
Газета Духовного Управления мусульман КБР Номер 3(3) 16 Январь  2013

Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины (Св. Коран 2.143)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ДОРОГА К МИРУ.
В Государственной национальной библиотеке КБР им. 
Т.К. Мальбахова состоялся круглый стол «Толерант-
ность – дорога к миру». 
В мероприятии приняли участие работники культуры 
КБР, Чеченской республики и Республики Ингушетия, 
общественные и религиозные деятели нашей респу-
блики. Среди участников была помощник муфтия КБР 
Амшукова А.А.

ВЫЕЗД В СЕЛЕНИЕ ЛЕСКЕН 2
11 января в мечети селения Лескен 2 была проведена 
лекция на тему «Первые погибшие в исламе». Позже 
помощник муфтия Уалид Хусейн прочитал пятничную 
проповедь, посвященную толкованию суры «Джин-
ны».

ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ
С 6-го по 8-е января в санатории «Грушевая роща» 
проходили тренинги, нацеленные на подготовку трене-
ров по духовно-нравственному воспитанию. 
Эти мероприятия по программе двух проектов:
Духовное просвещение - основа мирного сосущество-
вания; Ислам не такой, а какой?!
Оба проекта прошли конкурс и выиграли гранты ЦРО 
Международная исламская миссия.
Координатором проекта является заместитель муфтия 
КБР Сижажев А.С., от СКИУ им. имама Абу Ханифы 
студент Хаджиев М.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Предприниматели г. Баксан под руководством одного 
из имамов Аргашокова Тимура собрали для воспитан-
ников центра денежные средства и подарки, которые 
были вручены им в этот же день  Аргашоковым Т. и по-
мощником муфтия Отаровым Х.

ТУРНИР НА ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ МУСУЛЬ-
МАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С.П. ЯНИКОЙ.
В физкультурно-оздоровительном комплексе г.п. Чегем 
прошел турнир по волейболу среди сборных команд 
учащихся общеобразовательных учебных заведений 
Чегемского муниципального района под лозунгом: 
«Спорт против наркотиков, алкоголизма и табакокуре-
ния». Десять спортивных команд из населенных пун-
ктов района соревновались за звание быть лучшими. 
Призеры получили Кубки и Дипломы мусульманской 
организации с.п. Яникой.

МЕЧЕТЬ В ПЛАНОВСКОМ
В селении Плановское Терского района была от-
крыта мечеть. Она построена на средства местных 
жителей. Мечеть вмещает более ста  прихожан. 
Жители надеются, что это не последняя мечеть в 
их селении.
На торжественном открытии мечети присутство-
вали от имени муфтия КБР два заместителя ДУМ: 
Емкужев А.А. и Уалид Хусейн.
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Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел  сон, в котором на его руке было два зо-
лотых браслета, и это сильно его беспокоило в связи с запретом на ношение золота мужчинами. Затем ему 
было приказано подуть на браслеты, и после того как он выполнил приказ, браслеты улетели.

Как истолковал этот сон посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Сообщается, что Посланник Аллаха, сказал: «Что бы ни по-
стигло мусульманина, будь  то  утомление, болезнь, тревога, 
печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки,  Аллах  

непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов». 
(Бухари)

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, включая этот, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию 
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на кождый вопрос оценива-

ется по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в течении 5 дней с момента публика-
ции газеты, по телефону: 8 960 425 95 78 с 9.00 до 18.00

Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется 5 бонусных баллов.
Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

Правила по ходу конкурса могут незначительно изменятся.

После победы в Хайбаре, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвращался домой. По дороге 
произошло событие по поводу которого он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Даже не 
знаю чему больше радоваться победе в Хайбаре или …(этому событию)».

Что это было за событие? 
По дороге к месту сражения при Ухуде, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановил войско 
и провел смотр. Тех, кого он, да благословит его Аллах и приветствует, считал слишком молодыми и не-
способными участвовать в сражении, отправлял обратно в Медину. Несмотря на свой юный возраст, двум 

сподвижникам Рафигъу Ибн Хадиджу и Самуре Ибн Джундубу, пророк, да благословит его Аллах и приветствует 
дозволил участвовать в битве.
Почему им было дозволено участвовать в битве?

В шестом году хиджры мусульмане вышли в путь под предводительством посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, для совершения умры. Однако, как известно, курайшиты преградили им путь 
и в этом году они не смогли войти в Мекку. Был заключен договор Худайбии. Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, несмотря на то что они не смогли войти в Мекку, принес в жертву верблюда и обрил голову. 
Также поступили и сподвижники. 
Что за верблюда принес в жертву посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

В одном из походов во время ночного перехода, сподвижник по имени Амир Ибн Акуа начал читать стихи 
подбадривая людей. Услышав это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто этот по-
гонщик?». Сподвижники ответили: «Амир Ибн Акуа».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Да помилует его Аллах (Иархаму-хуЛлах)».
Что означали эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

В знаменитой битве при Муте, во главе войска пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил 
Заида Ибн Харрису. После его гибели командование перешло к Джагъфару Ибн Абу Талибу. Затем к Абдал-
ле Ибн Рауахе, а когда погиб и он командование перешло к Халиду Ибн аль Уалиду. 

К какой военной хитрости прибегнул Халид, чтобы с помощью Всевышнего устрашить врага? 

Перед решающим походом на Мекку, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень старался 
сделать так, чтобы курайшиты в Мекке не узнали об их намерениях. Передается, что он взывал к Всевыш-
нему с мольбами об этом. Один из сподвижников попытался сообщить о планах мусульман, но Всевышний 

известил об этом своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует.
Как звали этого сподвижника? Как он это пытался сделать и как позднее объяснял причину этого поступка про-
року, да благословит его Аллах и приветствует?
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УЧИТЬСЯ СОСУЩЕСТВОВАНИЮ
Бруней откроет научный центр 
и академию в сфере халяль
Государство Бруней в скором времени планирует от-
крыть Центр халяльной науки и Академию халяльной 
продукции, для чего ведет сотрудничество с известны-
ми иностранными университетами. Об этом сообщил 
министр промышленности и ресурсов страны во время 
церемонии открытия Международного семинара по 
халяльной науке и разработке инновационных продук-
тов. 
 Бруней в последние годы активно расширяет свои по-
зиции в сфере разработки и производства халяльной 
пищевой и непищевой продукции.
 В буклете, розданном участникам семинара, были при-
ведены сведения о функциях будущего научного центра 
– он будет заниматься анализом пищевых и непищевых 
продуктов и ингредиентов, а также разработкой анали-
тических методов работы в сфере халяль.
 По словам министра, правительство откроет Акаде-
мию халяльной продукции при участии шариатских 
ученых, экспертов по халялю и всему, что с этим свя-
зано.
 Бруней в настоящее время сотрудничает в сфере науки 
и технологии с такими известными вузами, как универ-
ситет Осаки в Японии и университет Флориды в США.

Источник: muslimeco.ru

500 человек отдадут своих де-
тей в новую исламскую школу
Мусульмане британского графства Стаффордшир с оп-
тимизмом ожидают одобрения своей заявки на откры-
тие первой в регионе исламской школы.
На этой неделе мусульмане Стаффордшира подали в со-
ответствующие органы документы на открытие новой 
исламской школы под названием Iqra Academy.
После появления новостей о перспективе открытия 
исламской школы почти 500 человек откликнулось и 
выразило желание зачислить своих детей в это учебное 
заведение.
В случае «зеленого света» со стороны регулятивных 
органов мусульманская школа откроется в сентябре 
2014 г. и сможет принять около 600 учеников в возрас-
те от 11 до 16 лет.
Целевая аудитория потенциальной школы – мусуль-
манские семьи из Нормакота, Лонгтона, Шелтона и 
Танстолла. Ответ от регулятивных органов ожидается 
не раньше марта.
Стоит отметить, что в Британии насчитывается 590 ре-
лигиозных школ, в т.ч. 5 иудейских, 2 мусульманских и 
1 сикхская, а все остальные относятся к различным вет-
вям христианства.

Турция восстановит крупней-
шую мечеть Сомали.
Турецкое ведомство по религиозным делам собирается 
восстановить крупнейшую мечеть в Сомали. Бригады 
ближайшее время займутся реставрацией Центральной 
мечети Могадишо, которая была серьезно повреждена 
во время гражданской войны. В настоящее время в Со-
мали около 200 мечетей нуждаются в реставрации. Ра-
нее официальные лица Сомали обратились к Турции 
за помощью в реставрации мечетей. Кроме того, 100 
сомалийских студентов поедут в Турцию для обучения 
в исламских вузах и получат специальность имамов-ха-
тыбов.
islam.ru

В Китае встали на защиту 
мечети
На северо-западе Китая произошло столкновение ки-
тайской полиции с мусульманами-уйгурами. Как со-
общает Lenta.Ru, беспорядки начались из-за того, что 
власти признали только что сооруженную мечеть не-
законной и постановили снести её. На защиту культо-
вого сооружения поднялись мусульмане. По данным 
местных правозащитников, в результате столкновения 
два человека были убиты и свыше 50 ранены. Полиция 
применяла против мусульман слезоточивый газ, дубин-
ки и другие спецсредства.

