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ЛУКАШЕНКО ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ 
МУСУЛЬМАН ОДНИМ СЛОВОМ: 

«ЗОЛОТО» 
Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко признался, что с большой 
симпатией относится к мусульман-
ской общине страны. На встрече с 
президентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым белорусский лидер 
подчеркнул, что всегда может по-
ложиться на мусульман, поскольку 
эти люди никогда его не подводи-
ли, сообщила президентская пресс-
служба.   При этом Лукашенко оха-
рактеризовал последователей ис-
лама одним емким словом — «золо-
то».   Минниханов со своей стороны 
выразил уверенность в том, что и в 
будущем верующие не подведут гла-
ву государства.   В то же время пре-
зидент Белоруссии подчеркнул, что 
в стране не ущемляются права му-
сульман, напротив — «многим надо 
позавидовать таким условиям». В хо-
де визита в Минск президент Татар-
стана пообщался с представителя-
ми местной татарской общины и по-
бывал в Соборной мечети. При этом 
глава республики с удовлетворени-
ем констатировал, что белорусским 
татарам удалось сохранить свою на-
циональную самобытность. В апре-
ле президент Белоруссии назвал со-
борную мечеть Минска фактором со-
гласия и мира в обществе и поблаго-
дарил за помощь в ее строительстве 
своего турецкого коллегу Реджепа 
Тайипа Эрдогана.

РАДИЙ ХАБИРОВ: «ВЫПИВКА — 
ЭТО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 

ВЗЯТОЕ В КРЕДИТ»
Радий Хабиров рассказал о пер-

вых плодах антиалкогольной поли-
тики в республике. По данным ТАСС, 
смертность от отравления алкого-
лем в Башкортостане уменьшилась 
с начала года на 70,6%, до 0,5 слу-
чаев на 100 тыс. населения (по Рос-
сии — 4,6 случаев).

«Даже в соседних регионах пока-
затель смертности в 2 раза больше 
по сравнению с нашим. Это означа-
ет, что все ограничения по продаже 
алкоголя по праздникам и рейды по 
ликвидации точек продажи нелегаль-
ного алкоголя сохранили в Башкирии 
жизни 47 человек. Это большая побе-
да для всех нас и повод задуматься!» 
— пишет на своей странице в соцсе-
тях руководитель региона.

Глава Башкирии признался — бы-
ли опасения, что принятые меры бу-
дут непопулярны, но оказалось, что 
почти 70% жителей поддерживают 
борьбу с пьянством.

«Мы все подсознательно понима-
ем, что это зло серьёзно косит на-
ши ряды, и это абсолютно не «бо-
евые» потери, а по глупости. Боль-
шая часть смертей от алкоголя при-
ходится на выходные дни. Те, кто 
пьёт, тоже устали от такой жизни, а 
те, кто не пьёт — устали от тех, кто 
выпивает вокруг — от их дебошей, 
шума, гама…

Алкоголь разрушает семьи, поэто-
му наши женщины говорят мне спа-
сибо за то, что мы делаем в плане 
борьбы с зеленым змием. И это во 
всех районах и городах, куда я ез-
дил. Значит, мы на правильном пути!

Конечно, пить или не пить, каж-
дый вправе решать сам, но абсолют-
но точно, та минутная эйфория, ко-
торую мы получаем от спиртного, не 
стоит ни одной человеческой жизни, 
тем более любая выпивка — это, по 
сути, хорошее настроение, взятое в 
кредит, и отдавать его приходится 
в последующие дни с процентами», 
отметил Радий Хабиров.
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Поверхностный взгляд может не уви-
деть благотворного влияния веры на 
жизнь мусульманина. Более того, не-
мало людей посчитают, что «излишняя» 
религиозность не способствует легкой, 
счастливой жизни, а, напротив, значи-
тельно усложняют ее.

Так чем же является мусульманская 
религия для людей? Сводом ограни-
чений и запретов, которые делают че-
ловека и его окружение несчастными, 
которые мучаются в земной жизни и 
только ждут, чтобы попасть в Рай? Или 
Ислам — это Божественная милость, 
следование которой дарит человеку 
и близким радость и счастье уже сей-
час, а надежда на Рай удваивает это 
счастье.

Почему Всевышний Аллах начина-
ет суру «Аль-Муминун» 
словами: «Уже счастли-
вы верующие» и почему 
самый богобоязненный и 
аскетичный из людей — 
пророк Мухаммад, да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует, выполняя важ-
ное и трепетное поклоне-
ние — обход Каабы, часто 
читал кораническое ду`а: 
«Раббана атина фидду-
нья хасанатан уа филь 
ахирати хасанатан уа 
кына газабан-нар».

«Господь наш! Да-
руй нам в земной жиз-
ни благо и в вечной жиз-
ни благо и защити от ог-
ня Ада».

Сура «Аль-Бакара», аят 
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Пророк Мухаммад с.г.в. как никто 
другой понимал, что земная жизнь — 
это миг по сравнению с Вечностью, но 
он настойчиво просил у Всевышнего 
благ и для этой жизни. Это потому что 
цель религии — не принизить земную 
жизнь, а выявить ее лучшие, полезные 
стороны и подарить человеку, чтобы 
он был счастливым уже сейчас, но так, 
чтобы земное счастье перешло в сча-
стье в Вечности.

