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Конференция собрала обще-
ственных деятелей, ученых, 
исследователей, духовных 
лиц, преподавателей ВУ-
Зов, сотрудников музейных 
и библиотечных учрежде-
ний из России, Турции, Ве-
ликобритании, Белоруссии, 
Азербайджана и Узбекиста-
на. В мероприятии приняла 
участие делегация Духовного 
управления мусульман Став-
ропольского края во главе с 
муфтием Мухаммадом - хад-
жи Рахимовым.

По окончанию двухдневных 
пленарных заседаний участ-
ники конференции приняли 
резолюцию, в которой об-
ратились к федеральным и 
республиканским властям с 

просьбой оказать содействие 
в открытии в Крыму Ислам-
ского университета, который 
будет готовить высококвали-
фицированных специалистов 
в области теологии.

Кроме того, участники кон-
ференции считают важным 
инициировать дальнейшие 
археологические исследова-
ния комплекса Зынджырлы 
медресе в Бахчисарае, содей-
ствовать открытию специаль-
ности «Исламоведение» в го-
сучреждения Крыма и др.

От имени участников и го-
стей конференции ее органи-
заторов поблагодарил Муф-
тий Ставропольского края 
Мухаммад Рахимов, он выра-
зил благодарность за пригла-

шение и отметил, что подоб-
ные форумы способствуют 
обмену опытом, расширению 
знаний и консолидации уси-
лий по развитию ислама.

Организаторами Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Исламское 
образование в Крыму: исто-
рические вехи и пути возрож-
дения» выступили: Совет Ми-
нистров Республики Крым, 
Духовное управление мусуль-
ман Крыма и г. Севастополь, 
Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образова-
ния, Крымскотатарский му-
зей культурно-исторического 
наследия, Крымский инже-
нерно-педагогический уни-
верситет.

 После официальной части 
представители ДУМ Ставро-
полья встретились с муфтием 
полуострова Крым Эмирали-
хаджи Аблаевым, который 
поприветствовал гостей и 
рассказал им о деятельности 
крымского муфтията.

В свою очередь муф-
тий Ставропольского края 
Мухаммад-хаджи Рахимов 
поделился планами разви-
тия религиозного образо-
вания на Ставрополье (речь 
шла о будущем медресе). 
Эмирали-хаджи Аблаев заве-
рил делегацию, что в случае 
необходимости, готов ока-
зать посильную поддержку.

Залина Мусаева

В Ялте состоялась Международная научно-практическая конференция «Исламское образование в Крыму: исторические вехи 
и пути возрождения», посвященная 515-летию Зынджырлы медресе – старейшего исламского учебного заведения, сохранившегося 

в Восточной Европе, а также памяти его основателя – Менгли Герай хана.
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РАКУРСФОРУМ В КРЫМУ ОБЪЕДИНЯЕТ



В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

В целях реализации поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
05.09.2019 г. «Об утвержде-
нии требований к антитер-
рористической защищенно-
сти объектов (территорий) 
религиозных организаций 
и формы паспортов безо-
пасности объектов (терри-
торий) религиозных орга-
низаций» на территории 
Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского 
края продолжается процесс 
категорирования религиоз-
ных объектов.

Так, межведомственной 
ра бочей группой проведе-
но обследование культово-
го сооружения мечети села 
Озек-Суат. В состав рабо-
чей группы вошли предста-
вители отдела в городе Не-
фтекумске Управления ФСБ 
России по Ставропольскому 
краю, МОВО по Нефтекум-
скому городскому округу, 
представители отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы ГУ 
МЧС РФ по Ставропольско-
му краю (по Левокумскому 
району и Нефтекумскому го-

родскому округу) и отдела по 
общественной безопасности, 
межнациональным отноше-
ниям и гражданской обороне 
администрации Неф текумс-
кого городского округа Став-
ропольского края.

Руководителю местной ре-
лигиозной организация му-
сульман – суннитов ханафит-
ского мазхаба села Озек-Суат 
доведены требования Поста-
новления № 1165, оказана ме-
тодическая помощь.

