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МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХСЕМЬЯ

Чабрец (заатар) 
– медицина Пророка  

700 лет спустя – 
мусульмане Сицилии

Испытания, которые 
делают сильнее

5 уроков домашней 
бухгалтерии 

Почему виноваты 
родители?
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ЮНЕСКО и исламское письменное культурное наследие 
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Белгородская область

С этой целью были разработаны:
1. Программа всемирного насле-

дия.
2. Программа «Память мира».
3. Конвенция о нематериальном 

культурном наследии.
Самой известной является 

Программа всемирного наследия, 
oсновная цель которой – привлече-
ние международных инструментов 
для выявления, охраны и всесто-
ронней поддержки выдающихся 
в мировом масштабе памятников 
культуры и природных объектов. 
Она была принята в 1972 году в со-
ответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 
об охране культурного и природ-
ного наследия. Среди объектов все-
мирного наследия – много важных 
для исламской веры, в том числе на-
ходящихся в России, Азербайджане, 
Кыргызстане, Казахстане, Узбеки-
стане и Туркменистане.
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Опубликован рейтинг 
лучших представителей 
арабского мира

Huffington Post составил рейтинг 
арабов, которые вкладывают больше 
всего сил и средств, чтобы сохранить 
мир и стабильность на планете.

Первое место в списке занял пре-
мьер-министр и вице-президент 
Объединённых Арабских Эмиратов, 
эмир Дубая шейх Мохаммед бин Ра-
шид аль-Мактум. Он помог более 130 
млн человек в 116 странах мира. Его 
гуманитарная программа «Дубай за-
ботится» (Dubai Cares) – крупнейшая 
в мире.

Помимо него, в топ-5 лучших предста-
вителей арабского мира вошли Фуад Мах-
зуми (Ливан), принц Аль-Валид ибн Талал 
аль-Сауд (Саудовская Аравия), Карлос Слим 
Элу (Ливан) и Сулейман Абдул Азиз аль-
Раджи (Саудовская Аравия).

Мусульманка Халима 
Якоб стала президентом 
Сингапура

Мусульманка Халима Якоб, зани-
мающая пост председателя правитель-
ства Сингапура, досрочно стала прези-
дентом страны. Об этом заявил спикер 
избирательной комиссии Эн Вай Чун. 
Два её конкурента не получили сер-
тификата на право быть избранными 
и автоматически выбыли из прези-
дентской гонки. Другие кандидаты не 
имели опыта государственной службы 
или руководства компанией, бюджет 
которой превышает 371 миллион дол-
ларов. Всем критериям соответствова-
ла только политик в хиджабе Халима 
Якоб. 

В Таджикистане спорт 
будет под запретом?

Власти Таджикистана будут бо-
роться с насилием в республике и за-
претят целый ряд боевых искусств. 
Законопроект, цель которого – «пре-
дотвратить насилие и не допустить 
унижение чести и достоинства», – 
уже разработан Комитетом по делам 
молодёжи и спорта. В республике мо-
гут попасть под запрет девять видов 
спорта и боевых искусств, в их числе 
бокс, рукопашные бои, смешанные 
единоборства и т. д. 

Неожиданный поворот 
В Германии 16-летняя беженка об-

наружила в метро 14 тысяч евро и вер-
нула их владелице. Крупную сумму в 
метро забыла 78-летняя жительница 
Берлина. Женщина обратилась в по-
лицию, когда поняла, что потеряла 
деньги.

К своему удивлению, пенсионерка 
узнала, что в отделение полиции вме-
сте со своей мамой пришла 16-летняя 
жительница местного центра для бе-
женцев и отдала найденную в подзем-
ке сумку в целости и сохранности. 

Мусульманин делает 
уникальные протезы 
для животных

22-летний мусульманин Хасан Кы-
зыл из Турции получил прозвище «док-
тор Айболит». Молодой мужчина на до-
бровольной основе спасает животных. 
Он готов помочь и кошке, и черепахе, 
и маленькому утёнку. Мусульманин 
уже помог более 200 животным по всей 
Турции.

Хасан Кызыл конструирует приспо-
собления для передвижения искале-
ченных животных: коляски, ходунки и 
протезы. В ход идёт всё, что можно най-
ти в ближайшем магазине хозтоваров.

«Животное сначала не понимает, 
зачем всё это, и чувствует себя неуют-
но. Однако самый приятный для меня 
момент наступает, когда оно начинает 
делать первые шаги, сначала медлен-
ные и неуверенные, потом быстрее и 
быстрее. Один из моих пациентов уже 
давно привык к своей коляске и вовсю 
гоняет котов», – рассказывает Хасан.

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Башар Асад и Шойгу – о военно-техническом 
сотрудничестве

Монахи изучали Ислам тайно?

Штраф за хиджаб?

«Казань» в лучезарной Медине

Исключить теорию Дарвина из школьной 
программы

«Ты террорист! Убирайся из 
моей страны!» – обращение 
к Эрдогану

Самым молодым министром 
в мире стала мусульманка 
ОАЭ

    -

В Турции правительство намерено 
изменить школьную программу. Со 
следующего учебного года из учебни-
ков по биологии исключат «теорию 

эволюции Чарльза Дарвина». Кроме 
того, из учебного плана будут изъяты 
ещё около 170 тем.

Планируемые Анкарой перемены 
вызвали неоднозначную ре-
акцию у турецких граждан. 
Нашлись и критики подоб-
ных преобразований, не 
желающие, чтобы их дети 
обучались по школьной 
программе, ориентирован-
ной на исламские ценности. 
Представители оппозиции 
и профсоюзы организуют 
акции протеста и требуют, 
чтобы образование в Тур-
ции было светским.

Самым молодым министром в мире ста-
ла мусульманка из ОАЭ Шамма Бинт Сухайл 
Фарис аль-Мазруи. Девушка занимает долж-
ность министра по делам молодёжи. Когда 
юная чиновница заняла пост, ей не было и 
21 года. Вице-президент и премьер-министр 
ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен 
Рашид аль-Мактум заявил, что назначение 
это вполне оправданно. «Молодёжь состав-
ляет примерно половину нашего арабского 
сообщества, поэтому вполне логично дать 
ей голос и возможность для управления 
страной», – рассказал шейх. 

Министр обороны РФ Сергей Шой-
гу прибыл в Дамаск, где состоялась его 
встреча с президентом Сирии Баша-
ром Асадом. На встрече обсуждалось 
военное и военно-техническое сотруд-
ничество, которое будет налажено 
между Россией и Сирией после полной 
победы над террористической группи-
ровкой «Исламское государство» (за-
прещённой в РФ).

Россия принимает участие в опера-
ции против ИГИЛ в Сирии с 2015 года. 
С того момента российские ВКС нанес-
ли террористам непоправимый ущерб. 

В горе Афон найдена первая мусуль-
манская литература. В древности старцы 
интересовались учением Пророка Му-
хаммада . Команда кувейтских учёных 
во главе с профессорами истории Аб-
дулхади аль-Аджми и Мохаммадом аль-
Марзуки с большим трудом получила 
разрешение на изыскания как со сторо-
ны греческих властей, так и со стороны 
руководства Афона, который фактиче-

ски имеет автономный статус. Исследуя 
библиотеки афонских монастырей, ар-
хеологи обнаружили уникальные араб-
ские рукописи, относящиеся к эпохе 
становления Ислама. «Найденные руко-
писи относятся к золотому веку Ислама 
(VIII–XIII века). Они охватывают различ-
ные темы, связанные с ежедневными 
событиями, научными наблюдениями, 
религиозными делами и т. д.», – приво-
дит слова Аль-Аджми Greek Reporter.  
 Учёным ещё предстоит узнать, как 
уникальные манускрипты попали на 
Афон. Не исключено, что некоторые мо-
нахи в обителях тайно изучали Ислам. 
Археологи назвали открытие «очень 
важным ориентиром» для тех, кто из-
учает мусульманскую историю. Святая 
для православных гора Афон, которая 
в официальной административной 
системе Греции называется «Автоном-
ным монашеским государством Святой 
горы», состоит из 20 монастырей, среди 
них один русский – Свято-Пантелей-
монов монастырь. Первые монастыри, 
как считается, появились на горе в V–VI 
веках н. э. Сейчас гора Афон является 
одним из самых известных в мире мест 
паломничества. 

 Во время выступления президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на ме-
роприятии турецко-американского на-
ционального комитета в одном из отелей 
Нью-Йорка в зале произошла крупная 
потасовка. Началась она после того, как 
один из присутствующих выкрикнул: «Ты 
– террорист! Убирайся из моей страны!» 

Кадры потасовки запечатлели камеры 
видеонаблюдения. На них видно, как ох-
рана выводит протестующих из зала. Как 
отметила после инцидента одна из участ-
ниц акции протеста, их целью было «об-
ратить внимание на военные преступле-
ния турецкого государства и нарушения 
прав человека против курдского народа». 

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, 
пятеро участников акции протеста были 
задержаны, однако их быстро отпусти-
ли. Никто в результате потасовки не по-
страдал.

Законодательством Таджикистана не 
предусмотрены штрафы за ношение нена-
циональной одежды. И действия некоторых 
представителей госвласти, которые угрожа-
ют женщинам за ношение хиджаба круп-
ными штрафами, не легитимны, заявили в 
парламенте республики.

Источник отметил, что штрафы, кото-
рые предусмотрены Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РТ, касаются 
только запретов, прописанных в Законе «Об 
упорядочении традиций, торжеств и обря-
дов».

«Если нарушен закон относительно по-
рядка проведения свадеб, похорон и других 
мероприятий, то тогда штраф налагается. 
Но в законе нет запрета на ношение какой-
либо одежды, поэтому штрафовать за ноше-
ние хиджаба никто не имеет права», – доба-
вил источник в нижней палате парламента 
Таджикистана.

В одном из величайших для му-
сульман всего мира городов, Медине, 
может появиться гостиница «Казань». 
Воплотить проект в жизнь намерен 
предприниматель из Татарстана Мухам-
мад Казанлы, проживающий в Медине. 

Оказалось, что неподалёку от Мечети 
Пророка  есть земельный участок, ко-
торый когда-то был куплен мединскими 
татарами. Раньше на этом месте работа-
ло медресе «Казань». После расширения 
мечети здание было разобрано. Сейчас 

решается вопрос о 
возвращении данно-
го участка татарской 
общине. Примеча-
тельно, что участок 
является вакуфным, 
то есть принадлежит 
всей общине, его 
нельзя продать или 
оставить кому-либо 
в наследство. Если 
суд примет решение 
в его пользу, Мухам-
мад намерен постро-
ить на этой земле 
гостиницу «Казань» 
для паломников из 
Татарстана.
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Девятилетняя школьница Милана 
Юсупова спасла из объятого огнём дома 
в дагестанском селе Бабаюрт двух детей 
младшего возраста, сообщили в республи-
канском Управлении МЧС. Пожар произо-
шёл в одной из квартир на втором этаже 
многоквартирного дома.

Милана услышала детские крики о 
помощи. Подбежала к дому, охваченно-
му огнём, и увидела в окне второго этажа 
двух маленьких девочек – пятилетнюю 
Латифу Ибадуллаеву и шестилетнюю Хал-
жат Бийбулатову. Они испугались пожара 
и не знали, что делать. «Мне было очень 
страшно, но я зашла в дом. Стала звать их. 
Когда они прибежали ко мне, схватила за 
руки и ринулась к выходу. Бежали до мо-
его двора, не оборачиваясь», – рассказала 
школьница.

Руководство дагестанского МЧС выра-
жает благодарность родителям Миланы за 
такое воспитание. Саму юную спаситель-
ницу за отважный поступок представят к 
награде на фестивале МЧС России «Созвез-
дие мужества».

Skype уже не под запретом
В КСА официально разрешили исполь-

зовать Skype и другие программы, позво-
ляющие совершать видео- и голосовые 
звонки через Интернет. Помимо Skype, в 
числе разрешённых сервисов – Facetime, 
Snapchat, Tango. Приложения, не соответ-
ствующие регулятивным нормам королев-
ства, останутся под запретом.

Власти сообщили, что данное реше-
ние было принято исходя из стратегии 
королевства по развитию информацион-
ных технологий и прогрессу в сфере ком-
муникаций.

 

Форум мусульманских 
преподавателей прошёл 
в Болгарии

С 27 по 28 сентября в Болгарской ис-
ламской академии состоялся V Междуна-
родный форум преподавателей мусуль-
манских образовательных организаций. 
Мероприятие провели Духовное управ-
ление мусульман РТ совместно с Болгар-
ской исламской академией, Российским 
исламским институтом и Казанским 
федеральным университетом. Высоки-
ми гостями форума стали Муфтий РТ 
Камиль-хазрат Самигуллин, президент 
Болгарской исламской академии Камиль 
Исхаков, заместитель Муфтия РТ, ректор 
Болгарской исламской академии Рафик 
Мухаметшин и другие видные государ-
ственные, религиозные и научные дея-
тели. Всего на форум в Болгар съехались 
свыше 300 преподавателей начального, 
среднего и высшего звена мусульманско-
го образования.

Число подключённых
к Сети устройств к 2020 г. 
составит 24 млрд единиц

По прогнозам учёных, к 2020 году на 
каждого жителя планеты Земля будет при-
ходиться по четыре устройства, подключён-
ных к сети Интернет. В данный перечень 
включены как уже ставшие традиционны-
ми смартфоны, планшеты и стационарные 
ПК, так и всевозможные «умные» телеви-
зоры, смарт-часы и подключённые к Ин-
тернету кухонные гаджеты. Общее число 
подключённых к Сети устройств к 2020 
году составит 24 млрд единиц. В данный 
момент на Земле насчитывается примерно 
8,5 млрд девайсов.

Чествование благотвори-
телей ДУМ КБР

13 сентября председатель ДУМ КБР 
Х.О. Дзасежев встретился с благотворите-
лями, оказывающими помощь и поддерж-
ку ДУМ КБР. За активное участие в жизни 
мусульман республики, регулярную под-
держку и всестороннюю помощь в орга-
низации празднично-массовых и других 
мероприятий Х. О. Дзасежев вручил им 
Священный Коран и благодарственные 
письма, выражая искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность благо-
творителям.

Синоптики: зима будет 
тёплой

Гидрометцентр РФ представил про-
гноз погоды на отопительный сезон. «В 
целом за шесть месяцев холодного полу-
годия на большей части территории Рос-
сии температурный фон ожидается около 
и выше средних многолетних значений, 
на юге Сибирского федерального округа 
– около и ниже нормы. На юге европей-
ской территории России и в Уральском 
федеральном округе первая половина пе-
риода ожидается теплее, чем за предыду-
щий отопительный период», – сообщили 
синоптики.

Минобороны России 
обвинило Пентагон 
в связях с ИГИЛ1

Минобороны России опубликовало на 
своём официальном сайте аэрофотосъём-
ку, сделанную в период с 8-го по 12 сентя-
бря, которая подтверждает взаимодействие 
США с террористами ИГИЛ. 

1 Запрещённая в РФ организация.

СОБЫТИЯ В РОССИИ

«Мне было страшно, 
но я зашла в дом…»

Кавказ лидирует по количеству сторонников ЗОЖ

Halal Planet в Уфе

Милонов: «Пресечь 
термины ‘‘христиан-
ский’’ и ‘‘исламский 
терроризм’’»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГОТОВИЛА МАДИНА ГАСАНОВА

 

Межконфессиональный субботник в Крыму

«Шыгырданский диалог»

В Симферополе прошёл ежегодный 
межконфессиональный субботник. В 
этом году акция состоялась на террито-
рии сквера, прилегающего к кинотеатру 
«Космос». Активное участие в мероприя-
тии приняли представители двух рели-
гиозных конфессий города: православ-
ные и мусульмане. Важность подобного 
мероприятия отметил имам Симферо-
польского района Раим Гафаров: «Люди 
различных вероисповеданий благодаря 
проведению подобных акций знакомят-
ся, налаживают взаимодействие, тем са-
мым показывая, что все мы работаем на 
благо Крыма и нашего родного города». 

В свою очередь, воспитатель Таври-
ческой духовной семинарии Ярослав 
Егоров подчеркнул: «Данная практика 
применяется уже не первый год. И в 

дальнейшем субботники такого масшта-
ба будут проводиться на территории го-
родского округа не только для налажива-
ния межконфессиональных отношений, 
но и для облагораживания и обустрой-
ства нашего родного города».

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
направил обращение на имя главы Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаила Сеславинского 
с просьбой пресечь использование терми-
нов «христианский терроризм» и «ислам-
ский терроризм» в отечественных СМИ 
и печатных изданиях, сообщила пресс-
служба парламента.

Депутат подчёркивает, что «агрессив-
ное либеральное меньшинство, имеющее 
выходы и влияние на СМИ, пытается на-
вязать нашему обществу циничную и 
опасную терминологию, связывающую 
религиозную принадлежность и проявле-
ния экстремизма».

«Прошу вас пресечь использование 
терминов «христианский терроризм» и 
«исламский терроризм» в отечественных 
СМИ и периодических изданиях, выхо-
дящих на территории РФ», – говорится в 
обращении.

Северный Кавказ и прилегаю-
щие к нему регионы юга России 
стали лидерами по количеству сто-
ронников ЗОЖ (здорового образа 
жизни). Так, первое место в спи-
ске у Чечни, второе – у Дагестана, 
третье – у Кабардино-Балкарской 
Республики. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования «РИА 
Рейтинг». Место регионов в рей-
тинге агентства зависело от доли 
населения, увлекающегося спортом 
и физкультурой, расходов на табач-
ные изделия, объёмов продажи ал-
коголя, количества преступлений в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения и др.

19 сентября 2017 года в Батыревском 
районе прошёл VII Сельский экономиче-
ский форум «Шыгырданский диалог» – 
Shygyrdan Economic Forum. Его основной 
темой в этом году стало обсуждение состо-
яния, проблем и перспектив развития сель-
ских территорий в современных условиях.

Организаторами форума выступили Ду-
ховное управление мусульман Чувашской 
Республики при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, Госдумы РФ, Феде-
ральной антимонопольной службы  Рос-
сии, администрации главы, Правительства 
и  Госсовета Чувашской Республики, Духов-
ного собрания мусульман России, Агент-
ства стратегических инициатив.

На площадках форума встретились 
представители органов государственной 
и муниципальной властей, малого и сред-
него бизнеса в сфере агропромышленно-
го комплекса, СМИ, в частности предста-
вители газеты «Ас-салам», и институтов 
гражданского общества, финансисты, 
учёные, эксперты.

Идея проведения ежегодного форума 
принадлежит Муфтию Духовного собра-
ния мусульман России, члену Обществен-
ной палаты РФ Альбиру Крганову. Данный 
форум реализуется как инициатива жите-
лей сельских районов республики, рели-
гиозных организаций и общественных 
советов сёл Чувашии.

В Уфе с 11 по 13 октября 
пройдёт Первая мусульман-
ская выставка Halal Planet. Это 
крупная специализированная 
ярмарка, включающая в себя 
весь сектор халяль-индустрии: 
продукты питания, одежду, ли-
тературу, товары для красоты 
и здоровья, а также мусульман-
ские услуги и многое другое.

Halal Planet развернётся в 
крупнейшем торгово-выставоч-
ном комплексе республики – 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 вы-
ступила Региональная общественная 
организация поддержки и развития 
социально значимых проектов «Де-
ловой клуб ‘‘Ферзь’’» при поддержке 
Центрального духовного управления 
мусульман России и администрации ГО 
«Город Уфа». 
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Потенциал можно раскры-
вать, развивать, реализовывать и 
зарабатывать на этом деньги. 

Почему мы иногда не видим 
свои способности и умения? 

Привыкли к этому. Это для 
нас не ново. Это часть нас. Уме-
ем, ну и что с этого? Банально. 
Хотя многие мечтали бы иметь 
такую способность. Например, 
у меня с детства талант к рисо-
ванию. Мне нравилось рабо-
тать с красками, карандашами, 
бумагой, у меня получалось. В 
школе, в классе оформление 
стенгазет было на мне, участие 
в конкурсах по умолчанию – 
Дина. От окружения я получа-
ла похвальные отзывы, однако 
для меня это было совершенно 
обычным делом. До определён-
ного момента я не считала это 
чем-то особенным, требующим 
внимания, да и талантом-то 
стеснялась называть, бежала от 
себя, от того, что приносит мне 
приятное успокоение. После 
переоценки себя я знаю, как это 
развивать. У меня есть план на 
будущее в этой сфере. 

Обесценивание. «Это нико-

му не нужно. Этим уже занима-
ются. Есть те, кто делает это луч-
ше, чем я. Это неактуально». Мы 
обесцениваем свои способности 
и, видя людей, которые доби-
лись какого-либо успеха в дан-
ном направлении, пасуем. Потом 
начинаем подражать тем, кто в 
общественных глазах кажется 
наиболее модным и крутым. У се-
стры талант к выпечке тортов, но 
она занимается макияжем, ей это 
кажется более привлекательным, 
ведь «Инстаграм» пестрит разны-
ми намыленными лицами… Так 
происходит заимствование чу-
жих целей, а они не приводят к 
удовлетворению. Спокойствие в 
данном вопросе даёт самопозна-
ние, когда ты ищешь себя внутри, 
там, куда Всевышний уже вложил 
твои личные способности. 

Страх. Я ещё не готова. Я не 
смогу. Сейчас начну этим зани-
маться, а муж/мама/папа/тётя 
будут против этого. А что если 
начну – и попадутся клиенты 
недовольные. Начну – и передо 
мной вырастет гора препятствий. 
Ой, лучше и не начинать. Страх 
тормозит действия. Зона ком-
форта превращается в тюрьму 
для нашего потенциала. А где же 
упование на Всевышнего? Важно 
начать. Мы не знаем, что будет. 
Когда ты выходишь из зоны ком-
форта и поднимаешься на новую 
ступень, Всевышний даёт силы 
пройти трудности. Можно всю 
жизнь просидеть в заложниках 
страхов и установок в голове. А 
можно начать с бисмиллях, упо-
вать на помощь Всевышнего Ал-
лаха и реализовывать свои спо-
собности. 

Не успею. Думаем, что не 
успеем с детьми, бытом, мужем. 
Правда заключается в том, что 
никто не успевает, даже те, кто, 
на первый взгляд, много чем 
занимается. Не успевают делать 
то, что хотелось бы, так, как 

хотелось бы, в то время, когда 
хотелось бы. Знаете, в чём раз-
ница между успевайками и не-
успевайками? Одни принима-
ют решение «делать», а другие 
– «не делать». Как это? Ну вот 
кого-то предстоящие трудности 
парализуют, и они соглашают-
ся на маленькие результаты в 
своей жизни, а другие ставят 
цели и учатся находить вари-
анты выхода на каждое препят-
ствие. Удивительно, но, напри-
мер, мамы с четырьмя детьми 
успевают больше, чем мамы с 
одним ребёнком или женщины 
без детей. Есть Наиля, которая 
с пятью детьми делает сайты, 
занимается копирайтингом, ве-
дёт блог, развивает несколько 
групп. 

Не мечтаем. Не видим, как 
можно реализовать себя. Не ста-
вим больших целей. Всё начина-
ется с мыслей, идей. Важно позво-
лить себе помечтать об этом. Вот, 

к примеру, так: «Я займусь торта-
ми на заказ, буду мастикой укра-
шать, делать красивые цветочки, 
оформлять фруктами. Как при-
ятно мне будет видеть радостные 
лица довольных клиентов! Сна-
чала своих буду баловать, потом 
начну платно на заказ готовить, 
рекламу у себя размещу, а потом 
свою группу создам. Ещё обучусь 
этому у профессионалов. А потом 
вообще свою кондитерскую лавку 
открою, это в будущем. А сейчас я 
начну изучать эту тему…» 

Мечтаем, но не изучаем дан-
ную тематику. Нравится, очень 
нравится, и всё. Видеоролики 
смотреть, статьи читать. Месяца-
ми только изучаем. Нужна прак-
тика, необходимо начать реали-
зовывать в своей жизни. Сделать 
первые шаги. Попробовать в пер-
вый раз сделать торт, в первый 
раз организовать праздник или 
сшить, наконец-то уж скачать 
фотошоп и попробовать сделать 

какой-никакой дизайн. Начать 
набивать шишки и делать блины 
комом. 

Неуверенность в себе. Воз-
можно, когда-то нас раскрити-
ковали. Сестра сказала, что ты 
некудышная, ничего не умеешь. 
Папа не поверил в твои начина-
ния или муж считает тебя лентяй-
кой. Да и сама начинала-бросала, 
и так несколько раз... И уже пере-
стала верить в себя. Тогда тебе 
нужно знать, что изобретатель 
лампочки Томас Эдисон пред-
принял 1000 неудачных попы-
ток, прежде чем его изобретение 
заработало. При этом сам он не 
считал их провалами. Он утверж-
дал, что просто нашёл 1000 спосо-
бов, как нельзя сделать лампочку. 
Позитивный настрой, не так ли? 
Если говорить о героическом со-
противлении обстоятельствам, 
нужно вспомнить Ника Вуйчича. 
Этот человек родился вообще без 
рук и ног, с одним небольшим от-
ростком вместо ноги. После труд-
ного детства и попытки суицида 
Ник взялся за дело, и сегодня он 
выступает перед огромными ау-
диториями, рассказывая людям, 
что любая жизнь, даже сопро-
вождаемая трудностями, имеет 
огромную ценность. Но самым 
великим примером для нас яв-
ляется наш Пророк , который с 
помощью Аллаха  добился того, 
чтобы Ислам вошёл в сердца лю-
дей и сегодня мы стали мусульма-
нами, альхамдулиллях. Детство 
без родителей, потеря близких, 
неудачи в призыве, притеснения, 
непринятие общества, лишения 
– он всё вынес, не теряя при этом 
надежды на помощь Всевышнего. 

Какие бы причины ни удер-
живали нас, с помощью Всевыш-
него мы в силах раскрыть наши 
способности!

ДИНА ФАЙЗИ

ОБЩЕСТВО

НАСТАВЛЕНИЕ

Мои таланты и способности. Почему я их не вижу?

Крепкий чистый хрусталь

В самом древнем городе России живёт 
женщина, история которой не придумана, 
хотя и может показаться невозможной. В 
детстве она потеряла мать – мир перевер-
нулся. Утрата самого близкого человека вмиг 
сделала ребёнка взрослым. Боль не утихала, 
интуитивно она обратилась к Создателю. 
Пережить и не озлобиться помогли ей вера 

и забота близких. Всевышний дал ей маче-
ху, которую она сейчас очень сильно любит, 
считает второй матерью. Повзрослев, по же-
ланию отца вышла замуж за человека, с кото-
рым жизнь не заладилась. Пил, бил, о семье 
не заботился, а она о нём – никому плохого. 
Терпела, но в конце осталась с двумя детьми 
на съёмной квартире. Много работала, чтобы 

ни в чём не нуждались её малышки. 
Дети росли, а она оставалась такой же 

красивой и привлекательной женщиной, 
словно молодость не покидала её. Как и тог-
да, многие добивались её, ухаживали, пред-
лагали выйти замуж. Но забота о детях гнала 
прочь мысли о своём счастье. Ухажёры появ-
лялись и пропадали – вежливо отказывала 
всем. Однако один из тех, кто считает, что всё 
покупается и продаётся, решил не отставать 
и добиться её любым способом. На её беду. 

