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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Слово редакции

Ас-саляму алейкум, дорогие читатели! Традиционно
приветствуем вас словами пожелания мира вам и
вашей семье!

среди верующих самая совершенная вера у того,
кто самый благонравный и самый добрый к своей
семье» (хадис от Айши / Тирмизи).

Мы рады представить вашему вниманию журнал
совершенно нового формата, аналога которому
нет в Кыргызстане. Журнал называется «Умма»,
так как все мы независимо от национальности,
пола, возраста являемся одной общиной нашего
пророка Мухаммада (мир ему!). Именно поэтому
в журнале особое внимание уделяется знакомству
с культурой, традициями, достижениями различных
народов, проживающих как в Кыргызстане, так
и за его пределами. Мы надеемся, что журнал
будет удовлетворять потребности современного
мусульманина и отвечать на актуальные вопросы
с учетом новых вызовов и угроз, предоставляя
правдивую информацию об исламе, его истории и
особенностях, раскрывая его суть. Мы постарались
показать всю красоту и мудрость ислама,
шедевральность его ценностей, отраженных в
крепости веры, благих делах и возвышенных
чувствах как наших предшественников, так и
совремменников.

Мы надеемся, что журнал станет интересным
путеводителем в мир любви человека к Всевышнему,
человека к ближнему и ко всему живому. Наш
коллектив постарался сделать журнал современным
и увлекательным, в нем затронуты актуальные
темы, интересующие не только молодежь, но и
людей разных возрастов. Мы надеемся установить
живой контакт между нами и читателем, который
корректировал бы нашу работу, давая дельные
советы, обращаясь с самыми разными вопросами,
тем самым улучшая наш контент.
Мы искренни в своих намерениях показать всю
многогранность ислама и надеемся, что нам удастся
сделать выпуск журнала регулярным, а статьи
интересными и познавательными.
С уважением, редакция журнала

«Умма»

Ислам не ограничивается лишь исполнением
религиозных обрядов, поэтому в нашем журнале
есть место и для таких тем, как культура, наука, спорт,
здоровье и др. Неслучайно тематикой для первого
выпуска стала семья, ведь именно она составляет
основу общества. В хадисе говорится: «Поистине,

8
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Хроника
2014 года
Кулпунай Бараканова
10 января. Бишкек объявлен центром исламской
культуры

на

сотрудничества.

заседании
В

Организации

течение

года

исламского

ежеквартально

проводились семинары, конференции, акции, которые
доносили верную информацию об исламе.
9 апреля. В Стамбуле в честь Мавлюда − (да будет
доволен им Аллах!) − прошла выставка исламского
искусства и каллиграфии.
20 июня. Фотовыставка «Мечети Крыма: к 700-летию
мечети Узбека». Мечеть Узбека была построена в
1314 году в Солхате – Старом Крыму. Раскопки в этом
городе, проводившиеся в 20-х годах ХХ века, выявили
значительный

пласт

археологического

материала,

связанного, прежде всего, с медресе и кладбищем,
которые входили в комплекс мечети Узбека.
28 августа − 9 ноября. Выставка «Классическое
искусство

исламского

мира

IX−XIX

вв.

99

имен

Всевышнего» представлена в центре «Эрмитаж-Казань»
(г. Казань).
5 сентября. Открытие X Казанского международного
фестиваля

мусульманского

кино.

В

конкурсную

программу фестиваля вошли 50 фильмов из 22 стран
(впервые приняла участие Бразилия). Юбилейный
год фестиваля (10 лет) совпал с юбилеем кинопроката
в Татарстане (90 лет), объявлением 2014 года Годом
культуры, а также с провозглашением Казани культурной
столицей тюркского мира.
6 октября. Открытие новой мечети в городе Бахрия
(провинция Лахор, Пакистан). Эта мечеть является на
данный момент самой большой мечетью в Пакистане

10
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и седьмой по величине в мире. Вместимость мечети

31

составляет 25 тыс. людей внутри и 70 тыс. снаружи здания.

дозволенность пищи. Устройство создано компанией

10 октября. Лауреатами Нобелевской премии мира за

Capital

2014 год стали пакистанская правозащитница Малала

предприниматели Абдеррахман Чаки и Жан-Франсуа

Юсуфзаи и борец за права детей из Индии Кайлаш

Жюльен. «Мы хотели разработать такое устройство,

Сатьяртхи. В комитете считают значимым тот факт, что

которое в течение короткого времени сможет определить,

приверженцы индуизма и ислама, граждане разных

является ли еда халяльной, содержит ли она свинину или

государств делают общее дело, борясь за права детей, а

алкоголь. В наше время в мире, особенно в Европе, вы

также против экстремизма.

никогда не знаете, из чего состоит ваша еда. Нам нужно

октября.
Biotech,

«Халяль-тесты»
основателями

будут

определять

которой

являются

устройство, благодаря которому с уверенностью можно
14 октября. Выставка «Премия Джамиль». Впервые

сказать, что пища, которую нам предлагают как халяльную,

британский Музей Виктории и Альберта привез в Россию

таковой и является», − рассказал один из разработчиков.

выставочный проект «Премия Джамиль», посвященный
исламскому искусству. В московском Новом Манеже

11 ноября. В Германии, в библиотеке Тюбингенского

были показаны работы десяти молодых художников и

университета, обнаружена уникальная рукопись Корана.

дизайнеров из Азербайджана, Индии, Ливана, Марокко,

До сих пор ученые считали, что фрагмент Корана был

Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.

написан в VIII−IX веках. В результате радиоуглеродного
анализа удалось выяснить, что найденный фрагмент

26 октября. Французский политик принял ислам и

Священного Писания древнее. Специалисты пришли к

призвал Марин Ле Пен к тому же. 22-летний член

выводу, что манускрипт с вероятностью 95,4 % относится

городского совета населенного пункта Нуази-ле-Гран от

к 649−675 годам н. э. Попал он в Тюбинген в 1864 году,

партии «Национальный фронт» Максенс Баттей сообщил

когда библиотека выкупила часть собрания прусского

коллегам о своем новом вероисповедании в видеоролике,

дипломата Иоганна Готфрида Ветцштейна. Всего в ее

в котором объяснил общность ислама и идей социальной

фондах находится более 20 фрагментов Корана.

справедливости и призвал однопартийцев задуматься о
принятии веры.

14 ноября. Мусульманка в хиджабе избрана в парламент.
В палате представителей парламента Боснии по итогам

28−30 октября. В Бишкеке прошел фестиваль «Кино

прошедших в стране выборов появилась первая в

исламского мира» в рамках программы «Город Бишкек

истории депутат-мусульманка в хиджабе. «Я считаю, мое

− столица исламской культуры в 2014 году». Показы

избрание − хороший посыл для всех женщин, особенно

состоялись в Доме кино. Были представлены известные

для женщин, носящих платок», – заявила новоиспеченный

картины, такие как «Путешествие в Мекку» (Саудовская

депутат Канела Зуко.

Аравия), «Куб сахара» (Иран), получившие признание во
всем мире.
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Знакомьтесь:
«первые» в исламе!
Дорогой читатель! Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю ислама,
мы расскажем о зарождении, становлении и распространении ислама, приведем много интересных фактов,
которые расширят ваше представление о религии мусульман.
В настоящее время на земле насчитывается более одного миллиарда человек, исповедующих ислам.
Каждый, кто уверовал в Единого Создателя (мир Ему!),
пришел в мир ислама и стал частью уммы пророка Мухаммада (мир ему!)−мировой исламской общины. Ислам как
религия зиждется на пяти основных столпах, уверовав в которые, мусульманин приобщается к исламской вере.

Жылдыз Шаршенбекова

Пять столпов ислама!

12

1

Главным и первым постулатом является мусульманское свидетельство веры – шахада, что
на арабском означает произнесение свидетельства сердцем и словами: «Свидетельствую,
что нет иного Бога, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммад − посланник
Аллаха». Верующий в Единого Создателя не должен поклоняться созданным Богом
объектам. Только полноценная вера в Единого Бога, поклонение только Ему дает человеку
свободу от всех предрассудков и суеверий, а также мир и покой душе.

2

Исполнение пятикратной молитвы (намаза). Каждый совершеннолетний мусульманин
обязан пять раз в день совершить молитву. Намаз совершается в определенное время, в
соответствии с установленным ритуалом.

3

Пост (орозо) в месяц Рамазан. В этот месяц верующие воздерживаются от еды и питья,
исполнения супружеских обязанностей в светлое время суток, то есть от всего, что отвлекает
от благочестия. С заходом солнца эти запреты снимаются. Ночью рекомендуется проводить
время в размышлениях, чтении Корана.

4

Закят (благодеяние, милостыня, материальная помощь, налог в пользу нуждающихся
мусульман). Мусульманин, владеющий суммой, эквивалентной стоимости 85 г золота и
более, должен ежегодно выплачивать 2,5 % от суммы.

5

Совершение по возможности хаджа (паломничества) в Мекку и Медину. В Медине находится
могила пророка Мухаммада, а в Мекке − главная святыня ислама − Кааба.
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Первый пророк!
В исламе существует обязательная для каждого мусульманина вера во всех
пророков и посланников, 25 из которых упоминаются в Коране. Адам − не
только первый человек, но и первый пророк, который завещал своим потомкам
поклоняться только Создателю. Также мусульмане верят, что первому человеку
Адаму (мир ему!) Аллах послал первые священные свитки, предшествовавшие
четырем священным писаниям: Таурату (Торе), Забуру (Псалтырю), Инджилю
(Евангелию) и Корану.

Первые ангелы (архангелы)
В исламе также верят в существование четырех ангелов высшей категории
(архангелов), избранных Аллахом, у каждого из них особая миссия. Это Микаил
(русск. Михаил) − «побеждающий дьявола», Исрафил – вестник страшного суда,
Джабраил (русск. Гавриил) − самый почитаемый архангел в исламе, на которого
Богом (Аллахом) была возложена миссия передачи последнего Священного
Откровения (Корана), и Азраил − ангел смерти (мир им!). Помимо этих ангелов,
в Коране и сунне пророка описываются и другие группы ангелов, счет которым
никто не знает, кроме Создателя.

Первый аят Корана,
ниспосланный пророку Мухаммаду
(мир ему!)
В 610 году в пещере Хира на горе Джабал ан-Нур (гора Света) около г. Мекки,
согласно исламским источникам, к молящемуся Мухаммаду (мир ему!) явился
архангел Джабраил (мир ему!) и передал ему первый аят Корана из суры «аль−
Аъляк» («Сгусток»). В хадисах описывается, что архангел Джабраил, сильно сжав
пророка, сказал: «Читай!» (Коран!). Пророк ответил, что он не умеет читать. Затем
архангел сдавил его с силой и вновь повторил «Читай!», и так три раза. Затем
произнес: «Читай! Во имя Господа твоего, который создал. Создал человека из
сгустка крови…» (сура «Сгусток», Коран).

№1 март 2015

13

надо знать

Первая сура в Коране!
Коран состоит из 114 сур (глав). Эти суры стоят по порядку, первой в Коране
является сура «аль-Фатиха» («Открывающая Книгу»). Она была ниспослана в
Мекке и состоит из семи аятов. Это также первая сура, ниспосланная полностью,
ее знают все мусульмане, так как пять раз в день она повторяется в намазе.
В этой суре говорится о единстве Аллаха, о Его милосердии, о поклонении
только Аллаху, что только Он является объектом поклонения. Также сура
предупреждает о наказании неверующих и грешников, рассказывает о тех,
которые повиновались Аллаху и обрели блаженство, и о тех, которые не
повиновались Ему и оказались в убытке, поэтому эта сура называется также
«Мать Книги» и «Славящая Аллаха».
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Первое переселение мусульман
Хиджра − вынужденное переселение мусульман в христианскую Эфиопию.
Первая хиджра (переселение) в истории ислама произошла в 615 году. Гонения
со стороны язычников на мусульман в Мекке привели к тому, что пророк
Мухаммад (мир ему!) принял решение о переселении мусульман.
Сам пророк Мухаммад (мир ему!) не участвовал в этом переселении, он остался
в Мекке. Правитель Эфиопии гарантировал безопасность переселившимся
семьям мусульман. После смерти негуса (царя и патриарха) Эфиопии пророк
Мухаммад (мир ему!) прочел ему заупокойную молитву салятуль гайб (джаназанамаз).

№1 март 2015
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Первый пятничный намаз (джума-намаз)
В 622 году идолопоклонники решили убить пророка Мухаммада (мир ему!).
После 14 дней пребывания в местечке Кубба он в сопровождении мусульман
отправился в Медину. Переселение мусульман (арабск. хиджра) 622 года может
считаться началом основания первого исламского государства. С этого события
и берет свое начало мусульманский календарь.
Когда благословенная группа прибыла в долину, была пятница. Пророк Мухаммад
(мир ему!) со своими сподвижниками совершил там первый намаз, который стал
обязательным религиозным предписанием, как один из символов солидарности
мусульман в исламе. С тех пор самым лучшим днем в исламе является пятница.
Она занимает в жизни правоверного мусульманина почетное место. Пятница,
в честь которой в Священном Коране названа целая сура, является днем
поклонения, духовного собрания, единения и общения верующих.

Первый азан
Первым, кто прочитал азан на Земле, был Билал ибн Рабах (да будет доволен
им Аллах!), принявший ислам африканский раб, близкий сподвижник пророка
(мир ему!).
Он был первым, кто призывал к намазу, и был муэдзином пророка (мир ему!).
Он обладал красивым голосом, за что пророк Мухаммад (мир ему!) возложил
на него обязанность призывать всю умму (общину мусульман) к молитве. В день
перехода Мекки к мусульманам, когда пророк Мухаммад (мир ему!) вошел в
Каабу и очистил ее от всех находившихся там идолов, Билал взобрался на крышу
Каабы и произнес своим красивым голосом азан – призыв на молитву Единому
Творцу.

16
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Первая мечеть
Мечеть Аль-Куба – первая мечеть в истории ислама. Она имеет огромное
значение, поскольку была построена во время переселения мусульман из
Мекки в Медину. Сам посланник Аллаха Мухаммад (мир ему!) принимал участие
в строительстве этой мечети в местечке Кубба, что расположено в 4−5 км к югу
от центра Медины.
Посещение мечети Аль-Куба является очень важной сунной. В мечеть ведут
шесть входов, расположенных по северной, восточной и западной сторонам
фасада. В углах молитвенного зала находятся четыре минарета, имеющие восемь
граней, переходящие в окружность ближе к вершине.

Первая женщина ислама
Хадиджа бинт Хувайлид (да будет доволен ею Аллах!) − жена пророка Мухаммада
(мир ему!), мать правоверных, добропорядочная и добродетельная женщина.
Хадидже было 40, а Мухаммаду (мир ему!) − 25 лет, когда они поженились.
Согласно преданию, Хадиджа стала первым человеком и первой женщиной,
уверовавшей в пророческую миссию Мухаммада (мир ему!). Она всегда и
во всем поддерживала своего мужа, и Мухаммад (мир ему!) очень любил ее,
называя наилучшей женщиной. Он до конца своей жизни хранил добрую память
о Хадидже (да будет доволен ею Аллах!), и до самой смерти она оставалась его
единственной женой.
Хадиджа (да будет доволен ею Аллах!) показала ярчайший пример терпения
и смирения, когда в первые годы утверждения ислама пророк Мухаммад (мир
ему!) и его семья постоянно страдали от угроз и издевательств неверующих
соплеменников. Как сказано в книге «Сахих» аль-Бухари, «лучшей женщиной
мусульманской общины является Хадиджа».
№1 март 2015
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НЕ ГРУСТИ!
РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ И
ЛЕКАРСТВО ОТ ГРУСТИ
Касиет Джолдошбекова
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Книга, дающая пищу разуму,
приносящая радость и покой сердцу и развивающая
мышление,
ценнее сокровищ и дворцов!

Согласитесь, у каждого из нас бывают моменты отчаяния,

Книга была напечатана в 2009 году и стала мировым

когда, оставшись в одиночестве со своими мыслями,

бестселлером, завоевав сердца читателей в разных

переживаниями, проблемами, кажется, что весь мир

странах. Она была переведена на многие языки мира:

рухнул, нет выхода из сложившейся ситуации и ничего

английский, французский, испанский, турецкий, русский

нельзя исправить… Хочется забыться, и мы почти

и даже китайский.

теряем надежду… Но именно в эти трудные минуты мы
вспоминаем о Всевышнем, взывая к нему с мольбой о

Книга состоит из двух частей. В первой части небольшие

помощи.

главы − рецепты счастья. В них вы можете найти
поучительные истории из жизни наших предшественников

Когда нас постигает неудача, не каждый может проявить

и современников, притчи, мудрые слова, а также аяты

терпение, а когда у нас все хорошо − быть благодарным

Корана и хадисы посланника Аллаха (мир Ему!) на

Творцу. Для этого нужна не только вера, но и другой

тему счастья и смысла жизни. Вторая часть наполнена

взгляд и отношение к жизни. Именно об этом говорится

краткими наставлениями, напоминаниями и важными

в книге Аида аль-Карни «Не грусти! Рецепты счастья и

откровениями, наталкивающими на размышления.

лекарство от грусти».
Настоящая книга − это бесценный мотиватор на каждый
В книге каждый читатель, независимо от возраста, пола и

день, путеводитель к вере, к благим делам и благому

национальности, найдет полезные практические советы

нраву, в ней вы отыщете ключ к счастью. Советы ясны

и по-новому посмотрит на мир вокруг себя.

и просты, как и все гениальное: «Если ты желаешь стать
счастливым, приобретай полезные знания и используй их.

Как перестать печалиться и грустить? Как сделать свою

Знания гонят прочь печаль и тревоги, отвлекают человека

жизнь радостнее и светлее? Как избежать депрессий? Как

от грустных мыслей, дают повод для размышлений,

обрести уверенность в себе? Ответы на эти бесконечные

заставляя работать его мозг и повышая интеллект».

вопросы вам даст книга, прочитав которую, вы поймете,
что трудности – это всего лишь испытания, которых не

Каждый раз, когда вы чувствуете себя подавленным,

надо бояться, с ними надо бороться вопреки всему:

заварите чашечку чая, найдите себе тихое уютное

«Трудности в этом мире подобны бешеной собаке:

местечко и просто начните читать! С каждой новой

кто бежит от них, того они преследуют, а кто идет им

страницей

навстречу уверенным шагом, от того они пятятся, уступая

чувствами, положительными эмоциями и, наконец,

дорогу».

благодарностью к Творцу!
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Абу,сын Адама
Жылдыз Ашикеева

В рамках мероприятий «Город Бишкек − столица

Показательным в фильме является то, как супружеская

исламской культуры в 2014 году» с 28 по 30 октября в

пара вспоминает своего единственного сына, который

г. Бишкеке прошел фестиваль фильмов исламского

совсем забыл о них и не появлялся уже много лет, но

мира. В программе фестиваля были известные картины,

они не обижаются на него. Не держат зла и на соседей,

получившие признание во всем мире. Фильм режиссера

которые поссорились с ними из-за небольшого участка

Салима Ахмеда «Абу, сын Адама» также был показан

земли. Прожив всю жизнь в нужде, муж и жена не стали

на этом важном культурном событии, кроме того, он

грубыми и черствыми. Они морально чисты и сохранили

представлял Индию в 2011 году на 84-й церемонии

человеческое достоинство, чем вызывают уважение к

вручения премии «Оскар».

себе. И счастье, конечно же, к ним придет, и мечта их
сбудется, Абу и Айшу обязательно будут награждены за

Фильм о высокой духовности, деликатности главных

смирение и кротость, за честность и терпение.

героев, которых сыграли Салим Кумар и Зарина Вахаб.
Абу − очень сильный, мудрый человек, он не опускает
Хочется отметить, что русское слово «счастье» связано

руки, не бездействует, надеется и верит, снова сажает

с древнеиндийским «съ» − хороший и словом «часть»−

хлебное дерево, ибо знает, что все получится.

судьба, что вместе означает «хорошая судьба». В этом
фильме рассказывается о семейной паре, Абу и Айшу,

Этот фильм еще раз доказывает одну истину: чтобы быть

которые прожили счастливо много лет. И действительно,

счастливым, обязательно наличие чистой совести, как у

на протяжении всего фильма мы видим, что супруги

Абу, сына Адама.

не испытывают раздражения друг к другу или какихлибо других отрицательных эмоций, между ними нет

Каждый человек задумывается о собственной философии

конфликтов. Вера и духовная культура сильно повлияли на

жизни, и этот фильм подсказывает ответы на вопросы,

сознание двух людей, на их жизненную философию. Они

которые нас волнуют, он как серьезный разговор,

способны сострадать, переживать, быть внимательными.

который иногда нужен каждому из нас, помогая очистить

Это и определило их главное счастье − совершение

сердце и разум.

хаджа. Всю жизнь они собирали деньги, чтобы посетить
Святую Землю. Но накопленных денег не хватает, и Абу
пытается решить эту проблему.

20
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Развод
Надера и Симин
Жамиля Карымбаева
Поколение

XXI

мировоззрение

века

«воспитано

сформировано

телевизором»,

готовы все документы, но Надер не может оставить

голливудскими

своего отца, страдающего болезнью Альцгеймера. Его

боевиками, мелодрамами и, конечно же, музыкой

супруга хочет покинуть страну в поисках комфорта

телеканала MTV. В отличие от старшего поколения,

и больших возможностей, и для нее неважно, кто

современная молодежь понимает юмор в мультсериале

будет

«Симсоны» и точно знает, какому персонажу принадлежит

подать на развод и иммигрировать из страны вместе с

фраза «I’ll be back». В то же самое время молодые

одиннадцатилетней дочерью Тэрэм, но для этого нужно

люди, как и их родители, которые в свою очередь

разрешение Надера, которого он не дает. Не надеясь на

воспитывались на советских фильмах, очень мало знают

помощь супруги, Надеру приходится нанять в сиделки

о мусульманском киноискусстве, которое становится все

верующую женщину по имени Разие. Тут-то и начинается

более интересным и интригующим.

череда проблем.

Картина иранского режиссера Асгара Фархади «Развод

Главные герои по тем или иным причинам делают

Надера и Симин» стала для меня приятным открытием.

осознанный выбор в пользу лжи. Ложь во имя спасения,

Фильм вышел в 2011 году и собрал в мировом прокате

ложь во имя обретения материальных благ, ложь во имя

около 19 млн долларов США, что для иранского

любви… Каждый из героев совершает ошибку, но ни

кинематографа – огромный успех. Среди множества

одного из них нельзя ни осудить, ни оправдать. В мире

наград фильма особое место занимает премия «Оскар»

взрослых, которыми порой движет алчность, страх, а

и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном

иногда и любовь, дочери враждующих семей выступают

языке.