 Многие мусульмане становятся скептика-
ми, когда затрагивается тема сосуществования с не-
мусульманскими нациями и народами. Некоторые 
из них считают, что мирное сосуществование под-
разумевает для нас отход от Ислама. Другие рассма-
тривают это понятие как проект, имеющий тоталь-
ную цель - лишить ислам его принципов или ввести 
в Ислам понятия и принципы других религий.
 Еще одна причина, почему многие мусульмане 
скептически относятся к теме сосуществования, заклю-
чается в том, что они считают ее исключительно запад-
ной, тем, что может иметь отношение только к запад-
ному миру. Они усматривают опасность для Ислама, 
который может потерять своеобразие своей культуры, 
стать копией западного мира. 
 С уважением относясь к вышеизложенным 
взглядам и опасениям их носителей, все же напомним: 
концепция сосуществования сама по себе не нова. В 
Исламе это тема определена, ее решение закреплено в 
Священном Кур`ане. 
Некоторые люди, кстати, могут просто не до конца 
или неправильно понимать сам термин «сосущество-
вание» Нам важно разъяснять значение термина, а 
не бесконечно огорчаться ограниченными знаниями 
других людей. Как и любое понятие, его надо изучать, 
понять его содержание, а затем решать, можем ли сле-
довать ему. 
 Мы можем применить такой принцип: «Слово 
истины – его ищут мусульмане. Когда мусульманин на-
ходит такое слово, он имеет абсолютное право принять 
его». (Тирмизи) 
Негативная трактовка термина «сосуществование», 
что якобы оно приведёт к компромиссному отноше-
нию в вопросах вероучения, смешиванию Ислама с по-
ложениями других вероучений – неверна. 
 Всевышний Аллах говорит: «Неужели вы бу-
дете верить в одну часть Писания и отвергать дру-
гую часть?» Св. Коран 2:85
 Значение термина «сосуществование» напол-
нено высоким моральным смыслом, высоким стандар-
том, которые воплощаются в диалоге, согласии, уста-
новлении дружеских контактов, сотрудничестве ради 
мира и благополучия. Необходимым элементом такого 
сосуществования является уважение различий, кото-
рых не может не быть. Такой подход имеет название 
плюрализм. 
 Коран говорит о сосуществовании, затраги-
вая различные темы; некоторые из них нам известны в 
большей степени, чем тема сосуществования. Напри-
мер, Всевышний Аллах говорит: «О, люди! Я создал вас 
мужчинами и женщинами, создал народы и племена, 
чтоб вы могли узнать друг друга». 
Слова «узнать друг друга» относятся не только к узна-
ванию названий племен. Они адресованы ко всем наро-
дам и имеют широчайшее значение, включая изучение, 
взаимные контакты и другие положительные действия. 
 Всевышний Аллах сказал: «И пусть нена-
висть людей, которые помешали вам пройти к Запо-
ведной мечети, не подтолкнет вас на преступление. 
Помогайте друг другу в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте друг другу в грехе и по-
сягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в 
наказании».Св. Коран 5:2
 Всевышний Аллах установил принципы по-
мощи друг другу, объединения в том, что добро и что 
польза, отказ от участия в том, что нам запрещено или 
что нас разделяет. Эти принципы, благодаря которым 
мы не только узнаем и помогаем друг другу, направле-
ны на распространение добра во всем мире. Когда мы 
поступаем таким образом, мы приближаем других лю-
дей к себе и к Исламу. 
 Безусловно, люди и их традиции разные. По 
воле Всевышний Аллах созданы различия в этом мире. 
Он говорит: «Если бы твой Господь захотел, то Он 
сделал бы человечество одной общиной верующих. 
Однако они не перестают вступать в противоречия, за 
исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. 
Он сотворил их для этого. Исполнится слово твоего Го-
спода: «Я непременно заполню геенну джиннами и 
людьми – всеми вместе». Св. Коран (11:118-119)
 Сосуществование не означает, что мы прими-
ряемся со злом, что мы отказываемся защищать наши 
ценности, что мы не можем доказательно спорить. Мы 
должны и можем вести диалоги с самыми разными 
людьми наилучшим образом. Так мы доказываем цен-
ность нашего учения. 
 Сосуществование означает, что мы мирно со-

трудничаем с другими людьми ради пользы, улучшения 
нашего общего блага. Мы можем жить как добрые со-
седи, признавая общие ценности, например, жизнь и 
здоровье людей. Мы не должны избегать возможностей 
для диалога и не должны искажать наши идеи. 
 Верующие люди желают улучшения условий 
жизни для всех, не навязывая своих традиций. Мы мо-
жем рассказывать о своих обычаях и порядках. Для это-
го существует множество способов. 
Одна из худших черт, достойных порицания – сужде-
ние о вере других людей (как бы она не называлась) без 
знания о ней. Подобный подход противоречит учению 
Ислама. Ислам признаёт священное право на жизнь и 
убеждения всех людей, если они живут мирно и согла-
шаются, что такое же право имеют мусульмане. 
 История дает нам прекрасный образец сосуще-
ствования людей разных убеждений в Медине, первом 
городе мусульманского мира, из которого Ислам стал 
распространяться по всему миру. Именно там Ислам 
как вера проявил свою силу и независимость. Медина 
стала особым городом мусульман, где сосуществовали 
иудеи, язычники, лицемеры и слабые в вере мусульмане. 
Все они жили бок о бок в этом маленьком городке. 
 Сосуществование - способ сотрудничества 
для людей всего мира, пополнения знаний друг о друге, 
способ поделиться своим пониманием любви, успеха-
ми цивилизации. Мы делимся своим опытом, общаясь 
друг с другом. Это лучший способ жизни на Земле. 
 Сосуществование в мире - лучшее из всех об-
стоятельств для призыва других людей к Исламу. Речь 
идет не о количестве прочитанных проповедей, а о 
возможности живого диалога в мирных условиях. Это 
имеет глобальное значение. 
 Последователи Пророка хорошо понимали, 
что их вера отличается от религий, которые были на-
много шире распространены в то время среди других 
народов. Отличия были существенными: основное по-
ложение Ислама о единобожии, форма Божественно-
го послания, порядок богослужения. Но было и нечто 
общее – интерес людей друг к другу. 
Мы видим, что Всевышний Аллах говорит: «О люди 
писания! Давайте придём к единому слову для нас и для 
вас о том, что мы не будем поклоняться никому кроме 
Аллахa, не будем приобщать к нему никаких сотовари-
щей. И не будем считать друг друга господами наряду с 
Аллахом. Если же они отвернуться, то скажите: «Сви-
детельствуйте, что мы – мусульмане». Св. Коран 
3:64
 Всем людям, живущим на Земле, пророки нес-
ли великую веру. Они жили среди разных людей, мно-
гие из которых категорично отрицали существование 
Аллахa; несмотря на это, пророки проповедовали, при-
зывали к Истине. Нух (Ной) жил среди таких людей 
950 лет. Смыслом его жизни были поклонение Господу, 
призыв к вере, призыв к отказу от греха. 
 Всевышний Аллах говорит: «Он (Нух) сказал: 
«Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои 
проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, ког-
да я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали 
пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорство-
вали и надменно превозносились. Затем я призывал их 
открыто. Затем я обращался к ним всенародно и гово-
рил с ними наедине. Я говорил: «Просите у вашего 
Господа прощения, ведь Он – Всепрощающ». Свя-
щенный Коран 71:5-10
 Мы видим, что Нух (мир ему) приглашает лю-
дей принять веру, объясняет и доказывает. Обращается 
к их здравому смыслу. Такое общение – часть сосуще-
ствования. 
 Сосуществование - это не конкретный чело-
век, которому вы можете по собственному усмотрению 
отказать в каком-либо праве, не признавать его точку 
зрения, не разделять его традиций. Сосуществование 
не означает, что вы должны отказываться от своих 
собственных убеждений. Ваши взгляды - это часть вас 
как личности. Но мы можем сойтись в одном - в том, 
чего желают все - положить конец расовой ненависти, 
голоду, преступности. И для этого нам надо общаться, 
понимать, как важен союз людей, которые стремятся 
улучшать мир. Огромная разница между уважением 
взглядов другого человека и уважением только соб-
ственных взглядов. Вероятность мирной жизни в пер-
вом случае намного выше, чем во втором. 

Сальман Аль-Уда
Источник: газета «Новый взгляд»
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БЕЗГРАНИЧНА МИЛОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

Ч И С Т О П Л О Т Н О С Т Ь
 Самым лучшим началом любо-
го разговора может быть призыв друг 
друга к богобоязненности. Когда все 
руководствуются богобоязненностью, 
легче достигается цель, к которой стре-
мятся обе стороны.

