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

УВАЖЕНИЕ 
К УЧЕНЫМ 
БОГОСЛОВАМ

ОБ ОТНОШЕНИИ 
К СЛАБОМУ

ЗАЙНАБ БИНТ
ДЖАХШ

Передается от Анаса Ибн Малика, что пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Тот, кто желает, чтобы срок его жизни был 

продлён, пусть поддерживает связи с 
родственниками». (Сахих аль-Бухари)

ОТДЫХАЮЩИЕ САНАТОРИЯ «ЛЕНИНГРАД» 
ПОСЕТИЛИ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
10 октября помощник муфтия КБР Амшукова Анджела 
в Соборной мечети г. Нальчик провела беседу с отдыха-
ющими санатория «Ленинград». Она рассказала им об 
устройстве мечети, особенностях исламской культуры, 
ответила на вопросы. В целом гости остались дольны 
экскурсией, отметив, что получили много новой ин-
формации об Исламе.

ЛЕКЦИИ В ШКОЛАХ С.П. КАШХАТАУ И ВЕРХ-
НЯЯ БАЛКАРИЯ
В соответствии с графиком проведения просветитель-
ских мероприятий в общеобразовательных учрежде-
ниях КБР, организованных Министерством по СМИ и 
ОРК КБР, представители ДУМ КБР посетили с лекция-
ми школы Черекского района в составе межведомствен-
ной группы специалистов по духовно-нравственному 
воспитанию из числа сотрудников исполнительных 
органов власти, общественных и религиозных органи-
заций. Данные мероприятия проводятся в рамках ре-
спубликанской целевой программы «Взаимодействие 
с религиозными организациями в Кабардино-Балкар-
ской Республике и их государственная поддержка» на 
2013-2015 годы

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Делегация от ДУМ КБР в составе заместителя муфтия 
КБР Емкужева Анзора, сотрудника отдела по работе 
с молодежью Сижажева Хачима и директора медресе 
«Нур» Шибзухова Мурата посетила Межрегиональ-
ную научно-практическую конференцию «Роль ислам-
ских общин в развитии гражданского общества», со-
стоявшуюся в Махачкале 28 сентября.
Организаторами мероприятия выступили Централи-
зованная религиозная организация «Международная 
Исламская миссия», Фонд поддержки Исламской куль-
туры, науки и образования, Комитет по свободе сове-
сти, взаимодействию с религиозными организациями 
РД и Дагестанская общественная организация «Ассам-
блея развития гражданского общества».
В работе конференции приняли участие зампредседа-
теля правительства РД Рамазан Джафаров, председа-
тель ДУМД, муфтий Ахмад-хаджи Абдулаев, председа-
тель Комитета по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД Мурад Заргишиев, 
замдиректора некоммерческого благотворительного 
фонда «Фонд поддержки Исламской культуры, науки 
и образования Али Вячеслав Полосин, представители 
духовенства практически со всех Северо-Кавказских 
республик.
Присутствовавшие на заседании призвали мусульман 
быть активными гражданами своей страны, работать во 
благо общества, быть носителем и защитником свобо-
ды и ответственности, нравственности и безопасности.

НОВОСТИ
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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и 
приветствует, его семейству, сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем, вплоть до само-

го Дня воскресенья.
 Дорогие братья и сестры! От имени всего Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и 
от себя лично позвольте искренне поздравить вас с одним из самых великих и светлых праздников в Исламе – 
праздником жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам). 
 Мы встречаем эти прекрасные дни с радостным волнением в сердцах. Этот праздник является сим-
волом искренности и преданности Богу, которые продемонстрировали всему миру пророк Ибрахим, мир 
ему, и его семья. Проявив безграничное доверие и любовь к Всевышнему, готовность пожертвовать самым 
дорогим, ради своего Господа, один из величайших посланников Аллаха стал примером истинного упования 
и абсолютной покорности Творцу для всех будущих поколений верующих. 
 Традиция жертвоприношения, установленная Ибрахимом, мир ему, и унаследованная каждым по-
следующим пророком Бога, является одним из величайших обрядов Ислама, провозглашающим Единство и 
Величие Аллаха. Мусульмане, покорившиеся и признавшие Единого Бога, и по сей день исполняют эту свя-
щенную заповедь. Эта жертва может быть посвящена только Всевышнему в соответствии с Его повелением 
Своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, ставшему последним звеном проро-
ческой миссии: «Скажи: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, 
веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. Он не был из числа многобожников. Скажи: «Воистину, 
мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман». (аль-
Ан’ам: 161-163) 
 Великая история пророка Ибрахима, мир ему, и его сына ясно дает понять, что смысл жертвы не в 
прерывании своей или чужой жизни, а в использовании ее на всеобщее благо ради довольства Господа. Бог 
- самодостаточен и не нуждается в поклонении, жертвоприношениях и дарах своих творений. В Священном 
Коране говорится: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобояз-
ненность». («Хадж»: 37) Истинное служение Господу заключается в жертвовании своей жизни, здоровья 
и времени для совершения добра и принесении пользы обществу, несмотря на все трудности и искушения, 
встающие перед человеком на жизненном пути. 
 Ид аль-Адха является кульминацией и завершением Священного хаджа, который совершается сейчас 
миллионами паломников, и все, кто не смог в этом году посетить святые для каждого мусульманина места, 
благодаря этой благословенной традиции имеют прекрасную возможность в полной мере ощутить духовную 
близость с теми, кто исполняет обряд заклания жертвенного животного вблизи Мекки. Это праздник един-
ства всей мусульманской уммы, дни укрепления связей и взаимопомощи, призыв к милосердию, состраданию, 
доброте и щедрости, к высоким нравственным и гуманистическим идеалам, общим для всех мировых рели-
гий, имеющих одни и те же авраамические корни. 
 В заключении позвольте еще раз поздравить всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником, поже-
лать мира, душевного спокойствия и благополучия в каждом доме. Я надеюсь на то, Курбан-байрам будет спо-
собствовать нашему единению, сохранению мира, укреплению всего нашего общества, поможет усилению 
в каждом верующем нравственной чистоты и веры, не оставит равнодушным к тем, кто сегодня нуждается 
в нашем внимании и заботе. Пусть Всевышний наполнит эти праздничные дни радостью и счастьем, примет 
наши молитвы и наше жертвоприношение, приблизит к нам Свою милость и благословение. 

  Председатель ЦРО ДУМ КБР, 
 муфтий Х. О. Дзасежев

ВОПРОСЫ 2-Й
СТРАНИЦЕ 
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Это подтверждают  слова Пророка, мир ему,  сказанные 
им Умм Саляме (да будет доволен ею Аллах), когда она по-
жаловалась ему на свою болезнь:  
«Соверши обход позади остальных людей и верхом». Бу-
хари

Ат-Табарани в книг вприводит хадис от ибн Аббаса. 
Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) позвал Биляла и сказал ему: «О Билял я вы-
дал свою дочь за сына моего дяди (Фатимы за Али) 
и я хочу что бы стало сунной для моей уммы свадеб-
ное угощение. Принеси овцу и или мудд (чего-то). 

Сделай для меня большое блюдо, чтобы я собрал мухад-
жиров и ансаров». Билял ушел, и выполнил повеление 
пророка (да благословит его Аллах и приветствует). По-
том стали приходить люди и пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) брал еду пальцами и раскладывал 
по тарелкам. Кажды кто желал добавки, подходил ещё. Так 
продолжалось, пока люди не наелись. Затем пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) посмотрел на то, 
что осталось, сделал дуа и сказал: «О Билял отнеси это 
своим матерям (жены пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует)) пусть они едят сами и угостят тех, кто 
рядом»

Амр ибн аль-Ас. Амр был одним из влиятельных ку-
райшитских лидеров и на протяжении длительного 
времени действовал против мусульман. Именно 
он был послан курайшитами к эфиопскому негусу 
Наджаши, чтобы добиться пленения и выдачи эми-
грировавших в эту страну мусульман. Однако эта 

миссия провалилась. Передается, что Амр принял Ислам 
по призыву негуса Наджаши.

Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, что [од-
нажды] посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
 [В День воскресения] Всемогущий и Великий Ал-
лах скажет: «О Адам!» [Адам] откликнется: «Вот я 
перед Тобой, и я готов служить Тебе, а [всё] благо в 

Передают со слов Ибн Умара, да будет  доволен  
Аллах  ими  обоими,  что  (однажды) к нему явился 
какой-то человек из Египта и сказал: «О Ибн Умар, 
я  (хочу) спросить тебя 
об  одной  вещи.  Скажи  мне,  известно  ли  тебе, что  
Усман  отсутствовал,  когда (другие  приносили)  

клятву,  угодную  Аллаху (бай‘ат  ар-ридван), и  не  при-
нёс  её?»  (Ибн Умар) сказал: «Да». Ибн Умар  сказал:  
«Что  же  касается  его  отсутствия  во время  принесения  
клятвы,  угодной Аллаху,  то (знай,  что)  если  бы  нашёл-
ся  человек,  более уважаемый  в  Мекке,  чем  Усман,  то  
(пророк, да благословит его Аллах и мриветствует,)  по-
слал  бы  (к  мекканцам)  вместо (Усмана)  другого,  однако  
посланник  Аллаха, ,  направил  (к  ним  именно)  Усмана,  
и клятву,  угодную  Аллаху,  принесли  уже  после того,  как  
Усман  уехал  в  Мекку,  а  посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и мриветствует, протянул свою правую руку 
и сказал: «Это рука Усмана», после чего он ударил  ею по 
другой  своей руке и сказал: «Это  - (клятва)  за Усмана». 
А потом Ибн Умар  сказал (этому человеку): «А теперь 
иди и запомни (то, что я сказал)». Бухари

Маймуна бинт аль-Харис. Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, женился на 
ней по совету Аббаса в 7 году хиджры. Маймуна ста-
ла последней женой Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. В 51 году хиджры, 
когда ей было восемьдесят лет, возвращаясь из хад-

жа, она заболела. Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли 
за пределы Мекки, ибо Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал ей, что она умрет за ее 
пределами. Когда они достигли местечка «Сариф», что 
близ Тан’има, душа покинула ее. Именно там, где был за-
ключен ее брак с Солнцем обоих миров , да благословит 
его Аллах и приветствует.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  
велел  своим  женам  не  смешиваться  с  мужчина-
ми  при совершении  обхода  вокруг  Каабы,  притом  
что  они  совершали  обход  вместе  с мужчинами. 

В день битвы с племенами Хауазин и Гъатафан, ни одна из сторон в 
начале боя не уступала.
После какого действия пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, противник начал отступать, а затем бросился в бегство?