Провожания до работы, вежливое упор-
ное ухаживание, каждодневные цветы и ко-
робки самых разных конфет не трогали её. 
Красиво одетый, лощёный парень с правиль-
ными чертами лица на дорогой иномарке у 
многих её коллег вызывал зависть, но без-
душные глаза не вызывали в ней симпатии. 
Неуступчивость вначале он принял за некую 
игру, хитрое кокетство, но постепенно начи-
нал выходить из себя, видя непреклонный, 
хоть и вежливый, отказ. Швырнул перед ней 
кольцо ценой больше сотни тысяч рублей и 
другие подарки, а затем стал угрожать, что 
она не достанется никому, если не ему. Подо-
нок из воспитанного денди быстро превра-
тился в монстра. Он начал грубить и хамить, 
но умная женщина, понимая, что от него 
может быть много бед, своих мужчин-род-
ственников твёрдо решила не привлекать. 
Надеялась, что всё обойдётся и он отвяжется. 
К сожалению, не отстал. Однажды подлец пе-
решёл всякую грань и напал на неё прямо на 
улице, сорвал платок, порвал платье, хотел 
показать силу, наверное. 

И этот случай остался для родни неиз-
вестным, хотя, узнай они о нём, наверняка 
не произошло бы худшего. Холёный шайтан 
устроил аварию, и её сбила машина. Уже пол-

года как она в больнице: прикована к крова-
ти, гипсы, незаживление костей. Дети одни, 
работать невозможно, отчаянное положение. 
Усилилась вера, в такие минуты нам не к 
кому обращаться за помощью, как только к 
Создателю. Хрусталь треснул, но не сломался. 
Удары по нему продолжились. Наглый без-
душный мерзавец стал заявляться в палату, 
подкупил врачей, чтобы лучше заботились о 
ней, и стал предлагать выйти за него замуж 
в обмен на лечение в зарубежных клиниках. 
Такое тоже может быть, оказывается, хоть и 
не укладывается в голове. 

Подруги изумляются её стойкости; не-
смотря на грусть в глазах, улыбка не сходит 
с её лица. Она говорит, что на всё воля Все-
вышнего, значит, в случившемся есть своя 
мудрость. Хрупкая, тонкая, слабая на вид, но 
такая твёрдая в вере и уповании на Аллаха 

! Не пропуская намаза и не выпуская чёток 
из рук, она молит Создателя о прощении гре-
хов, успокоении и даровании надежды. 

Иногда так бывает, что мягкий и нежный 
человек проявляет чудеса стойкости. А силь-
ные и внешне здоровые оказываются абсо-
лютно беспомощными и слабыми, как этот 
подлый человек, не устоявший перед своими 
страстями и натворивший столько плохого. 

У Василя Быкова есть повесть «Сотников» 
– о партизанах, попавших в плен. Сильный 
и здоровый, подготовленный Рыбак стал 
предателем, а болезненный, тщедушный ин-
теллигент Сотников погиб героем. Вспомнил 
этот сюжет и подумал, что на самом деле в 
жизни всегда есть выбор, как жить и умереть. 
Зависит от нас. 

АЗИЗ МИЧИГИШЕВ
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Виды расточительства
 ,  , -

     
 , : «  

 .    
     

?    
 ?»

Но вместе с этим те же люди, упрека-
ющие богатых, сами тратят имущество на 
бесполезное. Конечно же, их расходы не 
такие, как у тех, кого они упрекают, но 
дело же не в сумме расходов, а в их цели.

Так как же определить, что является 
расточительством, а что нет? Ведь затраты 
людей зависят от состояния их имуще-
ства.

В первую очередь нам необходимо 
знать, что расточительство имеет два 
вида: исраф и табзир.

Исраф – излишняя трата средств на то, 
в чём есть польза на этом свете или в веч-
ной жизни.

Табзир – трата средств на то, от чего 
нет пользы ни для религии человека, ни 
для его мирской жизни.

И исраф и табзир являются причина-
ми уменьшения удела человека и являют-
ся запретными. Доводом этому являются 
слова Всевышнего в Священном Коране 
(смысл): «Ешьте и пейте, но не расто-
чительствуйте, поистине Он (Всевыш-
ний) не любит расточительных» (сура 
«Аль-Араф», аят 31).

В этом аяте Всевышний разъяснил, что 
Он не любит тех и недоволен теми, кто со-
вершает расточительство. А то, чем Аллах 

 недоволен, является запретным (харам).
В другом аяте Всевышний говорит 

(смысл): «Отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику, но не расто-
чай чрезмерно. Воистину, расточители 
– братья дьяволов, а ведь дьявол не-
благодарен своему Господу» (сура «Аль-
Исра», аяты 26–27).

В разъяснении этих аятов говорится: 
«Делай добро и оказывай почтение род-
ственникам. Выполняй перед ними свои 
обязанности и проявляй о них дополни-
тельную заботу. Раздавай закят и другие 
пожертвования беднякам и путникам, ко-
торые лишились материальной возмож-
ности вернуться домой. Но не расточай 
чрезмерно, раздавая в качестве пожерт-
вований всё своё имущество. И если ми-
лостыня причиняет вред благосостоянию 
человека и превосходит его возможности, 
то это считается расточительством, кото-
рое запрещено Шариатом.

Расточители являются братьями дья-
волов, потому что дьяволы призывают 
людей к самым порочным качествам. Вна-
чале они предлагают человеку скупиться 
и не делать пожертвований. Но если он 
не слушается их, то они предлагают ему 
проявлять расточительство при раздаче 
пожертвований. Однако Всевышний Ал-

лах повелел придерживаться умеренно-
го и справедливого пути и похвалил тех, 
кто выполняет эту заповедь. Говоря о ка-
чествах Своих праведных рабов, Всевыш-
ний в Коране говорит (смысл): «Когда они 
делают пожертвования, то не расточи-
тельствуют и не скупятся, а придержи-
ваются середины между этими (край-
ностями)» (сура «Аль-Фуркан», аят 67).

Всевышний в этих аятах предостере-
гает нас от расточительства и уподобляет 
расточителей сатане. Смыслом слов, что 
сатана не благодарен своему Господу, яв-
ляется то, что дьявол использовал тело, 
дарованное ему Всевышним, на ослуша-
ние своему Творцу и на то, чтобы сбивать 
людей с правильного пути. И тот, кого Все-
вышний наделил благом, будь то здоро-
вье, имущество, почёт или другое, а он ис-

пользовал это благо на то, чем Всевышний 
недоволен, разве не подобен он сатане? 
Разве он не проявляет неблагодарность по 
отношению к благам, дарованным ему? 
Конечно же, проявляет. Поэтому Всевыш-
ний говорит, что такие люди являются 
братьями дьяволов. И это уподобление яв-
ляется доводом тому, что исраф и табзир 
являются запретными.

Конечно же, возникает вопрос: «Если 
исраф является чрезмерным расходова-
нием на дозволенное, то какие именно 
расходы считаются дозволенными в Ша-
риате? И какие именно расходы счита-
ются бесполезными и входят в понятие 
“табзир”?»

Имам аль-Газали в своей книге «Аль-
васит филь-мазхаби», высказываясь о табзи-
ре, говорит: «Табзир – выражение нечестия, 

которое проявляется расходованием средств 
на то, в чём нет пользы ни для религии, ни 
для мирской жизни человека». Он же в кни-
ге «Ихьяу улуми ддин» называет такое рас-
ходование «изаатом» – напрасной порчей 
имущества. Далее аль-Газали разъясняет, что 
порча имущества бывает двух видов.

Первый вид. Реальная порча иму-
щества. Например, когда человек просто-
напросто выкидывает имущество в воду, 
огонь, рвёт и портит одежду или же вы-
кидывает еду до того, как она испортится.

Второй вид. Смысловая порча иму-
щества. Это расходование на бесполез-
ное. Например, трата имущества на пе-
виц, музыкантов и им подобных. 

А входит ли в понятие «табзир» расхо-
дование имущества на то, чтобы добиться 

уважения среди окружающих? Да. Так как 
в этом нет ни религиозной, ни мирской 
пользы.

Необходимо знать, что, для того чтобы 
попасть под понятие «расточительство», 
необязательны большие расходы. Расточи-
телем является и тот, кто расходует даже 
малую часть имущества на бесполезное.

Что касается исрафа, то он отличает-
ся от табзира. Это излишние расходы на 
полезные дела. Однако и это является за-
претным. Излишними расходами считает-
ся ситуация, когда человек, тратя на бла-
гое, ущемляет права близких. Как же это 
происходит? 

У каждого человека есть долги и обя-
зательства по отношению к своим близ-
ким. Поэтому, когда человек, который 
обязан обеспечить свою семью, отдаёт всё 

имущество на милостыню, он тем самым 
притесняет своих родных. Он лишает их 
своей доли. Поэтому Всевышний при-
зывает соблюдать середину между этими 
крайностями.

Расходы человека делятся на три 
вида

Первый вид. Обязательные расхо-
ды. Это расходы, предписанные Шариа-
том и человеческим нравом: на семью, 
гостей, подарки и тому подобное. Тех, 
кто оставляет эти расходы, называют 
скупыми.

Второй вид. Возможные расходы. 
Сюда входит трата имущества на мило-
стыню, посредством которой человек по-
лучит вознаграждение на том свете (оно 
называется тратой на благое). Или же тра-

та на что-либо, от чего он получит пользу 
в дальнейшем на этом свете (оно называ-
ется тратой на дозволенное).

Третий вид. Запретные расходы. 
Это расходы на бесполезное и излишние 
расходы на дозволенное или же благое.

Что касается границ исрафа в рас-
ходовании средств на дозволенное, они 
отличаются в зависимости от состояния 
богатства человека. Шариат не запрещает 
жить красиво. Человек вправе использо-
вать своё имущество на блага этого мира 
в такой степени, пока не будет опасности 
потери имущества. Вред от потери имуще-
ства превосходит те наслаждения, кото-
рые он получает от его траты. Но если нет 
такой опасности и человек выполняет все 
свои имущественные обязательства перед 
Господом и людьми, будь то обязательный 
закят, обеспечение семьи и близких, и 
если у него нет долгов, то он имеет право 
тратить на дозволенные блага сколько за-
хочет, даже если эти расходы будут пре-
вышать траты людей, обладающих таким 
же богатством. Имущество приобретается 
для того, чтобы от него была польза и на-
слаждение. И эти расходы на наслажде-
ния не считаются исрафом в Шариате. Но 
если говорить относительно благочести-
вых людей, то они считают и такие траты 
исрафом. Их нравы не позволяют им из-
лишеств. Поэтому, даже если эти расходы 
являются дозволенными в Шариате, они 
считаются нежелательными (карахату тан-
зих), потому что тот, кто их совершает, ли-
шается достоинства аскетизма. А также он 
лишается вознаграждения за милостыню 
(садака) и благодеяния, если ограничива-
ется только обязательными расходами и 
тратой на наслаждения.

В книге «Аддурару аль-Мубахат» сказа-
но: «Что касается употребления дорогой 
еды, одевания роскошной одежды, возве-
дения больших красивых домов, т.е. того, 
что Шариат не запрещает, то это не явля-

ется исрафом, если это происходит от до-
зволенным способом заработанного иму-
щества и если этим человек не намерен 
проявить гордость и высокомерие. Это яв-
ляется нежелательным, так как тому, кто 
выбрал ахират (тот свет), подобает ограни-
читься малым для себя и расходовать лиш-
нее, раздавая милостыню. Тот свет лучше, 
и он вечен».

Что же касается расходов на благие 
дела, таких как садака (милостыня), по-
стройка мечетей и тому подобное, в этом 
есть польза и вознаграждение для челове-
ка. И трата даже всего имущества на такие 
цели не является напрасной. Однако и в 
этом есть ограничения.

Всевышний повелевает нам не делать 
исрафа даже в благих деяниях.

Тому, кто, не выполнив своих обяза-

тельств перед родными, отдаёт всё иму-
щество на садака, необходимо знать, что 
содержание семьи – обязанность, а ми-
лостыня – желательное дело. И что обяза-
тельное бывает выше желательного. Грех 
за невыполнение обязательного преобла-
дает над желательным, поэтому такой рас-
ход имущества считается исрафом.

К тому же мы не знаем, что произой-
дёт завтра. Отдав всё своё имущество как 
милостыню, человек может попасть в си-
туацию, когда ему самому понадобится 
материальная помощь. И тогда он может 
пожалеть о своей милостыне, тем самым 
лишив себя вознаграждения за неё. К 
тому же он ещё оказывается в трудной 
ситуации. Поэтому тому, кто не уверен, 
что может обеспечить себя и своих подо-
печных, лучше оставить немного на запас. 
Посланник Аллаха  в хадисе говорит: 
«Достойнейшая милостыня или луч-
шая милостыня – (даваемая) при бо-
гатстве. Верхняя рука лучше нижней 
руки. Начинай (раздачу материальных 
ценностей) с тех, кто на твоём ижди-
вении».

Но если человек обеспечивает свою 
семью и уповает на то, что Всевышний на-
делит его пропитанием, то в таком случае 
отдать всё имущество как милостыню не 
является исрафом. Пророк  не остановил 
Абу Бакра  и не упрекнул его, когда тот 
отдал всё своё имущество на пути Алла-
ха . Потому следует понять, что исраф в 
благих деяниях бывает лишь тогда, когда 
это приводит к порче воздаяния за них. 
Этим разъясняется и смысл слов салафов 
(праведных предшественников): «В бла-
гих делах нет расточительства».

Да наделит нас Всевышний благодат-
ным имуществом и поможет расходовать 
его так, чтобы Он был доволен нами. 
Амин!

МУХАММАД МУХИДИНОВ
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Ежегодно в конце учебного года Мини-
стерство образования и науки Республи-
ки Дагестан подводит итоги рейтинговой 
оценки деятельности профессиональных 
образовательных организаций региона.

По итогам прошлогоднего рейтинга 
Гуманитарно-педагогический колледж 
(ГПК) занял 6-е место, а по итогам послед-
него – уже 5-е место. И это притом, что в 
регионе функционируют более полусотни 
профессиональных образовательных орга-
низаций.

Примечательно, что министерством от-
дельно была отмечена именно пятёрка луч-
ших колледжей республики, которые будут 
награждены ведомственными наградами 
Минобрнауки РД. Соответствующий приказ 
от 6 сентября текущего года за подписью 
и.о. министра Темирхана Халилова опубли-
кован на официальном сайте ведомства.

В рейтинге Минобрнауки РД учитыва-
лись такие критерии, как образовательная 
деятельность, социальная и воспитатель-
ная работа, кадровый потенциал, финансо-
во-экономическая деятельность организа-
ции, эффективность её деятельности.

Сегодня у коллектива ГПК есть все ос-
нования говорить о многих значимых и 
знаковых событиях, весомых результатах, 
которые оставят прошедшие годы в исто-
рии учебного заведения.

За последние два года в колледже от-
крыты две новых специальности: «До-
школьное образование» и «Информаци-
онные системы и программирование»; 
лицензированы две программы дополни-
тельного образования по подвидам «Допол-
нительное образование детей и взрослых» 
и «Дополнительное профессиональное об-
разование». Кроме того, подписаны догово-
ры по обмену студентами с Селангорским 
университетом в Малайзии и Пятигорским 
государственным университетом. 

Почти все выпускники колледжа трудо-
устроены, повышен уровень учебной и вос-
питательной работы в учебном заведении. 

ГПК подключился к реализации проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» в Махачкале.

Очевидно, что ГПК является одним из 
самых перспективных колледжей Дагеста-
на, демонстрирующим постоянный рост 
по всем направлениям. У коллектива ещё 
немало важных планов по обустройству 
родного учебного заведения, которые, без-
условно, будут претворены в жизнь.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГПК

МОЙ ДАГЕСТАН

         

  .   -  

ГПК вошёл в пятёрку лучших 
профессиональных образовательных 
организаций Дагестана

Соболезнование

«Наше наследие»

Столица Дагестана празднует 
своё 160-летие

Конференция в Новосибирске

Скачки в честь Муфтия

Муфтият Республики 
Дагестан выражает глу-
бокие соболезнования 
родным и близким, всем 
мусульманам в связи с ухо-
дом в мир иной известно-
го дагестанского учёного-
богослова современности, 
имама одной из крупных 
мечетей республики на 
улице Малыгина г. Махач-
калы Идриса Исрапилова. 

Все мы скорбим и об-
ращаемся с молитвами ко 
Всевышнему Аллаху при-
нять душу, вернувшуюся 

к Нему, одарить Своей 
Милостью и Милосерди-
ем и наделить его блага-
ми жизни вечной. 

Желаем родным и 
близким крепости сил и 
стойкости духа.

Все мы от Аллаха  и к 
Нему наше возвращение. 

Да смилуется над ним 
Всевышний и сделает его 
обитателем Рая! Амин!

С ИСКРЕННИМ 
СОПЕРЕЖИВАНИЕМ,

МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА

16 сентября в г. Избербаше состоялось 
духовно-нравственное мероприятие «Наше 
наследие». В благодатном маджлисе приня-
ли участие глава городского округа «Город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, заме-
стители Муфтия РД Ахмад Кахаев и Идрис 
Асадулаев, заместитель главы города Маго-
мед Гарунов, полпреды Муфтията Дагеста-
на в ЮТО и в ЦТО Махди Абидов и Абдулла 
Аджимоллаев, имам г. Избербаша Умарасхаб 
Арсланалиев, заместитель главного редак-
тора газеты «Ас-салам» Мухаммад Мукошди-
биров, заместитель имама джу-
ма-мечети г. Каспийска Абдулла 
Хидирбеков. 

Вёл мероприятие, которое 
началось с чтения аятов свя-
щенного Корана, руководитель 
медиастудии «Аманат» Ахмад Га-
санханов. 

В своих обращениях к со-
бравшимся богословы говори-
ли о поклонении Всевышнему, 
пути тасаввуфа, смысле жизни 
мусульманина, важности прояв-
ления благого нрава и милосер-
дия к окружающим. 

Обращаясь к собравшимся, А. Каха-
ев передал слова приветствия от име-
ни Муфтия республики шейха Ахмада-
афанди, поздравил присутствующих 
с прекрасным маджлисом. «Город Из-
бербаш славится своей чистотой, а его 
жители – взаимоуважением к окружаю-
щим и благим нравом. Это также заслуга 
главы, имама и жителей города. Желаю 
всем спокойствия, мира и благополу-

чия», – пожелал заместитель Муфтия.
Далее А. Кахаев вручил памятный пода-

рок от имени Муфтия республики мэру горо-
да А. Сулейманову.

Глава города в своём обращении к со-
бравшимся отметил значимость маджлиса 
для жителей муниципалитета в их духовно-
нравственном развитии, а также отметил 
работу Муфтията РД в духовно-нравственной 
сфере в республике.

«Духовно просвещённый человек непо-
бедим, и нам необходимо развиваться в этом 

направлении, работая над нашими недостат-
ками», – отметил А. Сулейманов.

В завершение имам г. Избербаша У. Арс-
ланалиев поблагодарил гостей маджлиса за 
участие в благодатном мероприятии и по-
желал всем довольства Всевышнего и благ в 
обоих мирах. 

В рамках маджлиса состоялись викто-
рины на исламскую тематику, были ис-
полнены нашиды, показаны социальные 
видеоролики.

23 сентября в селе Хунзах Хунзахского 
района состоялись Открытые республикан-
ские конные скачки в честь Муфтия РД шей-
ха Ахмада-афанди. В с. Геничутль произвели 
также закладку первого камня на месте стро-
ительства мемориального комплекса памя-
ти имама Шамиля.

В мероприятиях 
приняли участие гла-
ва МР «Хунзахский 
район» Саид Юсупов, 
председатель Дагком-
религии Магомед Аб-
дурахманов, глава МР 
«Гумбетовский район» 
Гаджимурад Магоме-
дов, ректор Дагестан-
ского исламского уни-
верситета Мухаммад 
Абдулаев, заместители 
Муфтия РД Мухаммад 
Мангуев, Ахмад Каха-
ев, Магди Мутаилов, 
депутаты НС РД На-
риман Темуркаев и 
Хучбар Хучбаров, заместитель министра по 
физической культуре и спорту, олимпийский 
чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, 
чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов и 
чемпион мира по смешанным единоборствам 
Магомед Маликов, учёные-богословы, обще-
ственные, политические деятели республики.

Открытие мероприятия и непосредствен-
но конные скачки состоялись на Хунзахском 
плато, где собралось большое количество го-
стей и жителей района. Всего состоялось по 

три забега на различные дистанции, в ходе 
которых определились победители в увлека-
тельных соревнованиях.

Собравшиеся смогли также наблюдать 
за представлением от байкерского клуба 
Black Eagles Dagestan, выступлением юных 
акробатов, хореографических ансамблей 

«Молодость Дагестана» и «Танцы Кавказа». А 
известный силач Омар Ханапиев установил 
новый мировой рекорд – 58-й по счёту – и 
посвятил его Муфтию республики. 

По окончании конных скачек Ахмад Ка-
хаев наградил благодарственными письмами 
главу района С. Юсупова, депутата НС РД Х. 
Хучбарова и имама района М. Бацалова от име-
ни Муфтия РД. 

Завершилось мероприятие коллектив-
ным дуа.

Торжества по случаю юбилея города 
продлятся весь год. Как сообщили в адми-
нистрации города, праздничные меропри-
ятия охватят все муниципальные учрежде-
ния столицы.  

История Махачкалы связана с именем 
русского царя-реформатора Петра Перво-
го, который в 1722 году во время Персид-
ского похода посетил эти места. После 
этого на горе Анджи-Арка было основано 
военное укрепление, получившее назва-
ние Петровское. 

Город Махачкала ведёт отсчёт своей 
истории с 1844 года, но годом рожде-
ния своей столицы махачкалинцы счи-
тают всё же 1857 год. В это время Порт-
Петровское укрепление стало городом 
Порт-Петровском. В девятнадцатом веке 

здесь появилась гавань, позже – желез-
ная дорога, связавшая Порт-Петровск с 
Владикавказом и другими городами цар-
ской России.

ТАСС

23 сентября в г. Новосибирск пред-
ставители Муфтията РД по главе с заме-
стителем Муфтия Идрисом Асадулаевым 
приняли участие в третьей Международ-
ной научно-практической конференции 
«Интеллектуальный Ислам – изучение 
отечественного мусульманского бого-

словского наследия как фактор обеспе-
чения межконфессиональной и межна-
циональной стабильности в России». 

В мероприятии также приняли уча-
стие известный учёный-богослов Сейф 
аль-Асри, руководитель международно-
го отдела Муфтията РД Шихабуддин Гу-

сейнов, представитель 
Дагкомрелигии Маго-
мед Магомедов, имам 
Чародинского района 
Ахмад Абдурашидов, 
имам-хатыб Новоси-
бирской области Са-
лим Шакирзянов и его 
заместитель Мухаммад 
Мухаммадов, предста-
вители мэрии города 
Новосибирск, профес-
сора и деканы высших 
образовательных уч-
реждений города, об-
щественные, полити-
ческие и религиозные 
деятели.

 -   

 -   

 -   
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Главной причиной одоления 
человека джиннами и нанесения 
ему вреда является отход людей 
от путей, указанных Всевышним. 
Это проявление беспечности в 
религии, отдаление от неё, пусто-
та сердец, непоминание Аллаха 

 (оставление зикра). Больному 
духовными болезнями человеку 
прежде всего необходимо тща-
тельное исполнение всех пред-
писаний Аллаха  – будь это пост, 
намаз или другие фарзы (обязан-
ности). А кроме того, постоянное 
поминание Аллаха , чтение зи-
кра, очищение своего сердца от 
плохого, отдаление от соверше-
ния грехов и жестокосердия.

   
  

   
Каждый мусульманин обязан 

уверовать во всё сокрытое и не-
видимое – будь это вера в рай или 
ад, мост Сират и весы деяний или 
что-либо другое, что ниспослано в 
Коране и о чём сказано в хадисах. 
А джинны – Божьи творения, соз-
данные Аллахом  из огненного 
пламени, обладающие разумом, 
которые кушают и пьют, женятся 
и пускают потомственные корни; 
существа, на которых возложены 
шариатские обязанности.

Всевышний Аллах в Коране 
говорит (смысл): «И сотворил 
Всевышний Аллах джиннов из 
бездымного огненного пламе-
ни» (сура «Рахман», аят 15).

«Ты скажи, Мухаммад , 
мне передано от Всевышне-
го Аллаха, что определённая 
часть джиннов послушала тот 
Коран, который ты читал» (сура 
«Джинны», аят 1). 

1. В хадисе Пророка  (передан-
ном от асхаба Абу Саида аль-Худри 

) сказано: «Однажды Пророк  
Аллаха  сказал мне: «Поисти-
не я вижу тебя любящим овец 
и степь. Когда ты будешь пре-
бывать в степи с овцами и на-
ступит время намаза, ты громко 
призывай к намазу – читай азан. 
И все, кто услышит твой при-
зыв, будь это человек или джин-
ны, все будут свидетельствовать 
об этом в Судный день».

2. Передано от асхаба Ибну 
Масуда : «Однажды ночью мы 
были с Пророком . В одно время 
мы его потеряли. Мы искали его 
везде (где возможно): в ущелье, 
на горе и в других местах. Но мы 
его не нашли. И мы сказали друг 
другу: “Умыкнули, похитили, что 
ли, нашего Пророка ?!” Не пере-
живали мы ночь тяжелее, чем эта. 
Под утро явился Пророк  со сто-
роны горы Хира. Мы сказали: “О 
Пророк  Аллаха , мы потеряли 
тебя. Сколько мы искали тебя, но 
не нашли. И не было ночи бес-
покойней и печальней, чем эта”. 
Пророк  ответил нам: “Ко мне 
приходил проповедник джиннов, 
и я уходил с ним. Я читал им Ко-
ран”. И ещё добавил: “Пойдёмте 
со мной”. Потом он показал нам 
следы их, следы тех путей, по ко-
торым они следовали. “Они меня 
спросили об их пропитании. Я 
им ответил, что пропитанием для 
них являются кости, оставшиеся 
от мяса животного, зарезанно-
го с произнесением басмалы (с 
именем Аллаха ). А пропита-
нием (кормом) для их животных 
является всё отхожее – каловые 
навозные массы”. Ещё Пророк  

сказал: “Этими двумя вещами 
(кости и сухие отходы) вы не 
очищайтесь, ведь это – пропи-
тание ваших братьев”». Этот ха-
дис является и доводом для того, 
что джинны являются питающи-
мися существами.

   
« »   ?

На арабском языке слово  
«джинн» обозначает «скрытый», 
«невидимый». Его прозвали джин-
ном потому, что он невидим чело-
веку и скрыт от него. 

Если не связывать это понятие 
ни с какими определениями или 
эпитетами, рассматривая это су-
щество в его естественном творе-
нии, то простое лексическое зна-
чение этого слова будет «джинн» 
(обыкновенный, простой).

А если это джинн, который 
живёт с человеком в его доме, – он 

будет называться «аммар».
Того джинна, который не 

оставляет детей, называют «ар-
вах».

Если вред, наносимый им, 
слишком большой, то такого на-
зывают «шайтан».

Если ещё больший, непомер-
ный вред он наносит (вред его тя-
жек), то такого называют «ифрит». 

Их много, но надо знать, что 
очень нежелательно произносить 
их имена и атрибуты, поэтому не 
перечисляем всех.

  ( )  
–   ?

Джинны были созданы рань-
ше людей. Всевышний Аллах 
говорит (смысл): «Воистину я 
создал человека (Адама ) из 
сухой чёрной земли. До того, 
как был создан Адам , из 
очень сильного, знойного пла-
мени – бездымного огня был 
создан главарь джиннов и шай-
танов – иблис» (сура «Хиджр», 
аяты 26–27). Этот же аят может по-
служить доказательством, что Все-
вышний Аллах создал джиннов 
раньше человека.

 
Пророк  сказал: «Джинны 

различаются по трём видам, 
одни из которых летают, дру-
гие подобны змеям и собакам, 

третьи – приходящие-уходя-
щие, у которых нет средоточия 
на одном месте» (от Табарани).