ног на голову и не хочет слышать ничего 
другого.
 Религия Ислам – это религия 
чистоты. Утверждая это, мы не можем 
ошибиться. Ислам очищает Всевышне-
го Аллаха  от всяческих лжебогов и идо-
лов, а так же предписывает  верующему 
человеку чистоту сердца, тела, и окру-
жающей среды.
 Сейчас мы хотели бы погово-
рить о внешней, очевидной чистоте и 
привести несколько примеров:
 После веры в Аллаха и свиде-
тельства Его Единственности самой 
главной задачей верующего является 
совершение намаза. Но человек не мо-
жет совершить его, пока надлежащим 
образом не позаботится о чистоте тела, 
одежды и места совершения намаза. 
Это обязательное условие.
 Наш благородный Пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет,  сказал о коллективной пятничной 
молитве, для которой мы сегодня со-
брались: «Если человек совершит в 
пятницу полное омовение, очистится 
(так тщательно), как только сможет, 
смажет волосы и умастит тело благово-
ниями, которые найдутся у него дома, 
после чего отправится в мечеть, и не 
будет расталкивать сидящих рядом, по-
молится столько, сколько будет угодно 
Аллаху, потом будет хранить молчание, 
внимательно слушая слова имама, ему 
обязательно простятся грехи, совер-
шенные им между этой и предыдущей 
пятницей». (Бухари).
 Заботиться о чистоте необхо-
димо не только тогда, когда мы выходим 
из дома, а всегда и везде, даже тогда, ког-
да после завершения всех дел мы отхо-
дим ко сну.
 Наш благородный Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал нам: «Очищайте части своего 
тела, да очистит вас Аллах! Когда чело-
век чистым (с омовением) отходит ко 
сну, с ним находится до утра ангел, ко-
торый при каждом движении его во сне 

молится за него, говоря: «О Аллах, про-
сти грехи этому твоему рабу, он отошел 
ко сну в омовении». (Табараний).
 В другом хадисе тоже гово-
рится: «Если человек ляжет спать с 
омовением, затем проснется ночью и 
попросит Аллаха о чем-то в этой или за-
гробной жизни, Аллах удовлетворит его 
просьбу». (Ахмад, Абу Дауд и Ибн Мад-
жа).
 Даже в Судный День мусуль-
манская умма будет отличаться от дру-
гих групп людей тем, что благодаря омо-
вению их тела будут светиться и сверху, 
и снизу.
 Возвращаясь к необходимости 
очищения отдельных частей тела, можно 
утверждать, что в религиозных предпи-
саниях имеются указания относительно 
каждой из них.
 К примеру, было сказано: «име-
ющий волосы, пусть относится к ним 
бережно». (Абу Дауд). А бережное от-
ношение достигается ухаживанием: 
мытьем, умащением маслами, расчесы-
ванием. Однажды Посланник Аллаха , да 
благословит его Аллах и приветствует,  

и 
ч и с т о -
плотности яв-
ляется запрет на по-
сещение мечети с запахом 
лука и чеснока изо рта. Сюда 
относятся так же запахи табака, пота, 
грязных носков…

 Безгранична Милость и Вели-
чие Всевышнего Аллаха. 
Его Воля является причиной всего про-
исходящего. Он не нуждается ни в ком 
и ни в чем. 
 Именно благодаря Его Безгра-
ничной Милости я могу пять раз в день 
взяв омовение погрузиться в спокой-
ствие и прохладу молитвы.
 Именно благодаря Его Безгра-
ничной Милости я могу взять в руки, 
самое большое чудо этого мира – Коран 
и насладиться красотой Слов Господа 
Миров.
 Именно благодаря Его Безгра-
ничной Милости я могу вспомнить о 
радости сердец верующих – о послан-
нике Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, о его сподвижниках. Эти 
воспоминания вызывают тоску и грусть 
в сердце, наподобие той, что появляется 
при расставании с близким другом. Раз-
ве это не удивительно, тосковать и ску-
чать по людям, которых не знал лично, 
которые жили за тысячу лет до тебя.
Именно благодаря Безграничной Мило-
сти Аллаха, я вспоминаю то, что проис-
ходило в моей жизни, и благодарю свое-
го Создателя за то, что Он сделал меня 
обладателем самой большой награды 
этого мира – ВЕРЫ.
 Я часто вспоминаю жаркий лет-

 Однако недостаточно просто 
иметь в сердце чувство бого-

боязненности, а весь облик 
человека должен сви-

детельствовать об 
этом.

 Только в этом 
случае человек 

становится на-
стоящим мусуль-

манином. Ошиба-
ются те, кто, чрезмерно 

заботясь о чистоте сердца, 
пренебрегают теми видами покло-

нения, которые мы должны выполнять 
телом. В этом больше преуспели неко-
торые представители тасаввуфа.
 С другой стороны есть такие, 
которые увлекаются выполнением ре-
лигиозных обрядов, не придавая боль-
шого значения чистоте сердца. При-
мером тому служат рьяные любители  
изучения Фикха.
 И те, и другие выступают на-
столько уверенно, что может показать-
ся, что они, и только они правы. А на 
деле каждый из них вырвал свои дово-
ды из какой-то одной области религии, 
оставляя без внимания другие нормы 
вероисповедания, и считает каждого, 
кто не согласен с ним врагом своим. А 
когда мы держим за врага того, кто им 
не является, настоящие наши враги чув-
ствуют себя свободно.
 Вот и сегодняшняя тема наше-
го разговора о чистоплотности одна из 
тех, в понятии которой люди ошибают-
ся.
 Конечно, здравомыслящий че-
ловек недоумевает: «а что же тут не-
понятного», но тот, у кого мозги набе-
крень, самые очевидные вещи ставит с 

увидел одного мужчину со спутанными 
волосами и выразил удивление: «Он 
что, не находит чем умастить воло-
сы?». (Ахмад, Абу Дауд).
 Так же 
можно встре-
тить много вы-
сказываний отно-
сительно полости 
рта. Чтобы это понять 
достаточно одного хади-
са, в котором говорится: 
«В мисваке довольство Аллаха, и он 
очищает полость рта». (Бухари).
Кроме того, уделяется особое внимание 
частям тела, которые в большей степени 
подвержены загрязнению. Очищение 
этих мест было неукоснительным пра-
вилом для всех пророков. Мы должны в 
своей жизни следовать их примеру.
 Еще одним свидетельством 
того, что эта религия стремится к чистоте 

 Человек приходит в мечеть для 
того, чтобы спокойно, сосредоточенно 
помолиться, выполнить другие виды 
поклонения. Но когда там витают такие 
«ароматы», трудно достичь желаемого.
 Ислам поощряет использова-
ние верующими благовоний. Это еще 
одно свидетельство того, что Ислам 
– религия чистоты. Как мы знаем, сам 
благородный Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, очень любил 
благовония.
 Примером чистоплотности яв-
ляется так же то, что запрещается остав-
лять не закрытую крышкой посуду, не 
прикрытую пищу, порицается дуть на 
пищу.
 Религия наша призывает нас по-
мимо нашего тела содержать в чистоте и 

наши жилища, дворы, мечети. Убравший 
с дороги мусор приравнивается к тому, 

кто подал милостыню.
 Ислам, призывая людей 

к чистоте, преследу-
ет одну цель – что-

бы верующие были 
здоровыми и сильными. 

Там, где нет чистоты, не 
может быть и здоровья. Не об-

ладающий здоровьем человек не может 
быть полезным ни себе самому, ни рели-
гии своей, ни мусульманам, находящимся 
рядом с ним.
 Нескончаемой похвалы достоин 
Великий Аллах, подаривший нам эту со-
вершенную религию. Пусть каждый из 
нас будет достоин этого дара!

Шхануков Анзор

ушел из этого мира. Я скучаю по ним. 
Может подобным образом тосковали 
друг по другу сподвижники пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует.
Прошло совсем немного времени, но 
произошло так много событий, что ка-
жется, что прошла вечность.
 Один из знаменитых писателей 

закончил свою повесть такими словами: 
«Надеюсь увидеть моего друга и пожать 
ему руку. Надеюсь, что Тихий океан та-
кой же голубой, как в моих снах…
Я надеюсь.»
Также и я надеюсь на Безграничную Ми-
лость Господа миров, ведь даже вход в Рай 
возможен только по Его Милости.

ний день, глубокое темно-синее небо, 
в которое я смотрел из окна  мечети. 
Жизненные неурядицы и трудности 
сжали меня со всех сторон. Казалось 
что, никого не постигало то, что постиг-
ло меня. Я помню книгу о посланнике 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, на книжной полке мечети, 
которую я взял и открыл. Первые же 
строки что я прочитал, разогнали все 
мои печали и наполнили сердце светом 
надежды.
Слова которые я прочитал, были сказа-
ны пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, более тысячи лет назад, 
но у меня было такое ощущение, будто 
он, да благословит его Аллах и привет-
ствует, нежно погладил меня по голове 
и сказал: «Не печалься брат». Мне за-
хотелось обнять его, да благословит его 
Аллах и приветствует, как хочется и 
сейчас, когда я пишу эти строки.
Как же безгранична Милость моего 
Создателя, который позволил мне 
почувствовать несравнимый ни с 
чем вкус Веры.
 Я часто сижу в на-
шей маленькой мечети, 
когда там никого нет. Я 
вспоминаю лица тех, 
кто стоял рядом на 
молитве, тех, кто уже 
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  Время идет, жизнь мимолетна. 
Часто, в потоке мирских дел, мы забыва-
ем о состоянии нашей души, утрачиваем 
страх и трепет перед Всевышним, пере-
стаем чувствовать духовный подъем при 
совершении своих обязанностей перед 
Господом. Дела настолько захватывают 
человека, что в своей жизни у него так 
и не появляется возможность ощутить 
эти чувства. Хотя Всевышний в Коране 
говорит: «Разве не пришло время для 
того, чтобы сердца верующих смири-
лись при упоминании Аллаха и того, 
что ниспослано из истины» Св. Ко-
ран 57.16.
 Состояние, когда человек при 
поминании Аллаха или чтения Корана 
переполняется чувствами и по щекам 
начинают течь слезы – это состояние 
присуще лишь тем, кто шаг за шагом пы-
тается постичь ту духовную возвышен-
ную атмосферу, в которой жил Пророк 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) и его сподвижники.
 Один из сподвижников по име-
ни Абдулла ибн Шиххир передает: «В 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

один из дней я направился к Пророку 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) и застал его в молитве. Он настоль-
ко сильно плакал, что от него исходил 
звук, схожий с шипением котла». Если 
эти люди, несмотря на свое особое по-
ложение перед Всевышним, так сильно 
плакали, что же говорить о нас, что же 
говорить о людях, ноша грехов которых 
очень тяжела, а путь далек. 
 Если же мы считаем, что нам 
багаж вечности, и нам этого достаточно, 
то мы глубоко ошибаемся. Задумайтесь! 
Среди ангелов есть такие, которые со 
дня своего сотворения находятся в со-
стоянии поясного поклона и восхваляют 
Господа, есть и те, которые в состоянии 
земного поклона и восхваляют Господа. 
Они выпрямят свои спины только лишь 
в день Суда. После того как они подни-
мут головы, с их уст будут сходить слова: 
«О Аллах, Ты свят. Мы не поклонялись 
Тебе должным поклонением». 
Один из асхабов Анас передает: «Как-
то Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) прочитал нам проповедь. 

