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

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КБР ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ НАБОРА 

ГРУПП ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ 
ХАДЖ В ЭТОМ ГОДУ. ДОКУМЕНТЫ ПРИ-

НИМАЮТСЯ ДО 10 ИЮНЯ. ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

МОЖНО У ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ 
МИСИРОВА Х. М.

МУФТИЙ КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫ-
ТИИ «НАЛЬЧИКСКОГО МЯСОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕГО КОМБИНАТА» АГРОКОНЦЕРНА 
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 
Председатель Духовного управления мусульман КБР 
Хазраталий Дзасежев, ректор СКИУ имени имама Абу 
Ханифы Шарабутдин Чочаев, заместители председате-
ля ДУМ КБР Мисиров Хызыр и Сижажев Алим при-
няли участие в торжественной церемонии открытия 
двух перерабатывающих предприятий: «Нальчикский 
мясоперерабатывающий комбинат» и «Комбинат 
цельномолочной продукции «Нальчикский» агрокон-
церна «Золотой колос». Хазраталий Дзасежев поздра-
вил всех со знаменательным событием, а также выразил 
благодарность всем сотрудникам агроконцерна, в осо-
бенности его генеральному директору Утижеву Арсену 
от мусульман Кабардино-Балкарии, и надежду на дол-
говременное и успешное сотрудничество.

МУФТИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ 
ПЯТНИЧНУЮ ПРОПОВЕДЬ В С.П. КЕНЖЕ
Тема братства и единства в исламе является сегодня 
наиболее актуальной как в нашей республике, так и во 
всем мире. 
Об этом говорил на пятничной проповеди в мечети с.п. 
Кенже муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дза-
сежев. В своей хутбе он указал на то, что, «несмотря на 
наличие разногласий в некоторых вопросах, которые 
были и среди сподвижников, табигинов и последующих 
поколений в течение всей истории Ислама, эти дозво-
ляемые шариатом разногласия не должны стать причи-
ной раздора среди нас, также как они не мешали нашим 
праведным предкам».

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В Г. ТЫРНЫАУЗ
10 мая центральную мечеть г. Тырныауз посетили со-
трудники Духовного управления мусульман КБР: по-
мощник муфтия Отаров Хизир, руководитель отдела 
по делам молодежи Ашноков Мухаммад и сотрудник 
отдела Сижажев Мурат. Отаров Хизир прочитал про-
поведь на тему: «Воздействие поклонения», в которой 
он указал на то, что «если верующий искренен в своем 
поклонении, то это меняет его в лучшую сторону.
После хубты Сибеков Мурат провел пятничный намаз. 
Прихожане мечети выразили благодарность своим го-
стям и надежду на то, что их приезд будет не последним.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАС-
СОВ МКО СОШ №2 С.П. КАРАГАЧ
7 мая в МКО СОШ №2 с.п. Карагач Прохладненского 
района прошла очередная встреча заместителя муфтия 
Кабардино-Балкарии Сижажева Алима с учащимися 
старших классов. Духовно-нравственное воспитание, 
основы исламской культуры, взаимоотношения в семье 
и обществе стали темами беседы. 
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Когда умер Саад  ибн Абу Уаккас,  да  будет  доволен  им Аллах, его тело принесли в мечеть, чтобы про-
читать по нему заупокойную молитву, сподвижники пророка,  да  благословит  его  Аллах  и  да  при-
ветствует,  стали  возражать  против этого, утверждая, что заупокойные молитвы в мечети не читаются.
Чьи слова разрешили сложившуюся ситуацию??

Передают, что Умар бин аль Хаттаб, рассказывал, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Всевышний Аллах смотрит не 
на вашу внешность и состояние, а на ваши сердца и 

поступки». (Бухари). 

ПРАВИЛА КОНКУРСА
В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на каждый вопрос оценивается по 
пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в с момента публикации газеты, по теле-

фону: 
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.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ

Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил Медину. Одно 
из проявлений этой любви, слова которые он, да благословит его Аллах и приветствует, произнес, воз-
вращаясь из похода на Табук.
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? 

(Однажды)  к  пророку, да благословит его Аллах и приветствует,  явился  какой-то  бедуин,  который  
сказал:  «Так  вы  целуете своих  сыновей? (Бедуин задал этот вопрос, увидев, что люди в Медине целу-
ют своих детей.)  А  мы  не  целуем  их».

 Что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
Однажды  пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: «Пусть  в  доме  у  того  из  вас,  
кто  принёс жертву,  через три  дня  ни  в  коем  случае  ничего не останется!». На следующий год он, да 
благословит его Аллах и приветствует, отменил этот запрет и разрешил людям запасаться.

 Чем объясняется это указание пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Исцеление (приносят)  три  
(вещи)
Что он перечислил и что запретил?

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ Г. 
НАЛЬЧИКА ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ

ЗАНЯТИЯ ПРВОДЯТСЯ МЕЖДУ АСР 
И МАГРИБ МОЛИТВАМИ

РАССПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - СИРА
ВТОРНИК - КОРАН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СРЕДА - ТАДЖУИД
ЧЕТВЕРГ - ХАДИС
ПЯТНИЦА - АКИДА

Однажды, сподвижники были в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. В 
конце ночи все остановились на привал. От усталости все заснули так крепко,  что разбудило их под-
нявшееся солнце. Сподвижники стали просыпаться по очереди, но не стали будить пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует. 
Почему его не будили и что розбудило пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

Известно, что в жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был случай когда по причине 
сложившихся обстоятельств он, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники, пропустили 
три молитвы, которые потом восполнили.
 С каким моментом жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует это связанно ?
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GOOGLE ПРИЗНАЛ ПАЛЕСТИНУ
Решив последовать примеру ООН, руководство ком-
пании Google признало Палестину в качестве государ-
ства.
Интернет-поисковик отказался от прежнего подзаго-
ловка палестинской версии своей поисковой машины, 
сообщает ForeignPolicy.
Теперь при запуске поисковика Google.ps под привыч-
ным логотипом Google вместо надписи на арабском 
«Палестинские территории» можно прочесть слово 
«Палестина».
В ноябре прошлого года вопреки возражениям США и 
«Израиля», Генеральная Ассамблея ООН признала за 
Палестиной статус «государства, не являющегося чле-
ном» организации.
Хотя некоторые скептики утверждают, что подобные 
символические действия не являются признаком реаль-
ных изменений, судя по комментариям под сообщени-
ем Palestine News Network о нововведении Google, сто-
ронники палестинского государства считают поступок 
Google своей маленькой победой.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ОИС 
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Молодые активисты из мусульманских стран, входящих 
в состав крупнейшей мусульманской организации, про-
должают развивать навыки диалога и поощрять осно-
ванный на знаниях подход к международным отноше-
ниям.
«Молодежный форум исламской конференции для 
диалога и сотрудничества» (ICYF-DC), дочернее уч-
реждение Организации Исламского Сотрудничества 
(OIC), начал свою ежегодную программу Model OIC в 
Турции, сообщает World Bulletin.
За шесть недель саммита его участники пройдут тре-
нинги, а также получат возможность закрепить свои на-
выки, участвуя в обучающих играх.
В настоящее время проект действует в различных стра-
нах ОИС, представляя ведущие университеты этих 
стран в лице 150 студентов и ученых.
«Гарантия будущего взаимопонимания»
«Молодежный форум исламской конференции для ди-
алога и сотрудничества» был основан в Азербайджане 
в 2004 году в соответствии с резолюцией заседания ми-
нистров иностранных дел стран ОИС, состоявшегося в 
Стамбуле летом 2004 года.
Заседание признало важность расширения возможно-
стей мусульманской молодежи с целью углубления со-
трудничества исламских стран.
По словам представителя международного секретариа-

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  Т У РА  КО Н К У Р С А
Абдалла - Абд аль Муталлиб - Хашим - Абд Манаф - Кусаий  

Амина          -         Уахб          -      Абд Манаф          -           Зухра
Киляб

Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
–  Когда  при  жизни  пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  
кто-либо видел сон, он обычно рассказывал его посланнику  Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  и  я  тоже  захотел увидеть  что-
нибудь  во  сне,  чтобы  рассказать ему  об  этом.  (Однажды)  я увидел 

во сне, что два ангела схватили меня и подвели к огню, и оказалось, что он со всех 
сторон обложен камнями подобно колодцу, и что по бокам у него стоят два столба, 
и что в огне находятся люди, которых я знал, и тогда я стал повторять: «Прибегаю 
к защите Аллаха от огня!»  А потом нас повстречал  другой  ангел,  сказавший  мне:  
«Не бойся!»  И  я  рассказал  об  этом  сне  Хафсе,  а Хафса  передала  (мой  рассказ)  
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  который  сказал:  «Аб-
дуллах  - прекрасный человек, но было бы хорошо, чтобы он молился по ночам». 
И после этого (Абдуллах) всегда спал по ночам лишь немного. (Бухари)

Передают со слов Аиши, да будет доволен  ею Аллах, что однажды неко-
торые из жён  пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  спро-
сили  его:  «Кто  из нас  первой  присоединится  к  тебе?»