рупором совести, нравственности и чистоты. Дочь

присматривать

за

свекром.

Симин

решает

Надера и Симин искренне верит в то, что все еще можно
Эта картина в жанре драмы с элементами детектива

исправить и маму можно вернуть в семью. На ее глазах

поразит вас своей честностью. Особенно хотелось

отец − главный авторитет для девочки − совершает

бы отметить великолепный актерский состав: Пейман

поступки, которые сам раньше порицал, но ребенок в

Моади, Лейла Хатами, Саре Байат, Шахаб Хоссейни

свои одиннадцать лет обладает способностью войти в

и Сарина Фархади, которые великолепно раскрыли

положение отца и простить его.

образы своих героев. Фильм интересен также тем, что
автор, показывая фрагменты жизни простых иранцев,

Во время просмотра каждый зритель подсознательно

передает глубину чувств своих героев и наталкивает

ставит себя на место героев, оказавшихся в сложной

на философские размышления. В фильме есть много

ситуации, и задается вопросами: «Как бы поступил(а)

моментов, демонстрирующих простые человеческие

я? Всегда ли нужно говорить правду? Что для меня моя

отношения, герои проходят через тяжелые испытания, с

вера?».

которыми в жизни может встретиться каждый человек.
Главное остановиться и задуматься, не перешагнуть

Казалось

черту...

обстоятельствах вести себя достойно, но алчность слепит

бы,

мусульмане

должны

при

любых

им глаза. События, происходящие в фильме, − это тяжелое
Фильм

двух

испытание для каждого из них, ведь на кону самое

супружеских пар, судьбы которых переплетаются между

дорогое, что есть у мусульманина, – его вера. В такой

собой и обретают форму детективной истории. Супруги

ситуации последнее слово остается за Разие, именно ей

Надер и Симин решают покинуть свою Родину и уехать

предстоит сделать выбор между верой и материальными

в более благополучную европейскую страну. У них уже

благами.
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История платка
Хамсия Кулинова

MOZGAMI STUDIO
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Используя

в

своем

гардеробе

платок,

задумываемся
истоках,

о

ежедневном

Франции Людовик XIV, который был

вероисповеданиях

покрывание

вряд

ли

мы

просто без ума от всего красивого и

головы служило некой защитой от

его

древних

необычного. И он стал использовать

отрицательной энергетики, сглаза и

уходящих

корнями

в

эту традицию. У короля был даже

излишнего мужского внимания.

эпохи

и

специальный дворецкий, который

Еще в Древней Руси христианки

разные континенты. Этот аксессуар

заботился о его шейных украшениях.

считали, что волосы хранят энергию,

является

Однажды

Людовика

и распускать волосы не разрешалось,

разные

всех

исторические
атрибутом

практически

вероисповеданий,

а

также

атакована

это оказывало пагубное влияние

неотъемлемой частью современной

англичанами, и застигнутые врасплох

на состояние души. Выходя замуж,

моды.

французские офицеры не нашли

женщины

времени на завязывание платка по

волосы, в то время как у девушек из-

Платок использовали еще в далеком

всем правилам военной моды. Они

под платка или косынки можно было

1350

Древнем

просто обернули платок вокруг шеи,

увидеть косу. Взглянув на платок,

году

Египте.

до

Сама

н.

э.

в

внезапно

была

полностью

покрывали

царица

связали простой узел на конце и

можно

Нефертити, при всем ее величии и

закрепили его на лацкане мундира.

его хозяйки, так как он наглядно

неописуемой красоте, предпочитала

Таким образом, из платков появились

демонстрировал

нежнейший тканый платок в паре

галстуки, но это уже совсем другая

сословие и семейное положение.

со

история.

После

своим

египетская

XIV

армия

коническим

головным

убором. Говорят, что на найденных

было

определить
достаток

замужества

могла

появляться

статус
семьи,

женщина
на

людях

не
без

изображениях у царицы на плечах

В той же Франции в 1786 году

головного убора, который состоял

был виден длинный шарф яркого

императрица

Богарне

из трех частей: легкой шапочки −

цвета. Он был перекинут через плечо

получила

своего

«повойника», под которым прятались

и струился до самого пола.

мужа

Сильная половина человечества не

кашемировую шаль, привезенную

осталась в стороне и тоже оставила

им из Индии. Жозефина обладала

след в истории ношения платка.

огромной коллекцией шалей, была

В

Например,

законодательницей мод, благодаря

существует собирательный термин

военные закрепляли платок вокруг

чему

большое

«цниют», который включает в себя

шеи, чтобы защититься от холода

распространение и популярность в

законы скромности. Согласно одному

и

Европе.

из этих законов женщины и девушки

Безусловно, история возникновения

должны

китайских воинов, на шеях которых

платка

разными

которая прикрывает значительную

обязательно был платок.

событиями и интересными фактами,

часть тела. Замужние женщины в

но

ветра.

являются

древние

китайские

Свидетельством
терракотовые

тому
статуи

в

Жозефина
подарок

Наполеона

платок

от

Бонапарта

получил

наполнена

«урбуса»

с

вышивкой, предвестника платка.
ортодоксальном

носить

иудаизме

такую

одежду,

может

обязательном порядке покрывают
волосы тхиль-платком, париком или

язык и традиции римлян, включая

и более глубоком предназначении

другими головными уборами. Такой

идею

были

платка. Покрытие головы женщиной

платок

унаследованы

не

и

обойтись без упоминания о духовном

платка,

история

«сороки»

После распада Римской Империи
ношения

никакая

волосы,

обычно повязан назад, шея

средневековыми

означает чистоту и почтение не

при этом остается открытой. Но в

римскими племенами. Позже платок

только в исламе, но и практически

разных общинах и местностях есть

появился и в Хорватии. В 1648 году

во всех религиях и традиционных

свои неизменные традиции, зачастую

хорватский полк прибыл в Париж,

культурах.

отличающиеся друг от друга.

чтобы там отпраздновать победу

Сложно представить образ индийской

над турками. У каждого солдата был

Для начала хотелось бы упомянуть

женщины без сари, в индуистских

повязан платок, и это заметил король

о том, что изначально во всех

Ведах ткань олицетворяет создание
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Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда
сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сари
не только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным
убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.
Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень
распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в
Пакистане и Бангладеше.
Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины
призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.
Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает
«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих
шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также
остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда
не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл
хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный
щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое
количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного
географического распространения ислама, который охватывает территории
разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.
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Хамсия Кулинова

Семья

Хамсии

открыла

магазин,

Возраст: 20 лет

Деятельность:

Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,

ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,

графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор

заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь

магазина «MyHobby.kg».

это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в
котором можно не только приобрести принадлежности

Образование: Университет менеджмента и дизайна

для рукоделия, но и получить консультацию лично от

(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью

Хамсии.

языками. На данный момент дистанционно получает
образование в Университете Хертфордшира, одного из

Успехи: Хамсия

лучших вузов Великобритании.

популярных телепередач на местных телеканалах, на

периодически

является

героиней

ее тематическую страничку в соцсетях подписаны
Искусный

модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком

дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает

юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна

великолепные авторские украшения, проводит мастер-

и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается

классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором

на достигнутом, она стремится к совершенствованию

времени получит сертификат портного ателье.

как своих профессиональных навыков, так и духовных

Профессиональные

возможности:

качеств.
Послужной список: С 17 лет занимается графическим
дизайном и рисует иллюстрации для периодических

В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии

изданий и авторских блогов. Идея создания собственной

«YashliqAvazi»

линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после

молодежи Кыргызстана стала победительницей

написания исследовательской работы «История шарфов».

номинации «Мастер своего дела».

за выдающиеся достижения уйгурской
в

Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!
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Современные
Sport`анцы
Сильный верующий любимее Аллахом, чем слабый. Хотя в обоих есть благо
(передано от имама Муслима)

Жамиля Карымбаева
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Стритворкаут – наследие СССР?

Стритворкаут (термин образован от слов street – улица, workout – тренировка,
точнее уличная тренировка) − это силовая дисциплина, зародившаяся в
Америке и ставшая популярной в Казахстане, России, Украине и в нашей
стране. На самом деле, стритворкаут – это возрождение хорошо знакомых
упражнений на турниках и брусьях, широко распространенных еще в эпоху
СССР. Наверняка рожденные в СССР помнят, как сдавали злосчастные нормы
ГТО, к которым советский человек готовился со всей серьезностью. Благо
для занятий на спортплощадке любой школы и во дворах были турники и
брусья. «Так в чем же новизна стритворкаута?» − спросите вы. А новшество
в том, что эти упражнения приобрели более художественную форму и
стали более зрелищными. Если при Советском Союзе занятия спортом были
обязательными, то выбор в пользу стритворкаута – это дело сугубо личное.
Тот, кто пробовал подтянуться на турниках, представляет, насколько это
сложно, но как говорят сами стритворкаутеры, самое сложное начать, а еще
сложнее заставить себя заниматься каждый день.

Как все начиналось?

Историю развития стритворкаута описать нелегко, но известно, что во
второй половине 2000-х афроамериканские парни из гетто начали загружать
видео своих тренировок в сеть Интернет. Эти видео просмотрело несколько
тысяч пользователей, и некоторые из них решили повторить достижения
этих парней. Молодым людям тоже захотелось обладать спортивным
телосложением, благо для этого достаточно найти брусья и турники, которые
еще остались в странах СНГ. Так постепенно стритворкаут вошел в моду и
стал «захватывать» город за городом.

Спорт ли это?

Стритворкаутеры серьезно подходят к своим тренировкам, они выработали
свои правила и рекомендации, которым следуют как «ветераны», так
и «новички». Занятия обязательно начинаются с разминки, нагрузки
усиливаются постепенно, порицается употребление алкоголя и табака.
В Интернете есть сайты, специализирующиеся на стритворкауте. Я была
удивлена серьезным подходом спортсменов к своему делу. Любой человек
может начать заниматься стритворкаутом самостоятельно: на сайтах
подробно описана поэтапная программа тренировок, даны рекомендации по
спортивному питанию и многое другое. Там же можно посмотреть, как звезды
стритворкаута, такие как Ганнибал, Денис Минин, Ислам Бодургов и другие,
выполняют сложнейшие элементы. Парадоксально, но в исполнении этих
брутальных парней такие элементы, как отжимание от пола, подтягивание,
подъем с переворотом, могут выглядеть неожиданно грациозно.
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Стритворкаут в Кыргызстане

Молодежное движение стритворкаутеров, ряды которого насчитывают около
пятисот молодых людей, в том числе и девушек, объединились и образовали
собственную федерацию. Президентом федерации Streetworkout Kyrgyzstan
стал молодой активист Тамерлан Богатырев.

«Тот,

кто выкладывается

С первого взгляда Тамерлан производит впечатление целеустремленного
молодого человека, со всей ответственностью подходящего ко всем своим
обязанностям, которых, кстати, немало. Он успевает учиться на магистратуре
по специальности «международные отношения», руководить федерацией

в течение 10 лет,

и исполнять свои мусульманские обязанности. Сам он начал заниматься

обеспечивает себе

Первое, что привлекло Тамерлана, − доступность этого вида спорта. «В

здоровье на всю жизнь»

двор и начать заниматься под открытым небом. Стритворкаут развивает

стритворкаутом в 2011 году, узнав о нем из видеороликов в Интернете.
стритворкауте нет определенных ограничений. Можно выйти в ближайший
выносливость, эластичность мышц, тело постоянно находится в тонусе. Тот,
кто выкладывается в течение 10 лет, обеспечивает себе здоровье на всю
жизнь», − говорит президент федерации. Особенность стритворкаута в том,
что им может заняться человек с любым материальным достатком, в любом
возрасте и результат зависит только от него самого.

Инициативы стритворкаутеров

По словам Тамерлана, все усилия стритворкаутеров направлены на
продвижение здорового образа жизни. Спортсмены проводят семинары,
тренинги, лично общаются с молодежью и делятся своим опытом. Парни
и девушки, всерьез занимающиеся стритворкаутом, отказываются от
газированных напитков в пользу натуральных продуктов и не применяют
химических

препаратов.

А

любителей

«покрасоваться»

Тамерлан

предостерегает от выполнения опасных элементов, таких как «солнышко»,
которые в лучшем случае испортят турник, а в худшем − оставят человека
инвалидом: «В Кыргызстане еще не было пострадавших от выполнения этого
элемента, но в других странах были случаи, когда ломали руки, спину и т. д.».
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C тритворкаут не так уж прост

Стритворкаут – это уже не просто спорт, а масштабный социальный
проект. Тамерлан подчеркивает, что двери федерации открыты для всех.
Федерация ведет свою страницу в социальных сетях, куда выкладываются
фото- и видеоотчеты о деятельности. «Любой желающий может принять
участие в соревнованиях и влиться в наше движение, связавшись с нами
через социальные сети», – говорит Тамерлан. Особенно радует желание
спортсменов работать с людьми с ограниченными возможностями, что
говорит об их высокой гражданской ответственности.
Стритворкаут становится модным в нашей стране, постепенно набирая
обороты. Подтверждением этому является огромное число парней и
девушек, которые специально пришли понаблюдать за ходом соревнований
по стритворкауту. Участники и зрители заполнили внушительную часть
просторного холла одного столичного торгового центра. «В соревнованиях,
которые прошли в сентябре 2014 года, специальный приз получил
четырехлетний мальчик, который смог отжаться 40 раз, а среди девушек
лучшей стала спортсменка с результатом 17 отжиманий», − говорит Тамерлан.
Более «продвинутые» спортсмены могут осилить 90 подтягиваний, что не
может не удивлять.

Успехи

Стритворкаутеры настроены очень серьезно, они уже работают над
открытием официальной спортивной площадки со всем необходимым
инвертарем. Радует и то, что находятся люди, готовые поддержать молодых
активистов. Так, одной компанией на безвозмездной основе был предоставлен
переносной инвентарь. В декабре 2014 года в Астане прошел чемпионат
мира по стритворкауту. К чемпионату готовились со всей серьезностью:
был предусмотрен допинг-контроль, выступления оценивались строгими
судьями, среди которых глава международной организации Street Workout
Денис Минин. На чемпионат Тамерлан отправился вместе со своим собратом
по стритворкауту – Багаутдином Талкановым. «В этом году на чемпионате
мира в тройке лучших оказались Казахстан, Россия и Украина, что вполне
логично, учитывая условия, созданные у них. Интересно, но там не было
нездорового чувства соперничества, наоборот, чувствовалось братство, мы
были как одна семья. На конференции, проходившей в рамках чемпионата,
Кыргызстан был упомянут как единственная страна-участница (из 75
стран!), помогавшая в организации чемпионата. Это было очень приятно и
неожиданно, нам были вручены медали за участие»,− рассказал Тамерлан.
Наша команда представляла Кыргызстан, участники рассказывали о культуре
кыргызского народа. «В 2015 году чемпионат мира будет проходить в столице
Чеченской Республики – в городе Грозном, а в 2016-м − в нашем родном
Бишкеке. Как только моя нога вступила на землю Кыргызстана, я стал звонить
всем знакомым, ведь нам нужно начинать работать уже сейчас. Я с радостью
хочу поделиться новостью о том, что уже нашелся спонсор будущего
мероприятия».
В ближайшее время будет решаться вопрос о внесении стритворкаута в
перечень международных видов спорта.
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Звезды

Звезды стритворкаута − Денис Минин, Евгений Кочерга, Ислам Бодургов и,
конечно же, Тамерлан Богатырев – спортсмены, на собственном примере
доказывающие, что упорство и сила воли – это и есть главное оружие в борьбе
со своей слабостью. Глядя на них, невозможно относиться к стритворкауту
предвзято.
Заметно,

насколько

они

дружны,

федерация

–

это

настоящее

интернациональное братство. Приятно видеть, что их физическая сила
пребывает в гармонии с духовной.
Стритворкаутеры – это герои нашего времени , которые день за днем, отсекая
слабость, лень, выковывают из себя свой собственный идеал «Здоровая
молодежь – здоровая страна!» За этим простым лозунгом скрываются
надежды, которыми полны сердца молодых людей, не обладающих властью
и большими денежными средствами, но, вопреки скептикам, продолжающих
упорно следовать своим целям. Когда-нибудь их вклад в развитие спорта
нашей страны будет оценен по достоинству, а пока... Пока они день за
днем вступают в борьбу со своим главным соперником – с собой. Глядя на
них, хочется верить, что здоровая, образованная молодежь, обладающая
также моральными принципами, и есть наше главное богатство и ключ к
процветанию.
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Денис Минин – глава международной организации Street Workout
Евгений Кочерга − представитель движения Street Workout в Украине
Ислам Бадургов − лидер движения Street Workout в Республике Казахстан, основатель команды Bar-Bars
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Финики – плоды рая!
Айдай Амангелди кызы

Жусуп Тенти
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Финик – продукт здоровья и долголетия!
Этот фрукт упоминается в Священном Коране 29 раз, в 15 случаях о финике
говорится как о подарке Аллаха людям. При изучении химического состава
этого плода были обнаружены его уникальные свойства. Мы откроем вам
секрет фрукта, который улучшает самочувствие человека и дает великолепное
настроение на весь день!
Финик – это и лакомство, и здоровая еда с пользой, и природное лечебное
средство, которое применяется уже несколько тысячелетий.
Финик – первое, что вкушает ребенок после молока матери, это также пища для
разговения (традиция мусульман Востока).
Финик – это любимый фрукт нашего пророка Мухаммада (мир ему!). До нас
дошло немало хадисов, подтверждающих пользу этого фрукта. В одном из
хадисов говорится: «Прессованные финики из Рая, и в них лечение от яда, а
трюфели из манны, и сок их лечение для глаз» (Хадис от Абу Хурайры, Св. хадисов
ат-Тирмизи и Ахмада). Употребляя финики, мы не только получаем пользу от
него, но и исполняем сунну пророка.

Финиковая пальма − настоящий подарок
и чудо Всевышнего
Финиковая пальма сделала возможной жизнь людей в пустынях, определила тип
оазисного земледелия и географического ландшафта Аравии, Египта, Найроби
и Берберии. Она была и остается хлебом бедных людей этой территории.
Финиковая пальма растет, как минимум, 60 лет, причем в невероятно сложных
условиях. Несмотря на жару, каждый год приносит изобильный урожай.
В мире насчитывается более 450 разновидностей фиников. Очень большое
значение придают им в Саудовской Аравии. Это королевство считается одним
из крупнейших производителей фиников в мире. Там произрастает более
18 миллионов пальм, дающих 648 тысяч тонн урожая ежегодно. Даже на
гербе Саудовской Аравии изображена финиковая пальма как главное дерево
королевства. Дальше следуют Ирак и Иран, Египет, Бахрейн и Алжир, Сирия
и Тунис. Даже в США сейчас можно встретить финиковую пальму, например
в штате Калифорния. Это дерево встречается также в Мексике и Австралии.
Древесина пальмы используется в качестве строительного материала, листья −
для плетения различных изделий.
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Пользу фиников не перечислить!
Примечательно,

что

финики

содержат

более

10

•

влияет на повышение мужской потенции;

•

для

элементов, необходимых для здоровья и трезвости
мысли. Современные ученые пришли к заключению, что

удлинения

ресниц

перед

сном

советуют

человек может прожить несколько лет, питаясь только

подводить глаза порошком из перемолотых и

лишь финиками и водой. Один из наиболее авторитетных

сожженных фиников;

специалистов в области диетологии, доктор В.Х. Доусон,
утверждает, что одного финика и одного стакана молока

•

экстракт косточек финика содержит семь активных

достаточно для обеспечения дневной потребности

веществ,

человека в питательных веществах.

них:фитостеролы, фитостерины, урсоловая кислота,

задерживающих

старение,

среди

изофлавоны, поликосанол, провитамин А и витамин
Вот основные полезные свойства финика:
•

Е.

позитивно воздействует на мозг, повышая его
работоспособность на 20 и более процентов;

Оптимальной суточной дозой считается 10−15 штук
плодов. Отметим, что самыми полезными считаются

•

укрепляет десны и зубы, улучшает структуру кожи и

фрукты с косточкой. Все новые и новые удивительные

волос, оказывает положительное влияние на зрение

особенности

и работу печени;

сделали этот плод не только изысканной разновидностью

этого

фрукта,

открываемые

учеными,

пищи, но и лекарством при целом ряде заболеваний и
•

финики советуют употреблять для профилактики

недугов. Аяты Корана также обращают наше внимание

сердечных заболеваний, поскольку в них содержится

на пользу фиников и то, когда их употребление наиболее

калий и магний;

необходимо человеку. Один из таких аятов суры
«Марйам» гласит:

•

улучшает

пищеварение,

понижает

уровень

холестерина и стабилизирует уровень сахара в крови;

«Она подошла к стволу финиковой пальмы, не в силах
терпеть родовые схватки, и воскликнула: “О если бы

•

при нервных заболеваниях полезно употреблять

я умерла до этого и была бы навсегда забытой!” Тогда

финики, запивая молоком;

[‘Иса] воззвал из лона: “Не печалься, твой Господь
сотворил возле тебя ручей. Так потряси ствол пальмы –

•

питает кровь, успокаивает нервы, нормализует

на тебя посыплются свежие финики. Теперь ешь, пей и

работу органов секреции, обезвреживает действие

возрадуйся...”» (Сура «Марйам», 19:23-26).

ядов;
Бесконтрольное
•

потребление

плодов

финиковой

настойки, сиропы и мази из фиников используют для

пальмы может привести к развитию сахарного диабета,

облегчения болей в горле, при бронхите, простуде,

поскольку этот фрукт, как уже говорилось, заменяет

гриппе, туберкулезе, гонорее, раке, воспалении

конфеты,

селезенки, конъюнктивитах и заболеваниях глаз,

Также с осторожностью их стоит употреблять людям,

при болях в брюшной полости, для выведения

страдающим нарушениями пищеварения.

следовательно,

содержит

много

сахара.

бородавок, лечения гнойных заболеваний кожи, при
лихорадке, для профилактики рака полости рта;
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Успейте насытиться финиками в течение семи месяцев
В нашу страну финики импортируются в прессованном и чистом виде из
Саудовской Аравии, Ирана и Китая. По словам продавцов, самые продаваемые
и вкусные финики− из Саудовской Аравии. Особенность их в том,что в них
содержится не так много сахара, но они все равно имеют ярковыраженный вкус.
Стоимость фиников в чистом виде колеблетсяот 120 до 180 сомов за килограмм,в
прессованном виде − до 250 сомов. Прессованный финик в коробке стоит от 35
до 100 сомов. Выгоднее всего покупать финики в период с октября по апрель.