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала 
Аллаху Господу миров, приветствие и благословление 
нашему господину Мухаммаду, его семье и всем его 
сподвижникам. О Аллах, мы просим помощи и настав-
ления на правильный путь.
Этикет между учителем и учеником в процессе обуче-
ния.
В этой статье мы попытаемся показать, каким должно 
быть поведение ученика, человека ищущего знания, и 
каким должен быть учитель в отношении к своим уче-
никам.
Что касается ученика, то в первую очередь он 
должен начать с очищения души от низменных 
качеств, порицаемых черт, так как получение 
знания является поклонением сердца.
Также он должен прервать все связи, которые 
отвлекают его от учебного процесса, так как 
лишние мысли мешают его сосредоточенности 
на предмете изучения и ограничивают воспри-
ятие им истин, которые преподносит ему учи-
тель.
Праведные предшественники предпочитали 
получение знаний всем остальным делам (мир-
ским). Передано что имам Ахмад бин Ханбал, 
да будет доволен им Аллах, женился только по-
сле сорока лет, до этого все свое время он по-
свящал учебе. Также передано, что Абу Бакру 
Аль-Анбари подарили наложницу (красивую), 
в тот момент, когда он обдумывал один шариат-
ский вопрос, она вошла к нему, и решение этого вопро-
са ускользнуло от него. Тогда он сказал: «Отведите ее 
на рынок (продать)». Наложница спросила: «Разве я 
согрешила?» Он ответил: «Нет, но моё сердце отвле-
клось тобой, а такая как ты не может (не должна) пре-
пятствовать моим знаниям». 
Каждый ученик должен довериться учителю, подоб-
но тому, как больной доверяется доктору для лечения. 
Ученик должен проявлять скромность перед учителем, 
и усердствовать в услужении ему. Передано, что Ибн 
Аббас, да будет доволен им Аллах, брал стремя Зейда 
бин Сабита, да будет доволен им Аллах, когда тот был 
верхом, и говорил: «Нам было велено так обращаться 
с учеными».
Человек, ищущий знания, не должен проявлять высоко-
мерия в их получении даже, если эти знания исходят от 
человека, не имеющего ученой степени. Поступая ина-
че, он проявляет свое невежество. Мудрый верующий 
берет знания там, где находит. Ученик должен оставить 
свое мнение, которое может противоречить мнению 
учителя, не смотря на то, что считает его более пра-
вильным, так как даже ошибка учителя будет полезнее 
для него.
Имам Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поисти-
не из прав учителя на тебя это: приветствовать его от-
дельно, в то время как здороваешься со всеми; садится 

перед ним; не показывать (куда-либо) перед ним своей 
рукой; ни в коем случае не подмигивать; не задавать ему 
слишком много вопросов; не помогать ему в ответе; не 
проявлять настойчивость, если он устал; не задавать 
учителю вопрос повторно, в случае, если он отказыва-
ется отвечать; не хватать его за одежду, когда он вста-
ёт; не раскрывать его секретов; не клеветать на кого-то 
перед ним; не искать его ошибки, если же он ошибся, то 
принять его оправдание, и не в коем случае не говорить 
ему: «Я слышал мнение, которое противоречит твое-
му». Не описывай (не хвали) перед ним (другого) уче-

ного, не отказывайся от постоянного общения и долгих 
отношений с ним, не избавляй себя от услужения ему. 
Если ему понадобилось что-нибудь, то опереди осталь-
ных в помощи ему, ибо он в своем положением похож 
на пальму, под которой ты ждешь, когда с нее на тебя 
что-нибудь упадет».
Человеку, который решил погрузиться в знания, в на-
чале обучения необходимо остерегаться разногласий 
людей в разных религиозных вопросах, так как это мо-
жет поставить в затруднительное положение его разум 
и ослабить его мышление.
Ученик из всего должен выбирать лучшее, так как за всю 
жизнь, какой бы долгой она не была, невозможно охва-
тить все знания. Свои силы он должен направить на са-
мое значимое и важное. И это в первую очередь знания, 
касающиеся загробной жизни, поскольку они способ-
ствуют приобретению такого глубокого убеждения, ка-
кого достиг Абу Бакр Ас-Сиддикъ, да будет доволен им 
Аллах, о котором свидетельствовал посланник Аллаха, 
да благословит его и его семью Аллах и приветствует: 
«Абу Бакр не опередил вас из-за множества постов или 
молитв, но (он опередил вас) тем, что запечатлелось в 
его груди». 
Таковы основные моменты, которых должен придер-
живаться каждый ученик и каждый человек, ищущий 
знания.

Что касается учителя, то на нем также лежат обязатель-
ства и из них: проявлять снисхождение к ученикам; об-
ращаться с ними как со своими детьми; не требовать 
плату за обучение, и не иметь целью в обучении получе-
ние вознаграждения (подарка) или благодарности, на-
против, обучать только ради Всевышнего Аллаха. Учи-
тель не должен считать себя милостью для учеников, 
понимая, что заслуга в обучении принадлежит ищу-
щим знания, так как они подготовили свои сердца для 
сближения с Всевышним Аллахом, сажая в них семена 
знаний, ведь ученик подобен тому, кто берет землю в 

аренду, чтобы сеять и возделывать её.
Учитель не может требовать вознаграждения, 
кроме как у Всевышнего Аллаха, так как многие 
праведные предшественники остерегались прини-
мать подарки от учеников. Также учитель не дол-
жен воздерживаться от наставлений, касающихся 
ученика, удерживая его от плохих нравственных 
качеств, исправляя их по мере возможности, но 
не порицанием, а путем намёка, так как порица-
ние лишает обучаемого атмосферы почтительного 
страха и уважения. Обучающий человек должен 
знать насколько его ученик понимает урок, на что 
он способен, и не давать ему то, чего он не может 
понять, чего не может охватить его разум. От Про-
рока, да будет доволен им Аллах и приветствует, 
передано, что он сказал: «Обращайся (с речью) к 
людям в соответствии с их разумом».
Имам Гьалий, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«…поистине знания находятся тут», и показал на 
свою грудь…
Имам Аш-Шафигьи, да смилуется над ним Аллах, сказал 
в своих стихах о том, что нельзя давать знания невеж-
дам, и нельзя лишать знаний тех, кто их заслуживает, в 
ином случае человек поступает неправильно.
Учитель должен следовать своим знаниям, а его слова 
не должны опровергаться его действиями, ибо Всевыш-
ний говорит в в 44 аяте суры «Аль Бакъара», смысл 
которого: «Неужели вы станете призывать людей к 
добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же 
читаете Писание». Также имам Гьалий сказал: «Двое 
мужчин будут погублены: бесчестный учёный и невеж-
да, ведущий аскетический образ жизни (но не разбира-
ющийся в этом)».
В заключении мы просим Всевышнего, чтобы Он даро-
вал нам те знания, которые будут вести нас по правиль-
ному пути.

Из книги «Минхаджуль Къасидин», 
автор имам, шейх и один из 

крупнейших ученых своего времени 
Ахмад бин Гьабдуррахман бин 

Къудама Аль Макъдисий.
  

Перевод Пшихачева Ахмеда М.

О С Т А Н Е Т С Я  Т О Л Ь К О  Г О С П О Д Ь  М И Р О В
Подобно этой проповеди я не слышал. 
Из сказанного им были слова: «Если 
бы вы знали то, что знаю я, то вы бы 
мало смеялись и много плакали»». 
Анас предает, что сподвижники закры-
ли лица и были слышны всхлипывания.
Всевышний в Коране говорит: «Как 
же вы спасетесь, если не уверуете, 
в тот день, который заставит посе-
деть младенцев?» Св. Коран 73.17. 
И в этом аяте не идет речь об Аде или о 
Судном дне, а идет речь о Конце Света!
 Как мы знаем из многих аятов 
и хадисов, после ужаса начала Конца 
Света все творения на земле и небесах 
будут умерщвлены. Будут умерщвлены 
такие великие ангелы как Джибриль, 
Микаил, Исрафил. Будут умерщвлены 
носители великого трона. Из творений 
останется лишь ангел смерти, который 
предстанет пред Господом миров, и Го-
сподь спросит: 
«Кто остался из моих творений, о ан-
гел смерти?» 
Ангел ответит: «Остался Ты - Тот, кто 
вечен, и остался твой немощный раб - 