  Он  ответил: «Та, у которой самые длинные руки». Тогда  они  стали  
измерять  длину  своих  рук  с  помощью  тростинки,  и  оказалось,  что  

самые длинные руки у Сауды. И только потом мы поняли, что под длиной рук подраз-
умевалась милостыня, так как она (Зайнаб бинт Джахш) первой присоединилась к 
нему  и  она  (действительно)  любила  раздавать милостыню. (Бухари)

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда  
Пророк , да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся с 
нами в военный поход против людей из какого-нибудь племени, он  
не   нападал  на них  до   утра , а ждал, и, если слышал азан, не трогал 
этих людей, а если не слышал его, то атаковал их» (Бухари)

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет доволен Аллах ими 
обоими, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:
«Учитесь чтению Корана у четверых: у ‘Абдуллаха бин Мас‘уда, у 
Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, у Убаййа бин Ка‘ба и у 
Му‘аза бин Джабаля». (Бухари)

Передают  со  слов  Ибн Аббаса, 
да  будет  доволен  Аллах  ими  обоими,  что  посланник  Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  сказал:  «Что  касается Ибра-
хима, то  (,  если  вы  хотите  увидеть его,  можете)  посмотреть  на  
(того,  кто  стоит перед  вами(Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, имел в виду самого себя.)),  что же  касается Мусы,  то  он был курча-
вым и  смуглым и  (ездил) на красном верблюде,  поводья  которого  были  сделаны  
из пальмовых  волокон,  и  я  будто  вижу,  как  он спускается в долину». (Бухари)

Со  слов  Абу  Хурайры,  да  будет доволен  им  Аллах,  сообщается,  
что,  услышав слова пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет) один бедуин спросил: «О посланник Аллаха, а что ты скажешь о 
моих верблюдах? Они подобны оленям на песке, но когда  среди  них  
появляется  паршивый  верблюд,  все  они  начинают  болеть  пар-

шой!»  (На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «А кто 
же заразил первого?» (Бухари)

та ICYF-DC Эльмаддин Мехдиев (Elmaddin Mehdiyev), 
среди самых успешных проектов «Молодежного фору-
ма» - «Программа подготовки исламских лидеров» 
и «Сеть молодых предпринимателей из исламских 
стран» (ICYEN).

В СТАМБУЛЕ ОТКРОЕТСЯ 
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ МУЗЕЙ 
ПРОРОКА МУХАММАДА
В 2016 году в Стамбуле откроется музей Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение), который, по за-
мыслу основателей, должен стать мостом между «бла-
гословенной эпохой» (временем Пророка Мухаммада 
и четырех праведных халифов) и нашим временем.
Экспозиция будет представлять предметы обихода 
Пророка и важные для него места, начиная с копий 
предметов одежды и инструментов, заканчивая макета-
ми мечети Пророка и Каабы, пишет World Bulletin.
Как сообщил председатель Фонда Пророка Мехмет 
Кая (Mehmet Kaya), чья организация берется за столь 
важное дело, участок под шестиэтажное здание, кото-
рое займет площадь 3,5 тысячи метров, отведен в стам-
бульском квартале Эюп.
Мехмет Кая пояснил, что в музее можно будет ознако-
миться с 63 годами жизни пророка в четырех ипоста-
сях: отца, деда, Пророка и лидера мусульман.
«Дети узнают, каким было его детство, молодежь – мо-
лодость, отцы узнают, каким он был отцом», − сказал 
он.
Авторы идеи предполагают, что музей будет первым в 
своем роде.

По материалам worldbulletin.net

СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ СОСТАВЯТ 
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ НАСЕЛЕНИЯ 
ИОРДАНИИ
К концу года сирийские беженцы в Иордании могут 
составить 40% населения королевства, заявил министр 
иностранных дел Насер Джауд. Сейчас их доля состав-
ляет 10% (почти 500 тыс. человек), сообщает агентство 
Франс Пресс.
Ожидается, что количество беженцев увеличится при-
мерно до 20-25% к концу этого года, а если  учитывать 
нынешние темпы, то возможно, их число будет состав-
лять примерно 40% к середине 2014 года. Только за 
сутки на территорию Иордании пребывает около 1500 
сирийцев.
В данный момент общее число сирийских беженцев во 
всех странах (Ливан, Иордания, Египет, Турция, Ирак, 
страны Северной Африки) превысило миллион чело-
век. К концу года их число может достигнуть 3 миллио-
нов, считают в ООН.

МУСУЛЬМАНСКИЕ УЧЕНЫЕ СОБИ-
РАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ
В связи с изданием ООН официальных документов в 
области семьи и прав женщин, идущих вразрез с цен-
ностями и традициями мусульманских народов и пред-
писаниями ислама и других религий, Международный 
комитет по делам семьи при Международном союзе 
мусульманских ученых (IUMS) принял решение немед-
ленно провести глобальный исламский форум. 
Как сообщает IUMS Online, ряд постановлений при-
нятого ООН в марте 2013 года «Документа о насилии 
над женщинами» идут вразрез с утвержденными исла-
мом принципами.
Так, к примеру, данный документ предлагает заменить 
пропагандируемый Кораном и устоявшийся в ислам-
ском обществе принцип главенства мужчины в семье 
(как единственно ответственного за ее содержание и 
материальное обеспечение) на принцип «сотрудниче-
ства между супругами».
Данный документ также предлагает предоставить су-
дам абсолютное право расторжения брака, тем самым 
лишив этого права мужчин.
В числе других постановлений: предоставление жен-
щине всех сексуальных свобод с закреплением этого в 
законодательстве; уравнение в правах любовниц и жен, 
а также внебрачных детей и детей, рожденных в закон-
ном браке; и принятие закона, запрещающего вступле-
ние в брак людям, не достигшим 18 лет и определение 
наказания за нарушение этого закона.
Защитить семьи
Проведение форума по защите семьи запланировано на 
11-12 мая.
В мероприятии, которое станет единственным в своем 
роде, примут участие различные общественные и госу-
дарственные организации исламских и арабских стран, 
среди которых Международная ассоциация женских 
организаций (Саудовская Аравия), Международный 
комитет матери и ребенка (Египет), Высший совет по 
делам семьи (Катар), Национальный учредительный 
совет Туниса, Исламский проповеднический центр 
(Швейцария) и др.
Цель форума – подробно изучить выше упомянутый 
документ и выработать твердые рекомендации к нему, 
а также призвать международное сообщество прекра-
тить применение положений, противоречащих ислам-
скому праву.
Участники форума также намерены призвать прави-
тельства мусульманских стран пропагандировать ис-
ламское видение роли женщины и семьи в исламе, а так-
же разработать Устав исламской семьи.

По материалам iumsonline.org
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Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и 
благословение Пророку Мухаммаду, 

его семье и всем праведным спод-
вижникам!

Ростовщичество, лихоимство, процен-
ты - все это в Священном Коране назы-
вается «Риба». 
 Под ростовщичеством обыч-
но понимают одалживание денег под 
высоким процентом, как правило, не-
законным. Но Риба, или ростовщиче-
ство в Исламе это одалживание денег 
под проценты независимо от величи-
ны процента! Когда деньги одалжива-
ют под проценты, тогда сами деньги, 
независимо от какого-либо труда или 
усилия, или возможности какого-либо 
риска, растут со временем. Рост дол-
жен происходить путём эксплуатации 
труда, товара или собственности, так 
как Аллах Всевышний, недвусмысленно 
провозгласил, что ничто не может быть 
достигнуто, получено без труда или 
усилия. 
 Всевышний в Коране говорит: 
«Те, которые пожирают лихву (про-
центы), восстанут, как восстает тот, 
кого сатана поверг своим прикосно-
вением. Это – потому, что они гово-
рили: «Воистину, торговля подобна 
лихоимству». Но Аллах дозволил 
торговлю и запретил лихоимство. 
Если кто-нибудь из них после того, 
как к нему явится предостережение 
от Аллаха, прекратит, то ему будет 
прощено то, что было прежде, и его 
дело будет в распоряжении Аллаха. А 
кто вернется к этому, те станут оби-
тателями Огня, в котором они пребу-
дут вечно». (Св. Коран 2:275)
 Далее в этой же суре Аллах 
говорит: «О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и не берите остав-
шуюся часть лихвы, если только вы 
являетесь верующими. Но если вы 
не сделаете этого, то знайте, что АЛ-
ЛАХ И ЕГО ПОСЛАННИК ОБЪ-
ЯВЛЯЮТ ВАМ ВОЙНУ. А если вы 
раскаетесь, то вам останется ваш 
первоначальный капитал. Вы не по-
ступите несправедливо, и с вами не 
поступят несправедливо». (Св. Ко-
ран 2:277,278)
У человека, который имеет хоть кру-
пицу веры в сердце, должны вызывать 
ужас слова Создателя «Аллах и его 
посланник объявляют вам войну», а 
оправданием как мы видим, служит 
лишь незнание.
 Как пишет муфассир аль-

Багьауий: когда в аяте было упомянуто 
о войне, ростовщики сказали: (О, Ал-
лах, прости нас, мы каемся, у нас нет 
сил, чтобы воевать ни с Тобой, ни с 
Твоим Посланником).
 Однажды Билял (сподвижник 
пророка) привёз пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, финики 
(сорта) барни, и пророк, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, 
спросил его: 

что большинство, если не сказать все 
без исключения, производителей то-
варов использует банковские кредиты. 
Беда в том, что в конечном итоге это 
бремя ложится на рядового покупате-
ля. 
 Процент, выплачиваемый бан-
ку,  увеличивает себестоимость про-
изведенного товара, и товаропроиз-
водитель вынужден повышать цену на 
свой товар, чтобы иметь возможность 
расплатиться с банком. Из-за этого ему 
приходится поглубже залезать в карман 
своего клиента.
 Таким образом, мы волей или 
неволей становимся участниками ро-
стовщичества. Хоть мы сами напрямую 
не занимаемся этим делом, но способ-
ствуем тому, что другие пожирают эти 
проценты.