 
Джинны находят себе приста-

нища в заброшенных местах (за-
холустьях), в степи, пустыне, в го-
рах, реках (в водах), на кладбище, 
во всех местах, где имеется грязь 
и мусор.

-
Джинны имеют способность 

менять облик, представая в раз-
личных видах и личинах. Какой 
бы облик джинн ни принял, в том 
облике его и видят люди. Джинны 
появляются в образе человека и 
различных животных (коровы, 
бычка, верблюда, барашка или 
козла). Порой он предстаёт в виде 
змеи, собаки, птицы и других жи-
вых существ.

  
 

Всевышний Аллах возвеличил 
человека над джиннами. Всевыш-
ний Аллах сказал (смысл): «Мы 
почтили сынов Адама …» 
(сура «Исра», аят 70).

 
Джинны тоже сочетаются 

браками, создают семьи, и у них 
бывает потомство. Есть алимы, ко-
торые говорят, что у них бывают 
браки даже с людьми.

  
Джинны способны сглазить 

человека. В хадисе, переданном 
от Умм Салямы , сказано: «Про-
рок  увидел на лице одной из 
прислужниц Умм Салямы (тём-
ное) пятно. Он сказал: “Вы де-
лайте ей лечение, её сглазили 
джинны”» (аль-Бухари).

    
( )

Джиннам неведомо тайное. 
Единственное, что они могут рас-
сказать, – это прошлое, ведь у них 
жизнь бывает долгая. Будущего 
они не знают. 

,   
  

Джабир-асхаб  рассказал, 
что Пророк  говорил: «Вы за-
бирайте своих детей домой 
после того, как зайдёт солнце 
(как начнёт смеркаться), и не 
отпускайте. Это время, когда 
выползают наружу шайтаны 
и джинны. Когда пройдёт вре-
мя, равное одному часу (после 
этого), можно отпускать. Но-
чью закрывайте ваши двери с 
произнесением имени Аллаха 

, с именем Аллаха  потуши-
те лампочки, накрывайте до-
машние вещи, открытые сосу-
ды. Воистину, то, что закрыто 
с именем Аллаха , не могут 
открыть ни джинны, ни шай-
таны» (аль-Бухари и Муслим: 
3280, 2012).

   

Мы знаем историю о первом 

вреде, нанесённом иблисом Ада-
му . Абу Хурайра  рассказал: 
«Пророк  сказал: “Каждого 
сына Адама , когда рожает 
его мать, шайтан укалыва-
ет двумя своими пальцами с 
двух сторон, кроме сына Ма-
рям Исы . Его же укол при-
шёлся на хиджаб (матку)”» 
(аль-Бухари).

Ещё говорится в хадисах: «Нет 
ни одного сына Адама , кото-
рого не уколол шайтан, когда 
его рожала мать, вследствие 
чего (сын Адама ) начал из-
давать голоса, кроме пророка 
Исы  и его матери». Далее 
Абу Хурайра  говорит: «Если же-
лаете, можете прочитать 36-й аят 
суры «Имран».

Пророк  научил нас, как сбе-
речь ребёнка от уколов шайтана. 
Сын Аббаса Абдулла  рассказал 
следующее: «Пророк  читал сле-
дующую молитву-дуа для оберега-
ния и защиты Хасана и Хусейна»:

      )) 

       

((

«Уизукума бикалимати Лла-
хи т-таммати, мин кулли шай-
танин вахамматин, ва мин кул-
ли айнин ламматин».

Шайтан-иблис начинает 

свою вредительскую работу с 
первого же дня бракосочетания 
молодых. Поэтому Пророк  на-
учил нас молитве, которую надо 
читать в первую (совместную) 
ночь. Пророк  сказал: «Воис-
тину, когда кто-либо из вас 
приблизится к своей супруге 
и прочитает следующее дуа, 
он будет защищён от вреда 
иблиса (тот не сможет нане-
сти вред человеку)»:

     ))

((   

«Аллахумма жаннибни 
ш-шайтана ва жанниби шшай-
тана ма разактани».

  
   , 
  
1. Заставляет сомневаться в 

правильности своего вероубежде-
ния.

2. Отвержение человека от 
пути Всевышнего Аллаха.

3. Нагнетание страха в серд-
це человека от бедности и ни-
щеты; наущение греховному, 
запретному.

4. Поселение вражды и ссоры 
между людьми.

5. Вхождение в тело человека 
для нанесения ему вреда.

6. Завязывание узелков на за-
тылке спящего человека.

7. Мочится в уши тех, кто спит 
до восхода солнца.

8. Потеря сна и покоя челове-
ком, наведение беспокойства в 
его душе.

9. Развивает забывчивость, по-
терю памяти.

10.  Запрещённые Шариатом 
вещи представляет в красочном 
цвете и дозволенными.

11.  Внушает сомнение в мо-
литве.

12.  Может привести к заблуж-
дению перед смертью – плохому 
концу человека. 

   
     

1. Религиозное невежество.
2. Гневное, злобное состояние.
3. Любовь и тяга к мирскому.
4. Долгие надежды, длинные 

мечты.
5. Скупость, жадность, коры-

столюбие.
6. Самовлюблённость.
7. Совершение деяний напо-

каз.
8. Возвеличивание себя. 
9. Потакание и следование 

страстям.
10. Зависть к другим.
11.  Пренебрежительное отно-

шение к грехам. Не удерживание 
нафса должным образом от гре-
хов.

12.  Унижение, оскорбление 
мусульманина.

13.  Потеря надежды и упова-
ния на Аллаха .

Перевод 
Халимат Магомедовой

(Продолжение следует.)

ЗДОРОВЬЕ

«Сады здоровья»

МУХАММАДХАБИБ БУДУНОВ

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах
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Чабрец также применяется в кулина-
рии в приготовлении соусов, рыбы, пти-
цы, мяса. Активно используется в парфю-
мерии. Красота и особый аромат растения 
привлекали людей во все времена. Сегод-
ня полезные свойства и противопоказа-
ния чабреца изучены очень хорошо, что 
позволяет применять растение с пользой 
для здоровья при лечении многих заболе-
ваний.

Богатый химический состав чабреца 
определяет полезные свойства этого рас-
тения. Его верхняя часть содержит масло 
эфирное, в котором находится большое 
количество тимола и карвакрола, а также 
пинен и терпинен; флавоноиды; органи-
ческие кислоты – олеаноловую, урсоло-
вую, тимуновую, тритерпеновую, хин-
ную, кофейную; дубильные вещества; 
жиры; витамины С, группы В; минераль-
ные соли; сапонины; смолы; камедь; го-
речи. Благодаря фенолам обладает вы-
раженным бактерицидным свойством, 
особенно в отношении патогенных гриб-
ков.

Лечебные свойства тимьяна много-
гранны. 

Сильное антисептическое действие 
позволяет применять его в терапии воспа-
лительных процессов различной локали-
зации в виде препаратов для внутреннего 
приёма, ингаляций, полоскания при анги-
не, стоматите, гингивите, тонзиллите, ла-
рингите, фарингите, ОРВИ, галитозе, вос-
палении придатков матки. 

Отвар используется для промывания 
ран, в т. ч. гнойных, язв, для примочек на 
угри и фурункулы.

Снимает отёчность и воспалительную 
реакцию при укусах пчёл.

Чай из чабреца повышает работо-
способность, увеличивает общий тонус, 
справляется с хронической усталостью и 
повышает иммунитет, щедро наполняя 
всё вокруг своим ароматом. Холодный 
чай с чабрецом освежает, ободряет, при-
даёт силу и хорошее настроение в зной-
ный день.

Тимол обладает противогрибковыми 

свойствами, поэтому заатар назначают 
внутрь при различных кандидозах вну-
тренних органов, при грибковых пораже-
ниях кожи, как дезинфицирующее при 
метеоризме и поносе, а также как проти-
воглистное. Он входит в состав антибак-
териальных конфет, применяемых при 
ангинах, тонзиллитах, стоматитах, паро-
донтозе.

Для мужчин заатар используется с це-
лью лечения и профилактики простатита 
и импотенции.

При заболеваниях аутистического 
спектра и кандидозах

1–2 ст. л. травы заливают 1 стаканом 
кипятка, настаивают 30 мин., затем про-
цеживают и пьют по трети или половине 
стакана за 30 мин. до еды (перед каждым 
приёмом пищи). Другой рецепт: сухое сы-
рьё измельчается в порошок, принимается 
по 1–3 чайные ложки (в зависимости от 
возраста пациента) за 30 мин. до еды, запи-
вать тёплой водой (либо порошком травы 
посыпаются готовые блюда).

При простуде
Настой травы чабреца обыкновенного. 

2 ст. л. сухого измельчённого сырья зали-
вают 1 стаканом кипятка и настаивают 30 
мин., процеживают. Принимают по поло-
вине стакана с 1 ч. л. мёда при простуде 3 
раза в день за 30 мин. до еды.

При сахарном диабете, аллергии, фу-
рункулёзе

Отвар тимьяна ползучего. 2 ст. л. из-
мельчённой сухой травы заливают 1 ста-
каном воды и кипятят 1 мин., а затем на-
стаивают 1 ч в тёплом месте, процеживают. 
Принимают по 0,5 стакана три раза в день.

При простуде, сахарном диабете, 
гипертонии, анемии, воспалительных 
процессах

Настой чабреца обыкновенного и по-
бегов черники. 1 ст. л. смеси трав, взятых 
поровну, заливают 1 стаканом кипятка и 
настаивают 30 мин., процеживают. Выпи-
вают в два приёма.

При аллергии, экземе, фурункулах
Отвар чабреца обыкновенного для 

ванн. 200 г сухого измельчённого сырья 
заливают 2 л воды и настаивают в тёплом 
месте 2 ч, процеживают. Принимают ванну 
с отваром на протяжении 15–30 мин. Курс 
лечения – 12 ванн через день.

При ревматических болях
Рекомендуется изрубить чабрец, на-

греть его в сосуде, завернуть в марлю и 
наложить горячим. Для ароматических 
ванн необходимо 500 г чабреца варить в 
4 л воды, вылить в ванну с водой. Это эф-
фективное средство для лечения артритов, 
подагры, ревматизма.

И в других случаях…
При хронической бессоннице, дли-

тельном стрессе полотняный мешочек на-
бивают сухой травой чабреца и кладут его 
рядом с головой. 

Ингаляции. Хорошо помогают при 
бронхолёгочных заболеваниях с трудно-
отделяемой мокротой. На литр воды взять 
горсть сухой травы, заварить и дышать над 
паром 10 минут, укрывшись полотенцем. 

Отвар из травы (1 ст. л. на 1 стакан 
воды) хорошо останавливает кровотечение 
из свежих ран, очищает кожу от мелкой 
сыпи, растворяет и выводит камни из мо-
чевого пузыря.

Чабрецом, сваренным с уксусом и розо-
вым маслом, смазывают голову при силь-
ных головных болях.

При педикулёзе
Добавить в 20 г шампуня семь капель 

эфирного масла чабреца; смазывать расчё-
ску смесью портного и чабрецового масла 

в пропорции 1:7.
Отвар в оливковом масле (2 ст. л. на 200 

г масла) применяют в виде компрессов на 
раны от укусов комаров и змей.

Порошок из травы чабреца является 
нюхательным средством при обмороках.

В косметологии
Эфирное масло чабреца очень полезно 

в косметологии. Оно останавливает выпаде-
ние волос, возвращает жизнь ослабленным, 
повреждённым волосам, подвергавшимся 
интенсивному воздействию химических ве-
ществ в процессе окрашивания и завивки. 
Применяется для устранения герпеса, угрей, 
гнойных воспалений. Концентрированный 
отвар (1 горсть на литр воды, кипятить до 
упаривания наполовину) используют как 
тонизирующее средство для волосистой ча-
сти головы и уменьшения выпадения волос, 
а также против перхоти. Используют чабрец 
и в мыловарении.

Питательное масло для ухода за су-
хой кожей

1 ст. л. сухого тимьяна высыпать в сте-
клянную банку, ввести 100 мл оливкового 
масла холодного отжима, настоять в тече-
ние суток и пропарить состав на водяной 
бане порядка трёх часов. Полученный пре-
парат процедить через марлю и хранить в 
холодильнике. Следует ежедневно нано-
сить его на кожу лица утром, на 10–15 ми-
нут, смывать тёплой водой.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.

НАИЛЬ ГАБДУЛЛИН

МЕДИЦИНА

Чабрец (заатар) – медицина Пророка  

Пророк  был прав!
ИСЛАМ И НАУКА

  : «     ,      , 
      » (  )

 – ,   –    , 
       . 

  , , ,  ,   -
      ,  ,    

   .      
  , ,      ,  

   .       
 ,     ,   

    ,     . 
           

, ,     , , , , 
, ,   .

     
   : «  

  ,  
  .   

  . 
 –  , -

   » 
( - ).    
1400     

  .

Для того чтобы установить этот 
научный факт, в эпоху зарождения 
Ислама понадобились бы современ-
ные медицинские приборы, которые 
позволили бы проследить развитие 

плода в чреве матери. В те времена 
такой техники не существовало, од-
нако Пророку  была известна ис-
тина.

В учебнике «Эмбриология» (проф. 
Uvies Maskor), который изучается на 
медицинских факультетах, на стра-
нице 207-й есть такие строчки: «Пер-
вые волоски в человеческом зароды-
ше появляются на четвёртом этапе 
эмбрионального развития, и первы-
ми вырастают брови».

Эта истина, признанная меди-
цинской наукой, ещё раз подтверж-
дается в книге Life Science Library 
GROWTH, где на странице 193-й ска-
зано: «Пророк  был прав!»

АХМЕД БАДАЕВ
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Программа ЮНЕСКО «Память мира» 
была создана в ответ на растущее осозна-
ние печального состояния документально-
го наследия в различных частях мира. Она 
содействует сохранению этого наследия и 
всеобщего доступа к нему, а также повы-
шению осведомлённости о его существо-
вании и значимости.

Реестр «Память мира» является важ-
ным аспектом программы. В нём пере-
числяется документальное наследие 
выдающейся универсальной ценности. 
В список входят важные элементы пись-
менного культурного наследия Ислама 
таких стран, как Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Иран, Марокко, Тунис, Ма-
лайзия и Египет.

Самая важная запись в реестре «Па-
мять мира» – Коран Османа («Мусхаф Ос-
мана»), хранящийся в Духовном управ-
лении мусульман Узбекистана. После 
смерти Пророка  первый халиф Абу 
Бакр  (632–634) приказал записать все 
известные суры. Третий халиф, Осман  
(644–656), приказал собрать их в книгу с 
помощью лучших учёных того времени. 
Окончательный вариант Корана, извест-
ный как «Мусхаф Османа», был подго-
товлен в Медине в 651 году и объявлен 
стандартом. Амир Тимур (1336–1405), воз-
можно, привёз копию в Самарканд по-
сле его завоевательного похода в Сирию. 
Была заказана массивная мраморная под-

ставка для Корана (в открытом виде име-
ет ширину 1 м 24 см); он, вероятно, вы-
ставлялся в специальные праздничные 
дни в великой мечети «Биби Ханум».

Рукописи Корана периода правления 
мамлюков (1250–1517), хранящиеся в 
Национальной библиотеке Египта, тоже 
включены в реестр «Память мира».

Другими важными религиозными ру-
кописями в реестре являются сочинения 
Ахмеда Ясави (1093–1166) и его последова-
телей на средневековом турецком языке 
(чагатаи), которые хранятся в Националь-
ной библиотеке Казахстана. Ахмед Ясави 
оказал мощное влияние на развитие су-
фийских орденов во всём тюркоязычном 
мире и был самым ранним известным по-
этом, сочиняющим стихи на среднетюрк-
ском. Амир Тимур совершил зиярат (покло-
нение) на могиле Ахмеда Ясави. Большой 
мавзолейный комплекс, который Тимур 
построил для него, тоже является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большой интерес представляет и са-
мая ранняя исламская арабская надпись, 
находящаяся в Саудовской Аравии. Она 
написана куфическим шрифтом и упоми-
нает дату смерти второго халифа Ислама 
Омара бин аль-Хаттаба , который умер 
в последнюю ночь месяца Зуль-хиджа 23 
года хиджры и был похоронен на следу-
ющий день – в первый день Мухаррама 
нового, 24-го года хиджры (соответствует 
644-му). Надпись выложена в песчаное 
скальное изображение на северо-западе 
Саудовской Аравии – на древнем пути 
торговли и паломничества.

Ещё одна надпись на камне – это Бату-
Берсурат Теренггану в Малайзии. Надпи-
си (датированные 702-м годом хиджры) 
на столбе из природного камня являются 
самым ранним свидетельством написа-
ния на джави (малайская письменность, 
основанная на арабском алфавите) в му-
сульманской Юго-Восточной Азии. Над-
писи восхваляют Аллаха  и Пророка  
и заявляют, что земля Теренггану была 
первой, принявшей Ислам. Они провоз-
глашают исламские законы в отношении 
выплаты милостыни и десятины, прелю-
бодеяния и приданого.

Помимо отдельных, знаковых, ислам-
ских документов, подобных приведён-
ным выше, реестр «Память мира» также 
включает целые коллекции предметов, 
которые сгруппированы по принципу 
их тематического или регионального ис-
следовательского значения. Коллекция 
рукописей Института востоковедения 
им. Аль-Бируни (Узбекистан), например, 
является одной из самых важных среди 
остальных в Центральной Азии. 

Впечатляющая группа – коллекция ак-
тов египетских князей и султанов, правив-
ших от эпохи Фатимидов до конца эпохи 
Мамлюка. Из Туниса – коллекция архив-
ных документов XVIII и XIX веков.

Ещё одна запись – Sejarah Melayu (The 
Malay Annals) из Малайзии, единствен-
ный рассказ коренных жителей об исто-
рии Малайского Султаната XV – начала 
XVI веков. 

В реестре – и огромная коллекция ад-
министративных документов эпохи Се-
февидов (1589–1735).

Растущий реестр «Память мира» вклю-
чает и работы самых известных ислам-
ских авторов. Из Марокко – знаменитая 
рукопись великого историка Ибн Халду-
на (1332–1406) «Китаба аль-ибара, ва ди-
вана аль-мольтады ва аль-хабара», кото-
рая считается новаторским трактатом по 

политической философии.
Одним из великих эпосов мусульман-

ского мира является «Шахнаме» («Книга 
царей») Фирдоуси (941–1020). Написанный 
на персидском языке, текст «Шахнаме» 
стал чрезвычайно популярен в Централь-
ной Азии, Индии и бывшей Османской 
империи. Копия, внесённая в реестр «Па-
мять мира», была сделана для принца Бая-
санхора (1399–1433), внука Амира Тимура. 
Она хранится в Императорской библиоте-
ке Голестанского дворца в Тегеране.

Ещё два классических образца тад-
жикско-персидской литературы объеди-
нены в уникальную рукопись в Таджи-
кистане, в которой содержатся самые 
ранние сохранившиеся версии, такие как 
«Куллиата» Убайда Закони (1300–1371) и 
«Газаллийта» Хафиза Шерози (1315–1390).

Как эпос «Шахнаме» был классикой в 
персидской культуре, так и «Хикаят Ханг 
Туах» – в малайской. Две рукописи этой 
повести хранятся в Национальной би-
блиотеке Малайзии, они также включе-
ны в реестр «Память мира».

Реестр включает и драгоценные руко-
писи, относящиеся к исламской науке. 
Из Ирана – «Аль-Тафхим ли Аваил Санаат 
аль-Танджим», работа на персидском язы-
ке известного учёного Абу-Райхана аль-
Бируни (973–1048), которая является са-
мым старым сохранившимся персидским 
текстом по математике и астрологии. 
Другим научным текстом из Ирана явля-
ется «Дхахира-и-Харамшшахи» Эсмайила 
Жорджани, который является первым и 
самым важным медицинским трактатом, 
написанным на персидском языке (1110). 
На протяжении веков он был подлинным 
источником информации о традицион-
ной медицине во всём исламском мире.

Самая молодая программа ЮНЕСКО в 
области культурного наследия была созда-
на в рамках Конвенции об охране немате-
риального культурного наследия 2003 года. 
Культурное наследие не ограничивается 
памятниками и коллекциями осязаемых 
объектов, но также включает в себя немате-
риальные традиции и живые выражения, 
унаследованные от наших предков и пере-
данные нашим потомкам. В Программе и 
Репрезентативном реестре нематериаль-
ного культурного наследия человечества 
перечислены его важные элементы, нужда-
ющиеся в срочной охране.

Эти реестры ЮНЕСКО уже включают 
значительный диапазон традиций ис-
ламского мира (81 традиция из 27 стран), 
касающихся местных и региональных 
религиозных практик, празднеств и па-
ломничества, кулинарии, ремёсел, ис-
полнительского искусства, игр и управ-
ления природными ресурсами.

ИСЛАМ И КУЛЬТУРА
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ЮНЕСКО и исламское письменное культурное наследие 
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Суфян аль-Саври (97/716–161/778 гг.)
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Стоит напомнить, что Мухаррам в переводе с 
арабского означает «запретный». А почему запрет-
ный? 

Существует несколько мнений:
 – Месяц назван аль-Мухаррам по той причине, 

что в течение него считалось запретным вести во-
оружённые действия, за исключением обороны от 
нападения врагов. Это наиболее предпочтительное 
и правдивое мнение.

 – По причине того, что в этом месяце Рай стал 
запретным для Иблиса (сатаны).

 – По причине того, что запрет на совершение 
грехов в этот месяц становится строже, подобно дру-
гим запретным месяцам.

Аль-Мухаррам имеет ещё ряд достоинств, о ко-
торых свидетельствуют аяты Священного Корана и 
Сунна Пророка .

Всевышний в Коране говорит (смысл): «Воистину, 
Аллах  в тот день, когда сотворил небеса и землю, 
определил число месяцев – двенадцать, согласно Пи-
санию Аллаха . Четыре месяца из них запретные, 
это – стойкая религия. Так не причиняйте же в эти 
месяцы вреда сами себе».

Стоит также отметить, что Мухаррам является ме-
сяцем Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый мусуль-
манин должен стараться как можно больше прово-
дить этот месяц в служении Всевышнему.

Имам Газали (как его называли, Худжатуль Ис-
ламия – «Довод Ислама») в книге «Ихья» пишет, что 
если провести месяц Мухаррам в богослужении, то 
можно надеяться, что его благодать достанется и 
остальным месяцам года.

Что же касается желательности поста в этот ме-
сяц, имам Муслим приводит достоверный хадис: 
«Лучший пост после Рамадана – пост в месяце 
Аллаха , Мухарраме».

По этому поводу имам Навави в своей книге 
«Заваиду Рравза» пишет: «Из высокочтимых меся-
цев самым достойным для поста является месяц 
Мухаррам». 

Однажды к Али ибн Абуталибу  пришёл спод-
вижник и спросил: «О правитель мусульман! Рас-
скажите, какой месяц является достойным для 
соблюдения поста после Рамадана?» Али ибн Абу-
талиб  ответил: «Когда Пророку  задали такой 
же вопрос, он ответил: ‘‘Если после Рамадана со-
блюдаешь пост, то соблюдай его в месяц Мухар-
рам. Поистине, это месяц Всевышнего, в котором 
принимается покаяние’’».

От Ибну Аббаса  рассказывают, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Пост в месяц Мухаррам достойнее 
тридцати постов других месяцев; также один пост в 
месяц Рамадан достойнее тридцати постов в месяц 
Мухаррам». 

Важной сунной первого месяца мусульманского 
календаря является соблюдение поста в день Ашура. 

Ибн Аббас  сказал: «Я никогда не видел Послан-
ника Аллаха  столь стремящимся поститься, как в 
день Ашура и в месяц Рамадан» (аль-Бухари).

Когда Пророк  прибыл в Медину, он нашёл иуде-
ев соблюдающими пост. Посланник Аллаха  спросил: 
«По какой причине вы держите пост в этот день?» Они 
ответили: «Это благой день, в котором Всевышний 
спас Мусу  и погубил войска Фараона, поэтому Муса 

 в этот день соблюдал пост». На это Пророк  сказал: 
«Мы имеем на Мусу  больше прав, чем вы!» – по-
сле чего сам стал соблюдать пост в этот день и ве-
лел делать это всем остальным» (аль-Бухари). 

Когда Посланник Аллаха  постился в день Ашу-
ра и приказал своим сподвижникам делать то же 
самое, они напомнили: «О Посланник Аллаха , 
это день, который чтят евреи и христиане». На что 
Посланник Аллаха  сказал: «Следующий год, если 
даст Аллах , мы будем поститься девятого и десято-
го числа». Но перед наступлением следующего года 
Посланник Аллаха  скончался» (Муслим). 

Да поможет Аллах  нам провести этот год, про-
являя как можно больше усилий в служении Ему и 
совершая благие поступки.

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА 

МУХАРРАМ

МУХТАРАХМАД МАГОМЕДОВ

 «Сынок, когда ты запишешь с 
десяток хадисов, посмотри, увели-
чиваются ли в твоей душе богобояз-
ненность, кротость и достоинство. 
Если нет, то знай, что это не прине-
сёт пользы, а лишь навредит тебе».

Из наставлений матери свое-
му сыну Суфяну ас-Саври, когда 
тот отправлялся к учителю. 
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Суфян бин Саид бин Масрук ас-

Саври родился в Куфе в 716 г. (97-й 
год хиджры) в семье знатока хади-
сов Саида ибн Масрука. Это было 
время, которое Посланник Аллаха  
назвал лучшим веком после века, в 
котором жил он и его сподвижники. 
И Суфяну предстояло стать одним из 
лучших его представителей.

Родители в то время старались 
вложить в своих детей как любовь к 
знаниям, так и искренность. Такими 
были и родители будущего алима. 
Они мечтали увидеть своего сына 
искренним и богобоязненным учё-
ным, который руководствуется при-
обретёнными знаниями, и стара-
лись сделать всё для осуществления 
этой благородной мечты.

 
Суфян ас-Саври был очень ода-

рённым мальчиком. Благодаря 
своим стараниям и поразительной 
памяти, которой наделил его Все-
вышний, он с неутолимой жаждой 
знаний окунулся в изучение ислам-
ских наук, черпая знания у огром-
ного количества учёных-богословов 
Ислама. Говорят, количество его 
учителей достигало 600 человек. А 
число хадисов, изученных им, по 
некоторым сведениям, достигало 
300 тысяч. 

Но главным для Суфяна Саври 
было не изучение религиозных 
наук, а следование им. Он говорил: 
«Приобретение знаний – это не то, 
что ты взял от учителей. Приобрете-
ние знаний – это приобретение бо-
гобоязненности». Также он говорил: 
«После обязательных деяний нет 
ничего, что было бы более ценным, 
чем приобретение знаний».

Основным и любимым занятием 
Суфяна Саври было собирание и из-
учение хадисов Пророка Мухаммада 

. В этом с ним мало кто мог посо-
ревноваться. Благодаря тому, что он 
наряду с изучением хадисов ещё и 

претворял в жизнь пророческие за-
веты среди людей, он стал известен 
как учёный, заслуживающий дове-
рия и почтения.

 
Собранные и переданные Суфя-

ном ас-Саври хадисы вошли в самые 
авторитетные труды в области из-
учения хадисов Пророка Мухаммада 

. Такие великие имамы в области 
хадисоведения, как имам Бухари и 
Муслим – составители самых досто-
верных сборников хадисов, вклю-
чили в свои труды хадисы, передан-
ные от него. А говоря о роли хадисов 
в его жизни, сам учёный говорил: 
«Я не выучил ни одного хадиса без 
того, чтобы я не действовал сообраз-
но ему хотя бы раз в жизни». 