ангел смерти». 
Аллах прикажет ему забрать у самого 
себя душу. Повинуясь приказу Всевыш-
него, ангел смерти отправится к месту 
между Адом и Раем, и заберет сам у себя 
душу. От мук и боли он издаст такой 
крик, что если бы творения Всевышнего 
были живы, то от ужаса этого крика все 
бы умерли. Ангел смерти скажет: «Если 
бы я знал, какими муками сопровождает-
ся выход души, я бы был более сострада-
телен, забирая души верующих».
 После того, как никого не оста-
нется, Аллах скажет: «Где правители, ти-
раны, короли?! Где силачи, те, кто счита-
ли себя могущественными, сильными?! 
Где те, которые поедали то, что я им да-
ровал, но они преклонялись перед чем-то 
помимо меня?!»
Затем Аллах спросит: «Кому принадле-
жит власть сегодня?!»Св Коран  40.16 
Никто ему не ответит, и Всевышний 
произнесет: «Аллаху, Единственному, 
Всемогущему» Св Коран  40.16

Отрывок из проповеди 
Аляутдинова Ш.
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О С Т О Р О Ж Н О  С И Х Р !
Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир 

Аллаха Посланнику Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха 
его семье и сподвижникам

 В арабском языке слово “колдовство” (сихр) 
означает изменение истинной сущности вещи. В ша-
риате колдовством называется союз между колдуном 
и сатаной, при котором колдун совершает некоторые 
запрещенные обряды многобожия из-за чего приспеш-
ники иблиса помогают ему и выполняют его требова-
ния.
 Всевышний в Коране говорит: «И последова-
ли они за тем, что читали шайтаны, в царство Сулей-
мана. Сулейман не был неверным, но шайтаны были 
неверными и обучали людей колдовству и тому, что 
было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту 
и Маруту. Но они оба не обучали никого, пока не го-
ворили: “Мы - искушение, не становись же невер-
ным!” И те научались от них, чем разлучать мужа от 
жены, — но они не вредили этим никому иначе, как 
с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им 
вредило и не приносило пользы, и они знали, что 
тому, кто приобретал это, не будет доли в будущей 
жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, - 
если бы они это знали!» (Св. Коран 2:102).
     Основную роль в колдовстве играют джинны — су-
щества, созданные из огня. «А джиннов мы сотво-
рили прежде из огня знойного.» (Св. Коран 

15:27).

 Гениальный русский писатель, мыслитель, 
внесший огромный вклад в русскую литературу и 
историю. Он более известен нам как писатель. Ме-
нее известны его философские взгляды, трактаты, 
в которых излагаются его представления о Боге, 
душе, знании, любви, о смысле жизни и т.д.
 Мучительные поиски смысла жизни, нрав-
ственного идеала, скрытых общих закономерностей 
бытия, духовный и социальный критицизм проходят 
через все творчество писателя. С 1870-х годов возрас-
тает внимание к темам смерти, греха, покаяния и нрав-
ственного возрождения.
 Его совершенно неординарное мышление в 
большинстве случаев было непонятным для российско-
го общества.
 Он был отлучен от церкви и предан анафеме, 
друзья и знакомые отвернулись от него. В 1910 году, в 
возрасте 81 года, Лев Толстой уходит из дома и умирает 
по дороге, на станции Астапово.

 Почему конец жизни у великого писателя ока-
зался таким печальным и куда он направлялся, уходя из 
дома? Воможно, на эти вопросы проливают свет неко-
торые письма великого писателя.
 Вот что он пишет о церкви: «Мир делал все что 
хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за 
ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреж-
дал свою, во всем противную учению Христа жизнь, 
а церковь придумывала иносказания, по которым бы 
выходило, что люди, живя противно закону Христа, 
живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал 
жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и 
церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но ут-
верждать, что в этом-то состоит учение Христа».

Ясная Поляна, март 1909 года
 Русская женщина, вышедшая замуж за мусуль-
манина Е. Векилова, написала Толстому, что ее сыновья 
желают принять Ислам, и спрашивала совета, как быть. 
Вот что, в частности, ответил ей писатель:
«Что касается до самого предпочтения магометанства 
православию…, я могу только всей душой сочувство-
вать такому переходу. Как ни странно это сказать, для 
меня, ставящего выше христианские идеалы и хри-
стианское учение в его истинном смысле, для меня не 
может быть никакого сомнения в том, что магометан-
ство по своим внешним формам стоит несравненно 

выше церковного православия. Так что, если человеку 
поставлено только два выбора: держаться церковного 
православия или магометанства, то для всякого раз-
умного человека не может быть сомнения в выборе и 
всякий предпочтет магометанство с признанием одно-
го догмата, единого Бога и Его Пророка, вместо того 
сложного и непонятного в богословии – Троицы, иску-
пления, таинств, святых и их изображений и сложных 
богослужений…»

Ясная Поляна, 15 марта 1909 года
 Приведем еще одно письмо писателя, которое 
еще более проясняет его мировоззрение, сложившееся 
в результате мучительных поисков.
«Я бы очень рад был, если бы вы были бы одной веры 
со мной. Вы вникните немножко в мою жизнь. Всякие 
успехи жизни – богатства, почестей, славы – всего это-
го у меня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачива-
ются от меня.
 Одни – либералы и эстеты – считают меня 
сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие 
– революционеры и радикалы – считают меня мисти-
ком, болтуном: правительственные люди считают меня 
зловредным революционером; православные считают 
меня дьяволом.
Признаюсь, что это тяжело мне… И потому, пожалуй-
ста, смотрите на меня, как на доброго магометанина, 
тогда все будет прекрасно».

ПРОШУ СЧИТАТЬ МЕНЯ МАГОМЕТАНИНОМ…

 Всевышнй Аллах сотворил ангелов из света, джинов 
из огня и людей из глины. Некоторые неграмотные 
люди отрицают существование джиннов, однако, сло-
ва “джинн” и “шайтан” вместе с производными от них 
словами использованы в Коране соответственно 29 и 
85 раз, поэтому вера в их существование является обя-
зательной для каждого мусульманина.
 Джинны не помогают и не служат колдунам до 
тех пор, пока те не совершат явного неверия, и чем бо-
лее неверным будет колдун, тем лучше и быстрее шай-
таны из числа джиннов выполняют его повеления. Если 
же колдун перестает совершать обряды многобожия, 
которые ему повелевает совершать шайтан, то джинны 
отказываются от служения и подчинения ему.
 Человек занимающийся сихром очень несча-
стен. Он испытывает страдания в отношениях со своей 
семьёй и не находит успокоения даже наедине с самим 
собой. Он не может спокойно спать и часто просыпает-
ся от страшных видений во сне. Подтверждением тому 
слова Всевышнего в Коране:
«Колдун будет несчастен, куда бы он ни пришел.» 
(Св. Коран 20:69).
«А кто отвратится от воспоминания обо Мне, у 
того, поистине, будет тяжкая жизнь! (Св. Коран 
20:124).
 
   Колдовство - один из величайших грехов. Вот хадис 
который мы приводили в прошлой статье, но в этот раз 
приводим применительно к сихру. Абу Хурейра рас-

благочестивых женщин, которые никогда и не по-
мышляли ни о чём, что может нарушить их благоче-
стивость и являются хорошими верующими.
 Также Пророк да благословит его Аллах и 
приветствует,  сказал: «Если человек придет к про-
рицателю, спросит его о чем-нибудь и поверит в ска-
занное им, то его молитва не будет принята в течение 
сорока дней» (Муслим  Ахмад). 
Сегодня опасность сихра возросла, потому что колду-
ны стали популярными среди людей. Колдуны пред-
лагают свои услуги уже в газетах среди объявлений и 
что самое страшное люди верят им.  Кто надеется на 
помощь колдуна, тот проявляет неверие и своим дей-
ствием приближается к огню Ада. Однако, такой че-
ловек не только верит колдуну, но и пытается вверить 
ему свою судьбу, поэтому лишается милости Всевыш-
него и получает мучительное наказание в этом мире.
 Астрология, нумерология, гадания и прочие 
деяния, занимающийся которыми претендует на осо-
бое знание о сокровенном - являются разновидностя-
ми колдовства. Совершающий подобное должен по-
каяться пред Аллахом.

 Что касается тех, кого коснулись беды сихра, 
надо постоянно помнить, что это произошло по воле 
Аллаха. Здесь сихр является  испытанием. Всевышний 
Аллах является Творцом добра и зла. Вера в предо-
пределение Аллаха с его добром и злом является обя-
зательной для каждого мусульманина. Колдовство, 
которое постигает человека, подобно болезни и про-
исходит только по воле Господа.
 Аллах повелел Своим рабам твердо придер-
живаться законов Его религии и испытывает их вер-
ность трудностями, несчастьями, болезнями или кол-
довством. 
Всевышний сказал: «Не происходит ни одного не-
счастья, иначе как с позволения Аллаха. А кто уве-
ровал в Аллаха, наставляет Он сердце его на вер-
ный путь...» (Св. Коран 64:11)

  Многие кого коснулась эта беда, за излечени-
ем отправляются к другому человеку, занимающемуся 
тем же самым, чем усугубляют своё положение. Веру-
ющему человеку известно, что в запретном Всевыш-
ний не сокроет излечения и поможет по воле Аллаха 
только то, что дозволенно.

 Кто проявит терпение и стойкость перед пре-
допределением Аллаха и не ослушается Его приказов, 
того Аллах одарит благами в мирской жизни и возна-
градит райским блаженством в будущей.

Абу Азим

сказывал, что Пророк 
да благословит 

его Аллах и 
приветствует, 
говорил: из-
бегайте семь 
разрушитель-
ных грехов. 