Как правильно выбирать финики?
Чтобы не ошибиться в выборе фиников, достаточно внимательно осмотреть
сухофрукт. Кожица его должна быть сухой и темной, с морщинками. Если плоды
светлые, это означает, что они не дозрели. Морщин на кожице не должно
быть слишком много, это свидетельствует о пересушенном продукте. Никаких
посторонних налетов или образований − сахара, плесени − на кожице быть
также не должно. И, разумеется, фрукт должен быть целым.

Рецепты блюд из фиников
Из фиников можно приготовить разные вкусные блюда: торты, пирожные,
варенье, каши…

Рисовая каша с финиками
Вымыть рис и финики, залить водой в кастрюле (вода должна покрывать массу
на 1−1,5 см). Варить на медленном огне до образования однородной массы
(каша-размазня). Затем в готовую кашу добавить сахар. Такая каша наполняет
человека внутренней энергией, питает кровь, успокаивает нервы, подходит при
заболеваниях желудка, кишечника, крови, печени, общей слабости организма.

Варенье из фиников
Ингредиенты:
Финики – 600 г
Вода – 3 стакана
Сахар − 400 г
1. Сварить сироп: в кастрюлю вылить три стакана воды, добавить сахар. Довести до
кипения и варить, пока сахар полностью не растворится.
2. Финики очистить от косточек и мелко нарезать.
3. Опустить их в воду и варить на медленном огне около 45 минут.
4. Готовое варенье горячим перелить в банку, закупорить, остудить и убрать в
холодильник.
Варенье из фиников очень вкусное и богатое полезными свойствами. Финики по
энергетическим свойствам превосходят все фрукты, поэтому варенье из фиников на
завтрак − заряд бодрости на весь день!
№1 март 2015
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Этот таинственный
глутамат натрия
Изобретение нового блюда важнее для счастья человечества,
нежели открытие новой планеты.

Французский кулинар Жан Антельм Брийя-Саварен

Айдай Амангелди кызы

Меняются времена, меняется экология, появляются новые

Вкусная еда − это одна из составляющих счастья. Вкус –

технологии… Все более актуальным становится понимание

важное чувство, которым мы обладаем. Сколько вкусов

выражения «О вкусной и здоровой пище». Часто мы

воспринимает наш язык? Мы знаем сладкий, кислый,

просто не задумываемся, что едим. А ведь стоит. Секрет

соленый и горький. Однако есть еще один − пятый

вкуса полуфабрикатов а также пищи, приготовленной в

вкус, названный «умами», что с японского переводится

ресторанах быстрого питания и недорогих забегаловках,−

как «вкусное ощущение», и приписывают его глутомату

глутамат натрия. Что это такое? В чем опасность его

натрия. Ученые обнаружили, что для его восприятия на

употребления? Расскажем об этом подробнее.

языке человека есть отдельные рецепторы.
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История глутамата натрия
Впервые глутамат натрия был обнаружен и описан в 1866 году немецким
химиком Карлом Генрихом Леопольдом Ритхаузеном. Начало промышленного
использования глутамат натрия берет в Восточной Азии, а точнее в Японии.
Химически чистый глутамат натрия впервые был выделен в 1907 году
сотрудником Токийского Имперского университета − Икэдой Кикунаэ. В 1909
году ему был выдан патент на способ производства пищевых препаратов.
Именно этим способом был получен глутамат натрия, который стали выпускать в
Японии для продажи под названием «адзиномото» − «сущность вкуса». Японцы
считают, что глутамат натрия передает самостоятельный, пятый по счету, вкус.
С тех пор он начал распространяться в мировой пищевой промышленности
с огромной скоростью и завоевал популярность во всем мире. В 1947 году
добавка официально начинает использоваться в США в качестве усилителя
вкуса, а вскоре утверждается в роли пищевой добавки и в Европе. Сегодня
ежегодное потребление глутамата натрия достигло 200 000 тонн.

Это надо знать
Глутаминовую кислоту, глутамин и глутамат натрия часто путают. На самом деле
это три совершенно разных вещества. Глутаминовая кислота и глутамин – это
аминокислоты, важнейшие вещества для функционирования организма человека.
Глутамат натрия (или просто глутамат) – это натриевая соль глутаминовой кислоты,
синтезированная человеком. У него есть и другое название – глутаминат натрия.

Усилитель вкуса
Глутамат натрия − мононатриевая соль глутаминовой кислоты, синтезированная
человеком, представляет собой соль натрия, встречающуюся в природе в
неосновных аминокислотах глутаминовой кислоты. Ион глутамата увеличивает
чувствительность вкусовых рецепторов языка и вызывает ощущение особого,
«мясного» вкуса. В пищевой промышленности глутамат натрия используется в
качестве усилителя вкуса. Химическая формула вещества: C5H8NNaO 4. В чистом
виде пищевая добавка E 621 выглядит как твердый белый кристаллический
порошок. В большом количестве присутствует в таких естественных продуктах,
как: томаты, мясо, молоко, грибы, сыр, творог, кукуруза, горох, рыба.
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Вредно или полезно?
Споры о том, полезен глутамат натрия для здоровья человека или вреден, не
утихают до сегодняшнего дня. В настоящее время нет свидетельств отрицательного
воздействия глутамата натрия на организм человека при употреблении в пищу
в количествах, представляющихся разумными. Негативное влияние на организм
млекопитающего было выявлено в исследовании японского университета
Хиросаки под руководством Хироси Огур (крыс кормили глутаматом натрия
в количестве 20 % сухого веса от всей потребляемой пищи в течение шести
месяцев), была обнаружена потеря зрения и истончение сетчатки глаз. Огуро
признает, что глутамат натрия был использован в большом количестве, на
несколько порядков превышающем возможное количество его обычного
потребления. «Потребление в меньших количествах допустимо», − утверждает
он. Поскольку столь большое количество многократно превышает количество
вещества, используемого в обычной пище, экперимент не проводился на
людях. Также нет никаких научных свидетельств того, что продолжительное
употребление в пищу глутамата натрия людьми в умеренных количествах может
привести к физиологическим расстройствам.
Однако ученые отмечают, что, если человек будет часто употреблять пищу,
в состав которой входит глутамат натрия, постепенно другие продукты
(без глутамата) будут казаться пресными и безвкусными. Таким образом, к
еде с «пятым вкусом» возникает привыкание, в результате чего растет ее
потребление. Поскольку глутамат активно используется производителями фастфуда («быстрой еды»), в погоне за специфическим вкусом человек переходит
на несбалансированное питание с избытком калорий и быстро набирает
лишний вес. Так, согласно исследованию, проведенному в Китае, потребление
еды, богатой глутаматом натрия, действительно увеличивает шансы набрать
избыточный вес.
В защиту глутамата натрия говорят, что если не привышать дозу 9 граммов в
сутки, то он абсолютно безопасен для здоровья человека. Проблема в том,
что в большинстве фастфуд-продуктов эта доза превышена в несколько раз,
и у потребителя нет никакой возможности проконтролировать ситуацию,
как в случае с солонкой или сахарницей. За него готовое блюдо уже щедро
приправили производители.

Сфера применения глутамата натрия
Практически во всех полуфабрикатах с мясным, рыбным или грибным вкусом
используют усилитель вкуса, а некоторые бульонные кубики состоят из него на
четверть. Кроме того, глутамат натрия активно применяется в сфере быстрого
питания.
Важно отметить, что его могут использовать также и во многих ресторанах,
причем как в чистом виде, так и в виде соевого соуса, который содержит
большое количество глутамата.
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Будьте осторожны
Огорчает то, что некоторые производители пишут на лицевой стороне упаковки
товара: «Без консервантов», «Без добавления консервантов» («No Added», или
«Nо MSG Added» – американская версия). Другие «прячут» глутамат натрия под
названием «Гидролизоль растительный» или под такими названиями, как: «Hydolyzed Vegetable Protein», «Accent», «Aginomoto», «Natural Meat Tenderizer». В
стремлении повысить уровень продаж, производители подчеркивают таким
образом, что их товар – здоровая еда, в отличие от товара их конкурентов.
В результате покупателю очень трудно, а порой практически невозможно
отличить «здоровую еду» (без глутамата натрия) от «нездоровой» (с глутаматом
натрия).

Советы читателям
Вы, наверно, часто слышали такой совет – питайтесь продуктами, не содержащими
глутамат и глутаминовую кислоту. Но на практике это не так просто. Мы дадим
более подробную и реальную инструкцию. Для того чтобы не переборщить с
глутаматом натрия и «родственными» пищевыми добавками, стоит соблюдать
несколько простых правил:
1. По возможности избегайте фаст-фуда (в такие полуфабрикакты, как котлеты и
сосиски, очень часто добавляют усилители вкуса).
2. Готовьте дома из свежих продуктов, купленных на рынке или в супермаркете.
3. Не пользуйтесь смесями приправ и добавками типа «для супа», «для вторых
блюд», покупайте чистые несмешанные приправы.
4. Внимательно читайте состав на упаковках с мясными и колбасными
продуктами. Если встретите там обозначения E 620, E 621, E 622, E 623, E 624 или
E 625, знайте, что в продукте есть глутамат натрия.
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Бруней − земля,
где поминают Аллаха
Бруней − крохотное государство на Юго-Востоке Азии.
Наша Чуйская область могла бы, например, вместить в себя три с половиной Брунея.
Однако этот крохотный султанат замыкает список стран только по площади и количеству населения,
но возглавляет по многим другим показателям.

Айколь Болотбекова

К примеру, Бруней − одна из немногих азиатских стран, которая занимает
лидирующее место в рейтинге стран по свободе от виз. Его граждане могут
посетить без визы 146 стран мира.
Бруней считается одной из самых богатых стран мира. ВВП на душу населения,
согласно данным Всемирного банка, составляет 41 127 долл., что почти в 35 раз
больше ВВП Кыргызстана. Основные ресурсы – нефть и газ. По экспорту газа
Бруней занимает девятое место в мире, а по добыче нефти − третье в Южной
Азии.
Бруней − довольно смелый и самостоятельный игрок на международной арене,
поэтому, несмотря на критику мировых держав и активную атаку СМИ на ислам,
в 2014 году он перешел на шариатскую форму правления.
Эти и другие сведения вы легко можете найти на просторах интернета. Я же хочу
вам рассказать о том, что можно понять и почувствовать, только побывав в этой
стране. Летом 2013 года, став участником одной из государственных программ
Брунея для иностранных студентов, я отправилась в этот крохотный султанат.
У брунейцев существует несколько самых распространенных вопросов: «Откуда
вы?», «Какую религию исповедуют жители вашей страны?», «Как вы узнали о
Брунее?» и «Что вы думаете о нашей стране?».
И вот что я думаю о последнем.
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Зеленый
Брунейцы очень обеспокоены сохранением зеленого ландшафта. Больше
половины страны покрыто тропическими лесами. Небольшие джунгли есть
везде, даже в пяти минутах от общежития.

Поистине земля мира
Официальное название Брунея − Бруней Даруссалам, что в переводе означает
«земля мира». По словам одного из моих профессоров, Бруней никогда не
сталкивался с природными катаклизмами. Даже самые частые явления в этой
местности, такие как тайфун и цунами, всегда обходили эту землю стороной.
Помимо этого, в Брунее очень низкий уровень преступности, а из-за отсутствия
ночной жизни (запрещена деятельность ночных клубов; кафе, рестораны,
парки и базары в основном работают до 22:00) в самом центре города можно
насладиться тишиной.
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Очень приветливые и улыбчивые люди
Здесь практикуется одно из прекрасных наставлений пророка Мухаммада
(мир ему!): «Улыбайтесь». Люди всегда улыбаются друг другу, даже если они
не знакомы, даже если это просто случайный прохожий. Еще одним приятным
сюрпризом для меня стало то, что прихожане мечети после совершения намаза
целуются или приветствуют друг друга за руки.
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Удивительно, насколько султан Брунея
Хасан аль-Болкиах открыт для людей
Многие местные жители и иностранцы могут похвастаться наличием селфи
с его величеством. Султан является ректором Государственного университета
Бруней Даруссалам и каждый год сам вручает дипломы выпускникам. Более
того, посетить дворец султана и познакомиться с его семьей вы можете в один
из первых трех дней Харри Раи. Харри Рая – это праздник в честь окончания
поста Рамазан. Официальное название праздника − Ей дуль Фитр (Орозо
айт), торжество длится три дня. Но так как брунейцы очень гостеприимны и
любят поесть, то Харри Раю они отмечают весь месяц Шавваль (месяц после
Рамазана). Накрывают на стол и приглашают в гости всех желающих, такое
мероприятие у них называется Оpen House. Если вы получите приглашение
на Open House, то смело можете брать с собой всех своих друзей. По этому
примеру существует также Open Office и Open Faculty.

Cултан
Брунея

Хасан
альБолкиах
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Открыто и доступно
Местные жители и туристы могут свободно и бесплатно посетить многие
общественные заведения. Меня, кыргызстанского студента, удивило, например,
что в библиотеках каждый посетитель имеет открытый доступ к книгам. Вы
спокойно можете пройти в зал хранения книг, выбрать понравившееся и
заниматься там до ночи. Читательский билет потребуется, только если вы
захотите взять книгу на дом. Радует также бесплатный вход во все музеи. Более
того, вы можете спокойно прогуливаться по территории пятизвездочного отеля.

Бруней − земля, где поминают Аллаха
Однажды мы возвращались с одной встречи, нас, как обычно, подвозили до
дома. Здесь можно отметить один из основных минусов Брунея – не налажена
система общественного транспорта. Автобусы ходят так редко, что их можно
ждать от 1 до 3 часов. Поэтому, прежде чем принять какое-нибудь приглашение,
следует заранее обговорить условия транспортировки. В тот вечер нас
подвозила одна из местных жительниц. Во время разговора она задала один
из тех самых вопросов: «Что вы думаете о Брунее?» Со мной в машине была
Мария из Киото (Япония), которая проводила исследование о формах и методах
чтения Корана в Юго-Восточной Азии и уже больше года находилась в Брунее.
Ответ ее был очевидным, но таким глубоким: «Мне больше нравится работать
здесь, чем в Японии. У нас люди полностью заняты работой. Нет времени на
себя, на свои мысли, на Аллаха. Погруженные в работу, мы редко вспоминаем о
Создателе. Здесь, в Брунее, невозможно прожить и дня, не вспомнив об Аллахе.
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Рабочий график с учетом намаза
Рабочий график был разработан в соответствии с временем совершения
намаза. Рабочий день начинается в 07:30 (через два часа после предрассветной
молитвы). Обеденный перерыв − с 12:00 до 13:30 (время полуденной молитвы –
12:30). Конец рабочего дня − в 16:30 (время послеполуденной молитвы − 16:00).
Брунейцы работают столько же, сколько и мы, у них восьмичасовой рабочий
день. Но благодаря графику, у них всегда есть время на молитву. Ну и конечно,
пятница − праздничный день для мусульман, в Брунее он является выходным.
Нет необходимости сбегать с работы или учебы на пятничную молитву.
Таким образом, идеально выполняется наставление пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует!): «Лучшие из вас – это те, кто не оставляет
вечное ради мирского, а также мирское ради вечного» (ас-Суюты Дж. «Альджами‘ ас-сагыр». С. 250, хадис № 4112, ”Сахих”).
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Во время азана все приостанавливается
Мечети расположены таким образом, что азан (призыв к молитве) можно
услышать

практически

отовсюду.

На

территории

Университета

Бруней

Даруссалам имеется собственная мечеть. Если азан произносится во время
занятий, то профессор приостанавливает урок. Все радиостанции и телеканалы
ставят азан. Так что, даже находясь в дороге, вы будете знать точное время
молитвы. Больше всего меня поразило то, что в развлекательных центрах на
время азана просят приостановить игру. Например, в боулинг-центрах на экране
появляется заставка с просьбой соблюдать тишину во время призыва на молитву.

Доступны комнаты для молитв
Еще одна особенность Брунея: где бы ты ни находился, везде можешь найти
комнату для молитв. Молитвенные комнаты есть в каждом здании университета,
в каждом супермаркете, в каждой организации. Просторная, чистая комната,
где обязательно будет одежда для молитв.
Одна женщина, узнав, что я из Кыргызстана, рассказала о недавнем своем визите
в Казахстан. Самым большим шоком для нее было то, что в одном из огромных
университетов Алматы, где большинство студентов составляют мусульмане, не
было комнаты для молитв. А я каждый раз приятно удивляюсь, находя комнату
для молитв даже в самом небольшом супермаркете Брунея.

Все начинается после Магриба
Мне нравится, что в гости также приглашают с учетом времени намаза. Обычно
здесь все начинается после Магриба (закатной молитвы). Время его совершения
– 18:30. Следующая молитва наступает примерно через 1,5 часа, но ее можно
совершить до наступления следующей молитвы (05:30), так что, отправляясь
куда-то вечером, не надо беспокоиться о том, что можешь пропустить намаз.
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Строительство мечети − признак не исламизации,
а заботы о своих гражданах
Вам

может

показаться,

что

я

чрезмерно

много

и

восторженно написала о такой не очень важной для кого-

отклонения от светскости, это всего лишь проявление
уважения и заботы о своих гражданах.

то вещи. Но для мусульманина молитва является столпом
веры. Это время общения с Аллахом, время поминания

В одном из своих выступлений профессор Оксфордского

Своего Создателя. По своему опыту я знаю, как тяжело

университета Тарик Рамадан, обращаясь к мусульманам

быть постоянным и точным в «выстаивании» намаза, когда

Соединенных Штатов, сказал: «Мы должны строить мечети

для этого нет условий. В Бишкеке, выходя на улицу, надо

здесь. Главный посыл в их строительстве − это то, что мы

заранее обдумать, где ты будешь совершать намаз. И в

дома. Здесь, у себя дома, мы свободны говорить: “Нет Бога,

таком городе, где для молитв выделены только мечети (и

кроме Аллаха”».

то только в нескольких есть комнаты для женщин) и пара
комнат в турецких торговых центрах, очень сложно быть

Верю, что, Инша Аллах, наступит день, когда, выходя из дома,

точным в совершении молитвы.

я не буду брать с собой молитвенный коврик и беспокойно

Строительство мечетей и выделение комнаты для намаза

смотреть на часы. Буду спокойно идти, зная, что где бы я

в государственных и частных организациях, торговых

ни была, я смогу найти место для молитвы, потому что мой

и

родной Кыргызстан любит меня и заботится обо мне.

развлекательных
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центрах

не

является

признаком
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Морские чудеса в
Коране и современной науке
…узнаете вы весть о том спустя некоторое время…
Св. Коран, 38/88

Кулпунай Бараканова

Ученые, проводя исследования в области океанологии, находят подтверждение
своих исследований в ошеломляющих стихах Священного Писания. Например,

история капитана Кусто, удивительная переправа пророка Моисея и иудеев

через Красное море, а также существование различных водных слоев в океанах

Жак Ив Кусто
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Невидимая преграда
между морями

Мрак на морском дне и
внутренние волны

Начнем с первого рассказа. Многие наслышаны об

Второй научно доказанный факт про море − это

известном французском капитане Кусто. Однако не все

невидимые слои и абсолютная темнота на глубине

знают, что примечательного он сделал, что открыл и чем

океанов и морей. В суре «Свет», в 24-м аяте, Священного

прославился? Какую параллель можно провести между

Корана про это говорится следующее: «Деянья тех,

Кораном и научным открытием капитана Кусто?

которые не веруют, подобны мраку глубины морей; их
покрывает волна, над ней другая волна, а над ними еще

Чтобы ответить на поставленные выше вопросы, давайте

туча. Мрак один покрыт мраком другим; и если протянут

начнем наше первое свободное плавание в море знаний

руку, то и ее они почти не увидят. Кому Аллах не даровал

и фактов! Моря интересовали и интересуют людей

света, тому нет просветления».

испокон веков. Особо примечательны исследования,
проведенные

и

Ценность этих священных строк в следующем: во-

учеными во второй половине ХХ века. В 1962 году

европейскими

первых, в аяте приведено сравнение деяния тех, которые

немецкие

ученые

обнаружили

мореплавателями

Баб-эль-

не веруют, с глубинным морским мраком, во-вторых,

Мандэбского залива невероятную вещь: воды Аденского

в

районе

сравнение опирается не просто на предположение,

залива и Красного моря, а также воды Красного моря

а на научный факт, который был доказан учеными

и Индийского океана не смешиваются. После этого

сравнительно недавно; в-третьих, этот аят − своего рода

известный французский океанолог Жан Ив Кусто решается

научный вызов тем, кто не верует.

перепроверить феномен «неслияния» вод разных морей,
океанов, заливов и проливов на границе Атлантического

Давайте посмотрим, что такое мрак на глубине моря с

океана и Средиземного моря. Был обнаружен своего

точки зрения науки. Для того чтобы понять появление

рода невидимый барьер, который не позволяет этим

мрака в глубинах морей, нам предстоит рассмотреть

водам соединяться и перемешиваться, в результате чего

процесс прохождения солнечных лучей свозь тучи.

степень солености и плотности этих вод остается разной.

Солнечные лучи, прежде чем попасть на поверхность

Современная наука отстает
на 1400 лет…
Капитан Кусто стал размышлять над природой этого
явления и делился своими мыслями с другими учеными.
Однажды, беседуя со своим другом − профессором
Морисом Бюкаем, он рассказал про загадочный барьер
между «разными водами». Морис Бюкай без удивления
сказал, что про «неслияние морей» было написано в
Священной книге мусульман – Коране − еще 14 веков
назад. Прочитав 53-й аят 25-й суры Священного Корана,
которая звучит так: «Он − Тот, Кто смешал два моря
(вида воды): одно − приятное, пресное, а другое −
соленое, горькое. Он установил между ними преграду
и непреодолимое препятствие», − он с восторгом и
удивлением воскликнул: «Клянусь, что этот Коран, от
которого современная наука отстает на 1400 лет, не может
быть речью человека! Это истинная речь Всевышнего».
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моря, рассеиваются, что также упоминается в Коране
в последней части 24-го аята: «…а над ними еще туча».
То есть туча в этом контексте не является волной, но
подразумевает одну из причин появления мрака в морях.
Тучи – это первая преграда для солнечных лучей, вторая
преграда − это внешние волны, которые упоминаются в
Коране: «…над ней другая волна». Первое преломление
света происходит именно здесь. По подсчетам ученых,
примерно 3−30 % света отражается от поверхности воды.
Семь цветов радуги преломляются в различных слоях
воды. Второе преломление происходит во внутренних
слоях вод, то есть во внутренних волнах, в Коране об
этом сказано так: «…его покрывает волна». Во внутренних
волнах, на глубине 10 метров, первым преломляется
красный цвет, далее − оранжевый, на 50 метрах− желтый
и так далее. На глубине 200 метров преломляется синий
цвет, на такой глубине не может быть никакого света.
Однако Аллах по своей милости дал свет так называемым
рыбам-биолюминатам в виде светящихся органов.
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…волна, а над ней другая
волна…

Этот научный факт про мрак был ниспослан всему человечеству 14 веков назад.
Человечество открыло эту истину только недавно, так как раньше не было
технологии, с помощью которой можно было бы исследовать глубины морей и
океанов. В данный момент человек не способен погружаться на глубину более
чем 70 метров, не говоря уже о 200 метров. Этот факт свидетельствует о том,
что только обладающий этой информацией мог так просто говорить о мраке в
морях. Думается, что этот аят служит примером высокой научности ислама, давая
мотивацию мусульманам и всем людям на планете читать Священный Коран и
открывать новые знания. Говоря о сравнении деяний тех, которые не веруют, с
мраком, следует отметить, что глубоководные рыбы не зря такие страшные. Мрак
подразумевает отсутствие света, поэтому деяния неверующих приравниваются
к мраку. Как рыбы из-за отсутствия света на глубине морей и океанов частично
теряют способность видеть и приобретают страшный вид, так и грешники
становятся слепы и страшны.

