Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
“О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и
сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга.
Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее
богобоязненный”.
(Священный Коран, сура «Худжарат», аят 13)
“Воистину, эта УММА ваша – единая УММА (община)”.
(Священный Коран, сура «аль-Анбийя», аят 92)

“Держитесь за вервь (религию) Аллаха все вместе и не
разделяйтесь!” (Священный Коран, сура «а ль-Имран», аят 103).
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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Слово редакции

Уважаемый читатель! Мы рады вновь встретиться с вами

чувствуя всеобщее единение и поддержку друг друга.

Священному месяцу Рамадан.

читателей в преддверии священного поста в месяц

во втором выпуске нашего журнала, который посвящается

Ведь именно в этот месяц Всевышний Аллах низвел

пророчество и откровение на пророка Мухаммада (мир
ему и благословление Аллаха!), ниспослал Священный
Коран и именно в этот месяц раскрыл свои врата милости
и прощения.

Рамадан ‒ это благословенный месяц великого поста,

ниспосланный Аллахом, обязательный долг каждого
мусульманина, один из столпов веры.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: “О вы,

которые уверовали! Предписан вам пост, как был он
предписан тем, кто был прежде вас, ‒ может быть, вы
будете богобоязненны” (сура «аль-Бакара», 2: 183).

Раз в год мы отвлекаемся от мирских забот, не только

воздерживаясь от физических потребностей, но и борясь
со своими недостатками, очищаемся духовно, стремимся
к добродетели и милости Творца.

В этот месяц мы концентрируемся и задаемся вопросами
о вечном и самом сокровенном: о смысле жизни,

о своих поступках, достижениях, испытаниях, начинаем

по-новому смотреть на многое и ценить все те блага,
которые ниспосылает Милостивый Аллах. Мы стремимся
возвыситься над своим эго и страстями, терпя голод

и жажду, с радостью воспринимая каждый день поста,

8

Редакция исламского журнала UMMA поздравляет всех
Рамадан и желает мира и благополучия вашим семьям!
Это месяц мира, любви и прощения. Стремясь к милости

и довольству любящего Творца, мы прощаем друг друга.
Пусть же Аллах примет все ваши молитвы, исходящие из
сердца, укрепит веру, примет ваш пост, даст здоровья
и сил для плодотворной жизни и счастья в этом
и в следующем мирах!

Поистине вера в единого Творца, Его милость и любовь
объединяет нас в одну общину (умму) Мухаммада (мир

ему!) вне зависимости от национальности, пола, возраста,
положения.

Мир вам и милосердие Аллаха!
Коллектив журнала

«Умма»

9

№2 май
2015

10
№2 май
2015

11

№2 май
2015

№2 июнь
2015

н а д о

з н а т ь

Хроника 2015
(январь−март)
Кулпунай Бараканова
Январь − Прекращена продажа спиртного в мусульманских районах Малайзии.
В Малайзийском штате Малакка Федеральным управлением штата было

принято решение о запрете продажи алкогольных напитков в районах, 90 %
жителей которых являются мусульманами.
Январь – В Англии закрываются пабы.
Во время своего выступления в Палате общин Стивен Уильямс, министр по

делам общины и местного самоуправления из партии либерал-демократов,
заявил, что в районах, где проживают мигранты, один за другим начинают

закрываться пабы. Объясняется это тем, что по сложившейся традиции
мигрантов-мусульман не принято заходить в пабы для выпивки.

Январь − Мечеть Хасана II объявлена одной из самых красивых мечетей
в мире.

Мечеть Хасана II, находящаяся в Касабланке (Марокко), названа четвертой

самой красивой мечетью в мире. Первой красивейшей мечетью признана
мечеть аль-Харам в Мекке, второй − мечеть пророка Мухаммада (мир ему!)
ан-Набави в Медине, третьей − мечеть аль-Акса в Иерусалиме.
В

Эр-Рияде

построят

уникальную

мечеть

необычного

дизайна.

Мусульманский храм будет расположен в новом жилом квартале, который
строится для иностранных сотрудников научно-исследовательского центра
имени короля Абдаллы, – сообщает издание Design Boom.

Фасад мечети представляет собой переплетение сквозных решетчатых
узоров. Она отделена от площади узким бассейном, и, чтобы попасть в
мечеть, нужно пройти по стеклянному мосту с каменными ступенями,
словно плавающими по гладкой поверхности воды.

Внешний вид здания, покрытого перфорированными панелями и стеклом,

меняется в зависимости от времени суток: вечером оно выглядит

как огромный светящийся фонарь, подвешенный над землей, а днем
переплетающиеся тени вслед за солнцем скользят по внутренней каменной
коробке фасада.

Интерьер примечателен непрерывной игрой теней и света, попадающего

сквозь узорчатые решетки-ширмы машрабия (традиционный элемент
арабской архитектуры).

Перфорированные экраны, покрывающие все четыре стены и потолок,
12
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1 февраля – Международный день хиджаба.
Во всем мире тысячи женщин, как мусульманок, так и не мусульманок, вышли на
улицы, надев хиджаб, в знак солидарности и уважения к религии ислама. День
хиджаба проводится во второй раз, а впервые подобное мероприятие было

инициировано жительницей Нью-Йорка Назмой Хан, которая предложила

подругам-немусульманкам на один день надеть хиджаб, чтобы почувствовать,
каково это – скрывать свою красоту от посторонних глаз. В прошлом году
идея Назмы нашла поддержку во многих странах мира, а просветительские
брошюры ее группы были переведены на 22 языка.
Февраль

−

организаций.

Жители

Нюрнберга

объединились

против

антиисламских

Горожане Нюрнберга, расположенного на юге Германии, собрались на мирный
митинг с целью продвижения толерантности среди многонационального
и

многоконфессионального

населения

города.

Мирный

протест

был

организован самой администрацией города. Несмотря на дождь и снег, на
митинг собралось огромное количество мирных жителей.

Февраль − Создана новая исламская социальная сеть MuslimFace.
По инициативе мусульманских бизнесменов создана новая социальная сеть,
которая соответствует мусульманским ценностям и принципам ислама. Целью
является объединение мусульман всего мира.

Февраль − В Казахстане прошла Международная конференция «Алматы –
столица исламской культуры 2015 года».

24−25 февраля в городе Алматы под эгидой Исламской организации по

вопросам образования, науки и культуры прошла международная конференция
«Алматы – столица исламской культуры 2015 года».

Этот статус южной столице Казахстана по эстафете передал Бишкек. На
протяжении всего 2015 года будут проведены мероприятия, направленные на
духовное развитие и консолидацию исламских стран в области религии
и общества.

Февраль – В пригороде Лос-Анжелеса открылась первая женская мечеть.
Инициатором открытия этой мечети стала мусульманка − уроженка США Хасна

Мазнави. В интервью она сказала, что это была ее детская мечта, которая
наконец осуществилась. Имам самой большой мечети США, находящейся
в городе Дирборн, поддержал ее инициативу и призвал других отнестись
к этому с уважением.

13
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Март − В Японии будет построена первая индонезийская мечеть.
Организация по поддержке индонезийцев в Японии ACIKITA приняла

к реализации проект о строительстве первой мечети в городе Коба, которая
находится на южном острове Японии (Хонсю), где проживают десятки тысяч
мусульман-индонезийцев.

Март – Семейный халяль-туризм в Иране.
Иран намерен расширить свою туристическую деятельность. Ежегодно
Иран посещают примерно 5 000 000 туристов. В перспективе Иран намерен
принимать от 10 000 000 до 15 000 000 туристов-мусульман в год.

Март – 19-летняя студентка Университета Гарвард Сахиила Ибрахиим была
признана одной из 50 самых умных подростков в Соединенных Штатах Америки.

Во время празднования Месяца афроамериканской истории президент США

Барак Обама лично похвалил Сахиилу Ибрахиим за гениальность. Празднование
Месяца афроамериканской истории, в течение которого вспоминают всех
великих афроамериканцев, внесших свой вклад в мировую историю, проходит
в Соединенных Штатах Америки и Канаде в феврале, а в Великобритании −
в октябре.

Март – В Австралийском городе Сидней открылся мусульманский телеканал.
Открытый на YouTube мусульманский телеканал называется One Path Network, что означает «Сеть (Сообщество) единого пути». Инициаторами этого
проекта были местные горожане-мусульмане, проживающие в Сиднее. Общая

стоимость проекта обошлась в один миллион долларов, эту сумму собрали
около двадцати наших братьев и сестер-мусульман.

Целью One Path Network является просвещение как мусульман, так и не

мусульман, а также разъяснение религиозной ситуации в Австралии и во всем
мире.

Март – На территории Швеции найдено кольцо с надписью «Для Аллаха».
В швейцарском городке Бирка при раскопках захоронений древних викингов
было найдено удивительное кольцо, которое подтверждает теорию о том, что
древние арабы и викинги Скандинавии имели тесные торговые отношения. Как
говорят эксперты Стокгольмского университета, камень, вставленный

в кольцо, является цветным стеклом, которое в IX веке нашей эры считалось
драгоценным и редким.
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Мой первый
Рамадан
Жылдыз Шаршенбекова

Физические нужды и желания, такие как пища, питье

уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как он был

факторами в человеческой жизни, делая человека

будете богобоязненны» (сура «аль-Бакара», аят 183).

и

половое

влечение,

являются

самыми

мощными

зависимым от телесных нужд и своих желаний. Поэтому

предписан вашим предшественникам, − быть может, вы

от мусульманина требуется один месяц в году ежедневно

Итак, Священный Коран ясно указывает, что пост

для того, чтобы развивать духовное начало, подавляя

общинам Мусы (Моисея − в Торе) и Исы (Иисуса, сына

воздерживаться от удовлетворения этих потребностей
животное. Испытание голодом, жаждой и половым

воздержанием (причем все эти тяготы переносятся

добровольно) способствует освобождению человека от
господства физических нужд и животных потребностей,

позволяя ему в этот период стремиться к духовным целям
и ценностям.

Таким образом, Рамадан − это месяц, во время которого
Вы

имеете

уникальную

возможность

(зависящую,

конечно, от того, используете вы ее или нет) посвятить

предписан

всем

верующим

мусульманам,

а

также

Марии, − в Евангелии). Поэтому пост в священный месяц

является одним из пяти столпов ислама, и обязанность
верующего − держать пост в месяц Рамадан.

Именно в этот благословенный месяц Рамадан, в Ночь

могущества (Кадыр тун), был ниспослан Коран из
Хранимой Скрижали на первый небесный уровень из семи

существующих как руководство для людей, разъяснение
прямого пути и различение (добра и зла, истины и лжи).

себя Всевышнему Творцу и духовному развитию.

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран − верное

Скоро Рамадан (Орозо), и если Вы решили держать пост в

руководства и различение» (сура «аль-Бакара», аят 185).

этот благословенный месяц, то для начала давайте узнаем,
что сказано о посте в Священном Коране: «О те, которые
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Пост имеет глубокий смысл
Орозо − кыргызское название великого поста в священный месяц Рамадан.
Происходит оно от персидского слова «руз» («день») и означает, что пост нужно
держать в течение всего дня. По-арабски же этот пост называется «саум»,

или «имсак», что можно перевести как «воздержание». Причем в это понятие
вкладывается очень широкий и глубокий смысл.

Воздерживаться во время поста нужно, во-первых, от удовлетворения чисто

плотских потребностей − в еде, питье, брачных отношениях. Но многие

верующие ошибочно считают, что свою религиозную обязанность они исполнят
одним лишь голоданием в течение дня. Нет, такой пост не совсем полный! От
мусульманина также требуется так называемое «воздержание языка», например
от сплетен и злословия, «воздержание ушей» − от внимания к этому злословию,

«воздержание глаз» − от созерцания чего-либо соблазнительного, наконец,
«воздержание руки» − от действий, не подобающих верующему. В Священном

Коране есть также рассказ и о Марии, матери Иисуса, которая давала обет
воздерживаться от разговора с людьми.

Если же говорить о целях поста, то здесь можно обнаружить много мудрости.
Например, воздерживаясь от еды, богатый человек получает возможность

особенно остро почувствовать то, что чувствует бедный. Пост учит состраданию
и милосердию, способствует воспитанию социальной солидарности

в обществе, ведь его обязаны держать все верующие − богатые и бедные,
облеченные властью и рядовые граждане. Пост − лишнее напоминание о том,
что все люди равны перед Аллахом, независимо от их социального положения

и национальности. Наконец, пост учит всех людей бережно относиться к земным
ресурсам (ислам, кстати, порицает расточительство). Человек начинает ценить

простые земные блага (воду, еду) и понимает, что ему не нужно пищи больше,
чем он может съесть.

Особенность поста в месяц Рамадан
У мусульманского поста есть своя специфика. Особое значение в исламе
придается НАМЕРЕНИЮ. Как и у молящегося, у постящегося должен

присутствовать «ниет» − намерение соблюдения поста постольку, поскольку он
является предписанием ислама. Так и здесь: верующий обязан иметь намерение
держать пост именно в качестве поклонения Единому Аллаху, и никак иначе.

О том, что он держит пост по велению Всевышнего и в первую очередь ради

Него, верующий не должен забывать в течение всего Рамадана. Поэтому

во время поста в Рамадан такой «ниет» (намерение), согласно ханафитской
шафиитской, ханбалитской правовым школам, необходимо ставить каждый день
до азана утреннего намаза (фаджр).
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Еще одна особенность – месяц Рамадан имеет, так сказать, «плавающий» график:
его начало каждый год вычисляется по лунному календарю, и длиться он
может 29 или 30 дней (редко 28) в зависимости от даты очередного новолуния.

Мусульманский пост, в отличие, скажем, от христианского, продолжается не 24
часа в сутки, а от восхода до заката солнца. Но в течение светового дня полностью

запрещено принимать пищу и пить воду, вступать в брачные отношения. Зашло
солнце − пожалуйста. В отличие от христиан, мусульманам после захода солнца

разрешается есть мясо. Правда, многие мусульмане ошибочно полагают, что
при этом можно наедаться до отвала, сплошь и рядом практикуются бурные

застолья. Это не так, ислам порицает чревоугодие, переедание. Существует

этика принятия пищи: из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Тем
более после вечернего разговения во время поста.

Что должен знать постящийся
Итак, с наступлением поста Вы должны:

1. Сделать намерение (ниет), то есть присутствие в сердце желания и решимости
поститься, следуя велению Господа. При этом можно произнести следующие

слова как молитву (дува): «Навайту ан асума савма фард миналь-фаджри
иляль-магриби халисан лил-ляхи та‘аля». Перевод: «Я намереваюсь соблюдать
обязательный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради
Всевышнего». Это намерение Вы должны делать каждый день в течение поста,
после утренней еды – «сухур» (где-то за 1,5−2 часа до восхода солнца).

2. Воздержание. Вы должны воздерживаться от приема пищи и питья, половых

отношений в дневное время суток − до заката солнца (вечерней молитвы – кырг.
«шам», араб. «магриб»).

В период поста на протяжении 29 либо 30 дней мусульмане ежедневно от
рассвета до заката воздерживаются от принятия пищи, питья, курения, интимной

близости. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не
состав пищи, а время ее принятия.

Помимо воздержания от этих потребностей мусульмане в течение поста

посвящают больше времени поклонениям Аллаху. Кроме обычных пяти молитв
каждую ночь, индивидуально или коллективно, совершается предусмотренный
только во время Священного Рамадана дополнительный намаз, называемый
таравих (состоящий из 20 ракъатов).

Вечером при разговении (ифтар) является сунной говорить: «Аллаахумма лякя

сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли

яй гаффару ма каддамту ва ма аххарту». Перевод: «О Господи, я постился для Тебя

(ради Твоего довольства мною), уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил
разговение, используя дары Твои. Прости мне прошедшие и последующие
прегрешения, о Всепрощающий!»
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Разговение желательно по сунне начинать с воды и нечетного количества свежих
или сушеных фиников. Если фиников нет, то разговение (ифтар) можно начать
с чего-то сладкого или выпить воды. Согласно достоверному хадису, пророк
Мухаммад (мир ему!) до совершения вечерней молитвы начинал разговение со
свежих или сушеных фиников, а если их не было, то с простой воды.

Польза от поста для здоровья
Медициной доказано: дневное голодание в течение месяца способствует
выведению из организма всевозможных шлаков. В одном из хадисов пророк

(мир ему!) говорит: «Держите пост и будете здоровы». Желудок, освобожденный

днем от необходимости переваривать пищу, истребляет эти шлаки сам. Другое

дело, что и разговляться нужно правильно, чтобы не причинить после голодания
организму вред. Поэтому рекомендуем начинать разговение по сунне −

с фиников или меда. Потом попить воды. Подождав некоторое время, можно
поесть салат. А затем уже приступать ко вторым и третьим блюдам. Но нельзя
переедать. Делите желудок на три части: вода, еда и воздух.

Польза от поста для души
Очищение от грехов, собственно, и является одной из главных целей поста. В
одном из хадисов пророка (мир ему!) говорится: «Тот, кто держит пост

с искренней верой, а также стремлением исправиться и приблизиться к Богу,
тому будут прощены грехи».

Месяц Рамадан делится на три части, и это деление как раз подразумевает

подготовку верующего к очищению от грехов. Первая декада в переводе

с арабского называется «Милость»: Аллах посылает в эти дни верующим
благословение, облегчая им начало поста. Следующие десять дней –

«Прощение»: в эти дни «списываются» некоторые грехи. Последняя декада –

«Защита от огня»: в этот период держать пост становится труднее всего, и за
это Бог в будущем защитит от адского огня. Ключевая дата этой декады − Ночь

могущества (предопределения), 27-я ночь Рамадана, ночь, когда людям был

ниспослан Коран. Эта ночь считается благословенной, в Коране сказано, что она

одна «лучше, чем тысяча месяцев поклонения». В Ночь могущества у Аллаха
можно просить все, что не запрещено, в том числе прощение грехов.
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Все ли грехи будут прощены?
Есть грехи, связанные с взаимоотношением Аллаха и человека. Например,
неисполнение человеком религиозных обрядов, поступки, совершение им

поступков, которыми он наносил вред себе самому, например употреблял
запрещенные Аллахом продукты и напитки. Эти грехи Всевышний Творец,

если захочет, может простить людям. Но есть грехи, затрагивающие права
другого человека, причинившие тому вред, например убийство, кража, любая

несправедливость. Чтобы эти грехи простил Аллах, грешник сначала должен
получить прощение пострадавшего от него человека и загладить свой грех,
в том числе материальной компенсацией.

Исключения в посте
Держать пост в течение всего Рамадана − обязанность каждого мусульманина. Но
ислам допускает и исключения: если, например, исполнить эту обязанность вам
не позволяет болезнь, беременность или кормление, глубокий возраст. Основой

является аят Священного Корана: «А если кто из вас болен или находится в пути,
то пусть постится столько же дней в другое время» (сура «аль-Бакара», 2: 184).

Что касается болезни, то держать орозо или нет, однозначно не сможет ответить

ни один имам или ученый. Ответ может дать только ваш лечащий врач. Если он
скажет «нельзя», то по шариату вы освобождаетесь от орозо автоматически, ведь
ислам запрещает причинять вред самому себе даже исполнением религиозных
обрядов.

Лишившись из-за болезни возможности держать пост, вы должны выплатить

фидию − своего рода компенсацию. Для состоятельных мусульман − это

обязанность накормить 30 бедняков, по одному бедняку каждый день Рамадана.
Но и здесь предусмотрены исключения. В одном из хадисов рассказывается, как к
пророку (мир ему!) подошел бедуин и пожаловался, что из-за своей немощности

не может держать пост. И накормить бедняков, что велел ему пророк (мир

ему!), у него нет возможности. Тогда пророк (мир ему!) дал ему горсть фиников:
«Раздай самым бедным людям в твоей деревне». – «Но беднее меня нет никого»,

− сник бедуин. «Тогда иди и накорми свою семью», − сказал пророк (мир ему!).

Аллах никогда не загоняет человека в угол и прощает даже неисполнение этой
святой обязанности, если человек оказывается в безвыходной ситуации. В этом
тоже проявляется милосердие ислама.

Но если вы уже начали держать 30-дневный пост и по рекомендации врачей
вынуждены его прервать, то, долечившись, должны восполнить пропущенные

дни, соблюдая пост даже после окончания Рамадана, лучше в зимнее время,
когда дни коротки, и Вам не будет трудно.
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Рецензия на книгу
Рэнди Пауша
«Последняя лекция»
Кулпунай Бараканова

Многие люди могут прожить всю жизнь и не понять,

классические истории с полным выздоровлением. Эта

информационного века, но и всей истории человечества.

с близкой смертью, не сходя при этом с ума и не впадая

для чего они прожили ее. Это парадокс не только

Не зря ведь Всевышний через Священные Писания дает
нам понять, что жизнь – это физический, духовный и
интеллектуальный потенциал, который нужно правильно

и продуктивно использовать до последнего дня, часа,
минуты, секунды, определенных нам свыше. Через

призму повседневной жизни можно увидеть, что многие
люди обмануты своими личными, часто ложными

воображениями, политическими идеологиями и просто

модой. Однако есть так называемые 20 % общества,

которые, найдя истину, строят свою жизнь исключительно
ради личной и общественной пользы. Жизнь успешных
и благородных людей всегда была

книга про то, как автор книги Рэнди Пауш смиряется

в депрессию и пессимистичный настрой. И это радует

больше всего. Во время чтения книги ваше сердце порой
будет сжиматься от чувства сострадания, а глаза будут

наполнены слезами. Возможно, вы будете плакать, но
это будут слезы не жалости, а печали, которая возникает
при мысли о скорой кончине такого прекрасного душою
человека, любящего мужа, первоклассного профессора

и доброго отца своих детей. Порой вы будете ликовать от
радости, читая описание обычных жизненных ситуаций,
будете по-доброму улыбаться, ловя себя на мыслях, что
с вами такое тоже случалось.

и будет шедевром, а не просто жалким копированием

Название книги соответствует ее содержанию. Как

нужна вера в реализацию своих целей, невероятное

американского университета «Карнеги-Меллон», Рэнди

чьих-то трудов. Однако для достижения таких высот
упорство и высокое чувство ответственности. Книга,

о которой я собираюсь рассказать, про человека, который
обладает всеми перечисленными выше достоинствами.
Книга

«Последняя

Рэнди

Пауша.

лекция»

основана

на

реальных

событиях жизни простого американского профессора
Открыв

книгу

и

прочитав

первый

вы уже, наверно, догадались, являясь профессором
Пауш читает свою последнюю лекцию, которая стала
прощальной не только для студентов, но и для коллег,

а главное − для семьи. Он хотел высказать все добрые

и нежные чувства, которые испытывал к близким людям,

и поделиться своей удивительно интересной историей
жизни.

параграф, вам, однозначно захочется ее читать дальше.

Первая глава книги так и называется – «Последняя

возникла “техническая” проблема. Большую часть жизни

сможете узнать, каким образом профессор Рэнди Пауш

«Последняя лекция» начинается словами: «У меня
я находился в прекрасной физической форме, но сейчас

у меня десять опухолей в печени, и мне осталось жить

всего несколько месяцев». Эти слова заставят вас оставить
все постороннее и погрузиться в глубокое чтение.

Как ни странно, но этот рассказ не похож на другие
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лекция». Она короткая, но очень содержательная. Вы

приходит к мысли, что нужно прочитать эту последнюю
лекцию и что она удивительным образом совпадает

с давно спланированным проектом университета. С

первых же строк вы увидите в Рэнди Пауше великолепного
лектора и весельчака.
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Автор книги говорит о своем незабываемом детстве,

виртуальную реальность. Он старался привить своим

для него. Одна из глав называется «Воплоти в жизнь

о человеческих взаимоотношениях, об отношении людей

которое, по сути, явилось замечательным подарком
свои детские мечты», Рэнди Пауш помнит все без

исключения свои детские мечты, они заключались в

следующем: 1) ощутить чувство невесомости, 2) поиграть

в Национальной футбольной лиге, 3) написать статью для
Всемирной энциклопедии, 4) стать капитаном Керком,
5) выиграть мягкую игрушку, 6) поработать в компании
Диснея. Какими бы наивными они ни казались, все они

осуществились по милости Всевышнего. Вы удивитесь,

узнав, например, что написать статью для Всемирной
энциклопедии ему предложили в самой редакции
издания.

Автор бесконечно дорожит своими родителями. Это греет

душу, поскольку в настоящее время многие молодые

студентам не только научные знания, но и знания

к своему времени. В разговоре с одним из своих студентов
он говорит о себе как об «исправившемся придурке». До

болезни он осознал основные механизмы жизни. После

того как понял, что остается не так уж много времени,
пошел по пути самосовершенствования более быстрыми

темпами и более эффективно. Конечно же, мы должны

иметь такой настрой ежедневно. В Священном Коране

Всевышний не раз дает нам понять, что ни одна душа не
знает, что она приобретет завтра. Поэтому каждый день
надо завершать, приведя все дела в порядок и сделав
все, что в наших силах. Одно из его жизненных назиданий

звучит так: «Распоряжайся своим временем так же
экономно, как ты распоряжаешься своими деньгами».

люди, да и те, кому за 40, забывают о бесценных заслугах

Автор делится своими секретами счастья и успеха.

своим родителям, вам обязательно захочется выразить

акцент он делает на усердие, упорство, взаимопомощь

своих родителей. Прочитав строки благодарности автора
благодарность своим родителям, пока они живы.

Автор плавно переходит к своей «Медицинской одиссее»,
которую он воспринимает как очередной жизненный

опыт. Здесь вы, возможно, не удержите слез сочувствия.

Многие из них, возможно, известны читателям. Особый
и

ответственность

перед

обществом.

Однако

примечательно, что автор, говоря об упорстве, не
исключает ситуацию, когда просто необходимо бывает
поднять белый флаг, то есть уступить.

Весельчак Рэнди Пауш постарался подробно передать

Последняя глава – «И наконец…», она посвящена детям

речь доктора, объективный анализ ситуации со стороны

выразить всю свою любовь и уважение, которое он

свои разговоры с доктором и с женою. Позитивная

Рэнди Пауша и понимание жены просто восхитит вас.