КО Н К У Р С
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на каж-
дый вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в течении 10 дней с момента публикации 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.

Известный сподвижник Усама ибн Заид был сыном Заида ибн аль-
Харисы, да будет доволен ими обоими Всевышний. Известно, что 
недоброжелатели называли Усаму незаконнорожденным.
Что послужило поводом для этого, и как это было опровергнуто?
Известно, что Умар ибн Абд уль-Азиз во время своего правления, 
приказал назначать продуктовый паек (ризк) тем воинам, которые 
достигли 15-летия, а тех, кто моложе относить к числу детей.
Какой поступок пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, побудил его к этому?

Известно что один из ближайших сподвижников пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, вместе со своим отцом отправился в путь 
для того чтобы присоединится к мусульманам в битве при Бадре. Но им 
преградили путь многобожники и вынудили дать клятву о том, что они 
не будут участвовать в сражении. Из-за этой клятвы, пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, отправил этого сподвижника с отцом в 
Медину и в Бадре они не участвовали..
Как звали этих двух сподвижников (сына и отца), и как сложилась в даль-
нейшем судьба отца?

Известно, что у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, был серебряный перстень, на котором была надпись «Мухаммад, 
посланник Аллаха». После смерти пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, кольцо носили и Абу Бакр и Умар и Усман.
Что известно и дальнейшей судьбе этого кольца?
По дороге к Бадру, пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
трижды догонял один человек и просил разрешения присоединится к 
войску. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отказал ему 
два раза, но на третий раз дал свое согласие.
Что стало причиной отказов, и почему в итоге было дано разрешение?

Известен случай, когда пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, призывал перед походом, внимательней относится к 
обуви. 
С кем сравнил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, обутого человека?

В О П Р О С Ы  В Т О Р О Г О  Т У Р А

ОТ В ЕТ Ы Н А  В О П Р О С Ы  П Е Р В О ГО  Т У РА
Твоих руках!» [Аллах] велит: «Выведи [тех, кому сужде-
но оказаться в] Огне». [Адам] спросит: «А сколько их?» 
[Аллах] велит: «[Выведи]   девятьсот   девяносто   девять  
(999)  из   каждой   тысячи  (1000)», и после этого поседе-
ют малые дети, и выкинет каждая беременная плод свой, 
и увидишь ты людей [будто] пьяными, но не пьяны они бу-
дут, а [устрашены] суровой карой Аллаха!
[Абу Са’ид сказал]:
[Люди], которым трудно было слышать это, стали спраши-
вать: «О посланник Аллаха, а кто из нас будет тем [един-
ственным] человеком [из тысячи, который спасётся от 
Огня]?» [В ответ им] посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Радуйтесь, ибо тысяча 
будет из [народов] Яджудж и Маджудж (Гог и Магог), а 
из вас — [этот единственный] человек!» После этого он 
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, 
я желаю, чтобы вы составили четверть обитателей Рая!»  
(Сахих Бухари)

Имам Аль-Хаким в своей книге Аль-Мустадрак пе-
редал от ‘Умара ибн Аль-Хаттаба, пусть будет ему 
милость Аллаха, Хадис Пророка  Мухаммада , мир 
Ему, что когда Пророк Адам совершил ошибку, Он 
сказал: О, Аллах! Прошу Тебя  ради   Мухаммада , 
чтобы  простил   меня .

Аллах Всемогущий знает обо всем и для возвеличивания 
любимого Пророка  Мухаммада , сказал: «Как ты узнал 
о  Мухаммаде , ведь Он еще не создан?!». Пророк Адам 
ответил: «О, Аллах! Ведь когда Ты создал  меня  и даровал  
мне  особую почетную душу, которую вдул в  меня  Ангел 
по Твоему приказу,  я  поднял голову и увидел, что на нож-
ках Аль-‘Арша написано, что нет божества кроме Аллаха,  
Мухаммад  – Посланник Аллаhа. И  я  понял, что рядом с 
Твоим Именем может быть только имя самого любимого 
и великого из созданных». Аллах Всевышний сказал, что 
означает: «Правильно! О, Адам! Воистину, Он – Мой са-
мый любимый из всех созданных! И потому, как ты про-
сил у  Меня  прощения  ради  Него,  Я   простил  тебя».

ПАЛОМНИК ПРОШЕЛ 6387 КМ ЧТО-
БЫ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ В МЕККУ
Пакистанец преодолел пешком 6387 км, чтобы совер-
шить хадж - паломничество в Мекку. 37-летний Харл-
заде Казрат Раи стартовал из Карачи 7 июня, пере-
сек территорию Ирана, Ирака и Иордании, прибыв в 
священную «столицу» ислама в Саудовской Аравии 
1 октября. Об этом сообщил сегодня телеканал «Аль-
Арабия». 
Пакистанец является опытным ходоком. В 2007 году 
он на родине преодолел 1999 км за 85 дней. В 2009 году 
за 14 дней прошагал 327 км от Лахора до Исламабада 
и еще 222 км от столицы до деревни Чакути за девять 
дней. 

ГРЕЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕР ПРИДУМАЛ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ SIM-КАРТУ ДЛЯ 
МУСУЛЬМАН
Греческий инженер Яннис Хацопулос (Yannis 
Hatzopulos) изобрел уникальную телефонную SIM-
карту для мусульман, сообщает World Bulletin. 
На SIM-карте есть специальные приложения, такие как 
компас, указывающий направление на Мекку, расписа-
ние намазов, азан, исламский календарь и другие. 
Карту можно использовать как в смартфонах, так и в 
обычных мобильных устройствах. 
Набор приложений можно активировать и отключать 
по желанию пользователя. 
Хотя подобные SIM-карты предлагались и ранее, эта 
уникальна тем, что работает и на обычных телефонах, 
и на смартфонах, что позволит ей успешно конкуриро-
вать на африканском и азиатском рынках. 

ОКОЛО 1,5 МИЛЛИОНА ПАЛОМНИ-
КОВ СОБРАЛОСЬ НА ГОРЕ АРАФАТ
Около полутора миллионов паломников сегодня вы-
полнили один из обрядов хаджа – стояние на горе Ара-
фат, сообщает Аль-Арабия.
Управление по делам хаджа Саудовской Аравии со-
общает, что исполнение обрядов паломничества орга-
низовано на самом высоком уровне. В этом году были 
построены новые пешеходные пути, развернуты до-
полнительные туалеты, пункты скорой медицинской 
помощи и служб спасения. 
По преданиям, на горе Арафат праотец всех людей 
Адам встретил первую женщину – Еву. Также считает-
ся, что Господь в этот день заключил завет с человече-
ством, возложив на него обязательство не поклоняться 
никому, кроме Единого Бога.
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от них знания, а затем доносить эти знания до других; 
быть заступниками за них; возвышать их честь в своей 
среде…
 А разве не заслуживают особой чести те, кто 
знакомит тебя с Аллахом Тагьаля, кто показывает тебе 
истинный путь к Аллаху Тагьаля, кто служит тебе ори-
ентиром в религии Аллаха Тагьаля?!
 Вот слова Суфьяна ибн Уейна (да будет ми-
лость Аллаха над ним): «Наиболее возвышены своей 
степенью перед Аллахом те люди, которые находятся 
между Аллахом и его рабами, а таковыми являются про-
роки и  ученые».
 Это они – ученые, исполняют роль пророков 
среди людей. В их знаниях нуждаются и стар и млад, 
и мужчины и женщины, и руководители, и те, кем они 
руководят. Почитание людей обладающих знаниями, 
во все времена было в крови у мусульман, и тому много 
примеров оставили нам наши праведные предшествен-
ники. Если ученые будут почитаемы, так же будет воз-
вышена и сама религия. Когда молодые будут видеть, 
как старшие чтят и уважают знающих людей, они сами 
будут стремиться к этим знаниям и благоговейно отно-
ситься к своей религии.
 Однако сегодня, также как это было и в преж-
ние времена, среди людей находятся такие, кто из-за 
зависти, горделивости, нерадивости пытаются опоро-
чить честь достойных ученых, прилагают все усилия к 
тому, чтобы принизить тех, кого возвысил Сам Господь 
Миров. Чтобы достичь своей цели, они находят массу 
оправданий для самих себя для того, чтобы чувствовать 
себя более уверенными в своих высказываниях, не за-
мечая того, что обманываются. То они скажут: «уче-
ные не разбираются в повседневной жизни, а знают 
только то, что происходит внутри мечети». Этим они 
хотят сказать, что не стоит их слушать.
 Но истина в том, что если ученые не понима-
ют ничего в происходящих событиях, то и никто дру-
гой в этом ничего не понимает. Или, может быть, они 
думают, что ученые обязаны комментировать каждод-
невные новости телевизора и интернета и выносить по 
ним свои суждения?! Если даже мы допустим, что уче-
ные не в курсе современных проблем, разве это может 

Н Е В Ы Н О С И М А Я  Л Е Г К О С Т Ь  Б Ы Т И Я

 Община мусульман! Каждый здравомыс-
лящий человек, разбирающийся хоть как-то в ре-
лигии, понимает, что ученые богословы достойны 
чести и огромного уважения, более того, такого по-
читания как они, не заслуживает никто среди обыч-
ных людей.
 О ценности знаний и людей, обладающих зна-
ниями, часто говорится в Священном Коране и в Пре-
чистой Сунне. Немало также предписаний, повелеваю-
щих проявлять уважение к ним.
 Говорит Тъауус (да осенит его милость Алла-
ха): «Проявление уважения к ученым – это сунна». К 
обладающим знаниями проявляют уважение разными 
способами: включать в свои молитвы (дугьа); поми-
нать их добрым словом; справляться об их здоровье; 
посещать их; интересоваться состоянием их дел; брать 

быть поводом для тебя, задвинув их на задний план, са-
мому принимать неграмотные решения?
 В другой раз они скажут: «Если даже они по-
нимают суть проблем, они не говорят правды, они 
скрывают ее!». Но это тоже очередной хромающий до-
вод. Ученый потому и называется ученым, что он не по-
рет  горячку, услышав о чем-то, а подходит к делу взве-
шенно и обдуманно.
 Разве мало сейчас такой «правды», для кото-
рой еще не пришло время сделать ее всеобщим достоя-
нием? Сколько такой «правды», которая будучи обна-
родованной,  вызовет большую смуту? И сколько такой 
«правды», которую сочтут за ложь, и обесценят?
Досточтимый  Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, поэтому оставил Каабу при восстановлении 
без изменений. Эта мысль хорошо прослеживается в 
преданиях Умара ибн Абдил-Азиза (да осенит их ми-
лость Аллаха) и других ученных.
 Можно опорочить и ославить человека, вы-
ставляя самые различные причины для этого. Но нам 
не к лицу допускать такого положения, чтобы каждый 
«больной на голову» говорил все,  что ему вздумается, 
навешивал «ярлыки» по своему усмотрению. Должно 
быть так, чтобы каждый знал свое место, и мы при не-
обходимости  обязаны пересекать подобные поползно-
вения.
 Община мусульман! Мы должны четко усво-
ить, что без почитания и уважения  обладающих знани-
ями людей, мы сами будем лишены всякого уважения и 
наши религиозные и светские дела не продвинутся впе-
ред.
 Допустимо ли порочить того, кто со светиль-
ником в руке ведет тебя через тьму к свету. А кто после 
него станет твоим предводителем? Поведут тогда тебя 
темные, безграмотные люди. Они сами впадут в заблуж-
дение, и других введут в заблуждение.