Переправа пророка
Моисея через
Красное море

Третий чудесный рассказ, связанный с морем, − о «спасении» пророка Моисея
и его народа от воинов Фараона. История происходила далеко − в жарком
Египте, где и находится Красное море.
Этот рассказ можно найти в трех Священных Книгах: Торе, Евангелии и Коране.
Это объясняется тем, что спасение сынов Израиля происходило до нашей
эры, когда появился иудаизм, две последующие религии − христианство и
ислам − возникли после нашей эры, в I и XII веке соответственно.
В Коране этот рассказ звучит следующим образом: Мы внушили Мусе
(Моисею): «Отправляйся в путь

с

Моими рабами ночью, ибо вас будут

преследовать. Фараон разослал по городам сборщиков. Он сказал: “Это −
всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали нас. И мы все должны
быть настороже”. Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и
благородные места. Вот так! Мы позволили унаследовать это сынам Исраила
(Израиля). Они последовали за ними на восходе. (Сура «Поэты», 52−60).
Спасение пророка Моисея и его народа происходит во время правления
фараона Рамсеса II, который отличался своей жестокостью и гордыней,
считая себя богом. По словам первого историка Геродота, египтяне на тот
момент были ярыми язычниками и многобожниками. На призывы пророка
Моисея они рассмеялись и отказались уверовать в Единого Бога.
Далее в Коране говорится: Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники
Мусы (Моисея) сказали: «Нас непременно настигнут». Он сказал: «О нет! Со
мной − мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Тогда Мы внушили Мусе
(Моисею): «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть
его стала подобна огромной горе. Мы приблизили к нему других (войско
Фараона). Мы спасли Мусу (Моисея) и тех, кто был с ним, а затем потопили
всех остальных. Воистину, в этом − знамение, но большинство их не стали
верующими. Воистину, твой Господь − Могущественный, Милосердный. (Сура
«Поэты», 52−60).
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В аяте рассказывается, как еврейский народ во главе с пророком Моисеем
вынужден был бежать, но пред ними оказалась преграда − Красное море,
которое впоследствии расступится перед ними. Удар посохом пророка
Моисея раскроет море, и еврейский народ спасется, оставив воинов фараона
и его самого в глубине моря.

Моделирование
гидродинамической
ситуации Исхода

Интересный научный факт представляет собой раскрытие волн. На
сегодняшний день имеются различные гипотезы о раздвоении моря, одной из
них является «моделирование гидродинамической ситуации Исхода», которая
была разработана двумя российскими учеными − Наумом Вольцингером
и Алексеем Андросовым. Согласно их теории, это событие происходило
в Суэцком заливе Красного моря, а именно там, где на глубине 7 метров
находится риф. Раздвоение моря, по их предположениям, происходило под
влиянием сильного ветра (примерно 33 метра в секунду). Численность евреев
составляла примерно 600 тысяч, расстояние от одного берега до другого
− примерно 7 километров. Люди могли пройти это расстояние примерно
за 4 часа, воины же фараона, которые пустились вдогонку примерно на
полчаса позже, остались в море из-за того, что ветер стал стихать. Проводя
свое научное исследование, ученые опирались на идею Ньютона, который
говорил: «Я убежден, что Бог управляет миром при помощи законов физики».
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В чем отличие пророка
от посланника?
Абдурахман Кадири

Многие думают, что пророк (наби) Бога и посланник

помощником» (Сура «аль-Фуркан», 25:35). То есть здесь

(расул) Бога – это одно и то же. Но это не так. Так в чем же

говорится о том, что Мусе (библ. Моисею) дается Писание

разница между ними?

(книга), а Харун (библ. Араон) только следует этому
писанию.

Согласно исламу, посланник (расул) − это человек,
который

ниспослано

Или, например, Аллах говорит в Коране, обращаясь к

откровение свыше с конкретным Писанием (книг − Тора,

был

избран

Аллахом,

ему

Закарии (библ. Захарии): «Когда он стоял на молитве в

Евангелие, Коран) и поручено донести его до народа.

молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя
вестью о Йахйе (библ. Иоанне), который подтвердит

Пророк (наби) − это тоже избранный Аллахом человек,

Слово от Аллаха (приход Иисуса с Евангелием) и будет

которому было ниспослано только откровение, но не

господином, воздержанным мужем и пророком из числа

было послано Писание и не было поручено донести его

праведников»» (Сура «аль-Имран», 3:39). В другом аяте

до народа.

говорится: «О, Яхья (библ. Иоанн)! Крепко держи Писание.
Мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком»

Коран ясно указывает на такое различие. В Коране не

(Сура «Марьям», 19:12).

говорится о том, что Харуну (библ. Араон) и Яхье (библ.
Иоанн) было дано Писание (как, например, Моисею –

Аллах Всевышний внушает откровение и посланникам,

Тора, а Иисусу – Евангелие). Но в Коране говорится о том,

и пророкам. Однако получение откровения не означает,

что они являются благочестивыми рабами, пророками

что

(наби) и что они были превознесены над мирами.

пророки, которые получают священное Писание (Тора,

человек

становится

посланником.

Только

те

Псалтырь, Евангелие, Коран) путем откровения, являются
В Коране проводится разграничение между посланником

посланниками. Наш пророк Мухаммад (мир ему!) был и

и пророком: «Воистину, мы даровали Мусе Писание

пророком, и посланником. Он был избран, и ему было

(в виде каменных скрижалей, на которых написаны

ниспослано откровение Аллаха – священный Коран.

заповеди и законы) и сделали его брата Харуна его
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Сколько посланников и
пророков было отправлено человечеству?
Большинство ученых-богословов утверждает, что пророков было 124 тысячи.
Другие говорят, что точное их число известно только Аллаху, так как Аллах
упоминает в Коране, что посылал в каждое племя, народ и поселение своего
пророка, не оставив ни одной народности или общины.
В Коране Аллах говорит: «…не было ни одного селения, куда бы мы не посылали
нашего увещевателя». В Коране упомянуты следующие посланники и пророки:
Адам, Идрис, Нух, Ибрахим, Альяса‘, Исхак, Я‘куб, Исма‘ил, Салих, Закария, Аюб,
Муса, Шу‘айб, Давуд, Харун, Юсуф, Худ, Лут, Ильяс, Зуль-Кифли, Яхья, Сулайман,
‘Иса, Юнус, Мухаммад (мир им и благословение Аллаха!).
Но из всех упомянутых пророков было избрано 313 посланников. Самые
известные

из

них

пятеро,

которых

называют

«улуль-‘азми»

(великими

посланниками): Нух (библ. Ной), Ибрахим (библ. Авраам), Муса (библ. Моисей),
Иса (библ. Иисус) и Мухаммад (мир ему и мир им всем и благословение!).
Каждый мусульманин должен знать, что пророк и посланник Мухаммад (мир
ему и благословение!) является одним из детей Адама (мир ему!), из религии
Ибрахима (мир ему!), из рода Исмаила (мир ему!). Он является чистокровным
арабом из племени Курайш, рода Хашима, родился в Мекке, его отцом был
Абдуллах, а матерью – Амина. Он имел прекрасную внешность: был белокожим
с красивым румянцем, был самого лучшего нрава и характера, великодушным,
добрым и скромным. По достижении 40 лет Всевышний Аллах возложил на
него пророческую и посланническую миссию. На протяжении 23 лет к нему
ниспосылался Коран. Он распространил религию Аллаха – ислам. Умер он в
Медине в возрасте 63 лет.
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Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
ПРОРОКА МУХАММАДА
(мир ему и благословение Всевышнего!)

Салима Молдожанова
(письмо)

Сердце каждого мусульманина чувствует боль и обиду за

это террористы и угроза для общества, тем самым

то, что под прикрытием «свободы слова» французским

зародить исламофобию. Отчасти им это удается, ведь

сатирическим журналом Charlie Hebdo были еще раз,

сегодня мы наблюдаем эти явления. Мусульмане воюют с

уже 7-миллионным тиражом, изданы карикатуры на

мусульманами на Ближнем Востоке, всемирная исламская

пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и

умма разделена на джамааты и течения, каждое из

приветствует). При этом власти страны утверждают, что

которых трактует ислам по-своему!

данные карикатуры не запрещены законодательством.
Хотелось бы подчеркнуть, что любая свобода имеет

Грустно

и должна иметь разумные этические и моральные

наблюдаем атаку не только на ислам, но и на другие

границы! Свобода слова – это не свобода оскорбления

религии, священные писания и посланников Бога.

чувств

Представители

более

миллиарда

верующих

мусульман!

признавать,

что

в

духовенства

настоящее

могут

время

открыто

и

мы

без

Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет и не

оснований

будет иметь права оскорблять никакую из религий

понятие братства (родства) людей как потомков (сынов)

(будь то ислам, христианство, иудаизм или другие),

Адама (мир ему!), а семейные и человеческие ценности

божественных посланников и божественных писаний!

находятся на грани вымирания.

критиковаться

кем

угодно,

ослабевает

Все писания посланы одним Господом − Всевышним
Аллахом (субханаху ва тааля)! Любой из более чем

На каждом из нас сегодня лежит огромная ответственность

100000 пророков неприкосновенен и достоин великого

перед Всевышним − мы должны не только знать своего

уважения и любви!

пророка Мухаммада (мир ему!), защищать его личность,
но и доносить до людей сведения о его нраве, характере.

Не нужно иметь степень доктора наук, чтобы знать такие
элементарные вещи! А власти Франции оправдываются,

Приведу вам один риваят (рассказ): Когда хотели сжечь

мол, это не запрещено законом, как будто Франция

пророка Ибрахима (мир ему)!, один из муравьев стал

(будучи одним из основоположников дипломатии и

носить на костер воду во рту, тогда остальные звери

международного права) не знает, что помимо письменных

спросили

источников права существуют неписаные законы, нормы

погасить это пламя?» Муравей ответил: «Нет, я не

и устои!

надеюсь, что смогу его погасить, но я надеюсь, что когда

удивленно:

«Ты

надеешься

своей

водой

Аллах спросит меня: “Что ты сделал, когда сжигали моего
Возможно, целью этих карикатур было спровоцировать

пророка?”, то это будет моим оправданием перед Ним

мусульман на агрессивные и насильственные действия,

(Господом миров)».

а в дальнейшем объявить всему миру, что мусульмане–
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Так давайте же все свято чтить постулаты нашей

Я уверена, что если бы те же журналисты сатирического

веры,

журнала или любые другие люди знали, кто есть Мухаммад

всех

уважать,

любить

посланников

и

Аллаха,

следовать
а

тем

наставлениям
более

нашего

(да благословит его Всевышний и приветствует!), знали его

достопочтенного пророка Мухаммада (да благословит

личность, его удивительно мягкий, добрый, благородный,

его Аллах и приветствует!), лучшего из людей, последнего

чуткий и снисходительный ко всем и каждому характер,

Божьего посланника! Нам нужно быть едиными, нам

его высокий нрав и исключительно положительные

нужно защищать свою веру, свои ценности! Но делать

черты, знали, насколько сильно он любил Господа и все,

это исключительно мирным и разумным путем, не

что Он сотворил, несомненно, возлюбили бы его!

поддаваясь на провокации! Ведь ислам – это религия

Ведь пророк Мухаммад (мир ему!) лил слезы во время

мира!

мольбы за умму свою! «Верни мне умму мою!» − просил
он у Господа, чтобы видеть нас рядом с ним в райской

Не то что оскорбление, просто произнесение имени

обители! Знал наш пророк (через Божье Откровение)

нашего Пророка, не приводя «салават», указывает на

знал, какими мы станем, как низко падут люди…

жадность человека (скупость его души), об этом есть
хадис, достаточно распространенный и достоверный. А в

Я люблю своего пророка (мир ему!).

4-м аяте 94-й суры Священного Кур’ана сказано, что Аллах
возвеличил поминание имени пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Всевышнего!).
Нам всем известно, что в раю прописано имя его; ислам
и заключительное священное писание Кур’ан было
ниспослано через пророка Мухаммада (да пребудет
над ним мир и благословение Всевышнего!); принятие
ислама осуществляется путем произнесения шахады, в
которой вновь упоминается имя его; пять раз в день в
призыве на молитву (азан) произносится имя пророка; в
каждом намазе мы произносим салават нашему пророку;
самым лучшим поминанием Аллаха (зикром) является
то, в котором мы поминаем единство Творца вместе с
заключительным посланником Его; при даровании имени
новорожденному ребенку первым проговаривается азан,
где тоже звучит имя пророка; умирая, наши последние
слова (дай Аллах) будут свидетельствовать о том, что нет
божества кроме Аллаха (Творца всего сущего, Господа
миров) и что Мухаммад− раб Его и посланник! Свято и
неприкосновенно имя пророка Мухаммада (алейхисаляту ва саллям!).
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Абу Ханифа великий имам
Жаныбек Карыбеков

Мазхаб в переводе с арабского языка означает «путь»,

все вопросы в кругу многочисленных учеников. Он

а в юридическом смысле – юридическая «школа»

обозначал

шариатского права в исламе. К настоящему времени среди

решение и аргументировал его. Все предложения

мусульман-суннитов распространение получили четыре

протоколировались. Из них Абу Ханифа выбирал самое

мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Но

оптимальное. Сам имам Абу Ханифа был еще и торговцем

первоначально в исламе никаких мазхабов (юридических

тканями, что тоже наложило отпечаток на развитие этой

школ) не было. Они начали складываться в VII−XII веках,

правовой школы как самой рациональной.

проблему.

Каждый

ученик

предлагал

когда стало бурно развиваться исламское право.
Ханафитская

правовая

школа

суннизма

получила

Дело в том, что халифат (государство, основанное

распространение в основном среди неарабских народов,

пророком

и

Мухаммадом

(мир

ему!)

стремительно

сегодня

последователями

этой

школы

являются

расширялся, в его орбиту втягивались новые страны,

мусульмане-сунниты Турции, Пакистана, Ирака, части

культуры и цивилизации. Это было время расцвета науки,

Сирии, Афганистана, Северной Индии, Синь-Цзяна. На

экономики. Требовалось решать новые проблемы − от

территории бывшего СССР приверженцы ханафитского

бытовых до философских, политических, экономических.

мазхаба

Необходимы были новые подходы к применению норм

Черкессии, Кабардино-Балкарии), Крыма, Поволжья,

ислама.

Урала, Сибири (то есть практически всей России), а также

−

мусульмане

части

Кавказа

(Карачаево-

всей Центральной Азии. Территория современного
Самым первым в суннизме появился Ханафитский

Кыргызстана в эпоху распространения этой школы

мазхаб. Название эта правовая школа получила в

входила в различные тюркские союзы, поэтому кыргызы

честь своего основателя − имама Абу Ханифы, перса

тоже стали ханафитами.

по национальности. Абу Ханифа − самый известный и
признанный среди всех мусульман мира имам.
Ханафитский
гибкостью,

мазхаб
особенно

отличается
в

толерантностью,

торговых,

финансово-

экономических отношениях, а также в гражданском и
уголовно-процессуальном праве. Имам Абу Ханифа
избрал
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Имам Абу Ханифа
Настоящее имя основателя ханафитской школы, Абу

отдаленностью от родины ислама – Мекки и Медины, где

Ханифы, − Нуман ибн Сабит. Хотя среди верующих

проживала основная часть носителей хадисов. В Ираке

мусульман всего мира он больше известен как имам

в те времена сложилась целая система в обращении к

Абу Ханифа, или аль-Имам аль-Азам» («Величайший из

разуму, логике как единственно возможному в новых

имамов»). Абу Ханифа родился в 699 году в городе Куфа

условиях источнику знания. Поэтому ученых-правоведов

(Ирак) в семье богатого торговца шелком. Его дед принял

городов Куфы и Багдада часто называли «ахль рай», а,

ислам во времена халифа Умара ибн аль-Хаттаба.

например, ученых города Медины − «ахль хадис». Так,
имам Малик ибн Анас (маликитская правовая школа)

В городе Куфе Абу Ханифа получил общее и богословское

имел возможность часто общаться с жителями Медины,

образование. Среди его учителей были и сподвижники

которые были носителями хадисов от пророка (мир ему!).

пророка Мухаммада (мир ему!). Так, в 16 лет Абу Ханифа

У Абу Ханифы такой возможности не было, и он часто

вместе с отцом совершил хадж и посетил могилу пророка

прибегал, помимо Корана и сунны, к разуму и логике,

(мир ему!) в городе Медине. Там он увидел Абдуллу

исходя из целей ислама и его духа.

ибн аль-Хариса (одного из сподвижников пророка) и
услышал от него слова (хадис) пророка Мухаммада (мир

На толерантность ханафитского мазхаба повлияло и то,

ему!). Поэтому Абу Ханифу считают одним из табиин

что Абу Ханифа разработал известное положение учения

(поколение мусульман, заставших сподвижников пророка

об имане (вере), то есть признании вторичности действий

Мухаммада (мир ему!).

(амаль) по отношению к словесному признанию веры
(аль-икрар би-ль-лисан) и подтверждению сердцем (ат-

Когда Абу Ханифе было 22 года, он стал учеником

тасдик би-ль-кальб).

иракского богослова казы (судьи) Хаммада ибн Абу
Сулеймана, в кружке которого провел 18 лет, вплоть

Абу Ханифа и его ученики рассматривают словесное

до смерти учителя, а затем сам возглавлял этот кружок

признание, например, когда человек говорит, что верит

в течение десяти лет, считаясь самым авторитетным

в Аллаха и не отрицает Творца, подтверждение сердцем

имамом-правоведом Ирака. После утверждения у власти

своей веры в Аллаха и в остальные столпы веры, в

Аббасидов он вернулся в Ирак, где продолжал жизнь

ангелов, пророков, книги, судный день, жизнь после

торговца и ученого. Халиф аль- Мансур предложил

смерти, ад и рай, предначертание судьбы, достаточным

Абу Ханифу занять высокую должность верховного

основанием для того, чтобы считать человека верующим

казы (судьи) в новой столице − Багдаде, но Абу Ханифа

мусульманином. И если мусульманин совершает разные

отказался. Его отказ привел в неистовство аль-Мансура. В

грехи – то он все равно считается мусульманином,

отместку халиф приказал заточить его в тюрьму и высечь,

хоть и грешным, испорченным (фасик). Это важнейшее

несмотря на его возраст и высочайший авторитет. Вскоре

положение ханафитской школы является ключевым

после этого, в 767 году, аль-Имам аль-Азам умер в

с

тюрьме.

рациональности этой школы.

точки

зрения

обоснования

толерантности

и

Эта позиция в ханафизме оказалась очень важной,
Ханафитская правовая школа, как уже говорилось,

так как сегодня не многие мусульмане соблюдают все

распространена в основном в неарабских странах и по

положенные религиозно-обрядовые предписания для

праву считается самой толерантной и рациональной. На

верующих мусульман. По представлениям ханафитов,

это есть свои причины.

милость Всевышнего охватывает всех, кто заявил о
своем исламе и принял религию в своем сердце, даже

Утверждение о рациональности ханафитской школы

будучи грешником или не выполняющим обязательные

основано

предписания ислама. И каждый такой мусульманин имеет

62

на

географической

специфике

Ирака,

№1 март 2015

просвещение

право на принадлежность к всемирной умме − общине

сектантские вооруженные группировки, обвиняющие

пророка Мухаммада (мир ему!).

других мусульман в неверии (такфир). Такие группы

Ведь Абу Ханифе довелось выносить свои правовые

сегодня называют такфиритами (обвиняющими других

решения в «эпоху перемен». Это было время смены

верующих в неверии, дающими разрешение убивать

династий,

и грабить мусульман), они, как и хариджиты, являются

гражданской

сопровождавшейся
войной,

разрушительной
многочисленными

радикальной сектой, переходящей в терроризм.

оппозиционными движениями, смутой. Так, в начале
740-х

выступление

Абу Ханифа лично сталкивался с сектантами в 745

против власти Омейядов, затем в 740−750-х годах

годов

произошло

вооруженное

году, когда в город Куфу вторглась группа хариджитов.

движение Аббасидов пришло к власти путем переворота.

Противостояние

Начинались времена мятежей, хаоса и насилия. Это

первостепенным. Чтобы противостоять им, Абу Ханифа

повлияло и на идеологию, и на методы правовых

начал

решений Абу Ханифы, превратив в итоге его школу в

разногласий на суд Всевышнего). Это повлияло на

самую толерантную и мягкую, где во главу угла ставилась

снижение

разногласий

неприкосновенность человеческой жизни, его свобода.

взаимных

обвинений

работать

сектантам
над

было

идеей
и
в

для

«ирджа»

исключило
неверии

Абу

Ханифы

(оставления
возможность

(такфир)

между

мусульманами.
Положение о вере ханафитской школы появилось как раз
в то время, когда в халифате получила распространение

Считается, что Абу Ханифа первым применил методы

сектантская радикальная группа, которая обвиняла

исследования правовых вопросов таким образом, что

других мусульман в неверии. Эту группу назвали

стало возможным сближение разработок исламских

хариджитами. Хариджиты появились как третья группа во

правоведов с требованиями повседневной жизни и

время спора о власти и раскола мусульман на суннитов

реалий современности. Ведь Абу Ханифа и его ближайшие

и шиитов. Хариджиты (мн. хаваридж, вышедшие с

последователи разработали методику использования

оружием в руках против власти халифа) − сектантская,

разных инструментов и методик, основанных на разуме,

террористическая группа, обвиняла в неверии других

суждении по аналогии (кияс), а также использования

мусульман за большие и малые грехи, хариджиты схожи

норм обычая (урф, адат) как одного из источников

с современными такфиритами. Пуританство в сочетании

шариата.

с религиозной риторикой позволило им найти отклик в
нижних социальных слоях современного им общества.