Узнав о том, что количество опухолей растет, профессор

Дилану, Логану, Хлое и жене Джей. Автор постарался
испытывает к каждому члену своей семьи.

спрашивает у доктора: «Сколько мне осталось до

В завершение хотелось бы сказать, что эта книга является

будете жить еще сносно». Услышав этот ответ, профессор

всему человечеству. Уникальность книги заключается

смерти?», на что доктор отвечает: «Три-шесть месяцев вы
вспомнил свою работу у Диснея: «Спросите у работников
Диснейленда, во сколько закрывается парк. И они вам

ответят, что парк работает до восьми». Несмотря на

такие внезапные повороты в жизни, жена Джей всегда

оставалась крепкой опорой для Рэнди. Кроме того, трое
их замечательных детей не давали унывать родителям.
Профессор Пауш хотел, чтобы дети знали, что их отец
был оптимистом и благородной человеком. Но больше

всего он хотел оставить фотографии, видеозаписи, где
они вместе, хотел показать, как сильно он их всех любит.
Профессор
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Пауш

преподавал

в

университете

огромным трудом и бесценным подарком Рэнди Пауша

в том, что в ней отражены все стороны жизни. «Последняя
лекция» действительно звучит как лекция для всех людей,
особенно для тех, кто учится жить с пользой для других.

Прочитав книгу, каждый из нас может обернуться назад,
проанализировать свою жизнь и начать жить по-новому,

ведь никто, кроме Всевышнего, не знает, сколько лет ему
осталось прожить на этом свете, и надо многое успеть. И

самое главное, в этой книге присутствуют такие важные

в жизни чувства, как любовь, терпение и благодарность
к Всевышнему за предоставленные земные и неземные
блага.
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Турдалиева Сабина
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Детство − удивительная пора, мир грез, познания,

поэтому буквы и цифры стали злейшими врагами для

дней

распознавать.

беззаботности,
и

неудержимой

бесконечных

фантазии,

приключений.

солнечных

Это

период,

когда душевность, чувственность, вера в свою мечту
преобладают

над

серостью

реальности,

сотканной

из разочарований тех, кто когда-то были детьми, но
потеряли или забыли свою способность мечтать.

Среди людей рождались такие дарования, которым

было под силу изменить курс истории, и все из-за того,
что они могли смотреть на мир иначе. Их мышление
было нестандартным, не все их понимали, над ними

насмехались, но, несмотря на это, они продолжали идти

своим путем, в результате достигали таких высот, что весь
мир им рукоплескал.

Фильм «Звездочки на Земле» (или «Every child is special»)

произвел на меня неизгладимое впечатление. Настолько

пронзительно и просто донесена до зрителя мысль о том,
что каждый ребенок уникален, что он индивид и имеет
право на детство, что каждый должен иметь шанс быть

счастливым, а близкие должны ему в этом помочь. Даже
если нет больших возможностей, детей надо просто

любить, любить такими, какие они есть. Они всегда
нуждаются в вере и любви.

него, в силу своей болезни он просто не способен их

Система образования полна изъянов, нацелена на
воспитание

материально

успешных

представителей

потребительского общества и просто не в состоянии

помочь этому парню. Когда Ишан в третий раз
проваливает экзамены в школе, его отец в наказание

отправляет мальчика в школу-интернат для «сложных»

детей. Одиночество губит ребенка, он осуждает себя за
расставание с родителями, но и их не может простить.

В этой школе на полставки преподает рисование Рам
Шанкар Никумбх, от которого в восторге все дети.
Странный,

замкнутый

в

себе

мальчик

привлекает

внимание учителя, который оказывается единственным

человеком, способным понять героя и изменить его
жизнь. Он догадывается, что проблемы Ишана

с успеваемостью в школе связаны с его болезнью

и к нему нужен особый подход. К тому же у Ишана есть
то, что отличает его от обычных детей, − настоящий
художественный дар. Используя сотни цветов, которые
окружающие не способны даже отличить, он создает
невероятные картины и образы.

Маленький мальчик восьми лет Ишан Авасти с рождения

С первых же минут картинка в кадре завораживает,

других получается очень легко. Мир не понимает этого

происходящее

отличается от других детей. Ему с трудом дается то, что у

ребенка, впрочем, как и его собственные родители.
Случилось так, что мир маленького Ишана вдруг утратил
краски.

Родители и учителя школы считают его слабоумным
бездарем. Вместо того чтобы делать домашнее задание,
везде, где только можно, он рисует рыб, котов,

собак − воображаемый мир, до которого никому

нет ровно никакого дела. Дома Ишана воспитывают

полностью

поглощая
автор

внимания

предлагает

зрителя.

взглянуть

На

все

глазами

маленького беззащитного ребенка, оказавшегося на

краю пропасти. Порой и у взрослых возникают такие
ситуации: беззащитные и бессильные, они оказываются

в отчаянии, если нет поддержки близких. Даже если

тебя окружает целая толпа людей, среди них может

не оказаться ни одного, понимающего тебя. Это и есть

одиночество. В таком случае помогает лишь вера в себя,
в свои силы.

криком и кулаками, а в школе оставляют на второй год в

Этот фильм не столько о судьбе одного ребенка, сколько

нормально читать и писать. Ишан страдает дислексией,

современную систему ценностей, целью которой является

третьем классе, поскольку он никак не может научиться

о проблеме нашего общества. Образование навязывает
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достижение материального успеха. Оно учит ребенка зубрить, выполнять
шаблонные задания, находить простые ответы, забывая о главном – о развитии

личности, способности самовыражаться, об обретении гармонии. Но достичь
этого можно только путем индивидуального подхода. Современная система,
потеряв любой намек на душевность, любовь и доброту, готова превращать
детей с их богатым внутренним миром и воображением в бездушных взрослых,

в роботов-статистов, потерявших всякое умение видеть красоту мира и просто
радоваться жизни.

В мусульманской семье воспитание детей, умение их понимать является

одним из приоритетов. Оно включает в себя не только хорошее образование.
Образование − лишь часть культуры воспитания, касающаяся жизненных

познаний ребенка и обращения к его разуму. Воспитание охватывает физическую,
интеллектуальную, морально-нравственную и духовную сферу. Дети − отрада
родителей и украшение жизни. От их благополучия зависит будущее общества,

в котором они живут. Если не воспитать в них те качества, которые должен иметь
человек, они погубят не только себя, но и других.

Фильм учит тому, что за успехом каждого ребенка стоит любящий взрослый,
родитель или учитель. И в то же время неудачи, неуверенность, слабость

и потерянность человека в жизни зачастую кроются в отсутствии поддержки,

понимания и любви. Как важно помнить это ежедневно, в суете привычных дел,
когда мы отказываем в элементарном внимании близким нам людям,
в понимании их, участии.

Пожалуй, это первый фильм, который я не только советовала бы, но
и настоятельно рекомендовала бы к просмотру каждому.
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Первый летательный
аппарат
Первым изобретателем и испытателем летательного аппарата
был великий исламский ученый Абуль Касым Аббас ибн Фирнас ат-Такурунни,
он за 1023 года до братьев Wright сконструировал летательный аппарат,
на котором и совершил свой первый полет.

Мурадин Мухлисов
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Многие тысячелетия разум человечества будоражила и

незначительные повреждения. Аббас ибн Фирнас не

полеты на троне великого царя и пророка Сулеймана –

искусственных крыльев. Его новый полет был совершен

не давала покоя мысль о свободном полете. К тому же
это чудо и дар Всевышнего Аллаха всему человечеству, о
котором в Священном Коране Всевышний Аллах говорит
так: «Мы подчинили Сулейману ветер, и утренний

(пробег) его пути был месячным (пробегом остального),
и путь вечерний – тоже месяц» (сура «Саба», 12).

В Священном Коране, великой книге вдохновения
и

наставления

всех

мусульман,

приведено

много

примеров, в которых Всевышний Аллах призывает

людей к размышлению, так как мы не можем повторить

остановился на достигнутом. Он продолжил разработку

с горы Кордовы в 875 году и был более длительным,

нежели первый. Потоки воздуха подхватили ученого

и понесли его вперед, он парил в небе, как птица. Вот
только приземление на этот раз прошло менее

успешно − престарелый Аббас ибн Фирнас получил
травму

спины.

Эту

историю

подробно

описывает

Нефхутуттыб (2:254), марроканский историк XVII века

Ахмед Мохаммед аль-Маккари (Ahmed Mohammed
al-Maqqari).

пророческих чудес, однако можем сделать подобное.

Один из ученых, доктор исторических наук, профессор

В 800-е годы мусульмане, живущие в Испании, сильно

Фирнаса, пишет в своей книге «Политическая и культурная

прогрессировали, особенно в области науки. Среди
андалузских ученых выделялся Абуль Касым Аббас ибн
Фирнас ат-Такурунни.

Филип К. Хитти, описывая научные исследования ибн

жизнь ислама», что «Аббас ибн Фирнас является первым
научным деятелем, изобретателем и испытателем
в области полета человека».

Аббас ибн Фирнас родился в 810 году в городе Ронда,

Немецкий исследователь, доктор Sidreg Hunke, сказал:

участвовали в завоевании Испании). Аббас ибн

осуществил сон и мечты древнегреческого Икара».

в семье берберов (возможно даже, что его предки
Фирнас

–

гуманист,

ученый-практик,

занимался

«Ибн Фирнас своим изобретением летательного аппарата

естественными науками. Привлек к себе внимание

Профессор Осман Туран описывает ибн Фирнаса таким

ко двору Абдурахмана II (822−852). Благодаря же своим

современной авиации в исламе, более того, он был

поэтическим талантом, благодаря чему был представлен

изобретениям он мог появляться при дворе Мухаммеда

I (852−886), преемника Абдурахмана II. Его прозвали
«мудрецом Андалусии» (хаким ал-Андалус). Он изобрел
водяные часы, названные им аль-Магата-Магата, первым

образом: «Ибн Фирнас является предшественником

мусульманином, который первым в мире совершил это

великое открытие» (История сельджуков и исламская
культура тюрков»).

в Европе стал делать стекло из песка (до него этот секрет

Умер Аббас ибн Фирнас в Кордове в 887 году, лишь через

планетарий, первый на Иберийском полуострове.

Ронде, в его честь назван астрономический центр,

знали лишь египтяне), разработал астролябию и построил

Но в первую очередь Аббас знаменит тем, что изобрел
летательный

аппарат,

необычный,

такой,

который

никогда и нигде раньше не встречался. На поверхность
деревянного каркаса он натянул ткань, затем к материи
и каркасу прикрепил птичьи перья. Все в недоумении

наблюдали за происходящим. Аббас ибн Фирнас не

заставил себя долго ждать и очень скоро прыгнул с
этим приспособлением с минарета Кордовы. Публика

была в восторге. При приземлении он получил лишь

12 лет после своего полета. В родном городе ученого,
а в Кордове, где были совершены знаменитые полеты,

был спроектирован мост над рекой Гвадалакир (río Gua-

dalquivir), в центре которого находится статуя ученого
(автор проекта Хосе Луис Мансанарес Хапон). Аббаса ибн

Фирнаса чтят даже за пределами его родины. Его именем
назван международный аэропорт на севере Багдада, а по
дороге в аэропорт стоит памятник Аббасу Ибн Фирнасу.

В Ливии была выпущена марка с изображением ученого,
а на Луне его именем назван один из кратеров.
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Вкусы
Рамадана
Какие блюда готовят
во время поста в разных странах мира?
Элиана-Марьям Сатарова

Иран
Хамсия Кулинова
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Иранская кухня − одна из древнейших и богатых кухонь

легко на самом деле. Когда держишь пост, приходит

традициями и разнообразием.

неописуемо умиротворенно от надежды, что, возможно,

мира, отличающаяся своими вкусами, многовековыми

В священный месяц Рамадан ярче проявляется палитра

вкусов иранских блюд, приправленных различными
ароматными

специями,

пряностями,

освежающими шербетами, несравненными

дополненных

и восхитительными сладостями с добавлением розовой

воды или шафрана, заботливо от чистого сердца
приготовленных умелыми и искусными хозяйками.

Иранские блюда разнообразны, красочны благодаря
различным народам, проживающим в этой восточной

стране, разным культурам, которые сплелись воедино,

благодаря меняющимся краскам местности − от снежных
гор до теплых вод, от зеленых равнин до песчаных песков.

И все это впитала в себя иранская кухня, где только
горячих блюд насчитывается более 300 наименований.

Побывав в гостях у госпожи Азаме Кебрияизаде, мы
смогли частично ознакомиться с иранской культурой

и прочувствовать, как же готовятся к священному месяцу
Рамадан простые люди.

Как говорит госпожа Кебрияизаде, Рамадан − это данное

Творцом время, когда ты очищаешься не только физически,

но и духовно, становишься более дисциплинированным,
задумываешься о простых истинах, начиная ценить все

то, что дал Всевышний в этом мире. Тринадцатилетняя
дочь Нигар добавляет: «Мы становимся ближе

к Всевышнему, исполняя наш священный долг. Многие
мои сверстники не держат пост, говоря, что это сложно.

Но я думаю, что они просто не понимают, как же это

чувство облегчения и спокойствия, на душе становится
Аллах примет твои молитвы, твой ибадат (поклонение)

и простит за все грехи». Госпожа Кебрияизаде говорит:
«Дети учатся у родителей, и моя дочь держит пост

с девяти лет, хотя ее никто не заставлял, и она ни разу не
пожаловалась, а наоборот, проявляла стойкость».

В Иране тщательно готовятся к месяцу Рамадан. До
начала

поста

проводятся

различные

продуктовые

ярмарки, где цены бывают ниже, чем обычно, и власти
следят, чтобы цены не поднимались. Учебные заведения

стараются завершить учебный процесс или семестр до
начала поста, чтобы постящимся ученикам и студентам

было нетрудно учиться. Перед Рамаданом чувствуется
оживление на улицах, люди пребывают в радостном
состоянии, в ожидании благодатного месяца.

С началом поста сокращается и рабочий график. Обычно
рабочий день начинается на несколько часов позже

и заканчивается раньше, чтобы все успели к разговению
и отдохнули. Днем все рестораны и кафе закрыты, чтобы

не соблазнять постящихся едой и запахами, открываются

лишь ко времени разговения, с началом вечернего азана

(призыва на молитву). Все с радостью зовут друг друга на
ифтар, разговляются дома или в мечетях вместе со всеми,

испытывая неповторимое ощущение братства, равенства
и единения. Во время Рамадана активно начинают
работать различные благотворительные организации,
волонтеры,

мечети,

чтобы

помочь

продуктами и другим необходимым.

нуждающимся

Главным блюдом иранской кухни является длиннозерный
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и рассыпчатый рис, отличающийся своим ароматом,

и мяса, на приготовление которого уходит 12 часов. В

кебабами. Однако в пост стараются не готовить полоу

сезона. Также вне зависимости от времени года готовят

употребляемый с различными соусами, гарнирами и

(плов), так как после 17−18-часового поста желудку трудно

усваивать тяжелые блюда. Иранцы разделяют всю пищу

на «холодную» и «горячую», не из-за температурных

особенностей, а из-за влияния на организм. Горячая
пища включает курятину, верблюжье мясо, сладости,

орехи, сладкие фрукты, а холодная пища − рис, кефир,
баклажаны, помидоры, огурцы, говядину, рыбу. Но при
приготовлении какого-либо из блюд, в зависимости от
времени года, иранцы стараются поддерживать баланс
между «горячими» и «холодными» продуктами.

На ифтар во время поста стараются не готовить много еды,
чтобы не объедаться и не нагружать организм, а готовить

полезные и питательные блюда, которые дадут энергию

на целый день. Ведь, как говорил пророк Мухаммад (мир
ему!), «наихудший сосуд, который может быть наполнен

человеком, − это его желудок. Треть желудка − для пищи,
треть − для воды и треть − для дыхания».

Иранцы разговляются по-разному, но, в основном, водой
и финиками, постепенно и не спеша начиная вечернюю

трапезу. На столе много зелени − тархун, рейхан

(базилик), укроп, лук и др., в которой много витаминов.
Обязательно присутствуют кисломолочные продукты,

кухне большое разнообразие салатов, в зависимости от
различные супы (ощ), разновидностей которых тоже
немало. В летнее время подают к столу фаршированные

овощи, доулму, легкие омлеты кюкю. Ежедневный стол не
обходится без фруктов. Что удивительно, огурцы в Иране

считаются фруктом. И когда время поста приходится на
жаркое время года, огурцы, овощи и зелень восполняют
потерянную жидкость в организме.

Из напитков предпочитают различные прохладительные

шербеты со льдом, в жаркое время отдавая предпочтение
шербету

хок

шир,

состоящему

из

мелких

семян,

специального уксуса и сиропа, очень приятному на вкус,
который не вызывает жажду и компенсирует потерянную

жидкость, его готовят на улице и дома. Следует отметить,

что ислам оказал влияние на состав блюд. В Иране,

например, в состав блюд не входит алкоголь, а мясо
используется только халяль. На сухур подается хлеб

нун − лаваш, барбари или сангак, сливочное масло,

мягкие сорта сыра, орехи, мед асял, набад, а также
различные сладкие каши, такие как ферени и шуле
зард, которые очень питательны и полезны, готовятся с
учетом дневной нормы микроэлементов и витаминов,
необходимых человеку.

помогающие пищеварению, например маст (густой

Как подчеркнула госпожа Кебрияизаде, пост − это время,

оливок либо мяты). Конечно, не обходится стол и без

духовной пищи. Во время поста иранцы стараются

айран, иногда с добавлением мелко нарезанных огурцов,
сладостей, разновидностей которых очень много в Иране,
особенно без зулбие и балее. Ведь, как говорит госпожа
Кебрияизаде, за время голодания снижается уровень

сахара в крови, человек чувствует себя слабым, а сладости

(мед или финики) восстанавливают силы. В холодное
время года готовят халим, состоящий из пшеницы, лука

когда нужно акцентировать свое внимание на получении
каждый день читать Коран в кругу семьи, чтобы до

конца Рамадана успеть прочитать Священное Писание
целиком, каждый день делая дуа (молитву), обращаясь

с просьбой к Всевышнему даровать мир, спокойствие
и благополучие для всех мусульман в этот священный
месяц Рамадан!
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Египет
Махабат Курманова

Основным блюдом сухура в Египте является фуль – паста
или кашица из бобов, к которой могут быть примешаны
различные ингредиенты, основные из которых: оливковое

фанус Рамадан − фонарь, имитирующий керосиновую
лампу.

масло, лук, тахина (кунжутная паста), кумин, соль, перец.

У этого символа Рамадана в Египте есть интересная

часов, чувство голода у постящегося появляется гораздо

ничего подобного нет).

Благодаря тому что бобы перевариваются около шести
позже, чем у того, кто ел более легкую еду.

Если вы оказались в Египте во время поста, азан
прозвучал, а вы еще не добрались до дома, то никогда не

останетесь голодными. На улицах − тысячи добровольцев
из различных благотворительных организаций и просто

люди, которые выносят из своих домов еду и напитки. Кто
не успевает доехать до дома к магребу, покупает коробку
фиников, передавая ее друг другу с улыбкой и добрыми

пожеланиями. Именно в такие моменты народ, как
единый организм, пульсирует, и радость от первого глотка

воды, от сладкого финика усиливается в разы. Пусть это
длится не очень долго, но эти бесценные полчаса после
азана дают мусульманам настоящее чувство единения.

Разговение египтян
Сунна пророка не утрачена, и по его рекомендации
можно разговляться финиками в различных

вариантах − свежими, вялеными, сухими. Вяленые

едят, а из замоченных с добавлением сухофруктов
делают своеобразные компоты под названием хущаф,

где фиников половина или треть, а остальное − изюм,
чернослив, курага, инжир и абрикосовый мармелад.

И под конец о запахе и цвете Рамадана
Среднестатистический египтянин проводит ночи

в поистине праздничной атмосфере. Ночью открыты

не только все рестораны и кафе, но и торговые

центры, уличные лоточки. Рамадан в Каире − это
ароматы пряностей, благовоний и еды. И, конечно, все
сопровождается иллюминацией. В городе светло, почти

как днем. Гирляндами увешаны все минареты, уличные
кафе и магазины, у каждого дома стоит символический

36

история (что примечательно, в других странах магреба

В Египте есть люди, называемые мусахарати, которые
ходят по улицам с палками, бутылками, барабанами

и прочей утварью, барабанят и кричат что есть сил:
«Просыпайся такой-то (перечисляя имена), Рамадан
карим, время сухура, проснись, умойся, давай не спи!»

В прошлом эту работу выполняли люди низшего сословия,

бедняки, которым в конце Рамадана давали милостыню
(это было чем-то вроде платы). Дети так сильно любили
этот шум и речевки, что брали из домов керосиновую
лампу и бежали следом. Так за несколько минут хождения

и шумихи собиралась ватага детей. Время течет, прогресс
вносит коррективы в жизнь людей, но эта традиция стала
символичной: египтяне каждый год покупают и дарят
детям фонарики.

Отрадно, что на таравих по-прежнему собираются

мусульмане, полные надежд, ведь, как сказал Мухаммад
(мир

ему

и

благословение

Аллаха!),

«постящийся

порадуется дважды: во время разговения и воздаяния за
усердие в Рамадан…».
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Афганистан
Махабат Курманова
Героиня этой статьи − известная телеведущая
в

Афганистане,

повар

по

профессии,

недавно

переехавшая в Кыргызстан, Ханифа-ханум с радостью
откликнулась

на

предложение

нашей

редакции

который пользуется особой популярностью и чаще

всего готовится во время священного месяца Рамадан.
В дни праздника жених вместе с другими подарками
обязательно отправляет джелаби в дом своей невесты.

рассказать о культурных и кулинарных особенностях
проведения Рамадана в Афганистане.

Ассалям уалейкум варахматуллахи вабаракатух! Дорогие

друзья, я хотела бы рассказать вам о том, как проводят

священный Рамадан в Афганистане. Как известно, этот

Джелаби
Способ приготовления десерта не только прост, но

и экономичен. Для приготовления джелаби потребуется
мука, свежие дрожжи, сахар и лимонный сок.

месяц для мусульман − один из самых благодатных

Сначала нужно приготовить сироп: вылить в кастрюлю

времени проводят в мечетях, читая Коран.

столовых ложки лимонного сока. Полученную массу

в году. Во время Рамадана верующие держат пост, больше
В каждом доме стараются готовить несколько видов

блюд. Те, которым Аллах даровал больше материального

стакан воды, добавить двести граммов сахара и три
кипятить до полугустого состояния, затем охладить.

блага, в этом месяце занимаются благотворительностью,

Пока готовится сироп, нужно смешать в миксере полтора

довольства Аллаха. Такие числа этого месяца, как 11, 19,

масла и двадцать граммов свежих дрожжей. Тесто

делятся своим рызком (чем обладают) с неимущими ради
21, 27, почитаются особенно, так как на один из этих дней
приходится Лайлатуль-кадр. Это время до наступления

утра мусульмане проводят в поклонениях и за чтением

Корана, чтобы Аллах даровал благо за их усердие. Также
в течение этого благодатного месяца женщины стараются
разнообразить меню, иногда оно доходит до семи блюд
и даже больше. Однако необходимо учитывать, что

в этом месяце надо готовить более легкую, полезную

стакана муки, два стакана воды, одну столовую ложку

должно получиться густым. Раскалить растительное
масло. Тесто поместить в кондитерский мешок

и круговыми движениями выдавливать в масло, жарить
до розоватого оттенка. Готовые лепешки макают

в заранее приготовленный сироп и кладут друг на друга.
Готовое блюдо охладить и подавать с чаем. Приятного
аппетита!

пищу, например супы: рисовый, яхни, ош и др. Некоторые

Примечание:

рисовый суп, ферни, и на десерт обычно готовят джелаби.

1. Если при макании в сироп готовая лепешка ломается,

разговляться финиками или водой зам-зам. Так как

случае следует добавить еще муки.

предпочитают сладкие виды блюд, такие как: сладкий
Во время ифтара постящиеся по возможности стараются
финик считается плодом рая и полезен для здоровья,

большинство моих соотечественников начинают ифтар
именно

с финика. Как известно, Афганистан − многонациональная

скорее всего, тесто получилось очень жидким. В таком

2. Кондитерский мешок можно заменить пластмассовой
бутылкой, имеющей узкое горлышко.

страна, у каждой народности есть свои традиционные

Ханифа-ханум поздравляет всех читателей журнала

становятся скромнее.

и благословления Всевышнего!

блюда на Рамадан. Радует, что в священный месяц люди
Ханифа-ханум с радостью поделилась рецептом одного

из национальных десертов Афганистана − джелаби,

38
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Саудовская
Аравия
Мария Айткулуева

Хамсия Кулинова
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В каждой стране у Рамадана свой вкус, запах и даже цвет.

и птицы. Способы приготовления обусловлены жарким

страны и, как ни странно, темперамент народа. Вот и у

в печи путем обжарки в собственном жиру.

На это влияют кулинарные традиции, местоположение
Саудовской Аравии есть свои национальные особенности.

климатом, поэтому мясо готовится либо на вертеле, либо

О них-то и пойдет речь. В этой статье вы узнаете, без

Кабса − это национальное арабское блюдо из риса

разговляется с наступлением магриба (заход солнца)

обжаривают на сковороде первыми, затем кладут

чего не обходится арабский сухур, и, конечно же, чем
арабский народ. Кроме этого, мы расскажем

о восхитительных обычаях, традициях, а также

басмати. Рецептов этого блюда не счесть, каждая хозяйка

В Саудовской Аравии во время священного поста
используется традиционная для арабских стран кухня,
под

влиянием

особых

нарезанное полосками мясо (рыбу, овощи), а сверху −
рис. Для этого блюда берут рис определенного сорта −

о тонкостях арабского Рамадана.

сформированная

и мяса. Обязательно большое количество специй, которые

природно-

климатических и религиозных традиций региона. Для
арабской национальной кулинарии характерно широкое

готовит его по-своему, и каждый рецепт уникален.

Кабсу можно приготовить из баранины, курицы, рыбы,
креветок и даже верблюжатины. Некоторые добавляют

фисташки и изюм, а также гвоздику. Аравийская кабса не
оставит равнодушным ни одного восточного гурмана.