Именитый мухаддис старался ни 
от кого не зависеть, и чтобы содер-
жать себя, занимался торговлей. С 
этой целью он даже предпринимал 
далёкие поездки, а людям, осуж-
давшим его за это, отвечал: «Они 
осуждают то, что не подлежит осуж-
дению. Приобретение дозволенного 
– трудное и ответственное дело, и я 
вышел лишь ради этого».

«Оставить после себя десять ты-
сяч дирхамов, за которые я буду 
спрошен в Судный день, любимей 
для меня, чем испытывать нужду к 
людям…» – говорил Суфян ас-Саври.

  
Несмотря на то, что он сам за-

нимался торговлей, мирские блага 
Суфяна Саври не интересовали. Ста-
рающийся во всём следовать Проро-
ку Мухаммаду , он и здесь явился 
примером для подражания. 

«Аскетизм бывает двух видов, 
говорил Суфян ас-Саври: обязатель-
ный и желательный. Обязательный 
аскетизм – это отдаление от гордо-
сти, выставления напоказ, желания 
получить похвалу. Что же касается 
желательного аскетизма, то это от-
даление от дозволенных мирских 
благ. И если вы отказываетесь от че-
го-либо из мирских благ, то отказы-
вайтесь от этого лишь ради Аллаха 

».

 
Аскетизм, набожность, глубокие 

познания в религии и следование 
Сунне Пророка  во всём сниска-
ли Суфяну Саври заслуженное ува-
жение и почёт. За знаниями к нему 
стремились учёные со всех концов 
халифата.

У Суфяна Саври брали уроки 
такие известные во всём мусуль-
манском мире личности, как вы-
дающийся учёный иракской Куфы 
Аль-Амаш, потомок Пророка Мухам-
мада , учёный-богослов и шейх 
накшубандийского тариката Джа-
фар ас-Садик, основатели собствен-
ных мазхабов великие Абу Ханифа и 
Малик ибн Анас, один из самых ав-
торитетных богословов Шама всех 
времён Авзаги и многие, многие 
другие. Общее же число людей, пе-
редавших хадисы от Суфяна Саври, 
по некоторым данным, достигает 20 
тысяч человек.

Популярность сослужила Су-
фяну Саври плохую службу. Халиф 
мусульман того периода захотел на-
значить его на должность шариат-
ского судьи, но, не желая брать на 
себя такую ответственную работу, 
алим отказался и втайне от халифа, 
пригрозившего ему казнью за отказ, 
сбежал. 

Суфян ас-Саври решил укрыть-
ся от слуг халифа в Йемене, но по 
пути у него закончились средства, 
и он вынужден был остановиться в 
иракском городе Басра, где нанялся 

работать в саду. 
Владелец сада как-то спросил 

его, откуда он. Суфян ответил, что 
из Куфы. Тогда тот спросил: «Фи-
ники Басры слаще или же финики 
Куфы?» Суфян ответил, что не знает. 
«Как же так?! Ты работаешь в саду 
и не знаешь!» – удивился владелец 
сада. «Ты не давал мне разрешения 
есть финики, и потому я не знаю», – 
ответил Суфян. 

Владелец сада не поверил Су-
фяну и решил, что это лишь наи-
гранное благочестие. Он рассказал 
своему другу о произошедшем. Тот 
поинтересовался, как выглядит его 
работник, и когда хозяин сада опи-
сал его, он понял, что это был Суфян 
ас-Саври. Он предложил хозяину 
сада задержать его, чтобы получить 
вознаграждение, обещанное хали-
фом за его поимку. Но к тому време-
ни, как они вернулись в сад, Суфян 
ас-Саври уже покинул Басру и отпра-
вился в Йемен.

В Йемене учёный-богослов про-
был недолго. Боясь своего разобла-
чения и здесь, через некоторое вре-
мя Суфян Саври отбыл в Мекку. Там 
алим вошёл в круг учёных-богосло-
вов и занялся своим любимым делом 
– преподаванием хадисов и фикха. 
Боясь шпионов халифа, Суфян Сав-
ри встречался лишь с учёными и до-
веренными людьми. Уроки Суфяна 
Саври посещали множество людей 
– от простого люда до признанных 
во всём исламском мире учёных. Но, 
несмотря на меры предосторожно-
сти, принятые учёным, вскоре о его 
местонахождении всё же стало из-
вестно халифу, обещавшему за голо-
ву Саври большое вознаграждение, и 
вновь учёный потерял покой и уми-
ротворение. 

Когда беспокойство, причиняе-
мое халифской властью, усилилось 
и пребывание в Мекке стало невоз-
можным, Суфян Саври покинул свя-
щенный город и вновь отправился 
в иракскую Басру. Там он остано-
вился у своего знакомого мухадди-
са и продолжил то, без чего не мог 
представить свою жизнь: изучение 
и преподавание хадисов Пророка 
Мухаммада . 

Это путешествие оказалось по-
следним в жизни Суфяна ас-Саври. 
Через год после переезда он заболел 
и слёг. Скончался учёный в 161-м 
году хиджры. На момент смерти Су-
фяну Саври шёл 64-й год.

Согласно хадису Пророка Му-
хаммада , человек, умерший от 
болезни живота, приравнивается к 
мученику, умершему за веру. Имен-
но болезнь живота и стала причи-
ной смерти Суфяна Саври. В свою 
последнюю ночь учёный совершил 
60 раз омовение, не желая встре-
титься со Всевышним без ритуаль-
ной чистоты. 

P. S. Суфян ас-Саври прожил яр-
кую и полную свершений жизнь. 
Он являлся основателем собствен-
ного мазхаба, но до наших дней 
ввиду различных причин он не до-
шёл. Имя выдающегося учёного по 
праву занимает центральное место 
в хадисоведении. Хадисы, передан-
ные им, как уже отмечалось выше, 
вошли в самые авторитетные сбор-
ники. О том, каким в действитель-
ности большим человеком был 
Суфян ас-Саври, говорят слова его 
современника, известного суфия 
Бишра аль-Хафи: Суфян в своё вре-
мя подобен Абу Бакру  и Умару  
в их времена. 

Дай Аллах  нам быть достойны-
ми таких великих людей, как Суфян 
ас-Саври. Амин.

МАХАЧ ГИТИНОВАСОВ



Белгородская область
Второй важной вехой в му-

сульманской истории Белго-
родчины является период Зо-
лотой Орды и постордынских 
государств. С 1312 г. государ-
ственной религией Золотой 
Орды становится Ислам, что 
усилило процессы исламизации 
её жителей, в т. ч. носителей 
постсалтовской культуры. XIV 
столетие всеми археологами от-
мечается как время расцвета рус-
ско-ордынского пограничья, где 
повсеместно отмечается рост го-
родов и сёл, бурный подъём эко-
номической деятельности и рост 
народонаселения. Указанный 
период расцвета прерывается 
лишь с усугублением внутрипо-
литического кризиса в Золотой 
Орде, отягощённого агрессией 
Тимура (Тамерлана). Территория 
Белгородской и Воронежской 
областей стали ареной борьбы 
между противоборствующими 
партиями. Проявлением этого 
стала битва на Ворскле между 
Тохтамышем, поддержанным ве-
ликим княжеством Литовским, 
с одной стороны, и Кутлуг-Ти-
муром и Идегеем – с другой; и 
строительство крепости в устье 
Тихой Сосны Шейх-Ахметом в 
противовес военной угрозе со 
стороны Менгли-Гирея.

В ходе противостояния по-
стордынских государств на терри-
тории Центрального Черноземья 
из них периодически выходили 
волны мигрантов, уходившие на 
службу к соседним сюзеренам – 

великим князьям московским и 
литовским, в свою очередь, нахо-
дившимся в различных формах 
зависимости от разных ветвей 
Чингизидов. В результате образо-
вались вассальные владения со 
смешанным населением – тьмы, 
где поддерживались татарские по-
рядки и законы. Одним из таких 
образований стала вассальная от 
великого княжества Литовского 
Яголдаева тьма, располагавшаяся 
на территории современной Бел-
городской области.

После начала строительства 
в 1630 г. Белгородской черты, 
ставшей границей между Мо-
сковским царством и Крымским 

ханством, и в 1593 г. – города 
Белгорода, ставшего её адми-
нистративным центром, южнее 
Белгородской черты продолжа-
ли кочевать ногайцы, что под-
тверждается археологическими 
данными. 

Данных мусульманского при-
сутствия в Белгородчине в им-
перский период (XVII–XIX вв.) 
пока не обнаружено; вероятно, 
единственной причиной этого 
является недостаточность про-
ведённых исследований. Так, из-
вестно имя проживавшего в кон-
це 1870-х гг. в г. Валуйки Мусы 
Тугана Андрыкаева, но откуда он 
появился в этом уездном городе 

– не выяснено. Он участвовал в 
Венгерском походе (1849 г.), Рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 
гг., в 1876 г. служил в 4-м гусар-
ском Мариупольском полку, с 
1878 г. являлся полковником, ко-
мандиром запасного эскадрона 
6-го гусарского Клястицкого пол-
ка. В те годы имел награды: орде-
на св. Владимира 4 ст. с бантом, 
св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 
2 и 3 ст., золотую саблю с надпи-
сью «За храбрость» и др.

По переписи 1897 г., в Кур-
ской губернии, куда в то время 
входила территория и совре-
менной Белгородской области, 
насчитывался 441 мусульманин, 
что составляло 0,2 % населения, 
из них 413 мужчин и 28 женщин. 
Подобное соотношение полов, 
типичное для западных губер-
ний России (за исключением об-
ластей проживания литовских 
татар), возможно, например, при 
преобладании военных.

В советский период про-
изошёл значительный рост му-
сульманского населения Бел-
городской области – частично 
бежавшего от репрессий и кол-
лективизации, частично при-
ехавшего работать на многочис-
ленных предприятиях области. 
В значительной степени увеличе-
нию мусульманского населения 
области способствовала система 
распределения молодых специ-
алистов после окончания вузов, 
распространённая в СССР. Немало 
мусульман приезжало учиться в 
вузах центральной части страны, 
особенно из трудоизбыточных 

регионов (Азербайджан, Дагестан, 
республики Средней Азии).

В период Великой Отече-
ственной войны мусульмане на-
равне с представителями других 
конфессий страны воевали с фа-
шистскими оккупантами. Одним 
из наиболее значительных собы-
тий войны явилась битва на Кур-
ской дуге, где в наши дни был 
поставлен памятник советским 
воинам-мусульманам.

С конца 1980-х гг., после 
либерализации общественной 
жизни в СССР/России, в жизне-
деятельности мусульманской 
общины Белгородской области 
начался совершенно новый этап. 

Наряду со многими измене-
ниями в стране произошёл и рост 
числа мусульман в самых круп-
ных этнических общинах – как за 
счёт естественного, так и мигра-
ционного прироста. Это увеличе-
ние произошло на фоне общего 
роста народонаселения области. 

Среди мигрантов, которые  
переселяются в экономически 
развивающийся регион, при-
сутствует немало мусульман. 
Представители всех мусульман-
ских народов активно участву-
ют в жизни региона, заняты в 
производстве, сельском хозяй-
стве, строительстве, сфере об-
служивания. 

Современному состоянию 
мусульман Белгородской обла-
сти мы посвятим в следующих 
номерах отдельные статьи.

     ,         !
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МЫ В ИСЛАМЕ

МУСУЛЬМАНЕ В РЕГИОНАХ

Морис Александр из Лондона: 
«Словно пелена спала с моих глаз»

Продолжение. Начало на стр.1 

ИЛЬНУР ФАЙЗУЛЛИН

Я пытался жить так, как, я думал, должен 
жить христианин: заботился о своей семье, 
упорно трудился, старался быть честным, не 
причинять вред другим. Затем, в 1977 году, я 
встретил свою будущую жену, которая учи-
лась вместе со мной в Лондоне, где я жил в то 
время. И в моей жизни наступили перемены.

Она рассказала мне об Исламе, о том, 
что нет никого достойного поклонения, кро-
ме Всевышнего Аллаха. От неё я узнал, что 
все пророки пришли с одной истиной: есть 
один Господь и всё человечество было созда-
но для поклонения Ему. Моя будущая жена 
объяснила мне, что молитва, работа, отдых, 
время с семьёй – всё это является поклоне-
нием, если совершается в соответствии с Бо-
жьей волей.

Познав истину, я с радостью принял Ис-
лам в 1977 году, и мы поженились. Однако 
мой образ жизни не изменился, я продол-
жал жить так же, как и до произнесения слов 
шахады (свидетельство о том, что нет бога, 
кроме Аллаха , и что Мухаммад  – Его 
Посланник), и такое положение дел продол-
жалось до 1987 года. Именно тогда я начал 
читать об Исламе, чтобы рассказать сыну об 
этой религии. В то время ему было около 
трёх лет.

Когда я начал читать литературу об Ис-
ламе, то понял, что не выполнил свои обя-
зательства перед моим Создателем. Я думал, 
что достаточно лишь произнести слова шаха-
ды. Очень скоро я начал понимать, что мне 
нужно молиться, поститься, выплачивать за-
кят, совершить по возможности хадж, быть 
хорошим семьянином, соседом – словом, 
стать искренним мусульманином.

Постепенно, альхамдулиЛлягь, я стал 
стремиться к этому. С моих глаз словно 
спала пелена, я осознал, насколько это пре-
красное чувство – поклоняться Всевышнему. 
Теперь я с нетерпением жду наступления 
намаза, мне нравится держать пост в месяц 
Рамадан, я с удовольствием выплачиваю за-

кят, а в 1992 году по милости Всевышнего я 
совершил хадж.

Но здесь меня поджидал другой момент 
– будучи новообращённым мусульманином, 
я привык к особому отношению к себе со сто-
роны других мусульман. Мне казалось, что я 
такой особенный, раз принял Ислам. Но на 
самом деле это обязательно надо перебороть 
в себе, ведь всё происходит только по мило-
сти Всевышнего и нет никакой разницы меж-
ду верующими, кроме как в богобоязненно-
сти. С самого начала Ислам распространился 
по миру благодаря честности, правдивости, 
вежливости и благородному поведению му-
сульман. Мусульмане проявляли такое терпе-
ние и уважение к представителям других ре-
лигий, что люди сотнями тысяч принимали 
Ислам. Я думаю, такая позиция актуальна во 
все времена. Особенно сегодня, когда вокруг 
нашей религии столько мифов и стереоти-
пов, мы имеем возможность на своём при-
мере рассказать людям о красоте Ислама и 
мирном послании нашей веры.

Учение Ислама показывает нам, что всё 
находится в равновесии; и мы должны по-
мочь обществу понять очень важный мо-
мент: мы всей душой хотим сохранить свою 
идентичность как мусульмане, но при этом 
мы являемся полноправными членами об-
щества и активными гражданами страны.

Если мы не ходим в бары, ночные клубы 
и дискотеки, это не значит, что мы чужды 
простым человеческим радостям. Просто 
наш отдых отличается – мы стараемся про-
водить время с семьёй, отдыхать на природе, 
общаться с друзьями. Мы стремимся к атмос-
фере взаимной любви и уважения, гармо-
нии с собой, окружающими, природой и на-
шим Создателем. Мы просто просим понять 
наше мировоззрение и относиться к нему с 
уважением…»

 
САИДА ИБРАГИМОВА
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Испытания, которые делают сильнее
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Сын героини нашего интервью Хади-
жат Магомедовой пострадал в страшной 
автокатастрофе. Несмотря на огромные 
трудности, с которыми ей пришлось 
столкнуться, она не сломалась, не поте-
ряла надежду.

Более того, она убедилась в том, что 
есть на свете добрые, отзывчивые люди, 
готовые прийти на помощь, даже если 
лично с вами не знакомы. Это очень важ-
но, ибо многих трудности делают жесто-
кими, и люди разочаровываются во всех 
без исключения. Истории преодоления 
жизненных испытаний вдохновляют и 
становятся примером для подражания.  

– Ас-саламу алейкум, Хадижат! Рас-
скажите, пожалуйста, о том, как и ког-
да начались ваши испытания.

– Ва алейкум салам ва рахматулах! 
Испытания наши начались внезапно, 3 
июня 2014 года, когда мой сын Мухам-
мад попал в аварию. «Газель», в которой 
он ехал, перевернулась.  

Мухаммад получил тяжёлую черепно-
мозговую травму, ушиб головного мозга. 
22 дня он лежал в реанимации, в глубо-
ком коматозном состоянии. Врачи не да-
вали никакой надежды. Так шли дни и 
ночи. На 23-й день нас перевели в трав-
матологию. 2 месяца пролежали в боль-
нице. Потом нас выписали домой. 

Но сын всё не приходил в себя, и це-
лых 8 месяцев не было никаких призна-
ков выздоровления. Мухаммад был весь 
скомкан, из-за контрактуры (ограниче-
ния движений в суставах, когда конеч-
ность не может быть полностью согнута 
или разогнута в одном или нескольких 
суставах) правая нога и левая рука были 
неподвижны. Он не мог глотать пищу, пи-
тался через зонд. Дышал Мухаммад при 
помощи искусственной вентиляции лёг-
ких  и вообще не говорил.

      
– В каком состоянии вы сами нахо-

дились все эти месяцы?     
– То, что произошло несчастье, я по-

чувствовала сразу. Места себе не нахо-
дила. После звонка подруги поехала в 
больницу и только там узнала, что сын 
в реанимации. Так как врачи ничего 
обнадёживающего не говорили, да и я 
сама видела его состояние, тяжело было 
осознавать, что мой сын, который был 
абсолютно здоров до 16 лет, никогда не 
встанет на ноги, не будет говорить и 
даже есть самостоятельно. Ни для кого не 
секрет, что матери мечтают нянчить вну-
ков, а мне приходилось сутками сидеть у 
кровати сына, так как его не могли усы-
пить даже при помощи снотворных.  Год 
без сна и без отдыха. 

Потихоньку я начала понимать, что 
это надолго и что надо выстоять, с досто-
инством перенести испытания Создате-
ля, выходить сына. Находясь ещё в трав-
матологии, взяла себя в руки, осознала, 
что от моей выдержки зависит будущее 
сына. Именно поэтому я не оставляла Му-
хаммада только на медперсонал. Отбро-
сив свой страх и боязнь сделать ему боль-
но, я ассистировала, каждый раз меняя 
трахеостому (аппарат для искусственной 
вентиляции лёгких), обрабатывала раны, 
меняла капельницы. Жизнь разделилась 
на до и после трагедии. 

 
– Как прошли первые дни после 

выписки домой? 
– У меня не было дома никаких усло-

вий: одна маленькая комната, жара авгу-
стовская, лежачий больной. Работники 
«скорой помощи», которые привезли нас 
домой, очень удивились, увидев, в каких 
условиях мне придётся ухаживать за тя-
желобольным сыном. Более того, нужен 

был аппарат для искусственной вентиля-
ции лёгких, который пришлось купить 
самой.  

Нужно было чистить его иногда каж-
дые пять минут: недосмотришь, уснёшь 
или отойдёшь – сын задохнётся. Уложить 
в другие больницы нас отказывались, 
объясняя это тем, что таких больных у 
них не держат. Врачи разводили руками. 
Они и сами не верили, что Мухаммад вы-
живет, а о том, чтобы он встал на ноги, 
и речи не было. Нужны были дорогие 
препараты. Чтобы они бесплатно выда-
вались, нужно было присвоить инвалид-
ность первой степени, а времени и сил 
бегать по больницам для оформления до-
кументов не было совсем: я не могла его 
ни на кого оставлять, так как с процеду-
рами никто другой не справлялся.

– Осознавал ли сын своё состояние?
– Он не осознавал ничего и был по-

добен только что родившемуся ребенку. 
Только после того как прошёл год со дня 
трагедии, и после того, как Мухаммад 
начал говорить по слогам, пришло осоз-
нание, и он стал спрашивать, почему не 
может встать. Хотя со дня аварии прошло 
достаточно времени, сознание сына так 
и осталось подростковым, взрослее его 
трагедия не сделала, чего не скажешь обо 
мне: говорю, что прошла сквозь огонь, 
воду и медные трубы.                                                                

– Оставаясь вне медицинского уч-
реждения, без помощи, без средств, 
один на один со своим горем, откуда 

вы взяли вдохновение на борьбу?
– Надежда теплилась внутри. Хотя 

меня все убеждали в том, что нужно про-
сто ждать, а делать пока нечего, я ждать 
не хотела, и мысли, что мой сын умрёт, 
не встанет на ноги или не заговорит, ни-
когда не было. У меня было ощущение, 
что если я не сдамся – у него всё будет 
хорошо. А помог «великий» Интернет. Я 
искала информацию там ежеминутно. 
Я училась в Интернете и тому, как его 
кормить, как ухаживать, искала реаби-
литационные центры, обращалась в эти 
центры, но они отказывались его при-
нимать. Этот диагноз непредсказуем, 
очень многое зависит от реабилитации,  
от упорного труда и врачей, и близких, и  
самого больного.

    
– Где вы достали деньги на лече-

ние? 
– Мне рассказали о том, что можно 

создать страницу в «Инстаграме» для по-
мощи Мухаммаду. Честно признаться, 
мало верила, что помогут совершенно не-
знакомому человеку, но решила попробо-
вать. К счастью, я ошибалась. Я поверила, 
что на свете много добрых, отзывчивых 
людей, готовых прийти на помощь даже 
тем, кого не знают. 

Мы открыли счёт и получили первые 
средства. На собранные деньги мы съез-
дили в Москву на первую реабилитацию. 
Это был очень дорогой центр. Но он дал 
нам надежду и, можно сказать, окрылил 
на дальнейшую борьбу. Это был восьмой 
месяц в таком состоянии. Сын почув-

ствовал себя намного лучше. Он начал 
поднимать руку, когда выписывались, 
с трудом держал в руке бутылочку. Мы 
полетели в Москву в лежачем, почти па-
рализованном положении, с зондом, а 
прилетели домой уже на сидячих ме-
стах, хотя голову он ещё не держал. По-
сле приезда домой нашла массажиста (тут 
Хадижат спросила, можно ли поблагода-
рить Шихали Муртазалиевича, которому 
сын и она очень многим обязаны), и он 
упорным четырёхмесячным трудом вы-
прямил ему ногу и руку, которые были 
в скомканном виде, и заставил работать 
атрофированные мышцы.

  
– А когда Мухаммад начал гово-

рить?
– Это произошло на восьмом месяце 

после аварии. Поздно ночью он невнят-
но произнёс слово «ухо», тем самим дал 
мне понять, что у него чешется ухо. Ви-
дели бы вы меня в этот момент! Предела 
моему счастью не было. Разбудила сестру 
среди ночи, а она не верила, утверждала 
долго, что мне послышалось. На следую-
щее утро я добилась от него ещё несколь-
ких слов, а после первой московской реа-
билитации он, хоть и не совсем понятно, 
но мог объяснять, что хочет воды или в 
туалет.

  
– Какие ещё курсы реабилитации 

вы прошли после?
– Через 4 месяца поехали опять в Мо-

скву, но уже в другой центр. Центр был 
не из дешёвых, и нужны были средства 
– опять помогли добрые люди: был даже  
человек, который после первого же моего 
обращения отдал мне на руки 300 тысяч. 
Никогда не забуду всего добра, что мне 
сделали. Безмерно им всем благодарна!

Шесть месяцев мы продолжали лече-
ние дома, а потом нам посоветовали пое-
хать на реабилитацию в Крым. Ещё шесть 
месяцев Мухаммад провёл в гипсе. После 
он начал учиться ходить заново. 

Новая поездка в Петербург на обсле-
дование была связана с огромным коли-
чеством новых знакомств с удивительны-
ми людьми. Среди них и представители 
газеты «Ас-салам», которых мы все по сей 
день называем «ассаламовскими». Нелег-
ко найти жильё, ездить по больницам с 
больным, еле стоявшим на ногах. Нам 
не только предоставили отдельную ком-
нату со всеми условиями, ездили с нами 
по больницам, но и помогали советом и 
даже делали истихара, когда мы сомнева-
лись в том или ином вопросе. Более того, 
устроили мавлид, на котором подарили 
Мухаммаду книгу «Благонравие правед-
ников» и чётки. 

Из Санкт-Петербурга поехали в Москву 
и по счастливой случайности познакоми-
лись с замечательным врачом Аминат Ха-
новой, которая по своей доброте приняла 
нас у себя дома. Оказалось, что она знала 
о нас по нашей странице в «Инстагра-
ме». Этот чудо-человек занимался с моим 
сыном два месяца, уделяя внимание не 
только медикаментозному лечению и фи-
зическим упражнениям, но даже питанию 
– еда готовилась исключительно в омове-
нии и была халяльной. И за эти два месяца 
мы добились таких результатов, о которых 
мы и мечтать не могли. 

В Москве Мухаммад заново учился 
молиться и, вернувшись домой, не про-
пускал пятничную молитву, хотя пере-
двигался очень медленно и  с тросточ-
кой. Это был безусловный успех, успех 
Мухаммада, врача, мой и всех тех, кто 
оказался небезразличен к судьбе моего 
сына, оказавшегося в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Хочется ещё раз выразить огромную 
благодарность всем тем, кто оказал нам 
помощь, всем тем, кто сейчас её оказыва-
ет, всем, кто поддержал финансово, физи-
чески или хотя бы добрым словом. Пусть 
Аллах  увеличит среди нас количество 
таких людей.

БЕСЕДОВАЛА 

МАДИНА МАГОМЕДОВА
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ 

МУХАММАД ФАРУК АЗИМОВ
Включаются ли сунна- и 
нафль-намазы в каср (сокра-
щённую) молитву или сле-
дует совершать только фарз 
(два ракаата)? И что скажете 
насчёт сокращения витр- и 
иша-намазов? Во время пу-
тешествия я совершаю каср-
молитву таким образом, что 
она получается полной мо-
литвой со всеми суннами и 
нафлями, и сокращаю только 
фарз с четырёх до двух ракаа-
атов. Правильно это или нет? 
(Москва)

Ас-салам алейкум! Есть ли за-
кят и нисаб мёда? (Дагестан)

Можно ли носить маленькую 
брошку в виде живого суще-
ства: бабочки, птички или 
дракончика... дома, чтобы 
украсить платок для мужа? 
(Ульяновск)

Я слышала, что выделения, 
которые бывают каждый 
день, обычные, наджасой не 
являются. Это так? (Волгоград-
ская область)

Многие этнические мусульмане-
мужчины в России носят золо-
тые украшения (кольца, цепоч-
ки, браслеты и т. д). Я думал, что 
все знают об их запретности, 
однако находятся такие, кто не 
знает об этом. Могли бы вы пояс-
нить этот вопрос? (Волгоград)

Можно ли мусульманину 
носить красные рубашки? 
(Астрахань)

Согласно нашему мазхабу (ха-
нафитской школе) обязатель-
ной частью полного омовения 
(гусль) является полоскание 
рта. Будет ли действительным 
большое омовение, если у 
человека в зубах стоят плом-
бы (соответственно, вода не 
сможет проникнуть под них)? 
(Волжский)

Что сказал имам Абу Ханифа 
о двух ракаатах приветствия 
мечети? И если ходить 5 раз 
в мечеть, то и 5 раз читать 
(сунна) приветствия мечети? 
(Дагестан, Ногайский район)

Считается ли выделанная 
шкура медведя нечистой (над-
жасой) или она очищается? 
(Анадырь)

Может ли после нифаса (по-
слеродовых очищений) сразу 
начаться хайз (менструальный 
цикл)? Между нифасом и хай-
зом необязательно должны 
быть чистые дни? (Волжский)

Каср (сокращение молитвы с четырёх до двух ракаа-
тов) в сафаре (путешествии) осуществляется только в фарз-
намазах: зухр, аср и иша. В принципе, необязательно для 
мусафира (путешественника) совершать сунна-муакка-
да (усиленную сунну) до и после обязательной молитвы 
(фарз).