Данный принцип позволял местным жителям сохранять

Беспощадные к своим оппонентам-врагам, хариджиты

свои национальные доисламские традиции. Кстати,

провозгласили идею религиозного убийства – истирад.

народные

По их учению, каждый мусульманин-«великогрешник»

ислама, признаются в ханафитском мазхабе одним из

признавался неверным (кафиром), ставился вне закона и

вспомогательных источников исламского права. Это и

подлежал убиению. На практике же «великогрешниками»

есть та причина, по которой ханафитский мазхаб считается

в глазах хариджитов становились их политические

самым гибким и терпимым к разным обычаям, традициям

оппоненты, любой, кто не примкнул к их течению. При

и культурам. Эта школа быстро распространилась среди

этом хариджиты обвинили в неверии (куфре) и суннитов

воинственных кочевников Золотой Орды, Средней Азии,

и шиитов. Нападали, грабили и убивали с именем ислама

Османских тюрков и империи Великих Моголов. Не

своих единоверцев. Началась фитна (смута) и раскол

поглощая и не «арабизируя» национальные культуры и

уммы (общины мусульман). И сегодня, в XXI веке, мы

обычаи, ханафитская школа включила их в источники

наблюдаем в Сирии и Ираке раскол, смуту и похожие

своего права.
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Первый человек −
Адам (мир над ним!)

Абдурахман Кадири

История создания Адама − первого человека на земле−

в каждом из нас, независимо от расы, национальности

присутствует в священных писаниях разных религий

или пола.

мира, в том числе в Коране, Торе и Библии.
Для того чтобы постичь эту тайну, обратимся к
В Коране история создания Адама описывается так: «Вот

истории сотворения Адама и Евы. Ведь стремление к

твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на земле

познанию – часть исламской религии. В свое время

наместника”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там

развитие науки в исламском мире находилось на

того, кто будет распространять нечестие и проливать

высоком уровне: математика, астрономия, география,

кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим

медицина – исследования мусульманских ученых в этих

Тебя?” Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете”

областях потрясли целый мир и продолжают удивлять

(Коран 2:30).

современных ученых.

Согласитесь, что самой большой загадкой и тайной

Что же говорит Коран и современная наука о первом

Вселенной до сих пор остается сам Человек!

человеке?

Осознание человеком самого себя, наличие разных

Коран, ниспосланный более четырнадцати веков назад,

чувств, таких как печаль и радость, любовь и ненависть,

полон фактов, уже сегодня подтвержденных наукой. О

сострадание и жестокость, наконец, проявление самых

некоторых из них мы упомянем здесь.

высоких и самых низких порывов − все это умещается
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О теле человека
В Коране Аллах говорит: «Я создам человека из глины…»

своей языки настолько похожи, что можно говорить о

(Коран, 38:71).

существовании одного «общечеловеческого языка». Это
может показаться странным, но все существующие языки

И действительно, современная наука подтверждает, что

объединяют общие языковые правила.

множество химических элементов, присутствующих в
составе земли, есть и в человеческом теле. Клетки нашего

Что такое слово? Это произвольное сочетание символа

организма на 65−90 % состоят из воды. Следовательно,

со смыслом. Возьмем, к примеру, слово «кошка». Оно не

вода, или H2O, является основой человеческого тела. За

звучит, не выглядит и не ощущается как кошка, однако,

ней идет кислород, углерод. 99 % массы тела составляют

услышав слово «кошка», каждый из нас представит одно

шесть элементов: кислород, углерод, водород, азот,

и то же животное. Такое сочетание заложено в нашей

кальций и фосфор.

памяти уже с детства.

В организме человека (хоть и в малых количествах)

Строение любого языка основано на общих принципах.

содержатся почти все существующие минералы, а

Начинается все с фонетики, основной единицей которой

именно: сера, калий, цинк, медь, железо, алюминий,

является фонема (звук). Для того чтобы образовать слово,

молибден, хром, платина, кремний, селен, фтор, хлор,

мы соединяем фонемы в слова. Затем морфология.

йод,

Морфема – наименьшая языковая единица, обладающая

марганец,

кобальт,

литий,

стронций,

свинец,

ванадий, мышьяк, бром и многие другие. Без них нет

значением,

пользы от витаминов или она незначительная. Минералы

помощью может изменяться значение слова. Синтаксис

выступают

необходимых

позволяет объединять слова в предложения. И, наконец,

ферментативных реакций в теле. Микроэлементы играют

семантика−специфическое значение слов и фраз в

ключевую роль в формировании здорового организма.

разных предложениях и контекстах.

катализаторами

тысячи

которая

придает

словам

смысл,

с

ее

Известно, что недостаток йода вызывает заболевания
щитовидной железы, а дефицит кобальта оставит нас без

Известный

витамина B12, таким образом, синтез красных кровяных

говорит, что все языки имеют общие универсальные

телец станет невозможным.

правила, а дети наследуют программу, хранящуюся в

О возможности изъясняться и
размышлять

американский

лингвист

Ноам

Хомский

психике, чтобы их осознать.

В Коране Аллах говорит: «Он (Создатель) научил Адама
всевозможным именам» (Коран, 2:31).
Итак, первому человеку была дана возможность свободы
выбора и способность размышлять, фантазировать,
ассоциировать, представлять и придумывать символы.
Он научился классифицировать вещи и понимать их
полезность. Адам овладел навыками языка (словами и
жестами). Создатель вложил в нас способность применять
знания в жизни, решать проблемы, строить планы,
принимать решения, достигать поставленных целей.
В мире существует более 3000 языков, каждый из которых
отличается от остальных. Говорящие на одном языке
могут не понять говорящих на другом. Однако в основе
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Все мы дети одного Отца
В Коране Аллах говорит: «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил
вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и
женщин…» (Коран, 4:1).
Теория о том, что все клеточные линии мтДНК (Африка, Азия, Европа и Америка)
могут иметь одно происхождение (одного Отца и Мать), в науке именуется
теорией «митохондриальной Евы». Теория гласит о том, что «определенная
часть генетического наследия каждого человека на Земле восходит к одной
женщине». Согласно передовым исследованиям и мнению ведущих ученых, это
можно выяснить с помощью уникальной частицы человеческого строения – ДНК.
ДНК «митохондиральной Евы» передается от матери к дочери (мужчины могут
быть носителями, но не могут передавать) и существует в каждом человеке,
населяющем нашу планету. Теория также известна как «теория Евы», потому
что ДНК передаются через X-хромосомы. Ученые исследуют и ДНК Y-хромосом
(возможно, в будущем «теория Адама), что передаются только от отца к сыну и
не совмещаются с генами матери.
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Адресат поклонения Единому Создателю
заложен в подсознании
каждого из нас с детства
В Коране Аллах говорит: «Скажи (о Мухаммад!) людям,

Адаму – первому человеку, Он вдохнул в него от Своего

как твой Господь вывел из чресел детей Адама (до их

духа, придал ему облик Своими руками и повелел

сотворения) и повелел им Аллах засвидетельствовать о

ангелам пасть ниц перед ним. В хадисе говорится: «Когда

самих себе: «Не Я ли ваш Господь?» Они сказали: «Да, Ты

пришло время, чтобы вдохнуть дух в Адама, как было

наш Господь, Мы свидетельствуем об этом» (Коран, 7:172).

предопределено Аллахом, Он приказал ангелам: “Когда я
вдохну Мой дух в него, поклонитесь ему”. Аллах вдохнул

То есть на молекулярном, генетическом или ином уровне,

Свой дух в Адама, и когда Он достиг головы Адама, тот

еще до сотворения человечества, все души еще не

чихнул. Ангелы сказали: Скажи: “Альхамдули Лляхи”

рожденных людей, хранящиеся, можно сказать, в «базе

(“Хвала Аллаху!”). Адам повторил: “Хвала Аллаху”».

данных» у Создателя, засвидетельствовали, что их создал
Единый Творец.

Именно человек является венцом всего творения, для
которого созданы все блага на земле, которого любит

Аллах, являясь Абсолютной и полной Справедливостью

Аллах и для этого отправляет своих посланников и

и Любовью, создал все во Вселенной: землю, небеса,

пророков с увещеванием к сыну человеческому, с

животный и растительный мир, понятие времени, ад

призывом уверовать и творить добро ради Него и Его

и рай, эту жизнь и судный день для человека, чтобы

довольства. Поэтому свобода выбора, честь, достоинство,

временно испытать его на этой земле. Ибо душа человека

жизнь человека неприкасаемы, они дарованы ему

создана для вечной жизни, и Аллах вложил в вечную

Аллахом с рождения. В человеке присутствует также

душу человека любовь и стремление к вечности.

и животное начало – нафс. Поэтому, если человек
следует животным страстям, он подобен животному,

В каждого из нас вложен адресат поклонения Вечному

и даже опаснее его, а если человек следует высоким

Творцу, даже на подсознательном уровне. И когда нам

духовным началам, он становится перед Богом выше

плохо, каждый из нас просит Его и обращается только к

даже ангелов, так как они не имеют свободы выбора.

Нему.

Аллах любит свое создание – человека − и прощает
его, если он осознает и кается. Пророк Мухаммад (да

Но все-таки, что же такое душа человека, его «Я»? До сих

благословит его Всевышний и приветствует) передал

пор это покрыто глубокой тайной. Но любой из нас носит

слова Аллаха: «Клянусь могуществом Своим и величием!

частицу божественного начала, потому что Адама создал

Я не перестану прощать их (людей) грехи и проступки,

сам Создатель и вдохнул от Своего духа.

совершенные преднамеренно, пока они просят у Меня
о прощении, раскаиваются в содеянном и не имеют

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я создам человека

намерения повторять это впредь» (хадис Кудси).

из глины. Когда же Я придам ему соразмерный облик
и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним
ниц”» (Коран, 37:71-72). Господь оказал великую честь
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Хад ис ы
Ибрахим Сулейман

Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «Поистине, среди

В одном из хадисов пророк Мухаммад (мир ему!) сказал:

верующих самая совершенная вера у того, кто самый

«Всегда обходитесь с женщинами хорошо, ведь, поистине,

благонравный и самый добрый к своей семье...» (хадис

женщина сотворена из ребра, а наибольшей кривизной

от Айши / Тирмизи).

отличается его верхняя часть, и если ты попытаешься
выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его

Данный хадис раскрывает суть, каким должен быть

в покое, то оно так и останется кривым, а потому всегда

верующий в своей семье. Мы можем быть добрыми на

обходитесь с женщинами хорошо».

работе или с друзьями и совсем другими в отношениях
со своими близкими. Пророк показал, что критерием

В этом хадисе пророк (мир ему!) привел в пример ребро,

совершенства веры является искренность верующего во

чтобы объяснить суть природы женщины. Так часто

всех отношениях, с разными людьми и в любом месте. И

бывает, что, придя в другую семью, женщине трудно

особенно следует быть добрым в своей семье, так как не

сразу подстроиться к быту, атмосфере, привычкам мужа.

на людях, а именно дома человек зачастую проявляет все

Женщина же имеет свою женскую суть и природу, поэтому

свои плохие черты характера. Вот здесь нужна и воля, и

мужу следует принимать во внимание особенности

терпимость, и великодушие, и богобоязненность, чтобы

женского нрава и принимать ее такой, какой создал ее

уметь прощать, быть благонравным. Это очень трудно, но

Аллах. Если же он непременно захочет выпрямить ее

совершенство веры именно в этом и заключается.

сообразно своему желанию, то уподобится человеку,
стремящемуся во что бы то ни стало выпрямить ребро, и

Мусульманин,

являющийся

главой

семьи,

должен

оно сломается в его руках.

стремиться к тому, чтобы строго хранить семейные тайны,
не ставить свою жену, детей в неловкое положение перед

Когда мы начинаем понимать смысл слов пророка (мир

людьми. Если он хочет высказать порицание, сделать

ему!), то становимся более снисходительными к ошибкам

замечание по поводу поведения или исправить какую-

или оплошностям своих жен, стараемся делать все,

нибудь ошибку, то старается найти для этого подходящее

чтобы в доме царили мир и гармония. Воспитывать и

место и время. Верующий стремится поддерживать

исправлять плохие черты характера, привычки нужно

отношения как со своими родственниками, так и с

мягко, призывая к богобоязненности. Заметьте, что

родственниками своей жены. Пророк Мухаммад (мир

пророк (мир ему!) начинает со слов: «Всегда обходитесь

ему!) сказал: «...Тот, кто желает, чтобы срок жизни его был

с женщинами хорошо...», а после характеристики ее

продлен, пусть поддерживает связи с родственниками...»

личности он завершает свою речь теми же самыми

(хадис от Анас бин Малика) (Сахих Аль-Бухари).

словами и снова говорит: «...а потому всегда обходитесь
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с женщинами хорошо». Пророк (мир ему!) специально

старости, то не говори им: “Тьфу!” Не кричи на них и

обращает

необходимость

обращайся почтительно. Склони пред ними крыло

хорошего отношения к женщинам − женам, матерям,

внимание

верующих

на

смирения по милосердию своему и говори: “Господи!

сестрам, даже в прощальной проповеди среди других

Помилуй их, ведь они растили меня ребенком”». (Коран,

важных обращений к мусульманам говорит об этом.

сура 17, аяты 23−24). То есть в самой основе ислама лежит
вера в Единого Бога, а затем почитание родителей.

Верующий должен ублажать свою жену, проявлять
почтительность по отношению к своим родителям.
Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «...Аллах запретил
вам

непослушание,

непочитание

и

черствость

по

отношению к вашим матерям...» (хадис от Абу Бакра)
(Сахих аль-Бухари).
Почитание родителей в исламе является одним из
столпов веры. В Коране Аллах обращается к каждому
из нас такими словами: «Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро
родителям. Если один из родителей или оба достигнут
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Его называют
«профессор»
Элиана - Марьям Сатарова

Шейх Муса Магомаев – известная личность в Кыргызстане и за рубежом,
общественный и религиозный деятель, добропорядочный мусульманин и
просто добродушный человек.
Скромность, выдержка, благородство и сдержанность – это черты
шейха, который каждый день вносит свой вклад в развитие нашей уммы,
не прося ничего взамен, надеясь лишь на довольство Аллаха.
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Трагическая история
Дагестан − многонациональная республика, в которой

В селе Восточном, или Верхнем Хуторе, как его называют

проживают представители более 100 национальностей,

в народе, ставшем новым пристанищем и местом

в том числе около 30 коренных народностей с присущей

жительства для дагестанцев, в то время не было ничего,

им самобытной культурой и богатыми традициями.

кроме одиноко стоящего клуба, а вокруг поля да
камыши…

Шейх Муса с горечью рассказывает об испытаниях,
через которые прошел его народ, которые закалили

Приближалась зима, и люди, чтобы выжить, подручными

людей на чужбине. Дагестанцы, как и многие другие

средствами строили землянки из камышей и глины.

народы Кавказа, подверглись депортации и ссылке по

Строгие коменданты не были снисходительны ни к кому −

разным обвинениям − в процессе раскулачивания, за

всех заставляли работать. Канал, который функционирует

инакомыслие и религиозную деятельность. В 1936 году

поныне, был буквально вырыт руками.

СНК СССР принял постановление (от 21 мая, № 911−150

Как рассказывают очевидцы, люди умирали прямо

сс) «О переселении 1000 кулацких хозяйств из Дагестана

на полях. Было очень тяжело, сказывалось и полное

и Чечено-Ингушской области», на основании которого

отсутствие местных жителей, которые могли бы оказать

несколько тысяч человек были высланы в Киргизскую

любую помощь, поддержать, подсказать… Это уже

ССР.

потом переселенцы начнут ездить на бричках в город,
налаживать связи, а первоначально они и в самом деле

В 1937 году людей целыми семьями высылали из

оказались в изгнании, в изоляции. Только благодаря

разных районов Дагестана, везли в тесных вагонах,

крепкой вере, сплоченности удалось пережить те

предназначенных для скота, в никуда, в неизвестность.

нелегкие времена.

Иногда

такие

ссылки

означали

голодную

смерть,

поскольку новые места оказывались непригодными

Несмотря на то что сам шейх Муса и не был свидетелем

для заселения и даже гибельными. Люди надолго, а

той борьбы за жизнь, в силу того что родился уже 1953

порой и навсегда были разлучены с семьей, Родиной.

году, память об этих тяжелых временах живет в народе,

Переселение и его последствия (голод, холод, болезни,

передается из уст в уста в назидание другим, чтобы

трудности адаптации к новым климатическим условиям

помнили...

и вызванная всем этим высокая смертность) тяжело
отразилось

на

социально-бытовом,

экономическом

культурном развитии народа.
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Традиции и ислам
Побывав в селе Восточном, каждый почувствует необыкновенную атмосферу.
Здесь живут в основном даргинцы (одна из народностей Дагестана), где чтят
традиции и обычаи. Все очень вежливы, даже самые маленькие дети приветливы
и учтивы со взрослыми, очень гостеприимны, сразу приглашают к столу и угощают
национальным блюдом − хинкал, напоминающим наш кульчетай. В доме у
женщин есть своя половина, и если приходит незнакомый мужчина, то женщины
находятся в своей части дома, в основном на кухне, где есть отдельный выход на
улицу. Даже дети, перед тем как войти на женскую половину, предварительно
стучат в дверь. В то же время женщины уверены в себе, свободны в общении,
знают свои права по шариату. Как говорит шейх Муса, к женщинам с детства
прививается уважительное отношение согласно исламу и все делается для их
удобства. Женщины гордятся тем, что ведут домашнее хозяйство и воспитывают
детей, так как в современном мире многие вынуждены работать, забывая об
основном своем предназначении – быть хранительницами домашнего очага,
заниматься семьей и детьми.
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В селе все свадьбы и другие большие мероприятия справляют, в основном,
в домах. Это добрая укоренившаяся традиция. За невестами иногда едут в
Дагестан, есть и межнациональные браки. Орозо айт и Курман айт – это два
главных праздника, к которым готовятся всем селом. «Приезжайте на Орозо айт,
− приглашает нас шейх Муса, − у нас три дня празднуют, ходят друг к другу в
гости, наши двери открыты для всех».
Следует отметить, что все в селе читают намаз, даже дети, во время азана
сами прекращают игры и идут молиться. Как говорит шейх, «в селе, к счастью,
практически нет разводов и преступности, не употребляют алкоголь, а если ктото и курит, то на улице этого никто не увидит».
“Даже в советское время наш народ старался сохранить религию и соблюдал
основные религиозные каноны, за что и подвергся репрессиям. Девочки
носили платок в школу, несмотря на жесткие меры, собрания, дети старались не
носить пионерский галстук, видя в нем знак того, от чего пострадали. Однажды
местные жители захотели сделать из старого дома мечеть. Но парткомовские
работники, узнав об этом, запретили общие молитвы”. В селе были свои улемы,
религиозные деятели. Все помнят одного из таких – старейшину, уважаемого
шейха Ильяза, слово которого было законом. В 90-е годы, когда в Кыргызстане
было мало информации о традиционных религиях, когда активизировались
различные секты, вербуя себе адептов, шейх Ильяз на общем собрании
обратился к жителям со словами: «Мы в ответе за мусульман, и все, у кого есть
знания о религии, должны говорить населению о вере, об исламе, так как люди
находятся на перепутье». Тогда шейх Ильяз и простые люди собрали по тем
временам немалые деньги, создав интернациональные команды, чтобы ездить
по стране с призывами и разъяснением вопросов религии. В одной из таких
команд был и шейх Муса со своими учениками.
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Профессор из народа
Шейха Мусу в советское время прозвали профессором, самородком из народа,
хотя у него нет ни ученых степеней, ни особых регалий, и университетов он не
заканчивал.
Как и все, с 18 лет он начал свою трудовую деятельность на сельхозугодиях.
Родители были простыми людьми, но очень скромными и набожными. Шейх
Муса так вспоминает об отце: «Отец не пропускал ни одной молитвы, много
говорил о религии и напутствовал, чтобы мы, дети, не стремились к богатствам,
а стремились быть полезными для общества».
В молодости шейх Муса увлекался техникой, был мастер на все руки, своими
способностями он прославился далеко за пределами села. Многие приезжали
из города, чтобы починить мотоциклы, технику и прочее. А однажды из села
Александровка приехали местные жители с просьбой помочь воздвигнуть
купол мечети. Думая, размышляя, он все-таки сделал это, купол и поныне можно
увидеть, проезжая через это село.
В 30 лет шейх Муса начал строить мечети. На своей исторической Родине −
в Дагестане, в Акушинском районе шейх Муса по просьбе местных жителей
также помог воздвигнуть купол мечети. Это была древняя мечеть с 1200-летней
историей. Но, к сожалению, коммунисты разобрали и разрушили ее. В 90-е
годы жители своими силами решили ее восстановить. Она находилась в
труднодоступном месте, к которой не было дорог, а лишь узкая тропа, по которой
могли идти только лошади. Как столько веков назад ее смогли построить, до
сих пор остается загадкой. Жители подняли стены, а как поставить купол, не
знали, не было ни техники, ни опыта, ни знаний. Шейх Муса долго вынашивал
свой план. Как он сам рассказывает, «люди возмущались, не верили, а я не мог
всего объяснить, начертить, показать, все схемы были у меня в голове. Я пока не
добьюсь, не сделаю задуманное, не могу бросить начатое». На удивление всем
он придумал уникальное сооружение в виде нескольких колец и столба, при
помощи которых купол как бы вынырнул из мечети и встал на свое место. Когда
мы спросили, как ему это удалось, он лишь скромно пожал плечами и ответил:
«Всевышний помог».

Ихсан − богоугодное дело
Шейх Муса работал всегда. Работу он делит на две категории − для жизни и для
души. Для жизни − это обычная трудовая деятельность, а для души – это все,
что связано с религией, о чем, как мы заметили, ему приятней говорить. Долгое
время шейх Муса был директором медресе, 18 лет возглавлял отдел внешних
связей ДУМ КР, в 1998 году создал благотворительный фонд «Ихсан Хайрия»,
что переводится как «богоугодное дело», «искреннее служение». Сейчас фонд
содержит четыре детских дома, четыре медресе, а также строит мечети в
Кыргызстане. Шейх Муса является также членом Всемирного фонда сохранения
Корана, организовывает конкурсы чтения Корана в различных странах мира,
прилагает огромные усилия для просвещения, образования и воспитания
молодежи, но не любит говорить о своих достижениях, лишь скромно отвечает:
«Главное, чтобы Аллах принял».
№1 март 2015

75

просвещение

Мусульманин должен быть полезен обществу
Шейх Муса считает, что если религиозное образование будет сочетаться с
полезными обществу профессиями, то это будет способствовать процветанию
страны. Будучи директором медресе, где учились представители разных
национальностей, он прививал своим воспитанникам идею о том, что нужно
идти вперед, стремиться к знаниям и служить народу, неважно, каким делом ты
занимаешься. Многие его ученики являются общественными деятелями, работают
в государственных структурах, занимают высокие посты, делают карьеру, получая
положительные отзывы за честность. Он старается изыскать средства, чтобы

«И ес ли высокий

ученики медресе и воспитанники детских домов имели возможность получать
высшее образование. «Нам нужны высококвалифицированные врачи, учителя...
И если высокий профессионализм будет сочетаться с богобоязненностью, с

профессиона лизм

честностью, то в любой сфере будет успех, − считает шейх Муса. − Нам нужно
развивать свой интеллектуальный потенциал, повышать качество образования
в целом, чтобы молодежь не уезжала за границу в поисках знаний, а училась

будет сочетаться с

здесь».