ОБРЯДЫ ПОКЛОНЕНИЯ
Пожалуй, самым сложным и пугаю-

щим моментом для тех, кто присматри-
вается к мусульманской религии, яв-
ляются предписанные в Исламе обря-
ды поклонения: молитва, пост, садака, 
хадж. Со стороны это может показать-
ся насилием над личностью, чем-то 
громоздким, неестественным, ненуж-
ным для здравой и счастливой жизни. 
Но тот, кто почувствовал вкус намаза 
(молитвы), обязательная часть кото-
рого, кстати, занимает около 5 минут, 
не поменяет ее на все земные блага, 
а постящийся в месяц Рамадан, в лет-
ние месяцы до 20 часов в сутки, счи-
тает себя самым счастливым челове-
ком в мире — и физически, и духовно, 
и материально.

Если рассматривать жизнь челове-
ка в целом, во всей ее полноте — и по 
времени, и по содержанию — то ста-
новится понятно, что обряды покло-
нения — это не мистические, ритуаль-
ные действия, а Божественные пред-
писания, расставленные Им, подобно 
спасательным кругам, позволяющие 
человеку не утонуть в жизненном бур-
лящем потоке, а оставаться на плаву и, 
более того, контролировать свое дви-
жение. Молитва пять раз в день, джум-
га намаз раз в неделю, пост в месяц Ра-
мадан раз в году, хадж, по возможно-
сти, раз в жизни — Мудрый и Милости-
вый Аллах, зная человека и перипетии 
его жизни, упорядочил эти обряды по-

клонения, чтобы мусульманин, несмо-
тря ни на что, сохранял веру и устойчи-
вость на жизненном пути.

ЗАПРЕТЫ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА
Другим «сложным» моментом для 

оценки приемлемости для себя рели-
гии является то, что Ислам запрещает 
алкоголь, азартные игры, прелюбоде-
яние — то, в чем многие люди находят 
для себя удовольствие и не хотели бы 
расставаться с этим.

Во-первых, необходимо сказать, что 
в Исламе в бытовых вопросах действу-
ет принцип: все разрешено, кроме то-
го, что запрещено Всевышним Алла-
хом. А так как запрещено совсем не-
много, то соответственно все осталь-
ное является разрешенным.

Во-вторых, и это удивительно — 
все, что запрещено, несет человеку 
вред уже сегодня. Конечно, кто-то мо-
жет сказать, что свинина вкусна, а уме-
ренное употребление спиртного рас-
слабляет, сближает и т.д. Но, слава Бо-
гу, современные врачи, психологи, со-
циологи и т.д. своими исследованиями 
и открытиями подтверждают мудрость 
этих Божественных запретов.

Да, Всевышний Аллах предписал 
не приближаться к прелюбодеянию, 
сторониться спиртного и всего, что 
вызывает зависимость и порабоща-
ет человека.

Ведь известно, что, например, поло-
вое влечение, тяга к порнографии, же-
лание разбогатеть любым путем, раз-
ного рода зависимости способны за-
хватить человека, подчинить себе. Не-
смотря на воспитание, хорошее обра-
зование и т.д. человек уступает этим 
нарастающим и поглощающим стра-
стям. И он, к удивлению окружающих, 
на самом деле начинает прелюбодей-
ствовать, присваивать чужое, растле-
вать детей. В наборе качеств такой 
личности не хватает спасительного им-
мунитета — а именно боязни Всевыш-
него Аллаха, которая защитила бы его 
от этих хищных страстей. Это подоб-
но больному ВИЧ-инфекцией. Внеш-
не он выглядит как все, но иммунитет 
ослаблен. Вирус захватывает орга-
низм и, не встречая достаточного со-
противления, делает свое разруши-
тельное дело.

Мусульманин отказывается от 
спиртного, наркотиков из-за покор-
ности Богу, боязни Его наказания. Из-
за этого же он отказывается от воров-
ства, прелюбодеяния, любого наси-
лия, взяточничества и т.д. Так Ислам 
реально влияет на жизнь верующего, 
делая ее безопасной для него и окру-
жающих. Поэтому человек, начавший 
ходить в мечеть, часто слышит от зна-
комых: «Ты сильно изменился», «Ни-

когда не думал, что ты можешь стать 
таким» (то есть положительным).

ХАРАКТЕР, НРАВ ЧЕЛОВЕКА
К началу взрослой жизни у человека 

формируются основные нравственные 
ценности. Семья и школа, книги, филь-
мы, сегодня и интернет общение — к 
15-16 годам у молодого человека могут 
быть сформированы основы скромно-
сти, милосердия, уважения к старшим 
и других прекрасных качеств. В после-
дующие годы эти качества подвергают-
ся проверке на прочность. Столкнув-
шись с «правдой жизни», человек на-
чинает допускать в своем поведении 
черствость, жадность, эгоизм во всех 
его проявлениях. Он понимает, что от-
ходит от своих первоначальных прин-

ципов, но считает это 
правильной реакцией 
на окружающий мир, в 
котором действительно 
есть грубость, зависть, 
предательство. Прежняя 
система ценностей ста-
новится для него черес-
чур идеальной и ненуж-
ной. Человек незаметно 
для себя превращается 
в циника.