Они (люди) 
спросили: О, 

Посланник Ал-
лаха! Что это за 

грехи? Он сказал:  
приравнивание Аллаху 

сотоварищей; занятие кол-
довством; убиение жизни, что 

Аллах запретил, за исключением 
по справедливости (согласно Ис-

ламскому закону); вовлечение в 
Риба, посягательство на соб-

ственность сироты; пока-
зать спину врагу и бегство 

с поля битвы во время 
сражения, и обвинение 
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Х а д и д ж а 

- первая из жён 
Пророка Мухам-

мада (да благо-
словит его Аллах и 

приветствует), самая 
совершенная из матерей 

верующих. Она больше всех 

плату 
большую, чем полу-

чали другие, и дала ему в помощь сво-
его слугу по имени Майсара, который по-
могал ей вести торговые дела. Мйсаре она 
поручила слушаться Мухаммада во всем и 
наблюдать за ним. Вскоре караван двинулся 
в Сирию.
 В пути Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) сопровождало 
много удивительных явлений: птица, кото-
рая постоянно кружила над его головой, за-
щищая от палящего солнца своими крылья-
ми; небольшое облако, следовавшее за ним, 
куда бы он ни направился. Майсара видел, 
как обессилевшие, отставшие от каравана 
верблюды поднялись и пошли быстрее всех, 
после того как Мухаммад погладил их ноги. 
На его глазах ожило сухое дерево, под кото-
рым они остановились в Бусре на привал, а, 
подошедший к ним монах Настура, предпо-
ложил, что Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) - последний Пророк, 
пришествие которого ожидается, ибо ни-
кто кроме Пророков под этим деревом не 
останавливался. 
 Поездка оказалась успешной. 
Они продали весь товар, а прибыль от него 
оказалась в два раза больше, чем это было 
раньше. В обратную дорогу они закупили 
товар выгоднее, чем кто-либо до этого. Вер-
нувшись, Майсара подробно рассказал обо 
всем, что видел и слышал. 
Хадиджу очень удивило и обрадовало то, 
что она услышала, а через некоторое вре-
мя она предложила Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует) жениться 
на ней. Своей посредницей в этом деле она 
сделала свою подругу Нафису бинт Умаййа. 
Нафиса направилась к Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) с пред-
ложением Хадиджи, а он, в свою очередь, 
отправился за советом к своим любимым 
дядям Хамзе и Абу Талибу. Посоветовав-
шись с ними, он, наконец, решил жениться. 
После переговоров было решено выплатить 
невесте махр - двадцать верблюдиц. В день 
свадьбы Хадидже было сорок, а Посланни-
ку Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) двадцать пять лет. 
 Выйдя замуж, Хадиджа вверила все 
свои дела Мухаммаду аль-Амину (да благо-
словит его Аллах и приветствует). Торговля 
продолжалась, прибыль росла. Несмотря на 
то, что Хадиджа была намного старше мужа, 
она очень уважала его и всегда была обходи-
тельна с ним. Она считала великим счастьем 
быть женой последнего Пророка, являлась 
источником сил для него в трудностях и 
невзгодах. Своими умелыми, любящими 
руками превратила их домашний очаг в рай-
ский уголок. Хадиджа была гостеприимна, 
щедра, добродушна, милосердна, состра-
дательна, заботилась о сиротах и одиноких 
людях. Лицо ее всегда было озарено улыб-
кой. Хадиджа также отличалась дальновид-
ностью, всегда была верна своему слову.
 Хадиджа родила Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует) двух 
мальчиков и четырех девочек. Первым их 
ребенком был сын, которого назвали Ка-
сым. Именно поэтому Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
получил прозвище «Абуль-Касым». Маль-
чик дожил до двухлетнего возраста. Доче-
рей звали Зайнаб, Рукаййа, Умму Кульсум 
и Фатима. Последним ребенком был Абдул-
лах. Он родился уже после начала пророче-
ской миссии, но прожил очень короткую 
жизнь и умер еще в грудном возрасте.
Несмотря на то, что Всевышний Аллах ис-
пытал её смертью сыновей, Хадиджа с 
любовью относилась ко всем детям. Она 
нежно заботилась о маленьком ‘Али ибн 
Абу Талибе, после того как Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) по-
просил своего дядю Абу Талиба отдать ему 
‘Али на воспитание. Также она взяла на вос-
питание своего двухлетнего племянника Зу-
байра ибн аль-‘Аувама ибн Хувайлида, после 
того как умер его отец, и опекала Зайда ибн 
Хариса, которого она купила на рынке ра-
бов. Он был сыном вождя одного племени, 
но был похищен и продан работорговцами. 
Позже она подарила его Посланнику Алла-

ха (да благсловит его Аллах и приветству-
ет), поскольку тот очень любил Зайда.
После того как Мухаммаду исполнилось 
сорок лет, он стал все больше уединяться. 
Каждый год в Рамадан примерно на один 
месяц он покидал Мекку, чтобы уйти в 
пещеру Хира, где пребывал в постоянном 
поклонении и размышлениях. В это время 
Хадиджа, беспокоясь о нем, отправляла к 
нему людей, и сама неустанно носила ему 
еду и питьё. 
 Иногда Мухаммад рассказывал 
своей жене о переменах, происходивших в 
нем: он стал видеть какой-то свет, слышать 
незнакомые звуки, деревья склонялись 
перед ним в приветствии. Это пугало его, 
заставляло задуматься о колдовстве и нечи-
стой силе.
Проявляя свою глубокую проницатель-
ность и понимание, Хадиджа, как могла, 
старалась развеять его страхи и сомнения. 
Она говорила: «Клянусь Аллахом, ты про-
рок этой общины. Нет, клянусь Аллахом, 
тебя Аллах никогда не унизит! Ведь ты же 
поддерживаешь родственные связи, забо-
тишься о сиротах, помогаешь беднякам, 
оказываешь гостеприимство, поддержива-
ешь человека в беде» (Бухари, 3; Муслим, 
160).
 Но самой великой заслугой Хадид-
жи стало то, что она без колебаний приняла 
пророчество Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует). Она с большой 
радостью встретила Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
после его встречи с ангелом Джибрилем. 
Поняв всю истину произошедшего с ним и, 
будучи преданной женой, она постаралась 
успокоить Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и помочь 
ему пересилить страх.
Чтобы совсем развеять беспокойство 
мужа, она предложила Мухаммаду пойти к 
своему двоюродному брату Уараке ибн На-
уфалю. Уарака, превосходно знавший Тору 
и Евангелие, выслушал рассказ Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и восторженно воскликнул: «Свят 
мой Господь! Ангел, что явился тебе, – это 
ангел, приносящий Пророкам откровения. 
Тебе суждено быть Пророком этого наро-
да». 
 Но Хадиджа не остановилась на 
этом. Отправившись к Аддасу, рабу Утбы 
бин Рабиа, она стала расспрашивать его 
обо всем, что было ему известно об ангеле, 
приносящем откровения. Аддас был хри-
стианином, услышав имя Джибриля, он 
пришел в волнение и рассказал, что Джи-
бриль, главный из всех ангелов, приносит 
откровения от Аллаха Его посланникам. 
 Тогда сердце Хадиджи успокои-
лось. Ей осталось лишь воздать Всевышне-
му хвалу, что Последний Пророк, наконец, 
явился, и радоваться тому, что она является 
его женой. Именно она стала первым че-
ловеком, поверившим в его пророческую 
миссию и принявшим Ислам. Это стало 
большой моральной поддержкой Послан-
нику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует).
 Он стал делиться с ней тем, что 
говорил ему Джибриль, учил ее тому, чему 
учили его. Так, они вместе стали совершать 
намаз, а некоторое время спустя к ним при-
соединился Али, который тогда был еще 
мальчиком. 
Вскоре многим стало известно о новой 
религии, и Посланнику Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) прихо-
дилось терпеть выпады своих соплеменни-
ков. Но и тогда Хадиджа поддерживала его 
и не оставляла ни на миг, оставаясь такой 
же преданной.
 В течение трех лет многобож-
ники подвергали Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
изоляции от общества, запрещая всем 
вести дела с ним и его семьей. Тог-
да Хадиджа передала ему все свое 
имущество, и именно это помог-
ло мусульманам противостоять 
экономической блокаде. 
 Их счастливая со-
вместная жизнь продли-

л а с ь 
двадцать пять лет. 
Они всегда вместе самоотверженно и 
терпеливо сносили все невзгоды, при-
теснения и беды. Однажды к Посланнику 