Представителями правоо-
хранительных органов и МЧС 
доведена информация о тре-
бованиях антитеррористиче-
ской защищенности и пожар-
ной безопасности культовых 
сооружений.

В ходе работы межведом-
ственной комиссии объекту 
присвоена третья категория 
культовых объектов, проведе-
на консультация по разработ-
ке паспорта безопасности.

Хадиджа Сабиева

В муфтияте Ставропо-
лья прошел очередной 
семинар-совещание по во-
просам правового регули-
рования деятельности ре-
лигиозных объединений. 
В мероприятии приняли 
участие руководители ре-
лигиозных групп Курского, 
Советского и Кировского 
районов края.

Участников семинара по-
приветствовал муфтий 
Мухаммад-хаджи Рахимов. 
Он отметил значимость 
требований безопасности, 
связанных с антитеррори-
стической защищенностью 
религиозных объектов и 
приведения их документов 
в порядок согласно требова-
ниям закона.

Далее в форме диалога при-
сутствующие могли задать во-
просы, касающиеся деятельно-
сти религиозных организаций 
и религиозных групп.

Важным моментом стало об-
суждение обязательного про-
хождения работниками рели-
гиозных организаций курсов 
повышения квалификации

Амина Алиева

Раис-имам Ипатовского го-
родского округа Мовлит-
хаджи Алиев принял участие 
в заседании этнического 
совета под председатель-
ством главы округа Веры 
Шейкиной.

В мероприятии также при-
няли участие представители 
национальных групп, обще-
ственных объединений, на-
чальники и специалисты 
отделов (управления) ад-
министрации Ипатовского 
городского округа, пред-
ставители средств массовой 
информации.

В ходе заседания этническо-
го совета были рассмотрены 
вопросы о проведении ме-
роприятий по гармонизации 

межнациональных отноше-
ний, мониторинга состояния 
межнациональных отноше-
ний на территории Ипатов-
ского городского округа, не-
допущение конфликтных 
ситуаций между граждана-
ми разных национальностей, 
связанных с содержанием 
сельскохозяйственных жи-
вотных в личных подсобных 
хозяйствах.

С докладами по вопросам 
повестки дня выступили: 
начальник отдела по вопро-
сам миграции отдела МВД 
России по Ипатовскому го-
родскому округу Е. Бобров, 
ведущий специалист отде-
ла образования Т. Мереж-
ко, заместитель директора 

по учебно-воспитательной ра-
боте  государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учрежде-
ния «Ипатовский многопро-
фильный техникум» В. Ли-
венцов, главный специалист 
отдела социального развития 
и общественной безопасно-
сти Т. Гонтовая, начальники 
Первомайского, Большевист-
ского и Тахтинского терри-
ториальных отделов по рабо-
те с населением О. Белоусова, 
С. Загорулько, Л. Давыденко.

По результатам выступле-
ний и обсуждений были при-
няты соответствующие ре-
шения.

Ахмад Сулейманов

Категорирование религиозных объектов

Вопросы правового регулирования

Этнический совет о гармонизации 
межнациональных отношений

НОВОСТИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
Управлять по-новому

Команда ставропольских 
управленцев принимает уча-
стие в программе обучения 
100 крупнейших городов 
России ВЭБ.РФ на площадке 
Московской школы управ-
ления «Сколково». Первые 
занятия прошли в декабре 
2020 года.
В рамках программы участ-
ников учат по-новому смо-
треть на городское управле-
ние, определять глобальные 
векторы развития города, 
выявлять скрытые ресурсы.

Инвестиции для курорт-
ной сферы

Десять компаний, реали-
зующих инвестпроекты 
в санаторно-курортной 
сфере, заинтересовались 
льготными кредитами при 
строительстве гостиниц и са-
наториев на Ставрополье.
Планируемый объем инве-
стиций составляет свыше 
20 млрд рублей. Програм-
му льготного кредитования 
бизнеса для строительства 
объектов туристской ин-
фраструктуры анонсировал 
глава государства в Посла-
нии Федеральному собра-
нию. По словам президента, 
компании смогут привле-
кать кредиты по ставкам 
не выше 5%.