Желательно выполнять её, если есть время. Не суще-
ствует каср (сокращение) в сунна- и нафль-молитвах.

Согласно ханафитскому мазхабу, витр является вад-
жибом и состоит из трёх ракаатов с одним салямом. Витр-
намаз должен совершаться вовремя.

Изображения и изваяния носить на одежде является 
нежелательным, близким к хараму. Однако если они бу-
дут маленьких размеров – настолько, что детали изобра-
жения не проявляются для того, кто смотрит на него на 
расстоянии приблизительно двух метров, или это извая-
ние будет изображено без жизненно важных органов, то 
в этих случаях это будет дозволено. 

(Ад-дурруль Мухтар)

Ва алейкуму ссалям ва рахматуллахи ва баракатух! Закят 
на мёд будет иметь место лишь в следующих случаях:

1) Если у человека есть мёд, который он хочет продать. 
В этом случае мёд считается товарным запасом и подлежит 
закяту (2,5 %), как любые иные товары на продажу и день-
ги. Закят выплачивается, если нисабом человек обладает в 
течение года с момента получения им нисаба (в виде налич-
ных, золота, серебра или товаров на продажу).

2) Ещё один случай в ханафитском мазхабе: если че-
ловек получил мёд с территории ушр, на мёд выплачива-
ется 10-процентный ушр (закят). 

(Бидаят-уль-мубтади. Том 1, стр. 36)
Данное правило основано на сообщении господина Абу 

Хурайры : «Пророк  написал жителям Йемена, что ушр 
(десятина) должен вычитаться из мёда (в качестве закята)». 

(Байхаки. Том 4, стр. 126)
Земля получает данный статус (ушра), если определён-

ная местность или город были во владении проживавших 
там неверующих, а затем были в сражении завоёваны му-
сульманами, Ислам стал распространён там, и правитель-
мусульманин распределил земли неверующих среди му-
сульман. Если жители добровольно примут Ислам, то эти 
земли тоже получат статус ушр-земель. Например, вся Ара-
вия – ушр-земля. Но есть и другие варианты, когда земля 
становится ушр-землёй. Если говорить о России, то, соглас-
но мнению имама Абу Ханифы (и ханафитская фетва даётся 
по его мнению), ушр (10 %) на мёд подлежит уплате в том 
случае, если мёд производится на земле, принадлежащей 
мусульманину. 

(Тасхих ва Тарджих аля «Мухтасар» Кудури. Стр. 200)

Что касается влажности внешнего полового органа 
женщины, то он чистый, по единогласному мнению учё-
ных. Это подобно влажности пота, выходящего из тела. 
Под внешним половым органом имеется в виду то, что вы-
является при сидении. 

То же, что не выявляется при сидении, называется вну-
тренним половым органом. И в этом вопросе в ханафит-
ском мазхабе существуют два мнения. Согласно мнению 
имама Абу Ханифы, влажность в женском половом органе 
считается чистой и поэтому не загрязняет одежду, и этому 
мнению можно следовать. Это в том случае, если с этой 
влажностью не смешалось то, что однозначно считается 
наджасой, как, например, кровь, семя и т.д. 

Что же касается мнения Абу Юсуфа и Мухаммада – уче-
ников Абу Ханифы, влажность в женском половом органе 
считается наджасой, т. е. нечистой. И в этом мнении пре-
досторожность.

(Ибн Абидин)

Да, действительно, мужчинам запрещено носить золо-
тые изделия. Пророк Мухаммад  сказал: 

«Запрещено надевать золото и шёлк мужчинам моей 
уммы (общины) и разрешено женщинам» (ат-Тирмизи).

Ибн Аббас  сообщил: когда Пророк  увидел на паль-
це мужчины золотое кольцо, он снял его и сказал: «И при-
ведут одного из вас к раскалённому углю ада и положат его 
вам в руку» (имам Муслим, ибн Маджах и Табарани).

Нет греха в ношении одежды красного цвета. Однако 
это является нежелательным действием (карахат танзи-
хия). 

(«Ибн Абидин»)

Купание (гусль) будет действительным, если вы вы-
полните его основные требования и как следует пропо-
лощете рот. В данном случае пломбы считаются частью 
зуба, потому что их нельзя удалить без усилий, не по-
вреждая зубы. Поэтому наличие пломбы не делает ваш 
гусль недействительным 

(«Такрират ар-Рафи», том 1, стр. 154)

Любая шкура мертвечины очищается дублением, кро-
ме свиньи.

Это значит, что выделанная шкура медведя очи-
щается.

В хадисе Посланника Аллаха  сказано: «Какую бы 
шкуру ни обработали дублением, это будет её очищени-
ем».

Поэтому можно совершать намаз в одежде или на ков-
рике из обработанной кожи или шкуры, а также исполь-
зовать её в других целях. 

Это то, что касается мертвечины (животное, которое 
не было забито по Шариату). Если же животное было за-
бито по Шариату, то это будет очищением для её шкуры.

Исключением является кожа свиньи, поскольку она 
не очищается никаким способом. Потому что свинья яв-
ляется нечистью со всеми её частями.

(«Маракиль фалях»)

Согласно Шариату между нифасом и хайзом обяза-
тельно должны быть чистые дни. Минимальный срок 
чистоты – пятнадцать суток. Поэтому та кровь, которая 
идёт сразу после нифаса или до завершения минималь-
ного срока чистоты, будет считаться истихазой. Это 
значит, что после окончания нифаса женщина должна 
совершать намазы. При этом совершая омовение после 
наступления времени каждого намаза до тех пор, пока 
она будет в состоянии истихаза.

(«Ад-дурруль Мухтар»)

Тахият-намаз. Количество ракаатов: 2. Вот слова Про-
рока : «Когда кто-либо из вас входит в мечеть, то пусть 
не садится, пока не совершит два ракаата».

«Если это время не макрух; если зашедший в мечеть 
человек сразу совершил какой-либо другой намаз (фард 
или сунна), то это заменяет собой эту молитву привет-
ствия».

Если человек зашёл в мечеть во время джума-намаза, 
то тахиятуль масджид не читается. В Книге «Кахастани» 
приведено: «Кто пришёл в мечеть после утренней мо-
литвы и после аср-молитвы, тот не читает тахиятуль мас-
джид, а читает тасбихи и салаваты, и этим он исполняет 
права мечети. В Книге «Дурар» от Зия  сказано: «Кто не 
имеет возможности совершить тахиятуль масджид из-
за отсутствия омовения или по другим причинам, тому 
следует сказать четыре раза тасбих: “Cyбxaнa ллaхи вaль-
xaмдyли-лляхи вa ляя иляяхa илля ллaхy вa ллaхy Акбap”.

Если человек заходит в одну и ту же мечеть несколько 
раз в сутки, то одной молитвы приветствия достаточно.

Желательно сказать при входе в мечеть: “Аллахум-
мафтах ли абваба рахматик”, и когда выходишь: “Алла-
хумма асалука мин рахматик”».

(«Радул Мухтар», Мухаммад Амин сын 
Умара;«Хашияту Тахтави», шейх Тахтави; «Маракиль 
фалях», Хасан сын Аммара; «Фикху Муяссар», Мавла-
на Шафик Рахман Надави)

Можно ли женщине, которая 
находится в состоянии хайза, 
заходить в мечеть? Если она 
там преподаёт, к примеру, и 
нет боязни испачкать мечеть. 
(Волгоград)

Запрещено женщине, которая находится в состоянии 
хайза, заходить в мечеть из-за слов Посланника Аллаха :

«Я не дозволяю мечеть для того, у кого отсутствует пол-
ное омовение (джунуб), и той, которая находится в состоя-
нии менструальных циклов (хайз)».

(«Маракиль фалях»)



     ,         !

№19, октябрь 201714

www.as-salam.ru  1438 .

НАЗИДАНИЕ

По ком звонит колокол?
Спасибо, друг, что посетил
Последний мой приют.
Постой один среди могил,
Почувствуй бег минут.
Ты помнишь, как я петь любил,
Так распирало грудь,
Теперь ни голоса, ни сил,
Чтоб губы разомкнуть…
(Владимир Высоцкий)
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Сгниют эмиры и падут кумиры –
Обидно краток срок земного пира...
(Аль-Маар)

Начнём с того, что зачастую человек 
склонен переоценивать значение мирской 
жизни в ущерб Ахирату, становясь рабом 
преходящих удовольствий. В Священном 
Коране по этому поводу сказано следующее 
(смысл): «Каждая душа вкусит смерть. В 
Судный день сполна воздастся вам: кто 
избавлен будет от огня Ада и будет вве-
дён в Рай, тот постигнет успех. А жизнь 
в этом мире – всего лишь обманчивое 
наслаждение» (сура «Аль Имран», аят 185). 

 Именно так – всего лишь «обманчивое 
наслаждение». Если вникнуть поглубже, то 
просто жесть. Дунья на самом деле страшно 
заманчива и в то же время притягательна, как 
мифический магнит. И если ты вовремя не 
даёшь по тормозам, то пиши-пропало. Однако 
стоит снять розовые очки – и красоты мира 
оказываются не более чем миражом в пусты-
не. Истинную цену этому ты узнаешь в Судный 
день, когда деяния рабов будут взвешиваться 
на весах Шариата перед взором всего человече-
ства. Всевышний Аллах в Коране предупредил 
тебя (смысл): «Скажи: “Поистине, смерть, от 
которой вы убегаете, непременно настиг-
нет вас. И затем вы будете воскрешены и 
возвращены ко Всевышнему – ведающему 
о тайном и явном, и, воистину, на том све-
те вам сообщат о том, что вы творили на 
земле, и вы будете отвечать за все свои дея-
ния”» (сура «Аль-Джумуа», аят 8). 

 Сумасшедший ритм жизни и призрачные 
иллюзии, навязанные меркантильной сре-
дой, подобно гигантскому кальмару пустили 
свои щупальца в самое сердце и незаметно 
высасывают из тебя всю жизненную энергию, 
а вместе с ней и мысли о вечном. Взамен этого 
иблис одарил тебя химерой, что ты ещё молод 
и, стало быть, время пока есть. И, поистине, 
это одно из самых распространённых заблуж-
дений, мешающих нам трезво смотреть на 
своё предназначение в этом мире. 

«Я не хочу думать о смерти, оставь меня 
в покое!» 

«У меня столько планов, и я не собира-
юсь сейчас умирать, понимаешь?» 

«Зачем ты мне напоминаешь только о 
плохом, ведь мы ещё не пожили как следует!»

Знакомые фразы, не правда ли? Веро-
ятно, ты от кого-то подобное уже слышал. 

Возможно, и не раз. А может, кто-то слышал 
их от тебя? Можно сколько угодно отгонять 
от себя мысли о неотвратимости смерти, но 
это ни на миг не оттянет её приход.

  
Всевышний в Коране сказал (смысл): 

«Поистине, ты (о Мухаммад ) смертен, 
как смертны и другие люди» (сура «Аз-
Зумар», аят 30).

 В твоих часах со скоростью метеорита 
утекает золотой песок времени. Но, как пра-
вило, ты не придаёшь этому значения, так 
как живёшь в мире отвлечений и воздуш-
ных замков. Мы привыкли откладывать в 
долгий ящик важные дела, близких людей, 
долги, просьбу о прощении и собственно 
саму смерть. Именно поэтому, нашпигован-
ные под завязку идеями мнимого успеха и 
заоблачных перспектив, люди теряют из 
фокуса свою главную цель – поклонение. 
Суть в том, что в один прекрасный день ты 
умрёшь и Космос рухнет. А селфи из-под мо-
гильных плит ещё никто не выставлял. Ста-
ло быть, ты улетел в аут и никому до тебя 
уже нет дела. Парадокс в том, что о тебе за-
будут гораздо быстрее, чем ты можешь себе 
представить. Поэтому единственное, чем ты 
можешь обессмертить своё имя, – это бла-
гие деяния, айсбергом которых является 
приобретение и распространение знаний.

Возможно, ты на самом деле боишься 
наказаний Ада и желаешь попасть в Рай-
скую обитель. Но чтобы узнать, так ли это на 
самом деле, остановись на минуту и ответь 
себе на вопрос: а сделал ли ты что-нибудь 
для этого? И сколько, по-твоему, тебе оста-
лось в этом мире? Крамольная мысль, что 
«все умрут, а я останусь», будет до послед-
него теплиться в твоём воспалённом созна-
нии. Просто потому, что человеку трудно 
принять мысль о собственной смерти. Осо-
бенно тяжело напоминать себе об этом, ког-
да ты поймал госпожу Удачу за хвост и плы-
вёшь на волне успеха. Однако уже перед 
мостом Сират твоему взору откроется реаль-
ная картина мира. Предшествовать всему 
этому будет Мизан аль-Амаль и сжимание в 
могиле, где ты обнаружишь катастрофиче-
скую нехватку благодеяний. С этим человек 
столкнётся при любом раскладе и вне зави-
симости от того, какое положение он зани-
мал на этой грешной Земле. И если ты ещё 
не сыграл в ящик, то остановись и загляни в 
свой рюкзак деяний. Припасено ли там что-
нибудь для Ахирата? А если нет, то какие 
оправдания ты озвучишь в Судный день? 
Подумай над этим, оно того стоит.

 ,  
Посланник Аллаха  говорил: «Благо-

разумен тот, кто контролирует себя и 
действует согласно Шариату ради того, 
что будет после смерти. Беспомощным 
(слабовольным) из вас является тот, кто 

следует своим желаниям и при этом те-
шит себя надеждой, считая, что Аллах  
смилостивится над ним» (Тирмизи).

Ангел смерти (Азраил) – самый ультима-
тивный игрок на мировой арене, и догово-
риться с ним у тебя не прокатит, старина! 
Ему вовсе не нужен повод, чтобы разлучить 
твою душу с телом. Причиной может стать 
что угодно. Тебя может переехать трамвай 
или ужалить змея. Ты можешь отравиться 
просроченным йогуртом или поскольз-
нутся на банановой кожуре. И так до бес-
конечности. Согласись, что некоторые слу-
чаи человеческой смерти кажутся порой 
совершенно нелепыми и абсурдными. Но 
стоит взглянуть на это более критично, как 
начинаешь видеть за всем этим чью-то не-
зримую силу. Это та самая «Сила», которой 
ничего не стоит вершить Своё предопреде-
ление независимо от внешних факторов 
и твоих долгоиграющих планов. Поэтому 
как можно чаще спрашивай себя: а всё ли 
я делаю правильно, чтобы заслужить Его 
довольство? Возможно, у тебя просто сбиты 
ориентиры, но ты не готов выбросить бе-
лый флаг, считая, что в любой момент мож-
но всё переиграть и начать с чистого листа. 
Не спорю, конечно, всё может измениться в 
любую минуту, но для этого нужны причин-
но-следственные связи. То бишь, если льви-
ную долю своего времени ты проводишь, 
изучая ильму и совершенствуя ибадат, то, 

скорее всего, и умрёшь ты благородно, а 
пристанищем твоим будут сады Фирдавса. 
Однако если песок твоего времени утекает в 
социальные сети, где ты под видом даавата 
пытаешься охмурить очередную «ухтишку», 
то включи в розетку шнур, идущий к разуму, 
и пораскинь мозгами: а с какой это стати ты 
должен умереть иначе, чем жил? Вопросов 
для самоанализа, как видишь, много, но ты 
не бойся их себе задавать. Даже если они не-
приятны и до крайности обличительны... 

 
Смерть и могила по сути всего лишь 

иллюминатор в мир Вечного. Куда именно 
ты попадёшь, определят твои деяния и от-
ношение к своей жизни. Не всегда человек, 
ведущий внешне «чёткую» игру, оказывается 
в числе спасённых. И необязательно, чтобы 
счастливый обитатель Рая был при жизни 
праведником. В этой битве всё зависит от 
твоего последнего удара. Ты можешь соблю-
дать предписания Всевышнего на протяже-
нии долгого времени, а под занавес угодить 
в сети иблиса и пустить всё под откос. Или 
наоборот: совершая какой-либо грех, ты 
всегда каялся и в конце концов сумел и во-
все от этого отказаться. В этом случае Господь 
миров может принять твоё тавбу и облагоде-
тельствовать Раем. Помни главное: несмотря 
ни на что, нужно верить в милосердие Твор-
ца и Его прощение. Но при этом соответство-
вать своему статусу раба, который совершает 
то, чего ждёт от него Хозяин. Поэтому не будь 
наивным и не позволяй суете превратить 
тебя в заядлого прокрастинатора2, привык-

шего откладывать на завтра деяния того 
света. Жизнь не начнётся с понедельника, а 
смерть не будет ждать, пока ты выплатишь 
ипотеку, чтобы заняться поклонением. Есть 
только «здесь и сейчас». Представь, что у тебя 
отняли прошлое со всеми ошибками и ли-
шили будущего, полного розовых грёз. Что у 
тебя осталось? Именно это у тебя и есть. 

Всевышний Аллах в хадисуль-кудси ска-
зал: «О сын Адама! Я удивляюсь тому че-
ловеку, который убеждён в том, что он 
смертен, но радуется; удивляюсь тому, 
кто убеждён, что будет отчёт, но собирает 
богатство; удивляюсь человеку, который 
убеждён в том, что его ожидает могила, но 
смеётся. Я удивляюсь тому человеку, кото-
рый убеждён в наступлении Судного дня, 
однако он беззаботен; удивляюсь тому че-
ловеку, который убеждён в скоротечности 
мирской жизни, но спокоен. Я удивляюсь 
тому человеку, у которого знания на язы-
ке, а не в сердце; удивляюсь тому челове-
ку, который сверху очищается водой, в то 
время как он нечист душой и сердцем. Я 
удивляюсь тому человеку, который озабо-
чен недостатками других людей и невни-
мателен к недостаткам своей души; или 
тому человеку, который знает, что, поис-
тине, Всевышний Аллах смотрит на него, 
но не повинуется Ему; и удивляюсь тому 
человеку, который знает, что он умрёт 
один, войдёт в могилу один, будет давать 

отчёт один, однако он ищет радости в лю-
дях. Поистине, нет божества, кроме Меня, 
и Мухаммад  – Мой раб и Посланник».

Всемирно известный американский пи-
сатель начала ХХ века Уильям Сидни Пор-
тер, более знакомый нам под псевдонимом 
О’Генри, перед смертью обратился к окру-
жившим его близким со словами: «Вклю-
чите свет. Я не хочу возвращаться домой в 
темноте». Как известно, беспросветный мрак 
будет покрывать обитателей Ада вечно. Свет 
для них будет навсегда потушен, и останется 
лишь страшный пылающий огонь. Тьма, оку-
тывающая жителей Ада, есть не что иное, как 
отпечаток человеческих грехов, очернивших 
их последнее пристанище. Ты знай также, 
что свет преломляется перед чернотой по-
роков и лишает ещё при жизни наши лица 
нура. Того самого «нура», по которому пра-
ведные предшественники могли отличить 
благочестивых и покорных рабов Аллаха .

Пусть Всевышний Аллах не даст гре-
хам заточить нас в яму скверны и царство 
вечной тьмы. И поможет сделать послед-
нюю обитель домом Его милости и доли-
ной блаженств.

1 Грогги – в боксёрской терминологии со-
стояние так называемого «стоячего нокаута».

2 Прокрастинация (психологич.) – постоян-
ное откладывание на потом важных дел.

КАМАЛЬ МАГОМЕДОВ 
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Хвала Всевышнему за всё, чему 
я смогла научиться, познавая Его! 
Хотя мои знания и умения мизер-
ны перед Всевышним, я благодар-
на за то, что имею возможность 
заниматься богослужением, а так-
же имею в своём окружении тех 
людей, которые рассказывают мне 
об Исламе.

Начиная совершать намаз, 
каждый сталкивается с разного 
рода трудностями, которые дела-
ют одних людей крепче на истин-
ном пути, а другие, от слабости 
веры, отступают от верного пути. 
И у них находятся различные при-
чины для оправдания себя перед 
людьми за несовершение намаза. 
А разве нам важно мнение тех, 
кто согласен с теми, кто не совер-
шает намаз? Лишь Всевышний 
нам судья, и только перед Ним мы 
должны оправдываться за свои 
действия и поступки!

Когда меня однажды спросили, 
какие у меня ощущения от совер-
шаемых намазов, и предположили, 
что теперь моя жизнь кардинально 
изменилась и я с лёгкостью решаю 
все свои проблемы, я задумалась, 
как правильно сформулировать 
ответ. Задавая подобные вопросы, 
человек надеется услышать, что 
теперь уже с лёгкостью решатся 
все его жизненные проблемы. Но 

так не бывает! Нужно самому изме-
ниться и изменить своё отношение 
к окружающему миру.

Если человек решил встать на 
путь богослужения, он должен быть 
готов к некоторым сложностям, ко-
торые его могут ожидать. Ведь всё 
хорошее в этой жизни даётся через 
трудности. Конечно же, совершая 
первые намазы, я сталкивалась с 
ними, но не ощутила никаких по-
мех от них. Наоборот, эти трудности 
меня вдохновляли, и я ещё больше 
старалась. Хвала Всевышнему! Мне 
Аллах  помогает всегда и во всём, 
при любых сложностях.

Люди, которые не хотят со-
вершать намаз, как правило, жа-
луются на больные ноги и спину, 
высокое давление и т. д. Только 
вот когда в мирских своих делах 
человек, жертвуя собой, решает 
повседневные свои проблемы, он 
не вспоминает ни о больных но-
гах, ни о своём давлении!

Когда я только начала совер-
шать намаз, в холодной ванной 
довольно долго не было горячей 
воды. Можно себе представить, 
что испытывает полусонный че-
ловек, который только что встал 
с тёплой постели для совершения 
омовения…  

Можно, конечно, согреть воды, 
но лучше – чтобы взбодриться – 
сделать омовение холодной водой 
из-под крана! Как говорят наши 
богословы, за каждую сложность и 
трудность в наших богослужениях 
мы получаем особое вознагражде-
ние, иншаАллах.

Когда намаз начинаешь совер-
шать в зрелом возрасте, конечно 
же, сталкиваешься с некоторыми 
трудностями. Ноги, не привыкшие 
к таким движениям, сильно беспо-
коили, и некоторые движения во 
время намаза давались с большим 
трудом. Хвала Всевышнему, и это 
тоже удалось преодолеть. 

А ещё нужно быть готовым к 
тому, что не всех устраивают со-
вершаемые нами намазы. Да, да! 
Это наше окружение. Они все вро-
де бы не против твоего богослу-
жения, лишь бы это их никак не 
касалось; но при любом удобном 
для них случае не упустят возмож-
ности уколоть! Иногда просто од-
ним взглядом скажут: «Вечно ты со 
своими намазами не вовремя!» А 
ведь эти комментарии от близких 
людей больно ранят. Нет, я не оби-
жаюсь на них, но в сердце оста-
ётся осадок. Каждая трудность, с 
которой сталкиваемся в жизни, 
подтверждает, что мы на правиль-
ном пути для достижения своей 
цели. А цель у нас, как известно, 
одна – довольство Всевышнего! 

Когда эти помехи уже позади, 
я могу сказать, что все сложности – 
испытания на нашу искренность. 
Когда совершаешь намаз ежеднев-
но, приходит такое чувство, что 
ты не так уж безнадёжно плох, в 
том смысле, что до совершенства 
нам, обычным людям, очень дале-
ко, но зато уходит ощущение не-
нужности и бесполезности перед 
Всевышним. Появляется надежда 

на милость Аллаха ! Ведь, имея 
сильное желание совершать на-
маз, можно всё преодолеть, если 
уповать на Всевышнего. 

В моей жизни, конечно же, ни-
чего не изменилось в плане того, 
что каких-то особых чудес, связан-
ных с богослужениями, не произо-
шло. Жизнь моя такая же, как и 
прежде, со своими сюрпризами и 
трудностями; просто изменилось 
моё восприятие окружающего 
мира. И в трудных жизненных си-
туациях я пытаюсь увидеть то бла-
го, которое в этом есть.

Хвала Всевышнему! В моём 
окружении много хороших людей 
из числа соблюдающих мусульман, 
от них я получаю много позитива и 
полезной информации. Жаль, что 
вижусь с ними очень редко. Мысль 
о том, что они есть в моей жизни, 
придаёт силы. Может быть, это и 
есть наша благодать от Всевышнего 
за нашу к Нему любовь! 

Пусть Всевышний сделает нас 
из числа тех, кто нашёл истинный 
путь и следует этому пути! Амин.

САКИНАТ ГАДЖИАХМЕДОВА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Проверка на искренность

ПОЭЗИЯ

Коротко об авторе стихов

Камиль Сулейманович Дадаев ро-
дом из г. Махачкалы Республики Да-
гестан. 

Поэзией стал увлекаться в школь-
ные годы. Пишет с 1998 года. Основ-
ная тематика стихов – жизнь и 
смерть, судьба, философская и рели-
гиозная тематика, социальные про-
блемы.

Камиль Дадаев окончил истори-
ческий факультет ДГУ, отделение 
востоковедения. В период с 2004 по 
2007 год обучался в аспирантуре 
Института истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН. В данный мо-
мент – младший научный сотрудник 
Института ИАЭ ДНЦ РАН.

Участник и постоянный член 
философского клуба «Эпохе», в рам-
ках которого 13 октября 2016 г. со-
стоялось мероприятие «Поэтический 
штурм», посвящённое творчеству 
автора.

Все мы бессильны пред волей Аллаха .

Что нам богатство, известность и власть, 

Если над нами висит вечно плаха, 

Храброй иль жалкой дано смертью пасть?

Что нам всё то, что мы в жизни имеем, 

Тратить все силы в ничтожной борьбе, 

Если в час трудный помочь не сумеем

Близким, друзьям, и родным, и себе?

Сказку порой нам легко сделать былью – 

Деньги рекою стекают в наш дом.

Но перед волей Аллаха  бессилье

Наше растёт всё быстрей с каждым днём.

Только когда к нам беда в дверь стучится, 

Или судьба вдруг наносит удар,

Мы начинаем Ему вновь молиться

И повторяем: «Аллаху Акбар!»1 

Кроме деяний ничего мы отсюда

Не унесём за собой на тот свет.

Будут судимы в День Судный все люди, 

И за грехи каждый даст свой ответ.

Все мы ничтожны пред силой Аллаха .

Но мы упрямы в идеях своих.

Люди к Нему без боязни и страха

Учатся жить под давленьем других.

Но для чего эти гордые взгляды, 

Веря в себя, и сплошной атеизм?

Он ведь над нами, Он близко, Он рядом.

Он забирает и дарит нам жизнь.

------------------------
1Аллаху Акбар! – Аллах Велик!

Воля Аллаха Они сами пришли к этой вере…
Они сами пришли к этой вере,

Они сами избрали сей путь. 

И теперь они служат примером

Тем, кого хочет бес обмануть.

Они жили всегда рядом с нами

С прежней верой, а наши умы

Их считали своими врагами,

А теперь они чище, чем мы.

Им Всевышний открыл веру эту

И былые грехи им простил. 

Каждый внял неземному совету

И свет истины в душу залил.

И теперь этой светлой дорогой

Они верно к блаженству идут.

И у райского, может, порога

Их небесные ангелы ждут.

Вера их очищает духовно

И открыла навек им глаза.

Они верят так искренне, словно

Слышат ангельские голоса.

Они стали и чище, и краше

Тех людей, кто всегда их винил.

И упрёки простили нам наши,

Как грехи им Всевышний простил.

В жизни их лишь сплошные потери,

И, познав лишь несчастья в судьбе,

Они сами пришли к этой вере

И избрали путь верный себе.

И сегодня живут, словно братья

Или сёстры по вере, средь нас.