использование баранины, козлятины, телятины, птицы,

Хариса − это нежная паста из пшеницы и мяса. Она

фруктов,

масла. Хариса является популярным блюдом, известным

бобовых, риса, овощей, свежих и консервированных
кисломолочных

продуктов,

сыра.

Также

значительное место занимают блюда из рыбы и яиц.

Другая отличительная черта арабской кухни − широкое
применение

в

больших

количествах

различных

пряностей, лука, чеснока, оливок, черного и красного
перца, корицы, различных специй и ароматических трав.

С заходом солнца наступает ифтар − время разговенья.

Отрадно заметить, что, следуя сунне пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха!), арабы начинают

подается в горячем виде с добавлением топленого
в арабских странах Персидского залива.

Кирсан – сочное мясо, нарезанное мелкими кубиками

и обжаренное с разными овощами, такими как цуккини,

баклажаны, морковь, фасоль, тыква. Вкусное рагу
подается на маленьких кусочках саудовского лаваша из
ржаной муки, приготовленного в печи.

ифтар именно финиками и разными видами яств,

Маркук − особенное

свете молочно-финиковый шейк со вкусом карамели.

довольно долго, но после двух часов приготовления

приготовленных из них. Например, делают лучший на

Мы даже поделимся этим незатейливым рецептом,
рассчитанным на одну порцию: 7 фиников и 1,5 стакана
молока

взбить

блендером

до

однородной

массы.

Аравийские мусульмане разговляются также орехами

и медом, на смену которым приходят обильные застолья

аравийское мясное рагу

с добавлением шариков из теста. Маркук готовится
баклажаны,

картофель,

приправленные

желтая

ароматными

непревзойденный вкус, а мясо

тыква,

специями,

морковь,
имеют

и кусочки теста тают во рту.

длиною в ночь, пока на горизонте не заалеет заря.

Очень популярны густые мясные супы с фасолью, рисом,

волшебство,

бульоны, которыми часто завершают вечернюю трапезу.

Разнообразная

еда

столы

представляет

ломятся

от

собой

вкусных

настоящее
угощений,

сладостей приготовленных умелыми хозяйками

и поварами. На первом месте у саудовских арабов,
разумеется, стоят мясные блюда – из баранины, говядины

горохом, лапшой, картофелем, каперсами, а также
Широкое распространение на вечернем разговении

у арабов имеют блюда из птицы. Тушенная в томатном
соусе курица − даджадж, курица с медом на пару −

41

№2 июнь
2015

э т о

42

и н т е р е с н о

№2 июнь
2015

э т о

и н т е р е с н о

аль-манди, шашлык из курицы − тика-даджадж, острая

варенье, которое аравийцы едят с лавашем на сухур.

кибда-фирех или кибда-фарудж, почитаемое на Востоке

поэтому их едят как на предрассветную трапезу, так и на

курица − джадж-таннури, паштет из печени птицы −

перепелиное мясо − самман, а также приготовленная
десятками способов утка или индейка с рисом и овощами.
В качестве гарнира ко всем мясным блюдам на ифтар

подают рис, зелень и всевозможные салаты из свежих

овощей с добавлением пряностей и приправ. Можно
попробовать такие традиционные салаты,

как фатуш − помидоры, огурцы, салат, зелень, лимон,

оливковое масло и обязательная специя «сумак» из

плодов кизила; лубия − зеленая фасоль, помидоры,

лук и чеснок; икра из баклажанов, помидоров и лука с
кунжутным соусом «мутаббаль», а также маринованные
и соленые овощи и приправы.
Во

всех

блюдах

и

салатах

широко

применяются

Финики очень полезны для пищеварительной системы,
ифтар. Например, финики с миндалем подают на сухур,

для этого из плодов вынимают косточки и кладут вместо
них миндаль, а вечером гостям предлагают финики

с кунжутом вместе с зеленым кофе или чаем. Сладкоежки
едят финики с медом, шоколадом и сливочным маслом.

Среди десертов, которые готовят на вечернее разговение,

вы можете увидеть засахаренные фрукты, лукаймат −

десерт, представляющий собой маленькие клецки из

масла, сахара, молока и муки. Эти маленькие круглые
пончики, щедро приправленные медом, с удовольствием
едят дети и взрослые. Умм-али − молочный пудинг

с изюмом и орехами, своеобразный арабский десерт
асыда − обжаренная мука с сахаром, специями и маслом.

всевозможные пряности, лук, чеснок, оливки, перец,

В

пасты или соусы.

дни поста, так и в будни. Это стиль жизни, это душа

орехи, мед, корица и травы, часто смешиваемые в густые

Традиционный аравийский ифтар часто сопровождается

пирожками из пшеничной муки с мясом − куббе или
маленькими

треугольными

пирожками

−

самбуса

с овощами, сыром, мясом или шпинатом. На столе
всегда находится хлеб хобз, а также пресные лепешки

пита. Рецептов хлеба великое множество, в него часто
добавляют различные виды муки, травы и пряности, из
него делают своеобразные местные бутерброды.
Невозможно

представить

вечернюю

трапезу

Соединенном

Королевстве

особого

внимания

заслуживает местный кофе. Его пьют как в священные

страны, а также основа беседы. Сортов этого напитка
великое множество, но наиболее популярен светлый

аравийский кофе с кардамоном. После вечерней трапезы
и вечернего намаза арабы любят пить свежезаваренный
зеленый кофе, закусывая финиками. Кофе разливают

в маленькие пиалы или подают в традиционном

кофейнике «дала». Что касается чая, в Аравии его пьют
холодным − для утоления жажды и обретения силы до
вечернего разговения.

без

сухофруктов, орехов и десертов. На первом месте стоят
финики − чуть ли не основной продукт питания, их
употребляют в сушеном или вяленом виде в качестве

легкой закуски, из них готовят сотни блюд – десерты, даже
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Турция
Мария Айткулуева

Каждый народ, каждая страна по-своему отмечает

В месяц Рамадан принято кушать два раза в день. Первый

культуры многих народов, Рамадан празднуют особенно

и совершается до рассвета. В Турции на сухур принимают

Рамадан. В Турции, где сплотились в единое целое
ярко. В священный месяц в Турции создается особая
атмосфера, которую создают характерные блюда,

в частности хлеб, сладости, музыка, стихи, световые
представления, собрания в дружеском кругу и многое
другое.

Еще задолго до наступления священного месяца

в Турции начинаются приготовления − мусульмане
делают необходимые покупки, приводят в порядок свои
дома и мысли.
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прием пищи называется сухур (по-турецки «сахур»)

легкую пищу, ту, что обычно кушают на завтрак. Готовят

легкие салаты: чобан салатасы (пастуший салат) − из
помидоров, огурцов, сладкого перца, брынзы

и репчатого лука; патлыжан салатасы (салат из
баклажан) − с баклажан, поджаренных на сковороде,
снимается шкурка, затем их давят, превращая в пюре,

и перемешивают с измельченным чесноком. Добавляют
соль,

петрушку

и

оливковое

масло.

Употребляют

разные виды сыров – брынза, козий, деревенский сыр,

а также маслины и оливки различных сортов, которые
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турки выращивают в своих садах и сами же маринуют.

употребляются как закуски и называются эзме. Готовятся

традиционные мучные изделия:

хавуч эзмеси − крем из сюзме йогурта и мелко натертой

Вместе с этим во время сухура на столе можно увидеть

егёзлеме − лепешка

из тонко раскатанного теста с начинкой из смеси сыра
со шпинатом; бёрек − небольшие запеченные турецкие

рогалики. Их готовят из лаваша, который нарезают
треугольниками. В начинку идет сыр, зелень и специи.

Второй прием пищи называется ифтар – это ужин,

они на основе йогуртов. Наиболее распространенный
моркови, лимонного сока, соли, перца и оливкового

масла. Антеп эзмеси − очень острая овощная закуска из
мелко нарезанных красных пепперони и зеленого перца,

лука, томатной пасты и пасты из острого красного перца,
лимонного сока, соли, листьев петрушки.

время разговения. Ифтар в Турции – это семейный

Во время разговения в Турции хлебу отдают особое

ифтар домохозяйки показывают все свое мастерство,

с чернушкой – пиде, без них не обходится ни один ифтар.

ужин, когда приглашаются родственники и друзья. На
накрывают богатый стол, уставленный как обычными

блюдами, так и традиционными яствами, которые

готовят только на Рамадан. Когда наступает время первой

трапезы (футур), мусульмане выпивают три глотка чистой
воды и едят фрукты, финики и орехи.

Финики (по-турецки – хурма) являются обязательным

фруктом, с которого начинается ифтар любого верующего
турка. После вознесения молитвы можно приступать

предпочтение. Популярны плоские лепешки

У турок он является символом Рамадана. Рамадан

пидеси − это огромная лепешка из белого хлеба.
Специальные

дырочки,

сделанные

пекарем,

позволяют удобно отломить порцию для каждого,

кто принимает участие в ифтаре. В Рамадан у пекарен
вечером выстраиваются очереди, чтобы приобрести
свежевыпеченную ароматную лепешку.

к основной трапезе. Традиционный турецкий ифтар

И традиционно

мержимек чорбасы − суп из красной чечевицы; тархана

сладости. Баклава − вымоченные в сиропе сладости,

состоит из нескольких блюд. Обязательным является суп:
чорбасы − суп из тарханы (тархана − это готовая сухая
смесь из высушенных и перемолотых в порошок томатов,

зеленого или красного перца, лука, дрожжей и муки);

яйла чорбасы – суп, в основной состав которого входит
нут (турецкий горох), мята и, конечно, жирный кефир
(по-турецки − йогурт). В зависимости от пожеланий

хозяйка может заменить нут рисом, а также добавить
мясо курицы. Ни одно вечернее застолье не обходится

без блюда из мяса. К праздничному разговению готовят
целый ассортимент горячих мясных блюд – из баранины,
говядины, курицы, обычно приготовленных в духовке

или печи. Фырында тавук − запеченное куриное мясо.
Сач тава − острое мясное блюдо, получившее свое

название от круглого металлического листа − противня,

на котором подается блюдо. Патлыжан кебабы −
запеченные баклажаны с фаршем.

К блюдам из мяса подают гарниры в виде риса или
макарон, сваренных на курином бульоне. На столе также

присутствуют специальные овощные соусы, которые

столе

занимают

почетное

полюбившиеся

место на каждом
всем

турецкие

приготовленные из теста с фисташками или орехами;

шекер паре − печенье из теста цилиндрической формы,
пропитанного сахарным сиропом; кадаиф − милые
турецкие рулетики из хрустящих нитей воздушного теста,

пропитанных сиропом на натуральном меду; калбура
басты («калбур» означает «решетка»,

а «басты» − «придавил», то есть «придавить

к решетке») − традиционная турецкая сладость, печенье
овальной формы, приготовленное на основе манки,

с начинкой из орехов, политое медовым шербетом. Также
турки балуют себя всеми видами сухофруктов и орехов.

Нельзя забывать и про знаменитую турецкую сладость

локум − кубики из сахара или меда с добавлением
крахмала, сушеных фруктов, орехов, фисташек, кокосов,
бывают даже со вкусом розы.

Основными напитками являются: правильно заваренный

ароматный чай, айран, соки, вода. А знаменитый турецкий
кофе турки выпивают после вечернего намаза.
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В Турции месяц поста завершается днем разговения – шекер байрамы, что
в переводе означает «сахарный праздник». «Сахарный» − потому что

в это время принято обмениваться сладостями и угощать всех пришедших
в твой дом. Дети, нарядно одетые, стучатся в двери к соседям, поздравляют

их с праздником, целуя руку старшим по возрасту, за что получают сладкое
угощение. В этот день принято просить прощения у всех, с кем когда-либо

повздорил, поругался, нужно забыть все обиды и встретить байрам в мире

и радости. Также во время или накануне байрама принято выплачивать
специальное пожертвование − фитру, которое предназначается бедным
и нуждающимся.
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Секрет
кочевников
Тариэль Малашев

Весной, после долгой дремы, природа оживает и открывает

мы видим, что лечение парным кобыльим молоком хоть

Творца.

менее, содержанию этих слов не соответствует. Ну

свои сокровищницы, полные великих даров Всевышнего
Горы

и

долины

покрываются

обширными

зелеными коврами сочной растительности, изо дня в день

набирающей целебную силу, которую через свое молоко
передают человеку недавно ожеребившиеся кобылицы –
кормилицы кочевников.

Совсем недавно, лет пять назад, наше общество стало
вспоминать и популяризировать методы и средства
лечения и профилактики многих болезней посредством
кобыльего молока, которые нам достались от наших

предков. Суть такой практики оздоровления заключается

и называется «саамал», или «кумысолечение», тем не
и ладно, прижилось ведь, значит, так и будем называть.
Сезон кумысолечения длится в разных регионах страны

по-разному – где с мая по июль, где с июля по сентябрь.
Все зависит от роста травы на местности и высоты гор, т. к.
чем выше, тем дольше стоит прохладная погода

и растительность не высыхает под влиянием солнца. Так
что поправлять здоровье парным кобыльим молоком
у нас в стране можно хоть круглое лето!

в питье парного кобыльего молока в пяти промежутках

К слову, этот волшебный напиток помогает избавиться

10−15 суток. За этот период организм проходит несколько

кишечного тракта, снижает содержание холестерина

времени в течение дня. Курс лечения обычно длится
стадий, в процессе которых он очищается от шлаков

и токсинов, восстанавливает энергию и запасается
полезными

веществами,

содержащимися

в

молоке,

которое по своему составу максимально приближено
к женскому, что подтверждает высокое содержание
в

нем

витаминов,

минералов

и

других

жизненно

от таких недугов, как заболевания печени и желудочнов крови, увеличивает уровень гемоглобина, отлично
помогает при бронхите, пиелонефрите и благотворно

влияет на нервную систему. На самом деле, это далеко не
полный список хворей, которые излечивает,

с благословения Всевышнего, кобылье молоко.

важных микроэлементов. В народе этот вид лечения

О чудотворных лечебных свойствах кумыса писал еще

«кумысолечение». Почему ошибочно? Сейчас разберем.

путешествовал по территории нынешней Центральной

и профилактики ошибочно называется «саамал», или
Слово «саамал» означает состояние кобыльего молока,
когда оно немного подкисло, но еще не дошло до той
степени, чтобы его можно было назвать кумысом. Кумыс

же всем известен тем, что это продукт брожения, который
имеет кислый, терпковатый вкус

и вызывает небольшую сонливость. («Кстати, кумыс по

шариату разрешен к употреблению».) Таким образом,
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в древности греческий философ и историк Геродот, который
Азии, где встречался с древними кочевниками – саками,
или, как их еще называли, скифами. Они угощали гостя из
далекой страны напитком из кожаного бурдюка, который

бодрит и утоляет жажду лучше воды. Другие упоминания
о кобыльем молоке в том или ином виде были найдены

и в не столь древних рукописях, например в документах
самой настоящей первой кумысолечебницы, основанной
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в 19 столетии Нестором Постниковым недалеко от Самары,

Наши предки говорили о кобыльем молоке или кумысе

время самой распространенной смертельной болезнью.

Оно и в самом деле так. Кто не верит, тот обязательно

где с успехом излечивались больные туберкулезом – в то
Кумысолечение также развивается в Башкирии

и на Алтае. А в Кыргызстане сегодня действуют сотни

как о «напитке, благословенном Всевышним Аллахом».
должен попробовать. Пейте молоко и будьте здоровы!

кумысолечебниц, оборудованные всем необходимым для
комфортного пребывания и лечения отдыхающих. Каждый

сможет найти вариант, наиболее подходящий ему в плане
дальности расстояния от столицы, оснащенности благами

цивилизации, развлекательных программ, живописности
окружающей среды и т. д. Употребление кобыльего

молока раз в год существенно повышает иммунитет, за

счет чего человек может оставаться здоровым долгое
время, не поддаваясь атакам всевозможных бацилл,

изобилующих в городе, где состояние экологии оставляет
желать лучшего.
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Дарите друг
другу подарки!
Пророк Мухаммад (мир ему!) говорил:

Камилям Мухамедова

«Подарки усилят любовь между вами,
а посему старайтесь это делать,
дабы любить друг друга

и укреплять между собою связь».

аль-Бухари

Подарки всегда очень приятно получать, но куда приятнее

нового отношения к мусульманам и искоренение

и благословение Аллаха!), он принимал подарки и всегда

исламе.

их дарить! Этому нас учит наш любимый пророк (мир ему
старался тем же ответить людям.

Подарки сближают сердца, вселяют в них радость,
вызывают расположенность к тому, кто преподносит их.

Всегда считалось, что умение создать настроение есть
проявление хорошего тона. Само дарение наполняет

человека любовью и добротой, оно делает человека
душевно богатым. Ислам побуждает делать своим
родным и близким то, что вы сами пожелали бы для себя,

естественно и правильно дарить людям что-то приятное,
чему вы сами обрадовались бы.

В наше время у людей сложилось ошибочное мнение,
что у мусульман нет праздников, нет радости, одни только
запреты, что нет даже поводов делать подарки… Но мы,
мусульмане, никогда не должны забывать

о том факте, что ислам – это совершенный образ жизни,
который охватывает все стороны нашего бытия. И важнее

всего показать миру, что ислам приносит в нашу жизнь
огромную радость.

Проявление должного внимания и уважения к своим
праздникам во многом определяет нас как мусульман.

Поэтому необходимо показать красоту ислама через

в общественном сознании неверных стереотипов об

Всемогущий Аллах повелел: «Посредством того, что

Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не
забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно

тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись
распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит
распространяющих нечестие» (Коран, 28: 77). Это значит,

что к праздникам так же, как и ко всем другим делам,
следует относиться ответственно. И тогда праздник будет
выглядеть великолепно даже в глазах немусульман.

Ислам предлагает верующим два повода для веселья, два
праздника: праздник Разговения (Орозо-айт) и праздник
Жертвоприношения (Курман-айт). Оба мусульманских
праздника – повод для общей радости, это дни духовного
подъема и полной покорности воле Всемогущего. Есть
также еженедельный праздник мусульман – Пятница

(Джума), которому следует уделять больше внимания,

делать подарки и готовить сладости для своей семьи. Но
вовсе не обязательно ждать наступления этих праздников,
если у вас есть желание и возможность, то вы можете

в любой день радовать родных и близких вам людей
подарками.

проведение религиозных праздников и других обрядов

Чтобы сделать правильный подарок, нужно хорошенько

Такая форма выражения радости является призывом

целью, то есть первым делом, конечно, надо понять,

наиболее красочно и в атмосфере духовного торжества.
к исламу. И от того, как будет представлена модель

исламских празднеств, в частности, зависит формирование
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подумать, кому вы его собираетесь сделать и с какой
насколько правильное у нас намерение. Все начинается

с намерения, ведь именно оно определяет, будет ли для

нас благо в дарении или же оно может обернуться для нас
чем-то дурным. Дарить нужно что-то полезное, приятное,
что не обидит человека.

Правильными целями мусульманина, который желает
преподнести

кому-либо

окружающих,

помочь

подарок,

должны

быть

следующие: достичь довольства Всевышнего, порадовав
кому-то

в

трудную

минуту,

поздравить с праздником. Подарки сближают людей, они
помогают зародить в наших сердцах тепло и любовь.

Всем нам известно выражение: «Дорог не подарок,

дорого внимание». Давайте не будем об этом забывать,
постараемся сделать свои помыслы чистыми, тогда любой,

даже самый маленький подарок принесет большую
радость и баракат.
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Вера и трудолюбие –
залог их успеха
1944 год. Война. В поселке только дети, женщины да старики.
Стук в дверь посреди ночи навсегда изменит их судьбу. «Депортация…».
Это слово, сухо и равнодушно произнесенное кем-то в тишине,
принесет так много страданий и слез в жизнь месхетинских турок.

Жамиля Карымбаева
Хамсия Кулинова
Госкомитетом обороны СССР было решено депортировать

больше трех столетий. Книга, являющаяся семейным

ханым рассказывает, что смогла прихватить с собой лишь

Эта книга так же, как и ее хозяева, прошла много

турок-месхетинцев с их исхонных земель в Грузии. Жамалодеяло, а ее снохе удалось взять книгу с жизнеописанием
пророка Мухаммада (мир ему!). Домочадцы показали

нам ту самую книгу, которой, по подсчетам, должно быть
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достоянием, бережно хранится в доме у Жамал-ханым.
испытаний. Жамал-ханым не любит вспоминать о том

сложном времени, лишь говорит вздыхая: «Не дай бог
кому-либо пережить то, через что прошли мы».
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Происхождение
Месхетия – область Южного Кавказа, большая часть которой входит в состав

Республики Грузия. О точном происхождении этноса спорят даже ученые, но
турки-месхетинцы уже давно определились с этим вопросом и считают себя
истинными турками.

Начало их долгого пути
Депортации подверглись более 100 тысяч турок-месхетинцев: из них 40
тысяч − в Казахстан, 30 − в Узбекистан и 16 тысяч − в Кыргызстан. «Мы

были в дороге 15 дней без еды. Затем нас высадили в Маргелане (соврем.
Узбекистан). Многие умерли по дороге. Человек, который отвечал за нас во

время переезда, разрешил моему отцу набирать молоко в единственный
чайник, который был у нас с собой. Так мы и выжили», − рассказывает Жамалханым.

О переезде
Семья Жамал-ханым оказалась в Узбекской ССР. Там пришлось начинать все
с нуля. Был введен комендантский час, даже выйти в соседнее поселение не

разрешалось. Тотальный контроль касался и таких вопросов, как создание
семьи. Без позволения нельзя было и шагу ступить. Но все же

в 1956 году комендантский час был отменен и с турок-месхетинцев снят
статус спецпереселенцев. В эти годы семья Жамал-ханым решила переехать

в Киргизскую ССР, чтобы воссоединиться с родственниками. Во время
депортации многие солдаты, вернувшись с войны, с ужасом обнаруживали
свои дома пустыми. Конечно же, многие из них отправлялись искать своих
близких. «Все, что нажили за 12 лет, пришлось собрать и привезти сюда.

Я помню, как здесь был построен дом-мазанка, а в середине была вырыта
яма, в которой мы разжигали огонь, чтобы согреться», − вспоминает Жамалханым.

Мурафаддин Сакимов вспоминает Максуда Изатова – депутата легендарного

парламента, который был депортирован в город Токмок и с благодарностью

рассказывал о кыргызах, которые, сами испытывая большие трудности,
делились последним, в том числе и козьим молоком.

И уже в который раз им пришлось начинать все с начала. Но трудности
лишь закалили характер этих сильных и мужественных людей. Село Степное
тоже подготовило для турок-месхетинцев свои испытания. Земля оказалась
болотистой и не пригодной для земледелия. Были приложены неимоверные

усилия и старания, труд и упорство, чтобы земля, в конце концов, покорилась.
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Об исламе в Советское время
Мурафаддин Сакимов, ранее возглавлявший общественное объединение
турок и являвшийся депутатом местного айыл окмоту, говорит, что даже при
Советском Союзе они, будучи детьми, держали пост, собирались тайно
в домах и читали молитву «таравих».

Зять Жамал-ханым, Салим, добавляет: «Мы еще не умели читать, но уже
наизусть знали некоторые суры из Корана, которым нас обучали наши
бабушки и дедушки. Потом мы переписывали их на кириллице, так как еще не
знали арабского алфавита. Старшее поколение изучало религию по книгам,

которые удалось привезти сюда. Они собирались друг у друга в домах на
ифтары и таравих-намазы. Я помню, как наши бабушки читали намаз,

и я, будучи тогда ребенком, не ощущал, что живу в атеистическом государстве.
Уже сейчас, познавая свою религию глубже, я понимаю, что в те времена сам
образ жизни у нас был исламским».

О чуде
Ибрагим Расулов, сын Жамал-ханым, вспомнил один случай из детства: «Шел

дождь. Учительница на уроке сказала мне: “Попроси своего Бога, чтоб вышло
солнце”. Я помолился, прошло примерно 30 секунд − и облако рассеялось.

Я сказал: “Смотрите, Наталья Павловна!”, а она мне в ответ: “Выйди из класса!”»
56
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О вере
Мурафаддин Сакимов говорит, что, несмотря на идеологию атеизма, сами
люди в душе были верующими.

В конце 80-х, вопреки запретам, сельчане построили мечеть, которую потом
еще трижды перестраивали, так как с каждым разом прихожан становилось все

больше и больше. Теперь мечеть – это место встреч, общения и объединения
сельчан, которые также делают пожертвования на ее процветание. «Я помню,

как в 60−70-х годах на месте нынешней центральной мечети был маленький
домик, детьми вместе с покойным отцом мы ездили на Курбан-байрам

именно туда. Прихожан было очень мало. Религию мы познавали втайне.

Среди нас были образованные люди, которые и обучали нас основам ислама.
Сегодня же радует, что стало много верующей молодежи», − рассказывает
Мурафаддин Сакимов.
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О торговле и труде
Турки издавна славились своим умением торговать, которое очень помогло

им в трудные времена. Салим говорит, что успех в торговле зависит от
богобоязненности продавца. «Лучше дать товара сверх нормы, чем отвечать
перед Всевышним за недовес. Очень важно быть честным в торговле».

Именно труд помогал туркам-месхетинцам выживать в любых, даже
самых сложных условиях. Они были воспитаны в труде, для них это было
естественным. Салим вспоминает: «Мы возвращались из школы, сначала нам
нужно было напоить десять голов скотины, прополоть огород, наш рабочий
день длился до 10−11 вечера. При этом родители, работавшие

в госструктурах, приходя домой, также принимались за работу. И мы
относились к этому нормально. Вера и трудолюбие – залог нашего успеха. Зато
я, будучи 12-летним мальчишкой, зарабатывал больше моей учительницы
(смеется)!».