из них была вместе с ним и больше всех 
жертвовала для него. Она была рядом с 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) в самые тяжелые 
минуты, успокаивая его своими словами, 
укрепляя и возвышая своей заботой и 
любовью. Именно она своим жизненным 
опытом и пониманием жизни показала 
верующим женщинам грядущих поколе-
ний непревзойденный пример верности и 
поддержки.
 Родилась Хадиджа в Мекке в 556 
году. Отец Хадиджи, Хувайлид ибн Асад 
среди курайшитов отличался знатным 
происхождением и высоким положени-
ем, а мать Хадиджи - Фатима бинт Заида, 
была женщиной, известной своей красо-
той, благородным происхождением и рас-
судительностью. У Хадиджи были общие 
предки с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) из рода 
Кусай - по линии отца и рода Луай - по ли-
нии матери.
 Помимо хорошей родословной 
Хадиджа обладала красотой, большим 
умом и совершенными качествами, ко-
торые проявились уже в юном возрасте. 
Она была спокойной, доброй, щедрой и 
скромной, не кичилась богатством семьи 
и с большим сочувствием относилась к 
беднякам. Хадиджа никогда не отказыва-
ла им в милостыне, и если кто-то из них 
взывал к Аллаху с мольбой за нее, она тут 
же обращалась к Нему с мольбой за него. 
Она говорила: «Мольба за мольбу, а на-
града - от Аллаха»… 
 Хадиджу отличали проница-
тельность, благородство, непорочность 
и добродетельность. Из-за того, что она 
закрывала голову и всё тело покрывалом 
её прозвали «аль-‘Афифа» («скромная, 
целомудренная») Она исповедовала ре-
лигию Ибрахима, в которой не было ме-
ста многобожию, и поклонялась только 
Аллаху. 
Также Хадиджу называли «ат-Тахира» 
(«чистая, благонравная»). Соседи Ха-
диджи в Мекке дали ей прозвище «Умм 
Хишам», что говорит об их любви к ней. 
Уже будучи женой Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) она получила много других прозвищ: 
«Мать верующих», «Визирь Ислама», 
«Мать аль-Касима и ат-Таййиба», «Мать 
благородных дочерей Пророка» - Зайнаб, 
Рукайи, Умм Кульсум и Фатимы. 
Молодая Хадиджа вышла замуж за одного 
из знатных курайшитов по имени Зурара 
ибн ан-Наббаш ат-Тамими. Это был бо-
гатый человек, занимавшийся торговлей. 
Она прожила с ним короткое время и 
родила от него двух сыновей: Хинда ибн 
Зурару и Халю ибн Зурару. Вскоре муж 
Хадиджи умер, оставив ей большое иму-
щество. У арабов не было принято, чтобы 
женщина оставалась без мужа и вскоре 
она вышла замуж за ‘Атика ибн ‘Аида аль-
Махзуми, который через некоторое вре-
мя тоже умер. От него она родила дочь, 
которую тоже назвали Хинд.
Известно, что ей принадлежали большие 
торговые караваны. Она вела корпора-
тивную торговлю, приобщая к своему 
делу лишь тех, кому доверяла. Однажды 
ей потребовался человек, который мог с 
умом и знанием дела сопровождать кара-
ваны в другие города. С этой целью она 
несколько раз направляла в Мекку челове-
ка для поиска подходящих людей.
 Вскоре ей посчастливилось ус-
лышать о юноше по имени Мухаммад, 
известном своей благонадежностью и хо-
рошим нравом. Хадиджа предложила ему 

Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) пришел Джибриль и сказал: 
«Передай Хадидже от Господа твоего и от 
меня приветствие. Обрадуй, что в раю ее 
ожидает дворец, сделанный из жемчуга. И 
нет там ни шума, ни хлопот, ни невзгод, ни 
тягот». Также как и всем людям, ей сужде-
но было умереть и перейти в мир иной, где 
каждый увидит плоды своих мирских де-
яний. Она была лучшей женщиной нашей 
уммы, именно поэтому Всевышний Аллах 
еще при жизни дал ей благую весть о рае. 
 В 620 году, когда до хиджры 
(переселения в Медину) оставалось три 
года, в месяце Рамадан Хадиджа после не-
долгой болезни умерла. Ее похоронили в 
Мекке, во время похорон Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сам спустился в могилу. Любимый 
дядя Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) Абу Талиб ушел 
из жизни в том же году, названном впо-
следствии «Годом скорби».
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) на протяжении 
всей своей жизни помнил о Хадидже, ее 
любви и самоотверженности. Каждый 
раз, когда в его доме резали животное, 
он отдавал некоторую часть мяса ее род-
ственникам.
 По прошествии довольно дли-
тельного времени после ее смерти в дом 
Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) постучалась Хала, 
родная сестра Хадиджи, попросив раз-
решения войти. Услышав ее голос, очень 
схожий с голосом умершей сестры, По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) с заметным волнением в 
голосе произнес: «О Аллах, ведь это Хала, 
дочь Хувайлида!»
 Находившаяся рядом Айша, не 
сдержав себя, сказала: «О Расулюллах! 
Ты всегда помнишь о Хадидже, хотя Аллах 
одарил тебя намного лучшим».
 Но Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) ответил 
ей: «Нет, о Айша! Лучше ее у меня не 
было никого. Ведь только она уверовала 
в мое пророчество, когда все продолжали 
пребывать в неверии. Только она повери-
ла мне, когда все остальные считали меня 
лжецом. Только она предоставила мне все 
свое имущество, когда каждый старался 
бежать от меня и не иметь со мной ниче-
го общего. И только от нее Аллах даровал 
мне детей, заставив таким образом услы-
шать о величии заслуг Хадиджи всех и 
каждого».
 Тогда Айша сказала: «О Послан-
ник Аллаха! Клянусь Аллахом, после это-
го мне бы всегда хотелось слышать от вас 
ваши воспоминания о Хадидже».
Один из мудрецов сказал: «За каждым 
великим мужчиной стоит женщина, кото-
рая помогает ему, будь то мать или жена». 
Хадиджа стала такой женщиной в жизни 
Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), она заботилась о 
нем до откровения и поддержала в период 
пророчества. Поэтому Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
упомянул ее имя в числе самых достойных 
женщин мира: «Самые лучшие женщины 
рая — Хадиджа бинт Хувайлид, Фатима 
бинт Мухаммад, Марьям бинт ‘Имран 
и Асия бинт Музахим, жена Фараона» 
(«Саййида фи кальб аль-Мустафа». 
«Сахих аль-Джами‘», 1135).
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 Священный Коран призывает к естествен-
ному грудному вскармливанию детей. Современ-
ная наука также доказала важность материнского 
молока, как лучшего питания для ребенка, защи-
ты от инфекций, аллергий и болезней рта. Грудное 
вскармливание защищает мать от проблем с грудью, 
способствует успешному сокращению матки после 
родов, помогает не забеременеть сразу после родов 
и приносит грудному ребенку чувство тепла и мате-
ринства.

Всевышний Аллах в Коране сказал:
 «Матери должны кормить своих детей грудью два 
полных года, если они хотят довести кормление гру-
дью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен 
обеспечивать питание и одежду матери на разум-
ных условиях. Ни на одного человека не возлагает-
ся сверх его возможностей. Нельзя причинять вред 
матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. 
Такие же обязанности возлагаются на наследника 
отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди 
по взаимному согласию и совету, то не совершат 
греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для 
ваших детей, то не совершите греха, если вы за-
платите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха 
и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете» 
(Св. Коран 2, 233).
Всевышний Аллах в Коране сказал:
 «Мы заповедали человеку делать добро его родите-
лям. Его мать носила его, испытывая изнеможение 
за изнеможением, и отняла его от груди в два года. 
Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне 
предстоит прибытие» (Св. Коран 31, 14).
Всевышний Аллах в Коране сказал:
 «Мы заповедали человеку делать добро его роди-
телям. Матери тяжело носить его и рожать его, а 
беременность и кормление до отнятия его от груди 
продолжаются тридцать месяцев. Когда же он до-
стигает зрелого возраста и достигает сорока лет, то 
говорит: «Господи! Внуши мне благодарность за 
милость, которой Ты облагодетельствовал меня и 
моих родителей, и помоги мне совершать правед-
ные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня 
моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед 
Тобой. Воистину, я – один из мусульман» 
(Св. Коран 46, 15).

Если мы посмотрим на эти три аята, в которых упоми-
нается грудное вскармливание, нам откроется степень 
удивительной точности в выражениях, описывающих 3 
положения беременности и родов.

Первый случай (как в первом аяте): беременность, 
роды, мать и ребенок находятся в лучшем состоянии, и 
грудное вскармливание длится два полных года.

Второй случай (как во втором аяте): у матери слабое 
здоровье, беременность и роды прошли нормально, и 
грудное вскармливание длится два года, хотя не гово-
рится «полных года», а в зависимости от способности 
и здоровья матери.

Третий случай (как в третьем аяте). Дважды упоминает-
ся слово («курхан» – «с тяжестью», «тяжело»), опи-
сывая степень усталости матери во время ее беремен-
ности и родов. Обычно в таком случае беременность 
длится меньше, бывает даже, что беременность длится 
6 месяцев, и ребенок нуждается в максимальном пери-
оде грудного вскармливания, чтобы восполнить им его 
изначальную слабость здоровья, если это возможно. 
Тогда период беременности и грудного вскармливания 
составит 30 месяцев (т.е. 6 месяцев – беременность и 
24 месяца – ГВ, прим.пер.). Иногда беременность с 
тяготами продолжается все 9 месяцев, и здесь можно 
сократить период грудного вскармливания в качестве 
облегчения для матери до 21 месяца.
С другой стороны, из этих аятов мы можем определить 
минимальный срок беременности – 6 месяцев, и это 
также подтверждено наукой.