 Да сохранит нас Аллах, да убережет Он нас от 
всякой смуты! Да достигнем мы по воле Аллаха того, 
в чем заключается добро для нас. Да приумножит Он 
наше добро и наполнит его благом!

Анзор Шхануков

 Как часто человек взваливает 
на себя бремя, которое он мог бы и не 
нести. Как путник, который берет в 
дорогу больше вещей, чем ему нужно 
в действительности. Судя по много-
численности таких путников, создает-
ся впечатление, что для человека так 
же невыносима и легкость, которую 
даровал Аллах, как и тяжел долг, кото-
рый лежит на нем.
 Ненужный балласт
 Этот вопрос касается скорее 
психологического груза, нежели ноши 
материального характера. Верующий 
утруждает себя тревогами и мыслями 
о мирском благополучии, о завтрашнем 
дне. В то время как его единственной 
заботой должен быть долг перед Все-
вышним, верность Создателю. Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:
 «Кто сведет все свои заботы к 
единственной заботе о том, с чем он вер-
нется к Господу, у того все его земные 
тревоги будут разрешены Всевышним». 
То есть если человек занят решением 
главной задачи жизни, то ему не стоит 
беспокоиться о делах второстепенных, 
потому что Всевышний берет их разре-
шение на Себя.
 Но как часто мы предаемся не-
нужным тревогам, беспокойству, долгим 
раздумьям, касающимся мирских дел, 
будь то работа, создание семьи, отноше-
ния с окружающими и т.п. Мы берем на 
себя психологическую ношу, которая ус-
ложняет, замедляет движение. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Не разузнавайте, 
не шпионьте, не взвинчивайте цену…» 
Или как сказано в Коране:
«О те, которые уверовали! Избегайте 
многих предположений, ибо некоторые 
предположения являются грехом. Не 
шпионьте друг за другом и не злословьте 
за спиной друг друга. Разве понравится 
кому-либо из вас есть мясо своего по-

каково было бы положение птиц, если 
бы они подобно нам, не выходили бы из 
гнезд за едой, пока не расспросят своих 
«соседок» о том, есть ли где им пропита-
нье, пока не узнают, осталось ли в сарае 
фермера еще пшено, пока не учтут все 
прогнозы погоды и т.д.
 Всевышний даровал нам облег-
чение в том, чтобы мы уповали на Него. 
Облегчение – потому что, уповая на 
Него, мы снимаем с себя груз пережива-
ний за исход дела; мы полагаемся на Му-
дрого, Милостивого, Знающего все обо 
всем. Есть ли нечто или некто подобное 
Ему, что бы мы могли сравнить с Ним 
или на кого бы мы могли переложить 
исход своих дел? Конечно же, нет. Даже 
душа человека не способна указать ему 
верный путь без благословения Аллаха. 
Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил Хусейну 
ибн Мунзиру: «Говори: «О Аллах! Вну-
ши мне прямой путь и защити меня от 
зла моей души». Вспомним также слова 
хутбы: «Хвала Аллаху, Которого мы вос-
хваляем и просим о помощи! У Него мы 
просим прямого пути и Ему приносим 
покаяние. К Нему мы прибегаем от зла 
наших душ и от наших скверных дея-
ний».
 Сколько ненужной ответствен-
ности и тяжести мы берем на себя, отка-
зываясь от упования на Аллаха. Упование 
на Него – это и есть та легкость бытия, 
которая для нас порой так невыносима, 
что мы переносим свое упование то на 
собственную душу, то на окружающих, 
то на неполноценное знание и тому по-
добные ущербные вещи. Вместо того, 
чтобы переплыть реку жизни на лодке 
упования, мы предпочитаем бросаться в 
воду и стараться плыть самостоятельно, 
надеясь на свои силы и умение плавать. 
Но река широка и течение не слабое, 
поэтому нам незачем тратить силы впу-
стую.

Ася Гагиева                                                                                     

койного брата, ведь вы чувствуете к это-
му отвращение? Бойтесь Аллаха! Воис-
тину, Аллах – Принимающий покаяния, 
Милосердный» (аль-Худжурат 49: 12ч.
 Мы коснулись вопроса любо-
пытства, шпионства, потому что это те 
методы, которые используют некоторые 
люди, чтобы быть уверенными в благопо-
лучном разрешении дела. Например, ког-
да человек, дабы проверить честность де-
лового партнера, а также из страха быть 
обманутым, позволяет себе разузнавать 
его тайны, прошлый опыт ведения дел, 
личную характеристику от разных лиц и 
т. д. В этом проявляется не только недове-
рие, но и общая озабоченность мирскими 
делами.
 Давайте разложим подобное по-
ведение на части, чтобы проследить логи-
ку действий человека.
 Первый шаг - это сбор инфор-
мации. Начиная от сплетен и заканчивая 
реальной слежкой.
 Шаг второй – человек принима-
ет решение о дальнейших действиях, ос-
новываясь на известных ему данных. На-
пример, вести с этим человеком дела или 
нет.
В чем ошибка? Во-первых, это нарушение 
запрета «не любопытствовать, не разуз-
навать». Во-вторых, это уверенность в 
том, что полученные им знания помогут 
ему принять верное решение. То есть, это 
упование не на Аллаха. На свои знания, 
информацию, изворотливость, ум и т.д., 
но не Аллаха.
Даже если мы знаем абсолютно все о 
прошлом или настоящем того дела или 
человека, который нас интересует, то раз-
ве мы можем быть уверены в будущем? 
Даже выбрав, например, самых сильных 
игроков мира в команду, можно быть уве-
ренным в победе? Разве не были уверены, 
например, в своей победе тысяча хорошо 
вооруженных мушриков, выступивших 
при битве на Бадре против 313 мусуль-
ман? Но каков конец?

Мусульманин должен и стараться, и го-
товиться к успешному разрешению дела, 
будь то мирское или религиозное, но (!): 
1) в рамках, определенных Всевышним;  
2) с упованием на Всевышнего, а не свою 
подготовленность, способности, хитрость 
и т.д.
 Молитва-истихара
 Зачем человек утруждает себя 
в совершении дела, пытаясь самостоя-
тельно вычислить исход дела, применяя 
любые методы и не стыдясь Аллаха? Ведь 
Всевышний указал нам прямой путь и нет 
надобности идти к нему долгим маршру-
том. Например, решение совершать или 
не совершать какое-либо дело. Милосерд-
ный Аллах ниспослал возможность совер-
шить молитву и дуа, посредством которых 
человек может положиться на мудрость, 
всезнание Аллаха и перепоручить Ему 
свое дело.
 Молитва-истихарат – это ис-
прашивание совета у Всевышнего Алла-
ха. Какой путь ведет к получению блага 
этого и будущего миров, какой шаг будет 
более близким к успеху, к благополучию 
мирских и религиозных дел человека. 
Человек искренне полагается на Аллаха, 
на Его абсолютную власть, всезнание, 
просит направить по более правильному 
пути, и Всевышний откликается на зов 
верующего, дает ему верное решение. Из 
всех людей, которые совершили истихарат 
при каком-либо вопросе, ни один не был 
разочарован или «обманут». Даже если 
иногда они считали другое решение более 
выгодным, то впоследствии выявлялась 
мудрость решения противоположного, 
которое делало человека довольным и бла-
годарным Аллаху.
 Пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, как-то обра-
щаясь к людям, сказал: «Если бы вы умели 
полноценно полагаться на Всевышнего, 
то были бы подобны птицам в получении 
своего удела. Ведь птицы отправляются 
ранним утром с пустым желудком, а воз-
вращаются – с полным». Представьте, 
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 Передают со слов Мус’аба бин Са’да, 
что пророк, (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал:
«Разве не благодаря одним только сла-
бым из вашей (среды) вам оказывается по-
мощь?»
 В этом хадисе говорится о том, что сильным и 
могущественным не следует пренебрегать слабыми и 
бессильными независимо от того, касается ли дело борь-
бы и побед, или средств к существованию, которые сла-
бые не в состоянии себе добыть.
Посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и привет-
ствует), разъясняет, что иногда случается так, что победа 
над врагом и большой удел даруются только из-за сла-
бых, которые обращаются к Аллаху со своими мольбами 

и просят Его о ниспослании победы и средств к суще-
ствованию.
 Таким образом, существует два вида причин, 
благодаря которым достигается желаемое.
 К первому относится то, что можно увидеть во-
очию, а именно проявление силы в словах и делах, что 
делает возможным приобретение богатства и прочих 
вещей. Именно это подчиняет себе сердца большинства 
людей, видящих исключительно в силе причину побед и 
возможности снискания удела. Подобные воззрения во 
время джахилийи (доисламское невежество) доводили 
многих людей до того, что из опасений перед бедностью 
они убивали собственных детей (обычай закапывать 
младенцев), а во многих других вызывали раздражение 
по отношению к тем, кто находился у них на иждивении, 
поскольку не имел сил и был не в состоянии добывать 
что-нибудь самостоятельно. Всё это объясняется недаль-
новидностью, слабостью веры, недостаточной уверен-
ностью в том, что Аллах выполнит Свои обещания, и не-
правильными представлениями об истинном положении 
дел.
 Ко второму виду относятся причины духовные. 
Речь идёт о таких вещах, как сила упования на Аллаха в 
том, что касается осуществления мирских и религиоз-
ных целей, полное доверие Ему, сила устремлённости к 
Аллаху и действенность обращений к Нему со своими 
просьбами.
 Особой силой в этом отношении отличаются 
как раз слабые и немощные, которых необходимость 
заставила в полной мере осознать, что получение ими 
средств к существованию и достижение победы зависит 
от Аллаха, тогда как сами они совершенно бессильны. В 
результате этого они отчаялись в собственных силах и 
стали обращаться к Аллаху, Который помогает им одер-
живать победы и ниспосылает средства к существова-
нию, отвращая от них дурное и приводя их к благу, чего 
не смогли бы достичь могущественные. Таким образом, 
благодаря слабым Аллах облегчает для сильных получе-
ние удела, в чём нет их собственной заслуги, и каж¬дому 
Аллах дарует определённый удел.
 С другой стороны, Он делает так, что удел сла-
бых приходит к ним через сильных и оказывает им в 
этом помощь, особенно тем из них, кто доверял Аллаху 
и был уверен в Его награде. Поистине, им Аллах дарует 
такие возможности одержания побед и получения удела, 