И Всевышний на тех шлёт проклятья,

Кто обидит их в жизни хоть раз.
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Отношения с отцом: чем может помочь мама
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В своей книге «Образ отца, или Кем работает твой папа?» 
психолог Т.Л. Шишова замечает: «…в подсознании современ-
ных детей, хотим мы того или не хотим, накрепко засела 
связь этих трёх понятий: «отец» – «глава семьи» – «та или иная 
профессия». И размывание последнего понятия пагубно отра-
жается на первом и втором. Что происходит с образом отца, 
когда акцент с содержания работы переносится на заработан-
ные деньги? Даже в оптимальном варианте, при условии, что 
денег достаточно много, отношение ребёнка к отцу меняет-
ся в худшую сторону. Вместо интересной личности, занятой 
важным, сложным делом, отец превращается для ребёнка в 
орудие добывания денег, то есть фактически в нечто неоду-
шевлённое. 

Чувствуете разницу? Деньги же необходимы ребёнку для 
удовлетворения каких-то своих потребностей. Иначе говоря, 
отношение к отцу становится потребительским – не случайно 
именно эта жалоба сейчас всё чаще звучит из уст родителей. 
Рассказы же о том, как тяжело даются деньги, зачастую вы-
зывают у детей не сочувствие, а новый прилив раздражения. 
Взрослым кажется, что это именно их ребёнок такой жестоко-
сердный, а дело тут не столько в его человеческих качествах, 
сколько в привитых ему установках. Естественно, родителям 
становится обидно. Чем больше развиваются в ребёнке по-
требительские инстинкты, тем труднее его любить. Особенно 
отцу, который не так пуповинно связан с детьми, как мать. В 
результате проигрывают все».

Что происходит, когда содержание работы отца остаётся 

за дверью, вне поля зрения семьи? Перед ребёнком предстаёт 
уставший, а может, и постоянно раздражённый человек, кото-
рый постоянно сидит на диване, уставившись в телевизор/те-
лефон, и с которым не о чем поговорить. Остальным членам 
семьи не видны достижения и неудачи отца, не понятна сфе-
ра его деятельности – и если с женой ещё можно обсуждать 
работу и достичь достаточного уровня взаимопонимания, то 
дети так или иначе остаются в стороне.

Т.Л. Шишова пишет: «Мамы склонны винить в этой вну-
трисемейной атомизации отца: дескать, он ребёнком не зани-
мается, не играет с ним, и потому сын или дочь к нему равно-
душны. У мужчины же снова копятся обиды, он справедливо 
считает, что им не интересуются, что он как человек семье не 
нужен. Можно, конечно, сваливать вину друг на друга и до 
бесконечности выяснять, «кто самее». Но что толку? В таких 
случаях порочный круг обычно размыкается одним-един-
ственным способом: уходом отца из семьи». 

На что в первую очередь следует обратить внимание маме, 
выступающей в роли связующего мостика?

Одно из важных условий фор-
мирования здоровой психики 
у ребёнка – чувство 
защищённости. 
В младенчестве 
его обеспечива-
ет мать, в более 
старшем возрас-
те роль главного 
защитника пе-
реходит к отцу. 
Недаром маль-
чики часто лю-
бят хвастать 
друг перед другом силой отцов – она как бы 
принадлежит им самим, увеличивая в глазах окружающих 
их собственную важность. Поэтому задача мамы – всячески 
поддерживать образ отца как главной опоры и защитника се-
мьи, даже если это не соответствует действительности. Ведь 
делается это ради ребёнка, его психологического здоровья и 
гармоничного развития.

 
Т.Л. Шишова: «О работе отца надо говорить как можно 

чаще и уважительнее (независимо от вашего реального к 
ней отношения!). Причём делать упор не на заработке или 
каких-нибудь сопутствующих благах типа льготных путё-
вок, а на содержании, смысле того, чем занимается муж. По-
скольку для ребёнка пока всё в новинку, ему любая работа 

может казаться очень интересной и важной. Надо только 
уметь её правильно преподнести».

     ?
Если муж не заводила и не балагур, ему не присуще ре-

бячество или на игры с ребёнком просто нет желания, на-
столько ли это необходимо? Гораздо важнее, чтобы отец раз-
говаривал с детьми, выступал в роли мудрого наставника, 
привлёк сыновей к мужским делам, мог обучить тому, чему 
не способна научить мать. Общие дела – это не обязательно 
игры. Общение между отцом и сыном начинается с общего 
дела, например совместной починки велосипеда, спортив-
ной разминки, совместных молитв и посещения мечети.

Т.Л. Шишова: «Ещё недавно в основе нашей государ-
ственной политики лежал принцип «Искусство не должно 
опускаться до уровня толпы; наоборот, толпу, массу нужно 
поднимать до уровня высокого искусства». И люди в массе 
своей читали не бульварные романы, а хорошую литерату-
ру, которая издавалась огромными тиражами; ездили из по-
сёлков в город, чтобы побывать в театре, посещали разные 
лекции, интересовались вещами, которыми в других стра-
нах интересуется лишь горстка высоколобых интеллектуа-
лов. Теперь ориентиры переменились, и результат налицо. 
Мне кажется, взаимоотношения детей с отцом должны стро-
иться по тому же принципу равнения вверх. Не отцу надо 
опускаться на четвереньки и ползать вместе с малышом. 
Пусть лучше малыш становится на цыпочки, стремясь до-
тянуться до отца».

Народная мудрость гласит: «Если дети видят в родителях 
лишь источник бесперебойного питания, то, когда источ-
ник иссякает, они начинают видеть в них только лишнюю 
нагрузку». Ислам призывает к почитанию и уважению ро-
дителей. Однако воспитание достойных мусульман, способ-
ных уважать и быть благодарными своим родителям, – дело 
рук самих родителей. Общение, вдохновение, передача 
семейных принципов и моральных устоев через собствен-
ное поведение и личный пример – прямая задача мамы и 
папы, каждодневная целенаправленная работа. В против-
ном случае душа ребёнка всё равно заполнится – все пере-
численные функции возьмёт на себя улица, телевизор или 
Интернет. Если же мама и папа желают увидеть достойный 
результат своего воспитания в виде не только накормлен-
ного и одетого по моде ребёнка, но и психологически здо-
рового человека с устойчивыми моральными ценностями, 
стоит приложить немало усилий. Однако впоследствии та-
кая работа окупится сторицей, и вы ни разу не пожалеете о 
потраченных силах и времени.

САМИРА БАТИЕВА

Почему виноваты родители?
Шестой аят 66-й суры Корана даёт нам 

правильное понимание. Всевышний Ал-
лах говорит (смысл): «О те, которые уве-
ровали! Охраняйте самих себя и свои 
семьи от Огня [Ада]…».

Итак, быть отцом или матерью означает 
не ограничиваться только тем, чтобы кор-
мить детей или следить за их гигиеной, по-
купать им одежду или отвозить в школу, сле-
дить, как они взрослеют. Для нас очень важно 
видеть себя родителями, которые постарают-
ся защитить себя и своих детей от всего, что 
может привести в Ад. 

 
Есть неправильное представление, кото-

рое распространено среди людей, – якобы 
мы сможем защитить своих детей от Ада, 
если дадим им какие-то базовые знания об 
Исламе, только отправив в школу или медре-
се, или школу хафизов, или если будем лично 
обучать их. Часто можно увидеть родителей, 
которые преуспели в этом отношении. Они 
стараются, чтобы дети получили исламское 
воспитание. Они подбирают для детей опре-
делённый метод обучения и наставления, ста-
раются из всех сил для них. А если не знают 
чего-то сами, то отправляют детей к учителю 
по исламским дисциплинам и Корану. 

Многие сейчас скажут: но ведь это и есть 
выполнение родительских обязанностей! 
«Да», – ответим мы. Это всё очень хорошо, но 
этого недостаточно. Сегодняшние реалии та-
ковы, что этого недостаточно! 

Почему? А потому, что наши дети растут, 
они становятся подростками, и в один пре-
красный день вы осознаете, что ваши сыно-
вья и дочери начинают общаться со своими 

сверстниками в школе больше, чем с вами. 
Они доверяют им свои секреты, сближаются 
с ними, учатся от своих друзей больше, чем 
от родителей и учителей. У родителя возник-
нет ощущение, что он утратил связь со своим 
ребёнком: «Мой ребёнок не слушает моих 
советов. Дети избегают открытого и честного 
разговора со мной, они предпочитают при-
слушаться и следовать совету своих друзей, 
людей со стороны».

Ваш ребёнок, которого вы так хорошо 
знали, стал совсем другим и избегает разгово-
ров с родителями. Знаете, эта проблема часто 
встречается. А последствия этой проблемы 
очень серьёзные, поскольку дети начинают 
доверять посторонним людям, которые не в 
состоянии дать правильный совет. Или это 
люди, которые дадут детям самый плохой 
совет, способный разрушить их жизнь и от-
далить от Всевышнего Аллаха.

 
И тогда становится понятно, что родители 

упустили что-то важное в своих отношениях с 
ребёнком с самого юного возраста, разойдясь 
с ним в эмоциональном плане. Видел ли ре-
бёнок в своём отце друга, видел ли он друга в 
своей матери? Чувствовал ли он себя в безопас-
ности, будучи дома? Мог ли он свободно выра-
жать свои мысли, задавать вопросы, делиться 
эмоциями, выражать тревогу, искать настав-
ления без страха, что его поругают, запугают, 
назовут плохим ребёнком или поставят под 
сомнение его поведение? Нашёл ли ребёнок в 
своей семье то самое безопасное убежище, где 
родители – его лучшие друзья? Где он может го-
ворить о чём угодно и где родители дадут ему 
самый лучший совет и наставление?

Или же ребёнок чувствовал только посто-
янный контроль со стороны родителей? Мы 

постоянно сканируем своих детей, не даём 
им свободно дышать, и в нас всегда живёт 
подозрение и плохое мнение о них. Но что 
самое ужасное – в эти минуты мы думаем: мы 
хорошие родители, мы увидели и разоблачи-
ли его плохой поступок и указали ему на это. 
Тогда как на самом деле между родителями и 
детьми наступает эмоциональное охлажде-
ние. Вот почему у детей возникает желание 
закрыться у себя в комнате, где они будут чув-
ствовать себя в безопасности, где они смогут 
избежать контроля, потому что постоянный 
контроль очень напрягает. 

Конечно, тема очень неприятная, такое 
нелегко слышать, но если мы не подумаем о 
последствиях, то через несколько лет утратим 
связь с нашими детьми, и это приведёт к пла-
чевным результатам. Если мы не поймём, что 
в этом корень всего зла, впоследствии начнём 
бегать повсюду, искать помощь: «Помогите, 
мой ребёнок далёк от религии, он занимается 
запрещёнными вещами, мой ребёнок прихо-
дит домой поздно. Я не знаю, с кем он прово-
дит время, и я ничего не могу с ним поделать». 

Так к чему же привела ваша политика то-
тального контроля? Вы утратили связь со сво-
им ребёнком, вы словно с разных планет. Мы 
хотим, чтобы наши дети были одного ритма 
с нами, но времена изменились. Изменилось 
всё вокруг, и нам необходимо осознавать се-
годняшнее положение вещей. 

  ?
Нам необходимо понять чувства наших де-

тей, понять, какие у них проблемы, – а ведь они 
проходят через многое! Они испытывают мощ-
ное давление в школе, со стороны учителей, 
образовательной системы, со стороны одно-
классников и сверстников. Нашим детям часто 
приходится проходить через негативный опыт. 

Они помнят, что дома в плане религии их 
постоянно заставляли делать намаз, одевать-
ся особым образом, вести себя определён-
ным образом, а для искренних человеческих 
отношений так и не находилось времени. В 
некоторых семьях даже не собираются вме-
сте за едой. Некоторые люди даже не живут 
дома, их жизнь проходит вне семьи, члены 
семьи не собираются вместе. 

Проводите время со своими детьми! 
Сыну необходимо внимание отца, он должен 
чувствовать любовь, заботу, внимание к себе. 
Чувствовать, что отец – его наставник. И тогда 
он начнёт действительно проводить время со 
своим отцом.

И дочь нуждается в отце, ей необходимо 
ощущать его любовь, его внимание, его забо-
ту, чувствовать, что она значима и драгоцен-
на для отца. Ведь если она не будет ощущать 
этого дома, она будет искать это чувство вне 
семьи. И она может обмануться, когда какой-
то парень начинает общаться с ней в соци-
альных сетях, пишет ей красивые слова. А 
потом вы говорите: я не знаю, что случилось 
с моей дочерью. Но ведь это вы виноваты! Вы 
не дали ей достаточно любви, и именно это 
стало причиной происходящего. 

Вы должны дарить детям своё время, 
уделять внимание, отдавать всего себя. Забе-
рите детей на прогулку, иногда устраивайте 
совместные поездки, проводите время всей 
семьёй, ведь это время такое драгоценное! 

Пусть у детей будут радостные воспоми-
нания! Пусть у них будет чувство, что они мо-
гут прийти к вам и доверить любые свои тай-
ны, разделить с вами любые свои опасения. 

Всем любви, радости и взаимопонима-
ния!

АБДУЛЛА МУСЛИМОВ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ОБЩЕСТВО

О смысле, сущности и содержании труда в Исламе 

Когда убийца становится звездой
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На запруженной в обеден-
ный перерыв улице его нередко 
останавливают совершенно не-
знакомые ему прохожие, кото-
рые просят дать автограф, сде-
лать совместную фотографию 

или просто желают обнять и по-
жать ему руку.

В этом городе многие его зна-
ют, хотя последние четверть века 
он ни разу здесь не бывал. Нет, 
он не известный артист, не поли-
тик, не побеждал он и в между-
народных спортивных соревно-
ваниях. 

Он – наёмный убийца, член 
известного в стране наркокар-
теля, на счету которого десятки 
тысяч жизней. Лично на его со-
вести убийства 250 человек, за 
которые он отсидел в тюрьме 23 
года. 

Так начинается «История од-
ного киллера» – документаль-
ный фильм российского англоя-
зычного канала RТ. 

Теперь бандит по кличке 
Папай вышел на свободу и яв-
ляется вполне себе уважаемым 
жителем города, в котором и 
совершал жестокие убийства. 
И это не очередная фантасти-
ческая история, придуманная 

в Голливуде. Это факт, которо-
му посвящён целый докумен-
тальный фильм. Это нонсенс на 
грани массового помешатель-
ства, которое ещё ждёт своего 
исследователя где-то в недрах 
какого-нибудь медицинского 
центра. 

Возможно, все жители этого 
города – члены наркокортеля? 
Возможно, все они бандиты и 
наркоманы, родные и близкие 
мафиози? 

Как бы не так. Есть в нём и 
порядочные люди. Те, кто жерт-
вовали своими жизнями в борь-
бе с наркомафией, чьих родных 
и близких замучили мафиози, 
честные судьи, полицейские и 
политики, противостоящие раз-
гулу бандитизма. 

Но они не востребованы. С 
ними не фотографируются на 
улице, их не приглашают сни-
маться в кино, от некоторых из 
них отказалось само государ-
ство, сохранению благополучия 

которого они прилагали столько 
усилий. 

Коррумпированность вла-
стей, людское равнодушие, по-
теря нравственных ориентиров 
– всё это создало в городе такой 
«бульон», такую среду, что насто-
ящий герой в ней бывает забыт 
и отвергнут, а убийца становит-
ся звездой, готовится сниматься 
в Голливуде и вообще чувствует 
себя не хуже первого космонавта 
на земле. А ведь на его руках сот-
ни загубленных жизней. 

Как же этому обществу не 
хватает «людских поводырей», 
которые могут одёрнуть чело-
века, сказать ему: «Ты не прав, 
нельзя так делать». Объяснить, в 
конце концов, что такое хорошо 
и что такое плохо. Дать человеку 
какие-то нравственные ориенти-
ры – маячки, на которые он бу-
дет оглядываться и соизмерять с 
ними свою жизнь. 

А если таковых нет? Нет лю-
дей, которые могут назвать белое 

– белым, а чёрное – чёрным, нет 
среди них тех, о ком Всевышний 
Аллах говорит в Коране (смысл): «А 
если бы вы, когда приходит весть о 
каком-то случае, оставляли бы его 
на усмотрение Посланника  и об-
ладателей знаний из вас, вникаю-
щих в их суть, то они разъяснили 
бы вам из неё, что вам нужно» .

Тогда происходит то, о чём 
мы написали выше. Убийца ста-
новится звездой, а те, кто защи-
щал народ от негодяя, забыты и 
влачат жалкое существование. 

В этой истории есть важная 
мораль. Алимы и имамы – све-
точи уммы. И если мы не будем 
их уважать и благодарить Все-
вышнего за то, что они есть сре-
ди нас, то окажемся в ситуации, 
когда по улицам городов будут 
спокойно разгуливать наёмные 
убийцы, ставшие кумирами на-
ших детей.

С. КУРБАНОВ
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Из ряда положений Корана и Сун-
ны следует, что, во-первых, труд явля-
ется обязанностью члена общества; во-
вторых, исламское государство должно 
предоставлять необходимую работу 
каждому трудоспособному человеку; 
в-третьих, трудящиеся имеют право тре-
бовать справедливую оплату за свой труд 
и нормальные условия труда.

 Пророк  сказал: «Носить на себе 
вязанки дров и продавать их лучше 
для вас, чем идти к человеку, которо-
му Аллах  дал богатство, и просить у 
него на хлеб, не зная, даст он или не 
даст» («Фатх аль-Бари»).

Следует подчеркнуть, что отказ от рабо-
ты по причине поклонения Всевышнему 
осуждается в мусульманской религии. Под-
вергаются большому осуждению те, кто, 
будучи здоровыми и трудоспособными, за-
нимаются попрошайничеством, содержа 
себя и своих домочадцев на милостыню. 
Посланник Аллаха  сказал: «Не разреше-
но брать милостыню как богатому, так 
и трудоспособному» (Тирмизи). 

Пророк  вёл борьбу с попрошайниче-
ством и запретил мусульманам занимать-
ся им, считая такое деяние унижением 
чести и достоинства человека: «Каждый, 
кто просил милостыню у людей для 
личного обогащения, будет в День Вос-
кресения с оцарапанным лицом есть 
раскалённые камни в Аду. И кто же-
лает, пусть уменьшит это наказание, а 
кто желает – увеличит» (Тирмизи).

 Посланник Аллаха  сам стирал свою 
одежду, сам доил своих овец, штопал 
одежду, ремонтировал, прибирался дома, 
чистил и кормил своего верблюда, садил-
ся и ел вместе со своим слугой, вместе 
с ним замешивал тесто, сам доносил до 
дома то, что покупал на рынке. Однажды, 
когда он купил на базаре бельё, находив-
шийся рядом с ним Абу Хурайра  пред-
ложил помочь донести ношу до дома, но 
Пророк  возразил: «Человеку лучше 
самому носить свои вещи. И только 
если он не в состоянии сделать это, он 
может прибегнуть к помощи своего 
брата». 

 У шейха накшубандийского тариката 
Мухаммада сына Сааду-хаджи  есть пре-
красные высказывания на тему труда:

– Даже обычные дела становятся по-
клонением, если делать их в соответствии 
с Сунной Пророка  и намерением сле-
довать ей. К примеру, большинство дей-
ствий, которые мы совершаем, совершал 
и Хабиб : он ел, спал, просыпался и т. 
д. Если делать всё это без намерения, то 
пользы не будет. Но если все эти действия 
совершать с намерением следовать за Про-
роком , то они превращаются в поклоне-
ние и за них даётся огромное воздаяние.

– Чтобы работа и достаток были до-
зволенными, намерение должно быть чи-
стым, искренним.

– Шейх накшубандийского тариката 
Мухаммадариф-афанди  говорил, что в 
книгах не написано, чтобы человек, бро-
сив работу и семью, постоянно находил-
ся в поклонении. 

 Как видим, во все времена труд рас-
сматривался как главное условие суще-
ствования человека, обеспечения его 
жизнедеятельности. В процессе труда че-
ловек создаёт духовные и материальные 
ценности, выступает носителем и испол-
нителем определённых функций, прав и 
ответственности, реализует себя как спе-
циалист и развивается как личность. 

Разумеется, труд может воспри-
ниматься как чисто внешняя обязан-
ность, но в то же время он может быть 

и источником глубокого внутреннего 
удовлетворения.

Скептик мог бы возразить, что такие 
утверждения лишены психологического 
оправдания. Человек трудится, дескать, не 
потому что испытывает удовлетворение и 
потребность быть полезным другим, а по-
тому что обязан это делать: он нуждается в 
средствах для жизни, источником которых 
в нашем обществе может быть только труд. 
Потребности же в труде у человека быть не 
может. Труд представляется для большин-
ства людей средством обеспечения жиз-
ненно необходимых благ; при их наличии 
необходимость в дальнейшем труде отпа-
дает. Бесспорно, в мотивации труда у каж-
дого из нас фигурирует и этот аспект: труд 
есть источник добывания средств, необхо-
димых к существованию. Но этим не всё 
сказано. Смысл труда сводится не только 
к этому. Можно подвергнуть нашего скеп-
тика простому испытанию, поместив его 
для очевидности в упрощённую ситуацию. 
Представим себе, что ему предложили хо-
рошо оплачиваемую и несложную работу. 
Он ежедневно копает лунки для посадки 
деревьев, а его напарник во вторую смену 
их закапывает. И так каждый день. Опла-
та труда и работа удовлетворяют нашего 
скептика. С этой точки зрения и труд, и 
оплата соответствуют его пожеланиям. Но 
можно ли его представить удовлетворён-
ным и счастливым? Можно ли поверить, 
что полная абсурдность такого труда, от-
сутствие смысла и общественной полез-
ности того, что он делает, никак его не 
задевает, не влияет на него отрицательно? 
Мы вправе думать, что такая ситуация по-
вергла бы его в отчаяние.

Не только обществу нужно, чтобы 
труд его членов был общественно полез-
ным, но и сам человек психологически 
нуждается в том, чтобы его работа имела 
определённый смысл. Бессмысленность, 
абсурдность труда порождает специфиче-
ски человеческую болезнь, даже если он 
материально вознаграждён. Такой труд 
ведёт к деградации человека, нарушению 
его психологического равновесия. Здесь 
налицо фундаментальный психологиче-
ский закон: если усилие лишено смысла, 
оно изнуряет человека. Нередко тот или 
иной человек сетует на то, что выполня-
емая им работа бесполезна. И он искре-
нен, выражая неудовлетворение таким 
положением дел. Говоря об этом, человек 
имеет в виду не свою личную выгоду, а 
бесполезность своего труда для общества.

 Содержание труда само по себе есть то, 

что должен каждый делать на работе. Оно 
имеет ряд характеристик, существенно вли-
яющих на отношение к нему, и среди них 
наиболее важными являются следующие:

1. Разнообразие или монотонность. 
Первое психологически стимулирует труд, 
второе порождает безразличие к нему.

2. Требуемая квалификация. Труд 
неквалифицированный вызывает мень-
шую удовлетворённость, чем труд, тре-
бующий высоких профессиональных 
качеств, знаний, склонностей, опыта. 
Чем выше квалификация работника, тем 
больше возможностей для роста удовлет-
ворённости трудом. Необходимо, однако, 
уточнить, что это справедливо только 
при условии, если требуемая квалифика-
ция соответствует индивидуальным спо-
собностям. В противном случае это может 
стать источником психологических труд-
ностей и неудовлетворённости.

3. Рутинный или новаторский ха-
рактер труда. Труд, в большой степени 
стандартизованный, требующий заучен-
ных операций, не вызывает, как прави-
ло, удовлетворения. И наоборот, труд, 
требующий новаторского подхода, ставя-
щий новые проблемы и тем самым созда-
ющий возможность творчества, изобрета-
тельства, приносит удовлетворение.

4. Руководство или исполнение. 
Простой исполнительский труд, есте-
ственно, менее удовлетворяет, чем труд 
руководителя. Руководящая деятель-
ность обладает рядом характеристик, 
делающих этот труд интересным: много-
образие задач и действий (принятие ре-
шений, организация, координация, кон-
троль), более активное использование 
интеллектуальных способностей, контак-
ты с людьми, рост авторитета и престижа. 

5. Соответствие или несоответствие 
труда индивидуальным способностям 
и таланту. С точки зрения таланта, спо-
собностей, интересов, люди сильно отли-
чаются друг от друга. Одних устраивает ра-
бота с людьми, у них талант организатора, 
другим подходит работа большей частью в 
одиночестве, одни увлекаются техникой, 
другие – искусством. Отсюда необходи-
мость соответствия характера деятельно-
сти интересам, способностям, талантам 
каждого. Как видим, труд представляет 
собой существенную сферу жизнедеятель-
ности каждого из нас. Он поглощает боль-
шую долю наших жизненных сил и суще-
ственно воздействует на все остальные 
стороны нашей повседневной жизни, вли-
яет на жизнь в целом.

«   !  –   ,   –          .   , , 
,      ».   

МУХАММАД БУКАР ГАМИДУЛЛАЕВ

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

700 лет спустя – 
мусульмане Сицилии

Пора меняться самой!
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Огромное влияние на регион оказала 
греческая культура. А с 535 года н. э. остров 
переходит под контроль Византии и на нём 
распространяется ортодоксальная ветвь Хри-
стианства. 

Впрочем, власть Византийского императо-
ра на острове оказалась непродолжительной, 
сам Константинополь страдал от внутренних 
противоречий. Чуть более чем через 100 лет, 
в 652 году, на Сицилии высаживается армия 
арабов под предводительством халифа Усмана 
ибн Аффана. Впрочем, в тот раз мусульмане не 
задержались долго на острове. Однако через 
несколько лет вся Северная Африка перешла 
в Ислам, в том числе и Карфаген. Создание 
сильного мусульманского флота в Карфагене 
позволяло мусульманам контролировать аква-
торию Средиземного моря, и проникновение 
Ислама на Сицилию стало лишь вопросом 
времени. 

В 700 году под арабское влияние перехо-
дит остров Пантеллерия, на полпути между 
Африкой и Сицилией, что дало возможность 
мусульманам периодически проникать на Си-
цилию как с военными операциями, так и с 
торговыми. Более того, постепенно на остров 
приходили знания о культуре и религии ара-
бов. Этот паритет длился немногим более 
чем 150 лет. Активные попытки присоеди-
нения Сицилии к халифату начались после 
826 года. В определённой степени они были 
связаны с тем, что часть высокопоставленных 
христиан начала принимать Ислам. 15 июля 
827 года мусульманская армия под предво-
дительством Асада ибн аль-Фурата одержала 
первую победу на Сицилии – около Мадзары. 
Несмотря на большое византийское войско, 
которое поддержал и венецианский флот, ар-
мия мусульман была сильнее, и остановить 
её продвижение смогла только разразивша-
яся эпидемия чумы. Несмотря на это, в 831 
году арабам подчиняется Палермо, который 
стал мусульманской столицей острова. Одна-
ко полное подчинение острова мусульманам 
произошло примерно в течение века. Это в 
определённой степени доказывает то, что 
принятие Ислама сицилийским населением 
в большей части было добровольным и не свя-
занным с военными действиями или насиль-
ственным принуждением. Поскольку ресурсы 

мусульман позволяли завоевать Сицилию и 
обратить людей в Ислам жёсткими методами 
гораздо быстрее. 

Династия Аглабидов правила Сицилией 
в 827–909 гг. Это была династия мусульман-
суннитов, выходцев из Северной Африки. 
Население острова несколько выросло за счёт 
мигрантов из Иберии, Северной Африки и 
Ближнего Востока. Были назначены губерна-
торы и городские советы, поддерживался об-
щественный порядок. Арабами были иниции-
рованы земельные реформы, которые быстро 
привели к увеличению производительности 
сельского хозяйства и росту мелких землев-
ладений. Также были улучшены ирригацион-
ные системы. Арабы начали культивацию та-
ких растений, как лимон, апельсин, сахарный 
тростник и миндаль. 