Пункты вакцинации в 
ВУЗах

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров поручил развер-
нуть пункты вакцинации от 
COVID-19 в самых крупных 
вузах региона. Это будут 
университеты Ставрополя 
и Пятигорска. Конкретно, 
речь идет о госуниверсите-
те в Пятигорске, о медака-
демии, агроунивеситете в 
Ставрополе и об СКФУ.
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Возможности для развития есть

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО СОГЛАСНО ИСЛАМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

На прилегающей к Централь-
ной мечети города-курорта 
Кисловодска территории 
строят отдельные помеще-
ния для совершения омове-
ния. Завершить работы пла-
нируется к маю.

Трехэтажный мусульман-
ский храм рассчитан почти 
на 1000 человек. До пандемии 
в мечети всегда было много-

людно. Особенно это касает-
ся пятничных и праздничных 
проповедей. Поэтому так 
важно обустроить простор-
ные тахаратные комнаты для 
мужчин и женщин.

Также для удобства верую-
щих в каждом молельном 
зале установлены экраны. 
Они скоро начнут транслиро-
вать проповедь имама. Кроме 

того, хутбу можно послушать 
в инстаграме, где имам ме-
чети Аслан-хаджи Шаманов 
ведет прямые эфиры. Эта 
практика началась в период 
самоизоляции.

«Внутри мечеть полностью 
готова. Сейчас благоустраи-
ваем прилегающую террито-
рию. Что касается внутрен-
ней отделки, стены расписаны 

в арабском стиле, также укра-
шены руб аль-хизб. Гости ме-
чети часто интересуются этим 
символом: восьмиконечная 
звезда широко распростране-
на в мусульманской символи-
ке. Интересно, что она при-
сутствует на одной из печатей 
Имама Шамиля», – поделился 
Аслан-хаджи Шаманов.

Амина Алиева

Недавно в Духовном управле-
нии мусульман Ставрополь-
ского края побывал Советник 
по международным вопросам 
российского фонда поддерж-
ки исламской культуры, нау-

ки и образования Магомедба-
шир Албогачиев. Он ответил 
на несколько вопросов, каса-
ющихся деятельности фонда.
– Фонд был создан для под-

держки ислама в стране. Про-

изошло это в 2007 году по 
рекомендации Президента 
РФ Владимира Путина. Глава 
государства понимает, что в 
многонациональной России, 
мусульмане составляют значи-
тельную часть населения и то, 
что на уровне правительства 
было принято такое решение, 
ход вполне обоснованный.

В настоящее время у нас 
налажены контакты с му-
сульманскими организаци-
ями внутри страны и есть 
общение с организациями 
арабско-мусульманского ми-
ра. Стимул для международ-
ных контактов есть. Важно 
повышать свой уровень в об-
щении с посольствами, заяв-
лять о себе. Нам охотно идут 
навстречу, чувствуя свою 
востребованность. Приве-
ду такой пример: при встре-
че муфтия Ставропольского 
края Мухаммада-хаджи Ра-
химова с послом Бахрейна в 

Москве, последний настоя-
тельно просил, бывая в сто-
лице, обязательно нанести 
визит в посольство.

Часто за границей доверя-
ют стереотипам, говоря, что 
ислам в России задавлен. 
Между тем, в посольствах 
мусульманских стран, хвалят 
политику нашего Президента 
В.В. Путина. Такой возмож-
ности для развития, какая 
есть у мусульман в России, 
нет нигде в мире.

Говоря о нашем фонде, ска-
жу, если в регионах есть про-
екты, направленные на укре-
пление мира, добрососедства, 
фонд  выделяет, согласован-
ную с властями помощь. Ру-
ководство страны создало 
все возможности, чтобы мы 
извлекали пользу для себя и 
действовали в интересах об-
щества.