 Аллах Всевышний строго за-
претил Риба. Однако, мир сегодня, 
включая и мусульманский мир, весь 
пропитан Рибой. Это подтверждает 
предсказание Пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
который предсказывал в хадисе, пере-
данном Абу Хурейра следующее: «На-
станет время, когда будет невозможно 
найти ни одного человека, который не 
был бы задействован в Риба. И если 
кто-то утверждает, что он не задейство-

ван в Риба, то, наверняка, испарения  
Риба (иными словами, пыль Риба) на-
стигнет его». Абу Дауд
Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, говорил: «Избегайте семь разруши-
тельных грехов». Они (люди) спроси-
ли: «О, Посланник Аллаха! Что это за 
грехи?» Он сказал: «Приравнивание 
Аллаху сотоварищей; занятие колдов-
ством; убиение жизни, что Аллах за-
претил, за исключением по справедли-
вости (согласно Исламскому закону); 
вовлечение в Риба, посягательство на 
собственность сироты; показать спину 
врагу и бегство с поля битвы во время 
сражения, и обвинение благочестивых 
женщин, которые никогда и не помыш-
ляли ни о чём, что может нарушить их 
благочестивость и являются хорошими 
верующими». Аль-Бухарий и Муслим
 А эти слова Пророка да бла-
гословит его Аллах и приветствует, 
должны испугать даже самых стойких 
и упорных людей. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: 
«У ростовщичества семьдесят две кате-
гории, и самая меньшая из них по тяже-
сти равна совершению прелюбодеяния 
со своей матерью» (ат-Табарани).
 Так Посланник Аллаха указал 
нам насколько Риба запретно для лю-
дей. 

Ростовщичество вызывает проклятие 
Аллаха, удаляет от человека милосер-
дие Аллаха. Все это грозит не только 
тем, кто пожирает лихву, а также, позво-
ляющим делать это, т.е. дающим риба, 
пишущим долговые бумаги, выступаю-
щим свидетелем в этом деле. Об этом 
говорится в достоверном хадисе.
 Мы знаем, что прелюбодеяние 
строго запрещено в Исламе, но когда 
мы сравниваем его с ростовщичеством, 
становится понятно, насколько ростов-
щичество  серьезно. Наш благородный 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует говорит: «Если человек 
осознанно съедает один серебряный 
дирхам из лихвы, то это намного хуже, 
чем тридцать шесть прелюбодеяний». 
(Ахмад, Даракутний).
 Когда объединяются прелюбо-
деяние и ростовщичество, наказание 
Аллаха становится неминуемым. «Если 
в каком-то поселении появляются пре-
любодеяние и ростовщичество, значит, 
жители его сами на себя навлекли кару 
Аллаха». (Хаким. Хадис хасан).
 Под разрушающим действием 
Риба из мира будут уходить честность, 
целостность, правдивость, поведение 
и вера. Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, 
говорил о наступлении этого времени 
как признаке приближения последнего 

дня. Он сказал: « ...Человек будет спать, 
а вера будет отнята у его сердца и лишь 
след останется в его сердце подобно 
следу тёмного пятна; затем человек за-
снёт, и во время сна честность будет 
продолжать уменьшаться до таких пор, 
что след будет подобен следу волдыря 
когда тлеющие угольки упадут на ногу 
и кожа вздуется, но внутри волдыря ни-
чего нет. Люди будут вести свои дела, 
но едва ли будет честный человек среди 
них. Будет сказано: «В таком-то селе-
нии есть честный человек», а позже бу-
дут говорить о неком человеке: «Какой 
он мудрый, вежливый и сильный чело-
век», хотя у него не будет веры в сердце 
и с горчичное зерно...». Бухари.
 Таким образом, до тех пор, 
пока верующие не будут соответствую-
щим образом отвечать вызову, брошен-
ному Рибой,  мусульмане могут поте-
рять свою веру. 
 Этой статьёй мы обращаемся 
к тем, кто не знал о запретности ро-
стовщичества и к тем, кто обманулся 
и преступил запрет Всевышнего. День 
Судный близок, оглянитесь, пока ещё 
не поздно, ведь Всевышний - Прощаю-
щий, Милосердный!

По материалам проповедей 
Ш. Аляутдинова и А. Шханукова

РОСТОВЩИЧЕСТВО - 

...Человек будет спать, а вера будет отнята у его сердца и лишь след оста-
нется в его сердце подобно следу тёмного пятна; затем человек заснёт, и 
во время сна честность будет продолжать уменьшаться до таких пор, что 
след будет подобен следу волдыря когда тлеющие угольки упадут на ногу и 
кожа вздуется, но внутри волдыря ничего нет. Люди будут вести свои дела, 
но едва ли будет честный человек среди них. Будет сказано: «В таком-то 
селении есть честный человек», а позже будут говорить о неком человеке: 
«Какой он мудрый, вежливый и сильный человек», хотя у него не будет веры 
в сердце и с горчичное зерно...». Аль Бухари.

«Откуда это?» Билял ответил: «У 
меня были плохие финики, и я обме-
нял их (на хорошие, отдав) по два са 
(плохих) за один, чтобы их ел про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует». (Услышав это,) пророк, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, воскликнул: «Ах, ах, это же 
и есть ростовщичество, это же и есть 
ростовщичество! Не делай (этого 
больше), а если захочешь купить (фи-
ники получше), то продай (плохие) 

финики (за деньги или за что-нибудь 
другое) и купи на них (хорошие)».
 Существует два вида ростов-
щичества – «риба аль-фадль» (ког-
да товары или драгоценные металлы 
отмеряемые по весу одного вида об-
мениваются друг на друга не в равных 
количествах) и «риба ан-насиа» 
(когда что-либо даётся человеку в 
долг с условием, что через определён-
ное время он вернёт больше, или же 
когда ему предоставляется отсрочка 
по выплате долга на таких же усло-
виях). Как эти, так и все прочие виды 
ростовщичества, к числу которых от-
носятся и любые банковские услуги, 
связанные с выплатой или взиманием 
процентов, являются запретными.
 В финансовой системе, ос-
нованной на Риба, владельцы капи-
тала будут не только оставаться по-
стоянно богатыми, поскольку они 
исключают возможность потерь, но 
также их богатство будет непрестан-
но расти, так как они будут высасы-
вать состояние, принадлежащее дру-
гим. Они будут богатеть за счет тех, 
кто, если еще не беден, должен будет 
платить цену, при которой обеднеет 
путём системы, не содержащих риска 
вложений.
 Сегодня не может не вызы-
вать большого сожаления тот факт, 

БОЛЬШОЙ ГРЕХ
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Э Т И К Е Т  В  П Р О Я В Л Е Н И И  Т Е Р П Е Н И Я
Хвала Аллаху, Которого мы вос-

хваляем, и к Которому взываем о 
помощи и прощении. Мы ищем 

защиты у Аллаха от зла наших душ и 
дурных дел. О Аллах, даруй милость 

и благословение пророку, его семье и 
сподвижникам, и всем тем, кто после-
довал его пути и руководству вплоть 

до Судного Дня!
 Из этикета в проявлении тер-
пения, это прибегнуть к нему, во время 
первого удара бедой, так как посланник 
Аллаха, да будет доволен им Аллах и 
приветствует, сказал: «Поистине, тер-
пение (то есть его проявлением счи-
тается) во время первого удара (когда 
узнаешь о беде)». Этот хадис является 
достоверным.
 Также из этикета терпения - это 
произношение «Истирджагь» во время 
беды, то есть говорить: «Инна лильля-
хи уа инна илейхьи раджигьун», что 
означает: «Воистину мы принадлежим 
Аллаху и к Нему мы вернемся», и на это 
указывает хадис от Умму Салямы, да бу-
дет доволен ею Аллах, который передан 
у имама Муслима.
 Из терпения, чтобы твои части 
тела были в покое, как и язык, что каса-
ется плача, то это разрешается.
Некоторые мудрецы говорили: 
«Скорбь не вернет потерянного, но об-
радует злорадствующего».
 Из хорошего, достойного про-
явления терпения, чтобы на человеке, 
которого постигло горе, не было следов 
этого горя, как сделала сподвижница 
Умму Сулейм, жена Абу Тальхи, когда 
умер их сын. Это известная история 
передана у имама Муслима.
 Сабит Аль-Баннани передал: 
«Умер Абдуллах бин Мутарриф, его 
отец Мутарриф вышел к людям в кра-
сивой одежде, умастившись душистыми 
маслами. Те разозлились на него и ска-
зали: «Умер Абдуллах, а ты выходишь в 
этой одежде, надушенный маслами?!» 
Тогда он им сказал: «Вы хотите, чтобы 
я отдался этому горю. Мой Всевышний 
Господь обещал мне три достоинства, и 
каждое достоинство любимее для меня, 
чем весь мир и то, что находится в нем. 
Он прочитал аяты из Священного Ко-
рана: «Тех, которые, когда постигнет 
их бедствие, верят, что благо и бед-
ствие от Аллаха Вездесущего, и гово-
рят: «Поистине, мы во власти Алла-
ха, и лишь к Нему мы возвратимся! 
Мы благодарим Его за блага и терпим 

в неприязненном. И это не касается 
внутреннего состояния, а касается 
внешнего проявления терпения тако-
го, как рвать одежду на себе, бить по 
щекам, говорить порицаемое. Что ка-
сается радости некоторых благочести-
вых праведных людей, то это радость 
шариатская, а не естественная, так как 
натуре и природе человека обязатель-
но неприязненны бедствия, так как нас 
таковыми создал Аллах. Пример этому, 
когда человек пьет лекарство от своей 
болезни. Вначале он ищет его, тратит 
свое имущество, чтобы приобрести 
его, и, когда получает, пьет его, надеясь 
на излечение. Что касается природы че-
ловека, то с самого начала ей неприят-
но его употребление. Тоже самое, если 
какой-нибудь король скажет бедному 
поданному: «Я тебя за каждый удар не-
большим прутом вознагражу тысячей 
золотых монет», то этот бедняк возже-
лает множество ударов, не потому что 
они не причиняют ему боль, а потому 
что он надеется на вознаграждение в 
завершении. Праведные предшествен-
ники также смотрели на вознагражде-

ния за те бедствия, что их постигали, 
и поэтому они легко их 

переносили.

