы пересохло в горле
– Да, я согласен, но справлюсь 

ли я…
– Ты справишься, я уверен. 
Так и решили. Абдулла стал 

работать на Джебраила-хаджи.
Находясь рядом с Джебра-

илом-хаджи почти постоянно, 
Абдулла многое узнал о своём 
хозяине. Он большее время суток 
пребывал в богослужении. 

Много постился. Очень много 
раздавал милостыню. Содержал 
несколько десятков бедных се-
мей. Кто бы к нему ни приходил 
с просьбой – он никому не от-
казывал. При его богатстве Дже-
браил-хаджи жил очень скромно, 
ел мало. А большую часть своей 
прибыли тратил на благотвори-
тельность. Строил мечети, откры-
вал медресе. 

Абдулла проработал у Дже-
браила-хаджи почти год. Джебра-
ил-хаджи был очень доволен сво-
им работником. Однажды позвал 
Джебраил-хаджи Абдуллу к себе.

– Заходи, сынок, садись ря-
дом со мной. Как идёт работа? 
Есть какие-нибудь сложности?

– Нет, всё хорошо, Джебраил-
хаджи.

– Это хорошо, сынок. Абдул-
ла, ты работаешь у меня меньше 
года, а я так привык за это время 
к тебе, как будто знаю тебя всю 
свою жизнь, – Джебраил-хаджи 
улыбнулся. – Абдулла, я человек 
пожилой и мне уже немало лет, а 
ты человек, которому я доверяю, 
– Джебраил-хаджи выдержал па-
узу и продолжил: – У меня есть 
дочь, зовут её Халима. Она очень 
хорошая девушка. И очень доро-
га мне. Мать Халимы умерла, ког-
да девочке едва исполнилось три 
года. И с тех пор я ращу её один. 
Мне пришлось стать для Халимы 
и матерью и отцом в одном лице. 
Я не могу её доверить никому. 
Но вот за тебя я бы выдал замуж 
свою дочку, Абдулла, если ты со-
гласишься.

– Я согласен, Джебраил-хад-
жи, – сказал, смущаясь, Абдулла.

Молодых поженили.
А в честь такого события Дже-

браил-хаджи раздал больше по-
ловины своего урожая бедным.

Благой нрав, чистое намере-
ние и терпение всегда принесут 
удачу и процветание их облада-
телю. 

ХАДИДЖА НУРУТДИНОВА 