Наша Родина − Кыргызстан
богобоязненнос тью,

Многие из тех, кто был репрессирован, люди старшего поколения, вернулись в
Дагестан, а их дети, родившиеся здесь, не представляют себя без Кыргызстана.

с чес тнос тью,

«Мы родились здесь и считаем эту землю своей Родиной. Даже в Дагестане
нас называют кыргызами, поскольку наш менталитет отличается. Бывая там,
мы скучаем по здешним местам», − говорит шейх Муса. У самого шейха девять
детей, внуки, он окружен их любовью и заботой, они отзываются о нем как о

то в любой сфере будет

добром и мягком отце и дедушке. Своим землякам шейх Муса дает наставления
о необходимости образования, выхода из замкнутости, отчужденности, которая
искусственно насаждалась в советское время, призывает всех к дружбе, миру,

успех»

уважению и культурному обмену.

Философия жизни
«Моя философия жизни − это этика, не только внешняя, но и внутренняя, которая
проявляется во всем − в уважении, в отношении к окружающим. Мусульманин
должен жить, думая не только о себе, но и о других», − говорит в заключение
наш собеседник.
В этом году шейх Муса Магомаев в числе других был награжден Почетной
грамотой ЖК КР «За многолетний труд, участие в развитии парламентаризма,
большой вклад в общественно-политическую и народно-хозяйственную
деятельность». Даже об этом факте он говорит со смущением: «Они меня сами
наградили. Я не просил».
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЬЯ?
«Нависший над уммой интеллектуальный кризис не обошел стороной и семьи, приведя в итоге к тому,
что в большинстве случаев они стали ограничиваться внешними атрибутами религиозности,
забывая об их истинной сущности».

Абдулазиз Кахиль. «Качества богобоязненной мусульманской семьи»

Кадыр Маликов

Ася Ибраимова
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В Кыргызстане с каждым годом прибавляется число тех, кто старается
выстраивать свою семейную жизнь согласно исламу и следовать его принципам.
Начиная с выбора верующей невесты, создания быта, отношений друг с другом в
семейной жизни, верующие стараются построить идеальную исламскую семью.
Приходя к исламу, молодые люди обычно узнают о семейных отношениях через
разные источники: знакомых, друзей, Интернет или книги. И даже несмотря на
обилие разных источников информации и советов, некоторые мусульманские
семьи зачастую поверхностно понимают исламский идеал семейных отношений,
создания тонкой атмосферы взаимопонимания и интеллектуального развития.
Между тем Аллах, описывая основы семьи в Коране, говорит: «Мы создали
между вами любовь и милосердие». То есть на пути к Аллаху подразумевается
милосердие в отношениях на основе взаимопрощения, уступок, мягкости и
любви друг к другу.

От внешней атрибутики к реальным ценностям
Согласно требованиям ислама, многие религиозные мусульманские семьи
очищают дом от картин, фотографий, вешают на стены аяты Корана, ставят
громко аудиозаписи с чтением Корана и т. д. Кроме этого, детям дают арабские
имена, приобщают их к арабскому языку, мужчины не носят галстук, в семьях не
отмечают светские праздники, не ходят в кино, театр, в речи часто используют
термины на арабском языке и т. д.
Все перечисленное выше имеет большое значение в психологии верующего, это
подчеркивает его принадлежность к миру ислама, к мировой мусульманской
умме (общине). Иногда мы думаем, что таким образом создается настоящий
образ семейной жизни в исламе.
Однако надо понимать, что все это является только внешним атрибутом и в
большей степени стереотипом в понимании самой сути исламской семьи.
Ведь, согласитесь, наличия внешней атрибутики недостаточно, чтобы говорить
о внутренней духовной культуре, интеллектуальном развитии, поведении
мусульман как в семье, так и в обществе согласно принципам и целям ислама.
Зачастую люди ограничиваются лишь внешней атрибутикой или ритуальными
действиями, которые часто со стороны могут расцениваться как показатели
глубокой

религиозности,

того,

что

исламские

нормы

выполняются,

а

нравственные принципы практикуются. В то же самое время в семье, на работе
или на улице поведение некоторых верующих не совсем соответствует внешнему
образу и заявленной атрибутике. Агрессивность и неприятие другого мнения,
отсутствие тяги к самообразованию, интеллектуальному развитию, социальная
пассивность, невыполнение обещаний, грубость, иногда и недостаток в культуре
поведения − все это сегодня становится предметом критики в отношении
мусульман.
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Употребление в семьях оскорбительных эпитетов в адрес тех, кто еще не пришел
в ислам, прерывание отношений с недостаточно религиозными родственниками
и друзьями, грубое отношение к детям или невнимание к их воспитанию… А
ведь дети в мусульманских семьях наблюдают за поведением своих родителей,
отношением к себе, затем повторяют их действия, слова, принимая это за ислам.

Проблемы и их решение
(советы для молодых семей)
Жениться или выйти замуж сегодня очень легко, но построить полноценную
и счастливую семью не так уж просто. Несмотря на рост численности браков
в Кыргызстане, растет и число разводов. Эта проблема не обошла стороной
и религиозные семьи. В последнее время получил распространение развод
(талак), который объявляется по сотовому телефону (в том числе при помощи
sms-сообщения), по Интернету, причины могут быть самые разные, а зачастую и
сомнительные. Но почему так происходит? Ведь исламские семьи должны быть
крепкими. Откуда в мусульманских семьях иногда появляется непонимание,
напряженность в отношениях?
Чтобы понять, что же на самом деле происходит с нами, нужно разобраться
в процессах, которые происходят в обществе, и их влиянии на семейные
отношения. Наверняка причина кроется в нас самих, вернее в восприятии
института мусульманского брака, в понимании сути ответственности друг перед
другом, перед Аллахом, гармоничных отношений между супругами на основах
взаимоуважения и богобоязненности.
80
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Сложились определенные типы поведения, построенные на ценностях,
преобладающих в нашем обществе, − на культуре, традициях, обычаях, и, к
сожалению, на стереотипах религиозного мышления. Именно эти ценности
продиктованы мнением, будто так должно быть, потому что этого придерживается
большинство или так принято в религиозной мусульманской семье.
Проблема 1. В современном обществе очень много проявлений крайности, что
ведет к агрессивности, поспешности суждений о других, созданию атмосферы
конфликта. Все эти крайности, особенно в религии, очень опасны для семейных
отношений, поскольку зачастую агрессия переносится в семью. Муж иногда в
грубой форме принуждает жену и детей к выполнению религиозных требований.
Совет: Важно избегать крайностей в любых ситуациях, так как крайность
ведет к конфликту. Основа ислама − это умеренность и срединность пути, так
как проявление перегибов в религии осуждается и запрещается. Чрезмерная
жесткость или крайняя распущенность ведет к искажению сути ислама,
отторжению его норм.
В ведении семейного бюджета мусульманская семья также придерживается
умеренности, не впадая в чрезмерную экономию или в расточительство.
Также очень важно уделять внимание созданию в семье атмосферы
взаимоуважения, уважения достоинства других, воздерживаться от обсуждения
недостатков окружающих. Нужно стремиться к совместному выполнению
религиозной практики в семье и культивированию свободы и совещательного
принципа (шура). В данном случае каждый член семьи, будь то ребенок, мужчина
или женщина, должны иметь возможность свободно выражать собственное
мнение, без пренебрежительного отношения к своему мнению, так как важные
семейные вопросы решаются в ходе совместного обсуждения.
Проблема 2. В нашем обществе очень сложно практиковать нормы ислама
в полной мере, еще очень сильно влияние обычаев, традиций, мнения
родственников и т. д. Можно с этим и согласиться, но закрытость некоторых
мусульманских семей от общества не является выходом. Создание стены
недоверия и недопонимания ведет к разделению на «мы» и «они», созданию
мусульманского «гетто» в обществе, агрессивности восприятия другого мира.
Совет: С целью выхода из сложившейся ситуации примером для подражания
в первую очередь должен быть пророк ислама Мухаммад (мир ему!). Изучая
личность пророка Мухаммада (мир ему!), его отношение к семье, поведение
среди верующих, можно открыть для себя, что пророк ислама часто улыбался,
был мягок к окружающим, великодушным, сострадательным и чутким.
Проблема 3. Обилие негативной информации в СМИ, мысли о плохом – это
и многое другое ведет к проецированию негативной картинки в голове и, как
следствие, к депрессии, страху, создает атмосферу нервозности в семье, что
часто приводит к скандалам, к недовольству своим положением, семейным
бытом, мужем или женой и, наконец, к подсознательному недовольству тем, что
Аллах посылает испытания.
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Совет: Нужно избегать плохих мыслей, не забивать ими голову, не думать
постоянно о бытовых проблемах, так как в верующей семье супруги должны
полагаться на Аллаха, не терять надежды, поддерживать друг друга. Создание
исламской атмосферы в семье также предусматривает уважение прав всех ее
членов, в особенности это касается отношений между мужем и женой. Какой бы
богобоязненной и благочестивой (судя по внешним проявлениям) не считала
себя та или иная мусульманская семья, она не является исламской, если в ней
нарушаются базовые права и свободы ее членов, распространяются сплетни,
оскорбления, практикуется насилие и тирания.
Проблема 4. Сегодня не всегда много времени и внимания уделяется
интеллектуальному саморазвитию, иногда и вовсе не уделяется, это ведет к
деградации человека. Мало внимания также уделяется воспитанию детей. Есть
случаи, когда в семье ревниво исполняются частные нормы этики за столом
(например, потребление пищи правой рукой, упоминание имени Аллаха и т. д.),
но при этом допускается излишество и расточительство (исраф) − выкидывается
хлеб, недоеденная пища и т. д., оставление мусора на природе. Это также
является примером для детей в отношении поведения за столом, приема пищи,
чистоты.
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Совет: Очень важно уделять внимание интеллектуальному развитию и
самообразованию,

читать

полезные

книги,

развивающие

интеллект

и

расширяющие кругозор. Важно уделять время чтению и изучению толкования
Корана в кругу семьи, сунны и жизнеописания пророка Мухаммада (мир ему!),
а также культуры и истории других народов. Что касается воспитания детей, то
важно прививать умеренность во всем, свободу мышления, уважение иного
мнения, понимание справедливости, честности, необходимо развивать у детей
чувство ответственности, а также ощущение гармонии через творчество (путем
посещения различных кружков, занятий искусством, рукоделием и т. д.). К
сожалению, в некоторых семьях не уделяется внимание проведению досуга, дни
отдыха проходят однообразно и скучно, все сводится к приготовлению пищи и
беседам на религиозную тему. Между тем нужно разнообразить семейный досуг
− выходить всей семьей на прогулки, выезжать за город, изучать новые места,
путешествовать, заниматься спортом, продумывать совместную культурную
программу, например − посещение выставки или музея.
Конечно же, здесь важно понимать, что не все мусульмане схожи в характере,
поведении и понимании религиозных норм. Но следует отметить, что очень
много мусульманских семей, которые могут служить примером для остальных. В
них мужчина и женщина играют одинаково важную роль. Мужчина показывает
пример поведения для остальных членов семьи, и от его правильного понимания
семейных ценностей зависит крепость семьи. Женщина воспитывает детей,
формирует жизненные ценности, отношение к окружающему миру, создает
атмосферу гармонии. Ведь в одном из хадисов пророк Мухаммад (мир ему!)
сказал: «Если испортится мужчина, испортится женщина, но если испортится
женщина, испортится все общество».
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Мифы о браке
в исламе
Кадыр Маликов

В

современном

обществе

возникает

очень

много

даруем прекрасную жизнь и воздадим награды лучше,

вопросов о семейных отношениях, в частности о правах

чем их деяния» (Сура «ан-Нахль» («Пчёлы»), аят 97).

и обязанностях супругов, об отношении к родителям и

Более того, мусульманка защищена исламом во всех

родственникам, о воспитании детей, о семейном бюджете

отношениях, даже после замужества. Она имеет право

и т. д. Особенно это касается тех, кто хочет больше

иметь свой независимый источник дохода и тратить

узнать о семье в исламе. Именно семье и семейным

деньги по своему усмотрению.

отношениям посвящено много аятов в Коране и сунне
пророка Мухаммада (мир ему!).

Лишь спустя тринадцать веков европейская женщина
смогла полностью добиться для себя аналогичного

В Коране ясно указывается, что создание семьи имеет

права. Вплоть до конца XIX века в Англии мужчина

целью не только продолжение человеческого рода, но

распоряжался личной собственностью и всеми видами

и эмоциональное благоденствие и духовную гармонию.

доходов от имущества жены по своему усмотрению.

Оно основывается на любви и милосердии.
Мусульманка в семье − жена и мать, она имеет полное
Один из наиболее впечатляющих аятов Корана о цели

право голоса во всех социальных, политических сферах

создания семьи гласит: «Из Его знамений − что Он

и на всех уровнях государственной власти. Достаточно

создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними,

вспомнить, что в США женщины добились своего

устроил между вами любовь и милость. Поистине, в этом

избирательного права только в 1920 году. Не получили,

− знамение для людей, которые размышляют» (Коран,

а именно добились − путем манифестаций, забастовок.

30:21).
Но давайте сначала поясним, что в исламе все люди, а

К сожалению, женщина в современном обществе все

это и мужчины и женщины, сотворены из одной души.

еще остается незащищенной и ущемленной в своих

И таинство брака происходит именно в том, что близкие

правах. Это зачастую приводит к спорам, ссорам и

души ищут друг друга и выбирают по своей воле. «О люди!

распаду семьи. Не секрет, что наличие многих традиций

Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной

и обычаев, часто подменяющих ислам, ведет к тому, что в

души» (Сура «ан-Нисаа» («Женщины»), аят 1). Это значит

обществе появляются целые мифы от имени ислама.

также, что мужчина и женщина совершенно равны как
люди, ни у одного из них нет никакого преимущества

Итак, давайте развенчаем некоторые из мифов о браке в

перед другим, только в добрых деяниях, которые творит

исламе и о положении женщины.

каждый из них. «Верующим, совершающим добрые
деяния, будь то мужчина или женщина, непременно
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Миф первый: после проведения обряда нике
брак не нужно регистрировать в госорганах.

Миф третий: заключать нике можно и без

Нике (с араб. ан-никях) − это брачный договор,

Без согласия женщины или мужчины нике недействителен.

заключаемый

между

мужчиной

и

женщиной

согласия девушки.

по

Условием брака является лишь добровольное согласие

правилами шариата и не имеющий юридической силы.

обеих сторон. Если нике заключен насильно, он считается

Поэтому при заключении нике обязательна регистрация

недействительным.

в государственных органах с целью закрепления прав,

является грехом по шариату, предусмотрена и уголовная

обязанностей мужа и жены и прав детей на наследование

ответственность за похищение человека и последующее

имущества. В Кыргызстане обряд нике проводится

насильственное принуждение к заключению брака.

Умыкание

невесты

(ала

качуу)

представителями мечети и носит традиционную форму
в исполнении ритуалов и часто без регистрации в
госорганах. В настоящее время часто происходит так,
что после развода супругов жена и дети остаются без
права на содержание из-за отсутствия государственной

Миф четвертый: брак без любви – решение
о браке принимают родители невесты, не
спрашивая согласия девушки.

регистрации брака. Поэтому каждому прошедшему обряд
нике по шариату в обязательном порядке необходима

Согласно исламу женщину нельзя заставить выйти замуж

регистрация в госорганах.

без ее согласия или желания. И мужчина, и женщина
имеют право выбора, данное им Аллахом. Ибн Аббас
поведал о девушке, которая пришла к Мухаммаду,

Миф второй: нике можно заключать без
свидетелей (скрывать его от окружающих).

посланнику Аллаха (мир ему!), и рассказала, что отец
заставил ее выйти замуж без ее согласия. Посланник

В исламе нике заключается при условии наличия
свидетелей. Минимальное число свидетелей − двое

Аллаха предоставил ей выбор (согласиться с замужеством
или отказаться от него) (Ибн Ханбал, 2469).

мужчин, или четыре женщины, или один мужчина
и две женщины. В противном случае данный брак
недействителен

и

отличие

от

брака

является

прелюбодеянием.

прелюбодеяния

Ведь

заключается

в

Миф пятый: махр необязателен (вместо
махра можно заплатить калым).

открытости первого и оставлении в тайне второго. О
нике должны знать все родственники, друзья, соседи, то
есть общество. Сокрытие брака от общества запрещено,
такой брак похож на временный, заключенный на
определенное время, в отличие от которого нике
заключается на всю жизнь, но с правом расторжения.
Нике, заключенный на определенное время, считается
недействительным и относится к греху прелюбодеяния.

Кроме других гарантий, защищающих женщину после
замужества, она имеет полное право на махр − подарок к
свадьбе, который преподносится ей мужем и включается
в

брачный

контракт,

он

является

собственностью

женщины и не переходит в распоряжение родственников.
В случае развода жена оставляет махр себе. Считается,
что

его

должно

хватить

на

определенное

время

самостоятельной жизни, пока женщина снова не выйдет
замуж. Исламский брак − это взаимная ответственность,
поэтому в нем практикуется заключение брачного
договора. По шариату размер махра определяет невеста
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Миф шестой: женщина, вышедшая замуж,
в новой семье теряет право голоса (в
исламской семье у жены нет прав, есть
только обязанности).
Правила супружеской жизни в исламе ясны и гармоничны,
они

отвечают

природе

человека,

учитывая

его

физиологию и психологию. Мужчины и женщины имеют
равные права и обязанности друг перед другом, кроме
одной ответственности − лидерства. И они (женщины)
имеют те же права, что и (мужчины) имеют над ними, и

и литературе. Айша − жена пророка − была более
сведущей и более знающей в вопросах исламского
права, чем многие сподвижники пророка. И пророк
(мир ему!) советовал обращаться к ней за разъяснением
религиозных вопросов.
Ислам также не запрещает женщине работать. Ей дано
право выбирать подходящую работу в соответствии с ее
способностями, знаниями и квалификацией. Ни в тексте
Корана, ни в тексте хадисов нет ничего, что запрещало
бы женщине учиться или работать.

мужьям над ними – степень (Коран, 2:228). Эта степень
− Кивама (поддержка и защита). Она основывается
на природных различиях полов, дающих право более
слабому полу на защиту. Она не дает превосходства или
преимущества перед законом. Лидерство мужчины в
семье не означает диктат мужа.
Брак по исламу есть равное разделение между женщиной
и мужчиной ответственности за семью и воспитание
детей. Не может быть нормальной семейной жизни без
взаимного участия обеих сторон (мужчины и женщины).
Пророк Мухаммад (мир ему!) возложил эту совместную
ответственность за семью на мужчину и женщину
словами: «Каждый из вас − попечитель и отвечает за
того, кого он опекает. Имам − опекун и отвечает за свою
общину. И мужчина − попечитель своей семьи и отвечает

Махр – так в шариате называется подарок,

который является не основой, но одним из
условий мусульманского брака. Это не столько
подарок, сколько компенсация, страховка,
которую дает женщине Бог для обеспечения ее
прав и экономической независимости.

Калым – выкуп за невесту, традиционно его
дают родителям девушки, которые покупают
ей приданое. Поэтому калым не считается
махром (обязательной выплатой невесте по
шариату).

за нее, и женщина − попечительница в доме своего мужа
и отвечает за это» (Имам аль-Бухари и Муслим).

Миф седьмой: в исламской семье женщина
должна сидеть дома (она не должна учиться и
работать).
Ислам, наоборот, считает получение знаний обязательным
долгом и предписанием для женщины. Пророк Мухаммад
(мир ему!) сказал: «Учение − предписанный долг каждого
мусульманина и каждой мусульманки» (Ибн Маджа).
История мусульман знает имена многих талантливых
женщин, выдающихся в религиозных науках, поэзии
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Любовь + ислам =
гармония в семье
Чынгыз Канатбек

Что такое счастье? Каждый человек понимает его по-своему и строит свою
жизнь согласно этим представлениям. Поводом для счастья может стать любая
приятная мелочь, радостная новость, событие, теплые отношения и многое
другое. Но большинство людей, наверное, согласится, что залогом счастья
является семья, а гармония в отношениях – важная составляющая благополучия
семьи.
На протяжении трех месяцев, а это довольно долгий срок, мы искали главных
героев для обложки журнала. Хотелось, чтобы история была настоящей, не
выдуманной, ведь мы должны быть честны перед нашим читателем. И, как
говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Тилек и Гульназик – одна из таких семей,
которую можно назвать гармоничной. Вы сами можете убедиться в этом,
прочитав рассказ героев о себе.
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Имидж героев:
Дарья Батырканова,
Элиана-Марьям Сатарова

Образ, стиль завязывания платка:
салон красоты, свадебных и вечерних нарядов
“Аль-Нур”

Одежда героини :
Шоурум “Модный Дом”
ул. ТоголокаМолдо 18 (пер. ул. Токтогула),
0555 777 563, 0555 062 445

Первое знакомство
Гульназик: Университет «Манас» − это место, где мы

Тилек: «Вот это талант!» − восхитился я. Трудно описать

впервые увидели друг друга четыре года назад, хотя ни

словами, что я почувствовал, когда увидел ее! В ней

один из нас не учился там. И странно, что мы не были

было столько харизмы, красоты! Познакомившись с ней

знакомы до этого момента, ведь мы оба были студентами

поближе, я увидел в ней доброжелательную, умную,

одного вуза – АГУПКР.

нежную, как цветок, девушку. Достоинства Гульназик
можно перечислять бесконечно, не хватит целого дня!

Тилек:

Готовился

большой

студенческий

бал

республиканского масштаба с участием Розы Отунбаевой.

Гульназик: После выступления Тилек уверенно, царской

В то время я был председателем общественного

поступью, словно лев, подошел ко мне и сказал, что я

объединения

Кыргызской

успешно выступила и что результаты будут объявлены

Республики». Наше объединение как раз занималось

через день. А потом так же уверенно попросил мой

организацией бала. Объявили кастинг, пригласив к

номер телефона. Без задних мыслей я продиктовала

участию в нем талантливую молодежь страны. И вот

номер, даже не подозревая, что в его просьбе кроется

появилась она…

личный интерес.