Пшихачев 
Ахмад

бедствия и при награде и при наказа-
нии». Это те, над которыми благо-
словение и милость от их Господа, и 
они идут верным путем». Св. Коран 
2:156-157.
 И далее Мутарриф сказал: 
«Любая вещь, за которую б мне дали 
подобно кувшину воды (вознаграж-
дения), кроме как я возжелал, что бы с 
меня взяли это в мирской жизни».
 Как-то раз Силяту бин Ашьям 
был в сражении, и с ним был его сын, 
и он сказал ему: «О сынок! Иди и сра-
жайся, пока я не буду искать награды 
(за твою потерю у Всевышнего)». И он 
бросился в бой и был убит. После это-
го женщины собрались у матери этого 
парня, ее звали Мугьаза Аль-Гьадауия. 
Она сказала им: «Я приветствую вас, 
если вы пришли поздравить меня, если 
же вы пришли для иного, то возвращай-
тесь».
Если человека постигло горе или беда, 
которое можно скрыть, то скрытие это-
го из скрытых благоденствий Всевыш-
него Аллаха.
 Абу Хурейра, да будет дово-
лен им Аллах, передал от пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
«Если заболевает раб (Всевышнего), то 
Аллах посылает к нему двух Ангелов, и 
говорит: «Посмотрите, что говорит он 
своим посетителям, если он восхвалил 
Всевышнего Аллаха, когда заходят к 
нему, то это преподносят Аллаху, хотя 
Он знает это лучше них, и говорит: 
«Моему рабу, если Я его заберу к себе, 
положено рай, а если Я его излечу, то я 
заменю его плоть, плотью лучшей чем 
его, кровью лучшей, чем его, и прощу 
ему его грехи». Передал Малик.
Имам Гьалий, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «Из возвеличивания Аллаха 
и познания Его прав - не жаловаться на 
свою боль и не поминать свое горе».
Аль-Ахьнаф сказал: «Я потерял зре-
ние одного глаза сорок лет назад, 
и я этого никому не рассказал».
 Один мужчина сказал 
имаму Ахмаду: «Как ты себя 
чувствуешь, о отец Абдуллаха? 
Он ответил: «Хорошо, в здра-
вии». Мужчина ему сказал: 
«Разве не было у тебя вчера ли-
хорадки?», на что Ахмад отве-
тил: «Я в здравии, и тебе этого 
достаточно, не выводи меня к 
тому, что мне ненавистно».
Шакъикъ Аль-Бальхъи сказал: 

 Порой бывает так, что за че-
редой испытаний и лишений в имуще-
стве достатке, здоровье Всевышний 
приводит дела его в порядок или дает 
то, что было ему необходимо. Что дол-
жен помнить верующий человек?
 1. Всевышний Аллах испытыва-
ет Своих рабов, дабы отличить правдиво-
го от лжеца.
 2. Испытания постигают самих 
людей, их имущество, детей и т.д.
 3. Только Всевышний Аллах – 
это Тот, Кто в действительности даёт и 
лишает, обогащает и делает бедным по 
Своему предопределению и мудрости. 
Поэтому мусульманину следует связы-
вать своё сердце со Всевышним Аллахом. 
Необходимо бояться только Господа, и 
надеяться только на Него.
 4. Тот, кто живёт в достатке и 
скупится, является невеждой, а разумный 
– тот, кто щедро раздаёт, так как послед-
ний помнит слова пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «Каждый 
день, когда рабы Аллаха просыпаются 
утром, с небес непременно спускаются 

«Кто пожаловался на свое бедствие 
другому, кроме Аллаха, то он никогда 
не найдет в своем сердце сладость в по-
виновении Аллаху».
 Некоторые мудрецы сказали: 
«Из кладов благочестия и послушания 
- скрытие бедствий, и раньше радова-
лись бедствиям, смотря на вознаграж-
дения за них, и истории про такие слу-
чаи известны».
 Из них передано, что когда 
умер Абдульмалик бин Умар бин Аб-
дульгьазиз, его отец Умар, засыпав его 
землёй, выпрямился и, стоя в окруже-
нии людей, сказал: «Да смилуется над 
тобой Аллах, о мой сынок! Ты был по-
слушным своему отцу, и клянусь Алла-
хом, с тех пор как даровал Аллах мне 
тебя, я был рад тебе, и нет, клянусь Ал-
лахом, я никогда не был рад тебе силь-
нее, и не надеялся на свою долю (воз-
награждения) у Всевышнего Аллаха за 
тебя, кроме как с тех пор, как положил 
тебя в это пристанище, к которому 
привел тебя Аллах».
 Если кто-то скажет, что смыс-
лом терпения является непроявление 
неприязни к бедствиям, то у сы-
новей Адама нет такой 
способности в этом, 
даже если присут-
ствует радость в 
этот момент, как 
было рассказано 
раннее, и этот 
смысл тут не под-
разумевается.
 О т в е т 
на это в том, что 
проявления тер-
пения не может 
быть, кроме как 
в любимом или 

два ангела, один из которых говорит: 
«О Аллах, возмести расходующему 
свои средства!» − а другой говорит: «О 
Аллах, приведи скупого к гибели!»»
 5. Некоторые из людей, живу-
щих в достатке, забывают своё прошлое, 
дни лишения и бедности, гневаясь на 
тех, кто начинает напоминать им об 
этом, несмотря на пользу от такого на-
поминания. Ведь человек тем самым 
вспоминает милость Аллаха, и начинает 
больше благодарить Его.
 6. Кто благодарит своего Го-
спода за оказанные ему милости и раз-
даёт милостыню неимущим, того Все-
вышний Аллах обогатит ещё больше 
и благословит его. А кто скупится, тот 
подвергает себя лишению милостей, а 
также гневу Господа, Который сказал: 
«Вот ваш Господь возвестил: «Если 
вы будете благодарны, то Я одарю вас 
ещё большим. А если вы будете не-
благодарны, то ведь мучения от Меня 
тяжки»» (Св. Коран 14, 7).
 7. Верующий должен остере-
гаться проявления неблагодарности за 

милости Аллаха, благодарить за них и 
возносить хвалу Господу.
 8. Верующий должен помнить 
о достоинстве милостыни и доброже-
лательно относиться к неимущим, про-
являть великодушие, удовлетворять их 
желания.
 Скупость порицаема, ведь это 
качество приводит к тому, что человек 
начинает обманывать и отрицать мило-
сти Всевышнего Аллаха. 
 Эти примеры и наставления на-
шего любимого пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, особо важны 
в наше время. Ведь и эти трудности не 
что иное, как испытания от нашего Соз-
дателя. Посмотрите вокруг, ведь много 
тех, у кого положение намного хуже. И 
если мы проявим терпение, и во всех 
своих поступках будем руководствовать-
ся установлениями нашего Создателя, то 
по Его Воле окажемся в числе преуспев-
ших. Как в этом, так и в следующем мире. 
Главное понять, что иных путей много, 
но все они ошибочны.

ТОМУ, КОГО ВСЕВЫШНИЙ НАДЕЛИЛ ДОСТАТКОМ
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Братство в исламе, несмотря на 
разногласия

 Братство - это милость, даро-
ванная мусульманам Всевышним Алла-
хом, Который объединил всех уверо-
вавших в Него под единым знаменем 
ислама. «И помните милость Аллаха 
к вам, когда вы были врагами, а Он 
сблизил ваши сердца, и вы стали по 
Его милости братьями!» Св. Коран 3: 
103.
 Ничто на свете не смогло бы 
так объединить арабов, пребывавших 
в нескончаемых войнах и раздорах, как 
вера в Аллаха. Исламское братство соз-
дало единую умму, охваченную общей 
целью, переживающую схожие чувства, 
имеющую общие мечты. Центром этого 
единства стала вера в Аллаха и поклоне-
ние только Ему одному. «Он - тот, кто 
подкрепил тебя Своей помощью и 
верующими. И объединил их сердца. 
Если бы ты израсходовал все, что на 
земле, то не объединил бы их сердца, 
но Аллах объединил их, - ведь Он - Ве-
ликий, Мудрый!» Св. Коран 8: 62,63
 Каждый, кто произносил сви-
детельство, становился братом для всех 
мусульман, вне зависимости от нацио-
нальности и расовой принадлежности. 
В этом единстве, плотными рядами, му-
сульмане противостояли выпадавшим 
на их долю испытаниям. Они поддер-
живали друг друга в трудные минуты и 
разделяли радость во время успеха. Это 
было братство, которое невозможно 
разрушить. Такому братству Всевыш-
ний ниспосылал победу и даровал Свою 
помощь, повергая их врагов и раскры-
вая мусульманам новые просторы для 
развития. 
 Однако, когда умма потеряла 
понимание священности братства, уста-
новленного Аллахом, и превратилась в 
совокупность разрозненных групп, вы-
искивающих друг у друга недостатки, 
следящих друг за другом, и обменива-
ющихся взаимными обвинениями, Все-
вышний лишил ее Своей поддержки и 
помощи. Мусульмане стали небрежно 
относиться к братству, забывая, что оно 
установлено не людьми, по их большому 
одолжению, а Господом миров, как ми-
лость от Него к людям и как огромная 
ответственность. Для того, чтобы му-
сульманский мир обрел бывалую силу и 
поддержку Всевышнего ему необходи-
мо вспомнить о той основе, с которой 
начинался ислам - братстве всех уверо-
вавших в Единого Аллаха, как Господа и 
пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, как Его раба и по-
сланника.