Мусульманская же ре-
лигия не пасует перед 
этими людскими поро-
ками и не потакает чело-
веку, говоря: «Как посту-
пают с тобой, так и ты ве-
ди себя». Нет, Всевыш-
ний Аллах однозначно 
предписывает мусуль-
манам сохранять благо-

родство и высокий нрав. И провозгла-
шает их не слабостью, а величием и до-
стоинством. Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Я был послан для того, что-
бы довести благонравие до совер-
шенства». Поэтому мусульманин, на-
чавший ходить в мечеть, вынужден бу-
дет менять себя, совершенствовать 
свой нрав. Он будет слышать напоми-
нание об этом из Корана, хадисов, его 
будут поправлять сопереживающие ве-
рующие — так, что оставаясь с порока-
ми, он будет выглядеть как язва на здо-
ровом теле. Поэтому окружающим му-
сульманин будет нести благо, добро. У 
него не все будет получаться, но жела-
ние исправить себя к лучшему — одно 
из качеств верующего.

То есть, с годами, несмотря на из-
начальные недостатки, мусульманин 
становится чище, совершеннее, благо-
нравнее. Он полирует свои нравствен-
ные качества, как полируют бриллиант.

ИСЛАМ И ЗДОРОВЬЕ
Многие мусульмане отмечали зна-

чительное улучшение здоровья сразу 
после того, как начинали практиковать 
религию. Оказалось, что то, что явля-
ется естественным в Исламе — отказ 
от употребления алкоголя и курения, 
от свинины, пост в месяц Рамадан, до-
полнительные посты и многое другое 
оказывает мощное благотворное воз-
действие на организм.

Один мусульманин  рассказывал, 
что в молодые годы, до того, как на-
чать посещать мечеть врачи находи-
ли много нарушений в работе его вну-
тренних органов, типа холецистита, 
гастрита, ревматизма и т.д. Позже, 
уже будучи практикующим мусульма-
нином, он удивлялся, когда при оче-
редных обследованиях врачи конста-
тировали не ухудшение картины, а 
безупречное состояние его органов.

(Окончание на стр. 2)



РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ИСПЫТАЛИ ВОСТОРГ 

ОТ ХАЛЯЛЯ В СТОЛОВОЙ 
Халяльные блюда, включенные в 

меню нескольких школ Пестречен-
ского района Татарстана с начала это-
го учебного года, пришлись по вкусу 
учащимся, пишет издание Pestrecy-
rt.ru. Администрации Отар-Дубров-
ской, Тат.Ходяшевской и Шалинской 
школ откликнулись на соответствую-
щую просьбу местных жителей, боль-
шинство из которых являются соблю-
дающими мусульманами.  В итоге в 
школьном меню появились котлеты, 
фрикадельки, сосиски и другие мяс-
ные блюда, приготовленные из мя-
са, соответствующего стандарту «ха-
ляль». Дети остались довольны ново-
введением и теперь с удовольствием 
ходят в столовую.   

В СБЕРБАНКЕ 
ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВУ 

ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 
Заместитель председателя правле-

ния «Сбербанка» Олег Ганеев отметил 
огромный потенциал исламского бан-
кинга и финансов. Если сравнивать 
уровень потребления, который наблю-
дается в мировой экономике в целом, 
с уровнем потребления в мусульман-
ском сообществе, то динамика роста 
здесь идет опережающими темпами. 
Согласно оценкам экспертов «Сбер-
банка» и консультантов, эти расходы 
на сегодня в общей сложности состав-
ляют 2,2 триллиона долларов. Напри-
мер, халяльные продукты питания тра-
диционно пользуются большим спро-
сом. Речь идет не только о мусуль-
манах, но и в целом о потребителях, 
которые больше доверяют качеству 
халяльных продуктов. Конечно, «Сбер-
банк» заинтересован в участии в таком 
огромном бизнесе. «Если же говорить 
о финансах, то это более 2,5 триллио-
на долларов уже сейчас, а к 2024 году 
эта сумма приблизится к 3,5 триллио-
на долларов», — отметил Олег Ганеев. 
Поскольку бизнес-модель исламского 
банкинга основана на отказе от ссуд-
ного процента, каждая сделка заключа-
ется с учетом доходов, рисков и потен-
циальных убытков партнеров. Зампред 
«Сбербанка» отметил, что Турция нахо-
дится на передовых позициях в ислам-
ской экономике. Этот потенциал зна-
чителен, и он будет и дальше стреми-
тельно увеличиваться. Кроме внутрен-
него рынка «Сбербанк» заинтересован 
в развитии сотрудничества со стра-
нами мусульманского мира: Средней 
Азии, Азербайджаном, Турцией, стра-
нами Персидского залива.