«Студенческий

совет

Гульназик (смущенно): Я занималась танцами. Пришла
на кастинг, выступила и меня приняли!
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Радостная весть
Тилек: Прошел концерт, через некоторое время я

жениться на ней – смешанное чувство любви и ревности?

предложил Гульназик надеть платок, чтобы она носила

(Смеется.) Я понял, что Гульназик − та самая девушка,

его всегда.

которая нужна мне, и что нам суждено стать одной
семьей. В 2011 году мы стали одной семьей. Тогда мы

Гульназик: Мы общались с Тилеком около семи месяцев,

были еще очень молодыми, я был студентом второго

а потом я поняла, что мое сердце принадлежит ему

курса, а Гульназик – первого. Женитьба для нас – это шаг

одному. Тилек – мой идеал мужчины. Я почувствовала

к зрелости.

в

нем

благородство,

смелость,

решительность

и

уверенность. Но в то же время он излучал добро и свет.

Гульназик: У Тилека есть понимание основ и ценностей

Это был именно тот мужчина, с которым я видела свое

ислама, возможно, это еще одна причина, по которой он

будущее.

не побоялся ответственности и решил жениться.

Мои родители, узнав о скорой свадьбе, никак не

Сначала мы провели обряд нике по шариату. Но

ожидали, что самый старший ребенок в семье так скоро

официально расписаться у нас получилось только через

выйдет замуж и заживет отдельной жизнью. Они были в

пять месяцев, из-за того что я была прописана в Оше. А

смятении, ведь еще со школьной скамьи мне внушали, что

торжество по случаю женитьбы произошло только через

сначала нужно построить карьеру… Но, несмотря на это,

год. У многих получается все в один день, а нам пришлось

они, конечно же, были рады, особенно отец (позже мама

исходить из наших материальных условий.

рассказывала, как он плакал, но никому не показывал
этого), эмоций было много.

Я

с

Ведь

нетерпением
любая

ждала

девушка

хочет

свадебного

торжества.

надеть

белое

только

от

платье,

Познакомившись с Тилеком, родители сразу нашли с

получить

ним общий язык, они поняли, что это воспитанный,

но и от родственников, близких, друзей. В этот день

образованный, умный и позитивный молодой человек.

фотографировали практически каждый наш шаг. А

Он завоевал их доверие, в итоге они согласились с моим

вечером, по приезде в ресторан, нам подарили альбом

замужеством.

с уже готовыми фотографиями. Было очень приятно. Мы

благословение

не

родителей,

храним его с теплотой в душе.
Тилек: Что меня толкало на столь скорое решение
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Нас объединяет…
Гульназик: У нас есть малыш, наш любимый сыночек.

соотечественникам. В будущем хотим все-таки выйти на

Его зовут Айдар. Мамина радость, папина гордость! Мы

международный уровень, если даст бог.

очень любим путешествовать. Выехать за пределы страны
пока еще не было возможности, но это одна из наших

Гульназик: А еще мы любим прыгать с парашютом,

целей – мы хотим увидеть мир, открыть для себя новые

но родители категорически против. Когда мы всей

горизонты, расширить кругозор. Мы всегда стремимся

семьей поехали на Иссык-Куль, нам захотелось немного

делать что-нибудь вместе.

адреналина… Но мама так и не разрешила.

Разногласия между нами тоже есть. Мы часто спорим,

Тилек: Еще нас объединяет любовь к мясу. Гульназик

но я считаю, что это тоже нужно. В такие моменты мы

готовит прекрасные стейки!

учимся терпимости, умению находить общее решение,
Гульназик: Он из Нарына, знатный мясоед. Так сильно

идти на компромисс.

любит мясо, что заставляет меня каждый день готовить
Тилек: В целях улучшить наши отношения. Вот так!

еду с большим количеством мяса. Да и я сама в последнее
время подсела на него! (Смеется.)

Гульназик: У меня с детства была мечта − помогать людям.
Пока я мечтала, Тилек сразу же после нашей свадьбы

Тилек: А до мяса нас объединяли танцы. Я тоже занимался

сделал первые шаги в этом направлении. Однажды он

танцами, у меня была своя танцевальная группа, которую

увидел в Интернете материалы о голодающих детях в

я основал, − Friday Crew. Мы занимались брейком, да и

Сомали и был настолько впечатлен этим, что в один

по сей день наши преемники продолжают это делать.

прекрасный

международный

Однажды мы даже стали чемпионами Центральной

благотворительный фонд, что в результате и сделал, и

день

решил

открыть

Азии, после чего нас пригласили выступить на саммите

теперь является президентом фонда.

президентов стран ШОС (президенты аплодировали нам
стоя!).

Тилек: А она вице-президент. Это наше общее семейное
дело, мы вместе занимаемся благотворительностью.

У нас есть общие мечты: работать в ООН, попасть в

Правда, пока у нас нет возможности помогать людям

список Forbes, помогать голодающим детям в Сомали…

за рубежом. Мы оказываем посильную помощь нашим
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Их нравы
Тилек: Я забывчивый. Быстро забываю какие-то важные мелочи. Пытаюсь с
этим бороться.

«Враг –

Гульназик: Тилек нетерпеливый. Возможно, это из-за его порой чрезмерной

это наша

это правильно, но есть проблемы, которые могут быть решены только спустя

выдумка.
Человек не будет
для нас врагом,
пока мы не станем
воспринимать его

решительности. Он хочет, чтобы все исполнялось незамедлительно. Иногда
определенное время.
А я очень чувствительный человек, принимаю все близко к сердцу, часто
обижаюсь. Тилек все время ругает меня за это. Я знаю, что так нельзя, с этим
надо что-то делать.
У моего мужа есть еще одно достоинство − он не хочет, чтобы я сидела дома
и занималась только лишь воспитанием ребенка. Он видит во мне личность,
которая должна получить хорошее образование, расти профессионально,
заниматься богоугодным делом. В этом мне очень повезло.
Тилек: Мы весьма позитивно относимся к жизни. Любим играть, весело

таковым»

проводить время вместе.
Гульназик: Он большой шутник. Постоянно устраивает розыгрыши. Но в
последнее время я перестала поддаваться, поскольку он совсем не умеет врать,
мне сразу все становится понятно! (Улыбается.)

Неприятели
Гульназик: Мы сами себе неприятели, враги.
Тилек: Это называется «нафс» − наше внутреннее эго, которое мешает нам. В
исламе это первое, с чем надо бороться. Необходимо каждый день преодолевать
себя и свои слабости.
Я считаю, что у нас нет врагов среди людей. Мы всех любим. Ведь человек
рождается невинным. Просто он иногда сбивается с пути по разным причинам
и обстоятельствам. Нельзя делать врага из того человека, который однажды
ошибся. Это все мелочи, это поправимо.
Враг – это наша выдумка. Человек не будет для нас врагом, пока мы не станем
воспринимать его таковым.
Гульназик: Мы всегда стремимся помочь людям, сбившимся с пути.
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«Бревно в глазу»
Гульназик: Когда кто-то указывает мне на мои ошибки,

экономическом плане. Ведь когда у тебя за плечами

сначала меня это расстраивает, я принимаю все близко

огромный багаж знаний и навыков, намного легче

к сердцу, обижаюсь. Но со временем понимаю и

справляться с любой проблемой.

соглашаюсь. Что сказать, молодость, неопытность…
Хорошо, когда указывают на ошибки и недостатки, для

Гульназик: Нам очень повезло, что мы живем в такое

человека это путь к совершенству.

время − в век информации. Наши предки, ставя перед
собой цели, нередко терпели поражение из-за недостатка

Тилек: Соглашусь с тобой. Но порой бывают люди,

знаний. Падали духом. Не было такого масштабного

которые сами грешны, а поучают других. Как гласит

проникновения коммуникаций, как сейчас. Я часто хожу

пословица, в чужом глазу соринку видим, в своем −

на различные тренинги, и практически все тренеры

бревна не замечаем. Поэтому в нашей семье не принято

твердят: «Не падайте духом, надо всегда смотреть

кого-либо критиковать, так как мы сами не идеальны.

вперед, не оглядывайтесь назад». Я очень уважаю людей,
которые с удовольствием делятся своими знаниями и

Мы можем аккуратно и деликатно сделать замечание друг

опытом. Это мотивирует.

другу, когда один из нас делает что-либо не так. Иногда,
например, бывает, что и мама, и папа, и я сходимся во

Тилек: Да и условий для реализации своих целей и планов

мнении, а жена нет. Я стараюсь сначала выслушать ее,

сейчас намного больше. Мы не должны жаловаться.

понять и только потом делаю выводы. Но для нас обоих
есть непререкаемый закон: родители всегда правы. Даже
если мы чувствуем, что это не так, мы не можем пойти
против их воли.

О достижениях
Тилек: Мы еще молоды, у нас многое впереди. Но главное
достижение нашей семьи – это наш сын Айдарчик.

Гульназик: Каждый из нас хочет быть идеальным во
всем. Но, кажется, это невозможно.

Гульназик: Он у нас необычный ребенок. Я часто

Преодолевая тяготы

них. Хотя это естественно, для каждого родителя его

наблюдаю за другими детьми, он сильно отличается от

Гульназик: Мой супруг − оптимист. Меня это не перестает
удивлять.

Когда

у

нас

появляются

определенные

ребенок всегда особенный. А еще Айдар очень чуткий −
он всегда чувствует неладное в наших отношениях, когда
мы ссоримся (с нами это тоже случается).

трудности, он улыбается, шутит, подбадривает, убеждает,
что все у нас будет хорошо... И мне действительно

Тилек: Все достижения Айдара – это и наши достижения.

становится легче на душе.

Его рождение, первое слово, первые шаги…

Тилек: Мы любим шутить и смеяться.

Гульназик: В воспитании ребенка мы уделяем особое

Гульназик: Стараемся чаще бывать в общественных

внимание

его

интеллектуальному

развитию.

Есть,

например, такие родители, которые ставят любой

местах − в парках, на детских игровых площадках. В таких

мультфильм для ребенка, когда он плачет, чтобы отвлечь

местах мы чувствуем себя еще счастливее, потому что

его, чтобы он не мешал заниматься делами… Мы, конечно,

видим, как наш сыночек радуется, играет, общается с

понимаем, что это бывает по незнанию, по неопытности

другими детьми. Это все помогает нам снять негативную

этих родителей, и это вовсе не значит, что они не любят

эмоциональную нагрузку, забыть о проблемах.

его. Нам тоже приходится иногда увлекать малыша, чтобы

Тилек: В жизни, помимо проблем, очень много хороших

сделать свои дела. Но если это мультфильм, то только
познавательный, развивающий.

вещей, событий. Не надо отвлекать себя от основной
цели

жизни

лишними

проблемами,

негативными

Наша главная цель – раскрыть индивидуальность ребенка.

мыслями. Надо расти в интеллектуальном, культурном,
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Об исламе
Тилек: Вера во мне живет с самого детства. Я долгое время жил в Оше, а на
юге страны, как вы знаете, большинство людей очень религиозны. И меня так
воспитали, привили любовь к исламу. С малых лет я регулярно ходил на джуманамаз, тогда же я решил, что буду читать пятикратный намаз и покрою свою
супругу хиджабом.
Гульназик: Мы поженились рано. Не каждый человек в таком возрасте готов
взять на себя ответственность за семью, ребенка. Мы уже четыре года вместе, и
во всем нам помогает любовь и ислам.
Тилек был очень ревнивым. Когда после замужества я надела хиджаб, мне стало
спокойней на душе, я знала, что Тилек не будет больше ревновать, не будет
волноваться, когда мы не вместе, когда я ухожу на учебу или по другим делам.
Религия помогает нам доверять друг другу.
К слову о хиджабе. В нашем университете многие преподаватели – светские люди.
Некоторые уважают мой выбор, а именно то, что я ношу хиджаб, а некоторые
относятся с непониманием. Среди них есть и такие, которые пытаются унизить
меня. Но я воспринимаю это нормально и в любом случае отношусь к ним с
уважением. Это просто их мнение.
Тилек: Знаете, скорее всего, такое отношение к хиджабу возникло из-за
людей, которые не понимают сути хиджаба. Ведь хиджаб – это любая одежда,
покрывающая все тело, голову, шею, закрывающая руки до ладоней и ноги.
Одежда должна соответствовать шариату и скрывать аврат как у мужчин, так и
у женщин. Она может быть разного цвета и стиля. В мусульманской одежде нет
определенной модели.
У нашего народа есть много прекрасных традиций и национальных праздников,
которые не противоречат шариату. Поэтому вопрос об отрицании нашей
исконной культуры не должен возникать.
Гульназик: Пророк Мухаммад (мир ему!) однажды сказал: «Живите в обоих
мирах». Это значит, что, будучи человеком материального мира, нельзя
забывать о духовности: читать намаз, работать во благо общества, делать
пожертвования, помогая бедным. Наша семья всегда старается помочь
действительно нуждающимся. Все наши деяния словно бумеранг: все, что мы
отдаем, возвращается к нам в другом воплощении, соразмерно. И это всегда
происходит неожиданно.
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Что такое любовь?
Тилек: Любовь – это всеобъемлющее чувство. Чувство, которое заставляет тебя
становиться лучше. Любовь – это наша семья, это нежность наших родителей.

« Любовь к Аллаху,

любовь к исламу,
любовь друг к другу –
вот главная формула
гармонии в нашей

Любовь – это наш сын Айдар.
Гульназик: Мы живем в этом мире благодаря любви. Из любви, из самых
лучших побуждений мы стараемся сделать все возможное для наших близких.
Без любви в обоих мирах невозможно жить. Ислам призывает: «Любите друг
друга и ближнего как себя».
Любовь к Аллаху, любовь к исламу, любовь друг к другу – вот главная формула
гармонии в нашей семье.
Тилек: Говорят, любовь – временное явление. Думаю, что те люди, которые

семье.»

так думают, просто еще не испытали это великое чувство. И по незнанию они,
возможно, путают его с влюбленностью.
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Семья – это…
Тилек: Семья – это вся жизнь.

Тилек: В распределении бытовых обязанностей также
придерживаемся норм шариата.

Гульназик: Для меня семья − самое главное в жизни.
Будущее начинается с появления семьи, с рождения и

Гульназик: А знаете, Тилек − единственный ребенок у

воспитания ребенка, который продолжит наш род.

своих родителей. И он с детства привык помогать маме
по дому. Вот и сейчас, когда, например, к нам приходят

Для меня пример идеальный семьи – это мои родители.

гости, он не сидит с выражением типа «я мужчина, а ты

Когда мы еще жили вместе, я каждый день видела, как

женщина – делай все сама!». Нет, он всегда помогает

уважительно моя мама относится к отцу, а он, в свою

мне. Хотя бы присматривает за ребенком, ведь это тоже

очередь, трепетно и бережно к ней, как он дорожит

огромная помощь.

ею. В своей семье я стараюсь следовать примеру моих
родителей.

Слава Аллаху, в нашей семье есть взаимопонимание −
и между мной и Тилеком, и между нами и родителями.

Мой супруг − заботливый человек и хороший семьянин.

Моя свекровь во всем поддерживает нас. Она старается,

Он всегда поддерживает мои инициативы, правильно

чтобы мы развивались, росли интеллектуально. Ради

воспитывает

нашей учебы она пожертвовала своей работой.

сына,

поддерживает

связь

со

всеми

родственниками.
Тилек: Да, моя мама пожертвовала всем для нас. Мы
Тилек: Может кто-то и считает неправильным, когда в

ведь еще учимся. Она бросила работу, карьеру, чтобы

семье происходят конфликты, появляются разногласия.

мы получили образование. Нянчится со своим внуком

Но это, к сожалению, происходит, ведь мы обычные люди.

Айдаром. Она всегда нас понимает и поддерживает.

В таких ситуациях один из нас всегда идет навстречу. Мы
стараемся решать наши споры посредством шариата, но,

Гульназик: Когда мы ссоримся, свекровь заступается за

по правде говоря, у нас это не всегда получается.

меня, она всегда на моей стороне.

Гульназик: Да, наша семья тоже не без изъянов. (Оба

Тилек: Да и папа мой тоже на твоей стороне! (Смеется.)

улыбаются.)

Гульназик: Это позволяет нам обходить острые углы,
споры

Ислам помогает нам в укреплении семьи. Согласно

всегда

переходят

в

русло

конструктивного

обсуждения.

шариату, супруги должны уважать друг друга и заботиться
друг о друге. Нормы шариата оказывают на нас сильное
влияние. И мы стараемся ему следовать.
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Достойный сын
Гульназик: Когда родился Айдар, первым его увидел

Второе – женить его. Это не значит, что отец должен найти

Тилек, потому что мне сделали кесарево сечение, и меня

сыну невесту, на которой тот безоговорочно женится.

отправили в реанимацию. Обычно сразу после рождения

Отец должен помочь своему ребенку со стороны, давая

ребенка его кладут на грудь матери, а в нашем случае

советы, делясь с ним опытом.

это сделать пришлось Тилеку. Врачи рассказывали, что он

Третье – построить дом. Дом − это не просто здание или

плакал.

помещение, в котором мы живем. Это наш очаг, родовое
гнездо, где мы чувствуем себя уютно и комфортно. Это

Тилек: Да, я испытал чувство радости, волнения и страха

место, где тебя любят и всегда рады видеть. Именно

одновременно! Страшно было, потому что в первые

такой дом я хочу оставить в наследство своим потомкам.

секунды своей жизни Айдар не плакал, он не мог дышать.
Врачи сказали, что у него в горле застрял сгусток крови.

Недавно я прочитал одно мудрое изречение: «Прежде

Они начали встряхивать ребенка, продувать гортань…

чем воспитывать ребенка, воспитайте себя. Все равно

Я не помню, сколько это продолжалось, но я очень

в итоге он будет похожим на вас». Я это понимаю так:

сильно испугался за своего малыша. Мне было страшно

ребенок будет брать пример со своих родителей,

представить… Без слез не обошлось.

поэтому нам нужно стремиться делать только хорошее,
непрерывно учиться и быть всегда позитивными.

Гульназик: Имя сыну дал Тилек. Свекровь предлагала имя
Элькан, а родственники – Фирдаус. Но когда мы пошли в

И

ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении, Тилек

справедливости и великодушию, что предписано нам

неожиданно заявил, что назовет его Айдаром.

законами шариата.

Тилек: Да, это было моим решением. Я вдруг чувствовал,

Гульназик: Я хочу, чтобы наш сын стал просто хорошим,

что сам Аллах велел дать ему это имя. Айдар с тюркского

воспитанным, благородным человеком. И есть у нас

переводится «лунный», «с месяцем во лбу», «луноликий».

мечта, чтобы он получил образование в одном из лучших

А в арабской культуре это имя означает «достойный»,

вузов мира. Я верю, что мой сын сможет раскрыть свои

«видный». Обычно подобные имена давали наследникам

способности, индивидуальность.

еще

очень

важно

научить

ребенка

честности,

трона. Я хочу, чтобы мой сын был достойным, красивым
и благородным человеком.

Тилек: Это мы сейчас так думаем. Возможно, через
несколько

лет

мы

поменяем

свое

мнение.

Ведь

К воспитанию ребенка я отношусь философски. Я считаю,

необходимо учитывать и желания ребенка. Мы хотим

что отец должен обязательно сделать три вещи для

вырастить

своего ребенка.

духовно богатого мусульманина.

интеллектуального,

добропорядочного

и

Первое – научить держать меч. В современном мире
каждый отец должен научить ребенка постоять за себя,
защищаться как физически, так и морально.
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О будущем
Гульназик: В будущем, с благословения Всевышнего, у нас будет очень большая
и крепкая семья.
Тилек: Дай бог!
Гульназик: Мы хотим много детей. Пятерых, как минимум, все зависит от воли
Аллаха. Все наши дети будут образованными и продвинутыми. А мы с Тилеком
будем заниматься своим любимым делом, всей семьей путешествовать по миру.
Тилек: Да, всегда нужно мечтать. Ведь мечты, на самом деле, сбываются!
Гульназик: Я мечтаю об открытии центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья, где они смогут получать бесплатное образование,
учиться адаптации в обществе.
Хотим усыновить одного-двух детей-сирот, которых мы будем любить как своих,
дать им достойное образование и воспитание, обеспечить им достойную жизнь.
Вообще, в детях нужно воспитывать сострадание. Мы, например, когда покупаем
что-нибудь сыну, обязательно относим какие-либо вещи в детский дом. Ребенка
нужно с детства приучать делать добрые дела.
Тилек: Когда наши дети повзрослеют, не будет большего счастья для нас, чем
видеть их счастливыми.
№1 март 2015
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Осторожно!
За рулем...
Абдумалик

Жусуп Тенти
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Среди стран СНГ Кыргызстан занимает лидирующее

Но если водитель грубо нарушает правила, выезжает

положение

дорожно-транспортных

на встречную полосу, садится за руль в состоянии

происшествий. В 2013 году произошло более 7492 ДТП,

алкогольного опьянения, не является ли это тем, что он

в результате чего погибли 1100 человек, в 2012 году −

сам себя, «своими же руками» каждый раз «бросает в

также свыше 1000 человек.

опасность»? Многие предполагают, что если случится

по

количеству

авария, то это предопределено свыше и водитель не
Количество ДТП в Кыргызстане растет с каждым годом,

несет ответственности перед Аллахом!

это признают даже в дорожно-патрульной службе.
Каждый месяц в стране гибнет примерно 100 человек.

Так ли это на самом деле? Есть хадис, когда к пророку

Для сравнения: Армия США в самый разгар войны в

Мухаммаду (мир ему!) пришел бедуин (кочевник) и не

Ираке с 2004 по 2007 год ежегодно теряла по 800−900

удосужился даже привязать свою верблюдицу к стойлу.

солдат. А в Кыргызстане в мирное время каждый год

На вопрос пророка, почему он так сделал, путник

гибнет намного больше людей, среди них женщины и

ответил, что полностью вверяет свою судьбу и судьбу

дети.

своей верблюдицы в руки Аллаха. Пророк возразил,
указав, что, перед тем как просить у Бога, вначале нужно

В последнее время на дорогах Кыргызстана стало очень

сделать все необходимое, зависящее от тебя самого, −

опасно из-за отсутствия у водителей элементарной

вернуться и привязать верблюдицу к стойлу (см. сборник

культуры вождения, поведения на дороге, повышенной

Ибни Асакир).

агрессивности, халатности. В эту категорию попадают не

Сделайте сначала все, что в ваших силах (получите

только водители бусиков, но и те, кто ездит на «крутых»,

навыки вождения автомобилем, соблюдайте правила

по их мнению, авто и которым «все позволено».