Братство, несмотря на 
грехи брата

 Исламское братство сохраня-
ется, несмотря на наличие у брата гре-
хов и упущений в религии. Понимание 
этого особенно важно в наши дни, когда 
многие мусульмане совершают большие 
грехи, а некоторые из них, по собствен-
ному невежеству, даже впадают в много-
божие. Известно, что совершение гре-
хов не выводит человека из ислама, если 
человек их совершивший, не станет от-
рицать их греховность. «Прощает все 
грехи Аллах, - поистине, Он милосерд 

и всепрощающ!» Св. Коран 39: 53.
 Все мы знаем, что вера - есть 
убеждение человека в сердце и под-
тверждение ее словами. Определенные 
поступки, или их отсутствие свидетель-
ствуют о степени совершенства веры, 
а не о ней как таковой. Таким образом, 
грехи, совершаемые человеком, будут 
свидетельством слабости веры, но не ее 
отсутствия, также как многочисленные 
благодеяния будут показателем совер-
шенства веры. Несомненно, что все му-
сульмане не могут быть совершенными, 
однако, из-за своей слабости они не ста-
новятся вероотступниками. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал тому, кто проклял пьяницу, ко-
торого уже несколько раз наказывали: 
«Не проклинай его - ведь он любит Ал-
лаха и Его посланника».
 Известно, что шариат назна-
чил различные виды наказаний за такие 
грехи, как убийство, прелюбодеяние и 
пьянство, а если бы все это было невери-
ем, то было бы одно наказание для всех 
- наказание вероотступника. К тому 
же, очень важно помнить об опасности 
различных обвинений, совершаемых в 
опережение суда Всевышнего Аллаха, 
когда Он сам будет определять, кто есть 
неверный, а кто достоин прощения и 
милости. Поистине, милость Аллаха 
велика и объемлет всякую вещь, а сам 
Господь, перед тем как ввергнуть свое-
го раба в геенну, будет искать малейший 
повод для того, чтобы простить его.

Обвинение в неверии
Болезнь, которая постигла сегодня му-
сульманский мир - взаимное обвинение 
в неверии. Отвлекаясь от прогресса и 
развития, некоторые мусульмане прово-
дят время в том, что выискивают друг у 
друга недостатки и обвиняют своих бра-
тьев в неверии, лицемерии и т. п. Суще-
ствуют даже группы, которые обвиняют 
в неверии всех мусульман, живших по-
сле 4 века хиджры по причине таклида.
Мусульманин должен помнить, что на-
зывая кого-либо неверным или безбож-
ником, он берёт на себя ответствен-
ность говорить от имени Аллаха и Его 
Посланника, поэтому с обвинениями 
в неверии необходимо быть особенно 
осторожным. В первую очередь, необ-
ходимо учитывать, что неверие может 
совершаться по причинам, которые яв-
ляются с точки зрения шариата уважи-
тельными: например по незнанию или 
поступки, внешне свидетельствующие 
о неверии, могут быть совершены не-
умышленно, то есть без соответствую-
щего намерения. 
 Шейх Мухаммад ибн Салих 
сказал: «Для обвинения в неверии мы 
должны твёрдо знать, что совершённое 
человеком является неверием, о чём 
свидетельствует шариат, и тогда тот, кто 
совершил его, заслуживает обвинения в 
неверии. Если же мы не убеждены в том, 
что это является неверием, или сомнева-
емся в этом, то не имеем права считать 
человека неверным, ибо каждый чело-
век считается мусульманином, пока не 
доказано обратное.
 Если мы знаем, что подобное 
деяние является неверием, но сомне-
ваемся в положении человека, совер-
шившего его, ибо не знаем, можно ли 
оправдать его поступок неправильным 
пониманием и неведением или нет, то 
мы также не считаем его неверным».
 Наши праведные предки по-
нимали огромную ответственность за 
исламское братство, которое установил 
Аллах, и боялись обвинять в неверии 

мусульман. Известно, что Али отрицал 
все обвинения хариджитов, но не отве-
чал им тем же и считал их мусульманами. 
Он говорил хариджитам: «У вас перед 
нами три права: мы не можем запрещать 
вам посещать мечети, не можем лишать 
вас имущества и не можем начинать 
военные действия против вас, пока вы 
не начнете бунт». Али гарантировал 
им свободу богослужения в мечетях и 
предоставил все права мусульман. Это с 
учетом того, что каждый из хариджитов 
был хорошо подготовленным воином, 
готовым сражаться в любой момент.
Мусульманин должен искать оправда-
ния для своего брата, а не выискивать 
его недостатки, разыскивая повод, что-
бы обвинить его. Коран категорически 
порицает такое поведение: «О вы, кто 
верует! (с особым тщанием) себя от 
подозрительности берегите, - быва-
ют случаи, в которых она становит-
ся грехом; и не подсматривайте друг 
за другом, и за спиной друг друга не 
злословьте. Захочет кто-нибудь из 
вас есть мясо умершего брата? Вам 
омерзительно бы это было! А потому 
страшитесь (гнева) Господа, - ведь 
обращающ Он и милосерден!» Св. 
Коран 49:12.
 Из жизни Абу Ханифы извест-
но, что когда его сын спросил, почему 
он запрещает ему проводить дискус-
сии на философские темы, хотя сам в 
них участвовал, он ответил: «Мы вели 
споры так осторожно, будто на головах 
у нас сидели птицы, ибо боялись, что 
наш товарищ допустит ошибку, а вы ве-
дете споры, желая, чтобы ваш товарищ 
ошибся, а тот, кто желает этого, желает, 
чтобы его товарищ впал в неверие». 
Поэтому, относительно таких понятий 
как неверие необходимо проявлять осо-
бую осторожность.

Братство, несмотря на 
правовые разногласия

 В исламе существуют катего-
рические положения, которые имеют 
однозначную, неопровержимую основу 
в Коране, сунне, а также в иджма (еди-
ногласном мнении). Это положения, 
относительно которых у мусульманских 
ученных нет разногласий. Они обяза-
тельны для принятия, и противоречить 
им не дозволяется, так как это может 
привести к неверию. Однако существу-
ет в шариате большое количество вто-
ростепенных вопросов, которые входят 
в область иджтихада. Здесь - множество 
мнений, каждое из которых, имеет свою 
аргументацию. Это - милость, мягкость 
и широта шариата.
 Факторов, порождающих ре-
лигиозные противоречия, может быть 
множество. Различные суждения суще-
ствуют не только между мазхабами, но 
даже внутри правовых школ. Например, 
в мазхабе имама Ахмада все разногласия 
уложены в сборник из 12 томов под на-
званием «Выбор перевеса в противоре-
чиях». Противоречия между учеными - 
это естественное дело, и оно не должно 
переходить в религиозную неприязнь и 
вражду. Известно, что разные ученные 
молились друг за другом, несмотря на 
различные подходы к вопросам утраты 
омовения, чтения басмаллы и другим 
вопросам.
 Разные точки зрения будут 
существовать всегда, и привести весь 
исламский мир к следованию одному 
мазхабу или одному ученому невозмож-
но. Выход из этого лишь в воспитании 
адабуль ихтиляф (уважение к различ-

ным точкам зрения) и понимания неиз-
бежности и естественности такого раз-
личия мнений. Когда один из халифов 
мусульман Абу Джа’фар предложил Ма-
лику ибн Анасу установить его мазхаб в 
качестве единственного и обязательно-
го для всех, он сказал: «Сподвижники 
пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, разошлись по городам, и 
у каждого народа сформировалось свое 
понимание, и если ты попытаешься при-
вить им одно мнение, будет смута».
 Абу Са’ид аль-Худри рассказал: 
«Два человека (имеется в виду сподвиж-
ники) выехали в путешествие. Настало 
время молитвы, и поскольку у них не 
было воды, они совершили тайаммум. 
Затем, в течение времени той же самой 
молитвы, они нашли воду. Один из них 
повторил свою молитву с омовением, а 
другой нет. Когда они увидели Послан-
ника Аллаха, то спросили его относи-
тельно надлежащей процедуры в таком 
случае. Он сказал тому, кто не повторил 
молитву: «Ты действовал согласно сун-
не и твоя молитва достаточна для тебя». 
Другому же он сказал: «Ты получишь 
двойную награду». (Абу Дауд и Ан-
Наса’и)
 Известен случай, когда один из 
египетских ученых приехал прочитать 
лекцию в какое-то селение. В мечети 
между жителями села в это время разго-
релся спор, который готов был вылиться 
в противоборство. Причина спора была 
в том, что часть мусульман считали, что 
таравих следует совершать в восемь ра-
каатов, а другие настаивали, что нуж-
но делать двадцать. Разногласия имели 
место также по вопросу делать ли дуа 
после азана вслух или шепотом. Из-за 
разногласий джамаат разделился на два 
лагеря, каждый из которых отстаивал 
свою точку зрения. Когда в селение при-
был ученый, жители решили обратиться 
к нему по указанным выше вопросам, 
чтобы он разъяснил, сколько ракаатов 
совершать и как читать дуа. Когда ему 
задали вопросы, и сообщили о конфлик-
тах, возникающих на их почве, он дал им 
ответ, который их удивил. Он посовето-
вал им вообще не совершать тарауих в 
мечети и вообще не делать азан, совер-
шая молитву без него. Таравих и азан - 
это сунна, пояснил ученный, а единство, 
которое вы нарушаете из-за разногла-
сий в них - это обязанность. Лучше во-
обще оставить сунну, чем из-за нее на-
рушить обязанность.
 Единство - это то оружие, кото-
рое мусульмане должны противопоста-
вить своим врагам. Поэтому верующим 
необходимо проявлять мудрость и ос-
мотрительность, не поддаваясь на улов-
ки шайтанов из джиннов и людей, жела-
ющих раздробить мусульманскую умму, 
чтобы потом уничтожить ее по частям. 
«Скажи служителям Моим, чтоб го-
ворили они то, что лучше. Поистине, 
меж ними Сатана желает несогласие 
посеять, а Сатана для человека - яв-
ный враг». Св. Коран 17: 53.
 Единство и братство - это те 
условия, которые Всевышний Аллах 
сделал обязательными для победы. На-
против, разобщенность и противоречия 
служат предпосылкой поражения. Да 
объединит Аллах сердца мусульман! И 
дарует им правильное понимание Его 
религии! И убережет их от поспешно-
сти и дарует им мудрость!