О Рамадане
Мурафаддин Сакимов считает, что Рамадан – это, в первую очередь, духовное
самоочищение. Он с волнением в сердце замечает, что в это благословенное
время чувствует себя другим человеком. «В течение всего месяца Рамадан

мы ходим друг к другу в гости на вечернюю трапезу. Тот, кто хочет принять у
себя гостей, может объявить об этом в мечети. Садака также сдается
в мечеть», − рассказывает Мурафаддин Сакимов
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О Родине
«Кыргызстан давно уже стал нашей Родиной, даже находясь в Турции, через

некоторое время начинаешь скучать по Кыргызстану. Я два раза избирался
председателем айыл окмоту, это говорит о том, что никакого притеснения

здесь нет», − говорит Мурафаддин Сакимов. Он считает, что на пятничных
хутбах нужно говорить о патриотизме, о Родине и о том, что ее нужно любить.

«Быть гражданином – это святое дело каждого, мы должны делать все, чтобы
наша родина процветала».

В 1989 году вопреки давлению КГБ была основана ассоциация «Озтурк»,
объединяющая местных турок-месхетинцев, которую возглавил Максуд
Изатов. А уже в 1994 году турки-месхетинцы были инициаторами создания
Ассамблеи

народа

Кыргызстана

вместе

с

дунганами,

уйгурами.

На

сегодняшний день в состав Ассамблеи входит 28 этнических общественных

объединений, ее целью является объединение всех народностей в единый
народ Кыргызстана.

Заключение
В настоящее время в селе Степное проживает около трех тысяч человек. Все
они необыкновенно дружны и всегда готовы прийти друг к другу на помощь.

Турки-месхетинцы обладают железным терпением и невероятной силой воли,

они трудолюбивы и честны, а самое главное − удивительно жизнелюбивы,
вопреки всем трудностям и невзгодам. И даже после стольких бед, выпавших

на их долю, их не хочется жалеть. Да они и не потерпят жалости к себе, ведь
они привыкли быть сильными. Это страшное слово «депортация» еще не
раз прозвучит в семейных воспоминаниях. Но старшее поколение надеется,

что у их правнуков жизнь будет намного легче и что они никогда больше не
лишатся своей Родины!
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Меч или перо?

Как распространялся ислам
Азат Аманов

Кадыр Батырканов
Ислам был навязан миру огнем и мечом, утверждают

Так кто же прав в этом споре? Как был распространен

исключительно мирным путем. Но, как выяснилось,

перо? Вот в чем вопрос…

одни. Другие же считают, что ислам был распространен

в большинстве случаев той или иной точки зрения об

ислам? Путем насилия или все-таки призыва? Меч или

истории распространения ислама придерживаются лишь

Чтобы приблизиться к истине, нам необходимо провести

хочется видеть. Стереотипы формируются также с подачи

и причины столь стремительного распространения

на основе предположений, желаний того, что людям
ложной или неточной информации в СМИ.
И

лишь

небольшая

часть

общества,

возможно

даже единицы, изучают историю, факты, давая им
справедливую оценку, прежде чем выразить свою точку
зрения.
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анализ прошлого, изучив исторические факты, мотивы
ислама по всему миру.
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На заре появления ислама
Итак, VI−VVII век нашей эры. Аравийский полуостров.

Стержнем

соседние народы и государства того времени, живет в

братство

Доисламское общество арабов, как, в принципе, и все
лоне язычества. Среди арабов царит тирания

и произвол, межплеменные войны и столкновения.

Этот период в истории доисламской Аравии называется
временем

невежества,

крайнего

трайбализма,

несправедливости. У арабов существовало правило:
«помогай своему соплеменнику, будь он угнетенным
или

даже

угнетателем-тираном».

Сильные

племена

могли позволить себе притеснять и глумиться над более

этой

цивилизации

является

поклонение

Одному лишь Творцу − Единобожие, а также всеобщее
и

равенство

всех

людей

перед

Богом,

независимо от их племенной, национальной и расовой

принадлежности. В Коране говорится: «Воистину, Аллах

повелевает вершить справедливость, творить добро
и одаривать родственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и беззаконие. Он увещевает

вас, – быть может, вы помянете назидание» (сура
«Пчелы», аят 90).

слабыми и малочисленными племенами.

Пророк и посланник Аллаха Мухаммад (мир ему!) сказал:

Был распространен и своего рода расизм. Например,

дух, свойственный невежеству, и свойственный ему

черных выходцев из Африки не считали за людей, их

воспринимали только как рабов. Социальное неравенство
того времени достигло невиданных масштабов, было
распространено ростовщичество, грабежи, насилие.

Но арабам племени курейш Аллах послал последнего

пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха!).
Еще до ниспослания пророчества, с самого отрочества

Мухаммада, арабам были известны его чистота и величие
нрава (мир ему!). Из-за правдивости и верности слову
его называли Амин, что означает «верный», «надежный».

В 26 лет Мухаммад (мир ему!) женился на Хадидже бинт

Хувайлид. В 610 году, когда Мухаммаду (мир ему!) было

уже 40 лет, в пещере Хира во время Рамадана архангел
Джабраил (мир ему!) принес ему Откровение Аллаха −

«Поистине, Аллах удалил от вас племенной национальный

же обычай кичиться своими предками, и теперь люди
разделяются только на благочестивых мусульман или
злосчастных грешников! Все люди − дети Адама, а Адам

был создан из праха, поэтому нет у араба никакого

преимущества перед неарабом, кроме как в благочестии»
(ат-Тирмизи).

Призыв пророка и посланника Аллаха Мухаммада (мир
ему!) стал поистине революцией в доисламском обществе

Аравии. Ислам стал движущей силой, давшей равенство,
любовь среди верующих, стремление к справедливости.

Принципы равенства завоевывают все больше сердец.
Люди разных возрастов, племен, наций, рас, мужчины
и женщины, бывшие рабовладельцы и рабы − все стали
принимать ислам.

Коран.

Это, конечно, породило страх и ненависть со стороны

Именно в это время, когда несправедливость и тирания

крахом всей системы правления, всему укладу жизни

в доисламском обществе арабов достигла своего апогея,
в мировой истории появляется последний пророк

и посланник Аллаха − Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха!).

Это

стало

началом

новой

цивилизации,

цивилизации ислама, которая продолжается и по сей
день.

правящих элит арабов-язычников, так как это грозило
языческой Аравии. Язычники из числа знатных

и богатых арабов принимают меры по предотвращению
этого призыва любыми способами, сначала хитростью,

попытками подкупа, устрашением, а затем гонениями,
насилием и даже угрозой физического устранения
пророка Мухаммада (мир ему!).
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Сначала они предложили следующее: «О Мухаммад! Если ты пришел с этим
делом, желая получить богатство, то мы соберем для тебя богатство, и ты станешь

самым состоятельным среди нас. Если ты хочешь этим завоевать почет среди нас,

то мы сделаем тебя господином над нами. Если ты добиваешься этим власти, то

мы сделаем тебя царем над нами…» Пророк (мир ему!) ответил: «…Я пришел с тем,
с чем пришел к вам, не для того чтобы требовать от вас богатства или почетного

положения среди вас и не для того чтобы быть царем над вами»; «Клянусь

Аллахом! Даже если они вложат в одну мою руку солнце, а в другую луну, я не
перестану проповедовать свою религию» (Ибн Хишам «Сира ар-Расуль»).

После того как язычники убедились в тщетности всех попыток, началось
преследование мусульман и пророка (мир ему!), участились угрозы расправы.

Преследования усиливались из года в год в течение 12−13 лет, от невыносимости
которых мусульмане вынуждены были скитаться по разным городам и странам

в поисках убежища, и все это время они терпели и ни разу не подняли меч в свою
защиту, даже когда их убивали!

Так продолжалось до 622 года, когда мусульмане наконец не нашли убежище

в городе Ясриб (позднее г. Медина) и не переселились туда полностью. Общество
арабов в тот момент уже разделилось на арабов-мусульман и арабов-язычников.
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Меч или перо?!
«Нет принуждения в религии…» − так гласит аят 256 суры

В Коране Аллах говорит: «Сражайтесь на пути Аллаха

13 лет как в Мекке, так и в Медине не было факта

границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит

Корана «аль-Бакара». Действительно, в последующие
принуждения и навязывания ислама. Однако именно

в Медине наблюдается сильнейшее развитие и огромный
рывок принятия ислама.

В это время арабы-язычники в Мекке, узнав о том, что

в Медине появляется совершенно новая мусульманская
община, решают собрать армию и идти на них войной.

с теми, кто сражается против вас, но не преступайте
преступников» (сура «аль-Бакара», аят 190), а также:
«Но если они прекратят, то ведь Аллах – Прощающий,

Милосердный» (сура «аль-Бакара», аят 192). Эти аяты
ясно указывают на то, что вынимать меч разрешается

в исламе, но только лишь тогда, когда посягают на жизнь,
честь и имущество верующего.

Первое сражение мусульман и язычников происходит

К сожалению, нравится нам это или нет, но война до

язычники терпят сокрушительное поражение, но уже

потому что существует несправедливость, угнетение,

в 624 году недалеко от Медины при колодце Бадр, где

через год, в 625 году, они берут реванш − снова нападают
на мусульман и побеждают.

В 627 году язычники в течение месяца ведут осаду
Медины, затем происходит небольшая битва у Рва, после
которой они вынуждены были отступить. Таким образом,

сих пор является неотъемлемой частью человечества,

тирания и произвол. Сегодня каждое государство в мире

имеет собственные вооруженные силы, защищающие

безопасность своей страны. Даже согласно нормам
международного права каждое государство имеет право
защищаться от агрессоров.

на арабском полуострове до 630 года между арабами

Так почему же ислам и мусульмане должны быть

Мекки были вынуждены сдаться, так как к этому времени

международного права, не было понятия защиты прав

происходили сражения, в результате которых язычники

почти все племена арабов приняли ислам. Такова краткая
история ислама на арабском полуострове.

исключением? Ведь в те далекие времена не было

человека, права на вмешательство из-за гуманитарной
катастрофы, геноцида и т. д.

Дорогой читатель, хочу обратить ваше внимание на

Да, кто-то может сказать, а как же сражения с Византийской

мусульмане ни разу не поднимали меч, так как не было

мы видим тот же сценарий, что в сражениях внутри

то, что до первого сражения с язычниками в 624 году
повеления Аллаха мусульманам защищаться, применяя
силу и оружие, даже если угнетают и убивают.

И только спустя 13 лет, после жестоких преследований
и нападений, Аллах ниспосылает аяты, разрешающие

мусульманам защищаться мечом от меча агрессоров,

которые нападали, убивали мусульман, исходя из того,

и Персидской империей? Несомненно, это факт, но там

арабского государства. В этих двух империях царила

тирания, угнетался народ. Жители тех земель были рады,
что ислам стал на защиту угнетенных и порабощенных
людей и открыл новые границы и перспективы, о чем
свидетельствуют выдающиеся мыслители и историки.
Рассмотрим несколько таких примеров.

что они верят в Единого Бога.

Джордж Бернард Шоу (1856−1950) – британский

Аллах сказал в Коране: «Они были несправедливо

премии.

изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили:

“Наш Господь – Аллах”. Если бы Аллах не позволил одним
людям защищаться от других, то были бы разрушены

кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного
поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает

тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный,
Могущественный» (сура «аль-Хадж», аят 22).

писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской
«Если бы человеку, подобному Мухаммаду, суждено было

единолично управлять нынешним миром, он преуспел

бы в разрешении его проблем, что, в свою очередь,
принесло бы этому миру покой и счастье, которых ему
так недостает. Я изучал его, человека удивительного

и далекого от того, чтобы быть Антихристом, − напротив,
его следует назвать Спасителем человечества... Если

какая-нибудь религия и имеет шанс властвовать в Англии
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и Европе следующие сто лет, то эта религия − ислам»

его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию»

Наполеон

Давайте также посмотрим и на те государства, где ислам

(Настоящий ислам. 1936. Т. 1. № 8).
Бонапарт

(1769−1821)

–

французский

император в 1804−1815 годах, великий полководец
и

государственный

деятель,

заложивший

современного французского государства.

основы

«Моисей раскрыл своему народу существование Бога.
Иисус Христос – римлянам, а Мухаммад – всему Старому
Свету».

«Аравия была страной идолопоклонников, пока через

6 веков после Иисуса Мухаммад не познакомил арабов

с Богом, о котором говорили Авраам, Исмаил, Моисей
и Иисус. Ариане и некоторые другие секты нарушили

(Харун Яхъи. Пророк Мухаммад. 2008).

распространился благодаря торговле, наукам, призыву.

А знаете ли вы, что самое большое количество мусульман
не в Саудии и не в Иране, а в Индонезии. Там проживает
240 миллионов мусульман (!), и там никогда не было
сражений и войн после принятия ислама индонезийским
народом. Народ сам внял мирному слову проповедников

ислама, ведь невозможно повлиять на сердце человека
насилием, принуждая к вере мечом. Религия имеет дело
с

убеждениями

и

сердцем

человека,

поэтому

принуждение и насилие в религии просто невозможны.

спокойствие на Востоке вопросом о природе Отца, Сына

Человек свободен в выборе религии, и никто не сможет

у него нет ни отца, ни сына, а троица проповедует ничто

Наряду с Индонезией, можно привести ряд государств

и Святого Духа. Мухаммад объяснил им, что Бог един,
иное, как идею идолопоклонства».

«Я надеюсь, что время, когда я смогу объединить всех
мудрых и образованных людей со всех стран

и установить единый режим, основанный на принципах

Корана, который является единственным и верным

руководством, способным вести людей к счастью, не за

горами…» (Личные письма Наполеона. Т. 1, ч. 5. № 4287
от 17/07/1799 г.).

Махатма Ганди (1869−1948) − один из руководителей
и идеологов движения за независимость Индии.

«Я хотел бы знать лучшего из тех, кто сегодня имеет
бесспорную власть над сердцами миллионов людей.

Я стал более чем уверен, что не меч завоевал исламу место
в то время… Это была непреклонная чистота, высшее

самопожертвование пророка, пристальное выполнение
своих обязанностей, его большая преданность своим

друзьям и последователям, его отвага, его бесстрашие,
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Распространение
ислама на территории
Кыргызстана
Довольно любопытный вопрос для наших читателей,

книге «аль-Бидая уаль-Нихая (т. 6, с. 155), «…10 тысяч семей

проходило принятие ислама кыргызами − под угрозой

в честь которого на Курман айт приносят в жертву 20 тысяч

как и когда кыргызы стали мусульманами? А главное, как
меча или же путем призыва? Но чтобы ответить на этот

вопрос, сначала нужно разобраться, были ли в истории

вообще арабо-кыргызские войны, ступали ли войска
арабов-мусульман на земли кыргызов, жгли их дома?

Каждый, кто более или менее знаком с историей, знает, что

вся Средняя Азия, в том числе и территория современного
Кыргызстана, в течение долгой истории сталкивалась с
набегами разных племен и народов, в частности

с территорий Сибири, Китая, Монголии, Персии. Но за всю
свою древнюю историю кыргызы никогда не сражались с
арабами-мусульманами.

Первые упоминания о появлении ислама на земле

тюрков Баласагуна и Кашгара принимают ислам,

овец. Баласагунцы, а также тюркские города с принятием
ислама начинают обретать высокочтимый статус».

В состав кыргызов вошли и те тюркские народы и племена

Центральной Азии, которые первые из кочевников

приняли ислам в регионе и были носителями этой
религии. Это тюрки-карлуки, чигили, ягма, огузы, кипчаки.

Возможно, кыргызы начали принимать ислам в XIV−XV

веках, когда появлялись разные военно-политические
союзы племен на территории современного Кыргызстана.

Как говорят некоторые историки, племена Центральной

Азии формировались в союзы, и один из таких примеров

− формирование союза из разных племен вокруг народа
кыргыз.

Кыргызстана датируются VIII веком, и уже к X веку,

Современный

(недалеко от современного г. Токмока, башня Бурана),

т. д), а также выдающимися личностями X−XII века, такими

в эпоху Караханидов, когда процветал город Баласагун
ислам становится официальной религией среди тюрковкараханидов по причине принятия ислама правителем
Караханидского каганата − каганом Сатуком. Как пишет

великий историк арабских летописей Ибн Касир в своей

Кыргызстан

богат

мусульманскими

историческими памятниками (башня Бурана, Таш-Рабат и
как Жусуп Баласагуни (родился в г. Баласагун − ныне
Токмок) и Махмуд Кашгари-Барскани (родился

в г. Барскоон − Иссык-Куль). И даже в эпосе «Манас» мы
находим мусульманскую культуру и обычаи.
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Послесловие
Проведя краткий анализ истории возникновения ислама и его развития, для
читателя объективного, с беспристрастным суждением становится ясным, что
самым главным оружием ислама является слово, которое острее всех мечей в
мире и острота которого поражает сердца и разумы людей своей чистотой и

красотой, переворачивая душу каждого искреннего и справедливого человека.
И это не меч заставляет сегодня миллиарды людей на планете добровольно

вставать на колени перед Творцом в молитве своей, а слово Всевышнего
Аллаха, записанное пером в Священном Писании. И каждый из нас сможет
постичь мудрость и величие ислама, стоит ему лишь взять в руки Священный

Коран и прочитать его, ведь самым первым словом в Коране и наставлением
Аллаха является слово «Читай!!!».

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил
человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный.
Он научил посредством письменной трости человека тому, чего тот не
знал» (Коран, сура 96, аят 1−5).
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Мифы о
Рамадане
Кадыр Маликов
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Миф первый: Во время поста нельзя купаться, плавать

Миф третий: Пост во время Рамадана можно держать

в бассейне, так как попадание воды в уши и нос нарушает

не 30 дней, а три – по одному дню в вначале, в середине

пост.

и в конце месяца.

Принимать душ, полоскать рот, пробовать пищу на вкус,

Такой пост не засчитывается. Подобные нововведения

во время поста не запрещается, но при этом необходимо

религии. Пост в месяц Рамадан длится 29 или 30 дней

пользоваться мисваком, купаться в бане, в море или реке
соблюдать одно важное условие: не проглатывать воду

или пищу. Если вода попала в уши, не страшно, поскольку

в исламе запрещены, поскольку считаются искажением
(официально этот срок определяет муфтият).

через ухо она никак не проникнет в желудок.

Миф четвертый: Пост не засчитывается, если не

Согласно правилам, пост нарушается только в том

разговения).

половые отношения или намеренно допускает, чтобы

Если человек, намеревавшийся поститься, не поест до

принимать душ однозначно разрешается. Только при

его поста, но он потеряет некоторую часть саваба

весьма нежелательно, если вы ее проглотите.

входящих в сунну пророка Мухаммада (мир ему!).

Также не нарушает пост частота принятия душа или

прием пищи после захода солнца − разговение) на более

случае, если человек в дневное время вступает в

сделать сухур (утренняя еда до начала поста − закрытие

в его организм попадали пища или вода. Купаться же,

рассвета, то это никак не влияет на действительность

этом нужно следить, чтобы вода не попала в рот. Будет

(вознаграждения), ибо не совершит одно из действий,

Также не рекомендуется откладывать ифтар (вечерний

купаний в море в течение дня. Не берется в расчет, если во

позднее время.

заглатывание воды. Известно, что пророк (мир ему!) и

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха!)

поста. Например, у Анаса ибн Малика (радыяллаху анху)

пор, пока не начнет откладывать разговение на более

погружался в нее.

утро, специально вставая до начала времени утренней

время водных процедур произошло непреднамеренное

его сахабы (сподвижники) обливались водой во время

сказал: «Моя умма будет пребывать в достатке до тех

была даже ванна, которую в жару он наполнял водой и

позднее время и совершать сухур с ночи (а не под

Об этом и многом другом говорится в сборнике хадисов

имама Бухари, который собрал все сведения в разделе

«Полное омовение тела для соблюдающих пост». Все
вышеупомянутые действия не запрещены, даже если
они применяются не только для чистоты тела, но и для
облегчения состояния постящегося в жаркий летний
период.

молитвы)».

Миф пятый: Во время поста даже в ночное время
запрещается подходить к женам.
Разрешается. На это указывает прямой текст Корана: «Вам

дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь
поста. Ваши жены − одеяние для вас, а вы − одеяние для

них. Аллах знает, что вы предаете самих себя (ослушаетесь

Миф второй: Нельзя глотать слюну во время поста.

Аллаха и вступаете в половую близость с женами по

Можно, так как слюна является естественным выделением

ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними

нарушить пост, сглотнули слюну, равную размеру глотка

Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нить

намерения определяют дела.

«аль-Бакара», аят 183−187).

ночам во время поста в Рамадан), и поэтому Он принял

организма. Но если Вы специально, с намерением

в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах.

воды, то это может испортить пост, так как именно наши

рассвета от черной, а затем поститесь до ночи…» (сура
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Миф шестой: Если не сделать гусл (полное омовение)
после близости, то держать пост нельзя или он будет
неполным. Нельзя также целовать жену в дневное время.

Пост

портят

кровотечение

женские

(«нифас»),

дни

(«хайд»),

рвота

послеродовое

(наполнившая

рот),

принятие лекарств, таблеток через рот. Но как только
у человека заканчивается одно из перечисленного

Состояние человека без полного омовения или без

выше, то он продолжает пост. И даже после окончания

малого омовения является условием для исполнения

восполнить пропущенные дни.

сделать полное омовение, так как без него невозможно

затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца

портится пост и от легкого поцелуя в дневное время, хотя

что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы

даарата не влияет на пост, так как наличие большого или

месяца Рамадан верующий должен в любой из месяцев

намаза, а не поста. Но верующий должен спешить

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам

совершать намаз − долг мусульманина (парз). Не

определенное число дней и возвеличили Аллаха за то,

считается нежелательным действием.

будете благодарны…» (сура «аль-Бакара», аят 185).

Миф седьмой: Пост не засчитывается тем, кто не

Миф девятый: Если постящийся забыл, что держит

читает намаз во время поста.

пост, поел, попил или разделил ложе с женой, то его пост
нарушается.

Есть люди, которые не исполняют намаз, но держат

каждый год пост (орозо). Это странно, конечно. Но, думаю,

Не нарушает пост случайное попадание в рот еды или

человек пока еще не полностью пришел к вере, так как

прием пищи или воды сразу, как только вспомнили,

что дело здесь в религиозном невежестве или в том, что

пост подразумевает исполнение всех остальных столпов
ислама. С чисто юридической точки зрения с такого
постящегося человека снимается лишь обязанность
(фарз) поста, но этот пост не будет полным в духовном

плане. Не будет, возможно, такого вознаграждения, как
если бы человек исполнял все виды поклонения. То есть

такой пост засчитывается (юридически), потому что пост
и намаз – это два отдельных поклонения, но пост будет

неполным. Как, например, если человек не платит закят,
но читает намаз, его намаз принимается, но не будет
полным, и спрос перед Аллахом будет за невыплату
закята.

Миф восьмой: Пост портит сделанный укол, прививка.
Нет,

не

портит,

подпитывающие

если

или

в

состав

укола

поддерживающие

не

входят

витамины,

глюкоза и т. д. Разрешаются инъекции, необходимые
для планового лечения, например пенициллина или
инсулина, но без витаминов.
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воды либо по забывчивости. Вы должны прекратить

и продолжить пост. Пророк (мир ему!) говорил, что
за совершенное по ошибке (непреднамеренно), по
забывчивости или по принуждению не будет спроса

с его последователей. В хадисе пророк Мухаммад (мир

ему и благословение Аллаха!) говорит: «Кто забыл, что
он постящийся и поел или попил, пусть продолжает

свой пост, так как Аллах его накормил и напоил». Или:

«Кто сделал разговение во время поста в один из дней

Рамадана по забывчивости, нет на нем восполнения
или наказания (кафара)». То есть если все эти действия
совершены человеком по забывчивости или случайно,
то его пост не нарушается.

№2 июнь
2015

п р о с в е щ е н и е

Миф

десятый:

Нельзя

одновременно

делать

два

Миф двенадцатый: После окончания месяца Рамадан, на

намерения на орозо − держать пост ради Аллаха и для

следующий же день, можно держать пост за пропущенные

себя, чтобы похудеть, поправить здоровье и т. д.

дни.

Можно, так как в качестве исключения во время

Держать пост в Орозо айт и Курбан айт является крайне

Но основным должно быть намерение поклонения

в ханафитской правовой школе и даже харамом во всех

поста разрешается совмещение этих двух намерений.

Аллаху, а поправить здоровье – это уже, так сказать,
«поднамерение». В одном из хадисов пророк (мир ему!)

говорит: «Держите пост и будете здоровы». Медициной

доказано: лишний вес − причина многих заболеваний,

нежелательным действием (макрух тахрими)

остальных школах, так как пророк Мухаммад (мир ему

и благословение Аллаха!) запретил любой пост в эти два
праздника.

и борьба с лишними килограммами очень удобна во

время поста. Ведь дневное голодание в течение месяца
способствует похудению и выведению из организма
всевозможных шлаков.

Что в исламе запрещено, так это преследование сугубо

личных интересов под маркой исполнения религиозных
обрядов. Если, скажем, вы держите пост только ради
того, чтобы произвести впечатление богобоязненного

человека, или только ради диеты, то это грех. Это такое
же запрещенное деяние, как, например, строительство

мечети не ради Аллаха, а ради получения политических
очков, удовлетворения собственного тщеславия.

Миф одиннадцатый: В Ночь могущества (Кадыр тун)
женщинам, находящимся в периоде женских дней, нельзя
делать дува (обращение к Аллаху) и зикр (восхваление
Аллаха).
Женщина на любом языке может делать дува (обращаться
с молитвами к Богу), зикр (восхвалять Аллаха) и просить
Всевышнего о желаемом, находясь у себя дома.
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Не спать!
Или ты пропустишь эту ночь...!
Благословенная Ночь могущества
(Лайлатуль-кадр )
в Рамадане

Кадыр Маликов

Ночь могущества, которая наступает в последние 10 дней Священного

Рамадана ждут более 1 миллиарда мусульман всего мира. Именно в эту
благословенную Ночь Аллах низвел Священный Коран из Своей Хранимой

Скрижали на первый уровень небес из семи существующих. Также именно

в эту ночь Мухаммад (мир ему!) стал последним посланником и пророком,

когда Аллах послал первую суру Корана «аль-Аляк» («Читай во имя Господа
Твоего, который сотворил человека…»)

в пещере Хира горы Джабал ан-Нур около Мекки. И потом уже, на протяжении
двадцати трех лет, по повелению Аллаха через аяты Коран постепенно

передавался архангелом Джабраилом (мир ему!) пророку Мухаммаду (мир
ему!).