о которых они не могли и помыслить.
 А сколько есть примеров тому, что сначала удел 
человека был весьма скромным, но когда его семья уве-
личивалась и количество зависевших от него возрастало, 
Аллах увеличивал его удел разными путями.
 Здесь имеются в виду такие вещи, как обещания 
Аллаха, кото¬рых Он не нарушает, ведь Аллах Всевыш-
ний сказал:
«... а что бы вы ни потратили, Он возместит вам..)» 
(Св Коран 34, 39)
 И здесь имеется в виду то, что каждое утро ан-
гелы обращаются к Аллаху с мольбами, говоря:
«О Аллах, возмести расходующему (свои) средства!1 О 
Аллах, приведи скупого к гибели!2».3 (Аль-Бухари)
 И здесь имеется в виду, что удел слабых направ-
ляется тем, кто о них заботится и через кого он к ним 
приходит.
 И здесь имеется в виду, что рука дающая во всех 
отношениях является рукой высшей.
 И здесь имеется в виду, что помощь Аллаха со-
ответствует степени прилагаемых человеком усилий, а 
благословенным становится всё, что делалось ради Ал-
лаха и цель чего состояла в получении Его награды. Вот 
почему мы говорим: «Если раб проявляет искренность 
по отношению к Аллаху и стремится приблизиться к 
Нему своим сердцем а так же своими словами и делами, 
это значит, что каждый раз, как он тратит что-нибудь, он 
устремляется и приближается к Нему, а всё, что ему до-
стаётся, стано¬вится благословенным» .
 И здесь имеется в виду сила упования расхо-
дующего, степень доверия Аллаху, а также стремление 
расходующего к снисканию милости Аллаха и его благо-
честие. Такое стремление и надежда относятся к числу 
основных причин достижения желаемого.
 И здесь имеются в виду обращаемые к Аллаху 
мольбы тех слабых, на которых расходуются деньги, по-
скольку такие люди постоянно обращаются к Аллаху с 
мольбами за тех, кто о них заботится, а мольбы являются 
сильнодействующим средством, ведь
Аллах Всевышний сказал:
«И сказал Господь ваш: «Взывайте ко Мне, и Я от-
вечу Вам...».  (Св Коран 40, 60)
 Всё, о чём нами было сказано, проверено на 
опыте и очевидно. Велика будет прибыль тех, кому Ал-
лах оказывает содействие, а Аллах знает об этом лучше.

По материалам книги 
«Радость сердец благочестивых»

ОБ ОТНОШЕНИИ К СЛАБОМУ

 Аллах в Коране сказал: «Воз-
вести людям о хадже, и они будут при-
бывать к тебе пешком и на всех под-
жарых верблюдах с самых отдаленных 
дорог» (Коран, 22:27)
Когда пророк Ибрахим завершил стро-
ительство Каабы, Аллах велел ему при-
звать народ к хаджу. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, взмолился: 
«О, Аллах! Как могут все люди услышать 
мой голос?» Всевышний сказал ему, что 
его дело – только призвать, а Аллах поза-
ботится о том, чтобы этот призыв достиг 
людей. 
 Ибрахим взобрался на гору Ара-
фат и прокричал оттуда: «О, народ! Во-
истину, Аллах предписал вам хадж, так 
совершите же хадж». 
 Аллах в Коране сказал: «Воз-
вести людям о хадже, и они будут при-
бывать к тебе пешком и на всех под-
жарых верблюдах с самых отдаленных 
дорог» (Коран, 22:27) 
И по сей день миллионы мусульман про-
должают отвечать на призыв пророка 
Ибрахима. Возможно, в этом году вы ста-
ли одним из таких людей. 
 Амр ибн аль-Аас рассказывает: 
«Когда Аллах ввел в мое сердце Ислам, 
я пришел к Пророку (мир ему и благо-
словение), чтобы дать присягу ему. Тог-
да Мухаммад (мир ему и благословение) 
протянул мне свою руку, и я ему сказал: 
«О Посланник Аллаха, я не дам тебе при-
сягу, пока не простятся мне мои грехи!» 
Тогда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, мне сказал: «О 
Амр, ты разве не знаешь, что переселе-
ние стирает все грехи! О Амр, разве ты 
не знал, что Ислам стирает все твои про-
шлые грехи!»» (Муслим) 
 Хадж – это пятый столп, на ко-
тором зиждется ислам. Аллах обязал каж-
дого мусульманина и мусульманку, если 
они в состоянии это сделать, совершить 

хадж хотя бы раз в жизни. Аллах поведал: 
«Люди обязаны перед Аллахом совер-
шить хадж к Дому (Каабе), если они 
способны проделать этот путь. Если же 
кто не уверует, то ведь Аллах не нужда-
ется в мирах» (Коран, 3:97) 
 Совершение хаджа стирает все 
грехи. Абу Хурайра рассказывает: «Я 
слышал, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: “ Тот, кто 
совершил хадж, не сквернословя и не со-
вершив ничего греховного и недостойно-
го, вернется домой таким, каким был он в 
тот день, когда родила его мать»» (Буха-
ри) 
 Хадж – это одно из величайших 
дел, которые может совершить человек 
в своей жизни. Абу Хурайра передает: 
«Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросили: 
«Какое дело является наилучшим?» Он 
ответил: «Вера в Аллаха и Его Посланни-
ка». Его спросили: «А после этого?» Он 
ответил: «Борьба на пути Аллаха». Его 
снова спросили: „А после этого?» Он от-
ветил: «Безупречный хадж»». 
 Абу Шааса сказал: «Я размыш-
лял, какие хорошие дела делает человек. Я 
обнаружил, что салят и пост - это джихад 
тела. А садака – это джихад достатка. Но 
хадж – это джихад и тела, и достатка». 
 Хадж – величайший джихад. 
Аиша спросила Пророка (мир ему и бла-
гословение): «Если джихад – лучшее из 
дел, следует ли нам, женщинам, совер-
шать джихад?» Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, ответил: «Луч-
ший джихад – это хадж-мабрур». Аиша 
добавила: «Я никогда не прекращала 
совершать хадж, когда услышала это от 
Пророка Аллаха» (хадис достоверный) 
Дуа того, кто совершает хадж, будет при-
нято. Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Воин на пути Аллаха и палом-
ник, совершающий хадж и умру, явля-

ются гостями Аллаха Всевышнего, ибо 
поистине, если они призовут к Нему, то 
Он ответит им, если они станут каяться 
перед Ним, то Он простит их» (хадис до-
стоверный, передан ибн Маджой и ибн 
Хиббаном) 
Никакой другой день так не любим Ал-
лахом, как день стояния на горе Арафат. 
Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Нет такого дня, в котором Аллах 
освобождает от огня рабов больше, чем в 
День ‘Арафа. И поистине, Он приближа-
ется, затем хвалится ими перед ангелами, 
говоря: “Что они хотят?”» (Муслим) 
 А другой хадис гласит: «Поис-
тине, в ночь ‘Арафа, перед англами Все-
вышний Аллах хвалится людьми [, ко-
торые прибыли на] ‘Арафат, и говорит: 
“Взгляните на моих рабов! Они пришли 
потрепанные и покрытые пылью». 
Абдулла ибн аль-Мубарак рассказывает: 
«Я отправился к Суфьяну ибн ‘Уяйну на 
закате Дня ‘Арафа. Он стоял на коленях 
с воздетыми к небесам руками, и слезы 
увлажнили его щеки и бороду. Он обер-
нулся и посмотрел на меня, и я спросил 
его: «Средь людей, собравшихся здесь 
на хадж, кому хуже всего?» Суфьян ибн 
‘Уяйна сказал: «Тому, кто думает, что Ал-
лах не простит его”». 
 Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, молился 
до тех пор, пока у него не опухали ноги, 
видя это, Аиша как-то спросила: «О, По-
сланник Аллаха! Ты поступаешь таким 
образом, но ведь Аллах отпустил тебе 
твои прошлые и будущие прегрешения». 
Он ответил: «Разве не следует мне быть 
благодарным рабом?» 
Имея такой пример Пророка (мир ему и 
благословение), как должны вести себя 
мы, зная, что тому, кто совершил хадж, 
обещан Рай и прощение грехов? Значит 
ли это, что после хаджа мы должны вер-

нуться ко всем своим грехам, которые 
имели до хаджа? Или это значит, что нам 
обещан Рай, какой бы грех мы не совер-
шили после хаджа? Многие считают, что 
так и есть, но это очень опасное заблуж-
дение. 
Во многих хадисах о достоинствах хад-
жа можно встретить понятие «хадж-
мабрур», которое означает безупречный 
хадж, принятый Аллахом. 
Хадж-мабрур – это хадж, во время и по-
сле которого человек не совершает ниче-
го, свидетельствующего о его непокорно-
сти Аллаху. 
Другие говорят, что хадж-мабрур – это 
принятый хадж, и доказательством того, 
что хадж принят является тот факт, что 
человек возвращается домой в лучшем со-
стоянии, чем уезжал, так как за ним боль-
ше нет грехов, раньше стоявших между 
ним и Аллахом. 
Когда ибн Умар умирал, и его сын напом-
нил ему обо всех хороших делах, которые 
Умар совершил с Пророком (мир ему и 
благословение) и его сподвижниками, то 
он сказал ему: «Замолчи! Разве ты не зна-
ешь, от кого принимает Аллах? Воистину 
Аллах принимает только от богобоязнен-
ных (аль-муттакун)». 
Когда Али ибн аль-Хусейн вошел в состо-
яние ихрама и сел на верблюдицу, гото-
вясь ехать в Мекку, он вдруг пожелтел и 
задрожал так, что не мог произнести сло-
ва «Ат-тальбии». Тогда у него спросили: 
- «Что с тобой?» - на что он ответил: - «Я 
боюсь, что мне будет сказано: «Я не пе-
ред тобой и нет тебе успеха!» 
Проникшись этим духом, отправимся же 
на поиски милости и прощения Аллаха к 
первому Его Дому на земле. 
Воистину, Пророк (мир ему и благосло-
вение) сказал: «За принятый хадж нет 
никакой награды, кроме Рая». 