В 909–965 гг. в Сицилии правила шиит-
ская династия Фатимидов. Затем Сицилия 
становится самостоятельным государством – 
Сицилийским эмиратом, и, возможно, имен-
но его оторванность от больших исламских 
государств стала причиной его падения через 
некоторое время. 

Палермо, имея население около 300 тысяч 
человек, в Х веке стал самым густонаселённым 
городом Европы. Багдадский купец Ибн Ха-
кал, посетивший его в 950 году, дал подробное 
описание города и его жителей. В частности, 
он упомянул о наличии большой соборной 
мечети (на её месте сейчас находится собор), 
правительственных сооружений, дворца ха-
лифа, множества городских мечетей, бань, 
магазинов и прочего. Арабский путешествен-
ник, поэт и географ Ибн Джубайр посетил 
Сицилийский эмират, который описал как 
красивейшее и утончённое место. 

Законы Ислама позволяли существовать 
на Сицилии крупным общинам христиан и 
евреев. Смешение древних культур, византий-
ского искусства и арабской культуры (частич-
но и североафриканской) позволило создать 
неповторимый дух сицилийского наследия, 
который и до сих пор актуален. 

С XI века начинается вторжение нор-
маннов, которые в условиях ослабления 
Ислама на Сицилии стали одерживать по-
беды. В 1091 году им сдались последние 
мусульманские анклавы, и Сицилийский 
эмират прекратил существование. Тем не 
менее, ещё в течение 100 лет арабский язык 
был одним из официальных языков госу-
дарства норманнов, следы арабского нахо-
дятся и в современном сицилийском языке. 
Большинство архитектурных памятников 
норманнов содержат элементы арабской 
архитектуры и прикладного искусства. Так 
сформировалась отдельная норманно-ара-
бо-византийская культура. Вплоть до 1225 
года мусульмане могли жить свободно и ис-
поведовать свою религию среди христиан, 
строить мечети, работать в государственном 
аппарате и служить в армии. Однако после 
этого начались гонения, в несколько групп 
все мусульмане Сицилии были переселены 
на материковую Италию (кроме обратив-
шихся в Христианство), в 1300 году все они 
были уничтожены. 

Только в 1970-х мусульмане начали воз-
вращаться в Сицилию. В основном это были 
мигранты из Северной Африки и Ближнего 
Востока. В 1980 году была открыта первая 
мечеть на острове в городе Катания. Однако 
в Италии, гордящейся своим католицизмом, 
очень часто раздаются исламофобские лозун-
ги и призывы. Многие ранее открытые мече-
ти закрывают, а самих мусульман ущемляют 
в правах. Несмотря на то, что правительство 
Италии анонсирует необходимость в сотнях 
тысяч мигрантов, большинство из которых, 
вероятно, будут мусульманами, на уступки в 
деле исповедания мусульманами своей ре-
лигии оно идёт очень неохотно. В аграрной 
Сицилии настроения менее воинственные, 
и противостояние не столь остро, поэтому 
мусульманам здесь живётся значительно ком-
фортнее, чем в северной Италии. В 2012 году 
даже было анонсировано строительство но-
вой большой мечети в городе Салеми.

ФАТИМА МАНЗУР

ШЕЙХУПУРА, ПАКИСТАН

Проблема в другом: как мы относимся к 
этим курсам, марафонам, тренингам. Зача-
стую мы сильно преувеличиваем значение 
курса в том плане, что возлагаем на него 
все надежды по изменению себя и всю от-
ветственность за нашу жизнь. Думаем, что 
пройдём курс – и всё улучшится. Этого не про-
изойдёт, пока не поднимемся с насиженного 
места и не начнём шагать. Никакой тренер, 
никакой суперкрутой курс за 30 тыс. не из-
менит вашу жизнь, пока вы сами за неё не 
возьмётесь. Приходилось наблюдать такую 
ситуацию: на классном курсе по обучению 
онлайн-тренеров всего 5–10 % людей полу-
чали результат (т.е. становились тренерами, 
продолжали набираться экспертности в этом 

деле), у остальных 90 % что-то не клеилось, 
и они либо бросали, либо были неактивны, 
либо просто наблюдали. О чём это говорит? 
Нет, не о том, что тренер никудышный или 
программа бестолковая. Кто получает резуль-
тат? Тот, кто пашет, кто идёт, шагает, ползёт, 
кто бежит, кто ДВИГАЕТСЯ. Понимаете? Не 
двигаешься, не работаешь над собой, сидишь 
в унынии, жалея себя, раздавленная обстоя-
тельствами, результат от курса – 0. Даже у на-
чинающего тренера с малым опытом люди 
получали результаты – потому что двигались, 
шли к целям. 

     
  

С чем вы сталкиваетесь, когда хотите упо-
рядочить свою жизнь? Когда начинаете вы-
полнять задания, контролировать себя, мыс-
ли, планировать, анализировать, бороться со 
страхами, ленью, бездельем? 

С трудностями и препятствиями – как не-
желание, откладывание, обстоятельства. 

И теперь ответьте честно самой себе: когда 
вы встречаетесь с ними, кто обычно побежда-
ет? Вы или обстоятельства, оправдания? 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 
ДВИЖЕНИЕ. Любое – от полёта и бега до шага-
ния и ползания. Главное – быть в темпе. 

От пункта А до пункта В не добраться ни-
когда, если не делать шагов, да пусть даже че-
репашьих; если не ползти хотя бы как улитка. 
Да что там, пусть даже лежать, но смотреть в 
сторону цели, пункта назначения. 

Сколько бы мы себя ни мотивировали, ни 
говорили «я могу, у меня получится», это будет 
иметь эффект, только когда вы начнёте ДЕ-
ЛАТЬ. Делать, а не мечтать или думать, ждать. 
Брать и делать. 

Сколько бы мы ни думали о Рае, хотели 
туда, надеялись попасть хотя бы в уголочек 
– это будет самообманом, если мы сидим в 
иллюзиях и потакаем своим страстям, ведь 
довольство Всевышнего – в подчинении сво-
их желаний, нафса тому, что Он – наш Созда-

тель – нам велел. А это работа, это делание, это 
движение. 

Возьмите за девиз – идти в любом случае, 
при любых обстоятельствах и погоде. 

А как идти, если ребёнок болеет, мужа во-
все нет или есть и предъявляет свои требова-
ния, с разных сторон дёргают дети, родители, 
работа, быт, и ты в панике, неврозе? Или во-
обще сидишь в унынии и ничего неохота. 

1. Учитывайте своё состояние. 
Планируйте в зависимости от нагрузки 

и состояния. Составьте колесо жизни, опре-
делите сферы работы и съедайте торт по ма-
лююююсеньким кусочкам, в день не больше 
1–2 важных дел. Обычно страдают сферы: 
саморазвитие, план и анализ дня, так как 
концентрироваться и читать, анализировать 
некогда или неохота. Поэтому сделать хоть 
что-то – лучше, чем вообще ничего. Единица 
больше нуля. 

2. Если уж одолела всё-таки тетя апа-
тия или депрессия. 

Аппетит приходит во время еды. Сила и 
энергия – во время движения. Если нет жела-
ния и есть лень, вспомните про это и просто 
начните. Начните здесь и сейчас. Начните де-
лать что-то полезное, вникните. Когда отвле-
каешься от своего состояния, переключаешь 
внимание, это позволяет посмотреть на ситу-
ацию немного по-другому, менее болезненно. 

3. Ищите варианты. 
Если есть обстоятельства, отвлекающие 

вас, не сдавайтесь сразу и не бросайте план 
в дальний угол. Хорошо, сейчас так получи-
лось, что вы не можете концентрироваться. 
Подумайте, когда вы сможете, найдите +1 
вариант. Есть такая техника, называется «ре-
зиновый автобус». Названа она так из-за того, 
что в любой переполненный автобус может 
вместиться +1 человек. Представьте, стоят на 
остановке люди, ждут автобус, вот он подъез-
жает, но почти переполнен. Заходят несколь-
ко мужчин и женщин, остальные решают 
подождать следующий маршрут. Забитый ав-
тобус собирается отъезжать от остановки, но 
вот впопыхах подбегает парень, жестом оста-
навливает транспорт и лезет в полную марш-
рутку; непонятно как, но у него получается 
впихнуться, и они уезжают. Почему он влез в 
автобус, а другие решили остаться ждать? Да 
потому что у него экзамен, или дочу из сади-
ка надо забирать, иначе она истерику закатит, 
или до защиты диплома осталось 10 минут, а 
может, у него жена рожает. Суть: ему больше 
всех НАДО, и он находит способ уехать! Пом-
ните, всегда можно найти +1 вариант для вы-
хода из какой-либо ситуации. 

4. Уповайте на Всевышнего! 
Это самое главное! Верьте, что Он поможет! 

Потому что вы живы – только из-за Его защиты, 
вы имеете дом, близких, еду, деньги – только 
из-за Его милости, вы достигаете чего-то – толь-
ко из-за Его помощи. И ОН всегда нам помога-
ет, а испытания – пусть они приблизят нас ко 
Всевышнему. Велика мудрость испытаний и 
сложностей! А как мы ещё воспитаем в себе 
богобоязненность? Как разовьём искренность? 
Как укрепим свою связь со Всевышним, если 
не падём ниц пред Ним и не попросим проще-
ния, помощи и избавления от трудностей? 

Всевышний сказал: «Тому, кто боится Ал-
лаха , Он создаёт выход из положения и 
наделяет его уделом оттуда, откуда он даже 
не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха 

, достаточно Его. Аллах  доводит до конца 
Своё дело. Аллах  установил меру для каж-
дой вещи» (сура «Развод», аяты 2–3).

ДИНА ФАЙЗИ
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Говори благое или молчи

Иной муж, только вступивший в пору 
супружества, рассказывает другу о своих 
личных взаимоотношениях с супругой, 
а тот по цепочке передаёт секреты моло-
дой четы своей жене, а та – своим подру-
гам. Вот и получается: по аманату всему 
джамаату. 

Некоторых не останавливает даже 
то, что местом задушевных бесед стано-
вится, представьте себе, общественный 
транспорт. Два друга или две подруги без 
смущения и неловкости ведут самые от-
кровенные разговоры в маршрутном так-
си или поезде, а пассажиры вынуждены 
слушать подробности личной жизни чу-
жих людей. Как говорится, не передавай 
своей тайны другу, у него тоже есть друг. 

Посланник Аллаха  сказал: «Воисти-
ну, одним из худших людей по своему 
положению в День Воскрешения бу-
дет человек, который имел близость 
со своей женщиной, и она – с ним, а 
затем рассказывал о тайнах своей су-
пруги (своего супруга)».

Определённые частные моменты бы-
вают не только между супругами. То же 
самое можно сказать о подругах, которые 
в приватной беседе обсуждают, к приме-
ру, какие-то свои женские болезни, гиги-
енические процедуры, делятся личными 
планами и переживаниями, а потом как 
ни в чём не бывало пересказывают всё 
это своим мужьям. Ей-то он муж, а вот той 
её подруге – совершенно посторонний 
мужчина. И получается так, что этот чу-
жой человек, по сути, шпионит и подгля-
дывает за личной жизнью и внутренним 
миром чужой жены, матери или сестры. 
Разве это не подло? Ведь душу не рас-
крывают кому попало: только тому, кому 
действительно доверяют. Но это доверие 
часто оказывается односторонним, не-
заслуженным. Имам Али сказал: «Самое 
отвратительное вероломство – это разгла-
шение тайны». 

Особенно теперь, когда общение поч-
ти целиком перекочевало во всевозмож-
ные мессенджеры и чаты, появилась мас-
са возможностей следить, подсматривать 
и, что ещё хуже, распространять инфор-
мацию о чужой частной жизни, действуя 
по принципу: чужой порок – на площадь, 
а свой – в речку. 

На каких-то женских форумах и в 
группах девушки обсуждают практиче-

ски любые темы: от выбора платья до 
глубоко личных проблем. Но по ту сторо-
ну экрана иногда оказывается не лучшая 
подруга, а её любимый супруг с телефо-
ном жены в руке. Да, у жены не должно 
быть от мужа секретов, но получается, 
что секреты её подруги подлым образом 
становятся известны третьим лицам. А 
когда этот муж в очередной раз увидит 
подругу своей жены или даже вспомнит 
о ней, каковы будут его мысли? Он про-
сто будет глядеть в её душу, разглядывать 
её проблему, будет ухмыляться и забав-
ляться, думая о ней, а она об этом и не 
догадается. В хадисе сказано: «Кто бы ни 

подслушивал людей, в то время как 
они этого не хотят, тому в День Суда 
в уши нальют расплавленный свинец» 
(аль-Бухари).

Ситуация может быть и прямо проти-
воположной: жена выкладывает люби-

мой подружке всю подноготную о своём 
муже. А в хадисе сказано: «Женщина, 
которая раскроет секрет мужа, будет 
разоблачена перед всем народом в 
Судный День, а также Аллах  разо-
блачит её в этом мире».

Горе той женщине, которая разглаша-
ет секреты мужа. Но и горе тому мужу, ко-
торый не останавливает свою жену, ког-
да она пересказывает всё услышанное и 
увиденное о подругах, общих знакомых 
или родственниках. Слушая сплетни, мы 
и сами становимся соучастниками греха. 
Посланник Аллаха  сказал: «Сплетник 
не войдёт в Рай». 

Любая сплетня – низость и подлость, 
даже предательство, нож в спину. И не 
только с точки зрения религии, но и с 
общечеловеческой позиции. «В основе 
каждой сплетни лежит хорошо проверен-
ная безнравственность», – сказал когда-то 

знаменитый писатель Оскар Уайльд.
 Доверительные отношения обычно 

бывают между мужем и женой, между 
подругами, сёстрами, между мамой и 
дочкой… но их откровенность должна 
ограничиваться только своими собствен-
ными переживаниями, историями, не-
удачами или курьёзами. Ни подруга, ни 
сестра, ни общие знакомые, ни кто-либо 
другой не должен становиться предме-
том обсуждения с кем-либо ещё.

Всевышний сказал: «Для того чтобы 
стать лжецом, человеку достаточно 
только передавать дальше всё, что бы 
он ни услышал» (Муслим). 

Посланник Аллаха  сказал: «Когда я 
был вознесён на небо, то прошёл мимо 
людей с медными когтями, которыми 
они царапали себе лица и грудь, и я 

спросил: “Кто они, о Джибриль ?” 
Он сказал: “Это – поедающие мясо лю-
дей (то есть злословящие о них) и бес-
честящие их”» (Абу Дауд).

В хадисе говорится: «Если один чело-
век рассказал что-то другому человеку, 
а затем обернулся, то это уже аманат». 
Пророк  сказал: «Нет веры у того, кто 
не соблюдает доверенное». А каждое 
слово, сказанное нам лично, – это аманат, 
то есть нечто, данное нам на хранение, 
доверенное нам. Даже маленькие дети 
не любят, когда взрослые пересказывают 
друг другу какие-то их забавные фразы 
или смешные проделки. 

И сказал Пророк : «Остерегайтесь 
сплетен, ибо в этом кроются три беды: 
молитвы сплетника останутся без отве-
та, его благие дела не будут приняты, а 
его плохие дела будут приумножены».

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом , 
сплетня наносит религии человека боль-
ший вред, чем опухоль – телу человека».

Наивно полагать, что все вокруг мол-
чуны. Поэтому лучшая привычка – дер-
жать язык за зубами. Ведь сказано: «Твоя 
тайна – твоя пленница, но если ты выдал 
её – сам стал её пленником». 

Говоря о сплетнях, имам аль-Газали 

пишет: «И если кто-то спросит: “В чём 
мудрость того, что Аллах  создал все 
творения с языком говорящим и него-
ворящим, но у рыб вообще нет языка?” 
– то ему ответят: “Аллах , когда создал 
Адама , приказал ангелам совершить 
перед ним (Адамом) земной поклон, и 
все они, кроме иблиса, сделали это. За 
это Аллах  проклял его, изгнав из Рая, 
обезобразил и отправил на землю. Он 
пришёл к морю, и первое, что он увидел, 
была рыба. Он рассказал ей о сотворении 
Адама  и сказал, что тот охотится за 
обитателями моря и земли, а рыба донес-
ла весть о создании Адама  остальным 
морским животным, за что Аллах  ли-
шил её языка”».

Напоследок уместно вспомнить и 
одну очень хорошую притчу.

Один человек ходил по городу и раз-
носил сплетни о городском мудреце. По-
том, осознав свою неправоту, тот чело-
век пошёл к мудрецу и попросил у него 
прощения, предлагая сделать всё, чтобы 
загладить свою вину. Тогда мудрец попро-
сил его пойти взять подушку, распороть 
её и вытряхнуть перья на ветер. Сплетник 
в недоумении пошёл и сделал всё так, как 
велел мудрец, а затем вернулся к нему.

– Теперь я прощён? – спросил он.
– Сначала пойди собери все перья, – 

ответил мудрец.
– Но это же невозможно! Их уже раз-

нёс ветер.
– Возместить сделанное твоими слова-

ми так же трудно, как собрать перья, – от-
ветил мудрец. 

Ясное дело, распороть подушку и вы-
тряхнуть перья гораздо легче, чем собрать 
их обратно. Так же и наши сплетни и сло-
вопотоки – выгоднее просто молчать и не 
вмешиваться в то, что нас совершенно не 
касается, чем жестоко поплатиться за это 
в Судный День.

Мораль: говори благое или молчи.

БАРИЯТ МАГОМЕДОВА
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Наверное, мамы не спят.

Они днём и ночью стирают,

Готовят они, убирают

И за малышами следят.

 

Зачем тогда маме кровать?

Она ведь в неё не ложится.

Вот ей у меня поучиться б,

Как нужно правильно спать!

 

Наверное, мамы не спят.

Я ночью как-то проснулась,

А мамочка в плед завернулась

И вяжет мне новый наряд.

 

Когда заболел младший брат,

Я спать допоздна не ложилась

И в ночь ту опять убедилась,

Что мамы точно не спят.

 

Да, мамы не спят никогда!

Вот нам только не разрешают

И спать нас они заставляют.

Ну где справедливость тогда?

 

Однажды наш преподаватель

Вопросы нам задал про мам.

Как слышу я, что по утрам

Мама бывает в кровати,

 

Не знаю я, кто из ребят

Такую сказать мог бы фразу,

Но я им ответила сразу:

 «Ну что вы?! Мамы не спят!!!»

Мамы не спят...

ДЕТСКАЯ 0+

ЛАБИРИНТ

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

АЛЬФИЯ ИДРИСОВА

КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги братику и сестрёнке встретиться.

Ребята пришли 

в мечеть, а выходя из 

неё, обнаружили, что их 

варежки перемешаны. 

Помоги им найти пару.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ТРЕТЬЯ ОСНОВА РЕЛИГИИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА  – ИХСАН.

Ас-саламу алейкум, дорогие 

мальчики и девочки!

 Прочитав это стихотворение, 
вы наверняка узнали в нём своих 
мам. Ведь правда – наши мамы 
трудятся днём и ночью, очень 
сильно устают, но не показыва-
ют нам этого… Я предлагаю вам 
устроить День помощи мамам. 
Давайте каждый из нас сегодня 
поможет маме тем, чем может. 
Вы можете помыть посуду, под-
мести, вытереть пыль или убрать-
ся в комнате, помочь в уходе за 
младшими братиками и сестрён-
ками. Вы просто попробуйте – и 
ваши мамы обязательно обраду-
ются этому. А затем вы можете 
устраивать День помощи мамам 
каждый день!

Дорогие наши юные читатели, 
отправляйте нам письма на наш 
электронный адрес с рассказами 
о том, как прошёл ваш День по-
мощи мамам, и мы опубликуем 
их в нашей газете. Не забудьте 
указать имя и фамилию, а по же-
ланию и возраст.

По горизонтали:

2. В школе он самый глав-

ный.

5. Первый месяц нового 

года по исламскому кален-

дарю.

6. В этом месяце мусульма-

не соблюдают обязательный 

пост.

8. В Исламе она считается 

половиной веры.

9. Что было ниспослано в 

месяц Рамадан?

13. Первое, за что будут 

спрашивать в День суда. 

По вертикали:

1. Имя отца пророка Исмаила . 

3. Какой праздник отмечается на 10-й день 

месяца Зуль-хиджа? 

4. Чтобы была зарплата, должна быть… 

5. В какой город совершают паломниче-

ство? 

7. Имя второго праведного халифа.

10. Туда едут люди, чтобы отдохнуть и под-

лечиться. 

11. Каким словом в Исламе называют за-

претное?

12. Гора, на которой стоят паломники на 

9-й день месяца Зульхиджа. 
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МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

ЖЕНСКАЯ

5 уроков домашней 
бухгалтерии 

КУЛИНАРНЫЕ КОДЫ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА САФИЯ ФОКИНА

Золотые правила по хранению 
вещей 

Завтраки, обеды и ужины 
в арабских странах
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Так может, вместо того чтобы жало-
ваться подружкам на нестабильность 
семейной экономики, лучше научить-
ся азам домашней бухгалтерии, уви-
деть воочию свои доходы, расходы, 
активы и пассивы? Тем более что весь 
процесс подсчёта денег занимает не 
больше двадцати минут в день.

Возможно, вы подумаете: «Какой 
из меня может быть бухгалтер. Я эти 
цифры на дух не переношу!» Но по-
пробовать стоит, для ведения домаш-
ней бухгалтерии совсем не требуются 
знания по высшей математике. Итак, 
учимся этой нехитрой науке вместе.

Урок 1
Для начала определитесь, как вам 

удобнее вести подсчёт. Вы можете за-
вести бумажную бухгалтерию и запи-
сывать все свои семейные финансо-
вые операции в тетрадь. А возможно, 
вам удобнее будет воспользоваться 
компьютерной программой по веде-
нию семейного бюджета или сделать 
обычную таблицу в Excel.

Урок 2
Если вам по душе вести бухгалте-

рию в тетради, сделайте таблицу в че-
тыре колонки, в первую колонку впи-
шите дату, во вторую – тип расхода, в 
третью – сумму, в четвёртую – коммен-
тарий. И каждый вечер, когда все рас-
ходы уже закончены, запишите, на что 
вы потратились. 

Это только на первый взгляд слож-
но. Главное – не забывайте брать в ма-
газинах чеки. В конце месяца можно 
провести анализ расходов. Подсчитав, 
сколько денег за четыре недели вы по-
тратили на сласти, семечки, кафешки 
и прочую «мишуру», вы поймёте, где 
же находятся те дыры в семейном бюд-
жете, которые нужно срочно залатать.

Урок 3
Трудновато целый месяц следить 

за тем, на что вы тратите деньги? Ко-
нечно, если вы привыкли покупать 
в супермаркете всё, на что падает 
взгляд, то да! Но подобный месяц жёст-
кого контроля не пройдёт для вас бес-
следно. Итак, следующий шаг: давайте 
учиться планировать расходы. Запи-
шите ваш ежемесячный доход. Ука-
жите всё – зарплату, пособия, допол-
нительные подработки. Теперь, когда 
вы знаете, сколько денег необходимо 
в месяц вашей семье на продукты, ни-

чего не стоит вычесть коммунальные 
платежи и другие обязательные траты. 
Возможно, ваш доход не покрывает те 
статьи расходов, которые необходимы 
вашей семье, и это постоянное «от зар-
платы до зарплаты» не устраивает ни-
кого из членов вашей семьи. Что ж, по-
думайте, что можно сократить, так ли 
вашему ребёнку нужна эта шоколадка, 
а вам – это сверхтехнологичное сред-
ство для мытья посуды. Мобильная 
связь, неэкономная трата электриче-
ства, пятый крем в вашей косметич-
ке... В каждом семейном бюджете есть 
подводные камни, найдите и освобо-
дитесь от них.

Урок 4
Итак, ваш бюджет всё прозрачнее 

и понятнее. Теперь вы знаете свои сла-
бые и сильные стороны, доходы и рас-
ходы. Настало время ставить цели. На-
пример, маленькая цель – одеть детей 
на зиму. Или большая цель – накопить 
на хадж. Выделите в графе ваших рас-
ходов отдельную статью для накопле-
ний. И каждый месяц откладывайте 
запланированную сумму. Для этого, 
конечно, лучше пользоваться карточ-
кой. Когда вы научитесь откладывать, 
любые покупки будут проходить неза-
метно для вашего бюджета, и каждый 
месяц вы будете приближаться к сво-
ей большой цели.

Урок 5
Не сдавайтесь на полпути. Всё, что 

улучшает нашу жизнь, не даётся нам 
без усилий. Возможно, через неделю 
подобного ведения домашней бухгал-
терии вам захочется бросить все эти 
чеки и таблицы, пойти в магазин и 
купить там всё, на что взгляд упадёт. 
А потом до конца месяца сидеть на 
картошке и макаронах или залезть в 
долги, чтобы купить детям подгузни-
ки и заплатить за Интернет. Но не под-
давайтесь этой слабости, ведь, правда, 
стоит посидеть пару вечеров над те-
традками и расчётами, а потом на-
слаждаться тем, что ты распоряжаешь-
ся своими деньгами, а не они тобой.

Р. S. Ещё один приятный бонус, о 
котором мы забыли упомянуть, это то, 
что каждый мужчина будет рад, если 
дома его будет ждать такой милый бух-
галтер в виде его жены, которая умеет 
не только тратить, но и экономить его 
доходы. 
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Мы постоянно пишем о том, как нужно про-
водить уборку. Но чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят. Как организовать хранение 
вещей, чтобы убираться пришлось по миниму-
му? Давайте разберёмся вместе! 

1. Не покупайте новую вещь, пока  не ра-
зобрались с тем, что имеете. Когда вы реша-
ете принести домой  что-то новое, вы должны 
понять, какое место в вашем доме займёт этот 
предмет. Чтобы положить что-то новое, нужно 
выкинуть старое. Вот такое простое правило. 

2. Выделите место для хранения вещей.   
Порядок в доме начинается с организации 
складов. Гараж, подвал, чердак, кладовка, ан-
тресоль. Пересмотрите, что в них лежит, и без-
жалостно выбросьте всё, что вам мешает. Осво-
бодится куча места. 

3. Можно купить шкаф, но порядок в 
магазине не продаётся. Иногда нам кажется, 
что все наши проблемы оттого, что шкаф не-
удобный.  Но как вы думаете, только сам факт 
покупки тренажёра заставит вас тренироваться 
ежедневно? Так и с порядком. Системы хране-
ния – отличный выход, но их нужно выбрать 
исходя из параметров дома и своих привычек. 

4.  Группировка – залог чистоты.  Рассор-
тируйте вещи в вашем доме по типам и храни-
те их рядом друг с другом. У вас обязательно 
найдутся предметы, которые никак не подда-
ются классификации. Вот для них вы заведёте 
отдельный ящик «Разное и всякое».

5. Своё место
Мало учитывать то, как часто используется 

предмет и к какой группе его нужно отнести. 
У некоторых вещей могут быть и свои условия 
хранения. Что-то нельзя оставить во влажном 
помещении, что-то – под солнечными лучами, 
для чего-то нужна хорошая вентиляция. Найди-
те упаковку для каждой вещи в доме в соответ-
ствии с этими требованиями.

6. Взгляд со стороны
Наверно, у каждого есть такая знакомая, к 

которой можно прийти в любое время суток и 
обнаружить, что дома идеально чисто. Спроси-
те, как она это делает. Повторите.
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Итак, наше гастрономи-
ческое путешествие по  араб-
ской кухне продолжается.  
Давайте узнаем, что в араб-
ском мире принято есть на 
завтрак, обед и ужин. 