дорожной

безопасности),

и

только

после

этого

уповайте на Божью милость. Водитель, преднамеренно
Основными причинами увеличивающегося количества

нарушающий правила, по вине преступной халатности

жертв на дорогах являются преступная халатность

совершивший ДТП, будет отвечать за свои поступки и

водителя, невежество, безответственность, купленные

нести ответственность перед Богом.

права, несоблюдение правил дорожного движения.
Такие водители представляют реальную опасность для

Другое дело, если водитель погибает в результате

всех участников движения.

автокатастрофы по не зависящим от него обстоятельствам.

Одной из серьезных проблем на дороге является

В таком случае он не несет ответственности за свою

безответственность.

легкомысленно

смерть и за смерть своих пассажиров. Ведь это не его

перекладывает ответственность за жизнь и безопасность

Водитель

выбор, не его ошибка (он не нарушал правил дорожного

на Всевышнего или на волю случая, тем самым становится

движения!). В нашем же примере злостный нарушитель

опасным на дороге как для себя, так и для окружающих.

правил сам делает свой выбор, и Аллах спросит с него за

Многие водители вешают в машины аяты из Корана,

непристегнутый ремень, за высокую скорость и другие

разного рода тумары (амулеты), читают молитвы и т. п.,

нарушения, если они повлекут за собой его смерть или

но при этом грубо нарушают правила вождения, хамят.

смерть других людей по его вине.

Приведем один пример. У злостного нарушителя правил

В судный день с каждого из нас спросится, все мы будем

дорожного движения в машине висел аят из Корана, в

отвечать за свои поступки, но еще больше ответственности

котором Аллах говорит: «Не бросайте себя своими же

лежит на человеке, знающем, но не применяющем

руками (по собственной воле) в опасность (на погибель)!»

свои знания, халатно и безответственно относящемся,

(см. Св. Коран, 2:195). Сам водитель − верующий, но не

например, к соблюдению правил дорожного движения,

знает арабского. Когда же его спросили, о чем этот аят,

а значит, и к жизни, причем не только своей, но и других

он уверенно заявил, что этот священный аят охраняет его

людей.

на дороге!
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Как видеоигры влияют на
психику молодежи
Абдулла «(Александр Литвинов)»
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Что мы знаем о видеоиграх?
Можно сказать, что каждый подросток в больших

И сегодня в Вооруженных силах США на постоянной

городах знаком с разными видеоиграми не понаслышке.

основе используются некоторые видеоигры. Колледж

Молодежь сегодня предпочитает играть, как правило, в

ВМС (Naval War College) учит своих курсантов управлять

военные игры, погружаясь в виртуальную реальность,

коммерческим флотом с помощью тактической игры. В

не осознавая последствий. И мало кто знает, что все

танковой игре Battlezone военнослужащие отрабатывают

современные видеоигры специально разрабатывают с

навыки

целью изменения в нужном направлении настроений,

своих действий с другими экипажами. Игра Red Storm,

чувств, воли молодежи. Именно через видеоигры,

созданная на основе одноименного романа «Красный

говорят современные психологи, можно внедрять в

шторм» известного писателя Тома Клэнси (Tom Clancy),

сознание

идеологические

перерабатывается компанией Ubi Soft Entertainment в

и политические установки и даже формировать их

целях обучения солдат действиям в городских условиях.

поведение.

Игра Flight Simulator знаменитой компании Microsoft

подростков

необходимые

нанесения

первого

удара

и

координации

используется для подготовки курсантов в 65 военных
А ведь впервые технология погружения в виртуальную

школах, где готовятся летчики ВМС США .

реальность была разработана в США (НАСА) в военных
целях. Первоначально видеоигры были созданы в

Но постепенно, благодаря развитию информационных

качестве тренажеров для персонала вооруженных сил

технологий и Интернету, игры перешли сначала в разряд

США, от действий которого в экстремальной ситуации

элитарных развлечений, а затем стали частью массовой

зависит очень многое, нужна быстрая реакция, а этому

культуры. Игровая индустрия сегодня − одна из самых

невозможно обучить за короткое время в боевых

динамично развивающихся отраслей. Мировой рынок

условиях, на натуральных объектах.

видеоигр оценивается в 11 млрд долларов в год. Очень
быстро растет и количество любителей видеоигр. По

В последние годы, например, по заказу Пентагона

данным университета штата Айова (США), девять из

интенсивно

которые

десяти американских подростков играют в видеоигры,

курсы

а каждого пятого можно назвать «компьютерным

и пособия по боевой подготовке. В этой области

фанатом», или «геймером» (от английского game − игра).

представляют

разрабатываются
собой

видеоигры,

настоящие

учебные

первопроходцем стала игра Doom (производитель ID
Software), появившаяся в 1994 году. Она была признана

Каждый, кто увлекается играми, наверное, заметил, что в

экспертами Министерства обороны США потенциальным

современных видеоиграх все мультимедийные средства

прототипом компьютерных симуляторов для подготовки

(звук, цвет, свет и т. д.) действуют на игрока одновременно,

бойцов спецподразделений. По заказу Министерства

дополняя друг друга, поэтому воздействие на психику

обороны США на базе Института креативных технологий

усиливается многократно. Это всевозможные шлемы

(Institute for Creative Technologies) и Калифорнийского

со стереоскопическими дисплеями и видеофонами,

университета был создан прототип компьютерного

специальные перчатки, костюмы и т. д. Они позволяют

симулятора для корпуса морской пехоты США − Marine

игроку не только видеть трехмерное пространство и

Doom .

слышать любые стереозвуки (шаги с учетом поверхности,
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треск электричества, шум вертолетов, лязг железа при перезарядке оружия,
отчетливые звуки выстрелов, характерные шлепки при попадании пули в цель
и т. п.), но и чувствовать прикосновения (например, форму и вес предмета,
похлопывание по плечу или конвульсии задушенного человека). В настоящее
время даже разрабатывается технология передачи запахов.
Внушение на играющего в видеоигре достигается словами, интонацией,
мимикой, жестами персонажей, окружающей обстановкой, цветом, звуковыми
средствами. В видеоиграх все рассчитано на сильное эмоциональное воздействие
− стресс. Эти эмоции как раз и являются обходным путем к человеческому
сознанию, возможностью внушать.
Согласно исследованиям психологов, 80 % всего материала, запечатленного в
памяти человека, эмоционально окрашено, 16 % − безразлично, 4 % − носит
неопределенный характер. Неудивительно, что внушение заключается именно
в концентрированном воздействии на эмоционально-чувственную сферу
подростка.

Влияют ли видеоигры на рост
исламофобии и насилия?
После терактов 11 сентября 2001 года США предложили миру концепцию борьбы
с международным терроризмом. Новая идеология стала идейным оправданием
и обеспечением долговременных геостратегических планов Белого дома по
установлению нового мирового порядка.
Стремясь внедрить в сознание населения планеты идею борьбы с международным
терроризмом, США, занимающие ведущее место в мировой игровой индустрии,
создают и распространяют компьютерные игры, сюжет которых строится на
антитеррористической тематике, что чаще приводит к росту исламофобии.
Видеоигры закрепляют образ врага в сознании игроков. Ведь в любой войне
обязательно должен быть смоделирован образ врага.
В Югославии это был президент Слободан Милошевич, в Афганистане − лидер
международной террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен,
в Ираке − президент Саддам Хусейн. Внедряя и закрепляя в сознании игроков
образ врага, видеоигры не только склоняют общественное мнение к поддержке
нынешних военных операций, но и подготавливают почву для будущих войн.
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Так, в игре «Апач» (Apache AH-64) геймерам предлагается провести операцию
«Антитеррор» в образе пилотов знаменитого американского вертолета АН64 «Апач». На них возложена задача по уничтожению обосновавшейся на
территории одного из арабских государств террористической группировки,
члены которой называют себя «Мученики Солнца». Поскольку террористы
обладают ядерным оружием, решено воздержаться от массированных атак.
По сюжету игры судьба человечества зависит от действий двух американских
пилотов.
Поскольку международный терроризм объявлен основной угрозой миру, в
борьбе с ним, по утверждению американских стратегов, допустимы все средства,
в том числе силовые. Эта же идея заложена в современных видеоиграх. Они
внедряют в сознание мировой общественности право сильного, формируют
толерантное отношение к жестокости, насилию, вырабатывают стереотип
решения конфликтных ситуаций с помощью оружия.
В распространяемых играх чаще всего в этом качестве представлены люди с
восточным типом лица, с бородой или в чалме, что вписывается в объявленный
Вашингтоном после терактов 11 сентября 2001 года «антитеррористический
крестовый поход». По мере появления новых видеоигр список стран, на
территории которых выполняют «миссию спасения мира» американские
военнослужащие, увеличивается. И это очень тревожно.
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Мадина Т.:

В течение какого периода
муж обязан выплатить жене
«махр»?

Хотел бы пояснить для наших читателей, что махр − это своего рода выплата
в виде подарка или денежной суммы, которая преподносится мужем.
Махр обязателен, он является собственностью женщины и не переходит в
распоряжение родственников, в отличие, например, от калыма.
Время выплаты махра, как и его сумма, обычно оговаривается во время
заключения мусульманского брака (нике). Жених либо сразу выплачивает
всю сумму, озвученную невестой, либо частями. Можно также определить
сумму и договориться о времени выплаты махра. Махр является одним из
главных условий для заключения мусульманского брака. Махр, который
с согласия невесты выплачивается позже, называется муажжаль. Размер
махра может быть разным − от минимального до крупной суммы. В качестве
махра разрешено также дарить любое ценное имущество: драгоценности,
автомобиль, земельные наделы, скот, т. е. все, что имеет стоимость.
Желательно, чтобы махр был выплачен не позже чем через один год, так
как затягивание срока может привести к нарушению прав женщины. Но есть
исключения, когда выплата махра может затянуться по разным причинам,
например из-за большой суммы. Махр также может быть прописан в брачном
договоре в статусе временно отложенного долга, и его выплата может быть
отложена до первого требования жены. Все эти условия прописываются
обычно в брачном договоре.
В случае невыполнения условий выплаты махра жена может подать на
развод, но даже в этом случае муж обязан выплатить этот долг, теперь это
уже его долг перед Аллахом. В исламских странах за невыплату махра муж
становится должником, за это судебные власти по требованию жены могут
даже заключить его в тюрьму до выплаты указанной суммы. Есть случаи, и
это часто бывает по самым разным причинам, когда брак был заключен без
махра, то есть не была оговорена ни его сумма, ни время выплаты. В этом
случае брак считается действительным, но женщина имеет право в любой
момент потребовать у мужа махр. При этом берется средняя сумма, принятая,
согласно обычаям и традициям, в данной стране и в данное время. Этот махр
носит название махр би мисль, что в переводе с арабского означает «согласно
обычаю». Время выплаты такого махра согласовывается мужем и женой.
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Бакыт С.:

Согласно предписаниям ислама
при выборе жены достаточно
узнать о ее семье, опросить
соседей, взглянуть на невесту.
Думаете, в наше время этого
достаточно?

Конечно же, нет. Согласитесь, просто узнать о семье девушки или взглянуть
на нее недостаточно, чтобы сразу жениться на ней. Тем более в жизни
современного города все гораздо сложнее. В исламе разрешается и
рекомендуется общаться с невестой с целью выбора партнера по уму и
сердцу, с намерением прожить вместе всю жизнь. При этом важно смотреть
на ее духовный и интеллектуальный мир, жизненные ценности, отношение
к другим, важно, чтобы партнер подходил вам. В ханафитском мазхабе это
называется «куфьу» и является даже условием прочного брака. Это касается
и мужчины, и женщины. Жениться или выходить замуж только лишь по
рекомендации других, без наличия чувств и симпатии к духовному миру не
стоит. Но, поверьте, это не так легко сделать. Даже общаясь годами, трудно
узнать человека, поскольку и женщины, и мужчины до брака не раскрывают
все свои стороны. Нужен не один год совместной супружеской жизни, чтобы
хорошо узнать и понять своего партнера. Поэтому надо просить Аллаха,
чтобы он дал вам праведную жену или мужа.

Айдай Т.:

К сожалению, даже несмотря на соблюдение некоторых внешних обрядовых

Почему сегодня браки не
такие крепкие и зачастую
молодежь быстро разводится,
даже если женились согласно
шариату и соблюдают все его
предписания?

сторон и правовых требований шариата, некоторые молодые люди не

Гульнар В.:

Обычно, если молодые люди знакомятся и понимают серьезность своих

Есть ли в исламе
традиции и процедуры
знакомства до свадьбы:
невестки со свекровью,
жениха с тещей и сватов?

задумываются о духовной стороне брака. Для крепкого брака очень важно
такое качество (хотя бы одного из супругов), как сабр (терпение). Ведь именно
терпение позволяет сохранить брак, несмотря на обиды. Очень важно
обладать еще и такой добродетелью, как великодушие, умение прощать,
уметь видеть не только минусы, но и плюсы в одном из супругов, важно
чувствовать ответственность за близкого человека.

намерений, важно, чтобы об их отношениях знали близкие. Для этого
происходит знакомство родителей девушки и парня, чтобы получить их
согласие и благословение. Затем родители согласовывают вопросы будущей
свадьбы – договариваются о времени ее проведения, о расходах и т. д. До
нике и свадьбы парень и девушка являются помолвленными. Помолвка (поарабски хитба) в исламе дает официальное право парню и девушке появляться
вдвоем в обществе, а также представлять друг друга в кругу родственников и
друзей как будущего супруга или будущей супруги.
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Клара Т.:

Правильно ли называть маму
мужа мамой, если она меня
не рожала? Ведь, по сути, у
человека может быть только
одна мама.

В исламе на эту тему нет ни запрета, ни разрешения. Это считается мубах
(разрешенное действие), т. е. вы можете выбрать форму обращения по
вашему личному усмотрению. Называть маму мужа мамой − это обычай.
У каждого народа или общества есть свои обычаи и традиции. Если вы не
хотите называть свекровь «мама» или «апа», это ваш выбор. Но, думаю, здесь
очень важно деликатно объяснить причину такого выбора вашему мужу,
чтобы не вызвать обиды. Это касается обеих сторон, поскольку необходимо в
равной степени уважать и родителей мужа, и родителей жены.

Нурлан Б.:

Допускается ли брать в жены
девушку не целомудренную? Ведь
в наше время мало воспитанных
девушек.

Согласно исламу, добрачные отношения являются большим грехом и
считаются прелюбодеянием. Это ведет к разврату и негативным последствиям,
которые отражаются на здоровье общества, его нравственности.
Но в жизни бывают ситуации, когда, например, женщина принимает ислам
и чистосердечно раскаивается перед Аллахом. Поэтому лучше брать в жены
верующую мусульманку. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что в исламе на
это нет запрета. С вашей стороны это будет добродетельный поступок ради
довольства Аллаха. В этом случае девушка должна исповедовать ислам, вести
праведный образ жизни. Сегодня немало женщин, у которых были «ошибки»
в прошлом, и они искренне сожалеют о них и признают это перед Аллахом.
Есть достаточно примеров, когда женщины-мусульманки, выходя замуж, до
конца своих дней становятся верными, богобоязненными женами.
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Айдай Ж.:

Обязателен ли махр?

Махр (брачный подарок, выплата) является обязательным условием (шарт)
для заключения брака. Так как получение махра − это право женщины,
которое ей дал Аллах. Каждый мужчина обязан выполнить это условие,
даже если сумма будет чисто символической. В Священном Коране об этом
говорится так: «Даруйте женам их махр (брачный подарок). А если женщины
по собственной воле откажутся от чего-либо [из махра], то пользуйтесь этим
во благо и в удовольствие» (сура «Ан-Нисаъ», аят 4). Этот аят указывает на
то, что каждый мужчина обязан выплатить махр своей будущей жене. Махр
может быть выплачен в виде денег или иметь вещественную форму. Но
махр также может быть выплачен в виде какого-либо полезного действия.
Так, пророк (мир ему!) выдал одну женщину замуж с условием, что муж
научит ее тому, что он знает из Корана. Это указывает на то, что махр может
носить и нематериальный характер. Согласно преданию, ‘Абдуллах ибн ‘Амир
ибн Раби‘а (да будет доволен им Аллах!) рассказывал со слов своего отца,
что пророк (мир ему!) разрешил подарить в качестве махра сандалии (атТирмизи). То есть женщина при определении суммы махра должна смотреть
на возможности будущего мужа. Чрезмерное завышение размера махра
порицается и имеет отрицательные последствия в том смысле, что не
позволяет многим мужчинам вступать в брак. Пройдет много лет, прежде
чем мужчина соберет необходимую сумму для выплаты махра за невесту.
Категорически запрещается родителям или родственникам девушки забирать
эти средства для собственных нужд. В таком случае эти средства, аналогично
процентам, будут считаться харамом. Здравомыслящая и совершеннолетняя
женщина может по своему желанию подарить махр своему мужу или, в
случае его смерти, его родственникам. В этом вопросе никто не имеет права
препятствовать ей. Если женщина пожелает, она имеет право подарить махр
своим родителям. Целенаправленная неуплата махра в обусловленный срок
дает жене право на условный развод (фасх), который продолжается вплоть
до его уплаты.

Римма Э.:

Почему правильно
воспитанные, умные,
образованные и обладающие
лидерскими качествами
девушки не могут выйти

Очень важно найти схожесть духовного и интеллектуального мира, чтобы
ваш партнер подходил вам и мог быть с вами, так сказать, на уровне. Думаю,
что на подсознательном уровне каждый мужчина для создания семьи ищет
в девушке ту самую «хранительницу очага». И если при вашем первом
знакомстве вы сразу демонстрируете свои качества, мужчины, возможно,
боятся не соответствовать.
Думаю, не стоит, имея высшее образование, высокий интеллект, выходить
замуж, например, за неграмотного мужчину. Ведь, согласитесь, через
некоторое время вы сами поймете, что у вас разные интересы и вам не о чем
поговорить. Поэтому в исламе, в ханафитском мазхабе, есть такое понятие, как
«куфьу» − равенство супругов в образовании, культуре, интеллекте. Просто
нужно искать мужчину, который вам подходит, который будет понимать вас
и ценить ваши качества.
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Чубак К.:

Каковы минимальные
требования к бракосочетанию
по шариату.

Минимальные требования состоят из следующих основ: обоюдное согласие
парня и девушки; половозрелый возраст; принадлежность мужчины к исламу;
принадлежность женщины к исламу, либо иудаизму, либо христианству;
наличие

свидетелей

при

заключении

брака;

наличие

условий,

не

запрещающих бракосочетание (например, близкие родственные отношения).
Выплата же махра является условием (шарт), но не основой (рукн) для
юридического

признания

шариатского

бракосочетания.

Например,

заключенные в советское время браки считаются, с точки зрения шариата,
состоявшимися и действительными, но не до конца полными. Женщина в
этом смысле имеет право потребовать махр у своего мужа в любое время.
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Алия Р.:

Можно ли жениться на
девушке, если она не является
мусульманкой? Если можно, то
обязана ли она принять ислам?

Согласно канонам шариата мусульманину, помимо верующей мусульманки,
разрешается жениться на верующих иудейках либо христианках. Но и в этом
случае ключевое слово «верующей», то есть на девушке, которая не просто
носит крестик, но является христианкой по духу и вере, целомудренной.
Доказательством этому являются слова Всевышнего: «И дозволены вам
целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные (аль
мухсанат) женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас» (альМаида, 5).
Однако у этой дозволенности (об этом многие мусульмане не знают) есть
свои условия:
1. Женщина должна быть целомудренной, это подчеркивается в приведенном
выше аяте Корана. Передал Ибн Джарир от Ибн Аббаса, что он, объясняя
смысл слова «целомудренная», сказал: «То есть: скромная, разумная, из числа
мусульманок или людей Писания» (см. Ат-Тафсир, 8998). Еще до заключения
брака мусульманин обязан выяснить у будущей жены, верит ли она, что
существует Единый Бог? Следует ли она тому, что запретил Бог в ее религии
(обман, воровство, прелюбодеяние и т. д.)? Положительный ответ должен его
удовлетворить, ведь Бог − свидетель ее словам.
2. Должны быть соблюдены условия мусульманского бракосочетания − нике
(обоюдное согласие, свидетели, махр и т. д.).
3. Мужчина должен продолжать вести исламский образ жизни и не терять
своей исламской идентичности. Он должен продолжать употреблять халал
еду и воздерживаться от харама.
4. После рождения детей мужчина обязан обучить их исламу, поэтому в
случае развода ребенок не остается у жены.
Принимать же ислам или нет − это личный выбор женщины. Часто
«женщину-немусульманку», которая вышла замуж за мусульманина, его
родня заставляет принять ислам. Это грубейшее нарушение. Ислам не терпит
принуждения, ислам защищает право женщины самой определиться со
своим выбором. Обязанность мужа состоит лишь в том, чтобы ненавязчиво,
без всякого принуждения доносить до жены информацию об исламе,
объяснять ей, что такое ислам. А вот своих детей, родившихся от этого брака,
мусульманин обязан воспитывать в исламской культуре. Опять же, без всякого
принуждения, добрым словом, мудрым советом и личным примером. Когда
же дети вырастут, они должны будут сами выбрать веру. Тогда и станет ясно,
насколько мудро их отец выполнил свой мусульманский долг.
В заключение напомним мусульманам слова пророка Мухаммада (мир ему!):
«Эта ближняя жизнь (дунья) – лишь кратковременное наслаждение, и лучшее
из ее наслаждений – праведная женщина» (Муслим, 2668).
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Адылжан Ш.:

Брак, заключенный насильно, без обоюдного согласия на момент его

Действителен ли брак,
заключенный по принуждению
(к примеру, обычай умыкание
невесты «ала -качуу)?

заключения, считается недействительным. Более того, по шариату это

Айкол М.:

В исламе, как уже ранее упоминалось, канонически существует только махр,

Вопрос насчет калыма: кому
именно и когда он дается, есть
ли ограничения в размере?

приравнивается к насильственному похищению, удержанию и принуждению,
что является тяжким преступлением (уголовно наказуемым) и тяжким грехом
перед Аллахом.

который выплачивается супруге, и на основании которого заключается
мусульманский брак нике.
Однако в обычаях народа есть традиция выплаты калыма родителям девушки
по договоренности. Это не противоречит шариату, но при обязательном
условии выплаты женщине махра. Размер махра может быть разным, так как
сама девушка определяет эту сумму, вплоть до чисто символической, и это
не обязательно может быть выражено в материальном эквиваленте. Однако
следует сказать, что порицается излишнее завышение его размера.
Калым же определяется согласно обычаям того народа, откуда девушка
родом. В исламе порицается также завышение размера калыма.

На вопросы отвечал: Кадыр Маликов
Вопросы подбирала: Касиет Жолдошбекова
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Этот мир
придуман не нами!
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