Аида Ильясова
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Тахаратные помещения в кисловодской мечети



Бойтесь искушений
Мусульманам необходимо из-
бегать и отстраняться от ис-
кушений и смут, зло которых 
может распространиться как 
на самих смутьянов и притес-
нителей, так и на праведников. 
Всевышний Аллах сказал:

«Бойтесь искушения, ко-
торое поразит и грешников 
[что находятся среди вас] и 
не только их. И знайте, что 
Аллах суров в наказании».

Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение Аллаха) ча-
сто предупреждал свою об-
щину об опасности смут и 
искушений, дабы мусульма-
не всегда были настороже. 
Он говорил:

 «Опережайте своими дела-
ми смуты, которые будут по-
добны отрезкам тёмной ночи: 
утром человек будет верую-
щим, а к вечеру станет невер-
ным, вечером будет верующим, 
а к утру станет неверным. Он 
будет продавать свою рели-
гию за мирские блага».

 Всевышний Аллах говорит 
в Коране:

«Твори добро, подобно тому, 
как Аллах сотворил добро для 
тебя, и не стремись распро-
странять нечестие на земле, 
ведь Аллах не любит распро-
страняющих нечестие».

Это один из коранических 
аятов, бросающих вызов злу 
и террору. И здесь указан все-
объемлющий принцип кора-
нического гуманизма.

«О, вы, которые уверовали! 
Будьте стойки в справедли-
вости, свидетельствуя перед 
Аллахом, даже если свиде-
тельство будет против вас 
самих, ваших родителей или 
родственников… Будьте бес-
пристрастны, в противном 
же случае вы отступите от 
справедливости. Если же вы 
уклонитесь от справедливо-
сти и отвергнете ее, то ведь 
Аллах ведает о том, что вы 
творите». 

В этих словах Всевышний 
Аллах призывает нас быть 
справедливыми во всех реа-
лиях земной жизни. Принцип 
беспристрастности должен 
действовать и в отношении 
заблудших мусульман, кото-
рые сами неправильно пони-
мают ислам и других вводят в 
заблуждения. Их необходимо 
переубеждать и останавливать. 
Как об этом говорил Пророк 
Мухаммад (мир ему и благо-
словение Аллаха): «Помоги 
своему брату, когда его угнета-
ют и помоги ему, когда он сам 
является угнетателем».

Также в известном хадисе 
Посланник Аллаха (мир ему) 

сказал  «Если кто-либо из вас 
увидит порицаемое [мункар], 
пусть изменит это своей ру-
кой. А если не может сделать 
этого рукой, то тогда языком. 
А если не может и языком, то 
сердцем, и это будет самым 
слабым проявлением веры 
[имана].» То, к чему призыва-
ют различные деструктивные 
исламские культы и направ-
ления не иначе как мункаром 
назвать нельзя. Их надо оста-
навливать, предостерегать от 
них верующих, выявлять их 
заблуждения. Однако многие 
мусульмане из-за своего не-
вежества считают, что это их 
иджтихад, это якобы их право 
именно так понимать ислам 
и так трактовать его другим. 
Мол, они могут и ошибать-
ся, но они что-то, по крайней 
мере, делают для ислама и ста-
раются в отличие от других.

Передал ʼАли ибн Аби Талиб, 
что Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Аллах проклинает 
того, кто дает приют мухдису 
[исказившему религию Всевыш-
него, еретику». Выдающийся 
исламский богослов правовед 
и реформатор Аш-Шаувкани 
сказал в комментариях к это-
му хадису: «Мухдис – это при-
верженец нововведений, ис-
кажающий истинное учение 
Аллаха – это тот из-за деяний, 
которого распространяются 
беды и хаос в обществе. Это 
преступник. А тот, кто дает 
ему приют и препятствует его 
наказанию, подвергается про-
клятию Аллаха».