ПРИЗЫВ ИБРАХИМА ЗВУЧИТ ДО СИХ ПОР



№12 (12) 16 Октябрь 2013 года.

 Сегодняшний мир уста-
новил для человечества опреде-
ленные мерки, по которым оце-
ниваются достоинства человека 
21-го века. Эти критерии в прин-
ципе можно разделить на два вида: 
идеальные и материальные.
 К первым относятся добро-
та, порядочность, оказание помощи, 
жалость и другие характеристики, ко-
торые опираются на мораль и духов-
ность. Ко вторым — в первую оче-
редь, материальное благосостояние, 
— т.е. наличие у человека определен-
ной суммы денег, новой иномарки, 
хорошего дома, престижной работы, 
большой зарплаты и т.д. В последнее 
время стали актуальными темы раз-
говоров, которые чаще всего каса-
ются именно материальной стороны 
жизни. Даже те разговоры, которые 
напрямую не связаны с миром благо-
состояния человека, в конце концов, 
сводятся к волнующему каждого из 
нас вопросу. Это действительно так: 
если спрашиваешь своего друга, бра-
та, кого-либо о здоровье, то разговор 
естественно переходит к болезни, ее 
лечению и, таким образом, — к необ-
ходимости покупать дорогие лекар-
ства, что не всегда по карману...
 Да, действительно, деньги 
нужны и без них плохо. Никто не 
будет спорить, что для нормальной 
жизни без денег и хотя бы среднего 
уровня благосостояния не обойдешь-
ся. Но тема этой статьи — не о том, 
плохо или хорошо вести разговор 
о деньгах и уровне благосостояния 
каждого человека. Нас волнует во-
прос дисбаланса между духовной и 
материальной сторонами нашей жиз-
ни, который угрожает нормальным 
человеческим взаимоотношениям.
 Сегодня, по современным 
меркам, не так уж и важно, какой ты 
человек: порядочный, добрый и чест-
ный или совсем наоборот? Дело в том, 
что твоя порядочность не кормит и 
не приносит прибыль, — и никто не 
станет обращать внимание на твою 
доброту или честность, если у тебя по 
каким-то причинам нет денег. Стало 
очевидным фактом, что человек 21-го 
века превратился в бездушное тело, 
жизнь которого посвящена только 
материальной добыче, а не приобре-
тению духовных богатств. Сильней-
шее психологическое воздействие 
материального мира и его оттенков 
подавляет тех людей, которые стре-
мятся придерживаться уравновешен-
ного состояния цивилизованного 
гуманного человека. Их становится 
все меньше в сегодняшнем мире! Все 
труднее сохранять свою жизненную 
позицию там, где окружение дик-
тует свои условия существования: 
«Хочешь жить — двигайся в общем 
потоке, а дальше будет видно... Ведь 
Бог — Милосердный, Прощающий. 
И, — в конце концов, ты один из мно-
гих, не первый и не последний... А что 
ты один можешь сделать против этого 
мощного потока?»
 Для того, чтобы наше об-
суждение было конструктивным и 
целенаправленным, мы как мусуль-
мане должны четко определить наши 
ценностные критерии, и только после 
этого можно строить наш разговор, 
делать дальнейшие выводы, давать 
рекомендации. Представим, что мы 
живем в таком мире, где достоинство 
человека зависит от его богатства 
и материального благосостояния, а 
душевные, гуманные его черты поте-
ряны навсегда. В таком мире можно 

наблюдать сцену, когда человек пред-
лагает девушке свою руку и сердце, а от 
него требуют справку из банка о состо-
янии его денежного мешка. Или другой 
вариант: человек приходит в больницу 
на операцию, а у него требуют показать 
банковский чек, чтобы врач мог решить, 
оперировать его или нет. Или еще: при-
ходит к тебе человек, который нуждается 
в материальной помощи, а ты отказыва-
ешь ему потому, что у тебя своя семья, 
свои дети, которых нужно кормить... И 
сколько можно назвать таких случаев, 
когда человек обязан проявить свои гу-
манные чувства и понять, что жизнь нам 
дана Господом для того, чтобы не только 
приобретать, но и отдавать!
Мы должны осознать происходящее с 
нами: мы движемся в потоке, который 
ведет нас в тупик антигуманизма, куда 
мы уверенно придем — если не сегод-
ня, то завтра... Или, может, предоста-
вим каждому жить, как ему нравится, а в 
остальном — Бог рассудит?
 Неправда! Сейчас, как никогда, 
остро ощущается, что далеко не всем все 
равно, что многие не хотят жить в мире, 
где главным критерием является только 
материальная сторона жизни. И эта моя 
убежденность дает мне уверенность и 
силы продолжить мою статью и попро-
бовать обдумать пути или шаги, которые 
смогут остановить тех, кто заблудился в 
оттенках этого материального мира.
 Наша великая религия Ислам 
четко определила утерянное многими 
равновесие между духовным и матери-
альным мирами: «А при помощи того, 
что Аллах даровал тебе, стремись обре-
сти обитель будущей жизни. Не пре-
небрегай и долей твоей в этом мире, 
твори добро, подобно тому, как Аллах 
сотворил добро для тебя, и не стре-
мись к бесчинству на земле, ибо Аллах 
не любит бесчинствующих» (28:77).
 Ислам не разделяет религиоз-
ный и светский образы жизни — они 
дополняют друг друга в такой гармонии, 
которую редко или никогда не увидим в 
других религиях или законодательствах. 
«...— ведь Мы ничего не упустили в 
этом Писании, — а потом все они будут 
собраны перед своим Господом». (6:38).
Первым и главным фактором нашей жиз-
ни должна быть богобоязненность, — 
это четко определил наш Пророк (мир и 
благословение ему) в той его проповеди, 
которую он произнес в его последнем 
хадже: «Нет разницы между черным и 
белым, арабом и неарабом, — превос-
ходство между ними определяет богобо-
язненность».
 Во-вторых, мусульманин со-
вершает поступки, исходя из своего на-
мерения, и когда он совершает добрый 

поступок, он делает это ради Аллаха и 
ждет поощрения только от Него, а не от 
тех, кому он оказал какую-либо помощь: 
«Я не прошу у вас за это вознаграж-
дения, ибо вознаградит меня только 
Господь миров» (26:109).
В-третьих, человек становится облада-
телем богатства или имущества по воле 
Аллаха: «Это Он сделал вас наследни-
ками земли и возвысил по степеням 
одних над другими, чтобы испытать 
вас в том, что Он даровал вам. Воис-
тину, Он скор в наказании, и, воис-
тину, Он — прощающий, милосерд-
ный» (6:165). 
И человек осознает, что распоряжаться 
этим имуществом необходимо по уста-
новленным нормам Всевышнего. Сле-
довательно, мусульманин знает, что по 
велению Аллаха права на это имущество 
есть не только у него, но также и у нуж-
дающихся, бедных, членов их семей, у 
государства. И он не может уклоняться 
от соблюдения этих прав, поскольку он 
покорен воле Господа, который знает 
все его мысли, намерения, дела.
 Аллах Всевышний установил 
для человека законы и нормы, которые 
должны действовать в определенных Им 
порядке и соразмерности, и предупре-
дил нас от попадания в дисбаланс, о ко-
тором мы говорили в начале статьи.
 Наш Создатель желает нам наи-
лучшего: «Аллах желает вам облегче-
ния, а не затруднения» (2:185). 
Он установил определенный гармонич-
ный порядок нашей жизни. Но человек 
отказался от этих норм и считает, что он 
все знает и все может, а потому не нуж-
дается в советах или ограничениях. Но 
почему-то если врач прописывает ему 
соответствующий курс лечения, он ста-
рается тщательнейшим образом выпол-
нять его. А разве Аллах не Всемогущий 
и не Всезнающий? Если кто-то считает 
иначе, то пусть выбирает свой личный, 
собственный образ жизни и, в конце 
концов, сам лично отвечает за свои по-
ступки и дела.
 Всевышний установил, что 
наше богатство, имущество не должно 
быть для нас дороже, чем любовь к Нему 
и Его Пророку: «Скажи (Мухаммад): 
«Если ваши отцы, сыновья, братья, 
супруги, ваши семьи, накопленное 
имущество, торговля, застоя которой 
вы опасаетесь, и жилища, которым 
вы радуетесь, если все это милее вам, 
чем Аллах, Его Посланник и борьба 
за Его дело, то ждите же, пока не ис-
полнится воля Аллаха. Ведь Аллах не 
наставляет на прямой путь грешных 
людей» (9:24). 
Он сказал, что наши имущество и дети 
могут стать Фитна (испытанием) для 

нас, и мы должны очень ответственно 
подходить к этому вопросу: «Знай-
те, что ваше имущество и ваши дети 
— испытание для вас и что у Аллаха 
уготовано верующим великое возна-
граждение» (8:28). 
 Он определил для нас степень 
законности пользования приобретен-
ным имуществом и призвал растратить 
часть его на пути Аллаха: «И те, ко-
торые носят страдания, стремясь к 
лику Аллаха, совершают обрядовую 
молитву, расходуют и тайно и явно из 
того, что Мы дали им в удел, и добром 
предотвращают зло. Им уготовано 
обитание» (13:22). 
Всевышний предупредил нас о жадно-
сти и любви к материальной жизни и 
указал нам дорогу к очищению от этой 
грязи. Наш Создатель знает о нас все и, 
следовательно, может предложить че-
ловеку самый оптимальный путь спасе-
ния от дисбаланса.
 Современный человек стал ро-
ботом по добыванию денег, бездушным 
чудовищем, которое стремится нало-
жить свою лапу на все вокруг себя. Это 
ощутимо на нашей повседневной жиз-
ни, мы все это видим, но никто не хочет 
спросить себя: какой же конец ждет нас 
всех и поможет ли нам кто-то решить 
наши нынешние проблемы — страх и 
волнение, которые испытывает каждый 
из нас дома, на работе, на улице, везде. 
Нам уже пора крепко задуматься о мо-
ральной деградации человека, о потере 
им духовных и моральных ценностей. 
Мы все боимся войны, атомной бомбы, 
оружия массового уничтожения, но за-
бываем, что все эти ужасы создал сам 
человек, который хочет доказать само-
му себе, что он может жить без Бога и 
без покровителя.
 В связи с этим перед всеми 
нами стоит главный вопрос: так что же 
нам делать, если мы ничего не решаем? 
Этот вопрос всегда был и, вероятно, 
еще будет достаточно долгое время са-
мым настоятельным и главным для нас. 
И задаем мы его не только потому, что 
хотим знать ответ; — мы хотим пози-
тивных сдвигов и перемен, а потому хо-
тим действовать! При этом необходимо 
учитывать первый и важный момент: 
мы действительно видим опасность, мы 
убеждены, что существует угроза поте-
ри моральных ценностей. И мы должны 
думать об этом, нас должны волновать 
судьбы человечества. Этот вопрос дол-
жен занимать часть наших мыслей, на-
ших волнений, — точно так же, как мы 
все время думаем о куске хлеба, о том, 
как и где его заработать... Этот вопрос 
нужно постоянно обсуждать, объясняя 
степень опасности проблемы тем лю-
дям, которые не задумываются над ее 
серьезностью. Мы должны говорить и 
писать об этом! Мы не должны молчать, 
потому что закрывать рот справедливо-
сти — значит, губить нас всех! Пусть 
каждый из нас посмотрит на себя, нач-
нет с себя и сам станет жить по зако-
нам, установленным Богом.
 Мы — люди, разумные суще-
ства, порожденные Аллахом. Мы не 
можем жить, как животные, — только 
кушать, спать и ни о чем не думать. Ведь 
Аллах задумал и создал нас не такими: 
«Несомненно, Мы даровали почет 
сынам Адама и по Нашей воле они 
передвигались по земле и морю, Мы 
наделили их благами и дали им явное 
превосходство над другими тваря-
ми.» (17:70). 
 Судьба нашего будущего за-
висит от меня, тебя и других, от силы 
нашего убеждения в истине слова Все-
вышнего.