Коран утверждает… наука подтверждает
Молоко матери содержит высокую степень протеинов 
и калорий, солей и антител к некоторым болезням. Это 

молоко всегда стерильно и имеет подходящую для груд-
ного ребенка температуру и зимой, и летом.
Материнское молоко изменяется по своему составу, 
начиная с момента родов. В первые три дня молозиво 
содержит большое количество протеинов и антител, 
которые защищают ребенка в этот ранний период его 
жизни, затем его состав меняется в зависимости от 
нужд ребенка и его способности усваивать пищу, и 
Пречист Тот, Кто сотворил все сущее и всему придал 
соразмерность, Кто предопределил судьбу творений и 
указал путь. Изменения в составе молока продолжают-
ся весь период грудного вскармливания.
Кормящая мать выделяет гормон пролактин, который 
работает над сокращением матки. Также постоянное 
выделение молока защищает мать от проблем с грудью 
из-за застоя молока в груди, когда возрастает вероят-
ность возникновения доброкачественных или злокаче-
ственных опухолей в груди.
Удивительно, что современная наука наконец-то под-
твердила, что рак груди чаще происходит у незамужних 
женщин, либо у замужних, но не рожавших, либо у ро-
жавших, но не кормивших грудью детей, и Пречист Тот, 
Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему 
путь.
Различные кампании и программы занялись распро-
странением информации о необходимости грудного 
вскармливания в течение двух первых лет жизни ребен-
ка, как это сказано в Коране. Грудное вскармливание бе-
режет здоровье матери и ребенка и является средством 
регулировки рождаемости по причине предохранения 
во время кормления, либо по причине аменореи, вы-
званной кормлением грудью. («аль-Бурхан аль-ильми 
лиль-ислам», 129-131, в сокращении).
Материнская грудь согласовывается с особенностями 
молока, его количеством и постоянно меняющимися 
потребностями ребенка. Говорят, что если материн-
ское молоко выцедить из груди и поместить в бутылку, 
оно будет менее полезно, чем если им сразу накормить 
ребенка непосредственно из груди.

Материнское молоко несравнимо с коровьим
Доказано, что состав материнского молока удовлетво-
ряет потребности растущих тканей грудного ребенка. 
Оно содержит белковые вещества, по своему составу 
похожие на те, которые есть в теле ребенка. Эти ве-
щества не могут привести к болезням, в отличие от 
веществ, присутствующих в коровьем молоке из-за 
различия его состава и количества его составляющих 
и компонентов. Так, например, фосфор и кальций при-
сутствуют в материнском молока именно в таком коли-
честве, которое соответствует потребностям ребенка.

Материнское молоко здоровее любого 
искусственного молока
Доказано, что естественное питание – молоко матери 
или любой другой здоровой женщины, чей ребенок 
находится в грудном возрасте, – самая здоровая пища, 
она лучше, чем все виды искусственной смеси, как бы 
ни был их состав приближен к составу и концентрации 
веществ в материнском молоке. Это привело к тому, что 
врачи советуют матерям кормить детей грудью, и со-
временные книги по детским болезням подтверждают 
это мнение.

Грудное вскармливание и умственное развитие 
детей
Исследование, которое распространил журнал 
«Pediatric Clinics of North America» от февраля 2001 
г., подтвердило, что умственные способности детей, ко-
торых матери продолжительно кормили грудью, выше, 
чем у тех, кого не кормили, и что в зависимости от дли-
тельности грудного вскармливания эти умственные 
способности возрастали.

Недавно ВОЗ и ЮНИСЕФ утвердили, что грудное 
вскармливание должно продолжаться 2 года. Они при-
звали матерей всего мира следовать этим рекомендаци-
ям. Подобная статья также была опубликована в амери-
канском журнале «Pediatric Clinics of North America» 
в феврале 2001 г.
В ней женщин США призывают следовать рекомен-
дациям Американской академии педиатрии, которая 
призывает к тому, чтобы минимальный срок кормления 
был 12 месяцев, и что лучше кормить, как говорит ВОЗ, 

МОЛОКО МАТЕРИ – ЛУЧШАЯ ПИЩА ДЛЯ ГРУДНОГО РЕБЕНКА
2 года.
И эта рекомендация – то, с чем пришел Священный Ко-
ран более чем 14 веков назад.
Последние медицинские исследования доказывают, что 
кормление в течение двух полных лет – обязательно для 
того, чтобы ребенок нормально рос и развивался.

Грудное вскармливание – защита ребенка и его ма-
тери от болезней
Современные исследования доказали, что продолжи-
тельное грудное вскармливание материнским молоком 
защищает от многих бактериальных и вирусных инфек-
ций, уменьшает риск возникновения рака крови (лейке-
мии) у детей. Чем длиннее период грудного вскармли-
вания, тем больше увеличивается защита от этого вида 
рака. Также грудное вскармливание защищает от дру-
гого вида рака, который поражает лимфатическую си-
стему в организме и называется лимфома (Lymphoma).

Сравнение между естественным и искусственным 
вскармливанием
1. Состав молока. Состав материнского молока изменя-
ется день ото дня так, как это нужно грудному ребенку, 
в соответствии с его природой и органами, которые 
также развиваются. В этом молоко матери отличается 
от искусственных смесей, имеющих один и тот же по-
стоянный состав.
2. Усвояемость. Материнское молоко легко усваива-
ется, т.к. содержит пищеварительные ферменты, по-
могающие ферментам в желудке ребенка переварить 
молоко. Желудок может опорожниться через полтора 
часа, и его кислотность остается естественной, способ-
ствующей ликвидации бактерий, которые попадают в 
него. Между тем, пищеварение коровьего молока мо-
жет длиться от 3 до 4 часов. Также многие соли, присут-
ствующие в коровьем молоке, уменьшают кислотность 
желудка, что дает возможность бактериям размножать-
ся, что приводит к поносу и рвоте.
3. Чистота и стерильность. Материнское молоко сте-
рильно, но редко бывает так, что искусственная смесь 
не заражена различными бактериями, которые попада-
ют в нее либо в процессе ее приготовления, либо из-за 
грязной бутылки, в которую ее заливают.
4. Температура. Температура материнского молока по-
стоянная и подходит к температуре ребенка, что нельзя 
сказать про искусственные смеси.
5. Грудное вскармливание дешевле, или, если сказать, 
точнее, оно бесплатно, в отличие от искусственных 
смесей, на которые иногда люди разоряются, и цена 
этих смесей возрастает день ото дня.
6. Антитела. Материнское молоко содержит различные 
антитела, которые помогают противостоять болезням, 
и этих антител гораздо меньше в молоке коров. Поэто-
му научно и практически доказано, что дети, которых 
матери кормят грудью, меньше подвергаются вздутию 
живота, расстройству желудка и кишечника, чем те, ко-
торые употребляют искусственные смеси.
7. Грудное вскармливание поддерживает и защищает 
полезные бактерии в кишечнике, которые играют важ-
ную роль во всасывании витаминов и других элементов 
из бактериальной флоры. При искусственном вскарм-
ливании ничего такого не происходит.
8. Грудное вскармливание безопасно для грудного ре-
бенка. Оно не причиняет ему проблем с пищеварением 
и животом, в то время как при искусственном вскарм-
ливании часто бывают поносы, колики, рвота, плохая 
усвояемость, желудочные и кишечные расстройства.
9. Болезни и их связь с грудным вскармливанием. Ис-
кусственное вскармливание может способствовать 
тому, что ребенок заболеет различными видами болез-
ней, как инфекция дыхательного аппарата, воспаление 
среднего уха, воспаление и расстройство пищевари-
тельной системы, слабый иммунитет, и все это объ-
ясняет, почему процент смертности у детей, которых 
вскармливают искусственно, в 10 раз больше по срав-
нению с теми, кого кормят грудью.

«Мааттыбб филь-Къураниль-Карим», 
доктор Абдулхамид Дияб, 

статья доктора Хассана Шамси.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ

 Часто бывает так, что человек, являющийся пут-
ником, при наступлении времени молитвы не знает, как 
определить направление на Каабу. Хорошо, если извест-
но, что по пути есть мечеть или направление могут под-
сказать в ближайшем населенном пункте. 
 При отсутствии возможности точного определе-
ния Киблы, наша религия позволяет выбирать примерное 
направление. Мы предлагаем вариант определения стороны 
света без компаса в солнечный день (или, когда солнце про-
сматривается хотя бы немного) с помощью часов. 
 Для этого необходимо расположить часы так, чтобы 
часовая стрелка указывала на Солнце (Если часы электрон-
ные расположение стрелок можно просто представить). 
Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить попо-
лам, тогда линия разделяющая этот угол и будет указывать на 
Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, 
а после 12 ч с левой. Этот способ подходит для определения 
направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вече-
ра. 
В случае, если у нас в стране будет возобновлен переход на 
летнее или зимнее время, необходимо учесть, что летом пол-
день наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между ча-
совой стрелкой и цифрой 1. 
Как известно, на территории всего Северного Кавказа Ки-
блой является направление приблизительно на Юг. 
Нальчик - 9 градусов к западу от Юга
Махачкала - 19 градусов к западу от Юга

Черкесск - 5 градусов к западу от Юга
Грозный - 14 градусов к западу от Юга
Назрань - 2 градусов к западу от Юга
Владикавказ - 2 градусов к западу от Юга
Пятигорск - 8 градусов к западу от Юга
Ставрополь - 5 градусов к западу от Юга

Джабир передал: «Однажды, когда мы с Посланником Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, находились в походе, небо было 
закрыто тучами, поэтому, пытаясь определить киблу, мы разошлись 
во мнениях (относительно киблы), и каждый из нас совершил молит-
ву в своем направлении (на Каабу). (Однако) каждый начертил перед 
собой линию, чтобы обозначить направление (совершённой молит-
вы). Утром мы посмотрели на небо и обнаружили, что совершили мо-
литву не в сторону Киблы. Мы рассказали о случившемся Пророку 
, да благословит его Аллах и приветствует, (но он не велел нам по-
вторить молитву) и сказал: «Та молитва для вас достаточна».»(аль-
Хаким, аль-Байхаки, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и ат-Табарани)».