17-ЛЕТНЯЯ ЧЕМПИОНКА 
ПО КАРАТЭ ГОРДИТСЯ 

СВОИМ ХИДЖАБОМ
Девушка в белом кимоно, черном 

поясе и черном головном уборе де-
лает резкие движения руками и кри-
чит «кия-а-а», быстро перемещаясь 
по татами. «Держи руки выше!» — ука-
зывает тренер с края татами. 17-лет-
няя Апрар Хассан — двукратная чем-
пионка США по каратэ. Два года под-
ряд юная мусульманка в хиджабе су-
мела одержать победу в турнире, где 
никто кроме нее не выступал в голов-
ном уборе. Всемирная федерация ка-
ратэ (WKF) одобрила ношение хиджа-
бов спортсменками на соревнованиях 
около 5 лет назад. С тех пор в прода-
же появились черные шапочки-хиджа-
бы с символикой WKF, с регулируе-
мой фиксацией при помощи липучки. 
Апрар — дочь египетского иммигран-
та, который и сам каратист со стажем. 
Секцию этого вида спорта она начала 
посещать в 3 года, а к 5 годам уже уча-
ствовала в соревнованиях националь-
ного масштаба, сообщает IslamNews 
со ссылкой на NBC News. «Так прият-
но иметь дочь и ученицу в хиджабе, 
которая является членом националь-
ной сборной», — говорит отец Апрар, 
Яссир Салама, тренирующий юных 
каратистов. Стоит отметить, что хид-
жаб не чужд спортсменкам в данном 
виде единоборств и в России — в Та-
тарстане и Чувашии есть юные кара-
тистки, выступающие на соревнова-
ниях в хиджабе.

Новости

Но еще большую роль религия игра-
ет для психологического здоровья че-
ловека. Депрессии, страхи, навязчивые 
состояния стали бичом последних лет. 
Молодые и успешные люди ни с того, 
ни с сего начинают спиваться, совер-
шают жуткие преступления, заканчива-
ют жизнь самоубийством.

Ислам формирует у верующего ми-
ровоззрение, которое делает его пси-
хологически очень устойчивым. Сама 
вера во Всевышнего Аллаха, Который 
мощен над всем, заставляет пробле-
му занять должное ей место и не за-
хватывать полностью сознание челове-
ка, превращая его жизнь в кошмар. Ис-
лам формирует у верующих убежден-
ность в том, что человеку предостав-
лены огромные возможности на земле 
— он может ставить и достигать любые 
цели, преодолевать любые сложности 
с помощью Всевышнего Аллаха.

Поэтому депрессии и страхи для му-
сульманина явление кратковременное 
и даже в этом виде являются проявле-
нием слабости веры и слабости в пони-
мании того, как на самом деле устро-
ена жизнь.

Порой становишься свидетелем, как 
мусульманин, например, прикованный 
к постели, или ограниченный в движе-
нии излучает уверенность и неподдель-
ный оптимизм и понимаешь, что это ре-
лигия дает мощный моральный, психо-
логический заряд. 

В вопросах отношения к болезни и 
лечения религия делает человека эф-
фективным — полагающимся всецело 
на Аллаха, Который исцеляет любые 
болезни и в то же время прикладыва-
ющим все необходимые усилия для ис-
целения от недуга. Мусульмане часто 
практикуют и пророческую, народную 
медицину, которая в последние годы 

приобрела популярность во всем мире, 
но если есть необходимость, то при-
бегают к самым современным сред-
ствам лечения, тоже видя в этом ми-
лость Аллаха.

ИСЛАМ И СЕМЬЯ
Известно, что Ислам ставит вопрос 

благопристойного отношения к роди-
телям на очень высокое место, и да-
же там он особо выделяет мать. По-
этому верующий человек будет про-
являть почтение к своим родителям и 
заботу о них. Если же он не был вос-
питан в подобных традициях, ему бу-
дет тяжело. Но настолько этот посту-
лат в религии однозначный: «Доволь-
ство родителей — довольство Аллаха», 
что мусульманина неизбежно ждет пе-
ремена взглядов и поведения, а роди-
телей ждет радость от того, что их ре-
бенок проявляет все большее уваже-
ние и заботу.

С родственниками сложнее. По-
тому что родственников много и они 
разные. И если с одними как лучшие 
друзья, то с другими, бывает, и врагу 
не пожелаешь. Но и здесь Ислам вста-
ет на защиту родственных уз, катего-
рически запрещая разрывать их. И, 
как правило, мусульманин справляет-
ся. Он проявляет мягкость, снисходи-
тельность, учится уступать, прощать, 
отдавать и не ждать взамен. Он ста-
новится тем, кто в любой момент при-
дет на помощь. Еще бы, ведь верую-
щий видит не просто беду близкого, 
он видит огромную награду, которую 
обещал Всевышний Аллах. А это да-
ет силы, даже когда у других они за-
канчиваются.

А что со своей семьей? Всевышний 
Аллах детально регламентировал во-
просы создания семьи, нормы взаи-
моотношений супругов, воспитания 
детей. У мусульманских народов эти 

постулаты религии стали традици-
ей, что позволяло долгие века иметь 
крепкие многодетные семьи. Сегодня 
традиции ослабли, западная культу-
ра, увидев брешь в некогда прочной 
стене, не уставая, бьет туда с нарас-
тающей силой, размывая и уничтожая 
семейные ценности. Здесь и прояв-
ляется благотворная, спасительная 
роль Ислама.

Мусульманин, создавая семью, 
опирается на предписания рели-
гии, его устраивает только крепкая 
семья, в которой есть доверие и за-
бота. Дом мусульманина становит-
ся местом, где основой взаимоотно-
шений являются лучшие нравствен-
ные качества. В доме мусульманина 
господствуют не сиюминутные стра-
сти, а мудрость, воспитанная нашей 
удивительной религией. В этом доме 
рады родственникам, гостям и любо-
му нуждающемуся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вера в Бога гармонизирует всю 

жизнь человека. Если вера глубоко 
проникла в сердце человека, то он 
стремится стать благородным, взве-
шенным, ответственным во всех на-
правлениях своей жизни.

Ислам — подобен чудесному сред-
ству, укрепляющему иммунитет, ко-
торое после попадания в больной ор-
ганизм упорядочивает и делает сла-
женным его работу. Или совершен-
ной антивирусной программе, кото-
рая находит и побеждает все вирусы, 
поразившие компьютер.

Конечно, мусульманин — это че-
ловек со своими слабостями и не-
достатками. Но он тот, кто постоян-
но движется вперед от сегодняшне-
го себя — слабого, ошибающегося к 
завтрашнему — благородному и чи-
стому.

История девочек — сиамских близ-
нецов Зиты и Гиты получила извест-
ность в СМИ после 2003 года, когда 
российские медики провели уникаль-
ную операцию по разделению девочек.

Позже несколько раз Зита серьезно 
заболевала, но врачи каждый раз спа-
сали ее. В октябре 2015 года после про-
должительной болезни Зита умерла.

Гита отучилась в мусульманкам кол-
ледже. В 2018 году завершила заучи-
вание Корана наизусть и получила зва-
ние хафиза.

Сестры Зита и Гита, их мама Зумри-
ят были частыми гостями популярных 
передач ведущих российских телека-
налов. Они стали символом жизнен-
ной стойкости и необычайного терпе-
ния, оптимизма и глубокой веры и сво-
им примером воодушевили миллио-
ны людей.

Сегодня мы предлагаем нашим чи-
тателям интервью Гиты и ее мамы Зум-
рият, которое они дали каналу НУР ТВ.

— Я вот в беседах с вами, в лич-
ных беседах узнал столько всего по-
разительного, столько всего трога-
тельного. Что это перевернуло и мое 
сердце и мое представление о со-
страдании, о помощи ближним, о по-
мощи нуждающимся, о стойкости, о 
силе духа, о силе веры. Сейчас я хо-
тел бы задать вам вопрос, Зумри-
ят. Я понимаю, что это сложно и пе-
редать, и описать материнские чув-
ства и материнский подвиг. Просто в 
нескольких словах попытайтесь по-
жалуйста описать, какой ценой вам 
удалось довести девочек до опера-
ции по разделению и какой ценой 
вам удалось ухаживать за девочка-
ми после операции все эти годы?

— 11 лет я искала по всему миру — 
Америка, Германия, Испания, Санкт-
Петербург, Москва. Я писала, звонила 
в Германию — искала врачей, которые 
разделят девочек. Мозгом я сама ду-
мала: «Как их разделить?» Потому что 
у них на самом деле до области живота 

они были отдельно, остальное всё бы-
ло вместе. И я даже не представляла, 
как это будет, но девочки всегда проси-
ли меня: «Мамочка найди. Мамочка мы 
так не хотим. Лучше умереть». Они сами 
11 лет просили. И когда я опускала ру-
ки, они заставляли. Я приезжала к ним и 
рассказывала: «Девочки, я сделала то-
то,  я сделала то-то…». И я им всё это 
рассказывала, то есть отчитывалась. И 
в итоге потом получилось, что вот в Рос-
сии, уже знаете, когда я уже отчаялась 
и что в  2001 году Зита у меня чуть не 
умерла, а у Гиты даже температуры не 
было. И вот она слышит разговор, что 
возможен летальный исход. Когда я  в 
больницу приезжала, она обнимала ме-
ня и прямо умоляла: «Мамочка я не хочу 
умирать. Найди мне доктора». И она по-
нимала, что если умрет сестра, то и она 
умрёт. И я понимала, что у меня уже нет 
времени. Им уже 11 лет. Ещё чуть-чуть 
и уже никто… И я вот тогда подумала, 
что я должна любой ценой найти, пото-
му что если умрет одна, то умрет и вто-
рая. И не должна одна жизнь зависеть 
от другой. И я нашла врачей в России. 

Я обратилась к Елене Васильевне Ма-
лышевой, ведущей программы «Здо-
ровье». И она уже сама мне позвонила, 
пригласила нас в Москву. Мы прилете-
ли сюда. И врачи, конечно, боялись, но 
всё-таки они заинтересовались и ре-
шили сделать эту операцию.

— Операция была платная?
— Нет, для нас она была бесплатная. 

Но я знаю что, везде, куда мы обраща-
лись, она стоила 250 000 долларов — 
250 000 евро. По-разному…

— Я хочу спросить Гиту. Когда вы 
ещё сестрой были единым целым, 
как складывались отношения?

— Ну по-разному. Мы любили друг 
друга, очень сильно.

— Вы ссорились?
— Да, особенно когда одна что-то хо-

тела. Например, Зита хотела спать, а я 
не хотела спать, в такие моменты у нас 
были конфликты.

— А как вы потом мирились?
— Просто это как-то вот у нас са-

мо проходило. Мы обнимались. «Про-
сти пожалуйста» — просили прощения 
у друг друга.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВЕРУЮЩИМ

ПРОЯВЛЯЙ КРАСИВОЕ 

(Окончание. Начало на стр. 1)



 Сура

«Семейство Имрана» 
 аят 97

«…Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к 
Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. 
Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в 
мирах».

Обязательность хаджа провозглашена как в Священном 
Коране, так и в Сунне Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Посланник Аллаха с.г.в. разъяснил, что хадж является од-
ним из столпов Ислама, сказав: «Ислам был установлен на 
пяти столпах. Это подтверждение единства и единственно-
сти Аллаха и пророческой миссии Мухаммада, выполнение 
намаза, выплата закята, совершение хаджа и соблюдение 
поста в месяц Рамадан».

Хадж (паломничество) — один из пяти столпов Ислама, 
и является поклонением Всевышнему Творцу и телом, и 
имуществом. Однако, духовная сторона хаджа важнее фи-
зической: чистое намерение, искренность сердца, отре-
шение от всех предыдущих грехов, ду’а (молитвы), пока-
яние и взывание о прощении — делают хадж совершен-
ным, приближают верующего к Аллаху, который проща-
ет все грехи.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Тот, кто совершит хадж 
ради Аллаха и воздержится от плохих слов и отношений, 
вернется таким чистым от грехов, каким был в день, когда 
его родила мать»

Слово «хадж» переводится как «паломничество». Но до-
словно оно означает «усилие». Верующий, выполняя одно 
из обязательных предписаний Аллаха, совершает великое 
усилие, предав себя воле Творца. 

Совершать хадж нужно в установленное время. Сказа-
но в Коране: 

«Хадж совершается в установленные месяцы»
сура «Аль-Бакара», аят 197
Хадж совершается к священным для каждого мусульма-

нина местам: Каабе, Мекке, Медине. Кааба — это Дом Ал-
лаха (БайтуЛлах), где первый человек и пророк Адам (мир 
ему) поклонялся своему Творцу. Значение Каабы, как свя-
щенного для всех мусульман храма, устанавливают Коран и 
Сунна. Аллах сказал: 

«Воистину, первым домом, который воздвигнут для 
людей, является тот, что находится в Беке (Мекке). Он 
воздвигнут как благословение и руководство для миров» 

Сура «Аль-Имран», аят 96
Посланник Аллаха с.г.в. однажды сказал о Каабе: «Этот 

Дом — опора Ислама. Человеку, который направляется к 
нему с целью совершить хадж или ‘умру, Аллах, велик Он 
и славен, обещает рай, если Он упокоит его до возвраще-
ния домой; награду и прибыль — если вернет его назад не-
вредимым»

В направлении Каабы обращаются мусульмане во вре-
мя молитвы, миллионы их ежегодно совершают к ней па-
ломничество. Кааба находится в благословенном горо-
де Мекка. В суре Корана «Ат-Тин» Всевышний Аллах кля-
нется Меккой: 

«Клянусь смоковницей и оливой! Клянусь горой Си-
нин! Клянусь этим безопасным городом!» 

Сура «Ат-Тин», аяты 1 — 3
В Священной Мекке родился и жил Пророк Мухаммад с.г.в. 

и первые мусульмане — его сахабы (сподвижники). Здесь 
Посланник Аллаха с.г.в. получил первые и многие последу-
ющие откровения Всевышнего. 

Посланник Аллаха с.г.в. очень любил свой родной город. 
Согласно хадисам, вынужденный покинуть Мекку в 622 году и 
переселившись в Медину, Пророк с.г.в. сказал: «Нет лучше-
го города, чем ты, и более любимого мною. И если бы твои 
жители не изгнали меня, я не стал бы жить в другом месте». 
Мекка — родина религии Ислам. В ней находятся главные её 
святыни: Кааба, мечеть «Аль-Харам», источник «Зам-Зам», 
холмы Ас-Сафа и Аль-Марва. А недалеко от священного го-
рода — долины Мина и Арафат. 

Во время хаджа паломники посещают ещё одну святы-
ню — город Медина, куда в 622 году, преследуемый ку-
райшитами, переселился из Мекки (совершил хиджру) По-
сланник Аллаха. Мединцы встретили Пророка с.г.в. и его 
сподвижников восторженно, отдали им часть своего иму-
щества, жилья и стали называться ансарами, т.е. помощ-
никами. В Медине Посланник Аллаха с.г.в. основал мечеть, 
которая стала носить его имя. В мечети Пророка палом-
ники совершают намаз и посещают его могилу. Ведь при 
своей земной жизни Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто 
навестит меня после моей смерти, всё равно, что наве-
стит меня при жизни!»

Посещение Медины не является обязательным условием 
совершения хаджа, однако, посещая её, мусульманин про-
являет глубочайшее уважение к городу Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и его мечети. Посещение 
святых для каждого верующего мест — это богоугодное де-
ло. Ведь сказано Аллахом: 

«…Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во 
благо себе перед своим Господом…» 

Сура «Аль-Хадж», аят 30

Коран
— Скажите, пожалуйста, когда прошла 

операция по разделению, первые ощущения 
после того, как вы пришли в себя? Вы смог-
ли ходить отдельно друг от друга, и это да-
ло вам чувство свободы?

Гита: — Да. Мы когда полностью осознали, 
что нас разделили, это когда нас посадили на 
разные коляски, то есть уже не на одну коля-
ску, и когда мы вот катались уже каждый на сво-
ей коляске, тогда мы действительно осознали. 
Да вот этот рубеж, который мы действительно 
мечтали, мы пришли к этому, действительно ма-
ма добилась.

Мама: — Я вот честно скажу, когда я увидела 
девочек раздельно, я, конечно, ожидала, что это 
будут инвалиды, я ожидала, что это будет слож-
но всё. Но когда я увидела то, что осталось, я ко-
нечно улыбалась. Я зашла в дамскую комнату 
—  в туалет пошла,  и я неосознанно билась го-
ловой об стенку и я хотела всё царапать до тех 
пор, пока у меня с носа кровь пошла. 

— Почему?
— От ужаса увиденного. Я понимала, какая у 

них будет ещё трудная жизнь. Я увидела то, что 
осталось. Два по пол ребенка. От этой жалости, 
от того, что я не могу это изменить, от того, что 
я дала им такую жизнь, наполненную муками. 
Мне психологически было сложно.

— Скажите пожалуйста, Зумрият, Вы, на-
верное, одна из немногих женщин России, 
которые прошли через подобные тяжёлые 
испытания. У многих родителей больные 
дети в России, у многих родителей дети с 
инвалидностью, но ваш случай просто уни-
кальный. Я понимаю, насколько тяжело вам 
давался каждый этап, но всё это время, по-
ка мы с вами общаемся, вы всегда на грани 
того, чтобы заплакать, но всегда сдержи-
ваетесь. Я понимаю, что вы наедине много 
плакали и много плачете. Что дает вам си-
лы, чтобы держаться на людях?

— Сегодня моему ребёнку озвучили её диа-
гноз, и знаете, она сидела и улыбалась, глядя 
на доктора, и сказала: «Ну ничего, поборемся». 

— Диагноз тяжелый?
— Диагноз тяжелый (начальная стадия он-

кологии). А когда мы ехали в такси, она посмо-
трела на меня и сказала: «Мама у меня шок, но 
я смотрю на тебя. Если ты сломаешься —  я то-
же сломаюсь». Поэтому я не имею права пла-
кать, я должна быть сильная, с улыбкой на лице. 
Я должна… Для меня нет: я не могу, я не хочу. 
Я должна… И если изначально я думала: «О Ал-
лах! Почему я это увидела? Почему я не ослеп-
ла? Почему Ты позволил мне это увидеть?»  И с 
годами мне пришла мудрость и понимание того, 
что я всё-таки счастливая мать и мы все созда-
ния Аллаха. И из миллионов женщин Аллах вы-
брал меня, Он мне доверил, и я должна оправ-
дать это доверие.

— Скажите пожалуйста, Гита, как вы с се-
строй вообще пришли к Исламу? К изуче-
нию Корана?

— Когда мы закончили 9 классов и мы поняли, 
что нам казалось, что наша жизнь закончилась, 
что делать дальше мы не знали. Мы начали по-
степенно, мы чувствовали, что мы начали озло-
бливаться. Мы чувствовали ненависть, злость, 
что другие здоровые люди ходят.  Мы даже за-
видовали своим сёстрам.

— То есть у вас еще сестры есть?
— Да-да. Зита била маму по ногам, и мы го-

ворили: «Мам, дай нам ноги. Мы хотим ходить. 
Посмотри на меня, какая?!» Мы кричали. По-
том появлялись мысли — зачем жить дальше? 
что делать дальше? Вопросов много, а отве-
тов мы не получали никаких. Мы хотели ответы 
на свои вопросы получить. Мама видела наше 
состояние. Мама пыталась помочь — нас вози-
ла к другим, кому хуже, чем нам. Да, на какой-
то момент мы успокаивались, а потом обратно 
всё вот это возвращалась. Нам морально было 
очень тяжело это пережить. И  потом мама нам 
покупала книги. Книгу «Не грусти» сначала чита-
ли нехотя, а потом Зита взяла эту книгу и нача-

ла читать: «Если ты хочешь спокойствие — читай 
Коран! Если ты хочешь любви — читай Коран!» 
И нас эти слова зацепили до глубины сердца. И  
мы подошли к маме и сказали: «Мама, отправь 
нас в медресе. Мы хотим читать Коран на араб-
ском языке». Тогда мы и не думали, что мы дей-
ствительно найдём в этом успокоение. Когда мы 
приехали в медресе и начали учиться, тогда мы 
начали это познавать. Наша  первая SMS была:  
«Мама, прости нас!» Мы осознали, что мы были 
не правы. Что это не мама виновата, что это не 
люди виноваты. Что это воля Аллаха.