Всевышний Аллах говорит: 
«Таков Мой прямой путь. Сле-
дуйте по нему и не следуйте 
другими путями, поскольку 
они собьют вас с Его пути» 

Один из основоположников 
исламской науки «Макасид 
аш-шариа» Аш-Шатыби в 
комментариях к этому аяту 
сказал: «Прямой путь – это 
стезя Аллаха, это дорога, к 
которой Он призывает, это 
учение Пророка [Сунна]. Дру-
гие же пути – это маршруты и 
тропинки смутьянов и ерети-
ков, отдалившихся от прямо-
го пути Аллаха».

Речь в этом аяте идет имен-
но о заблудших исламистских 
сектах [фирак] и партиях [ах-
заб], потому что они имеют 
религиозное обличье, приво-
дят доводы из Корана и Сунны, 
внешне кажутся вполне со-
вместимыми с идеями ислама 
[и при этом утверждают, что 
только их понимание религии 
самое правильное. Они край-
не убеждены в своей правоте 
и истинности своего призыва, 

считая эти свои деяния дей-
ствительным поклонением 
Аллаху. Соответственно они 
не сомневаются в своих иде-
ях и трудно поддаются переу-
беждению.

Здесь нужно вспомнить са-
мый известный хадис Пророка 
Мухаммада (мр ему и благо-
словение Аллаха) о намерени-
ях: «Воистину, дела оценива-
ются только по намерениям 
и, воистину, каждому человеку 
воздастся только за то, ка-
кое именно [внутренне] наме-
рение он имел». Сторонники 
различных исламистских сект 
возможно и имеют искренние 
намерения, стремятся к до-
вольству Всевышнего, надеют-
ся на Его награду. Однако они 
забывают о том, что их деяния 
должны еще соответствовать 
учению [Сунне] Пророка Му-
хаммада (мир ему).

Если они даже и чистосер-
дечны в своих намерениях, 
но при этом истолковыва-
ют религию в своих интере-
сах и поклоняются Аллаху 
на основе своих страстей и 
желаний, то Всевышний не 
примет от них ни толики де-
яний и не вознаградит их за 
их усилия.

«Когда им говорят: «Не рас-
пространяйте зла на земле!» - 
они отвечают: «Только мы и 
устанавливаем порядок». Во-
истину, именно они распро-
страняют зло, но они не осо-
знают этого. Следует также не 
забывать об очень известном 
и в то же время, вызвавшем 
множество споров среди бо-
гословов хадисе о семидеся-
ти трех группах: «Разделит-
ся моя община на семьдесят 
три течения. Семьдесят 
два течения в Огне, а одно в 

Раю». Сподвижники спроси-
ли: «Кто же они?!» На что 
Посланник Аллаха (мир ем у) 
ответил: «Это те, кто следу-
ет тому, чему следую я и мои 
сподвижники».

 Мусульманину нужно очень 
осторожно брать знания об 
исламе, проверять источни-
ки информации, не впадать 
в крайности, не вступать в 
какие-то партии и течения.

И нужно помнить всем и 
каждому, что если ты, му-
сульманин, попадешь в груп-
пу, учение которой не соот-
ветствует учению [Сунне] 
Пророка Мухаммада (мир ем 
у и благословение Аллаха), и 
станешь ее активным адеп-
том, то тебя ждут проблемы 
не только в этом мире, но и в 
будущем.

Закир Шарыпов 
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КАНОНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ИСЛАМА

Вопрос по ханафитскому 
мазхабу

Считается ли развод действи-
тельным, если сказать жене, 
например : «Не хочу больше 
тебя видеть», «Мы друг другу 
уже чужие», «Убирайся и боль-
ше не возвращайся»?