Б Е ЗДУ ХО В Н О С Т Ь  —  С Т РА Ш Н Е Е  О Р У Ж И Я
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 Отцом Зайнаб был Джахш ибн 
Риаб ибн Йамара ибн Сабра ибн Мурра 
ибн Асад ибн Хузайма, матерью - Умай-
ма бинт Абд ал-Мутталиб ибн Хашим. 
Таким образом, Зайнаб была дочерью 
тети Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, по муж-
ской линии. Ее дядями по материнской 
линии были: Хамза - «Лев Аллаха», 
аль-Аббас, Абдаллах ибн Джахш аль 
Асади. 
 До брака с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, ее звали Барра, но он назвал 
ее Зайнаб. Зайнаб родилась в Мекке 
за тридцать лет до хиджры. Всевыш-
ний одарил ее красотой и богатством, 
она была родом из курайшитской ари-
стократии и являлась одной из самых 
знатных женщин в Мекке. При этом 
она стала одной из первых, кто при-
нял Ислам, и, пережив издевательства и 
притеснения мекканцев, переселилась 
в Медину. 
 Зайнаб явила собой пример 
беспрекословного повиновения воле 
Аллаха. Ярким примером этого яв-
ляется ее первый брак с Зайдом ибн 
Харрисом, вольноотпущенным рабом 
и приемным сыном нашего Пророка, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует. Инициатором этого брака стал 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Этим союзом 
он хотел упразднить обычаи периода 
невежества, согласно которым свобод-
ная женщина не могла выйти замуж за 
бывшего раба, и показать, что все люди 
равны пред Аллахом и отличаются друг 
от друга лишь степенью своей богобо-
язненности.
 Однако Зайнаб и ее родствен-
ники были против этого брака, а на сло-
ва Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Зайд в качестве твоего 
мужа меня устраивает!» она ответила: 
«О, Посланник Аллаха, зато меня он 
не устраивает! Я - дочь своего народа 
и дочь твоей тети со стороны отца, не 
собираюсь выходить за него замуж!» 
Лишь, когда Всевышний вмешался в 
ее судьбу и ниспослал откровение по 
этому поводу: «Не бывает ни для веру-
ющего, ни для верующей, когда решил 
Аллах и Его Посланник дело, выбора 
в их деле. А кто ослушается Аллаха и 
Его Посланника, тот попал в явное за-
блуждение» («Сонмы», 36), Зайнаб 
покорилась Воле Всевышнего и Его 
Посланнику, да благословит его Аллах 
и приветствует. 
 Жизнь Зайнаб и Зайда в бра-
ке продолжалась недолго, поскольку 
отношения между супругами так и не 
сложились. Поняв, что долго их брак 
не просуществует, Зайд ибн Харрис 
решил рассказать обо всем Посланни-
ку Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, которого сильно огорчи-
ло это. Ему было жаль, что семья, при-
чиной возникновения которой он стал, 
распадается. Он попробовал отгово-
рить Зайда: «Оставь ее своей женой, 
не разводись, и бойся Аллаха!..»
 Но между супругами так и не 
возникало привязанности, и через год 
совместной жизни, несмотря на все 
усилия, они расстались. Тогда Аллах 
внушил Пророку Мухаммаду, да благо-
словит его Аллах и приветствует, что 
после их развода, он по воле Всевыш-
него, может жениться на Зайнаб. Но 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, скрыл это по-
веление от окружающих и не решился 
что-либо предпринять, так как по обы-

чаям того 

постилась и совершала большое коли-
чество дополнительных намазов. Од-
нажды Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, заметил 
в мечети какую-то веревку. Ему объяс-
нили, что, когда мать верующих Зайнаб 
устает стоять на намазе, то держится за 
нее, на что он сказал: «Не следует так 
утруждать себя, совершая поклонения. 
Отвяжите эту веревку. И совершайте 
намаз лишь тогда, когда вы бодры, и у 
вас есть на это силы».
 Зайнаб соблюдала право каж-
дого и не отступала от правды. Когда 
лицемеры оклеветали Айшу, и Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, спросил об этом мнение 
Зайнаб, она дала ответ, который стал 
назиданием для всех: «О Посланник 
Аллаха, я оберегаю взор свой и слух 
от всего, чего не видела и не слышала 
из первых уст. И, клянусь Аллахом, об 
Айше я не могу сказать ничего, кроме 
хорошего».
 Одним из других превосход-
ных качеств Зайнаб бинт Джахш была 
ее щедрость. Она сама зарабатывала 
себе на жизнь: занималась шитьем и 
рукоделием, обрабатывала кожу, шила 
из нее одежду и предметы обихода и 
продавала их. Вырученные деньги она 
раздавала беднякам и обездоленным. 
На протяжении всей своей жизни она 
занималась благотворительностью, что 
доставляло ей великое счастье. 
 Однажды Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал: «Раньше других последует 
за мной в мир иной та из моих жен, у 
которой руки длиннее». По этому по-
воду Айша рассказывала: «Когда мы 
после смерти Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
собирались в доме одной из нас, мы 
становились у стенки и выясняли: у 
кого из нас руки длиннее. Мы продол-
жали это делать, пока не умерла Зайнаб 
бинт Джахш. Зайнаб была женщиной 
невысокого роста, во всяком случае, не 
выше нас. И только тогда мы поняли, 
что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, подчеркивая длину ее 
руки, имел в виду щедрость ее пода-
яния».
 После себя Зайнаб не оставила 
ни одного динара, хотя, как пишет Ибн 
Хаджар, только за один год она имела 
жалованье в размере двенадцати ты-
сяч, которое полностью делила между 
семьями родственников и нуждающи-
мися. После этого она вздымала руки к 
небу и говорила: «Господи! Не оставь 
у меня денег от ушедшего года. Богат-
ство есть искушение души…» 
Мать верующих Зайнаб бинт Джахш 
сопровождала Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
в военных походах, была свидетельни-
цей осады Таифа и завоевания Хайба-
ра. Она совершила паломничество с 
Посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, ставшее про-
щальным, во время которого он заве-
щал своим женам не покидать своих 
домов, и она, помня об этом, больше ни 
разу не ездила в хадж. 
 Зайнаб скончалась на двадца-
том году хиджры, в пятьдесят три года. 
Джаназу (погребальную молитву) над 
ней прочитал халиф Умар ибн аль Хат-
таб. Она стала первой среди жен Про-
рока, да благословит его Аллах и при-
ветствует, которая последовала за ним. 
Ее похоронили на кладбище Джаннат 
аль-Баки’. Да будет доволен ею Аллах 
Всевышний!

на-
сытились 

все мединцы, 
то все бы поели 

и насытились». 
Каждое откровение, ниспосланное 
по поводу Зайнаб бинт Джахш, содей-
ствовало перестройке мусульманской 
общины на основе следования законам 
Всевышнего. Причиной ниспослания 
аята стала и ее свадьба с Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
после угощения некоторые гости, бе-
седуя между собой, засиделись больше 
принятого в доме Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, который ухаживал за ними, не имея 
возможности удалиться к ожидавшей 
его Зайнаб. Тогда Всевышний Аллах ни-
спослал аят: «О те, которые уверова-
ли! Не входите в дома Пророка, если 
только вас не пригласят на трапезу, 
но не дожидайтесь ее приготовления 
(не приходите заранее). Если же вас 
пригласят, то входите, а когда поеди-
те, то расходитесь и не усаживайтесь 
для разговоров. Этим вы причиняете 
неудобство Пророку. Он стыдится 
вас, но Аллах не стыдится истины. 
Если вы просите у них (жен Пророка) 
какую-либо утварь, то просите у них 
через завесу. Так будет чище для ва-
ших сердец и их сердец. Вам не подо-
бает ни обижать Посланника Аллаха, 
ни жениться на его женах после его 
смерти. Воистину, это является вели-
ким грехом перед Аллахом». («Сон-
мы», 53)
Зайнаб гордилась тем, что Всевышний 
Аллах выдал ее замуж за Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, по этому обстоятельству она го-
ворила остальным матерям верующих: 
«Вас поженили ваши отцы, а меня выдал 
замуж с высоты семи небес Сам Аллах».
Она была одной из красивейших жен-
щин своего времени. Айша говорила 
о ней: «В сердце посланника Аллаха 
Зайнаб по достоинству соперничала 
со мной». Когда же у Айши спросили: 
«Какие из жен посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
были самыми любимыми у него?», она 
ответила: «Зайнаб и Умм Салама зани-
мали в его глазах определенное место. 
Они были, как я считаю, самыми люби-
мыми. После меня!»