— То есть вы через Коран осознали?
— Да когда мы закончили первый этап изуче-

ния, мы прикоснулись к Книге и тогда осознали 
действительно, что это воля Аллаха. И это надо 
принять. И за это, Иншаллах, ты получишь на-
граду от Всевышнего Аллаха. Вот даже как ма-
ма сказала, что если  меня спросили бы: «Что 
ты выберешь? Полноценную красивую жизнь 
или такую жизнь, которой ты сейчас живешь? 
Боль, испытание. Я бы выбрала испытание, по-
тому что я знаю какая милость ждет за это ме-
ня от Всевышнего Аллаха, какая награда, пони-
маете. Если Всевышний Аллах испытывает это-
го раба, значит, Он его любит, значит, Он хочет 
чтобы этот раб молился и просил его постоян-
но, значит, Всевышнему Аллаху приятно слы-
шать его голос. И мне, например, очень при-
ятно, что Аллах хочет меня слышать, Он хочет 
слышать мой голос. И я чувствую Его любовь в 
глубине сердца, понимаете, даже когда я узна-
ла сегодня о своем диагнозе, я была в шоке, но 
потом я сказала: «Гита, стоп! Это воля Аллаха. 
Ты должна с этим смириться. Всё  будет хоро-
шо. Полагайся на Аллаха.   «Проявляй красивое 
терпение» (аят Корана). 

— Пусть Всевышний Аллах умножит вам 
награду за проявляемое терпение. Скажи-
те, пожалуйста, Гита,  вы видите свою се-
стру во сне?

— Сейчас нет. Раньше я видела, когда мне 
приснился сон, что как будто она вот так при-
шла. Она сказала: «…Смотри какая моя моги-
ла большая». Я смотрю и  не вижу углов, не ви-
жу начало и конец этой могилы Я не вижу сто-
роны. Да она настолько была большая. Она го-
ворит: «Посмотри мою землю, какая моя зем-
ля».  И  там земля такая, знаете, я в этом мире 
не видела такую землю рассыпчатую необыч-
ного цвета. Она говорит: «Смотри, какой свет  в 
моей могиле». 

Один раз тоже был сон, как будто она ожила. 
И я так плакала, когда увидела. У нее из лица та-
кой нур был — свет. Она говорит: «Спасибо вам 
всем за дуа. Я видела, как ангелы молились, и 
спасибо вам, которые читали Коран». 

— Пусть Аллах обрадует вас Раем.
— Аминь. 
— Гита, у вас есть возможность обратить-

ся к зрителям. Вас услышат сотни и сотни 
тысяч, я вас уверяю.

— Я бы хотела, чтобы люди не были равнодуш-
ны друг к другу, поддерживали и помогали, бы-
ли опорой друг для друга. И  не оставляйте в тя-
жёлой беде свою брата или свою сестру. Будь-
те всегда вместе. Любите друг друга. 

Также я бы хотела сказать про мою маму. Моя 
мама — это просто герой. Я восхищаюсь ей, я 
вижу, сколько она пережила. Это  ни один чело-
век, наверное, не переживёт. Цените  своих ма-
терей, любите их. И  нашим мамам много и не на-
до. Они  за нас готовы отдать жизнь, а что вы го-
товы отдать за своих родителей? Любите и цени-
те их. Это  самое главное, что есть в нашем мире. 
Это  семья. Это мама. Мир  начинается с мамы.

— Пусть Всевышний доведет ваши сло-
ва до миллионов людей, чтобы они встре-
пенулись, очнулись от ежедневной суеты. 
Я вас уверяю в том, что Всевышний через 
такие испытания привел вас к пониманию 
истины, является гораздо большей  мило-
стью, чем тот праздный образ жизни, в ко-
тором прожигают свои годы многие и мно-
гие сотни людей.

ТЕРПЕНИЕ
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Тема лекций на январь 2020 г.
04.01 —  Читая аяты Корана.
11.01 — Хороший нрав.
18.01 —  Поминание Аллаха.
25.01 —  Видеолекция.
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•Филе морской рыбы — 800-850 г
•Лук репчатый — 1 шт.
•Готовый томатный соус (напри-

мер, кетчуп) — 2 ст. Л.
•Сметана — 2 ст. Л.
•Майонез — 3 ст. Л.
•Нарезанный укроп и петрушка
•Ломтики лимона для украшения 

при подаче
•Соль, молотый чёрный перец — 

по вкусу.

Репчатый лук нарезать мелкими ку-
биками и обжарить в смеси сливочно-
го и растительного масла до светло-
золотистого цвета, снять с огня и не-
много остудить. Обжаренный лук сме-
шать с томатным соусом, сметаной и 
майонезом.

Филе рыбы нарезать из расчёта 3-4 
куска на 1 порцию, посолить, посы-
пать молотым чёрным перцем и с двух 
сторон обвалять в муке или в паниро-
вочных сухарях. Подготовленную ры-
бу обжарить с двух сторон до румяной 
корочки.

Каждый кусок рыбы сверху смазать 
приготовленным соусом (жареный лук 
с томатным соусом, сметаной и майо-
незом), плотно накрыть крышкой и на 
небольшом огне довести до полной го-
товности (5-6 минут).

Готовую рыбу выложить на тарелки, 
посыпать нарезанным укропом и пе-
трушкой и украсить тонким ломтиком 
лимона, рядом положить гарнир (пю-
ре картофельное, картофель жареный 
или варёный), отдельно можно подать 
маринованные огурцы.

РЫБА ЖАРЕНАЯ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ С ЛУКОМ (немецкая кухня)