Малик Абдулов
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Аиша 
была дочерью 

Абу Бакра, близко-
го друга Пророка 

(да благословит его 
Аллах и приветствует). 

Ее мать Зайнаб по про-
звищу Умм Руман была раньше 

замужем за другим человеком. Овдо-
вев, она вышла замуж за Абу Бакра, и 
у них родилось двое детей: Аиша и Абд 
ар-Рахман. Аиша родилась на исходе 
четвертого года миссии Пророка (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет). Точной даты ее рождения незнал 
никто. Однако известно, что ей было 
приблизительно 8 или 9 лет, когда про-
изошло переселение в Медину. 
 Родители Аиши были страст-
но привержены новой религии. Ее отец 
во дворе дома построил небольшую 
мечеть, в которой он молился и читал 
Коран. Маленькая Аиша старательно 
запоминала все традиции Ислама, так 
как с рождения была наделена большим 
чувством ответственности. Ее рост — 
и физический, и духовный — удивлял 
всех. Даже в таком раннем возрасте она 
задавала необычайно умные вопросы. 
Аиша внимательно наблюдала за про-
исходящим вокруг и пыталась понять 
причины событий. У нее была очень 
хорошая память. Ее замечания о людях 
и явлениях поражали родителей. Пре-
жде всего, она научилась читать Коран. 
Фундамент ее образования заложил 
отец, известный своими познаниями 
о поэзии и о древних племенах. Аиша 
унаследовала его знания. 
 После смерти Хадиджы в душе 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) образовалась пустота, 
которую, казалось, невозможно было 
заполнить. Однажды ночью Пророк 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) увидел во сне ангела, который 
спустился к нему, держа в руках что-то, 
завернутое в шелковую ткань. Пророк 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) развернул ткань и обнаружил 
внутри свертка Аишу. Этот сон он ви-
дел три ночи подряд. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) по-
думал: «Если этот сон послан Аллахом, 
Он претворит его в жизнь».
 Усман ибн Маз’ун был близким 
сподвижником Пророка. Он рассказал 
своей жене Хауле, как сильно ухудшила 
жизнь Пророка смерть Хадижи. Та по-
размыслила над этим вопросом и поре-
комендовала Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) Сауду бинт 
Зам’а и Аишу. 
 Аиша и Сауда вышли замуж 
за Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) почти одновременно. 
Но первые три года брака Аиша жила с 
родителями, когда же она переселилась 
к Пророку, ей было не меньше 9, но и 
не больше 14 лет. Враждебно настроен-
ные критики нашего времени заявляли, 
что 9 лет — слишком юный возраст для 
исполнения  супружеских обязанно-
стей, забыв, что физическое и духовное 
развитие Аиши было необычайно бы-
стрым, что часто имеет место в теплых 
странах. 
 Аиша, удостоенная непосред-
ственной заботы величайшего учителя в 
истории человечества, получила самое 

возвышенное образование.  
 Четко поста-

вив перед со-
б о й 

А и ш а 
сказала: «Я хо-
тела бы, чтобы там 
была моя могила. Но 
самой себе я предпочи-
таю Умара!» Его тоже по-
хоронили в комнате Аиши, 
и ее сон полностью сбылся: три 
«луны» спустились в ее комнату. 
 Аиша, бесспорно, является од-
ной из величайших наставниц мусуль-
манского мира. От нее передается более 
двух тысяч хадисов, а в сборник Бухари 
и Муслима вошли 174 хадиса. Она стоит 
в одном ряду с выдающимися богослова-
ми, которые продолжали дело и миссию 
пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) после его смерти, толкуя 
и передавая его учение. Она стала влия-
тельнейшим лицом в исламском законо-
дательстве. 
 Дожив до 67 лет, в течение по-
лувека она передавала из поколения в 
поколение знания и мудрость, которые 
почерпнула у пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) помогая лю-
дям находить решения проблем, воз-
никавших в период, совершенно отлич-
ный от периода раннего Ислама. Школа 
Аиши считалась самой лучшей, у нее по-
лучили образование сотни людей. Ред-
кие знатоки хадисов не извлекли пользу 
из знаний Аиши. 
 Умар, будучи халифом, часто 
обращался к Аише, чтобы урегулиро-
вать некоторые сложные статьи зако-
на. После смерти большинства старых 
сподвижников молодые сподвижники 
— такие как Абд Аллах ибн Умар, Абд 
Аллах ибн Аббас или Абд Аллах ибн аз-
Зубайр — часто обращались к Аише, 
когда у них возникали сомнения по по-
воду какой-либо статьи закона. Гонец 
Муауийи курсировал из Дамаска в Ме-
дину, отвозя халифу указания Аиши по 
различным вопросам. Люди со всего 
света посылали Аише письма, чтобы по-
лучить ответы на всевозможные вопро-
сы. Однако, даже обладая всеми этими 
знаниями, Аиша не забывала о скромно-
сти. Если она не была уверена в ответе, 
она отправляла человека к тому, кто, по 
ее мнению, был более осведомлен. 
Вечером 17-го числа месяца Рамадана 
Аиша ас-Сиддика («Правдивая») тихо 
скончалась. В соответствии с ее волей 
Аишу похоронили на кладбище Меди-
ны. Тысячи людей присутствовали на 
погребальной молитве, которой руко-
водил Абу Хурайра. Еще никогда в исто-
рии Медины не было ночных похорон, 
на которых присутствовало бы такое 
множество людей. 
 Жизнь Аиши показывает, на 
какую высоту может подняться мусуль-
манская женщина. В доисламские вре-
мена женщина не занимала никакого 
положения в обществе и была попрана 
в своих правах. Но Ислам поднял ее на 
вершину человеческого достоинства. 
Вместе с тем, Ислам настаивает на том, 
что женщина должна сохранять кро-
тость и чистоту своей природы. При-
мер Аиши показывает, что это возмож-
но. Она носила хиджаб и строго блюла 
нравственные законы, но вместе с тем 
сыграла значительную роль в обще-
ственной, религиозной и политической 
жизни своего народа. 

Материал подготов-
лен по книге «Аиша, 
жена Пророка»

также и лампа, но часто в ней заканчива-
лось масло, и бывало так, что несколько 
недель подряд в доме пророка не загорал-
ся свет. Если имущества в доме пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) было немного, то пища, которую при-
нимало его семейство, и вовсе оставляла 
желать лучшего. Неделями финики и вода 
были их единственным пропитанием. 
 Аиша настолько привыкла к та-
кому образу жизни, что по-настоящему 
ее полюбила. Она придерживалась этого 
образа жизни даже после смерти про-
рока (да благословит его Аллах и при-
ветствует), когда стала гораздо богаче. 
Умар, Усман, Али, Муауийа и Абд Аллах, 
ибн аз-Зубайр выплачивали ей хорошую 
пенсию. Но когда Аиша ее получала, она 
часто сразу же раздавала ее бедным, не 
оставляя ничего себе. До самой смерти 
она вела аскетическую жизнь, которую 
когда-то делила с пророком (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). 
Передают со слов Абу Саламы, что Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: (Од-
нажды) посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал 
(мне): «О Аиша! Вот Джибрил привет-
ствует тебя». Я сказала: «И ему мир, 
милость Аллаха и Его благословения. Ты 
видишь то, чего не вижу я!» (Говоря это) 
она имела в виду посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует. 
Сахих аль-Бухари 
 Очень часто, когда пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
постился, Аиша постилась вместе с ним. 
Порою Аиша уединялась для и’тикафа, 
что сделало из нее истинно набожную 
женщину. Даже после смерти пророка 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) молитва и пост были для Аиши 
самым дорогим на свете. Помимо пяти 
обязательных намазов Аиша возносила 
дополнительные намазы. Аиша никогда 
не пропускала совершаемого ежегодно 
хаджжа, во время поломничества Аиша 
специально устанавливала палатку, в ко-
торой обучала людей. 
 У Аиши были прекрасные отно-
шения со всеми членами семьи пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет). Кроме нее у пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) было еще 
восемь жен, к которым она относилась с 
неизменной доброжелательностью, воз-
давая должное каждой супруге пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) и ценя добродетели каждой из них. 
Естественно, между ними случались раз-
молвки, но все они были мимолетными. 
В месяце Сафар 11-го года хиджры про-
рок (да благословит его Аллах и привет-
свует) тяжело заболел. Видя это, жены 
позволили ему остаться у Аиши, которая 
присматривала за мужем днем и ночью, 
проявляя огромную преданность и за-
боту. Но его состояние ухудшалось день 
ото дня. Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) умер, и был погребен 
в комнате Аиши. 
 Задолго до смерти пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
Аиша увидела во сне три луны, падающие 
в ее комнату. Она рассказала о своем сне 
отцу. Когда пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) похоронили, Абу 
Бакр сказал: «Вот первая луна в твоей 
комнате. И самая лучшая из трех!» 
 Абу Бакр пробыл халифом чуть 
больше двух лет и когда он умер, то был 
погребен рядом с пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует), а когда 
смертельно раненный Умар лежал в по-
стели, он послал своего сына Абд Аллаха 
умолять Аишу позволить похоронить 
его рядом с двумя своими выдающи-
мися сподвижниками. Услышав о 
просьбе умирающего халифа, 

цель, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) начал формировать со-
знание женщины, которой предназначено 
было передавать и толковать его наставле-
ния мусульманскому миру вообще и миру 
женщин в частности. Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) очень любил 
Айшу и часто ласкательно называл её – Аш. 
Аиша обладала таким сильным стремлени-
ем к истине, что, как и ее знаменитый отец, 
получила звание «Правдивой». 
 Передают со слов Абу Мусы аль-
Аш`ари, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Многие из 
мужчин отличались совершенством, а сре-
ди женщин никто не достиг его, кроме Ма-
рьям, дочери Имрана и Асии, жены фарао-
на. (Что же касается) превосходства Аиши 
над (другими) женщинами, то оно подобно 
превосходству сарида над прочими (вида-
ми) еды». Сахих аль-Бухари
 С большим рвением Аиша обра-
тила свои выдающиеся таланты на пользу 
своему самосовершенствованию. Судь-
ба предоставила ей редкие возможности. 
Аиша воспользовалась ими, сделав все 
возможное, чтобы пополнить свое обра-
зование. У нее постоянно были наготове 
вопросы. Как только Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) входил 
в ее комнату, она принималась задавать их 
ему. Дверь комнаты вела во двор мечети. 
Когда Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) садился в мечети, чтобы 
учить людей, Аиша стояла у двери и слы-
шала каждое его слово. Так она приобрела 
поразительно обширные знания и способ-
ность глубоко проникать в суть вещей. 
Очень немногие из сподвижников могли 
сравниться с Аишей в понимании Корана, 
который она знала наизусть и Сунны. 
 Пытливый ум Аиши неизменно 
приносил благо мусульманам. Ее вопросы 
помогали пролить свет на многие важные 
проблемы. Так, например, однажды Аиша 
спросила: «О Посланник Аллаха! Должны 
ли женщины сражаться на поле битвы, как 
и мужчины?» «Нет, им достаточно совер-
шить паломничество!» — ответил пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует). 
 По Воле Всевышнего Аиша стала 
причиной такого облегчения для мусуль-
ман как таяммум (очищение песком). Пе-
редают со слов Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, что (однажды) она одолжила у Асмы 
ожерелье, которое (через некоторое вре-
мя) потерялось. Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, по-
слал несколько своих сподвижников на его 
поиски, в ходе которых их застало время 
молитвы, и они помолились без омовения. 
Вернувшись к пророку, да благословит его 
Аллах и да приветствует, они пожаловались 
ему на это, после чего был ниспослан аят о 
(допустимости) очищения песком, и (тог-
да) Усайд бин Худайр сказал (Аише): «Да 
воздаст тебе Аллах благом! Клянусь Алла-
хом, когда бы ни попадала ты в трудное по-
ложение, Аллах обязательно указывал тебе 
выход из него и делал это благословенным 
для (всех) мусульман!» Сахих аль-Бухари.
 Аиша жила в комнате, которая 
имела 3 метра в длину, стены ее были выло-
жены из глиняного кирпича, пол был зем-
ляной, а крыша была сделана из соломы, ли-
стьев и веток финиковой пальмы. Потолок 
был таким низким, что до него легко можно 
было дотронуться рукой. В комнату вела 
дверь, сделанная из одной-единственной 
доски и выходящая на мечеть. И сегодня 
комната Айши имеет свой первоначальный 
вид. 
 Из мебели и предметов быта в 
доме имелись только тюфяк, подушка из 
волокон финиковой пальмы, циновка, два 
глиняных кувшина, в которых хранились 

мука и финики, кружка для воды и 
миска. Была там 
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Во дворе дома играли 
дети. Они радовались 
весеннему тёплому дню. 
Наконец-то закончились дождли-
вые ветреные дни, и можно снять тё-
плые курточки! 
Во дворе росло небольшое абрикосо-
вое деревце. Ещё вчера оно было в бе-
лых цветах, как невеста, а сегодня весь 
двор усыпан белыми лепесточками, 
словно снегом. Листья только-только 
начали распускаться на деревьях.
Между тем мальчишки деловито залез-
ли на дерево и стали рвать ветки. Один 
кричал другому: «Я сорвал самую кра-
сивую ветку!», а другой в ответ: «А у 
меня на ветке больше листочков и цве-
тов!», третий хвастался: «Зато я со-
рвал самую большую!» Внизу стояла 
маленькая сестричка и хныкала: «И 
мне сорвите!»
Тут на шум вышла бабушка и от возму-
щения всплеснула руками: «Что вы де-

 Каждый взрослый наверняка задавал себе 
такой вопрос: почему дети начинают рассказывать 
то, чего на самом деле не было, преувеличивают или 
искажают информацию. Ложь ребёнка — это свое-
образный сигнал тревоги для родителей, который 
указывает на психологические проблемы маленько-
го человека.
 Ребенок не станет врать, если в его жизни всё 
хорошо. Постарайтесь понять, какая потребность скры-
вается за обманом. После этого вам будет легче разо-
браться с причинами детской лжи.
Обман часто встречается в тех семьях, где дети чувству-
ют себя отверженными или родители требуют от них 
невозможного. Существует множество объяснений дет-
ской лжи, которые требуют разного подхода. Давайте 
рассмотрим несколько вариантов.
1) Ребёнок фантазирует.
2) Ребёнок придумывает.
3) Ребёнок врёт.
 Ребёнок фантазирует. В определённом возрасте 
дети начинают придумывать различные истории о себе и 
порой сами верят в них. Они ещё не умеют отличать ре-
альность от вымысла. Поэтому все выдуманные истории 
свидетельствуют о развитом воображении ребенка. От-
неситесь к его рассказам с дружеским вниманием или же 
примите участие в его истории. Задайте вашему малышу 
вопросы: «А что было дальше?», «А что случилось с 
героем?» В результате вы вместе сочините сказку, кото-
рую потом можно записать в отдельную тетрадь. Внима-
тельно отнеситесь к творчеству ребёнка, развивайте его 
фантазию — кто знает, может, у вас растёт будущий пи-
сатель.
 По мнению психологов, этот период заканчива-
ется приблизительно в пятилетнем возрасте. Это один 
из этапов развития личности, поэтому детская ложь ещё 
не является поводом для беспокойства.
 Ребёнок придумывает. Подрастая, дети начи-
нают сочинять правдоподобные истории. Правду вы 
узнаёте совершенно случайно — в разговоре с воспи-

ложь: братья и сёстры начинают наговаривать друг на 
друга. Обычно это происходит в тех семьях, где родите-
ли сравнивают детей, тем самым разжигая вражду между 
ними.
 Мать знает своего ребёнка и поэтому может по-
чувствовать обман. Если вы затрудняетесь установить, 
где правда, а где вымысел, то обратите внимание на сле-
дующие признаки в поведении малыша:
— в разговоре ребёнок повторяет последнюю фразу: он 
оттягивает время, чтобы придумать более правдоподоб-
ный ответ;
— нервничает и хочет прекратить разговор, на щечках 
появляется румянец;
— во время беседы ребёнок начинает почесывать нос, 
брови, теребить мочку уха, край одежды или какой-ни-
будь предмет;

тателем, с няней или с другими родителями. Придумы-
вая небылицы о себе, ребёнок хочет выглядеть лучше в 
глазах взрослых. Такие истории выдают неуверенность 
в себе и просьбу о поддержке. Поэтому уделяйте больше 
внимания ребёнку, ласкайте его и часто повторяйте, как 
вы его любите.
 Если дети старше 6 лет придумывают различ-
ные истории, в которых взрослому трудно отличить 
правду от вымысла, то необходимо выяснить причину 
таких фантазий и предотвратить их.
Ребёнок врёт. Американский психолог Пол Экман дал 
такое определение: ложь — это решение ввести в за-
блуждение того, кому адресована информация, без пред-
упреждения о своём намерении.
 Порой дети начинают осознанно говорить не-
правду для достижения своих целей. Такое поведение 

необходимо сразу пресекать. Если ребёнок обманывает 
потому, что ему нужны деньги, то возьмите все расходы 
на себя и самостоятельно покупайте ему всё необходи-
мое. Обязательно выразите своё неодобрение по отно-
шению к его вранью.
 Следите за тем, чтобы ложь у детей не вошла в 
привычку, и сразу пресекайте любые попытки обмана. 
При этом необходимо выяснить истинную причину та-
кого поведения, иначе ребёнка сложно будет отучить от 
пагубной привычки.
 Причины детской лжи
1) Ребёнок хочет избежать наказания. В нём говорит 
страх разочаровать родителей, которые хотят видеть 
отличную успеваемость. Находясь под давлением, дети 
не могут соответствовать идеалу. Вспомните себя в дет-
стве: все мы когда-то получали двойки и тройки, а при-
знавались ли мы родителям? Получив плохую оценку, 
ребёнок начинает обманывать, чтобы не разочаровать 
маму и папу. Так он пытается защититься от давления со 
стороны строгих и требовательных родителей.
2) Хочет привлечь к себе внимание, произвести впечат-
ление, добиться похвалы. Некоторые дети, рассказывая 
о себе, немного приукрашивают события или сгущают 
краски. Так они хотят вызвать к себе интерес, ибо по-
другому у них не получается. Такие истории свидетель-
ствуют о неудовлетворённости своим положением в 
классе, в группе, в семье. Дети просто добиваются от нас 
похвалы или восхищения, потому что хвастливый лгу-
нишка — это недохваленный ребёнок. Чтобы избежать 
таких ситуаций, уделяёте ребёнку больше внимания, хва-
лите за хорошие поступки. Тогда у него сложится пози-
тивное представление о себе и не будет причин говорить 
неправду.
3) Берёт пример со взрослых и детей. Если в семье взрос-
лые неискренни по отношению друг другу, то ребёнок 
быстро усваивает их модель поведения и стиль общения. 
Если вы хотите, чтобы малыш был честен по отношению 
к вам, то старайтесь всегда сдерживать обещания.
4) Ревность детей в семье. Соперничество провоцирует 

— начинает говорить слишком тихо, меняет темп речи;
— старается не смотреть в глаза, отворачивается, часто 
моргает;
— начинает часто покашливать во время разговора;
— если ребёнок держит руки в карманах, то зачастую он 
хочет от вас что-то скрыть.
 Как предотвратить обман в будущем?
Когда родители узнают об обмане, то обычно хотят на-
казать ребёнка. Известно, что агрессия вызывает агрес-
сию, и поэтому малыш может решить, что в следующий 
раз надо получше соврать. Учитывайте возрастные осо-
бенности: дети до 5 лет, как правило, не придают осо-
бого значения обману. Дошкольники более склонны к 
обману: они осознают, что поступают неправильно, но 
не придают этому особого значения. Взрослым в любом 
случае нужно объяснить, что обманывать — плохо.
Нужно немедленно реагировать на ложь, если ребенку 
больше 7 лет. Спокойно побеседуйте с ним и постарай-
тесь разузнать, что подтолкнуло его на обман. Устано-
вите доверительные отношения в вашим малышом, так 
как физические наказания не приводят к положительно-
му результату. Обратите внимание на своё поведение и 
окружающих взрослых: может быть, ребёнок берет при-
мер с них.
Обязательно рассказывайте детям об Аллахе и Его от-
ношении к лжецам. Поговорите с ребёнком о том, что в 
День Суда, когда человек предстанет перед Всевышним, 
правда будет раскрыта и ложь станет явной. Расскажите 
об ангелах, которые записывают все наши мысли и по-
ступки. Ваш малыш с раннего детства должен знать: куда 
бы он ни спрятался, где бы он ни находился, его всегда 
видит Аллах. Приучите детей к богобоязненности, кото-
рая удерживает от совершения дурного. Вместе читай-
те хадисы, истории из жизни Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) и сахабов. Также 
необходимо воспитывать у ребёнка сознательность, на-
стойчивость, решительность, которые помогают проти-
востоять обману.
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лаете, зачем же зря ломаете дерево, ведь 
оно живое!» Братья, спрыгнув с дере-
ва, принялись фехтовать сорванными 
ветками и носиться друг за другом по 
двору с криками и визгом. Бабушка по-
ложила этому конец, велев старшим де-
лать уроки, позвала и внучку, а младший 
остался собирать поломанные веточки. 
Ему стало скучно во дворе одному, он 
сел на широкую лавку под деревом с 
поломанными ветками в руках и думал: 
«И почему бабушка так рассердилась, 
ведь ветки и листочки вырастут снова, 
вон их сколько!»
Солнце припекало сильнее, мальчик 
прислонился спиной к дереву, вытянул 
удобно вдоль лавки ноги и блаженно 
закрыл глаза. Он то открывал их, то за-
крывал, словно играл с лучами солнца, 
которые светили и грели его лицо. Неза-
метно для себя он задремал. Одна ветка 
наклонилась и прикрыла его личико от 
слишком яркого солнца, ему стало при-
ятно от этого, он почувствовал нежный 
и тонкий запах листьев и их тихий шё-
пот, и чудная музыка вдруг зазвучала 

в ушах. Он чётко услышал их нежные 
голоса. Каждая веточка пела: «Аллах! 
Аллах!» Благодарность, нежность и 
любовь чувствовалась в этих словах. 
«Аллах, Аллах!» – шелестели листья. 
Ветка нежно обняла его: «Аллах, Ал-
лах! Посмотри, как вокруг хорошо!», 
– и его губы невольно стали шептать: 
«Аллах, Аллах!» Он звонко засмеялся. 
Всё вокруг пело и кружилось, это было 
так красиво и легко, он словно раство-
рился в этом звуке: «Аллах!» Мальчик 
открыл глаза.
Теперь ветки, сломанные и лежащие у 
его ног, молчали, у них не было сил петь, 
и ему стало их очень жаль. «Зачем я их 
сломал?» – с горечью подумал он. Каж-
дый листочек на дереве, даже самый 
маленький, с упоением пел небесную 
песню об Аллахе. И не надо было дру-
гих слов, ведь это было главное.
Малыш почувствовал, как бабушка, ла-
сково обняв, несёт его на руках в дом. 
Он обхватил ручонками её шею, крепко 
прижался и шёпотом спросил: «Бабуш-
ка, ты слышишь их? Не уходи. Давай 

ещё посидим под деревом. Я тебе что-
то скажу». И он взахлёб, как мог своим 
детским языком, стал рассказывать и 
объяснять то, что услышал, почувство-
вал и что его поразило. А она слушала и 
смотрела на него, ласково, нежно улы-
баясь. «И ты их тоже слышишь?» – с 
удивлением и радостью спросил малыш 
бабушку. «Да, мой родной! Каждый ли-
сточек и лепесточек шепчет нам: «Ал-
лах, Аллах!» Сильнее ветер подует, и 
громче поют они свою песенку. Толь-
ко не все их слышат, а жаль». Они ещё 
долго сидели, старый и малый. В этот 
день для маленького человека открылся 
новый неведомый мир, мир познания 
Всевышнего и себя в нём.
Потом мальчик собрал все сорванные 
веточки, поставил их в банку с водой 
и очень радовался, когда они ожили. С 
этого дня он решил больше зря не рвать 
ветки. 
«Пусть поют! – подумал он, улыбаясь. – 
Может, ещё кто-то их услышит!»

Нурбика Тумалаева
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

От чистки зубов утром до приготовления ко сну вечером, наши руки просто незаменимы в жизни для всего, что мы делаем. Кисть руки 
человека - это одно из чудес Создателя, которое человек постоянно носит с собой.  Рука имеет характеристики, которые позволяют 
ей совмещать две противоположные роли — она одновременно и орудие огромной силы, и в то же время инструмент поразительной 
точности. Кисть руки, способная толкать, хватать и работать с молотком. Это та же кисть, что может продевать нитку в иголку, печатать 
на клавиатуре. 
 Всего одно касание кончиком пальца может определить различия между бумагой, волокном, древесиной, пластиком и метал-
лом. 
Строение руки — это ансамбль из множества костей, связок, мышц, сухожилий и нервов, согласованно работающих для выполнения 
разнообразных и сложных движений. В запястье есть специальный канал по котороту жилы и нервы «проходят» через запястье от 
предплечья к кисти.
 Пять пястных костей составляют ладонь. Каждая из них присоединяется к одному пальцу посредством специального сустава. Эти 
суставы работают как шарниры, что позволяет пальцам двигаться вверх-вниз. Мы двигаем ими миллионы раз в течение жизни, а суста-
вы кисти настолько совершенно устроены, что не изнашиваются! Они покрыты специальным хрящом, который, как резина, смягчает 
удар и облегчает движение.  Поскольку внутри пальцев нет мышц, мы работаем ими посредством мышц в ладони и в предплечье. Мыш-
цы, присоединены к костям пальцев сухожилиями, которые двигают пальцами как ниточки марионетки. Эти мышцы чрезвычайно 
сильные. 
 Кожа со стороны ладони особенная. Она упругая и устойчивая к износу, но при этом чувствительная. Внутри, под кожей ладони рас-
положена фасция — прочный листок соединительной ткани треугольной формы, который покрывает сверху мышцы. Если бы не эта 
ткань, то каждый раз при хватании наша ладонная кожа скользила бы по кисти как перчатки. 
 Инженер Ханс Шнебели, разработавший робототехническую руку под названием «Karlsruhe», отметил: «Чем больше я работаю над 
рукой-роботом, тем больше восхищаюсь кистью человека. Чтобы добиться хотя бы части той продуктивности, присущей человече-
ской кисти, потребуется еще много времени».

О Т В Е Т Ы  Н А  С К А Н В О Р Д 
П Р О Ш Л О Г О  Н О М Е Р А С К А Н В О Р Д

И Н Ф О Р М А Ц И Я  К  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Ю

Кисть руки человека содержит: 
 29 косточек
 29 суставов
 Как минимум 123 связки и 34 мышцы, 
которые двигают пальцами, 17 мышц 
в ладони и 18 в предплечье.
 48 нервов, 3 основных нерва
 24 названных сенсорных ответвлений 
и 20 мышечных ветвей
 30 названных артерий и как минимум 
столько же меньших ответвлений
 Уникальную кожу на ладони

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2013 г. ПО КБР.
День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

Июнь Утрен. Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Сб. 1 03:57 05:27 13:14 17:18 20:39 22:19
Вс. 2 03:57 05:27 13:14 17:18 20:40 22:20
Пн. 3 03:56 05:26 13:14 17:19 20:40 22:20
Вт. 4 03:56 05:26 13:14 17:19 20:41 22:21
Ср. 5 03:55 05:25 13:14 17:19 20:42 22:22
Чт. 6 03:55 05:25 13:14 17:20 20:43 22:23
Пт. 7 03:55 05:25 13:15 17:20 20:43 22:23
Сб. 8 03:54 05:24 13:15 17:20 20:44 22:24
Вс. 9 03:54 05:24 13:15 17:21 20:44 22:24
Пн. 10 03:54 05:24 13:15 17:21 20:45 22:25
Вт. 11 03:54 05:24 13:15 17:21 20:46 22:26
Ср. 12 03:54 05:24 13:16 17:22 20:46 22:26
Чт. 13 03:54 05:24 13:16 17:22 20:47 22:27
Пт. 14 03:53 05:23 13:16 17:22 20:47 22:27
Сб. 15 03:53 05:23 13:16 17:22 20:48 22:28
Вс. 16 03:53 05:23 13:16 17:23 20:48 22:28
Пн. 17 03:54 05:24 13:17 17:23 20:48 22:28
Вт. 18 03:54 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29
Ср. 19 03:54 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29
Чт. 20 03:54 05:24 13:17 17:24 20:49 22:29
Пт. 21 03:54 05:24 13:17 17:24 20:50 22:30
Сб. 22 03:54 05:24 13:18 17:24 20:50 22:30
Вс. 23 03:55 05:25 13:18 17:24 20:50 22:30
Пн. 24 03:55 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30
Вт. 25 03:55 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30
Ср. 26 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Чт. 27 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Пт. 28 03:56 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30
Сб. 29 03:57 05:27 13:19 17:25 20:50 22:30
Вс. 30 03:57 05:27 13:19 17:26 20:50 22:30
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман 
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