 Среди духовных матерей За-
йнаб бинт Джахш, обладавшая прекрас-
ными нравственными качествами, поль-
зовалась особым авторитетом. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал о ней: «Она – «аууаха». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаха, что 
значит «аууаха»?» Он ответил: «Бла-
гоговейная, богобоязненная».
 Айша отзывалась о ней так: 
«Она была достойна похвалы, челове-
ком, который был прибежищем для не-
счастных, сирот и вдов. Она была пра-
ведной женщиной. Я никогда в жизни 
не видела женщин лучше Зайнаб в делах 
религии. Она была наиболее богобояз-
ненной и благочестивой, правдивейшей 
в словах, чуткой и внимательной к род-
ственникам, щедрой в отношении бед-
ных. Она более чем кто-либо пренебре-
гала собой во имя других людей, во имя 
приближения к Аллаху, Всемогущ Он и 
Всеславен».
 Зайнаб бинт Джахш пребывала 
в постоянном поклонении, она много 

в р е -
мени же-
ниться на 
бывшей жене 
своего приемного сына считалось недопу-
стимым. 
 Так продолжалось до тех пор, 
пока от Всевышнего Аллаха ни снизошли 
откровения: «Никому Аллах не даровал 
двух сердец в теле, не сделал вашими ма-
терями тех ваших жен, с которыми вы 
разводитесь согласно обряду, и не сде-
лал ваших приемных сыновей вашими 
[кровными] сыновьями. [Одно дело] – 
это ваши слова из ваших уст, Аллах же 
вещает [только] истину, и Он наставля-
ет на прямой путь. Зовите их (т. е. при-
емных детей) по [именам] их [кровных] 
отцов, это более справедливо пред Ал-
лахом. Если же вы не знаете их отцов, 
то они [все же] – ваши братья по вере 
и ваши близкие. Не будет на вас греха, 
если при этом вы совершите ошибку. 
Если же вы намеренно [лишаете при-
емного сына имени его кровного отца], 
то вы совершаете грех. А ведь Аллах – 
Прощающий, Милосердный». («Сон-
мы», 4-5)
После этого, все вольноотпущенные рабы 
и приемные дети стали называться име-
нами своих настоящих родителей, а за-
тем были ниспосланы следующие аяты: 
«[Вспомни, Мухаммад,] как ты сказал 
тому, кого облагодетельствовали Ал-
лах и ты: «Удержи свою жену при себе 
и страшись Аллаха». Ты таил в своей 
душе то, чего не скрывал Аллах, и ты бо-
ялся людей, в то время как следует более 
страшиться Аллаха. Когда же Зайд удов-
летворил с ней свое желание [и развел-
ся], Мы женили тебя на ней, чтобы ве-
рующим было дозволено жениться на 
[разведенных] женах своих приемных 
сыновей, после того как те удовлетво-
рят с ними свои желания. Веление Ал-
лаха претворяется неукоснительно». 
(«Сонмы», 37)
 Услышав это, Айша сказала: «По-
истине, Зайнаб оказана великая честь, и 
она станет женой Посланника Аллаха и 
в раю. Теперь она может гордиться этим 
перед всеми нами». После ниспосланного 
откровения Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и Зайнаб, 
по воле Всевышнего, поженились. Это 
произошло на пятом году хиджры, когда 
ей было 35 лет. 
 По этому поводу был устроен 
грандиозный пир. В этот день мать Ана-
са бин Малика Умму Сулайм приготови-
ла особое блюдо из мединских фиников, 
перемешанных с маслом, которое называ-
лось «хайс». Анас сам понес его Послан-
нику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, но угощения было очень 
мало. Однако Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал 
ему: «Позови сюда Абу Бакра, ‘Умара, ‘Ус-
мана и Али. Веди сюда всех, кого найдешь 
в мечети и встретишь по дороге!» 
 Анас вышел на улицу и стал при-
глашать на празднество каждого, кого 
встречал на своем пути. Когда все собра-
лись, Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, совершил ду’а, 
чтобы Аллах благословил эту пищу и ска-
зал: «Садитесь к столу по десять и угощай-
тесь тем, что перед вами». Каждый, кто 
тогда сел за стол, наелся вдоволь. Анас бин 
Малик, вернувшись к матери, рассказал 
ей об увиденном, на что она сказала: «Не 
удивляйся. Ведь, если бы Всевышний Аллах 
пожелал, чтобы этим блюдом 
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Как влияют религиозные чувства 
на личность

 Ученые, занимающиеся во-
просами религиозной психологии, 
утверждают, что религиозные чув-
ства присущи каждому человеку, ведь 
каждому свойственно рано или позд-
но задаваться вопросами: «Откуда 
я пришел? Куда я иду? В чем смысл 
жизни? Как был создан наш мир?». И 
ответы способна дать только религия. 
Одной из основных потребностей 
ребенка является необходимость до-
верять, опираться и быть зависимым 
от кого-то сильного рядом с ним. В те-
чение первых трех лет жизни ребенка 
с этой ролью вполне справляются его 
родители, от которых он получает до-
статочное количество любви, заботы 
и чувствует себя вполне защищенным. 
У него развиваются привязанность к 
другим и зависимость от них. Ребенок 
счастлив только тогда, когда ощущает 
себя в безопасности. 
 Если у ребенка вовремя и в 
должной степени развиваются чув-
ства привязанности, зависимости 
и защищенности по отношению к 
родителям, то впоследствии их до-
вольно легко сменяют аналогичные 
чувства по отношению ко Всевышне-
му. Возраст от 3 до 6 лет, так называ-
емый период вопросов, характерен 
постоянным интересом ребенка ко 
всему вокруг: «Что? Почему? Как? 
Зачем?». Что касается вопросов  ре-
лигии, то чаще всего он спрашивает: 
«А на что похож Аллах?», «А как Он 
нас сотворил?», «А почему Он создал 
нас именно такими?». Ребенку также 
очень интересны такие понятия, как 
пророки, ангелы, шайтан, грех, рай, 
ад, о которых он так много слышал 
от родителей или от кого-либо еще. 
Для самого ребенка эти понятия пока 
еще окутаны тайной. Задавая вопро-
сы, связанные с религией и верой, 
он пока еще весьма неуклюже поль-
зуется терминами и выражениями, 
услышанными от взрослых. Со всей 
своей детской непосредственностью 
он спрашивает: «А кто создал Алла-
ха?», «Зачем Аллах создал дьявола?», 
«Почему Он создал некоторых детей 
злыми?», «Зачем Он посылает мне 
дурные мысли?». Подобные вопросы 
нередко ставят в тупик даже самых 
дипломатичных родителей. 

Как ребенок представляет себе 
Аллаха

 Согласно основателю экс-
периментальной психологии Пиаже, 
даже если не прививать ребенку веру 
во Всевышнего, она все равно, рано 
или поздно, придет к нему благодаря 
его способности мыслить абстрак-
тно, его воображению, которое живо 
всем интересуется и ищет ответ на во-
прос: «Кто же является Создателем 
всего?». Однако вплоть до школьного 
возраста, а может и дольше, ребенку 
свойственно в основном анимистич-
ное представление о мире (когда все 
вокруг представляется живым, наде-
ленным душой), поэтому Аллах пока 
представляется ему просто большим 
человеком. В связи с этим родителям 
то и дело приходится отвечать на во-
просы вроде: «Где живет Аллах?», 
«У Аллаха есть дом?», «Почему мы 
не можем видеть Аллаха?», «Есть ли 
у Аллаха дети?», «Аллах живет на 
облаке?», «Рай —  это  Его  дом?», 
«Может  ли Аллах поднять солнце?», 
«Может ли Аллах поднять на море 
шторм?», «Когда Аллах встает, Он 
достает тучи головой?» и т. п. Не надо 
сердиться или раздражаться, до поры 
до времени ничего странного или не-
правильного в этих вопросах нет. Лет 
до семи ребенок еще не в состоянии 
уяснить, что Аллах не похож ни на че-

ловека, ни на любое другое известное 
нам существо. Он не ест, не пьет, поня-
тия размеров и форм, мест и направле-
ний неприменимы к Нему, у Него нет ни 
родителей, ни детей. 
 Когда ребенок отказывается 
есть, мать говорит ему: «Вот не будешь 
кушать — не вырастешь, не станешь 
сильным мальчиком». На что ребенок 
искренне удивляется: «Странно, ведь 
Аллах ничего не ест, а именно Он самый 
сильный в мире...» 
Ребенок спрашивает мать: 
— Мама, у Аллаха есть дом? Где он жи-
вет? 
— Нет, у Аллаха нет дома. Он не похож 
на нас, поэтому Ему вовсе не нужен дом. 
— Не  понимаю, как же Он не замерзает 
зимой? —  недоумевает ребенок. 
 На другой день он говорит ма-
тери: «Мама, знаешь, о чем я думаю? 
Когда наступает вечер, мы зажигаем 
лампы и фонари, чтобы видеть, что 
творится вокруг. Аллах, тоже включает 
солнце, чтобы днем видеть все, что тво-
рится на земле, а когда приходит ночь, 
Он выключает солнце и зажигает луну и 
звезды». 
Так они мыслят, наши дети. 
 Вот поучительная история из 
жизни. «Однажды ко мне пришел со-
сед, глубоко верующий человек. Он 
рассказал о своем сыне, пятилетнем 
ребенке, очень умном, знающем уже 
много молитв и совершающем намаз 
по всем правилам. Присутствующие 
хором воскликнули: «Ма ша Аллах! Да 
благословит Всевышний!» Я же поду-
мал: «Слишком много взваливает на ре-
бенка, как бы это не привело к чему-то 
нехорошему». Как можно тактичнее я 
попытался объяснить это соседу, однако 
тот, решив, что я всего-навсего завидую, 
резко оборвал меня: «Да пошлет Аллах 
каждому такого сына!» 
Через пару месяцев я случайно столкнул-
ся с ним на улице и спросил, как дела. 
— И не спрашивай! — сразу начал он. 
- Похоже, сглазили моего сына, отказы-
вается совершать намаз. 
Я не удивился, однако расстроился. 
— А ты спрашивал его почему? 
— Поначалу вроде ленился, говорил, что 
будет молиться, когда захочет. Я укорил 
его за ложь, сказал, что врунов, а также 
тех, кто отказывается молиться, Аллах 
отправляет прямиком в ад. Тогда он и 
вовсе сказал неслыханную вещь: мол, он 
сам отправит туда Всевышнего! Я замер 
в изумлении и немедленно отвел его к 
одному знающему человеку. Тот сказал, 
что в ребенка, скорее всего, вселился 
злой дух. Он сделал ему амулет, дал за-
говоренной воды, однако ничего не по-
могло. По ночам ребенок просыпается 
от собственного крика. 
Я убедил соседа отвести ребенка к од-
ному знакомому психиатру. И только 
спустя три месяца специальной тера-
пии, основанной на некоторых медика-
ментах, а также постоянных заверений 
относительно того, что Аллах любит де-
тей и ни одного ребенка никогда не от-
правит в ад, психиатру удалось избавить 
мальчика от излишней богобоязненно-
сти и ужаса перед адом». 
Детям надо рассказывать про Аллаха 
только то, что не вызовет у них страха 
или отторжения. Описывайте Его толь-
ко позитивными прилагательными: До-