Отметим, что арабская 
кухня объединяет не толь-
ко кулинарные традиции  
Аравийского полуострова. 
Сюда также относят кухни 
стран Ближнего Востока. Ос-
новной особенностью всех 
этих кухонь является опора 
на религиозные традиции и 
правила. Мусульмане  строго 
придерживаются их и таким 
образом сохраняют  самобыт-
ность. Все блюда традицион-
ной арабской кухни очень 
сытные и густые, состоят из 
множества ингредиентов. 
Причём основным обязатель-
но будет мясо: баранина, те-

лятина, козлятина или птица. 
На утреннюю трапезу  ара-

бы любят употреблять филя-
фили и фуль. Филяфили – это 
своеобразные котлеты, сде-
ланные из бобов. К столу их 
обязательно подают с соусом 
из кунжута, орехов, специй и 
оливкового масла. Фуль гото-
вят также из бобовых, но их 
отваривают, добавляют туда 
кислый соус, зелень и спец-
ии. Два этих блюда сопрово-
ждает чай каркаде.

Обед обычно бывает не 
очень плотным.  Часто  гото-
вят такое блюдо, как кошары. 
В его основу входят фасоль, 
бобы, чечевица, злаки с жаре-
ным луком. 

А вот ужин  должен быть 
очень сытным. Причём не-
редко он длится достаточно 
долго. Сначала к столу пода-
ют фрукты, холодные и горя-
чие закуски, потом салаты, 
бастурму, гебны, самые раз-
нообразные мясные блюда, 
в заключение трапезы быва-
ет десерт. 

Самым главным напит-
ком любой арабской стра-
ны является кофе. Его здесь 
действительно очень любят 
и готовят просто потрясаю-
ще. Ароматы  кофе доносят-
ся из каждого окна. Причём 
в данный напиток принято 
добавлять различные пря-
ности. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Я знаю, что такое счастье!

Ещё с того дня, как назначили дату 
вылета, я практически не спала. Меня по-
сещали разные мысли, переживания, что 
вдруг не пропустят, вдруг не успею, вдруг 
с документами что-то не в порядке... Но 
эти опасения были напрасны. Кого Аллах 

 призвал к совершению хаджа, тому Он 
создаёт все условия для этого. 

И вот мы прибыли в Медину. Это был 
путь длиной в 1,5 суток. Я выбрала иор-
данский рейс, так как хотела ощутить 
поездку по-настоящему, прочувствовать 
каждое мгновение ожидания встречи с 
этим прекрасным городом. 

Те восемь дней, которые я провела в 
Медине, были лучшими в моей жизни. 
Они были наполнены зияратами. Мы 
будто бы ходили по следам Пророка .

...Мечети «Киблатайн» и «Куба» являют-
ся очень значимыми в истории Ислама. Я 
знала историю этих мечетей и понима-
ла, что здесь молился сам Посланник , 
поэтому меня охватывали невероятные 
чувства. Спустя столько лет, почти 1500, 
сегодня здесь молюсь я вместе с другими 
верующими, которые уверовали в по-
сланническую миссию Хабиба , хоть и 
не видели его воочию. 

Мы посетили гору Ухуд и могилу Хам-
зы и 70 сподвижников, похороненных 
там же. Когда вспоминаю это место, до 
сих пор становится грустно, и печаль 
охватывает моё сердце. Читать в книгах 
о битве, которая произошла у горы Ухуд, 
и видеть воочию данное место – будто на 
себе ощущаешь все горести того дня, буд-
то видишь, как проходила битва. Могила 
Хамзы была очень скромной, но в то же 
время оттуда веяло величием, ведь там 
похоронен Лев Аллаха , господин шахи-
дов, дядя Посланника Аллаха , который 
отдал свою жизнь ради Ислама. 

Но лучшим был зиярат к Пророку 
Мухаммаду ... В каждом намазе я про-
сила Всевышнего даровать мне лёгкую 
встречу с Его Пророком , так как первая 

встреча была неполноценной из-за боль-
шого скопления людей, и намаз в Равзе 
мне не удалось тогда совершить. 

Так вот. После ночного намаза я со-
биралась идти в гостиницу и встретила 
близкую сестру по вере, которая сообщи-
ла, что с лёгкостью совершила намаз в 
Равзе, зиярат и даже успела сделать дуа. 
Тут я встрепенулась, быстро позвала сво-
их родных – нас было четверо, и мы по-
спешили к дверям мечети. Уже был 11-й 
час, и служительница мечети нам сооб-
щила, что закрываются эти ворота в 11. 
Мы, уповая на Аллаха , вошли. Пройдя 
по коридорам, мы внезапно очутились 
прямо у могилы Посланника Аллаха . 
Как так? Так быстро, без преграды? Не ве-
рится. Хвала Тебе, о Всевышний. Тут мы 
вспомнили, что для начала нужно сделать 
два ракаата намаза в Равзе, а затем вер-
нуться к Пророку . Мы прошли дальше 
и примкнули к группе женщин, собираю-
щихся помолиться. Давки как таковой не 
было, и уже через 15 минут мы стояли у 
границы между зелёным и красным ков-
рами (кто не знает: в Равзе постелены зе-
лёные ковры, чтобы люди отличали, где 
это место). Я стояла в ступоре, я боялась, 
мне было страшно. О Аллах , неужели я 
стою перед Садом из садов Рая? Там пах-
ло удивительно, дул лёгкий прохладный 
ветерок, там пели птицы. Со словами 
«бисмиллях» с правой ноги я ступила на 
Равзу... Здесь у меня словарный запас за-
канчивается... Я не знаю, как описать это 
состояние. Я была будто в невесомости, 
ощущение полного счастья... С минуту 
приходила в себя, затем совершила на-
маз. Это была самая лучшая, самая пре-
красная молитва, какая может быть. Это 
невероятное чувство... О этот земной по-
клон! Я ощущала присутствие Всевышне-
го так сильно, что, казалось,  стоит мне 
попросить Его, как моё желание испол-
нится. Оттого моё сердце трепетало и бе-
шено билось. Но мне было стыдно что-то 

просить, я хотела лишь благодарить Его 
за такую возможность. И тут я ощутила 
прекрасный запах, самый прекрасный на 
свете, не сравнимый ни с чем. Интерес-
но, так ли пахнет Рай?.. Мне не хотелось 
подниматься с земного поклона, но нуж-
но было дать возможность помолиться и 
остальным. С грустью я вышла с молитвы, 
и слёзы полились ручьём... 

Подойдя к могиле Пророка , Абу Ба-
кра  и Умара , мы передали им при-
ветствие. Все плакали. Лишь щебетание 
птиц перебивало тихий плач. Я сидела 
прямо перед могилой около 20 минут, и я 
прекрасно знала, что он меня видит. Мне 
было так легко и спокойно! Он здесь, он 
рядом, мой любимый Пророк Мухаммад 

, он знает, что я к нему пришла, он отве-
чает на моё приветствие. Рядом практи-

чески никого не было. Мне захотелось по-
делиться с ним моим состоянием души, 
сказать о том, как сильно я люблю его, 
но я промолчала, мне было стыдно... Я 
лишь просила у Аллаха  даровать встре-
чу с ним в Раю, просила соседство с ним 
в Раю. О Аллах , исполни мои мольбы! 

Медина навсегда останется в моём 
сердце как нечто сокровенное и очень до-
рогое. 

  
Наша группа готовилась к отбытию в 

Мекку для совершения обрядов паломни-
чества. Вступив в ихрам, надев лучшие 
одежды, произнося «Лаббайк», мы дви-
нулись в путь. Уже надо было контроли-
ровать все свои мысли, говорить только 
благое, ведь на земле Аль-Харама воздая-
ние за грехи увеличивается в сотни тысяч 
раз. Теперь предстояла встреча с Каабой. 

Поистине, только на две вещи мож-
но смотреть бесконечно: на Каабу и на 
то, как совершается обход вокруг неё. 
Это завораживает. Прозвучал удивитель-
ный азан на молитву, пронизывающий 
до самого сердца. «Аллаху Акбар, Аллаху 
Акбар» – и мурашки побежали по телу от 
восторга. Азан прямо из центра Земли! 
Это непередаваемо. Это надо побывать 
там, чтобы прочувствовать всё. Что са-
мое удивительное – огромное скопление 
людей, миллионы, которые ходили взад 
и вперёд, в один миг встали в ряд, для 
того чтобы совершить молитву. Разве это 
не чудо? А какая там молитва!.. Это мо-
литва, награда за которую увеличивается 
до 100000 раз! Какое здесь прекрасное 
чтение Корана, прямо до слёз! «Аллаху 
Акбар» – и все склонились в земном по-
клоне. И будто весь мир склонился перед 
Творцом! Там так сильно ощущается ве-
личие Аллаха  и Его Единственность! 

Не может быть такого, чтобы чело-
век, который побывал там, не проникся 

Исламом, не может быть такого, чтобы 
его сердце хоть немного не поменялось. 
Там каждый день можно наблюдать уди-
вительные вещи, которые заставляют за-
думываться и осознавать, что Ислам – ис-
тина. 

  
Вообще, хадж – это нелегко. Это не ку-

рорт и не отдых. Это проверка веры, это 
серьёзное испытание, через которое про-
ходит каждый паломник. Независимо от 
того, выбрал он более комфортные усло-
вия проживания или нет, он всё равно 
столкнётся с трудностями. Особенно это 
ощущается в местности Мина. Мина – па-
латочный городок, территория огромная. 
Представьте, насколько, если она способ-
на вместить несколько миллионов му-
сульман. 

Из всех обрядов я отметила именно 
палаточный городок, потому что палом-
ник обязан быть готов к этому испыта-
нию. Местность Мина – место для раз-
мышлений, место, где вырабатывается 
терпение, место, где гордый вынужден 
стать кротким. 

Теперь я поделюсь с вами самым со-
кровенным... Буквально недавно я пи-
сала статью для вас из Мекки про мой 
первый таваф и про три желания, об ис-
полнении которых молила Аллаха , и 
закончила её следующими строками: «И 
сегодня, сидя в гостинице, я пишу эту ста-
тью, будучи уверенной, что вечером буду 
молиться в Каабе, если будет на то воля 
Всевышнего...»

Настал день отъезда. Последний день 
на святой земле. День, который я никогда 
не забуду. Этот день в моей памяти оста-
нется навсегда. Мы всей группой отпра-
вились в мечеть, чтобы совершить про-
щальный таваф. Сердце разрывалось от 
предстоящей разлуки. 

Я оказалась на первом этаже. Людей 
было так много, что не представлялось 
возможным даже близко подойти к Ка-
абе, а тем более совершить в ней намаз. 
После третьего круга меня стало уносить 
в сторону Каабы, людской поток вёл меня 
навстречу ей, и с каждым шагом я была 
всё ближе и ближе. Незаметно я оказа-
лась перед хиджру Исмаила  и обна-
ружила, что она открыта (намаз, совер-
шённый в ней, приравнивается к намазу, 
совершённому в Каабе, так как эта часть 
раньше была Каабой).

    ...
Дрожь прошла по телу... Неужели Ал-

лах  позволит мне, грешной рабе, со-
вершить молитву в Своём Доме?! О Боже! 
Йа Аллах ! Неужели это произойдёт?! 
Мне даже не было трудно подойти сюда! 
Все люди сами уступали дорогу! И вот я 
вошла... Аллах  Сам провёл меня в Свой 
Дом! От осознания этой мысли голова 
стала кружиться, и я чуть не упала. Здесь 
было очень много людей, и я не знала, как 
совершить намаз. И тут ещё одно малень-
кое чудо: меня окружили люди; взявшись 
за руки, они сказали: «Молись, сестра. 
Мы будем ждать, пока ты завершишь». С 
самым искренним «Аллаху Акбар» в сво-
ей жизни я вступила в молитву. Какой 
она была, трудно описать. Я не смогу 
подобрать нужные слова, чтобы расска-
зать всё, что я испытывала. Ноги подка-
шивались, я дрожала, словно осиновый 
лист. Мне казалось, будто я чувствовала 
присутствие Всевышнего каждой клеточ-
кой своего тела. Это было счастье. Абсо-
лютное счастье. Есть только ты и твой 
Господь, и тебе больше никого и ничего 
не надо. Лишь эта сладость молитвы и то, 
ради чего нужно жить! Естественно, это 
не могло длиться бесконечно.

Мне не хотелось прерывать этот на-
маз, но нужно было дать возможность по-
молиться и остальным. А люди терпеливо 
ждали, держась за руки, чтобы мне никто 
не помешал. Поблагодарив всех и прочи-
тав за них дуа, я вышла. 

Теперь с уверенностью могу сказать: я 
знаю, что такое счастье.

ФАТИМА СУЛТАНОВА
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Можно ли совершать зуха-
намаз тогда, когда есть воз-
можность, или обязательно 
каждый день?

Есть БАДы, в которых содер-
жится вытяжка из молодых 
рогов оленей (пантов). Одна-
ко известно, что она является 
наджасой и применять её мож-
но лишь в трёх случаях: реко-
мендует врач, нет аналога, без 
неё нельзя выздороветь (БАДы 
обычно не относятся к этим ка-
тегориям). Но говорят, что если 
высушить и перемолоть такие 
рога (в которых есть сосуды с 
кровью), то такое средство не 
считается харамом. Так ли это?

– В чём мудрость того, чтобы после омове-
ния троекратно читать суру «Аль-Кадр»? 
Это сунна или совет кого-то из праведников?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ОТДЕЛ ФЕТВ МУФТИЯТА РД

ОТВЕТЫ ДАНЫ СОГЛАСНО МАЗХАБУ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Как относится Ислам к cash-
back (это дополнительная 
функция пластиковой карты: 
рассчитываясь ею, владелец 
получает часть от потрачен-
ной суммы назад на свой 
счёт)?

Можно ли мусульманину де-
лать ставки на спорт («Фон-
бет» и др.)?

В чём мудрость того, чтобы 
после омовения троекратно 
читать суру «Аль-Кадр»? Это 
сунна или совет кого-то из 
праведников?

Чтобы я смог зарабатывать 
себе на жизнь некоторые 
средства, отец купил мне ма-
ленький магазинчик. Однако 
эта помощь со стороны отца, 
может быть, оказана за счёт 
средств, которые он получил 
в качестве взятки. Каково по-
ложение этого магазина?

По мазхабу имама Шафии рога оленя считаются чи-
стыми, если их срезали после его закалывания по нор-
мам Шариата. Во всех остальных случаях рога считаются 
наджасой.

Согласно мазхабу Абу Ханифы рога животных счита-
ются чистыми независимо от условий, при которых их 
срезали. 

То же решение и в отношении продукции, которую из-
готавливают из рогов.

Согласно определению этого термина, это не толь-
ко дополнительная функция карты, а вознаграждение, 
которое вам выплачивает интернет-магазин в виде воз-
врата процента от стоимости товара, который вы при-
обрели через него. Интернет-магазины по сути – по-
средники, которые продают товары своих партнёров; 
последние платят им вознаграждение, которым интер-
нет-магазины и делятся с покупателями. Эту финан-
совую операцию, если так можно выразиться, можно 
смело отнести к                      – это вознаграждение либо 
поощрение за то или иное действие, обозначенное воз-
наградителем, которое получит выполнивший его.

« »

Азартные игры на деньги или другие ценные 
вещи, такие как розыгрыши лото, казино и подоб-
ные, где выигрыш зависит от случайного успеха, за-
прещены аятом: «О вы, которые уверовали! Поистине, 
опьяняющее [всё, что затмевает разум], аль-майсир 
(азартные игры), идолы, которым поклоняются мно-
гобожники, и стрелы (принятие решения по стрелам) 
являются мерзостью из деяний сатаны [грехом, кото-
рый он разукрасил]. Сторонитесь же этого, чтобы вы 
оказались счастливыми и получили воздаяние» (сура 
«Аль-Маида», аят 90).

Современные ставки в букмекерских конторах, на-
пример в «Фонбете», ничем не отличаются от азартных 
игр, таких как рулетка, игровые автоматы и прочее. С 
точки зрения нашей религии любые деньги, выигран-
ные посредством азартных игр, считаются харамом, 
так как сами азартные игры являются харамом, о чём 
совершенно ясно говорится в вышеприведённом аяте. 
Современные ставки на спорт направлены на получе-
ние прибыли и ничем не отличаются от других видов 
азартных игр. Исходя из этого спортивные ставки яв-
ляются харамом.

Авторитетного учёного (особенно в области хади-
соведения) Джалалуддина ас-Суюти спросили: «Дошло 
ли до нас от Пророка  что-либо насчёт желательности 
чтения суры «Аль-Кадр» после омовения? И какова сте-
пень достоверности этого хадиса?» На что тот ответил: 
«Дайлами передаёт от Анаса , что Пророк  сказал: 
«Кто прочитает после омовения суру «Аль-Кадр» один 
раз, тот достигнет степени праведных. А кто прочита-
ет два раза, имя того напишут среди мучеников. А кто 
прочитает три раза, тот по воле Аллаха  на Махшаре в 
День суда будет с пророками». Однако в цепочке этого 
хадиса имеется некий Абу-Убайда, который относится к 
неизвестным».

Аль-Уджхури в своих комментариях к книге Аз-
Зуркани, которая, в свою очередь, тоже представляет со-
бой комментарии к книге «Аль-Манзума аль-Байкуния», 
пишет следующее: «Если хотя бы один из передатчиков 
хадиса вызывает сомнения, то такой хадис является 
слабым».

Имам Навави в своей книге «Аль-Азкар» пишет сле-
дующее: «Знай же, если до человека дошёл хадис о фаза-
илуль амаль, то есть о желательных действиях, соответ-
ствующих принципам Шариата и совершать которые 
Шариат побуждает (подобно зикру, молитве и чтению 
Корана), то ему желательно следовать этому хадису хотя 
бы один раз, чтобы быть из числа тех, кто следует хади-
сам. Такие хадисы полностью игнорировать не следует, 
наоборот, необходимо стараться следовать им по мере 
своих возможностей, так как Пророк  в достоверном 
хадисе говорит: «Когда я вам что-то повелеваю, то ис-
полняйте из этого повеления то, что вы в состоянии ис-
полнить». 

Учёные-хадисоведы, учёные фикха и другие учёные 
единогласно утверждают, что можно и желательно сле-
довать слабым хадисам, где речь идёт об одобряемых 
деяниях, о побуждении к благому и предостережении 
от плохого (если они не вымышленные). 

В исламском Шариате существует такое понятие, 
как «запретное (харам) имущество». Также имеется по-
нятие «сомнительное (шубха) имущество». 

От ан-Ну’мана бин Башира  передаётся: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха  сказал: ‘‘Поистине, дозволен-
ное (халяль) очевидно и запретное (харам) очевидно, а 
между ними находится сомнительное (шубха), относи-
тельно которого многие люди ясного представления не 
имеют. Остерегающийся сомнительного очищает свою 
религию и свою честь. А тот, кто занимается сомнитель-
ным, придёт и к совершению запретного, подобно тому 
пастуху, который пасёт своё стадо около закрытого ме-
ста и вот-вот окажется там’’» (Бухари, Муслим). 

Запретное имущество – это то имущество, источ-
ником которого является нечто запретное. Например, 
в том случае, когда всё имущество человека является 
насильно удержанным у людей, украденным, зарабо-
танным на продаже алкоголя и тому подобным. Распо-
ряжаться таким имуществом не имеет права никто и 
ни при каких обстоятельствах. Более того, такое иму-
щество должно быть передано на общеполезные дела, 
если нет возможности вернуть имущество его настоя-
щим хозяевам. 

Что же касается сомнительного имущества, то к 
нему относится имущество, смешанное из дозволенно-
го и запретного. Скорее всего, имущество вашего отца 
относится именно к такой категории (сомнительного). 
Следовательно, вам дозволяется принять от отца такую 
помощь и расходовать это имущество на дозволенные 
дела, какие пожелаете. Однако, как говорится в выше-
приведённом хадисе Пророка , отказавшись от такой 
помощи, вы можете очистить свою религию и честь от 
сомнительного. А тот, кто распоряжается сомнитель-
ным, близок к тому, чтобы впасть в запретное.

Ежедневное совершение зуха-намаза относится к очень 
желательным деяниям мусульманина. Но если не получа-
ется, совершайте по мере возможностей.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

По горизонтали: 1. «Распространение». 

2. Одиннадцатый месяц мусульманского 

календаря. 5. Монета, равная одной шестой 

части дирхема. 7. Название идола, который 

находился в Каабе до распространения ис-

лама. 8. Объявление кого-то неверующим. 

9. Религиозное или судебное постановле-

ние, приговор. 10. Материальный мир. 15. 

Сокровенное животное, напоминающее 

крылатого коня. 16. Стена между чёрным 

камнем и воротами Каабы. 

По вертикали: 1.  Правила чтения Кора-

на. 2. Языческий обряд отвержения жён. 3.  

Вид могилы при твёрдой почве. 4.  Одно из 

прекраснейших имён Всевышнего – «Воз-

дающий непокорным».  6. Ночная молитва. 

11. Совместное чтение хадисов. 12. «Миха-

ил». 13. Знание, доступное только Всевыш-

нему. 14. «Терпение». 

Неповторимый стиль исламских садов чахарбаг

Ответы на 
кроссворд 

18-го номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Калимат. 5. Ба-

хира. 6. Сафуан. 7. 

Сахиб. 8. Истихара. 

10. Аср. 12. Лобан. 

13. Фуркан. 14. Ха-

биль. 15. Анбия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Каффара. 2. Лил-

лях. 3. Машааллах. 4. 

Таййиба. 5. Бисмил-

лях. 9. Абу. 11. Рания.
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Если Рай – это та награда, к кото-
рой мы все стремимся, и он описы-
вается как «сады, под которыми те-
кут реки», то какое место на Земле 
может подарить нам лучшее пред-
вкушение Рая, чем прекрасный зе-
лёный сад?

 

    
Один из самых распространён-

ных стилей садового дизайна назы-
вается «чахарбаг» (четыре сада). Эти 
традиционные исламские сады за-
думывались как воплощение Рая на 
Земле. Сады чахарбаг – чудесное ме-
сто, где расслабляется разум, а душа 
получает возможность соединиться 
с природой. Но это одновременно 
нечто большее, чем место отдыха, 
– в прохладной тени деревьев, в 
окружении струящихся фонтанов и 
дивных цветов раб Всевышнего по-
гружается в созерцание и размыш-
ление о вечном.

Сады имеют глубокое значе-
ние в Исламе как на символиче-
ском, так и на практическом уров-
не. К примеру, если в английских 
садах имеются места для прогу-
лок, то в исламских садах предус-
мотрены скамейки для отдыха и 
плодоносные деревья для лёгкого 
перекуса. Здесь радуется душа и 
питается тело.

Традиционно исламский сад 
– прекрасное место для отдыха и 

размышлений и напоминание о 
Рае. В Коране есть много упоми-
наний о садах, этот образ исполь-
зуется в качестве земного аналога 
для жизни в Раю, которая обещана 
верующим: «Аллах  обещал им, 
верующим мужчинам и женщи-
нам, Рай, где текут реки и где они 
вечно пребывать будут в райском 
блаженстве. Он обещал им благие 
жилища в садах вечности. Для них 
будет благоволение Аллаха , ко-
торое они будут чувствовать. Это 
– величайшее благо и прекрасней-
шая удача!»  (Коран, 9:72).

Сегодня сохранились традици-
онные исламские сады на большой 
территории, простирающейся от 
Испании и Марокко на западе до 
Индии на востоке. Среди извест-
ных всему миру примеров – удиви-
тельной красоты парк комплекса 
Тадж-Махал в Индии и потрясаю-
щий парк при дворце Альгамбра в 
Испании.

   

Общая тема традиционного ис-
ламского сада – сочетание воды и 

тени, что неудивительно, так как 
Ислам, как правило, распростра-
нялся в жарком и засушливом 
климате. Чахарбаг можно отли-
чить по характерным элементам: 
разделение на четыре части (от-
сюда и название «чахарбаг») по 
прямым дорожкам или водным 
путям; вода, текущая или статиче-
ская, в центре; тень от деревьев; и 
сад с фруктовыми растениями. Ар-
хитектура павильонов или других 
зданий тоже является неотъемле-
мой частью сада.

Разделение на четыре части так-
же является отражением описание 
Рая, упомянутого в Священном Ко-
ране, в суре «Ар-Рахман». Вот почему 
красота этих садов вне времени. И 
что ещё более важно – они предна-
значены  не только для мусульман, 
сегодня эти сады могут служить мо-
стами между культурами, а их жи-
вописная красота поможет людям 
открывать для себя Ислам.

Недаром люди всех конфессий 
и традиций сообщают о своём по-
ложительном опыте посещения ис-
ламских садов, говоря, что это вы-
ходит за рамки чувственного или 

эстетического удовлетворения.
Самыми известными примера-

ми таких садов, ежегодно посеща-
емых миллионами людей со всего 
мира, как мы уже говорили, явля-
ются сады дворцового комплекса 
Альгамбра в Гранаде, Испания, и 
сады, построенные моголами на 
Индийском субконтиненте, такие 
как Тадж-Махал. И кто знает, быть 
может, однажды посещение сада 
станет предлогом межконфессио-
нального диалога? Очень хочется 
на это надеяться.

   
В современном исламском 

мире сад стал чем-то большим, чем 
парком или местом для отдыха. 
С одной стороны, он имеет куль-
турно-историческое значение и 
отличается высоким техническим 
исполнением в смысле использо-
вания водных технологий. Он стал 
достопримечательностью местно-
го и международного значения, 
привлекающей туристов и имею-
щей коммерческий спрос.

Сады марокканских столиц 
Феса, Мекнеса и Марракеша яв-
ляются не только духовно-рели-
гиозным символом, но ещё и 
примером искусного симбиоза ар-
хитектурных элементов, водоёмов 
и садового дизайна. И, конечно, 
упомянем венец исламского садо-
во-паркового искусства – велико-
лепные сады империи Моголов в 
Кабуле, Лахоре, Дели, сады Шали-
мар в Шринагаре. Этот далеко не 
полный перечень садов представ-
ляет лишь одну из сторон ислам-
ского декоративного садоводства, 
шедевры которого производят 
неизгладимое впечатление на со-
временного туриста, который при-
езжает в эти сады из разных стран 
по всему миру.

Вторая сторона заключается в 

тенденции переводить сады, ра-
нее использовавшиеся в религи-
озных целях или исключительно 
монархами, в общественное поль-
зование, то есть открывать их для 
доступа горожан как места отдыха. 
Сегодня сразу приходит на ум впе-
чатляющий пример такой транс-
формации – знаменитый Бульвар 
Чахарбаг в центре города Исфахан 
в Иране. Некогда он находился на 
территории, прилегающей к двор-
цу Сефевидов. Сегодня это одна 
из главных улиц города с милли-
онным населением. Здесь сохра-
нились искусственные водотоки 
и тенистые деревья, но теперь к 
ним добавились офисные здания, 
гостиницы, рестораны.

Вообще можно сказать, что поч-
ти все исламские сады раньше рас-
полагались за пределами городов, 
ближе или дальше от городских 
стен. Но в процессе быстрого роста 
городов в странах исламского Вос-
тока они были поглощены город-
ской застройкой и стали частью зе-
лёной зоны в городской черте. Это 
значит, что теперь они являются ис-
ключительно популярным местом 
отдыха горожан из числа местных 
жителей и туристов.

Таким образом, несмотря на 
то, что исламский сад на протя-
жении веков представлял собой 
сочетание духовности, искусства, 
культуры и природы, в глубоко 
рациональном современном мире 
он приобрёл ещё одну функцию, 
на которую до недавнего времени 
мало обращали внимание: он стал 
«зелёными лёгкими» современ-
ного города. Поэтому именно се-
годня живописные экологически 
чистые парки в исламском стиле 
актуальны как никогда.
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