Аллах говорит в Коране про Ночь могущества (Лайлатуль-кадр) следующее:
«Поистине, Мы ниспослали Коран

в ночь аль-Кадра (Ночь могущества). А что даст тебе знать, что такое ночь
аль-Кадра?! Ночь аль-Кадра лучше тысячи месяцев у Аллаха: в нее нисходят
Ангелы и Дух

с соизволения Господа их для всяких повелений. Она есть мир до начала
рассвета» (сура «аль-Кадр», аяты 1−5).

Среди разных народов, исповедующих ислам, Ночь могущества (кырг. Кадыр

тун, арабск. Лайлатуль-кадр) − праздник! Пророк Мухаммад (мир ему!)
говорил: «Кто выстаивал ночную молитву в Ляйлятуль-кадр, веря

в воздаяние и делая это только ради Всевышнего, тому будут прощены

предшествовавшие грехи». Что касается самого пророка Мухаммада (мир
ему!), то посланник Всевышнего в последние десять ночей месяца Рамадан

дольше молился, будил свою семью для молитвы, становился более строгим
к себе, совершая много благого.

Среди мусульман обычно принято ждать Ночь могущества на 27-ю ночь

месяца Рамадан, так как ученые ислама делали акцент именно на ночь

двадцать седьмого дня месяца Рамадан, считая это время наиболее
вероятным. На этот счет существуют разные хадисы пророка Мухаммада

(мир ему!). Например: «Ищите Ночь могущества в нечетные дни последних
десяти дней месяца Рамадан» или «Ночь могущества − это ночь двадцать
седьмого дня».
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У Ночи могущества
есть свои признаки
Согласно переданным хадисам пророка Мухаммада (мир ему!):
Эта ночь, согласно местным климатическим условиям, будет ни холодной, ни
жаркой. Ночью температура воздуха будет умеренной, не будет резкого ветра,
заморозков или жары.
Эта ночь будет очень спокойной, умиротворенной (как будто природа затаила
дыхание), безоблачной и без осадков.
Звезды в эту ночь не падают (нет звездопада).
На рассвете этой ночи солнце будет иметь
чистый, без ярких лучей диск мягко-красного цвета. Свет его будет нежным,
неослепляющим, подобным свету полной луны в безоблачную ночь.

Встречаем вместе Ночь могущества
Во-первых, надо помнить, что такая Ночь бывает только один раз в году.
Поэтому мы должны стараться использовать этот момент максимально

и обращаться к Аллаху от всей души. Лучше всего читать Священный Коран,
молить Всевышнего и просить у Него благословения (тавфик) в последующих
намечаемых делах, благодати (баракят), обращаясь на языке, на котором нам
легче всего излагать свои мысли, чаяния и пожелания.

Можно по сунне читать молитву – обращение на арабском, которую

рекомендовал пророк Мухаммад (мир ему!): «Аллаахумма иннакя ‘афуввун
тухиббуль-‘афва фа‘фу‘анни». «О Господи! Поистине, Ты − Прощающий, любишь
прощать. Прости же меня!»

Во-вторых, в Ночь могущества желательно проводить ночное время не за
столом или телевизором, а за молитвами, по возможности какое-то время
после намаза-таравиха в мечети.

И наконец, самое важное: нужно просить Аллаха о благе в будущем. Ведь
искренняя молитва задерживает неотвратимое из предписанного испытания

свыше. В достоверных хадисах пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «Воистину,

человек может лишиться удела или иного блага в результате совершения
греха! Ничто не может остановить уже предопределенное, плохое, идущее нам

навстречу, кроме дува-мольбы к Аллаху...», и «Мольба (молитва, мысленная или

словесная обращенность к Богу) в состоянии предотвратить (отразить, удалить
с жизненного пути) то, что уже вот-вот должно произойти (определено свыше
и вроде как неизбежно)».

75

№2 июнь
2015

п р о с в е щ е н и е

Держите пост будете здоровы
«О те, которые уверовали!
Предписал Аллах и вам пост, подобно тому,
как велел его соблюдать и тем народам,
которые жили до вас. Соблюдая его,
вы станете богобоязненными».
Сура «аль-Бакара», аят 183

Айдай Амангелди кызы
Погружаясь в повседневную рутину, многие из нас

и щедрости, внимания и любви. Благодаря Рамадану

Аллах одарил каждого из нас. Мы не можем выйти из

Ведь в каждом повелении сокрыта величайшая мудрость

зачастую забывают наслаждаться той жизнью, которой

привычных забот, и, к сожалению, нам некогда сделать
паузу,

осмотреться

и

поразмышлять.

По

милости

Всевышнего всем мусульманам ниспослан месяц добра
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верующие начинают по-другому смотреть на жизнь.
Всевышнего Аллаха. Так, в суре «аль-Бакара» (аят 184)

Всемогущий Аллах обращается к людям: «А в посте для вас
польза добрая, − знали бы вы только это».
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Рамадан кардинально изменил
мою жизнь к лучшему
Жительница города Бишкека поделилась с нами эмоциями

организма на предстоящий год. В это время в организме

с наступлением месяца Рамадан, я впервые решила

следовательно, прием пищи в светлое время, когда у

и мыслями о своем первом посте: «В прошлом году,
последовать одному из канонов ислама, как каждый

уверовавший мусульманин, и начала держать пост.
До Рамадана я питалась как обычно. В перерывах на

работе ела бутерброды и другую пищу, приготовленную
на скорую руку. Ни на супы, ни на горячее времени не

подавлены

все

секреции

пищеварительных

секретов

пищеварительного
наименьшая

тракта,

активность,

организм воспринимает тяжело. Именно поэтому у тех,
кто не соблюдает пост в месяц Рамадан, наблюдается
обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

хватало. Это, конечно, отрицательно сказывалось на моем

В Германии: Изучая влияние голода на организм человека,

дорогие лекарства не помогали. И вот свершилось чудо!

голодание, при котором исключается любой прием пищи

здоровье, появились проблемы с пищеварением. Никакие

Как только я начала держать пост, после первой же недели
Священного Рамадана, я испытала чувство легкости, чему

была сильно удивлена. Улучшилось не только здоровье,

ученые пришли к выводу, что идеальным является

или воды при выполнении легкой работы от 10 до 15 часов
в течение минимум трех или максимум четырех недель.

но и мое душевное состояние. Я стала более сдержанной,

В

днем. Посмотрела на жизнь по-другому, стараясь видеть

участвовали добровольцы, наблюдаемые во время поста

Иордании:

Доктор

Солиман

из

Медицинского

спокойной и просто наслаждалась каждым прожитым

университета Аммана провел эксперимент, в котором

только хорошее, не обращая внимания на некоторые

Рамадан в июне−июле 1984 года. В эксперименте приняли

жизненные неурядицы и неприятные мелочи».

Во время написания статьи я познакомилась со многими

людьми, кто держал пост. Большинство из них утверждали,

что улучшилось пищеварение, прекратилась ежедневная
головная боль, кто-то говорил, что появилась уверенность

в себе. Чем больше я слышала положительного о посте,
тем больше удивлялась его многогранной пользе.

участие мужчины в возрасте от 15 до 64 лет (42 чел.) и

женщины от 16 до 28 лет (26 чел.). Их взвесили и взяли
у них анализ крови. Все данные были зафиксированы в

начале и в конце Рамадана. В результате была замечена
существенная потеря веса у мужчин (на 6,8−7,1 кг) и

женщин (на 4,2−4,8 кг). Уровень глюкозы в крови у мужчин

вырос от 23,6 до 90,2 мг/дл, а у женщин от 1,1 до 7 мг/дл.
Все остальные показатели существенно не изменились.

Голодание в течение одного
месяца в году – это основа жизни и
молодости
Хадис, переданный от пророка (мир ему и благословение!)
еще

более

1400

лет

назад,

гласит:

«Поститесь

–

выздоровеете». Сегодня трудно представить себе лечение

какой бы то ни было болезни без лечебного голодания,
либо диеты, либо ограничения в употреблении тех

или иных продуктов. Исследования ученых доказали
несомненную пользу поста для организма человека.

В Китае: Ученые считают, что голодание в течение одного
месяца в году – это основа жизни и молодости.

В России: Доктор медицинских наук ДГМА М. Магомедов
доказал, что именно на месяц Рамадан попадает смена

годичных биоритмов человека, то есть идет перестройка
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Пост − время отдыха всего организма

Мозг

Пищеварительный аппарат

Во время поста организм потребляет часть своего

Выделение

содержания

которой страдают многие люди, впоследствии снижается

жирового

запаса,

что

холестерина

способствует
в

снижается вероятность инсульта.

крови,

уменьшению

следовательно,

желудочного

сока

во

время

поста

уменьшается, снижая кислотность желудка, от излишка
вероятность возникновения язвенной болезни.

Сердце

Поджелудочная железа

10 % количества крови, которую сердце переносит по

Пост дает прекрасную возможность поджелудочной

поста этот процент снижается, в свою очередь, сердце

инсулин, превращающий сахар в сухие или жирные

телу, направляется в пищеварительный аппарат. Во время
работает менее интенсивно и не так изнашивается. В

организме постящегося сгорают накопленные жиры, что
благотворно влияет на содержание холестерина в крови,
который в обычные дни оседает на стенках сосудов и

может привести к артериосклерозу и повышенному
давлению.

железе отдохнуть. Поджелудочная железа выделяет

вещества, накапливающиеся в тканях. И если изза избытка пищи количество выделяемого инсулина
превышает норму, то он поражает поджелудочную

железу и вызывает усталость. В конце концов, она не

может выполнять свои функции, накапливая сахар в
крови, который впоследствии может вызвать сахарный
диабет.

Кровь
Во время поста снижается содержание воды в крови,

Печень

уменьшает количество крови в сосудах, что увеличивает

вещества через мочевой пузырь и толстую кишку. Этот

что приводит к ее сгущению. Это, в свою очередь,

Во время поста из организма выводятся ядовитые

выделение простогландина, активизирующего процесс

процесс помогает уничтожить накопленные жиры в

деятельности сосудов, выполняющего важную роль в
работе кровеносной системы, облегчающего язвенную
болезнь желудка и роды.

Почки
Уменьшение концентрации жидкости в организме во

Состояние кожи
Во время поста в коже, как и в крови, уменьшается
процентное содержание воды, и этот факт содействует

лечению многих кожных заболеваний и приводит
к

повышению

иммунитета,

снижению

вероятности

кожных заболеваний, распространяющихся на большие
участки тела (например, уменьшению аллергических
заболеваний), устранению некоторых причин появления
прыщей и даже раковых болезней.
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организме и активизирует клетки печени.

время поста положительно влияет на работу почек,
приводит

к

снижению

кровяного

давления,

что

полезно для людей с гипертонией. Уменьшается также

концентрация натриевых солей, а также оксалатов и
фосфатов, что препятствует образованию камней и
опухолей.

Клетки
Человеческий организм устроен так, что ежесекундно в
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нем умирают и рождаются более 2,5 млн клеток, организм постоянно занят

их обновлением. Во время поста организм начинает работать активнее, что
положительно влияет на процесс регенерации клеток.

Глаза
Во время поста нормализуется количество выделений из организма, например
выделение слезы, которая отвечает за физиологическое сохранение глаза.

Также понижается внутреннее давление глазного яблока, что положительно

влияет на состояние больного при такой опасной болезни, как глаукома, и

уменьшает вероятность возникновения дополнительных болезней в сетчатке.

Суставы:
Во время поста человеческий организм очищается от ядовитых веществ,
которые являются причинами боли в суставах. В медицине еще не найдены

другие методы такого очищения, кроме как пост. Он также снижает вероятность
поражения подагрой, причиной которой является большое количество
мочевой кислоты в суставах, а также употребление в пищу некачественного
мяса и молока.

Все перечисленное выше свидетельствует о пользе поста для тела человека.

Если же говорить о нервно-психическом здоровье, то и для него польза

немалая. Самое главное в этом отношении – воспитание в человеке воли
и богобоязненности. Подавляя самый сильный инстинкт в течение одного

месяца, человек вырабатывает мощную волю, его разум берет верх над
страстями, и человек делает шаг вперед на пути превращения из раба страстей

в их хозяина. Отказываясь от пищи только потому, что его видит Аллах, человек
и далее будет остерегаться всего греховного, осознавая контроль Всевышнего
над собой.

ПОСТ − повеление Всевышнего, четвертый столп ислама,
основа крепкого здоровья и молодости!
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Есть ли

традиционный
ислам?
Беседовала:
Элиана-Марьям Сатарова
Айбек Ибраев

Шамиль Рифатович Аляутдинов,

проповедник, имам-хатыб Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, руководитель
научно-богословского совета ДУМЕР Российской Федерации, известный ученый-богослов, автор
более 30 книг по исламу, среди которых первый богословский перевод Священного Корана на
русский язык, а также «Мир Души», «Подарок сыну», «Мусульманское право», «Триллионер слушает»
и другие, пользующиеся популярностью во многих странах мира. Выпускник Международной
исламской академии и факультета исламского права Университета «аль-Азхар», востребованный
специалист и желанный гость многих стран мира, в том числе и Кыргызстана. Во время своего
визита в Бишкек дал эксклюзивное интервью для нашего журнала, ответив на актуальные вопросы,
волнующие наше общество.
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Выпускников, получивших исламское образование за рубежом, часто обвиняют в том,
что они культивируют ислам с национальной спецификой той страны, где обучались?
Соглашусь, такое встречается.

Как вы относитесь к тому, чтобы улемы (мусульманские ученые) в своих странах
проводили иджтихад с учетом национальной специфики и современных реалий?
Отношусь к этому положительно. Пророк Мухаммад (да благословит его
Творец и приветствует!) сказал: «Если ученый оказался прав [пред Господом],

делая иджтихад (усердно и квалифицированно изучая вопрос, а после вынося
решение, богословское заключение), он получает за свои старания две степени

вознаграждения; если же богослов выполнил все от него зависящее (в вопросе
иджтихада и сделанного по его результату вывода), но ошибся, то он получает
[пред Господом] одну степень вознаграждения» .

Необходимость такого подхода уже давно созрела на постсоветском пространстве.
Кстати, именно это явилось одной из главных причин быстрого распространения

мусульманских ценностей во времена самого пророка и на протяжении первых

десятилетий после его смерти – ислам не отрицал местную национальную культуру,

а вступал с нею в созидательное взаимодействие. Постепенно самоустранялось
все низкое, языческое и аморальное, а красота и разнообразие местных традиций
сохранялись и развивались. Посмотрите, например, на мечети, построенные

в Китае более 1000 или 500 лет назад, – это здания китайской архитектуры, а не
арабской.

Нужно учитывать (о чем часто в реалиях современности забывают), что текст

оригинала Корана и Сунны на арабском языке знатокам мусульманского богословия
следует слышать в контексте общечеловеческой морали и нравственности,

в контексте многообразия местных традиций и культур на планете Земля, а также
потребностей нового времени.

В Коране об этом упоминается многократно:
1. «Побуждай [следовать] общепризнанным нормам [благородства, этики, морали,
нравственности] (местным национальным традициям)!» (см. Св. Коран, 7: 199).

2. «Они веруют в Аллаха (Бога, Господа) и в [абсолютную истинность] Судного
Дня, повелевают совершать благое (являющееся благим в контексте местных

общепринятых национальных норм, традиций) [начиная с самих себя, побуждают
к тому, что для любого здравомыслящего является благим и правильным

(ма‘руф)] и запрещают скверное (являющееся скверным в контексте местных

общепринятых национальных норм, традиций) [удаляют себя и других от того, что
чуждо человеческой природе (мункяр), что вступает в противоречие с местным

пониманием морали и нравственности], они спешат совершать хорошие поступки.
Они − из числа праведных (благочестивых)» (Св. Коран, 3: 114).

3. «[Окружены Моей милостью будут] те, кто последует за [заключительным]
Посланником, Пророком, не умеющим ни писать, ни читать, о котором упомянуто
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в Торе и в Евангелии. Он будет призывать совершать благое

местной культуры и традиции – мункяр) [удалялись сами

общечеловеческой морали и в том числе в рамках местной

природе, что вступает в противоречие с моралью

(ма‘руф) и запрещать все плохое (мункяр) [с точки зрения
национальной традиции, с учетом специфики культур,
на которые распространятся мусульманские ценности];
разрешать [следуя велению Творца] все хорошее [в том

числе и то, что в один из прошлых периодов религиозного
развития человечества было запретно, например, в

качестве наказания] и запрещать все скверное [дурное,
зловредное, отвратительное − все, что вредит своими
последствиями]» (см. Св. Коран, 7: 157).

и старались удалять других от того, что чуждо человеческой
и нравственностью]; 3) уверовали в Аллаха (Бога, Господа,
Единого и Единственного Творца всего сущего).

[Вера в Бога называется при перечислении третьей по

той простой причине (и только Всевышнему ведома
истина), что к верующим приписывает себя большая часть
человечества, а вот тех из них, кто соответствовал бы

вышеприведенным критериям, сегодня немного]» (см. Св.
Коран, 3: 110).

4. «Пусть же среди вас будут люди [общественная

6.

[ко всему тому, что полезно человеку в вопросах

Они –] действительно знающие [в повседневной практике,

прослойка, социальная группа], призывающие к благому
морали,

нравственности,

духовности,

религиозности,

а также мирского благополучия, изобилия, достатка],
повелевающие

(убедительно

назидающие)

делать

общепринятое хорошее (ма‘руф, то есть являющееся
благим в контексте местной культурной или национальной
традиции) и запрещающие совершать скверное

(мункяр – все то, что вступает в явное противоречие
с верой, местными традициями, культурой и здравым
рассудком). Они − достигающие успеха» (Св. Коран, 3: 104).
5. «Вы были (!)

лучшими из людей [ведь главными

присущими вам характеристиками были следующие три]:
1) повелевали совершать благое (являющееся таковым

в контексте местной культуры и традиции – ма‘руф)
[начиная с самих себя, побуждали к тому, что для любого
здравомыслящего является благим и правильным]; 2)

запрещали скверное (являющееся таковым в контексте
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«[Самоотверженные

верующие,

удостаивающиеся

Божьей милости в земном и вечном… Кто они?

что такое] раскаяние (покаяние), поклонение Творцу,
благодарность

Ему;

[это]

постящиеся,

совершающие

поясной и земной поклоны [в молитве пред Господом
миров],

призывающие

к

благому

(ма‘руф,

то

есть

являющемуся благим в контексте местной культурной или
национальной традиции) и умеющие [деликатно

и доходчиво, а порой − смело и убедительно] остановить
(предупредить) скверное (являющееся таковым

в контексте местной культуры и традиции – мункяр). Они
придерживаются границ, очерченных Всевышним

[а процесс формирования этих границ длился тысячи лет

через миссии пророков, Божьих посланников и Писания,

итог этого − в заключительном религиозном витке
развития человечества]. Обрадуйте верующих [им есть

чему порадоваться и в мирской обители, и в вечной]!» (Св.
Коран, 9: 112).
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7. «Они те, кто, приобретая от Нас [говорит Господь миров] возможности

благополучного проживания и процветания на Земле, 1) выстаивают молитву [не
игнорируют ее], 2) выплачивают закят (обязательную милостыню), 3) побуждают

к благому (ма‘руф, то есть являющемуся благим в контексте местной культурной

или национальной традиции) и 4) предостерегают от скверного (являющегося
таковым в контексте местной культуры и традиции – мункяр). В итоге все вернется
к Господу [к Творцу всего сущего]» (Св. Коран, 22: 41).

8. «Выстаивай [обязательную] молитву, побуждай к благому (ма‘руф, то есть
являющемуся благим в контексте местной культурной или национальной
традиции) [будь примером во всем хорошем и праведном] и удаляй [начиная

с самого себя] от скверного (являющегося таковым в контексте местной культуры
и традиции – мункяр); будь терпелив ко всему тому, что постигает тебя [крепчай от

трудностей и невзгод, трезво их оценивая и поочередно преодолевая]. Поистине,
[все] это потребует от тебя стойкости и решительности» (см. Св. Коран, 31: 17).

Главным в вопросе национальных, культурных или региональных традиций
является то, чтобы они не вступали в очевидное противоречие с общепринятыми

постулатами, принципами Корана и Сунны. И здесь уже непосредственно работа

местного духовенства – проведение параллелей, взаимодополнение, нахождение
сути и устранение никчемного, порожденного временем и невежественным

подходом нароста, например. В решении каждого отдельно взятого вопроса будут

возникать свои нюансы, требующие широты взгляда, хорошего богословского

образования (без привязанности к отдельным идеологизированным течениям,
например ваххабитам или хабашитам, к чисто арабскому, либо турецкому, либо
пакистанскому подходу), а также общей современной и национально-культурной

эрудированности. И все это с учетом потребностей населения, а не в угоду
правящим верхам.
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Приведу один пример из моей практики. Мне задали вопрос. Сунна ли носить чапан
и чалму? И дается ли награда за надевание такой одежды на намаз? Должен ли
мусульманин носить их или это необязательно?
Вот что я ответил. Как мужчинам-мусульманам, так и женщинам-мусульманкам
необходимо соблюдать те законы и правила, которые установлены Творцом
всего сущего и являются залогом нашего всестороннего благополучия

в обоих мирах. Требование скромности и умеренности во всем, в том числе во
взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, касается как поведения,
так и одежды.

‘Аурат – те части тела, которые должны быть обязательно прикрыты. Важно,
чтобы данное требование реализовывалось с учетом объективных факторов
современной жизни, тем более в среде, где мусульмане соседствуют

с представителями разных культур и религий. ‘Аурат у мужчин – от пупка до

колен включительно. У женщин к области ‘аурата относится все тело, кроме
лица и кистей рук. Друг перед другом для женщин допустим такой же ‘аурат, как
у мужчин, – от пупка до колен включительно .

Прикрытие ‘аурата обязательно в случаях, когда мужчина или женщина
находятся в обществе людей, не являющихся их кровными родственниками,

а также при совершении молитвы-намаза. Также запрещено смотреть на ‘аурат
других, как мужчин, так и женщин. ‘Аурат может быть открыт перед супругой
(супругом) и некоторыми близкими родственниками.

Мусульманские каноны (Коран и Сунна) не ограничивают верующего в выборе

стиля одежды (если, конечно, он не оголяет то, что должно быть прикрыто).
Главным является: 1) как носится одежда: скромно или кичливо; 2) покрывает
ли она то, что должно быть прикрыто перед другими; 3) на что она приобретена
(заработана ли честным трудом).

Головной убор (к примеру, национальный) желателен для мужчин во время

совершения молитвы-намаза. В остальных же случаях желательности, а тем
более необходимости в его ношении нет, то есть − на личное усмотрение.
В Пакистане, Индии и некоторых близлежащих государствах одеваются

в длинные одежды, это является нормой внешнего вида. Причем одеваются

так не только мусульмане, но и христиане, и язычники. Этот стиль в одежде не
определяет религиозной принадлежности человека, а больше связан
с климатическими условиями, в которых живут люди тех государств,
а также с многовековой традицией данного региона.
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Нечто похожее на чалму и чапан пророк Мухаммад (да благословит его Творец
и приветствует!) надевал, но делал он это просто как человек, живущий

в определенных климатических условиях, а не потому, что являлся посланником
Божьим, призывающим одеваться именно так. Он не призывал к подобному

стилю одежды и не упоминал на этот счет каких-то сакральных особых смыслов.
Обычно в современных чалмах и чапанах различных мусульманских народов
представлен национальный колорит и стиль (цвет, форма, узор). Традиционно

их надевают имамы и муллы. Если человек, не являющийся имамом или муллой,
облачится в такую одежду с намерением следования Сунне, то получение
Божьего воздаяния за это возможно. И только Богу известно все.
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Как следует понимать термин «традиционный ислам»?
В своих выступлениях и статьях я этот термин обычно не употребляю. Да, он

вошел в обиход, но мало кто знает, что под ним понимать, точнее у каждого
свое представление на этот счет. Сегодня это больше мертвый термин. Мы
потратили много лет, чтобы донести до руководства страны, что нужны не
мертвые термины, а живое просвещение на высоком интеллектуальном уровне.

Необходима четко сформулированная система мусульманских ценностей,
с цитированием аятов и хадисов, а не пустые призывы к «традиционному

исламу». Если система мусульманских ценностей, сформулированная местными
богословами, постепенно войдет в информационное пространство, а затем
и в умы людей, сами собой нейтрализуются ложные стереотипы и снимется
неприязнь к представителям разных национальностей и культур, напряжение
сойдет на нет. Пока, к сожалению, мы тушим пожары, а не сажаем саженцы.

При правильном и долгосрочном подходе имамам и муфтиям на местах следует

изрядно поработать над оживлением этого термина. Здесь нужно будет давать
конкретные пояснения и формулировать приближенные к современной жизни

и местной культуре фетвы (богословские заключения), раскрывая тем самым
местную традицию мусульманских ценностей.

Многие мусульмане отрицательно воспринимают термин «традиционный
ислам». Они думают и анализируют, используя ранее сформировавшиеся

у них в голове нейронные пути. Те религиозные стереотипы, которые заняли

в голове главенствующее место, показывают им картину мира под определенным

углом. Все то, что не вписывается в эту картину мира, отвергается ими либо под
предлогом, что оно запретно, либо под предлогом, что оно сомнительно. Это

обычное явление в среде новоиспеченных практиков отдельных мусульманских
ритуалов.

Необходима большая эрудированность в знании Корана и Сунны, а также в
широте взгляда на их смыслы – грамотный богословский подход к кораническим
смыслам и смыслам текстов хадисов, вне границ идеологических или
национальных трактовок, в контексте потребностей современности и с учетом
местной специфики.
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Недавно в Кыргызстане приняли Концепцию государственной политики в
религиозной сфере, где государством поддерживается традиционный ислам
ханафитской школы и матуридитское вероучение, при этом признаются все мазхабы
и течения, кроме тех, которые представляют угрозу.
Правильный подход. Хорошая формулировка. Теперь необходима кропотливая
грамотная работа местного духовенства со всеми оттенками мнений самых

разных ученых ханафитского мазхаба, с аргументацией, дабы предоставить

верующим палитру красок, а не черно-белый экран информационной
ограниченности либо бездумное и бездушное переведение трудов многовековой

давности, содержащих мнения, которые давно уже потеряли свою актуальность
вообще либо в контексте местной традиции и культуры в частности.

Напомню, что за четырнадцать веков существования исламского вероучения

возникло множество богословских школ, одни из которых были только

богословскими, а другие − политико-богословскими, то есть представляли
определенную власть или идеологическое направление. В первые «золотые

века» развития исламской научной мысли появились десятки выдающихся
ученых-богословов, а на основе их трудов − сильные школы практического

применения Священного Корана и Сунны. Дальнейшее практическое развитие и
широкое распространение получили только четыре мазхаба , так как они вобрали

в себя все грани пророческого наследия, и потому их было достаточно для
становления мусульманского общества. Что касается современного богословия,
то оно развивается на основе огромного культурно-исторического наследия,
трудов самых разных ученых-богословов, с учетом реалий современности. Это

наследие доказало свою жизнеспособность, актуальность, соответствие канонам

ислама, выработало механизмы практического применения священных текстов.

В Кыргызстане с каждым годом растет число верующей молодежи, идет процесс
реисламизации. Часть общества видит в этом отрицательное явление, ссылаясь на
то, что страна теряет самоидентификацию и национальную культуру. Как вы можете
это прокомментировать?
Правильная и грамотная работа местного духовного управления за несколько лет

может выровнять эти перекосы в сознании общественности. Без кропотливой,
последовательной и грамотной работы здесь не обойтись.
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Как вы думаете, насколько важно богословам и ученым ислама, на которых лежит
огромная ответственность за развитие уммы, иметь как светское, так и религиозное
образование, постоянно развиваться в интеллектуальном плане, чтобы привлекать
прогрессивную молодежь и отвечать на современные актуальные вопросы?
Имам должен иметь хорошее богословское образование (общемусульманское,

а не идеологизированное), которое явится научным базисом для его

последующей деятельности. Посредством каждодневного самообразования
ему следует с годами стать высокообразованным, всесторонне эрудированным

и успешным, четко и умело, а также уместно проводящим параллели между
богословской теорией и современным положением дел.
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Шахматная
королева
Сильный верующий лучше
и более угоден Аллаху,
чем слабый верующий…

Абу Хурайра

Нуриза Оторбаева
Зыйнат Самат кызы
Хамсия Кулинова

Трехкратная чемпионка Кыргызстана, победительница ряда международных турниров, бронзовая медалистка олимпиады
среди тюркоязычных стран мира, многократная победительница универсиады, трехкратная победительница премии
«Человек года» − и это только часть достижений нашей сегодняшней героини. Ее называют шахматной королевой
Кыргызстана, это Нуриза Оторбаева.
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В первую очередь интересно узнать, где и по какой
специальности Вы обучались?
В 2011 году окончила КГТУ им. И. Раззакова по специальности инженерпедагог. В настоящее время там же получаю второе высшее образование по
специальности экономист, заканчиваю пятый курс.

А как давно играете?
Кто привил Вам любовь к шахматам?
Играю с 14 лет. Любовь к шахматам, можно сказать, привил мне великий
шахматист Гарри Каспаров (улыбается). Однажды в одном журнале я прочла

статью про него, и во мне проснулось огромное желание играть в шахматы.
Вскоре родители записали меня в шахматный кружок. Так началась моя
шахматная жизнь.

Насколько нам известно, Вы единственная
шахматистка во всей Центральной Азии, носящая
хиждаб. Не мешает ли платок Вашему делу?
Когда я играла на международных турнирах, а это было два года назад,
действительно, не было шахматисток, носящих хиджаб (закрытую одежду −

платок), за исключением меня. Однако сейчас, возможно, я уже не единственная
(хвала Аллаху!). Платок совершенно не мешает, я бы сказала, наоборот,

он придает мне силу, истинные чувства мусульманина. Помню, в одном из

интервью говорила: «Даже если я буду играть в финале чемпионата мира, не
сниму платок». Как Вы знаете, там не разрешают играть в головных уборах. Но
мне веление Аллаха дороже всего.

Как часто Вы участвуете в соревнованиях?
Раньше доводилось участвовать примерно в двух соревнованиях в месяц. После

рождения ребенка, уже на протяжении года, нигде не играла. Недавно получила
приглашение на турнир, который пройдет в Ростове-на-Дону, даст бог, скоро
будут играть там.

Как Вы боретесь с волнением перед соревнованиями?
Перед игрой всегда молюсь и полагаюсь на волю Всевышнего. Аллах даст мне
то, что будет для меня благом, будь то победа или проигрыш, поэтому волнения
меня не посещают.
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Ваш самый быстрый мат? Какой фигурой?
Мат ферзем и слоном в четыре хода на чемпионате Иссык-Кульской области
в 2004 году.

Кого из известных шахматистов Вы могли бы назвать
лучшими?
Нравятся партии венгерской шахматистки Юдит Полгар и экс-чемпиона мира

Гарри Каспарова. Их называют легендами. Они входили в 10 самых лучших
шахматистов мира.

Что теряет человек, который не увлекается
шахматами?
Само незнание, что такое шахматы, уже есть большая потеря. Как говорил
великий шахматист Зигберт Тарраш, «человека, который не знает, что такое

шахматы, мне жаль ничуть не меньше человека, не знающего, что такое любовь».
Как и в любви, в шахматах кроется сила, приносящая людям радость.

Какие качества, на ваш взгляд,
развивает игра в шахматы?
Шахматы, прежде всего, развивают внимательность, логику, целеустремленность
и мышление. Не зря говорят, «мыслящий, думающий человек – человек
будущего».

Есть ли у Вас ученики?
Есть немало хороших учеников, хотя начала я тренировать всего шесть месяцев
назад. Кстати, одна из моих учениц стала бронзовым призером чемпионата
Кыргызстана среди девочек до 6 лет.
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Каковы Ваши «шахматные» планы? Когда планируете
принять участие в региональных и межрегиональных
соревнованиях?
С 10 по 13 апреля приму участие, как уже говорила, в международном
студенческом турнире, который пройдет в Ростове-на-Дону. С 15 по 19 апреля
играю в универсиаде за команду КГТУ им. И. Раззакова.

Какое, на ваш взгляд, будущее шахмат в Кыргызстане?
На мой взгляд, прогнозы весьма оптимистичные, потому что президент
Шахматной федерации Кыргызстана Милан Турпанов создает все условия
для шахматистов. Раньше на республиканских чемпионатах участвовали

всего 80−100, а сейчас более 400 детей. На Всемирной шахматной олимпиаде

наши ребята заняли первое место в своих группах, открылись новые школы.
Шахматистов также поддерживает президент Кыргызской Республики Алмаз

Шаршенович Атамбаев. Все это создает предпосылки для успешного шахматного
будущего нашей страны.

Чем еще увлекаетесь, кроме шахмат, и как много
времени удается уделять им?
Учу иностранные языки: английский и арабский. Читаю книги разного жанра.
В общем, уделяю на все по три часа в день.

Насколько мы заметили, Вы и Ваш муж − очень
спокойные и улыбчивые люди. В чем Ваш секрет
оптимизма?
Как говорится, если ты улыбаешься миру, то и мир улыбнется тебе. Во всем надо
видеть только позитивную сторону. Мы сами определяем размер проблемы.
Надо надеяться на Аллаха и просить у него помощи. Наверно, в этом и есть наш
секрет оптимизма.
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Есть ли у Вас в семье особая традиция?
Особых традиций нет, но можно отметить, что мы любим делать друг

другу неожиданные подарки, стараемся беречь друг друга и воспитать
высоконравственных детей.

Как обычно проходит Ваш день?
День наполняется воспитанием детей, домашними заботами и в обязательном
порядке пятикратным намазом.

Как давно Вы соблюдаете столпы ислама?
Я родилась в мусульманской семье и потому с совершеннолетнего возраста
стараюсь следовать предписаниям Корана.

Что для Вас ислам?
Ислам для меня − это, прежде всего, предание себя Аллаху. Ислам − это результат
откровений Аллаха. Хвала Всевышнему Аллаху, что я родилась мусульманкой.

Что, на ваш взгляд, необходимо для развитого
будущего нашей страны?
Наверное, если каждый будет стараться жить по предписаниям ислама, не будет
коррупции и воровства. И наша страна станет процветающей и развитой.

Наш выпуск приурочен к священному месяцу Рамадан.
Расскажите, чем для Вас отличается этот месяц от других?
Как и все верующие семьи, в этот месяц мы соблюдаем пост. Отличается Рамадан
своей особой атмосферой тепла, спокойствия и умиротворения.

Ваши пожелания соотечественникам в месяц Рамадан?
Всем желаю крепкой веры, здоровья и счастья. Пусть наш пост и другие благие
дела будут искренними − и Всевышний воздаст нам всем благом.
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Открывая мир
красивого письма:
каллиграфия
Алманбет Ибраев
Хамсия Кулинова
Появление бумаги и пера явилось открытием древности,

Сегодня мы в гостях у человека с неограниченной

цивилизации. На протяжении тысячелетий искусные

основателя студии Ibraimoff CS, продолжателя тонкого

задавшим

мощный

импульс

в

развитии

культуры

мастера создавали свои шедевры.

Ислам внес весомый вклад в развитие науки и культуры,

фантазией, неподражаемого художника, каллиграфа,
искусства − Бакая Ибраимова.

стал основой для появления новых направлений

в искусстве, а также благотворно влиял на духовную
сторону жизни общества.
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Ассаламу алейкум, Бакай байке! Мы рады, что вы уделили
нам свое драгоценное время. Расскажите о себе.

Мне 26 лет, родился в селе Куланак Нарынской области.
Закончил

Бишкекский

архитектурно-строительный

техникум по специальности «архитектура и дизайн».
Работаю

архитектором

Первые

задатки

в

строительной

Занимаюсь профессиональной каллиграфией.

Как вы попали в этот сказочный мир каллиграфии?

моей

склонности

к

компании.

творчеству

проявились еще в раннем детстве. По словам моей
мамы, я уже в четыре года пытался рисовать. В седьмом
классе я из коробок сконструировал макет города, но об

этом никто не знал. Но однажды к нам зашла директор
школы и увидела мою работу, дав ей высокую оценку.
Мы организовали выставку, где я и показал свой макет.

После я ездил на разные конкурсы, в которых занимал
призовые места.

В студенческие годы, когда я учился в архитектурном

техникуме, а потом и в медресе, я делал своим
друзьям
с

на

праздники

каллиграфическим

поздравительные

оформлением,

открытки

занимался

иллюстрациями к детским книжкам. Видя мой интерес

к каллиграфии, учителя говорили, что у меня есть талант
и я должен развивать его. Вот я и открыл мастерскую,
позвал к себе несколько талантливых ребят.

Откуда появилась идея делать открытки на исламскую
тематику?

В 2010 году я начал приобщаться к исламским ценностям.

Получил духовное образование в медресе Саида Афанди.
Недавно в моей жизни произошло значимое событие: по
воле Всевышнего я совершил малое паломничество
в Мекку − умру.

Ислам – это очищение души и тела. Ислам проповедует

любовь, добро милосердие, уважение к людям бережное
отношение ко всему живому, порицает зло, непристойные

мысли. Через каллиграфию я хотел показать всю
изящность и красоту ислама. Для этого мы специально
выпустили первую коллекцию «Весна»
с исламской тематикой.
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Расскажите немного из истории каллиграфии?

Каллиграфия – искусство красивого письма, различают
западноевропейскую,

восточноазиатскую,

арабскую

каллиграфию, каждое из направлений имеет свои стили

и свою структуру. Например, в арабской каллиграфии
выделяют такие стили, как хиджази, насх, рикка, насталик,
дивани, каждый из которых используется

в определенной сфере, где важна техника выстраивания
букв в определенной последовательности.

Какие особенности каллиграфии вы могли бы отметить?

Если человеку дать кисти и краски, попросить его чтонибудь нарисовать, то по рисунку можно определить

его душевное состояние (например, страх или радость).
Каллиграфия

−

один

из

элементов

арт-терапии.

Ценность применения искусства состоит в том, что оно
используется в качестве вспомогательного метода для
психодиагностики.

Каллиграфия как психотерапия базируется на развитии

творческих способностей личности и для проработки
подавленных мыслей и чувств.
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Говорят, что творчество базируется на впечатлениях,
вдохновении, на жизненном опыте…
А что вас побудило к творчеству?

Вдохновением для моего творчества стала необычайно

Современный человек уже не представляет свою жизнь
без гаджетов, но чрезмерная страсть к новшествам ведет
к отвыканию от живого, натурального, и образуется некий
духовный дисбаланс. Можно ли заинтересовать общество
искусством?

Думаю, да. Мы с коллегами хотели организовать выставку,

красивая природа нашей страны − снежные горы,

альпийские луга и степи, окутанные ароматами растений
и цветов, бурные горные реки, безмятежные озера…

чтобы показать наши работы и бесплатно раздавать

открытки. Благочестивый пророк (САВ) сказал: «Дарите

друг другу подарки − и отношения (связи) между вами
усилятся».

Мы мечтаем открыть такое местечко, где любой
желающий мог бы обучаться основам красивого письма,
заниматься живописью, каллиграфией, раскрыть свой
потенциал, найти свою стезю.

Сегодня в мире ничто не стоит на месте, изменения
происходят и в культурной сфере. Как в вашем
направлении это ощущается?

Безусловно, мы постоянно учимся, познаем что-то новое

в структуре и технике каллиграфии, ездим на выставки,
смотрим работы зарубежных мастеров. В этом плане

очень важен межкультурный обмен, мы, имея свою

индивидуальную и оригинальную специфику, также
делимся опытом.
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Что у вас вызывает интерес?

Мое увлечение каллиграфией, можно сказать, призванье

Ваша мечта?

Поскольку я архитектор, мечтаю улучшить

души. А еще я интересуюсь техникой.

инфраструктуру городов, развивать градостроительство,
привлекать инвестиции в страну.

Вы целеустремленный молодой человек.
Дайте какие-нибудь напутствия нашим читателям.

Не расстраиваться по поводу отсутствия денег. Ставить

перед собой конкретные цели. Стремиться к лучшему.
Больше думать о хорошем, как говорится, добро
притягивает добро.

Уважаемый Бакай Байке, мне было приятно вести

беседу с такой неординарной личностью, как вы.
Хочется пожелать вам от коллектива журнала UMMA
творческих успехов, духовного процветания и семейного
благополучия. Ассаламу алейкум!
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@Ramazantime –
держите пост вместе с нами!

Три года назад, в 2012 году, Рамазан у сотни мусульман Кыргызстана начался
с таких слов: «Поздравляем с началом Рамазана. Пусть Аллах дарует каждому
жизнененную энергию и раскроет все наши физические, интеллектуальные
и духовные потенциалы».

Такое поздравление пришло от ресурса @ramazantime, который был основан

тремя подругами – Нургуль, Айкол и Махабат. Главной целью девушек была
поддержка мусульман и довольство Аллаха. В течение всего месяца поста

@ramazantime (Время Рамазана) отправляет на мобильные телефоны своих

подписчиков уведомления о времени ифтара и сухура, а также аяты из Корана

и высказывания пророка и мусульманских ученых. Девушки решили рассказать
читателям журнала «Умма» об идее данного ресурса, который стал первым
мусульманским сервисом подобного рода

@Ramazantime – история появления
Махабат: Для каждого мусульманина примером является пророк Мухаммад

(мир ему!). Читая о его жизни, изучая методы, которые он использовал для
призыва мусульман к исламу, восхищаешься его терпением, находчивостью,
постоянством и упорством. Он использовал каждый удобный случай, чтобы

рассказать об исламе, каждый доступный инструмент, чтобы донести истину.

Например, пророк Мухаммад (мир ему!) после трех лет тайной проповеди
сделал первое свое открытое обращение к племени курайшитов, поднявшись на

холм Ас-Сафа. Во время джахилии это место служило платформой для передачи

важных сообщений. Пророк использовал и другие как устные, так и письменные
ресурсы.

Вдохновляясь примером пророка, мы стали искать ресурсы, которые были бы
наиболее актуальными и доступными для передачи ценной информации в наше

время. Ресурсы, которые в то же самое время не противоречили бы канонам
ислама.

Айкол: На тот момент я работала в одном из информационных агентств, где для
передачи новостных сообщений мы использовали очень простой ресурс «твиты
к мобильнику». После каждого новостного выпуска мы обращались
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к слушателям, призывая их отправлять короткое сообщение на номер 4040 и
узнавать самые свежие новости совершенно бесплатно. Однажды, озвучивая

эти слова, я подумала, а почему бы не использовать этот ресурс для мусульман.

До начала месяца Рамазан оставалось чуть больше месяца, я сразу предложила
своим подругам идею уведомления о времени ифтара и сухура через сообщения.

И технически это было проще простого. Необходимо было лишь завести аккаунт
в Твиттере и подписать на него как можно больше людей.

Нургуль: Идея мне понравилась. Ведь исходя из своего опыта я знаю, насколько

важна моральная поддержка для постящихся. Получая позитивные сообщения

на свои мобильные телефоны, люди будут знать, что они не одни, с ними вся
умма. Для начала мы решили испробовать этот метод на себе. Через свои
мобильные телефоны подписались к твиттер-аккаунтам друг друга и стали

писать сообщения. Все работало. Сообщения доставлялись моментально. Тогда
мы решили запустить наш ресурс.

Айкол: Мы решили вести @ramazantime втроем. Хорошо, когда есть, кто
подстрахует, напомнит, заменит. Мы распределили обязанности и начали

писать сообщения. Так, например, на сухур отправляет Нургуль, у нее самый
чуткий сон. В середине дня – Махабат, она кладезь знаний, знает, как подобрать
мотивирующие хадисы и аяты. А ближе к еде мозг активизируется у меня, так что
ифтар оставался за мной.
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Что нам дал @ramazantime
Нургуль: Я с удовольствием набираю утренние сообщения. Пишу что-то
позитивное, стимулирующее. Хочется, чтобы люди всем телом и душой

почувствовали баракат этого прекрасного месяца. Но иногда возникают чисто

технические моменты, тогда мы приходим друг к другу на помощь. Например,
однажды мой будильник не сработал, и когда меня разбудило сообщение от

@ramazantime, я сразу поняла, что за меня отправила сообщение Айкол. Думаю,
этот ресурс научил нас доверию, поддержке и взаимовыручке. С тех пор
я называю ее «моя страховка».

Айкол: Мы стали ответственнее. Хоть и есть распределение обязанностей,

однако мы все начеку. Нехорошо заставлять ждать тысячи кыргызстанцев.
Ресурс держит нас в тонусе. Мы постоянно ищем хадисы, аяты, которые всего

в 140 символах передают огромный смысл ислама. За эти три года мы очень
много узнали.

Махабат: Согласна. Читая Коран, хадисы и другие исламские книги, увеличиваешь

не только свои знания, но и иман, чувствуешь сплоченность, единство мусульман.
Особенно в первый год. Было приятно, что братья и сестры, с которыми мы даже
не были знакомы, на своих страничках призывали своих друзей подписываться

к нашему ресурсу, отправляли нам сообщения благодарности. Мы почувствовали
мощную поддержку, сплоченность мусульман и решили продолжать вести этот
ресурс и впредь.
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Наша цель
Нургуль: У нас лишь одна цель − поддержка мусульман. Если мы помогли хотя бы

одному мусульманину, наша цель достигнута. Ресурс активен во время Рамазана,
а в течение всего года мы отправляем по одному сообщению в день. Зачастую
это аяты и хадисы. Мы не преследуем коммерческой цели. Поэтому сразу после
окончания поста отправляем нашим подписчикам инструкцию

о том, как отписаться от нашего ресурса. Те, кто считает @ramazantime
полезным, остаются с нами. Возможно, иногда вы можете получить сообщение
о каком-нибудь интересном мусульманском проекте, но мы не рассматриваем
это как рекламу, мы относимся к ней как к поддержке мусульман. Аллах говорит

в Коране: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не
помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров
в наказании» (Коран, 5: 2).

Айкол: Сообщения о новых мусульманских проектах не составляют даже

и одного процента всех наших сообщений. Мы даже за количеством подписчиков
не следим, поэтому сделали подписку к ресурсу наиболее легкой. Всего в один

шаг. Нужно лишь отправить слово follow @ramazantime на номер 4040. Услуга
доступна для абонентов сотовых операторов «Билайн» и «Мегаком». Подписка

равна стоимости одного исходящего сообщения согласно тарифу вашего
оператора. Сам ресурс совершенно бесплатный.

Махабат: Инша Аллах, всего несколько дней отделяют нас от этого

благословенного месяца Рамазан. Мы продолжим будить вас на сухр и

напоминать о времени ифтара. Подписывайтесь и подписывайте других на

наш сервис. Получайте незаменимый источник энергии от текстов Священного
Корана, высказываний пророков и мусульманских ученых.
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Лица нашей страны
Формула жизни (ислам + успех)

Элиана-Марьям Сатарова

Хамсия Кулинова

МИРЛАН
27 лет
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МИРЛАН, 27 лет, скромный, целеустремленный, учтивый,

приложить усилия и проявить терпение! Успех приходит

успешный молодой человек, достигающий новых высот

к тем, кто много работает! Это аксиома.

позиции и глубокой вере, отражающейся в его делах.

Хобби: Футбол, настольный теннис.

Родом: Из города Сулукты Баткенской области.

Какие книги Вы читаете? Читаю книги по психологии, по

Образование: Окончил милицейскую Академию МВД,

религиозную тематику, т. е. те книги, которые помогают

степень кандидата юридических наук).

и души, заставляя задумываться о смысле жизни, о своем

благодаря

своему

трудолюбию,

четкой

жизненной

саморазвитию, юридическую литературу и литературу на

аспирантуру в городе Санкт-Петербург (скоро получит

Сфера

деятельности:

преподаватель

мне расти интеллектуально и дают пищу для ума

предначертании и о том, что каждый день ты должен
международного

делать все от себя зависящее для вклада в общество,

частного права, теории государства и права.

в котором ты живешь.

Что для Вас значит вера, ислам? Ислам − это моя жизнь,

Мечта: Стать одним из тех, кто с соизволения на то

отношение к окружающим, мой взгляд на жизнь. Это −

(общине) пророка Мухаммада (мир ему!).

С 2010 года стараюсь соблюдать столпы ислама. Изучал

Девиз: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину,

понимания веры в моей жизни начались преобразования,

Милосердный» (сура «Аз-зумр», аят 53). Не отчаивайтесь

В 2010 году стал стипендиатом президентской программы.

намек на отчаяние! И, инша Аллах, вы дойдете до своей

За период учебы старался выстраивать со всеми

Аллах даст Вам еще больше!

этому у меня теперь много друзей. Решил продолжить

Про Рамадан: Пост начал держать с 2010 года. Самый

что, повышая свой профессиональный уровень

запомнился, был в Петербурге во время учебы, его мы

я смогу внести свой вклад в подготовку и воспитание

по 17−18 часов каждый день, после чего читали намаз

включающая все аспекты − мое поведение, мое
моя чистота. Это − моя формула жизни. Это − моя основа.

Всевышнего может быть причислен к достойной умме

ислам некоторое время в медресе. После глубокого

Аллах прощает грехи полностью, ибо Он − Прощающий,

и я почувствовал Божью благодать.

в милости Всевышнего! В свою душу не пускайте даже

Стал лучшим курсантом года среди 1500 учащихся.

цели! Если Вы будете довольны тем, чем Вы владеете, то

дружественные отношения согласно исламу, благодаря

обучение и поступил в аспирантуру, поскольку считаю,

лучший пост во время месяца Рамадан, который мне

и занимаясь педагогической деятельностью,

держали вместе с представителями из разных стран

подрастающего поколения Кыргызстана.

«таравих», а через 3−4 часа вновь наступало время поста.

Основы успеха: Всегда искал положительные примеры

поддержки и мира.

Священного

меняет

Пожелания читателям на Рамадан: Люди ждут, что общество

(сура «Раъд», аят 11), то внутри меня произошла глубокая

прежде всего, с себя. Все дела совершаются по нашему

учиться, стремиться к успехам. Я почувствовал, что

помогайте друг другу! Желаю всего самого наилучшего,

примером должен бороться со стереотипами, заряжать

и близкие были здоровы, мира и спокойствия! Пусть

собой, вселяя уверенность в том, что все получится, если

только праведным путем!

Я чувствовал необыкновенную атмосферу дружелюбия,

для себя. Когда же стал понимать значение аята из
Корана:

«Воистину,

Аллах

не

положения людей, пока они не изменят самих себя»

должно

измениться,

но

для

этого

нужно

начать,

трансформация, я начал работать над собой, усердно

намерению! Меняйте свой нрав, будьте бескорыстными,

на мне лежит огромная ответственность и что я своим

чтобы у вас не было трудностей в жизни, чтобы родные

людей энергией, позитивом, оптимизмом и вести за

Аллах Примет Ваш пост, услышит Ваши молитвы и ведет
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КАНАТ
27 лет
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КАНАТ, 27 лет,

серьезный,

вдумчивый,

начитанный,

хороший и заботливый муж, а также добрый и любящий

от бесполезных дел. Иногда сожалеешь о потерянном
времени, так как осознаешь, что должен был развиваться

отец полуторагодовалой дочки.

интеллектуально, духовно и физически. В Коране Аллах

Родом: Из Иссык-Аты Чуйской области.

плохие деяния [искупают грехи]! (сура «Худ», аят 114).

Образование:

Кыргызский

национальный

говорит: «Поистине, хорошие деяния удаляют [стирают]

университет

(специальность «экономика и финансы»), владеет тремя
языками, в настоящее время изучает арабский.
Сфера деятельности: Ювелир на производстве.

Что для Вас значит вера, ислам? Вера придает красоту

Хобби: Велоспорт.

Какие книги Вы читаете? Читаю книги для саморазвития,
в Рамадан планирую прочитать весь Священный Коран.

Мечта: Сделать хоть маленький, но качественный вклад

в общество. Планирую еще детей, которым я хочу дать

жизни, интерес к жизни, каждая деталь, каждая мелочь

достойное воспитание.

форме. В каждой вещи находишь милость Божью.

Девиз: Идти вперед, видеть во всем позитив

в твоей судьбе предстает перед тобой в оптимистичной

Ислам − основная причина моей дисциплинированности.
Достижения: Своим достижением, в первую очередь,

и воспринимать все в этой жизни как подарок Всевышнего!
И не растрачивать напрасно свое драгоценное время!

считаю наличие семьи, в которой есть взаимное

Про Рамадан: Рамадан − это месяц, когда чувствуешь

помогает обрести гармонию в семье. Если ты верующий

очищение, единение со всеми! Стараюсь вместе

понимание и уважение, гармония и ребенок. Ислам

Божью благодать, мир и спокойствие в душе, духовное

и набожный человек, то у тебя появляется ответственность

с супругой каждый год держать пост!

больше общаться с дочкой, уделять ей время и внимание,

Пожелания

за общество, за родных, за семью, за детей. Стараюсь
читателям

на

Рамадан:

Здоровья,

это самый лучший способ воспитания.

богобоязненности, дисциплинированности, стать ближе

Основы успеха: Мусульманин не должен проводить время

смотреть на жизнь, видеть в ней красоту! Пусть Аллах

впустую. В исламе верующие должны отстраняться

к Всевышнему через благие дела и поступки и глубже
примет Ваш пост и Ваши благие намерения!
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БЕКТУР, 23 года, динамичный, оптимистичный, образованный молодой человек

с непревзойденным чувством юмора, никогда не унывающий, шаг за шагом
идущий к своим целям.

Родом: Из города Джалал-Абад.
Образование: Учится в Кыргызском национальном университете.
Сфера деятельности: Менеджер в одной из крупных компаний Кыргызстана.

Что для Вас значит вера, ислам? Моя вера − это свод правил и норм, соблюдая
которые мы можем прожить данную жизнь с легкостью.

Достижения: Три раза выигрывал городскую олимпиаду школьников по

экономике. По конкурсу, проявив свои таланты и качества, прошел на
престижную работу, став самым молодым сотрудником в коллективе.
Основы успеха:

Ислам

сопутствует

и,

мало

того,

способствует

всем

моим успехам. Ислам воспитал во мне такие черты, как терпение,
целеустремленность,
использую

как

позитив,

инструмент

стремление

для

к

достижения

знаниям,

которые

поставленных

я

целей.

Хобби: Велоспорт, изучение иностранных языков (владеет четырьмя языками).
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Какие книги Вы читаете? Читаю литературу по прикладной экономике, в
настоящее время читаю жизнеописание пророка Мухаммада (мир ему!).

Мечта: Мечта, на мой взгляд, − это не то, что мы можем достичь, а вектор, в
котором необходимо двигаться. Я бы хотел создать город, в котором будут
жить одни добрые люди, хотя бы микрорайон создать (смеется).

Девиз: Улыбайся всегда (ведь это сунна!), работай над собою и никогда не
отчаивайся!

Про Рамадан: Пост держал один раз, хотя было много попыток до этого, но не
получалось как-то. В этом году, даст бог, намереваюсь держать пост. Я понял,

как благотворно влияет пост на человека в целом, и осознал, что многое

потерял за эти годы, ведь сколько было упущено моментов, которые я мог
бы использовать
с толком!

Пожелания
работайте

читателям
над

на
всем

Рамадан:
негативным,

Работайте
что

над

есть

в

собой,

вас,

боритесь со своей ленью и нафсом (со своим эго), совершенствуйтесь,

растите духовно, занимайте активную жизненную позицию, подавайте
пример остальным и достигайте успехов! Пусть Аллах примет Ваш пост!
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Игрозависимость:
что это такое?
(советы психолога)

Школьный Владимир Александрович
канд. психол. наук, психолог

118

№2 июнь
2015

о

н а б о л е в ш е м

Время идёт, и многое в жизни человечества меняется.

Ильяс, 11 лет, учащийся 5-го класса. Из анамнеза:

относится, прежде всего, к такой не совсем позитивной

недомогание, вялость, головные боли, плохой аппетит.

Что-то в лучшую сторону, что-то – нет. Последнее
черте человеческого характера, как азарт.

Рассмотрим этот факт на примере компьютерных игр.

В течение нескольких месяцев жалуется на общее

Всё чаще наблюдается родственниками отсутствие
желания ходить в школу.

В принципе, большой разницы нет – какие из них

Семья достаточно обеспеченная: отец – бизнесмен,

или какие-то другие.

Ильяса.

рассматривать: «стрелялки», «бродилки», «рпг», «онлайн»

Изначально трудно себе представить, что, например,
фирма Blizzard закладывает на один из своих игровых
проектов бюджет в несколько миллионов долларов
исключительно

Следовательно,

из

благотворительных

конечной

целью

побуждений.

данного

проекта

будет максимальное извлечение прибыли, намного
превышающей вложенную сумму.
В

реальной

повседневной

жизни

мама – госслужащая. В семье есть ещё старшая сестра
При опросе членов семьи выяснилось, что мальчик в
течение последнего года стал гораздо хуже учиться
по сравнению с предыдущими годами, стал иногда
прогуливать уроки.

По словам родственников, у мальчика есть свой
компьютер, за которым он может сидеть бесконечно
долго, играя или общаясь с другими детьми в чате.

игрозависимые

Все попытки со стороны родственников формально

при контактировании и общении с другими людьми.

реальный, пока что терпели неудачу – мальчик всё

люди постоянно испытывают серьёзные проблемы

Они, как правило, неуверенные в себе люди, имеющие
заниженную самооценку и внутренне одинокие. Но,
хочет он того или нет, человеку присуще жить

перенацелить

ребёнка

из

виртуального

мира

на

больше замыкался в себе после каждой нотации или
попытки ограничить ему доступ к компьютеру.

и самоутверждаться в социуме, без которого, в конце

За последние полторы-две недели до прихода

стремление к самоутверждению толкает очень многих

заметно ухудшилось. Педиатр после осмотра ребёнка

концов, он просто не может прожить долгое время. И это
людей на поиски различных способов его реализации.

Не осуществив это своё стремление в реальном социуме,
человек находит мост из реальности в виртуальный мир

к педиатру и психологу состояние здоровья мальчика

и назначения курса профилактики порекомендовал
дополнительно обратиться к психологу.

той или иной компьютерной игры. Уход в виртуальный

После нескольких бесед с мальчиком психологом была

способ одновременного решения всех проблем.

и даны конкретные рекомендации родственникам по

мир − хоть зачастую и иллюзорный, но очень лёгкий

Здесь уместно привести достаточно характерный пример
из практики по выявлению игрозависимости у детей
и подростков и её профилактики.

установлена начальная фаза игрозависимости у ребенка
выводу его из этого состояния психики. Вкратце они
заключались в следующем:

‒ выработка единого распорядка дня для всей семьи

и неукоснительное его соблюдение всеми её членами;
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домашним

‒ занятия сына в спортивной секции или кружке по
интересам;
‒

ограничение

времени

нахождения

ребёнка

за

компьютером (норма для детей этого возраста –
суммарно не более 40 минут в день);

у него устойчивой зависимости от виртуального мира
может стать нисколько не слабее наркотической или
алкогольной зависимости…

Можно ли конкретно определить у себя зависимость от
виртуального мира, «игроманию»? Вполне реально, если

самому себе ответить честно на три вопроса: сколько
времени в сутки я трачу на реальную и на виртуальную
жизнь, для чего я играю в эти игры и сколько реальных
денег я на них трачу?

‒ увеличение времени нахождения на свежем воздухе;

По статистике, если на компьютерную игру в неделю

‒ и самое главное, увеличение времени неформального

тратится 500 сомов и более, то это уже может быть

общения членов семьи с мальчиком. То есть не просто
узнавать, как у него дела в школе, голоден ли он и т. д.,

а именно найти занятия, в которых принимали бы

тратится 20 часов и более, если на онлайн-игру в месяц
и косвенным, и прямым доказательством того, что
отношение игрока к игре более чем серьёзно.

участие все члены семьи: совместные походы в город

Однобоко и несправедливо было бы винить в создавшейся

игр и др. И как можно больше личностного общения с

негативные последствия от увлечения компьютерными

или на природу, совместное вечернее общение в виде
ребёнком,

в процессе которого родителям просто необходимо

в мягкой и ненавязчивой (эмпатической) форме узнать
как можно больше о внутреннем мире ребёнка, его
переживаниях, мечтах и надеждах.

После того как психологом совместно с родственниками
была выработана единая стратегия поведения

в отношении Ильяса, начался планомерный этап её

реализации. Родители (большая им благодарность за это!)
проявили максимум такта и настойчивости в отношении

своего сына, что в ближайшие 20−30 дней начало
давать свои позитивные результаты: мальчик перестал
жаловаться на многие свои недомогания.

История эта достаточно типична. Ребёнок (подросток),

проблеме только создателей компьютерных игр. Сводить
играми только к тому, что под видом игры у человека
специалисты создают стойкую зависимость и извлекают

из этого прибыль, было бы не совсем верно – главное
негативное последствие заключается не в этом.

Сам процесс игры, её ритуалистика, набор её сценариев,
графика и атрибутика с точки зрения психологии является
достаточно

сильным

раздражителем

для

психики

играющего в неё. То есть чем сильнее раздражающие
факторы, тем больше увлечение игрой и тем больше
удовольствия, получаемого от самого процесса игры. При
длительном же воздействии раздражителя возбуждение

психики перестаёт происходить. Начинается процесс

адаптации к раздражителю, и игрок перестаёт получать
удовольствие от игры – наступает пресыщение.

живя в атмосфере формального общения, так или иначе,

Разработчики

требует признания достижений ребёнка, сопереживания

аудитории вынуждены бесконечно повышать качество

будет искать пути для самореализации. Детская психика
в его успехах и неудачах.

А если ребёнок не находит единомышленников не только

в семье, но и в школе или просто среди сверстников, то что
ему делать в таком случае? Вот тут и может начаться его
бегство из мира реального, где он не нашёл поддержки
и одобрения, в мир виртуальный, иллюзорный, что при
выработке в последующем
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понимают,

и

компьютерных

для

завоевания

игр
и

прекрасно

удержания

это

своей

раздражающего фактора. Это выражается в постоянном
улучшении графики, усложнении сценария, который

должен если не шокировать потребителя, то, по крайней
мере, будоражить его фантазию и т. п. Именно на этом
пути оказывается вредное влияние на пользователя.
Дело

в

том,

что

пока

не

существует

никаких

ограничительных мер для обуздания порой нездоровой
фантазии сценаристов. И потенциальный потребитель
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пусть

черту

и

в

игре,

запретного,

общечеловеческих

неизведанного

разработчиков

ценностей,
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тем,

что

понарошку,

неприемлемого
порой

будоражаще-манящего!

такого
Здесь

разработчики иногда не останавливаются ни перед чем,
что может пробудить низменные инстинкты человека,

тем более ребёнка: убийство, совершаемое пока что
виртуально, откровенная эротика, порнография и т. д.

И весь процесс из классического понимания игры, чем
дальше, тем всё больше и больше сводится к погружению

игрока в некое подобие управляемых иллюзий. Их же
цель – как можно большее количество часов присутствия

Формирование игрозависимости часто связано

с особенностями воспитания и отношений в семье. Часто

её причиной становятся нарушенные отношения среди
других членов семьи, затруднения во взаимопонимании

и общении. Всё это многократно способствует уходу
человека в виртуальный мир из мира реального,
с

последующим

формированием

зависимости.

устойчивой

Что ещё конкретно привлекает игрозависимого человека
в самом процессе игры? В основном:

– интимность собственного игрового мира, в который
нет доступа никому, кроме него одного;

в игре.

– реалистичность процессов в виртуальном мире;

Поэтому с полной уверенностью уже сейчас можно

– полное абстрагирование от реального окружающего

констатировать, что многие современные компьютерные

игры по своей сути не являются играми, они приближены

мира;

к процессу введения человека в некое подобие транса.

– возможность принятия в процессе игры любых

психологическая зависимость. И если данные очевидного

результатов;

В самом процессе игры у игрока создаётся стойкая
расходятся с установками самих игр, то человек

решений,

даже

вне

зависимости

от

конечных

в скором времени становится не способным к восприятию

– полное отсутствие ответственности за совершённые

Один

– возможность со временем исправить практически

реальности.
из

важных

игрозависимости

–

факторов

свойства

формирования

характера

человека,

попадающего в эту зависимость. В этот перечень входят
повышенная тревожность, склонность к депрессивному
состоянию, ранимость, повышенная обидчивость, плохая

стрессоустойчивость, низкая самооценка и некоторые
другие.

Люди, страдающие подобной зависимостью, не умеют,
как правило, строить свои отношения со сверстниками
и представителями противоположного пола, плохо

адаптируются в коллективе и т. д. Постоянно испытывая

в игре действия и поступки;

любую ошибку, допущенную в процессе прохождения
миссий игры.

Сам собой возникает вопрос: как же выбраться из этого
порочного круга?

Во-первых, нельзя отключать Интернет, наказывать,

лишать удовольствий. Всё это не только бесполезно, но
и может подтолкнуть ребёнка или подростка к бегству из
дома.

сложности в выражении своих эмоций, в контактах

Во-вторых, чтобы победить игрозависимость, надо

ситуаций,

самую зависимость у человека. И именно потому, что эти

с близкими и сверстниками, человек старается избегать
где

следовательно,

он

может

ищет

чувствовать

более

дискомфорт,

безопасный

способ

взаимодействия со средой, например через виртуальную
среду Интернета или игры.

бороться не с нею, а с причинами, породившими эту
причины стали частью сознания страдающего близкого

вам человека, частью его личности, частью его жизни.
Поэтому абсолютно недостаточно только избавиться от
них: это приведёт всего лишь к образованию «пустот»
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в психике человека, которые необходимо будет чем-

и друзья игрозависимого человека. Главное, чтобы

человек в скором будущем сам заполнит эти «пустоты»

удовольствие, которое человек получал от игры за

то заполнить. И если этого не сделать, игрозависимый
привычными для него игровыми персонажами
и сюжетами.

В-третьих, в процессе избавления от игрозависимости
просто необходимо грамотное и систематическое участие

родных и близких. Если у вас есть шансы попытаться без
помощи специалистов избавить от игрозависимости
близкого человека, то тогда стоит воспользоваться
следующими рекомендациями:

1. Часто, но ненавязчиво говорить с зависимым от игр
человеком о вреде компьютерных игр, как

в физиологическом, так и в духовном плане.
2. Показать игрозависимому человеку отвратительную

изнанку игрового бизнеса, поставив под его же сомнение

его прежние представления об этом бизнесе. И помочь

ему вернуться к своей собственной личности. Что в случае

переживания и эмоции от такого «лечения» превосходили
компьютером.

4. Возвращение или развитие навыков самоконтроля.
Многие

игрозависимые

люди

достаточно

хорошо

осознают пагубные последствия своего увлечения, но
не могут остановиться и контролировать свои эмоции

и импульсы. Здесь актуальна проблема возвращения

или развития навыков самоконтроля. Этого добиться
совсем непросто, но вырабатывать этот навык крайне

необходимо. Тем более это необходимо и актуально
потому, что умение контролировать свои эмоции

и разум может конкретно помочь не только в борьбе
с игрозависимостью, но и во всех сферах семейной

и социальной жизни. Для этого необходимо научить
человека

снимать

эмоциональное

напряжение

физической активностью, а также некоторым видам
релаксации, рациональному питанию и т. д.

игрозависимости необходимо вдвойне: в игре человек

Обычный среднестатистический ребёнок, подросток

ему идеалами и убеждениями. Важно помочь ему вновь

выбраться из «болота» игрозависимости практически

проживает не свои жизни, обманываясь навязанными

обрести истинные индивидуальные ценности, настоящую
свободу и свою уникальную личность.

3. Следующий этап – возвращение к реальности.

Здесь необходимо выявить факторы, заставляющие
игрозависимого человека бежать в виртуальный мир из
реального для их последующего блокирования

и замещения. В этом случае задачу возвращения

к реальности должны взять на себя родные, близкие
122

и даже достаточно взрослый человек самостоятельно
неспособен. Даже в том случае, если он будет очень

сильно желать изменить собственную жизнь и избавиться
от игровой зависимости, родственники

и друзья неосознанно могут вернуть его в это привычное

для него губительное русло. Надо всегда помнить об этом
и всячески избегать подобной практики.

Ни на минуту нельзя забывать о том, что на карту
поставлено очень многое, включая будущую успешную
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Исраф в еде

(расточительство)
Касиет Жолдошбекова

В исламе нет места расточительству по
отношению к еде
Еда − это божий дар, и расточительство по отношению к еде является
признаком неблагодарности за этот дар от Всевышнего. Горько осознавать,

что ежегодно в мире в мусорные баки выкидывается 2,2 млрд тонн еды, и эта
цифра растет из года в год, в то время как в разных уголках Земли миллионы
людей страдают и умирают от голода. В исламе поощряется умеренность

в еде, а исраф (расточительство) крайне порицается, о чем свидетельствует

аят Священного Корана: «Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не
любит расточительных» (сура «Преграды», аят 31).

Нет места расточительству в священном месяце
Рамадан
Вот и наступил долгожданный священный месяц Рамадан, в течение которого

сотни миллионов мусульман готовят самые свежие и вкусные блюда к ифтару

(разговение), чтобы порадовать своих домочадцев, соседей и гостей. Однако

именно в эти священные дни в мусульманских странах увеличивается объем
пищевых отходов, так как наши братья и сестры по вере в эти дни больше,

чем в обычные, уделяют внимание еде. Помимо плюсов для здоровья, пост

учит мусульман испытывать и понимать голод и боль нуждающихся. В этот

священный месяц необходимо прилагать все усилия, чтобы заработать
благословление Творца путем совершения благого и воздержания от греха,

в том числе и исрафа. Поэтому верующие братья и сестры должны изо всех

сил стараться отдавать остатки пищи нуждающимся людям, вместо того
чтобы проявлять излишество в еде и бездумно выбрасывать продукты.
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Мы живем не для того, чтобы есть, но едим для
того, чтобы жить
Ислам придает огромное значение гостеприимству, так как гость является
проводником в райские сады. В хадисах неоднократно говорится о значимости
принятия гостей в своем доме. Но вместе с этим гостеприимство не должно

идти рука об руку с расточительством. Ведь в такие торжественные дни столы
ломятся от разного рода угощений, одно блюдо сменяет другое, гости часто
не могут осилить такое количество еды, после чего огромное количество

оставшейся пищи отправляют в мусорные баки. Не стоит забывать, что наша
религия не приемлет расточительства и небережливости по отношению

к еде, призывая к простому и скромному гостеприимству. Самым идеальным

вариантом с точки зрения ислама является то, что хозяину дома не следует

скрывать от гостя блага, которыми наделил его Всевышний, а гостю не нужно
ожидать сверх того угощения и отношения, что было даровано ему.

Одни голодают, другие выбрасывают продукты
тоннами
Часто на мусорных баках лежат еще не раскрытые упаковки разных продуктов
питания. Если одни бросают их из-за того, что купили лишнее, и продукты

испортились, то другие просто потому, что они не понравились. Чтобы не
было расточительства, остатки еды следует отдать нуждающимся людям, если

нет нуждающихся, то можно накормить голодных животных. Ведь многие
супермаркеты выбрасывают продукты в основном, когда приближается или
уже истек срок их хранения. Было бы хорошо, чтобы благотворительные

организации работали вместе с крупными продуктовыми центрами, для того
чтобы собирать продукты питания, которые не были распроданы или
у которых совсем скоро истечет срок употребления.
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Мир против пищевых отходов
Расточительство по отношению к еде дошло до того, что некоторые
государства на высшем уровне разрабатывают специальные программы

по предотвращению увеличения количества пищевых отходов. К примеру,

в Турции власти предложили сократить потребление белого хлеба, так как

ежедневно граждане этой страны выбрасывают примерно 6 млн буханок
хлеба (около 1500 тонн). А в Германии и Великобритании разработаны
специальные государственные программы учета таких потерь, как пищевые
отходы, и созданы системы их возможного сокращения. Британцы

в течение последних пяти лет проводят общественную компанию «Люблю

еду, ненавижу отходы»: 53 крупнейшие розничные сети обязались снизить
количество выбрасываемых продуктов при приготовлении пищи.

В Евросоюзе были проведены исследования, направленные на решение этой

проблемы. В январе 2012 года Европарламент принял резолюцию: к 2020 году
количество выброшенной еды должно сократиться на 50 %, а 2014 год был
объявлен «Европейским годом против пищевых отходов». В Америке от 27 до

50 % вполне пригодные в пищу продукты питания не доходят до потребителя
и попадают на помойку. Например, если в большой партии помидоров,
поступивших в контейнере, несколько плодов оказывается испорченными,

то на помойку отправляется вся партия. Выкинуть контейнер для компании
дешевле, чем нанять человека, который будет сортировать овощи.

Золотые правила
Эти пять советов подскажут вам, как правильно распоряжаться едой и не
расточительствовать.

1. Следуйте принципу: покупать меньше, но чаще. Заранее планируйте свое
меню, составляйте список продуктов, совершайте осознанные

и нужные покупки. Если за один день вы съедаете одну булку хлеба, то нет
необходимости покупать сразу три или четыре буханки. В противном случае

недоеденный хлеб зачерствеет, и вы будете вынуждены выкинуть его. В итоге,
выбросив часть пищи, вы просто выбрасываете деньги на ветер.

2. Если у продуктов питания вышел срок годности, не спешите их выкидывать.

Используйте пищевые отходы для получения компоста и удобрения почвы.

Отдайте на корм животным, например, семена отлично подойдут птицам.
Вместо того чтобы выкидывать продукты, следует раздать их бедным

и нуждающимся или положить еду на видное место в надежде, что ее съедят
голодные животные и птицы.

3. В кафе и ресторанах часто случается так, что на тарелке оказывается

слишком много еды, которую вы не можете осилить в раз. Поэтому старайтесь
заказывать столько еды, сколько вы можете съесть, иначе оставшаяся еда
отправится на мусорную свалку.
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4. Размещайте продукты на полках и в шкафах таким образом, чтобы в первых

рядах стояла скоропортящаяся еда и давно купленные товары. Составляйте
меню, ориентируясь на них.

5. Каждый раз, когда выбрасываете еду, помните, что в мире огромное
количество маленьких детей, целые народы голодают, и такое небрежное
отношение к еде является проявлением неблагодарности к Всевышнему.
Ведь Творец Всемогущий запретил людям чрезмерную трату и расходование

того, что он им посылает. Это вредно как для самого человека, так и для всего

человечества. А если все-таки не получилось соблюдать умеренность, будьте
щедрыми. Возьмите на работу приготовленные накануне вечером беляши

и угостите коллег, отнесите соседке, пригласите друзей на ужин. Самое
главное − не дайте им пропасть.

Мусорная инициатива
Каждый день по всему миру несколько миллионов человек недоедают или
ложатся спать без ужина. Каждый по мере своей возможности должен

стараться бережно относиться к продуктам питания, убеждать своих братьев
и сестер по вере не выбрасывать лишнюю еду, а отдавать ее нуждающимся.
Предприниматель и эколог Роб Гринфилд провел тур по Америке с целью
показать миру, сколько хорошей еды, которую можно было бы отдать
нуждающимся, оказывается в мусорных контейнерах. За время тура Роб

и его друзья собрали неиспорченную еду на сумму около 10 000 долларов
и раздали ее 500 жителям разных городов США. Участники «мусорной
инициативы» находили в контейнерах целые ящики неиспорченных фруктов,

хлеб в упаковках, нераскрытые пачки хлопьев для завтрака, всевозможные
сладости и другие продукты питания.

С раннего детства учим бережно относиться
к еде
Воспитывать бережное отношение к продуктам питания необходимо

с раннего детства. Надо учить ребенка съедать всю пищу, которую ему дали,
или не брать больше, чем он может съесть. Для маленького чада выбросить

маленький кусочек хлеба, пусть даже зачерствевший, должно считаться

большим прегрешением. Чтобы не было исрафа, ребенок должен учиться
поднимать маленькие кусочки хлеба. Посланник Аллаха (мир ему!) сказал:
«В каждом деле шайтан находится рядом с вами, даже когда вы едите. Если

кто-то из вас уронит кусок еды на пол, то пусть поднимет его и, стряхнув

пыль, съест, не оставляя этого куска шайтану. Так как неизвестно, в каком
куске пищи находится баракат».
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Для хорошего повара годится все, кроме Луны
и ее отражения в воде
Дорогие читатели, если относиться к еде бережно и не выбрасывать остатки,
можно существенно сэкономить. Несколько советов, как вернуть продуктам
свежий вид и вкус:
Сыр
Если вам попался слишком твердый сыр, заверните его на ночь во влажное
полотенце, натертое солью. Старый, твердый сыр снова станет мягким

и нежным, если его несколько часов подержать в молоке. Можно пропустить
сыр через мясорубку или натереть на мелкой терке, затем добавить сливочное

масло (можно маргарин) и хорошо вымешать. Эту массу использовать для
бутербродов. А если положить ее в холодильник, она застынет, и ее можно
нарезать ломтиками. Такой сыр хорошо добавить и к отварным макаронам.
Выпечка
Не беда, если вы забыли накрыть ваши пироги и они стали черствыми.

Поместите выпечку в пластиковую или металлическую посуду, а сверху
положите

один

или

несколько

зачерствевший пирог получит влагу.

кружочков

яблока.

Таким

образом

Молочные продукты
Если у вас скисли сливки, не спешите их выбрасывать, они обогатят вкус
соусов, супов и салатных маринадов. Прокисшее молоко и кефир можно
использовать как основу для приготовления оладий: из муки, молока

с добавлением яйца, сахара, соли и щепотки питьевой соды замесите негустое

тесто (оно должно быть однородным) и пожарьте оладьи. А на прокисшей

сметане приготовьте блинчики. Сметану предварительно взбейте, добавьте
воду, соль, сахар и яйцо, всыпьте просеянную пшеничную муку. Сделайте

тесто − и можно жарить блинчики. А начинку приготовьте из оставшегося на
костях мяса (из супа). Мясо срежьте, пропустите через мясорубку, обжарьте

с измельченным репчатым луком, посолите по вкусу. Этот фарш годится и для
запеканки.
Овощи
Слегка увядшую петрушку подержите полчаса в слегка теплой воде, зелень
посвежеет. Чтобы вялый редис снова стал хрустящим, его вместе с ботвой (но
без хвостика) нужно положить в холодную воду.

Умеренность и сдержанность – главные качества верующего, которые
должны проявляться в каждом аспекте его жизни, включая употребление

и расходование пищи. Люди с каждым годом все больше и больше покупают,

но параллельно с этим отказываются брать на себя ответственность перед
Всевышним. День за днем на фоне нищеты и голода в некоторых странах
растет роскошь, излишество и расточительство в еде. Дорогие братья

и сестры, не забывайте слова посланника Аллаха (мир ему!): «Тот, кто засыпает
сытым, когда голодает сосед, не из нас».
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Четырнадцать ответов
о Рамадане:
пост ради довольства Аллаха

Интервью с Умаром ажы Куловым, ученым ислама,
выпускником Всемирного исламского университета города Медины
(факультет шариата и юриспруденции),
начальником отдела хаджа,
умры и внешним связям Духовного управления мусульман Кыргызстана

Кадыр Батырканов
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1. Как и когда Вы начали держать свой
первый Рамадан?

Как-то в 1992 году, после окончания школы, мы

В Коране сказано, что шайтан пугает человека, а Аллах

с друзьями наблюдали за ночным небом и звездами.

Я спросил, задумывался ли кто-нибудь, что там за
звездами,

во

Вселенной?

Мне

ответили,

что

там

бесконечность. Хорошо, а что дальше? Не может быть,
чтобы все было бесконечно. Вот именно тогда, услышав,
да какая тебе разница, что там дальше, я и задумался, есть

ли Бог. Родители у меня всегда были верующими, всегда
говорили, что Бог есть, но не могли мне это доказать,

а школа и общество влияли на меня по-другому. Это был

переломный момент в моей жизни. Я стал думать, искать
ответы. Стал читать книги о разных религиях. Что я только
не читал: и про христианство, и про ислам, и про

буддизм – все, что только мог найти о религии вообще.
По воле Аллаха так случилось, что у меня заболела мама

говорит: «Не бойтесь его, бойтесь Меня».

И действительно, каждый день шайтан внушает нам
разные страхи и сомнения. Что будет завтра? Как

я прокормлю семью? Как я женюсь? Как я буду жить?

А если я потеряю работу? Но, как говорится в пословице,

глаза боятся, а руки делают. Я понял, что не надо бояться,
надо сделать свой первый шаг в жизни, положившись

на Аллаха. А самое главное – это намерение. Если у Вас
хорошее намерение − ради Аллаха, то Аллах вам облегчит

задуманное дело. Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует!) сказал: «Поистине ваши дела по
вашим намерениям».

и попала в больницу, где познакомилась с одной верующей

И мой совет для начинающих: не надо поститься только

с ней и стала интересоваться исламом, многое узнала

говорили о вас), или ради демонстрации окружающим,

мусульманкой, которая читала намаз. Мама подружилась
от нее. И уже от мамы я узнал, что мусульмане должны
читать намаз. Стал больше интересоваться исламом,

ходить в мечеть, получать знания ото всех, кто знал
об исламе. Так я осознанно стал приходить к вере.

Естественно, я узнал и то, что мусульманам нужно
держать пост в месяц Рамадан.

Скажу откровенно, что первый раз держать пост было
страшно. Я не хотел лицемерить, боялся, что не выдержу
физически. Во мне появилась искренняя вера в Аллаха,

и именно поэтому было страшно, что я не смогу до конца

выдержать пост, не хватит сил, упаду в обморок или
еще что-нибудь случится. Но я решился. Стал держать

свой первый в жизни пост. Удивило то, что это было
намного легче, чем я представлял себе. Потом уже, по

мере поступления знаний, понял, что страх − от шайтана
(сатаны), который нашептывает и внушает человеку,
создавая в его голове разные страхи и сомнения.
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2. В чем отличие священного поста времен пророка

(да благословит его Аллах и приветствует!) и в наши
дни?
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах

скромной едой, говорили о благом, высоком и духовном,

ради Аллаха и с целью поклонения и приближения

столы, но проводим вечера за пустыми разговорами,

и приветствует!) и его сподвижники держали пост только
к Аллаху. В наше же время есть верующие, которые
держат пост не с целью поклонения, а просто потому, что
это обычай, или по привычке, или ради диеты, или чтобы
похудеть.

Во время пророка (да благословит его Аллах

и приветствует!) мусульмане постились всем телом,

и даже ночью продолжался пост − в духовном смысле,
то есть все их действия в Рамадан были направлены на

то в наши дни бывает, что мы накрываем богатые
«болтовней». И получается, что вроде бы человек держал

пост в течение месяца, а результата нет – он не изменился

в лучшую сторону, не поменял что-то в своем характере,
поведении, нраве. А для чего же предписан пост? Ведь

в Коране Аллах ясно говорит: «О вы, которые уверовали,
предписан вам пост так же, как был предписан тем,

которые были до вас (общины Моисея и Иисуса, сына
Марии), может быть, вы будете богобоязненными».

поклонение. А в наши дни мы часто наблюдаем, что пост

Цель поста – изменить в лучшую сторону свою

пищу в дневное время. Но при этом не сдерживают свой

достичь

для людей заключается лишь в том, чтобы не принимать

язык, не оберегают свой взгляд. Нередко случается, что

человек, держа пост, сплетничает, ругается, обманывает,
обвешивает, не прощает других, совершает не совсем

хорошие поступки. И если сподвижники пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!), разговляясь

нравственность, свой характер, духовно очиститься,
богобоязненности,

то

есть

исправиться,

совершенствоваться духовно. А у нас многие вроде бы
каждый год держат пост, но остаются такими же, как

и были до поста. Нет скачка, духовного и внутреннего
развития, просветления человека.
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3. В чем еще благо поста для

верующего, и какое за это следует
вознаграждение?
Прощение грехов − вот великое вознаграждение.

выздоровеет, должен продолжить свой пост. После

сказал: «Все деяния сына Адама совершаются для него же

дни в любое удобное для него время. Право не держать

И защита от огня. Хочу привести хадис-кудси, в нем Аллах
самого, кроме поста. Пост совершается для Меня,

и Я вознагражу того, кто постился ради Меня». Если другие
благие деяния человека могут увидеть окружающие

и, например, похвалить его, то пост − это тайна между
Аллахом и человеком. Ведь никто, кроме них двоих, не

знает точно, постится этот человек или делает вид, что

постится. В этом отличие поста от других благих деяний.
Пост – это щит, который оберегает человека от шайтана

и мук в ином мире. Когда вы поститесь – не смейте грубить

и не злословьте. И если кто-нибудь станет ругать вас или

драться с вами, скажите, что вы поститесь. «Клянусь Тем,

в Чьей длани душа Мухаммада: поистине запах, который

месяца Рамадан он может держать пост за пропущенные
пост дается также путнику, пока он находится в пути.

В Священном Коране Аллах говорит: «А если кто из вас
болен или находится в пути, то пусть постится столько же

дней в другое время» (сура «Бакара», аят 184). Но если
больной боится, что ухудшится состояние его здоровья,

или что лечение затянется, или что ему грозит получение

вреда для одной из частей тела, то прерывание поста
для него является сунной. И продолжение поста является
порицаемым (макрух), потому что это может привести

к болезни или даже смерти. Следует быть осмотрительным
и беречь себя.

исходит изо рта постящегося, лучше перед Аллахом, чем

Прервать пост или не держать его разрешается также

он разговляется и когда встречается с Аллахом».

едины во мнении, что беременная и кормящая женщина

запах мускуса. Постящемуся достается две радости: когда

Самой большой наградой, которую обещает Всевышний,

является встреча с Ним. А встреча с Творцом для
верующего – это и есть самая большая награда и самый

беременным или кормящим грудью. Ученые ислама

может прервать пост в Рамадан, если она считает, что
пост приведет к ухудшению здоровья ребенка или
матери, будет причинен вред или приведет к смерти.

счастливый момент в его жизни.

Также не считается грехом прерывание поста по причине

4. Есть ли веские причины освобождения от

отчего ему становится очень плохо (анемия, резкое

поста?

Освобождение от поста бывает двух видов − постоянное
или временное. Постоянное освобождение от поста
возможно, например, если человек имеет хроническое
заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором

он не в состоянии держать пост. Немощность, старость,
которая

создает

определенные

трудности.

Тяжелая

болезнь также препятствует держанию поста, поскольку

больному нужно постоянно есть или пить. Но если

болезнь не связана с возможностью принимать или не
принимать пищу, например незначительная травма руки

или ноги, то человек не освобождается от обязанности
держать пост. Освобожденный от поста должен вместо

поста накормить 30 бедняков сразу или каждый день по
одному бедняку.

Временное освобождение возможно, если, например,
человек заболел гриппом. Во время лечения он может

пить лекарства, полноценно питаться, но, как только
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того, что человек испытывает сильный голод или жажду,

повышение давления, ухудшение работы сердца). В этом

случае ему следует прервать пост и поесть столько,
сколько

необходимо,

чтобы

утолить

голод,

затем

прекратить прием пищи до конца дня и восполнить

пропущенные дни в будущем. При этом во время
Рамадана человек не должен работать до изнеможения,
до такой степени, что будет вынужден прервать пост изза сильного недомогания.

Не является грехом и прерывание поста по принуждению,

то есть если человека заставляют так поступать, это
совершается против его воли.

Но если здоровый человек просто боится трудности или

усталости, то ему нельзя прерывать свой пост, поскольку
результатом поста будет лишь усталость, это ничем ему
не грозит и никак не отразится на его здоровье.
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5. Что делать если человек целенаправленно
нарушил пост?

Целенаправленное (намеренное) прерывание поста,

накопленные в течение месяца прегрешения «стираются»

целенаправленно поел, попил или совокупился с женой

его полным.

без веских на то причин нарушает его. Если постящийся
в дневное время, он должен в качестве штрафа держать
пост два месяца подряд. Пост будет искуплением его
греха.

Необходимо, конечно, учитывать реалии нашей жизни,
состояние общества, уровень исламской грамотности.

Ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)

говорил, что Аллах прощает незнание. Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Моей
умме Аллахом прощается, что сделано по незнанию, по
ошибке и что сделано по принуждению». Например, если

человек забыл и поел, то его пост не нарушается, и нет

греха на нем. Но если он поел, зная и помня о том, что он
постится, то, как я уже говорил, он должен держать пост

в конце поста, то есть фитр-садака завершает пост, делая

Фитр-садака обычно дается деньгами. Минимальный

размер фитр-садаки − около 2 кг 700 г пшеницы. При
переводе в денежный эквивалент сумма официально
объявляется

муфтиятом.

Максимальная

фитр-садака

не имеет ограничений − можно давать хоть сколько.

Фитр-садаку лучше давать бедным родственникам,
потом бедным соседям, друзьям и т. д. Сегодня фитрсадаку собирают в мечетях, имам берет перед Аллахом
на себя ответственность за ее распределение среди
нуждающихся. В мечетях составляют списки бедных по
районам, затем согласно этим спискам (под подпись) идет
распределение фитр-садаки среди нуждающихся.

два месяца подряд. Что касается реалий нашей страны,

7. Кто должен давать фитр-садаку?

и целенаправленно поем, то с себя я буду спрашивать,

Фитр-садаку должны давать все мусульмане − и бедные,

поста подряд). Но если ко мне придет человек, который

как богатый (ганий), бедный (факир) и нищий (мискин).

смотреть на его знания религии, на его историю. И если

владеет минимум 85 г золота (или около 2000 долл.)

в вере, то я скажу ему, чтобы он продолжал держать

дома). Многие люди могут считаться бедными, даже

главное искренность человека, главное не оттолкнуть его

излишка. А вот нищий – это тот, у кого ничего нет, он не

или делающих первые шаги, нужно облегчать их путь

получить ее. Фитр-садаку могут давать также бедные

то скажу следующее. Если, например, я не выдержу

что называется, по полной программе (то есть два месяца

и богатые, кроме нищих. В шариате есть такие понятия,

недавно в исламе, и это его первый пост, то я буду

Богатый − это тот, кто обязан выплачивать закят. Он

его знания слабы, нет исламской грамотности, он слабый

и в них не нуждается (они лежат, например, в сейфе

пост, а потом в качестве штрафа − еще один день. Ведь

если у них есть свои дома, машины, есть зарплата, но нет

от веры и хороших дел. Поэтому для людей, не знающих

должен платить фитр-садаку. Наоборот, он имеет право

познания.

более бедным, чем они сами.

6. Что такое фитр-садака и кому ее давать?
Ибн Аббас передал, что пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует!) повелел давать фитр-садаку,
потому что садака очищает от грехов (ошибок) во время

поста и кормит бедных. Здесь важно обратить внимание

на два момента. Во-первых, фитр-садака очищает от
грехов, таких, например, как сквернословие, которые

были допущены верующим во время поста. Во-вторых,

бедные получают возможность наравне с остальными
встретить праздник, получив помощь, они имеют
возможность купить еду. Фитр-садака дается именно

в конце поста, накануне или в день айт-намаза, до
праздничной молитвы. Мудрость заключается в том, что
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8. Что такое итикаф?
Ислам запретил монашество, то есть удаление от
общества и отречение от мирского на всю жизнь. Но

ислам разрешил временное отречение от мирского в виде
итикафа. Сунна пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует!) − во время поста делать итикаф

на три-пять дней, уединяясь с целью поклонения Аллаху
в мечети в последние десять дней Рамадана. Раньше,
еще до ниспослания откровения пророку, Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует!) уединялся

в пещере Хира в Мекке, чтобы размышлять об Аллахе. Но
сегодня нам не нужно уходить в горы и уединяться

в пещерах для поклонения. Все это делается в мечети, где
в последние десять дней Рамадана вы можете остаться
с намерением уединения, полного предания Аллаху.
В эти дни недопустимы даже мысли и разговоры

о мирской суете: работе, бизнесе, детях, семье. Конечно

же, есть исключения, например, вам нужно купить еду
или лекарство для жены, срочно посетить больницу и т. д.,
это не нарушает итикаф. Ислам − религия умеренности.
В

исламе

запрещаются

любые

чрезмерности

или

перегибы. Но настоящий смысл итикафа заключается
в том, чтобы человек мысленно отдохнул, набрался

духовных сил, на время отключился от суеты, которая нас

съедает и давит, чтобы сконцентрироваться на главном,
успокоить нервы, снять стресс. Ведь человек постоянно
находится

в

суете,

текучке,

испытывает

стрессы,

приводящие к инсультам и инфарктам. (Представьте книгу

без глав, без абзацев, сплошной текст – можно уснуть от
монотонности!) Итикаф – временное уединение, когда
нужно подняться над суетой, поразмышлять о вечном,

о своей жизни как бы со стороны с целью изменить чтото.

И самое главное, именно во время итикафа, в последние
десять дней Рамадана, верующий может встретить Ночь

могущества и предопределения (Кадыр тун). Ведь в одну
из нечетных ночей последних десяти дней священного

месяца, например 23, 25 или 27 числа, наступит Ночь
могущества.
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9. Что будет тому, кто проспал Ночь
предопределения?

Даже тому, кто проспал, будет вознаграждение, так как

эта ночь получила благословение Аллаха, и она лучше,
чем тысяча месяцев. Ведь это милость Аллаха. Один
ученый сказал, что тот, кто проспал Кадыр тун, все равно
получает от Аллаха вознаграждение.

10. Если Вы пришли на айт-намаз
без омовения?

Можно взять таяммум (омовение без воды песком,

землей, пылью). Для этого надо засучить рукава выше
локтей и сделать намерение. Сказать «Бисмилляхир

духами, надеть праздничную одежду, перед выходом

поесть (разговеться, выпить воды или съесть финик, так
как в этот день нельзя поститься). Затем выйти из дома

и делать такбир (восхвалять Аллаха), идти на молитву по
одному маршруту, а возвращаться − по другому (чтобы

показать, что это праздник, люди ходят по разным

улицам, а не устраивают шествие). После айт-намаза

сунна − поздравить родных, друзей, заехать в гости, не
обязательно обходить именно семь домов. Смысл всего
этого заключается в том, чтобы было действительно
праздничное настроение, искренняя радость.

13. К сожалению, в обществе сложился стереотип,

второй раз о землю и провести по правой, затем по

что в Орозо и Курман айт не нужно украшать
улицы, вешать поздравления на билборды, то есть
не нужно готовиться так же, как к Ноорузу или к
Новому году. Что Вы думаете по этому поводу?

имамом и читать айт-намаз. Такое исключение делается

Орозо и Курман айт − это истинно народные праздники,

рахманир рахиим», затем ударить ладонями о чистую

землю или песок и провести по лицу, потом ударить
левой руке до локтей, после чего вы сможете встать за
на жаназа-намаз (заупокойную молитву), потому что она

бывает раз в жизни и нет для нее возмещения другим

намазом, а также на айт-намаз (во время Орозо и Курман
айта).

11. Если кто-то проспал
айт-намаз?

не навязанные извне, как, например день Св. Валентина.
Семь и больше поколений держали пост

и отмечали эти праздники. Даже в советское время наши
дедушки и бабушки праздновали Орозо и Курман айт,
готовили лепешки (май токочи), боорсоки, обходили
с

поздравлениями

родственников,

соседей,

читали

Коран. При этом праздники Орозо или Курман айт не

Айт – это праздник, и нет на том греха, кто ненамеренно

ограничиваются приготовлением еды и чтением Корана.

посетить намаз. Но тому, кто опоздал или проспал, надо

эти светлые праздники − не сидят за обильными столами,

ваджиб (обязательное).

выезжают на пикники. Ведь дети запоминают именно

проспал, забыл или не смог по уважительной причине

Самое правильное, когда люди от всей души отмечают

восполнить намаз в два раката, так как айт-намаз − это

а, например, выходят с детьми в парк, гуляют, радуются,

12. Как праздновать айт
по сунне?

такие яркие моменты своего детства на всю жизнь.

Орозо айт – это праздник, который любит Аллах, и Он

Сунна − это желательное, то, что делал сам пророк

радуется, когда мы освобождаемся от грехов, спасаемся

показывая нам пример. Каждый мусульманин должен

искренне радуются этому. Поэтому этот праздник нужно

пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), ради

и на высоком уровне.

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!),

от огня ада по причине держания поста. И верующие

стремиться делать то, что делал и к чему призывал сам

проводить соответственно с праздничным настроением

довольства Аллаха и любви к нашему пророку. Орозо
айт празднуют один день, Курман айт − три дня. Когда

муфтий вечером официально объявляет о празднике,

на следующее утро начинается айт. По сунне нужно

с вечера готовиться к празднику: принять полное

омовение, постричь ногти, прибрать дом и на утреннюю
праздничную молитву перед выходом умастить себя
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14. Что Вы пожелаете
нашим читателям?

Я желаю всем долгой жизни в поклонении Аллаху! Ведь

Пусть Аллах примет ваш пост, простит грехи, отдалит

и великая милость Аллаха.

Своим прощением, хорошими делами, благом в этом

пост в месяц Рамадан − это великое поклонение

Я хотел бы привести нашим читателям один хадис-кудси,
переданный пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует!), где Аллах сказал: «Поистине все

деяния сына Адама принадлежат ему, кроме поста…»

То есть Всевышний сказал: «Поистине пост – для Меня.
Ради Меня оставляют еду и свои похоти, и Я дам им

воздаяние от Себя». Про это пророк (да благословит
его Аллах и приветствует!) говорит: «Посты являются
деяниями, совершенными ради Аллаха, и никто не знает

воздаяние (награду), которое дается постящимся, кроме
Всевышнего». Аллах Сам вознаградит своего постящегося
раба из Его бесчисленных щедрот

и милости. И это сюрприз, потому что никто не знает, как
Аллах вознаградит постящегося.
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огонь от каждого из вас и ваших семей, вознаградит

и в другом мире. Мир вам и вашим семьям, пусть в каждом
доме будет счастье, стабильность, благословение Аллаха.

Пусть в нашем обществе будет безопасно жить, желаю,
чтобы мы никогда не делились на враждующие партии,

разные группы, нации, ведь мы одна УММА Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует!). Мы живем

во время смут и испытаний и должны сохранять любовь
друг к другу, уважение, единство, уметь прощать друг
друга. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)
сказал: «Либо говори благое, либо молчи». Если мы будем

говорить хорошее друг другу, желать хорошее ближнему,
призывать и делать добро, то смуты исчезнут сами собой.

Дуа перед
ифтаром и сухуром

(молитва перед разговением)

1. Намерение (ниет), которое произносят во время сухура (утреннего приема пищи).
«Навайту ан-асуума саума шяхри рамадаан миняль-фаджри иляль-магриби хаалисан
лилляяхи тя’ааля».
Перевод: «Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне, ради
Аллаха».
2. Ду’а, которое читают перед разговением (ифтаром).
«Аллахумма лякя сумту, ва бикя ааманту, ва ‘аляйкя таваккяльту, ва ‘аля ризкыкя афтарту,
фагфирлии йя гаффаару маа каддамту ва маа аххарту».
Перевод: «О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей
разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу”.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха!) говорил также после разговения (ифтара): «Захаба
аз-замау уа абталят уль-урукъ уа сабат уль-аджру инша Аллах».
Перевод: «Ушла жажда, и жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет на то
воля Аллаха».
Во время разговения верующему желательно обращаться к Аллаху с какой бы то ни было
мольбой или просьбой, причем он может просить Творца на любом языке. В достоверном
хадисе говорится о трех молитвах-ду’а (мольбах), которые Господь непременно принимает.
Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «Есть три категории людей, мольба которых не будет
отвергнута Богом: постящийся, когда разговляется, справедливый имам (руководитель,
государственный муж) и притесненный» (хадис от Абу Хурайры; св. х. Ахмада, ат-Тимизи
и Ибн Маджа.
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Презентация журнала
UMMA

Айбек Ибраев
26

февраля

в

этнокомплексе

«Дасмия»

прошла

торжественная презентация первого в Кыргызстане

исламского журнала UMMA. В мероприятии приняли
участие представители госструктур, дипломатических

миссий, Духовного управления мусульман Кыргызстана,
религиозные и общественные деятели, представители

Ассамблеи народов Кыргызстана, местных и зарубежных
СМИ.

Журнал UMMA ‒ издание совершенно нового формата,

у которого нет аналога в нашей стране. Отличает его
то, что это первый национальный медиа-продукт,
выпускаемый на русском языке, в котором есть место для

таких тем, как культура, наука, спорт, здоровье, семья,
экономика, рассматриваемых через призму ислама.
Журнал

ориентирован

на

современную

молодежь

Кыргызстана с целью предоставления информации об
исламе, его цивилизации, истории, культуры и искусства,
учитывая реалии жизни и технологический прогресс.

В журнале, помимо молодежных, острых социальных

и религиозных вопросов, познавательной информации

о мире, о других странах на основе научных фактов,
нашли свое место и живые истории реальных героев, их
достижения в спорте, науке, в отечественной и мировой
культуре.
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Журнал

подготовлен

многонациональной

с

и

учетом

современности,

многоконфессиональной

специфики народа Кыргызстана. Редакция журнала ставит

своей задачей привитие уважения к другим культурам,
религиям

и

цивилизациям,

воспитание

исламской

культуры и этики, развенчание мифов и различных
стереотипов об исламе, расширение кругозора молодых

читателей и знаний в разных сферах, развитие сильной
личности на основах критического мышления и анализа.

Коллектив журнала старался сделать его и современным,
и увлекательным, и одновременно инновационным,
актуальным для молодежи. Большое внимание уделяется
дизайну, который еще удивит своей современностью
и творческим подходом.

Редакция журнала надеется, что новый формат журнала

поможет вывести нашего читателя на другой, более
высокий интеллектуальный уровень восприятия ислама,
его культуры и современных процессов, внесет вклад
в

религиозное

просвещение

молодежи,

развитие

всемирной мусульманской общины и ее достижений
в разных сферах жизни.
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День творчества
с журналом UMMA
Тариэль Малашев

Касиет Жолдошбекова
2 мая в Бишкеке состоялся День творчества, прошедший

тюрбан. Все желающие могли собрать юрту-конструктор

UMMA. Мероприятие удалось на славу, собрав под

товарами и атрибутикой из интернет-магазина Kausar.

под эгидой первого в Кыргызстане исламского журнала
сводом ТЦ «Бишкек Парк» множество людей и оправдав
все надежды организаторов.

Uni Yurt и познакомиться с уникальными мусульманскими

kg, а также восхититься подарками, изготовленными
Камилей.

На Дне творчества каждый желающий мог принять

В этот день все участники и гости мероприятия были

студии d_fashion, сплести из бисера интересную вещь

и национальность. В воздухе царила атмосфера всеобщей

участие в мастер-классах по вязанию под руководством

вместе с Мединой, научиться вышивать на войлоке
с искусницей Марьям, плести косы дочерям под
руководством Айсалкын, сделать своими руками какое-

либо украшение с помощью мастеров из магазина
товаров для творчества My Hobby, взять урок арабской
каллиграфии у преподавателя Нагимы и у ребят из

креативной студии Ibraimoff CS, а также восхититься
их

великолепными

авторскими

мусульманскую тематику.

открытками

на

Гости ярмарки смогли принять участие в веселых
конкурсах, получить призы от партнеров, а также

едины, несмотря на разное вероисповедание

радости и сплоченности, что доказывает и оправдывает
цели

и

устремления

коллектива

журнала

UMMA,

выраженные в словах «Единение», «Просвещение»,
«Созидание». Основными задачами данного мероприятия
являлось: повышение роли творческой молодежи

в общественной жизни города, поддержка молодых
предпринимателей, укрепление и пропаганда семейных

ценностей, создание позитивного имиджа мусульман
с целью выведения людей на более высокий уровень
восприятия ислама как такового, познакомить
с его богатой культурой и традициями.

именные открытки ручной работы, узнали на практике,

что такое мехенди от Махабат и сотрудников салона

красоты «Аль-Нур». Хамсия учила девушек оригинально

и красиво повязывать платок, превращать его в модный
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