Ответ: Существует два вида 
развода – сарих (прямые сло-
ва) и кинаят (косвенные сло-
ва, намеки). Развод считается 
действительным, если муж 
скажет жене: «Я с тобой раз-
велся», «Ты разведена», «Ты 
разведенная женщина», т.е. 
употребит в речи слово «Раз-
вод». А если же муж произнес 
слова развода кинаят (косвен-
ные слова), то надо учесть на-
мерение, например: «Не хочу 
больше тебя видеть, «Мы друг 
другу уже чужие», «Убирайся 
и больше не возвращайся» и 
т.д. Если подобные слова про-
изнести без намерения на раз-
вод, то развода не будет. (кни-
га «Любаб»)

Вопрос по шафиитскому 
мазхабу

Вопрос: Можно ли хоронить 
на мусульманском кладбище 
человека, вера которого неиз-
вестна?

Ответ: Любой человек, ко-
торый родился и вырос среди 
мусульман, но вера которого 
неизвестна, считается му-
сульманином по происхожде-
нию, но с условием, что он 
не говорил при жизни слова 
неверия.  Поэтому над ним 
читают заупокойный намаз 
и хоронят на мусульманском 
кладбище. (книга «Хашия аш-
Ширвани»)

Религия состоит из трех частей: 
Иман, Ислам, Ихсан.

Иман (вера) имеет 6 столпов:
1) Вера в Аллаха;
2) Вера в ангелов;
3) Вера в священные Писания;
4) Вера в пророков (мир им);
5) Вера в Судный день;
6) Вера в предопределенность 
судьбы.

Каждый мусульманин обязан, 
без тени сомнения, верить в 
суще ствование потустороннего 
мира (Ахира). А также любой 
последователь последнего про-
рока – Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) должен 
быть убежден, что наступит 
Судный день, о котором пред-
вещал нам Пророк Аллаха ( да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), что является пятым 
столпом Имана. 

Со дня сотворения Создателем 
людей можно обозначить пять 
периодов пребывания челове-
ка: первый – в виде зарра (в мире 
душ); второй – в утробе мате-
ри; третий – дунья (жизнь в этом 
мире); четвертый – в Барзахе 
(место пребывания души челове-
ка после смерти в могиле до на-
ступления Судного дня); пятый – 
вечное пребывание в Аду или Раю 
после Судного дня.

Мирская жизнь – испытание, 
после которого наступит Судный 
день и определится жизнь в Ахи-
ре (Вечном мире). В священном 
Коране вера в Судный день часто 
упоминается рядом с верой в Ал-
лаха. Например, (смысл): «Кто 
уверовал в Аллаха и в последний, 
Судный день и творил благие дея-
ния, – им награда у Господа их, 
они не будут испытывать страха, 
и не будут они печальны» (сура 
«Аль-Бакара», аят 62).

Многие задаются вопросом о 
том, когда же наступит Судный 
день? Точной даты наступления 

Судного дня ни в Коране, ни в ха-
дисах не указано. Однако суще-
ствуют и малые, и большие при-
знаки его наступления.

Малые признаки приближения 
Судного дня следующие:
1) Повсюду будут распространены 
джахлю (невежество) и распитие 
алкоголя, люди станут открыто 
совершать зина (прелюбодеяние);
2) Жизнь человека настолько обе-
сценится, что убийство людей 
станет обычным явлением;
3) Такое качество человека как 
справедливость потеряет свой 
смысл, границы между понятиями 
«халяль» (дозволенное) и «харам» 
(запретное) будут размыты. 
4) Дети перестанут слушаться 
своих родителей;
5) Среди торговцев распростра-
нится обман и обвешивание поку-
пателей;
6) Люди потеряют уважение друг 
к другу;
7) В почете будут недостойные 
люди;
8) Повсеместно распространится 
колдовство и азартные игры;
9) Люди будут расточительство-
вать во всем (одежде, еде и т.д.);

Теперь перечислим некоторые 
большие признаки приближения 
Судного дня:
1) Появление имама Махди, с при-
ходом которого весь мир напол-
нится справедливостью;
2) Объявится Даджаль (анти-
христ, безбожник), который бу-
дет вводить людей в заблужде-
ние;
3) Пророк Иса (мир ему) по воле 
Аллаха спустится на Землю;
4) Выйдут народы яъжудж и маъ-
жудж (гог и магог);
5) Появление огромного животного 
из земли под названием «Даббатуль-
ард», о котором упомянуто в Кора-
не: «Когда же свершится над ними 
Слово, Мы выведем к ним из земли 
животное, которое скажет им, 

что люди не были убеждены в На-
ших знамениях» (27:82);
6) Восход солнца будет с запада;
7) Появится дым и простоит 
40 дней;
8) В Коране листы останутся 
чистыми (содержимое Корана 
Аллах вознесет в небеса);
9) Будет разрушена Кааба.

С позиции ислама все люди 
умрут, а их души от тел отделит 
ангел смерти Израиль (мир ему), 
которому поручено умерщвлять 
людей по окончании отведенного 
им жизненного срока.

Истинно верующим людям будет 
легко покидать дунья(настоящий 
мир), а для грешников это станет 
страшным испытанием.

После похорон, в могиле к по-
койному приходят два ангела 
(Мункар и Накир (мир им)) и до-
прашивают его. Они спрашивают, 
кто его Господь, кто его пророк, 
какова его религия и т.д. 

Аль-Бухари и Муслим переда-
ли от Анаса (да будет доволен им 
Аллах) хадис Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха): «Воис-
тину, после того, как раба Аллаха 
похоронят, и друзья покинут его 
могилу, и он услышит звук их 
удаляющихся шагов, подойдут к 
нему два ангела, усадят его и нач-
нут задавать вопросы: «Что ты 
говорил о Мухаммаде (мир ему 
и благословение Создателя)?» 
Если умерший был верующим, 
то ответит: «Я знаю, верю серд-
цем и подтверждаю языком, что 
он – раб Аллаха и Его Послан-
ник». И тогда ангелы скажут ему: 
«Посмотри на свое место в Аду: 
Аллах заменил его тебе местом в 
Раю», и он увидит оба эти места. 
А если умерший был неверую-
щим или мунафиком (т. е. неве-
рующий, выдающий себя за веру-
ющего), то на вопрос ангелов он 
ответит: «Не знаю. Я говорил то, 
что говорили о нем люди». Анге-
лы скажут ему: «Не знал и не от-
ветил». Затем ангелы ударят же-
лезным молотом между его ушей, 
и он закричит так громко, что его 
услышат все вокруг, кроме людей 
и джиннов». 

Исходя из этого, мусульманину 
или мусульманке не следует прене-
брегать даже в мелочах. Те, у кого 
хороших деяний окажется боль-
ше плохих, получат книгу деяний 
справа и спереди, они будут обра-
дованы Раем. А те, у кого окажет-
ся больше плохих деяний, книгу 
деяний получат слева и сзади, они 
будут ввергнуты в огонь Ада. 

В Ахира (потустороннем мире) 
не будет смерти, он является веч-
ным и последним пристанищем 
человека, которое может стать 
для него или огненной ямой Ада 
или блаженным райским садом.

Ибрагим Гасанов
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В Пятигорске новый спортзал
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Муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-хаджи Рахимов при-
нял участие в открытии нового 
спортивного зала для занятий 
самбо в Пятигорске.

Это новый проект спортивного 
клуба «Академии боевого самбо 
и грепплинга» на базе региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной физкультурно-спо-

ртивной организации «Федерация 
боевого самбо России» в Ставро-
польском крае.

По словам Мухаммада-хаджи, 
открытие спортзала, оборудо-
ванного по самым современным 
стандартам будет мотивировать 
молодежь к занятиям спортом. А, 
следовательно, копилка наград 
нашего города и края станет еще 
больше.

Спортивный зал построен по 
инициативе братьев Татаро-
вых. Председатель регионально-
го отделения общероссийской 
общественной физкультурно-
спортивной организации «Фе-
дерация боевого самбо России» 
в Ставропольском крае, главный 
тренер и основатель спортив-
ного клуба «Академия боевого 
самбо и грепплинга» Зураб Тата-
ров и вице-президент Федерации 

боевого самбо России, прези-
дент региональной обществен-
ной физкультурно-спортивной 
организации «Академия боевого 
самбо и грепплинга» Тажутдин 
Татаров более 10 лет развивают 
этот вид спорта и воспитывают 
настоящих чемпионов.

В новом спортивном комплексе 
смогут тренироваться сто спор-
тсменов одновременно. Такое 
же количество людей могут вме-
стить и зрительские трибуны. 
В зале есть весь необходимый 
спортинвентарь: профессио-
нальные силовые тренажеры, 
напольные, водоналивные и на-
стенные груши, манекены, также 
полностью обустроены разде-
валка, санузлы, кабинет для тре-
нерского состава.

Аида Ильясова

Заместитель муфтия Ставро-
польского края Фаизрахман-
хаджи Эсенов и имам аула Махач 
Мухаремхан Тоймухаметов при-
няли участие в поздравлении 
жительницы аула Махач Сафа-
ралиевой Сафартотой Джумма-
мухамедовны, которая отметила 
105-летие со дня рождения.

За свою нелегкую трудовую 
жизнь именинница воспитала 
достойную смену – сына, трех 
внучек и шестерых правнуков, 
которые в этот день были рядом 
с нею.

Юбиляра пришли поздравить 
представители администрации 
Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края: руко-
водитель управления по делам 

территорий Беголи Аджениязов, 
руководитель Каясулинского тер-
риториального отдела по работе 
с населением Равиль Суюндуков, 
а также имамы поселений Не-
фтекумского городского округа 
Ставропольского края.

Беголи Ахмедович вручил име-
ниннице поздравительное пись-
мо Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина с наилучшими 
пожеланиями и поздравлениями.

В адрес юбиляра звучали поже-
лания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над го-
ловой, гости вручили Сафартотой 
Джуммамухамедовне огромное 
количество цветов и подарков.

Залина Мусаева

Влияние информационной сре-
ды (в том числе информационно-
образовательной) на формирую-
щуюся психику и мировоззрение 
детей, подростков и молодежи 
вызывает пристальный интерес 
современного общества.

В Интернете, как и в реальной 
жизни, подстерегают опасности: 
доступность нежелательного кон-
тента в социальных сетях, обман 
и вымогательство денег, платные 
СМС на короткие номера, про-
паганда насилия, экстремизма и 
терроризма, игромания, склоне-
ние к суициду и т. п.

В этой связи на базе Духовного 
управления мусульман Ставро-
польского края в рамках проекта 

«Ислам в современной информа-
ционной среде» прошли семи-
нары по вопросам обеспечения 
информационной безопасности 
молодого поколения в интернет-
пространстве.
– Среди участников не только 

молодежь, исповедующая ислам, 
но и представители иных конфес-
сий, что способствует межкуль-
турному взаимодействию и уста-
новлению позитивных контактов 
среди молодых людей, – отметил 
инициатор проекта, студент РАН-
ХиГС (филиала в г. Пятигорске), 
руководитель Комитета по внеш-
ним коммуникациям и межна-
циональному содружеству МОП 
г. Пятигорска Ахмат Хасанов.

Модератором встречи высту-
пил соруководитель проекта Му-
рад Ибрагимов – советник муф-
тия СК по молодежной политике, 
сотрудник Центра профилакти-
ки экстремизма и терроризма, 
формирования патриотизма и 
гражданской идентичности Пя-

тигорского государственного 
университета. Среди приглашен-
ных спикеров: заместитель муф-
тия СК Закир Шарыпов, психо-
лог ДУМ СК Ахгюль Хидирбаева, 
советник муфтия СК по работе с 
УФСИН Ибрагим Гасанов.

Мадина Ахметова

Поздравили с юбилеем

Ислам в современной
информационной среде
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