брый, Любящий, Ще-
дрый. У Аллаха очень 
много имен, которые 
понравятся вашему ма-
лышу.
Насколько велик Аллах

Одним из наиболее часто 
задаваемых детьми вопросов о 
Всевышнем является вопрос о том, 
насколько велик Аллах. Отвечая на него, 
необходимо объяснить ребенку, что Он 
и Его деяния куда более велики, чем мы 
можем постичь разумом, Он не похож 
ни на кого из нас, ведь он не является 
простым смертным из плоти и крови, 
потому мы и называем Его Великим (Ал-
лаху Акбар). 
Рассказывая ребенку об истинном вели-
чии Аллаха, можно дать следующее объ-
яснение: «Когда мы говорим о ком-то 
«великий человек», мы вовсе не имеем 
в виду его рост или вес, а подразумеваем 
его выдающиеся способности, знания, 
опыт. Наши отцы, матери, бабушки, 
дедушки, тети, дяди, учителя... все они 
выше и лучше нас. Почему? Потому что 
они старше, мудрее и опытнее, они мо-
гут сделать то, чего пока не можем мы. 
Однако даже они не могут сотворить 
других живых существ, равно как не мо-
гут создать еще один мир, луну, звезды и 
солнце. Все это в силах сотворить лишь 
один Аллах». 
 Порой мы слышим, как неко-
торые родители говорят детям: «Аллах 
живет на небе. Он живет в раю». Подоб-
ные ответы расходятся с догмами Исла-
ма, ведь надо помнить, что Аллаха нель-
зя ограничить местом и пространством, 
размером или цветом, Он не подобное 
нам существо, а потому не может «рас-
полагаться или проживать» где-либо, и 
не следует с самого начала вводить детей 
в заблуждение.  
Вера в Аллаха должна быть основана 

на любви
Когда ребенок проказничает, он боится 
не только наказания родителей. Зная, 
что родители его любят и ценят, он бо-
ится потерять эту любовь и защиту из-за 
своих проказ. Именно этот страх по-
могает ему поступать правильно, вести 
себя хорошо. Так и страх перед Всевыш-
ним должен быть основан, прежде всего, 
на любви. Если объяснить ребенку, что 
Аллах заботится и любит все Свои созда-
ния, особенно маленьких детей, то он бу-
дет бояться не рассердить Всевышнего и 
испытать Его наказание, а потерять Его 
любовь — будет стараться не совершать 
плохих поступков. 
Однажды мать сказала сыну: «Аллах 
очень любит детей», на  что малыш 
спросил: 
— А если я буду безобразничать, Аллах 
будет меня любить? 
— Когда ты безобразничаешь, это всегда 
очень меня огорчает, и я расстраиваюсь, 
но ведь при этом продолжаю тебя лю-
бить, не так ли? 
— Да. 
— Вот и Аллах любит детей, даже когда 
они плохо себя ведут. А если ты не слу-
шался и обидел меня, что ты делаешь, 
чтобы со мной помириться? 
— Прошу прощения. 
— И я ведь тебя прощаю, правда?  
— Да. 
— Так вот, когда ты делаешь что-то не-
угодное Всевышнему, ты тоже должен 

К А К  РА С С К А З АТ Ь 
Р Е Б Е Н К У  О 

В С Е В Ы Ш Н Е М

от всей души попросить у Него про-
щения, сказав: «Прости меня, о Все-
вышний, я сожалею», и помолиться. 
Тогда Аллах услышит тебя и простит, 
ведь Он любит детей, которые умеют 
признавать свои ошибки и просить 
прощения. 
— Мамочка, как я люблю и тебя, и Ал-
лаха! 

Аллах Всемилостивый и Всемило-
сердный

Когда мы рассказываем ребенку об 
именах и качествах Всевышнего, стоит, 
прежде всего, упомянуть о Его мило-
сти и милосердии, объяснить смысл 
и значение этих качеств. Когда мы 
приступаем к какому-нибудь благому 
делу, то произносим: Бисми-ллахи-р-
Рахмани-р-Рахим («Во Имя Аллаха 
Всемилостивого и Всемилосердно-
го»). В начале почти каждой суры 
Священного Корана приводятся эти 
слова. 
Всемилостивый: Всевышний властен 
каждое мгновение даровать всем Сво-
им созданиям, живым и неживым, ма-
леньким и большим, людям и живот-
ным, верующим и неверующим тысячи 
Своих милостей. Ничто не представля-
ет для Него трудностей, всё для Него 
возможно. 
Всемилосердный: Всевышний властен 
прощать и миловать Своих рабов, вни-
мать их просьбам и молитвам, давать 
им все, что им необходимо, отпускать 
грехи, проявлять заботу и сострада-
ние. 
Передают со слов Абу Хурайры, что 
Посланник Аллаха сказал: «Завершив 
творение, Аллах сделал в Своей Книге, 
которая находится у Него на престоле, 
(такую) запись: «Поистине, милость 
Моя превосходит Мой гнев»» (Буха-
ри). 
Подарите ребенку образ добрейше-

го бога
Если маленькие дети не совершают 
грехов, то стоит ли пугать их Всевыш-
ним? Порой мы видим и слышим, как 
некоторые родители, прекрасно помня 
о том, что Он обладает бесконечным 
милосердием и не судит детей за пло-
хие поступки, тем не менее, воспиты-
вая своих детей, то и дело прибегают 
к запугиванию их Его гневом и адом. 
А ведь вовсе не на гневе Всевышнего 
должны мы делать акцент, когда рас-
сказываем детям о Нем, а на Его без-
граничной любви. А потом уже, посте-
пенно, рассказывать, что когда Аллах 
наказывает, Он делает это, любя нас. 
А когда Он не дает нам что-то, чего 
мы просим, это тоже проявление Его 
Любви. Все, что Он делает для нас, — 
это его Любовь, и она совершенна. Но 
ваш ребенок поймет это постепенно. 
Главное же, в чем он должен быть уве-
рен, что Бог — это абсолютное добро. 
Нет никого и ничего добрее, чище, 
светлее, чем Аллах. Вот во что должен 
верить ваш ребенок для начала.

По книге Натальи Бахадори и 
Камилы бинт Расул 

«Духовное воспитание в мусуль-
манской семье» 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Как утверждают современные ученные, молоко 
это не напиток, а продукт питания. Пить  его нуж-

но  маленькими   глотками , поскольку  молоко  в боль-
ших количествах, выпитое за один раз, превращается в 

желудке в трудноперевариваемые комки. Впрочем, иногда 
это даже полезно — в случае пищевого отравления коровье 
молоко — отличное противоядие, так как оно адсорбирует 

токсичные вещества и выводит их из организма. Мы получаем 
из молока львиную долю кальция. Этот макроэлемент укрепляет кост-
ную систему.
 Основная проблема потребления молока состоит в трудности 
переварить казеин, содержащийся в коровьем молоке. Структура казеи-
на разная у разных видов животных. Казеин, не соответствующий виду, 
переваривается не полностью. У человеческого организма есть способ-
ность усваивать непереваренные протеины. Антитела, попадающие в 
организм ребенка с   молоком  матери, не должны быть переварены, они 
поступают прямо в кровь и остаются там. Эта способность попадания 
непереваренных протеинов в кровь сохраняется и у взрослых.

«Воистину, в домашней скотине для вас – назидание. Мы поим вас 
тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, – чистым молоком, приятным для пьющих. 
(Сура «Пчелы», 16:66) 
Люди не могут могут напрямую потреблять непереваренные остатки питания из желудка животного, как не 
могут питаться собственно кровью животного, поскольку это может привести к серьезному отравлению ор-
ганизма человека и опасно для жизни. Но Всевышний Господь благодаря сотворенной Им сложнейшей био-
логической системе выводит из смеси этих неприемлемых для пищи веществ чистейшее, здоровое молоко, при-
ятное вкусу и взору, дабы даровать человеку полезное и необходимое пропитание. 
Образование молока у животных само по себе есть великое чудо.

Сообщается, что посланник  Аллаха , да благословит его  Аллах   и  приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний  Аллах   не   ниспосылает   ни   одной   болезни ,  чтобы   не   ниспослать  исцеления  от   
неё ,  и   поэтому ,  вам   следует   пить   коровье   молоко ,  ибо , поистине,  она  ( корова ) питается от всякого 
растения». Этот хадис передали Ахмад   Ибн Хиббан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

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

Ноябрь Утрен. Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пт. 1 06:10 07:40 13:00 15:44 17:57 19:37
Сб. 2 06:12 07:42 13:00 15:43 17:56 19:36
Вс. 3 06:13 07:43 13:00 15:42 17:55 19:35
Пн. 4 06:14 07:44 13:00 15:41 17:53 19:33
Вт. 5 06:16 07:46 13:00 15:40 17:52 19:32
Ср. 6 06:17 07:47 13:00 15:39 17:51 19:31
Чт. 7 06:18 07:48 13:00 15:38 17:50 19:30
Пт. 8 06:19 07:49 13:00 15:37 17:48 19:28
Сб. 9 06:21 07:51 13:00 15:36 17:47 19:27
Вс. 10 06:22 07:52 13:00 15:35 17:46 19:26
Пн. 11 06:23 07:53 13:00 15:34 17:45 19:25
Вт. 12 06:25 07:55 13:00 15:33 17:44 19:24
Ср. 13 06:26 07:56 13:00 15:32 17:43 19:23
Чт. 14 06:27 07:57 13:00 15:32 17:42 19:22
Пт. 15 06:29 07:59 13:00 15:31 17:41 19:21
Сб. 16 06:30 08:00 13:01 15:30 17:40 19:20
Вс. 17 06:31 08:01 13:01 15:29 17:39 19:19
Пн. 18 06:32 08:02 13:01 15:29 17:38 19:18
Вт. 19 06:34 08:04 13:01 15:28 17:37 19:17
Ср. 20 06:35 08:05 13:01 15:27 17:37 19:17
Чт. 21 06:36 08:06 13:02 15:27 17:36 19:16
Пт. 22 06:37 08:07 13:02 15:26 17:35 19:15
Сб. 23 06:39 08:09 13:02 15:26 17:34 19:14
Вс. 24 06:40 08:10 13:02 15:25 17:34 19:14
Пн. 25 06:41 08:11 13:03 15:25 17:33 19:13
Вт. 26 06:42 08:12 13:03 15:24 17:32 19:12
Ср. 27 06:43 08:13 13:03 15:24 17:32 19:12
Чт. 28 06:45 08:15 13:04 15:23 17:31 19:11
Пт. 29 06:46 08:16 13:04 15:23 17:31 19:11
Сб. 30 06:47 08:17 13:04 15:23 17:31 19:11

Адрес Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман 
КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru


