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

ДЕРЖИТЕ СЕБЯ
В РУКАХ

СПЛЕТНИ ЗАЙНАБ БИНТ
ДЖАХШ

У верующего есть шесть особых обязательств (по отношению к 
другому) верующему: он навещает его во время его болезни, 

присутствует на его похоронах, отзывается на его приглашение, 
приветствует его при встрече, желает ему благого, и искренен 

(сердечен) по отношению к нему в его присутствии и 
отсутствии».(Сахих аль-Бухари)

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ КБР
Состоялось заседание Общественного совета при 
Министерстве труда и социального развития КБР, в 
котором приняла участие помощник муфтия КБР Ам-
шукова Анджела, являющаяся членом этого совета. На 
повестке дня было подведение итогов секцией по во-
просам обслуживания населения подведомственных 
социальных учреждений «Нальчикского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов» и «Центра соци-
ального обслуживания населения по г.о. Нальчик» и 
секцией по вопросам семьи и защиты детей.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО 
ПРОБЛЕМАМ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
Заместитель муфтия КБР Сижажев Алим принял уча-
стие в работе круглого стола, на котором обсуждались 
итоги деятельности и ее перспективы в рамках реа-
лизации проекта «Усыновление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по принципу 
принадлежности к роду и профилактика социального 
сиротства», поддержанного по итогам конкурсного 
отбора для предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета КБР социально ориентированными 
некоммерческими организациями республики. В ме-
роприятии также участвовали представители Мини-
стерств и ведомств, Парламента КБР, Уполномочен-
ного по правам ребенка, общественных и религиозных 
организаций.

В ДУМ КБР СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩА-
НИЕ РАИС-ИМАМОВ
В Духовном управлении мусульман КБР состоялось со-
брание раис-имамов республики по текущим рабочим 
вопросам. Особое внимание было уделено обращени-
ям, направленным главам РФ и КБР, в связи с запретом 
на ношение традиционного мусульманского платка в 
общеобразовательных школах, а также по поводу стро-
ительства Религиозно-образовательного культурного 
центра в г. Нальчик, приостановленного в связи с пре-
кращением финансирования. Помимо этого был рас-
смотрен вопрос запрета исламско-богословской лите-
ратуры и перевода Священного Корана Э. Кулиева. 
В ходе совещания муфтий КБР Хазраталий Дзасежев 
обратился с поздравлением и теплыми пожеланиями 
к вернувшимся из хаджа сотрудникам, поблагодарил 
руководителей обеих групп паломников из КБР и ту-
ристическую фирму «Кавказ» за хорошо организован-
ное и проведенное паломничество

ПАЛОМНИКИ ИЗ КБР ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 
Обе группы паломников из Кабардино-Балкарии, от-
правленные Духовным управлением мусульман КБР в 
Священную Мекку для совершения хаджа, благополуч-
но завершили его и вернулись домой. Хаджиями в этом 
году стали 143 жителя республики. Все они здоровы и 
прибывают в хорошем состоянии. По отзывам палом-
ников ДУМ КБР и турфирмой «Кавказ» был обеспе-
чен высокий уровень организации и совершения па-
ломничества. 
Духовное управление мусульман республики поздрав-
ляет всех паломников с возвращением и желает им при-
нятия Всевышним Аллахом их хаджа и молитв
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Среди сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, участвовавших в 
Битве у рва, был юноша, который отпрашивался у пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и в середине дня возвращался, домой, где находилась его жена. В один из дней он 
вернулся домой и увидел, что его жена покинула дом и не заходит обратно, что сильно его 
разгневало.
Что явилось причиной того, что она вышла из дома, и что впоследствии говорил об этом 
случае пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

КО Н К У Р С
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию пророка Мухам-
мада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на каждый вопрос оценивается по пяти-

бальной 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.

Известно, что однажды Фатима пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветству-
ет, с целью попросить найти человека для помощи при работе по дому.
Чем закончилась эта история?

Известно, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывая о до-
стоинствах хорошего, праведного друга, привел сравнение.
С кем сравнил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хорошего (праведного) 
друга и плохого?

Известно, что после подписания договора Худайбии, пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, отправил послания правителям разных стран
Что вы можете сказать о человеке (доставившем письмо императору Византии), и кого по-
том император расспрашивал его о пророке, да благословит его Аллах и приветсвует?

Известно, что в битве при Ухуде пророку, да благословит его Аллах и приветствует, нанесли 
несколько ранений.
Кто нанес ему ранения, и что в дальнейшем случилось с этими людьми?

Один из сподвижников рассказывал о том, что в одном из военных походов он имел воз-
можность убить Абу Суфьяна, но слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
удержали его от этого.
Кто был этим сподвижником, и что сказал ему пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует?

Известен случай, когда сподвижники, среди которых был Абдалла ибн Умар, выдвинулись в 
путь. В пути сподвижники встретили одного бедуина, которого Абдалла посадил на своего 
осла и одел на него свою чалму. 
Что ответил Абдалла, когда его спросили об этом?

В О П Р О С Ы  Т Р Е Т Ь Е Г О  Т У Р А
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[ризк(установленный для воинов продуктовый паёк) 
каждому], кто достиг пятнадцати лет, а тех, кто был млад-
ше, относили к числу детей».

Передают, что Хузайфа ибн аль-Яман ска-
зал: «Мне помешало принять участие в 
[битве при] Бадретолько [одно: когда] я 
вместе со своим отцом Хусайлем отпра-
вился [в Медину], неверные курайшиты 
схватили нас и стали говорить: «Поистине, 

вы хотите [присоединиться к] Мухаммаду!» Мы сказали: 
«Мы не хотим [присоединиться к] нему, а хотим только 
[вернуться] в Медину» и они [заставили] нас поклясться 
Аллахом, что мы уедем в Медину, но не будем сражаться 
вместе с ним. [Когда же] мы явились к посланнику Аллаха , 
да благословит его Аллах и приветствует, и [обо всём] рас-
сказали ему, он, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поезжайте [в Медину]. Мы выполним [данное] 
им обещание и будем просить у Аллаха помощи [в борьбе] 
против них»». Муслим
 Когда Посланник Аллаха выступил в Ухуд, Хусайль 
ибн Джабир (отец Хузайфы) и Сабит ибн Уакаш были поме-
щены вместе с женщинами и детьми в укрытие. Это были 
два старых человека, и они между собой говорили: «Чего 
нам ждать? Даже если один из нас останется в живых, то 
сколько же он проживет? Мы умрем сегодня или завтра! 
Не взять ли нам меч и не присоединиться ли к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует? Может быть, нам 
удосужится умереть вместе с Пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует». Они взяли свои мечи и пошли 
вместе с людьми. Их никто не заметил. Сабита ибн Уакша 
убили язычники. А Хусайла ибн Джабира Убили сами мусуль-
мане по ошибке, не узнав его. Хузайфа воскликнул: «Это же 
мой отец !» Мусульмане сказали: «О, если бы мы знали!» 
Они говорили правду. Хузайфа сказал: «Да простит вас 
Аллах, ибо Он – самый милостивый из милостивых!» Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, хотел ему 
уплатить выкуп, но Хузайфа пожертвовал выкуп в пользу 
мусульман. Благодаря этому он стал в почете у Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Передают, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: «Когда посланник Аллаха 
выступил по направлению к Бадру и достиг 
Харрат аль-Вабара, его догнал один извест-
ный своей дерзос-
тью и отвагой человек, при виде которого 

Передают со слов Касира ибн Аббаса ибн 
Абд-аль-Мутталиба, что Аббас Ф сказал: 
Я был вместе с посланником Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, в день 
[битвы при] Хунайне, и мы с Абу Суфьяном 
ибн аль-Харисом ибн ‘Абд-аль-Мутталибом 

повсюду следовали за [ним], не отходя от него. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидев-
ший верхом на мулице и наблюдавший за их сражением, 
наклонился вперёд и сказал: «Вот когда разгорелся [на-
стоящий] бой!» Потом посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, набрал пригоршню мелких ка-
мешков, бросил их в лица неверных и воскликнул: «Они 
разбиты, клянусь Господом Мухаммада!» Я стал смотреть 
на бой и увидел, что он продолжается, как и раньше, но 
клянусь Аллахом, стоило ему бросить эти камешки, как 
[неверные] стали неуклонно терять силы и [наконец] бро-
сились в бегство.

Передают, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: Однажды ко мне зашёл об-
радованный посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и сказал: 
«О Аиша, разве ты не знаешь, что ко мне 
приходил [кайф (человек, который по раз-

личным внешним особенностям людей мог определять, 
состоят ли они в родстве друг с другом)] Муджаззиз 
аль-Мудлиджи? Он увидел Усаму и Зайда, [спавших] под 
одним покрывалом так, что головы их были укрыты, а 
ступни видны, и сказал: «Это — ступни людей, один из 
которых происходит от другого»».

Передают, что Ибн ‘Умар, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал: «В день [битвы 
при] Ухуде, когда мне было четырнадцать 
лет, посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, посмотрел на меня 
[перед] боем и не разрешил мне [участво-

вать в нём], а [во время] Битвы у рва, когда мне испол-
нилось пятнадцать лет, он, да благословит его Аллах и 
приветствует, посмотрел на меня и разрешил мне [уча-
ствовать в боевых действиях]».
 Нафи сказал: «[Однажды], приехав к Умару ибн Абд-
аль- Азизу в то время, когда он уже был халифом, я пере-
дал ему этот хадис, и он сказал: «Поистине, это и есть 
грань, [отделяющая] малолетнего от Взрослого» а по-
том написал своим наместникам, чтобы они назначали 

ОТ В ЕТ Ы Н А  В О П Р О С Ы  ВТО Р О ГО  Т У РА
сподвижники посланника Аллаха обрадовались. Догнав 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, он сказал ему: «Я пришёл, чтобы последовать за 
тобой и [победить] вместе с тобой» 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, спросил его: «Веруешь ли ты в Аллаха и Его по-
сланника?». Тот сказал: «Нет». [Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует] сказал: «Тогда возвращайся, 
ибо я никогда не прибегну к помощи многобожника», по-
сле чего двинулся дальше. Когда мы были в аш-Шаджаре, 
этот человек [снова] догнал [пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует] и сказал ему то же, что и в первый 
раз, на что пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, ответил ему так же, как и в первый раз: «Тогда 
возвращайся, ибо я никогда не прибегну к помощи много-
божника» Потом он [снова] вернулся, догнав [пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует] в Байде, и [про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует], как и в 
первый раз, спросил его: «Веруешь ли ты в Аллаха и Его 
посланника?». Тот сказал: «Да» и посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Тогда 
поезжай»».

Передают, что Ибн Умар, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, подобрал для себя серебряный пер-
стень, который носил на руке. Потом [этот 
перстень носил] у себя на руке Абу Бакр, 

потом — Умар, а потом — Усман, [и это продолжалось] до 
тех пор, пока он не упал с [руки Усмана] в колодец Арис. 
На [этом перстне] была выгравирована [надпись] «Му-
хаммад, посланник Аллаха»». Муслим
 Усман велел вычерпать воду из этого колодца и 
найти  перстень, но, даже вычерпав всю воду колодца и после 
поисков в течение трех дней,  перстень  не смогли найти.

Передают, что Джабир ибн Абдуллах, да 
будет доволен Аллах ими обоими,  сказал:  
«Во  время одного из военных походов,  
который  мы совершали, я слышал, как про-
рок, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «[Берите с собой] как можно боль-

ше сандалий, ибо пока человек носит сандалии, он [подо-
бен] всаднику (Имеется в виду, что ноги человека, обуто-
го в сандалии, не соприкасаются с землёй)»».

В ИНГУШЕТИИ ШТРАФ ЗА 
ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТЫ СОСТАВИТ 
200 ТЫС. РУБЛЕЙ
Духовные лидеры и представители общественности 
Ингушетии на прошедшей в субботу в Назрани конфе-
ренции приняли решение бороться с практикой похи-
щения невест большими денежными штрафами.
Штрафу в 200 тыс. рублей будут подвергать молодого 
человека, похитившего с целью вступления в брак де-
вушку. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей будут 
наказываться пособники женихов и те люди, которые 
будут участвовать в укрытии украденной девушки и 
переговорах с её родственниками.
«Принятые сегодня решения окажутся эффективным 
средством, который сведёт на нет похищения парнями 
девушек, чтобы вступить в брак» - рассказал муфтий 
Ингушетии Иса-Хаджи Хамхоев. По его словам, моло-
дые парни, похищая девушек, совершают большой грех 
перед Всевышним и перед обществом.

МУСУЛЬМАНКА СТАНЕТ ГЕРОИНЕЙ 
НОВОГО КОМИКСА MARVEL
Американское издание Marvel представило своего но-
вого супергероя — 16-летнюю мусульманку по имени 
Камала Хан, сообщает Reuters.
Девушка, проживающая в Нью-Джерси вместе со сво-
ими родителями из Пакистана, откроет в себе способ-
ность превращаться во что угодно и удлинять свои 
части тела. Обретя супер способности, она будет бо-
роться со злом под именем «Мисс Марвел».
Новая героиня будет представлена любителям Marvel в 
январе, а с 6 февраля комикс с Камалой Хан будет вы-
ходить каждый месяц. По словам редакторов Marvel, 
комикс о мусульманской девушке должен подчеркнуть 
то, что компания способна удовлетворить интересы чи-
тателей из любых стран и культур.
. 

МУСУЛЬМАНКА СТАЛА САМЫМ 
МОЛОДЫМ ВРАЧОМ В МИРЕ
Палестинка Экбал Асад (Eqbal Asad) попала в книгу 
рекордов Гиннеса как самый молодой врач в мире. 
Как пишет My Hijab, она начала учиться в медицинской 
школе в возрасте 14 лет и получила степень бакалавра 
медицины с отличием. 
Девушка мечтает продолжить свое образование в 
Огайо и стать педиатром. 
Как известно, медицина требует длительного времени 
для обучения ей. На момент окончания медицинско-
го вуза выпускник обычно достигает 30 лет или около 
того.

В ХАДЖ-МИССИИ РОССИИ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ СЕЗОНА ХАДЖА
16 564 мусульман из Российской Федерации совершили 
хадж в 2013 году. Представители саудовской стороны, 
ответственные за организацию хаджа, вновь отметили 
дисциплинированность и организованность паломни-
ков из России. Относительно других лет, хадж прошел 
более благополучно – количество заболевших во время 
путешествия или потерявшихся (отставших от своих 
групп) россиян было меньше чем в прошлые годы, об 
этом рассказали в пресс-службе Хадж-миссии России.
10 623 человек из числа российских паломников добра-
лись до КСА самолетом, а 5941 человек воспользова-
лись комбинированным путем (полетели самолетом до 
Иордании и далее до КСА добрались автобусами). 
За сезон хаджа умерло два российских паломника. В са-
удовских больницах бесплатно были прооперированы 
3 российских паломника: одному паломнику в Медин-
ской больнице сделали дорогостоящую операцию по 
шунтированию сердца.
Руководство Хадж-миссии России на своем сайте вы-
разило искреннюю благодарность Министру по делам 
хаджа Королевства Саудовская Аравия доктору Бен-
деру Мухаммаду Хаджару и Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Королевства Саудовская Аравия в Мо-
скве господину Али Хасану Джаафару за ежегодную 
помощь и поддержку в организации хаджа российских 

мусульман.
В БРИТАНИИ СОЗДАНА ГРУППА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИСЛАМСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ ТРЕНДОВ
Подтверждая намерения вывести свое предложение 
в области исламских финансов на качественно новый 
уровень, британское правительство учредило «Гло-
бальную группу по исламским финансам и инвестици-
ям» (GIFIG). 
В состав Группы вошли представители регулирующих 
органов и руководители высшего звена из стран Орга-
низации исламского сотрудничества (OIC). 
Группу возглавила старший государственный министр 
британского внешнеполитического ведомства баро-
несса Саида Варси (Saeeda Warsi), сообщает IINA. 
По данным министерства финансов, в GIFIG войдут 
управляющие центральными банками Кувейта, Бах-
рейна, Катара, ОАЭ, Британии и Малайзии, предста-
вители ключевых исламских финансовых учреждений, 
ведущие эксперты и практики. 
Вступительное заседание группы пройдет в январе 
2014 года под патронатом британского правительства.

В ГРОЗНОМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ
В Грозном прошел форум «Межнациональный мир 
и согласие в России». В нем приняли участие пред-
ставители законодательных, исполнительных органов 
государственной власти и общественных организаций 
субъектов СКФО.
В рамках форума прошли: «круглый стол» в Парла-
менте ЧР, запись ток-шоу «Точки опоры» на ЧГТРК 
«Грозный» на тему «Причины и условия возникнове-
ния и разжигания межнациональной розни в современ-
ной России», а также встреча гостей форума со студен-
тами Чеченского государственного университета.
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 Сегодня мы как раз являемся свидетелями этих 
времен, предсказанных в выше приведенном хадисе. 
События сменяют друг друга одно страшнее другого. 
Только у людей появится надежда на то, что вздохнут 
наконец-то свободно, как их настигают другие вести, от 
которых захватывает дыхание.
 Но к счастью к любой проблеме можно подо-
брать ключ. Тот, Кто ниспослал болезнь, позаботился и 
о лекарстве для ее исцеления. Однако, одни знают об 
этом, а другим не дано такого знания.
 Для человека нет ничего дороже, чем его рели-
гия. Поэтому и говорится в хадисе, что настанут такие 
времена, когда мусульманин будет уходить в горы па-
стухом, для того, чтобы уберечь свою веру от фитны.
 Оказавшись в любом затруднительном поло-
жении, главнее всего и прежде всего, следует предоста-
вить его исход Господу Миров, уповать на Него, наде-
яться на Его милость и быть довольным Его решением.
Таков путь истинного мусульманина: не тогда он обра-
щается к Аллаху, когда все другие возможности исчер-
паны; и не тогда он вспоминает Аллаха, когда уже нет 
надежды ни на кого другого. Нет, он в первую очередь 
думает об Аллахе, всем сердцем полагается на Аллаха.
Когда ты оказываешься в таком состоянии, что не мо-
жешь определить где правда, а где ложь, не можешь 
понять  за кем следовать – пусть прочные столпы этой 
священной религии станут светом для тебя, оставь все 
сомнительное и опирайся на ее законы!
 Одним из  этих основ является категорический 
запрет на пролитие безвинной крови. Ни в коем случае 
нельзя решаться на такое действие на основе прочитан-
ных брошюрок, или материалов, выложенных в интер-
нете, или по совету или одобрению некоего «знатока», 
обладателя недостоверных знаний, или по собственно-
му суждению. Следует остерегаться не только соверше-
ния такого запретного дела самому, но и отдаляться от 
тех, кто считает такие действия возможным для себя.
Вот слова нашего благородного Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «Если вы можете сделать 
так, что за одну пригоршню пролитой крови Рай не ста-
нет запретным для вас, делайте!». (Бухарий).
 Во времена смут появляется большое количе-

СНОВИДЕНИЯ И ТО, ЧТО С НИ МИ СВЯЗАНО

 Община мусульман! Наш благородный Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Не было до меня ни одного пророка, задачей которо-
го не являлась бы обучение своей уммы лучшему что 
он знает,  и предостережение ее от самого худшего. И 
в вашей общине первые будут сохранены от невзгод, а 
последующие поколения столкнутся с различными бе-
дами. Вы будете свидетелями таких их деяний, которые 
вы не одобрите и не примете. Участятся смуты – одна 
страшнее другой и верующий будет думать: «вот эта 
станет моей погибелью». Но она закончится и придет 
другая,  и он опять будет говорить: «вот эта, вот  эта 
станет моим концом…».  (Муслим).

ство слухов, смешиваются правдивые и ложные вести. 
В этом деле активно участвуют и средства массовой 
информации. Но как сказал наш благородный Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует: «Довольно 
для человека лжи, если он пересказывает все, что слы-
шит!». (Муслим).
 Передают, что Умар (да будет Аллах им дово-
лен) сказал: «Будьте бдительны во времена смут, тогда 
сила языка становится равной силе меча!».
Это время таких прекрасных черт характера как осмо-
трительность, терпение и терпимость; в эти времена 
как никогда имеет большое значение обращение к стар-
шим за советами, к знающим с вопросами.
А молодежь, пренебрегая советами умудренных жиз-
ненным опытом старших и не воспользовавшись по-
мощью людей со знаниями, сломя голову бросается в 
пучину бедствий. Если она рассчитывает, что этим дей-
ствием заслужит одобрение Аллаха, то глубоко ошиба-
ется.
 Да и как можно заслужить одобрение Аллаха, 
если ты преступаешь установленные Им границы до-
зволенного? Ты приступаешь к делу, не взвесив все его 
положительные и отрицательные стороны, не спросив  
у знающего, не посоветовавшись с умудренными жиз-
ненным опытом людьми.
  Как можно заслужить одобрение Аллаха, если 
ты в своей гордыне стараешься возвыситься над всем 
родом, если ты своим поступком унизил всех окружа-
ющих тебя людей, приклеил к каждому из них «ярлык» 
чтобы оправдать своё непослушание?
 Община мусульман! Как бы ни сгущались тучи 
над головой, Аллах в любом случае дает нам  веру и на-
дежду на добро. А кто надеется на добро, тот и получает 
добро.
Вот эти священные дни, свидетелями которых мы яв-
ляемся тоже из числа благ, даруемых нам Аллахом. И 
большой праздник, который мы будем величать через 
считанные дни, дает нам большую надежду. Пусть Ал-
лах ниспошлет нам благоденствие и да оправдаются 
наши надежды!  Пусть в новом году Аллах  ниспошлет 
на нас милосердие!

Шхануков Анзор

 Сообщается, что Абу Катада, 
да будет доволен им Аллах, сказал: «По-
сланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал:
Доброе видение (Здесь речь может идти 
как о сновидениях, так и о том, что видит 
бодрствующий человек) (ру’йа) — от 
Аллаха, и если кто-нибудь из вас увидит 
то, что ему понравится, пусть не расска-
зывает об этом никому, кроме тех, кого 
он любит. Если же он увидит то, что ему 
не понравится, пусть обратится за заши-
той к Аллаху от зла этого и от зла шайта-
на, трижды сплюнет и не рассказывает 
об этом никому, и тогда это никак не по-
вредит ему. (Аль-Хумайди, Малик, Аль-
Бухари, Муслим, Ан-Наса’и, Абу Дауд, 
Ат-Тирмизи, Ибн Маджа и Ад-Дарими)
 В этом хадисе посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сообщает, что благое сновидение при-
ходит от Аллаха. Это означает, что такое 
сновидение свободно от примесей всего 
того, что исходит от шайтана. Это свя-
зано с тем, что, когда человек засыпает, 
дух покидает его тело и в определенном 
смысле абстрагируется от всего. Благо-
даря этому он получает возможность 
приобретать всевозможные многочис-
ленные знания, поскольку становится 
достаточно тонким для восприятия 
того, что внушает ему Аллах, и ангел 
передает ему это во сне. А когда человек 
просыпается, для него становится яс-
ным то, что прежде было ему неизвест-
но, или же он вспоминает о том, на что 
раньше не обращал внимания, или по-
нимает то, познание или использование 
чего приносит ему пользу, или начинает 
остерегаться того, что может принести 
ему вред в религиозных и мирских де-
лах и о чем человек раньше и не думал, 
или внимает увещаниям и прекращает 
заниматься тем, что делал или к чему 
имел отношение раньше, или обращает 
внимание на некоторые частности, свя-
зывая их с установлениями шариата.
 Все вышеупомянутое относит-

видении, то за него следует воздать Ал-
лаху хвалу, попросить Его дать этому 
сновидению сбыться и рассказать о нем 
тому, кого человек, увидевший подоб-
ное сновидение, любит, и о любви кого 
к себе он знает, чтобы такой человек по-
радовался за него и обратился к Аллаху с 
мольбами за него. Рассказывать же о нем 
тому, кого он не любит, не следует, чтобы 
такой человек не сумел расстроить это-
го, истолковав этот сон сообразно своим 
желаниям, или из зависти не постарался 
бы лишить его этого благодеяния.
 Вот почему, когда Йусуф увидел 
во сне, как солнце, луна и одиннадцать 
планет склонились перед ним в поклоне, 
и рассказал об этом своему отцу, тот ска-
зал ему:
 О, сынок мой! Не рассказы-
вай об этом сне твоим братьям, ибо 
они станут устраивать против тебя 
козни. Поистине, шайтан — явный 
враг человека! («Йусуф», 5)
 Ввиду этого благодеяния, по 
возможности, лучше скрывать от недру-
гов, если только не выяснится, что рас-
сказать им об этом было бы полезнее.
 Знай, что иногда раб Аллаха 
видит, как подлинные сновидения полу-
чают свое воплощение, примером чего 
могут служить сны, в которых отдельные 
сподвижники пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) увидели азан, а также 
и другие сновидения. Иногда же они 
посылаются человеку в качестве пости-
гаемых чувствами примеров, чтобы он 
принял их во внимание, столкнувшись 
с какими-либо реальными или же вооб-
ражаемыми их подобиями, как было в 
случае со сновидением фараона и в иных 
случаях. И все это меняется в зависимо-
сти от того, кто именно, в какое время 
и при каких обстоятельствах видит тот 
или иной сон.

Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»

ся к числу признаков благого сновиде-
ния, которое является одной из сорока 
шести составляющих пророчества, а 
ложным ничто из имеющего отношение 
к пророчеству, быть не может.
 Обрати внимание на сновиде-
ние пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), о котором Аллах Всевышний 
сказал так: И вот Аллах показал тебе их 
в сновидении твоем малочисленными, 
а если бы Он показал тебе их много-
численными, то вас обязательно по-
стигла бы неудача и стали бы вы пре-
пираться об этом деле, однако Аллах 
избавил (вас от этого); поистине, Он 
знает о том, что (скрыто) в сердцах! 
(«Добыча», 43)
Сколь много пользы было получено бла-
годаря этому сновидению и сколь много 
вредных вещей удалось избежать!
И Аллах Всевышний также сказал:
Аллах сделал явью видение Своего по-
сланника (Сообщается, что перед тем 
как отправиться в умру, пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) увидел во 
сне, что он и его сподвижники обрили 
себе головы или укоротили волосы, и 
рассказал об этом своим сподвижникам, 
которые обрадовались, так как решили, 
что они войдут в Мекку). (Сказал Он): 
«Если захочет Аллах, Вы обязатель-
но войдете в Запретную мечеть в без-
опасности, с бритыми головами или 
укороченными волосами и не опаса-
ясь», ибо знал то, чего вы не знали 
(предопределив, что) после этого (вы) 
скоро (одержите) победу. («Победа», 
27)
 Как увеличилась после этого 
вера и сколь полной стала уверенность! 
Это сновидение явилось одним из вели-
ких знамений Аллаха.
 Вспомни также и о сновидении 
властителя Египта, правильно истол-
кованном Йусуфом. После того, как он 
взялся за истолкование этого сновиде-
ния, Аллах дал ему возможность осуще-
ствить увиденное, благодаря чему было 

сделано много благого, потребности лю-
дей были удовлетворены, а Аллах посред-
ством этого возвысил Йусуфа над прочи-
ми Своими рабами.
 И обрати внимание на снови-
дения Абдуллы ибн Зайда и Умара ибн 
Аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах ими 
обоими, увидевших во сне азан и объяв-
ление о начале молитвы (икама). В резуль-
тате этого и азан, и икама, относящиеся к 
числу величайших символов ислама, были 
узаконены шариатом.
 Известно множество случаев, 
когда сновидения пророков, близких к 
Аллаху (аулийа), праведников, и прочих 
людей приносили пользу и давали благие 
плоды. Такие сновидения относятся к 
числу благодеяний Аллаха, оказываемых 
Им Его рабам, и становятся радостными 
вестями для верующих, предупреждени-
ями для небрежных, Его напоминаниями 
для отворачивающихся и доводом для 
упорствующих.
 Что же касается бессвязных сно-
видений, то они исходят от шайтана, и 
цель их состоит в том, чтобы привести 
дух человека в расстройство, или внушить 
ему страх, озабоченность или печаль, или 
внушить ему радость и высокомерие, или 
побудить его к злу и нечестию и вызвать в 
нем пагубные устремления.
 В подобных случаях пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) велел каж-
дому прибегать к тому, что позволит от-
вратить зло. Он велел трижды сплюнуть 
налево и никому не рассказывать о таком 
сновидении, что лишит его силы. Кроме 
того, в подобных случаях человеку необ-
ходимо обратиться к Аллаху с просьбой о 
защите от проклятого шайтана, от кото-
рого и исходят эти бессвязные сны, после 
чего его сердце обязательно ощутит уве-
ренность в том, что это не повредит ему, 
что послужит подтверждением правиль-
ности слов Его посланника и внушит ему 
уверенность в том, что подобные сред-
ства приносят успех.
 Если же говорить о благом сно-

Д Е Р Ж И Т Е  С Е Б Я  В  Р У К А Х
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 Интересно, сколько человечество тратит в день 
денег на всевозможные «удовольствия»? «Удоволь-
ствия» в данном контексте – это то, что идёт на убла-
жение собственного нафса, на примитивное «хочу».
Чтобы не выделяться из толпы, многие мальчишки ещё 
школьного возраста начинают баловаться сигаретами, 
потом алкоголем, потом идут наркотики, неразборчи-
вые связи с девушками... Иногда одно следует за дру-
гим, а порой всё смешивается с такой скоростью, что 
становится непонятно, с какого пристрастия именно 
начал ребёнок...
 Откуда же школьник берёт деньги на свои 
«удовольствия»? Ведь, как правило, своих доходов 
он ещё не имеет. Деньги, безусловно, дают родители. 
Сначала это могут быть обычные карманные расходы, 
средства на утренний завтрак или обед в школьной сто-
ловой. Ребёнок начинает отказываться от питания, тем 
самым экономя на сигаретку... дальше всё ещё печаль-
нее.
 Когда своих средств не хватает, более взрослые 
пособники начинают давать в долг... но не просто так, 
а взамен на что-то. Как правило, ничем хорошим это 
не заканчивается. Первым уголовнонаказуемым по-
ступком в жизни такого ребёнка становится воровство. 
Где только и как только получается, мальчишка начина-
ет лазить по карманам, сумкам... А всё для того, чтобы 
купить очередную порцию «удовольствия». День за 
днём требуется юному организму очередная порция, а 
с каждой неделей, месяцем дозы увеличиваются, соот-
ветственно, требуются новые вливания средств.
 В таком юном возрасте происходит очень 
страшная вещь – зависимость, и нет разницы, какая 
именно: никотиновая или алкогольная, – которая без-
оговорочно тащит человека к пропасти. Преодолеть её 
возможно, если есть желание и большая сила воли. Но 
ведь лучше не попадать, чем вылезать.
 Зависимость, заработанная так легко, остаётся, 
как правило, на всю жизнь. И представляете себе, как 
много материальных средств она «кушает»? А потом 
ещё возникают и проблемы со здоровьем, приходится 
лечиться, что тоже выливается в копеечку.
 Дни рождения, корпоративные вечера, всевоз-
можные юбилеи не обходятся без запретного. Взрос-
лые резвятся в запретном окружении легкомысленных 
девиц, на которых, кстати, приходится выкладывать 
кругленькие суммы. Это всё из области харама (запрет-
ного), на который человек, претендующий на звание 
разумного, идёт сам, своими самостоятельными шага-
ми, его даже подталкивать не надо.
 Человек легко поддаётся уговорам друзей по-
лучить новые чувства, эмоции, в конце концов просто 

отвлечься от серой обыденности. Нас очень легко об-
мануть, настолько мы податливы и зависимы от чужого 
мнения, взгляда. При этом наше собственное мнение, 
голос отступают не на второй план, а ещё дальше. Мы 
похожи на собачек на поводке, которых по утрам вы-
гуливают хозяева. Точно в таком же положении и мы, 
нами управляют умные головы, обдирают нас как ли-
пок, тем самым за наш счёт продают нам место в Аду.
И всё это ради чего? Алкоголь, наркотики, гулянья-раз-
гулянья строго запрещены религией, Всевышним Алла-
хом. Наказание на подобные «удовольствия» известны 
– вечные мучения.
 Получается, что мы сами за свои деньги поку-
паем себе место в Аду. Не слишком ли он дорогой? А 
сколько таких вот «желающих» туда попасть? Оказы-
вается, достаточно большое число. Если у любого из нас 
спросить: хотели бы мы оказаться в Аду? Ответ точно 
будет однозначным – отрицательным.
 Ад – очень и очень дорогое «удовольствие», 
а желающих туда попасть парадоксально много. Люди 
своими руками и за свои деньги делают себя героями 
печальной истории с плохим концом.
Не правда ли, странно? Невозможно понять человека, 
вставшего на эту зыбкую дорожку лжи, обмана, лице-
мерия.
 В противовес Аду существует Рай. Попасть в 
него можно совершенно бесплатно (в смысле денеж-
ных затрат). Что для этого надо? Нужно всего лишь 
соблюдать все предписания религии Ислам, всего того, 
что вменил в обязанность Своему рабу Всевышний Ал-
лах. Великая милость для мусульман – это намаз – еже-
дневная пятикратная молитва. Создатель подарил нам 
его совершенно бесплатно. То же самое касается и все-
го остального – шахады, поста... вообще всей правед-
ной жизни уверовавшего.
 Аллах ничего лишнего не требует с нас – му-
сульман, всего лишь покорности и подчинения Ему. Мы 
для этого и созданы. За наше смирение, повиновение 
Всевышний вознаграждает нас. А самое ценное – это 
место в Раю. К этому должен стремиться каждый из 
нас!
 Всевышний в руководство человечеству в раз-
ные времена, эпохи отправлял Своих пророков, по-
сланников, чтобы они вели людей по правильному пути.
Сегодня нам не надо изобретать велосипед, всё распи-
сано в Священном Коране и Сунне. Аллах не нуждает-
ся в нашем поклонении, в этом нуждаемся мы. Нам не 
надо тратить на это деньги, всё подарено просто так, но 
лишь с небольшим условием соблюдения правил жизни.
Ничего странного и удивительного в этом нет. Школь-
ник, начинающий учиться, знакомится с уставом шко-

лы, работник знакомится с 
уставом организации, и мы 
соглашаемся со всеми пунктами 
документа, не спрашивая, не переспрашивая, 
не задавая лишних вопросов. Господь же нам и объ-
яснил все преимущества обязанностей. Глупо не мо-
литься, когда молитва – это не только обязанность му-
сульманина, но и великое средство для здоровья. То же 
самое касается и поста – это уникальная возможность 
перезагрузить свой организм на год вперёд до следую-
щего месяца поста. Во всех предписаниях кроется ве-
ликая мудрость самого Великого Создателя.
Человек ловит «кайф» от очередной дозы, но не де-
лает того же самого в молитве. Молитва – это связь с 
Богом. Она даёт удивительное чувство спокойствия, 
умиротворения, надёжности, упования на Господа ми-
ров. Молитва – это наша жизнь, и за ней не надо стоять 
в очереди, просто возьми молитвенный коврик и пре-
клони голову и колени перед Аллахом.
 Поистине, человек – удивительное существо. 
Обладая самой большой драгоценностью – разумом, 
он растрачивает его на временные «удовольствия».
Всевышний Аллах очень терпелив к Своим рабам, каж-
дый раз предоставляя нам новый шанс, чтобы испра-
виться, одуматься и идти верным путём. Мы слишком 
беспечны и не ценим ту милость, которая оказывается 
нам.
 За всё приходится платить в этой земной ко-
роткой жизни. Вот только цена у всего своя. Порой мы 
слишком дорого платим за мимолётное, недолговеч-
ное, и продолжаем платить за это впоследствии.
 Стоит один раз и серьёзно задуматься над тем, 
что и за какие средства мы покупаем, а главное, что 
ждёт нас впереди. Ад требует от нас уже в этом мире 
многих материальных затрат. Рай требует от нас всего 
лишь покорности и повиновения Единственному Ал-
лаху.
Сделайте правильный выбор!

Муслимат Раджабова

 Все мы одиноки в этом мире. 
Нас могут окружать близкие, родные, 
друзья коллеги, но даже среди них мож-
но быть одиноким…
 Порой нам может показаться, 
что это чувство преследует нас, но это 
не так - одиночество живёт внутри нас!
Одиночеству всегда присущи: грусть, 
тоска, печаль и, наконец, – пустота. 
Это состояние души, когда она, задавая 
множество вопросов, мечется в поис-
ке истины о нашей жизни. В молитвах 
же наша душа обретает спокойствие и 
умиротворение, которое позволяет по-
знать свою суть. Однако мы часто не 
желаем прислушиваться к себе, а глав-
ное - услышать себя.
 Люди боятся того, что у них 
творится внутри и тему одиночества 
всячески стараются избегать: пыта-
ясь себя занять, включают телевизор 
или радио как фоновое приложение, 
лишь бы не остаться наедине со свои-
ми мыслями. Но где одиночество, там 
и Бог, не зря же во многих религиях 
люди отстранялись от мирского, уходи-
ли в пещеры, подальше от суеты ради 
познания смысла жизни и единения 
с Творцом: вспомните - первые аяты 
Священного Корана были ниспосланы 
пророку Мухаммаду (да благословит 

его Аллах и приветствует) во время его 
уединения в пещере Хира. Но отшель-
ничество и отказ от общества полезны 
именно дозированно, чтобы разобрать-
ся в себе.
 «Когда ты думаешь о мир-
ском, вспомни о смерти. Когда наме-
реваешься совершать грехи, вспомни о 
покаянии. Когда обретешь богатства, 
вспомни об отчёте в Судный день. Ког-
да сядешь поесть, вспомни о голодном. 
Когда твой нафс (эго) призывает тебя к 
насилию над слабым, вспомни Могуще-
ство Аллаха над тобой». Хадис-кудси
Разве не в этом есть истина?
Для меня самое страшное это прожить 
жизнь в иллюзиях, в ложных ценностях, 
в навязанной свободе, так и не ответив 
на самые важные вопросы «Зачем я 
пришла на эту землю? Для чего и поче-
му?»
 Чтобы уйти от пустоты души, 
многие начинают ее заполнять развле-
чениями, интригами, бессмысленной 
болтовней или же сплетнями… Тем са-
мым лишь отдаляясь от Божественной 
милости. Как бы то ни было душа каж-
дого человека не зависимо от социаль-
ного положения, национальности, тя-
нется и стремится к своему Создателю, 
только рядом с ним можно обрести и 

ощутить истинное счастье. На планете 
Земля мы всего лишь временные путни-
ки, проходящие испытание (экзамен) 
мирской жизнью на пути к вечности, 
поэтому душа, обременённая телом, 
всегда будет тосковать по Создателю.
«Помни об Аллахе и Он, помня о тебе, 
защитит тебя; помни об Аллахе и ты по-
чувствуешь, что Он перед тобой. Если 
ищешь ответа на вопрос, спрашивай у 
Аллаха; если ищешь помощи, взывай о 
ней к Аллаху». Хадис от Абу Абасса Аб-
дуллы, сб. хадисов Ат-Тирмизи
Иногда, чтобы понять, на что ты спо-
собен, совсем необязательно свора-
чивать горы и доказывать всему миру, 
что ты лучше: достаточно осознать, что 
ты - творение Господа, Милостивого и 
Милосердного, венец всего созданного 
Им.
 Заглянув внутрь себя, услышав 
свой внутренний диалог, проанализи-
ровав свой характер, потенциал, осоз-
нав свои недостатки и особенности, вы 
непременно ощутите и Его. Ведь не зря 
говорят: «Познавая самого себя, мы 
познаем Бога».
 К сожалению, многие наши со-
временники зависимы от общественно-
го мнения, от стереотипов, заложенных 
в обществе. Идя на поводу других, они 

начинают проживать чужую жизнь, за-
бывая о Создателе, о Его словах и на-
ставлениях.
 Давая волю своим плотским 
страстям и желаниям, мы забываем о 
простых истинах. Загружая себя не-
нужной суетой, теряем вкус каждой 
минуты. А, оставаясь наедине собой, 
начинаем волей-неволей задумываться 
над этим, но боимся в этом себе при-
знаться!
 Пора перестать бежать от са-
мого себя!!! Важно в минуты одиноче-
ства не искать убежища в развлечениях, 
а найти это убежище в молитве и в Соз-
дателе. 
 «Помни об Аллахе и ты узришь 
Его. Поминай Господа в дни благоден-
ствия, и он вспомнит о тебе в дни твоих 
тягот. И знай победа приходит только 
с терпением и стойкостью духа; печаль 
сменяется радостью, а на смену тяготам 
приходит счастье». Хадис от Абу Абас-
са Абдуллы, сб. хадисов Ат-Тирмизи
 Да поможет Всевышний нам 
всем познать себя и своё место в этой 
жизни, и да ведёт Он нас путём прямым, 
истинным!!!

Нургуль Койлубаева

САМОПОЗНАНИЕ — КАК ПАНАЦЕЯ ОТ ПУСТОТЫ И ОДИНОЧЕСТВА
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     В наше время среди людей рас-
пространилось множество порочных 
обычаев и скверных манер. Не будет 
преувеличением сказать, что наиболь-
шую опасность из всех грехов пред-
ставляют сплетни, которые занимают 
центральное место в повседневных 
разговорах людей, и от которой не 
защищен никто, кроме тех, к кому 
Аллах проявил свою милость. Эта 
дурная привычка распространилась 
повсеместно, и подобно злой болез-
ни заразила многих людей. Сплетни  
находят своё место в каждой беседе, 
несмотря на то, что этот обычай, по 
общему признанию, является под-
лым, низким и аморальным явлением. 
Желание обсудить другого человека в 
его отсутствии, как правило, связано 
с трусостью, малодушием и бесприн-
ципностью. Сплетни порочат честь 
других людей, наносят сильную обиду, 
а также являются показателем умень-
шения Имана (Веры), ведь самая луч-
шая почва для сплетен та, что меньше 
всего орошена водой Имана и ислам-
ского братства. Неприязнь к сплетне 
заложена в человеке, здравый разум, 
врожденные инстинкты и благород-
ные сердца отвергают её.
 Сплетня является одним из 
самых серьёзных прегрешений. В Ко-
ране Аллах дал этому греху самую от-
вратительную характеристику, сказав:
«О те, которые уверовали! Избе-
гайте многих предположений, ибо 
некоторые предположения являют-
ся грехом. Не следите друг за дру-
гом и не злословьте за спиной друг 
друга. Разве понравится кому-либо 
из вас есть мясо своего покойного 
брата, если вы чувствуете к этому 
отвращение? Бойтесь Аллаха! Во-
истину, Аллах - Принимающий по-
каяния, Милосердный» (Коран 49: 
12).
 Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Ког-
да я был вознесён на небо,  то видел 
людей с медными ногтями, которыми 
они царапали свои лица и груди, тог-
да я сказал: «Кто эти люди, о, Джи-
бриль?», он ответил: «Это те, кто «ел 
мясо людей» и затрагивал их честь».
 Ибн Хаджар Аль-Хайсами 
сказал: «Существуют достоверные 
хадисы указывающие, что сплетня – 
это самое большое ростовщичество, и 
если бы она смешалась с водой, то за-
пах моря стал бы зловонным и смрад-
ным. Сплетники в Аду будут пожирать 
трупы, при этом от них самих будет 
распространяться невыносимая вонь, 
а до наступления Судного Дня они 
будут подвергаться мучениям в своих 
могилах. Даже части сказанного до-
статочно, что бы понять, что сплетня 
относится к большим грехам».
 Сплетни – это залежавшийся 
дешевый товар, заполучить который 
стремится только тот, чья Вера слаба. 
Разговоры за спиной – это убыточная 
торговля для сплетника, потому что 
при совершении этого греха благоде-
яния человека уменьшаются, а грехи 
нагромождаются подобно горам.
 К сожалению, существуют 
люди, которые постоянно критику-
ют других за глаза, забывая при этом 
об их хороших сторонах и обращая 
внимание только на отрицательные 
стороны. В этом они подобны мухам, 
которые оставляют целые поля аро-
матных цветов, питаясь нечистотами. 
Такое поведение может быть результа-
том морального разложения и душев-
ной опустошенности человека. Если 
мусульманин заметил у себя нечто по-
добное, то это ясный сигнал, что пора 
начинать борьбу со своей душой, что-
бы искоренить в себе этот порок.
 Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) дал нам чёткое 
определение сплетни, сказав:
      «Знаете ли вы что такое сплетня?», 

(Сподвижники) сказали: «Аллах и Его 
Посланник знают лучше», тогда он ска-
зал им: «Это упоминание твоего брата 
тем, что ему не нравится». (Один чело-
век) спросил: «А что если в моем брате 
действительно есть то, о чём я говорю?». 
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) ответил: «Если в нём есть то, о чем 
ты сказал, то ты сделал сплетню на него, а 
если в нём нет того, о чем ты сказал, то ты 
сделал на него навет» (Муслим).
 Сплетни запрещены, это пре-
ступление против чести мусульманина. 
Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха)сказал:
«Кровь, имущество и честь любого му-
сульманина являются запретными для 
другого мусульманина» (Муслим).
 Сплетня может совершаться 
словом, жестом, покачиванием головы, 
намеком, подмигиванием, вытягиванием 
губ, письмом, и даже едва заметным дви-
жением. Любое действие, которое несет 
информацию, понятную окружающим, 
может быть использовано в целях сплет-
ни. Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «Однажды к нам вошла женщи-
на, а когда она ушла, я жестом показала, 
что она невысокая, на что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Ты сделала на неё сплетню».
Мотивы, побуждающие к сплетням
         Иногда человек сплетничает из со-
лидарности с товарищами. Возможно, он 
знает, что тот, на кого наговаривают, аб-
солютно не причастен к наговорам или 
в нем присутствует данный недостаток 
лишь отчасти. Но не смотря на это слуша-
ющий сплетни молчит, потому что боится 
прервать беседу и не желает показаться 
занудой в глазах друзей, нарушив при 
этом дружественную атмосферу.
        Иногда сплетни произносятся под 
прикрытием праведности, и в красиво 
оформленном виде. Например, человек 
может сказать: «Я не имею привычки го-
ворить о  людях что-то плохое и не люблю 
сплетни и наговоры, но просто хочу вам 
рассказать про …» и т.д. 
         Издевательство над людьми также 
является сплетней. Человек шутит за спи-
ной у своего брата, смеется над ним, из-
девается, язвит и ехидничает, считая его 
ниже себя.
         Иногда сплетня скрывается под вздо-
хами сочувствия. Например, когда гово-
рят: «Да, бедолага, жалко его, меня печа-
лит, что с ним так случилось», или «Он 
был хорошим парнем, жаль, что он да та-
кого докатился». Слушающий может по-
думать, что сплетник обеспокоен судьбой 
своей жертвы и сердце его переполнено 
сочувствием, но на самом деле он гово-
рит это с целью очернить брата в глазах 
людей.
          Порой сплетня может выражать-
ся в порицании чего-то плохого, но не в 
лицо, а за спиной. Сплетник хочет по-
казать, что он просто осуждает дурной 
поступок, чтобы это было примером для 
людей, дабы другие так не поступали, но 
на самом деле, его цель заключается не в 
том, чтобы исправить своего брата, а на-
оборот, опозорить его перед людьми.

Опасность сплетней
        Несомненно сплетни представляют 
собой большую опасность для того кто 
их произносит, как в этом мире, так и в 
Следующем. Однако, не смотря на это, 
люди не просто пренебрегают этим гре-
хом, они делают его украшением собра-
ний. Причина распространения данного 
явления – недостаточное осознание его 
опасности. Далее приводим хадисы, каса-
ющиеся сплетней.

Сообщается, что Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) сказала: «Я сказала: «…О, 
Посланник Аллаха, достаточно уже того, 
что Сафия не высокая», на что он сказал: 
«Если бы твои слова были смешаны с во-
дой моря, то они бы повлияли на неё». 
(т.е: даже морская вода испортилась бы, 
несмотря на то, что соленая вода и так об-
ладает специфическим запахом и меньше 
пресной воды подвержена порче и изме-
нению, под воздействием дурно-пахну-
щих веществ)
 Амр ибн Шуайб передал от свое-
го отца, а тот передал от своего деда, что 
однажды они упомянули при Посланни-
ке Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) об одном человеке,  сказав о нём: 
«Он не поест пока его не накормят, и не 
отправится в путь пока его не снарядят», 
тогда Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха)сказал им: «Вы наговорили на 
него сплетню». Сподвижники сказали: 
«О, Посланник Аллаха, мы же говорили 
о том (качестве) которым он обладает!», 
на что он сказал: «Достаточно уже того, 
что вы упомянули о том, что есть в вашем 
брате».
                 Сообщается, что Анас ибн Малик 
(да будет доволен им Аллах) сказал: «У 
арабов был обычай прислуживать друг 
другу во время походов. У Абу Бакра и 
Умара был человек, который прислужи-
вал им. Однажды они проснулись, а он 
не приготовил им еды, тогда один из них 
сказал другому: «Этот спит прямо как 
дома», а затем они разбудили его и ска-
зали: «Сходи к Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха)и скажи ему, 
что Абу Бакр и Умар передают ему при-
ветствие и просят выделить им пищу». 
Этот человек отправился и передал Про-
року их просьбу, на что Посланник (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Они уже поели». Слуга вернулся и со-
общил им, что сказал Посланник (мир 
ему и благословение Аллаха), тогда они 
заволновались и, придя к  Пророку, спро-
сили: «О, посланник Аллаха, мы послали 
к тебе с просьбой выделить нам пищи, но 
ты сказал, что мы уже поели. Что же мы 
поели?». Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха)сказал: «Мясо вашего брата, 
клянусь Тем, в чьей Руке моя душа, воис-
тину я вижу его мясо на ваших клыках». 
Они сказали: «О, Посланник Аллаха, по-
проси у Аллаха прощения для нас», на 
что он ответил: «Нет, пусть он попросит 
для вас прощения».
         Посмотрите, что они сказали. Это 
была всего лишь короткая фраза: «Этот 
спит прямо как дома», они хотели ска-
зать, что он спит слишком привольно, не 
так, как подобает спать слуге, да ещё и во 
время поездки. Они «за глаза» упрекну-
ли слугу за то, что он долго спит, и Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) 
высказал им своё порицание за это.
         Многие люди очень ревностно от-
носятся к ростовщичеству и боятся это-
го греха, но в тоже время пренебрегают 
сплетнями, что гораздо опаснее и страш-
нее чем проценты. 
 Если кто-то начнет сплетни и 
пересуды, то попросите его замолчать 
и объясните об опасности и запретно-
сти этого. Если вы услышите, что чья-то 
честь поругана, то защитите мусульман в 
их отсутствие, и за это вам будет великая 
награда. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)сказал: «Если че-
ловек будет защищать честь своего брата 
мусульманина, то обязанностью Аллаха 
(Велик Он и Славен) станет защита его 
самого от Адского пламени в Судный 
День» (Хадис передали имам Ахмад и Ат-

Тирмизи).
 В заверше-
нии хотелось бы ещё раз напом-
нить, что наговор и сплетни – это очень 
опасное дело, и воздерживаться от этого 
зачастую бывает нелегко. Но тот, кто бу-
дет бороться со своими страстями, того 
Аллах поддержит, и он сможет совла-
дать с собой и победить в себе желание 
поговорить о людях или послушать, что 
о них говорят другие.
Поэтому верующий должен вести не-
примиримую борьбу с самим собой, 
исправлять свои помыслы о людях, сто-
рониться злых языков и не поддаваться 
на какие либо провокации. Также веру-
ющей должен стараться прощать и быть 
снисходителен по отношению к тем, кто 
сплетничает о нём, ведь за это он будет 
щедро вознагражден Аллахом.
«Воздаянием за зло является равно-
ценное зло. Но если кто простит и 
установит мир, то его награда будет за 
Аллахом. Воистину, Он не любит без-
законников» (Коран 42:40).
 Если ты будешь прощать, то 
возможно Аллах размягчит сердца тех, 
о ком ты сам сплетничал, и они простят 
тебя в награду за твою снисходитель-
ность, проявленную к другим людям. 
Подумай, ведь ты ничего не потеряешь, 
если простишь, наоборот, награда твоя 
будет многократно увеличена за твоё 
милосердие.
 Сподвижники Пророка (да бу-
дет доволен ими Аллах) знали об этом и 
спешили использовать прекрасную воз-
можность, чтобы заработать великую 
награду Аллаха, не прикладывая при 
этом больших усилий. Они умели про-
щать и знали, что такое истинное вели-
кодушие, потому что помыслы и сердца 
их были чисты. 
 Ибн Аль-Кайим в своей книге 
говорит: «Щедрость имеет десять сту-
пеней…», затем он перечислил эти сте-
пени и среди прочего сказал: «Седьмая 
степень щедрости – это великодушие в 
том, что касается чести, такой щедро-
стью обладал сподвижник Абу Дамда-
ма, который каждое утро говорил: «О, 
Аллах, у меня нет имущества, которое я 
мог бы пожертвовать людям, но я жерт-
вую своей честью. И если кто-то обру-
гал меня или возвел на меня ложь, то он 
свободен! (т.е. прощен мной)». Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха)ска-
зал: «Кто из вас может быть таким, как 
Абу Дамдама (пусть будет таким)».
 Братья и сестры, давайте же 
постараемся быть похожими на Абу 
Дамдаму, брать с него пример и идти по 
его стопам, как нам советовал Послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха). Давайте прощать и быть снис-
ходительными к слабостям некоторых 
братьев, которые поступают несправед-
ливо по отношению к нам, сплетничают 
о нас. Тогда и Аллах простит нас и будет 
снисходителен к нашим проступкам. 
Давайте начнем практиковать это как 
прямо сейчас, до того, как остынут наши 
сердца и ослабнет решимость.
Прошу у Аллаха помощи во всех делах, 
которыми Он доволен.
 Мир и благословение нашему 
Пророку Мухаммаду, его семье и всем 
его сподвижникам.

По проповеди 
Анзора Емкужева
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Очень много времени она проводила в 
поминании Аллаха и поклонении, часто 
держала пост и совершала много нама-
зов. Она прожила с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, шесть лет, запомнила и передала 
семь его хадисов. 
 Так мать всех правоверных 
Джувейрийа рассказала, что однажды 
после утреннего намаза Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, рано ушел из дома, она же 
после намаза оставалась сидеть на сво-
ем месте. Вернувшись после восхода 
солнца домой, Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
увидел, что она так и сидит на том же 
месте. Он спросил ее: «Неужели ты все 
это время сидела и поминала Аллаха?» 
На что она ответила: «Да, о Расулюл-
лах!» 
 Тогда Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, дал ей наставление: «Если те четы-
ре предложения, которые я произнес 
трижды, оставляя тебя, соразмерить 
со всеми поминаниями, которые про-
изнесла за это время ты, они окажутся 
равны».
 Вот эти слова: «Субханаллахи 
ва бихамдихи ‘адада халькыхи, ва риза 
нафсихи, ва зината ‘аршихи ва мидада 
кялиматихи», что означает: «Я пре-
возношу Имя Всевышнего Аллаха над 
всеми сочтенными творениями Его, 
восхваляю Его так, как подобает Ему, 
красоте и величию Его Трона и нескон-
чаемым Словам Его».
 Однажды, в один из дней джу-
ма (пятницы), Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
пришел навестить Джувейрийю. Она 
держала пост, и он спросил ее: 
- Будешь ли ты поститься завтра? 
- Нет – отвечала та. 
- А постилась ли вчера? 
- Нет, о Расулюллах! – отвечала та. 
Тогда Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, велел ей: 
- В таком случае, сделай ифтар и прекра-
ти свой пост!
 Джувейрийа была очень до-
бродетельной женщиной. Еду, что была 
у нее, она отдавала беднякам. Посто-
янно заботилась об одиноких. Как-то 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, пришел к ней и 
спросил: 
- Есть ли у тебя что-нибудь из еды?
Джувейрийа ответила: 
- Клянусь Аллахом, у меня нет ничего 
съестного. Были бараньи ребра, но я их 
отдала как садака – милостыню.
 После смерти Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, Джувейрийя прожила в 
своем доме вместе с другими духовны-
ми матерями мусульман более сорока 
лет, проводя их в усердных молитвах и 
поклонении. Она умерла в 56 году хид-
жры в возрасте 65 лет, в эпоху правле-
ния Муавии ибн Абу Суфьяна. Джана-
за-намаз для нее совершил тогдашний 
наместник Медины Марван ибн Хакам. 
Да будет доволен ею Аллах Всевышний 
и да упокоит ее рядом с пророками и 
праведниками!

 После женитьбы на Зайнаб 
бинт Джахш Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
был занят важными делами мусульман-
ской уммы, которые имели место во 
второй половине пятого года хиджры. 
Государство, которое было основано в 
Медине, день ото дня росло и крепло, 
число мусульман увеличивалось. 
 Вскоре произошла «Битва у 
рва», в которой мусульмане встрети-
лись с войсками многобожников, за-
теявшими войну в Медине. Пророк, 
да благословит его Аллах и да привет-
ствует, во главе с тремя тысячами му-
сульман встретил их за рвом, который 
он вырыл вокруг города. Против него 
выступили курайшиты численностью 
десять тысяч человек, а так же те, кто 
присоединился к ним из представите-
лей Бану Кинана и жителей Тихамы, 
кроме того, Гатафан и жителей Над-
жда. Иудеи нарушили договор о ней-
тралитете. 
 Были многочисленны беды 
мусульман, охваченных страхом. Сре-
ди них появились лицемеры, говорив-
шие: «Мухаммад обещал нам, что нам 
достанутся сокровища Хосроя Персии 
и императора Византии. А сегодня по-
ложение дел таково, что даже по нужде 
мы не можем выйти без опаски». Ду-
мая, что мусульмане побеждены, они 
вернулись в свои жилища. 
 Тяжелая оборона заняла двад-
цать семь дней, а затем удача покинула 
многобожников, и верующие победи-
ли. Утром мусульмане укрылись в сво-
их домах, надеясь на продолжитель-
ный отдых, однако в первой половине 
дня прозвучал голос муаззина Проро-
ка: «Кто слышит и повинуется, пусть 
непременно совершит предвечернюю 
молитву среди Бану Курайза». Сраже-
ние возобновилось. 
 Курайзиты защищались двад-
цать пять ночей, пока не сдались. По-
сле этого состоялась битва с Бану 
Лихйан и «Обезьянья битва». Лишь 
после этого Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
вернулся в Медину. Однако не прошло 
и месяца, как до него дошли сведе-
ния, что мусталикиты (ветвь племени 
Хузаа) во главе с предводителем аль-
Харисом ибн Абу Дираром собирают-
ся напасть на него. 
 Узнав о готовящемся нападе-
нии, Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, созвал 
своих сахабов на совет. Было решено 
напасть на племя Бану Мусталик пер-
выми. Собрав войско из 700 человек, 
тридцать из которых были верхом, а 
остальные – пешие, Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, вышел в поход.
 Войско мусульман продвига-
лось очень быстро и скоро достигло 
территории, принадлежащей Бану 
Мусталик. Они разбили свои палат-
ки у колодца Мурейси. Увидев перед 
собой внезапно появившееся войско 
мусульман, Бану Мусталик не смогли 
предпринять никаких действий, так 
как были застигнуты врасплох.
 Если бы только Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, пожелал, то по его коман-
де войско мусульман атаковало бы врага 
и перебило всех до одного. Но он был 
Пророком милости. Наставление их на 
праведный путь, было для него намного 
предпочтительнее их гибели. Ведь сутью 
священной войны в Исламе был призыв 
людей к спасению, а не кровопролитие, 
препятствование злу, а не насилие.
 Поэтому Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, велел ‘Умару призвать их к вере. Тот 
встал и громким голосом стал призывать 
Бану Мусталик к Исламу. Но вместо от-
вета в сторону мусульман полетели стре-
лы. 
 Мусульмане после недолгого, 
но ожесточенного сражения, одержали 
победу. Им досталось множество трофе-
ев. Многие из Бану Мусталик попали в 
плен. Спастись удалось только их пред-
водителю Харису ибн Дирару. Вместе с 
другими в плен попала и его дочь Барра 
бинт аль-Харис ибн Абу Дирар ибн Ху-
байб, потерявшая в сражении мужа.
 Пленная Барра досталась Са-
биту ибн Кайсу ибн Шаммасу. Между 
ними был заключен договор, что за опре-
деленный выкуп Барра сможет получить 
свободу. Но она была не в состоянии вы-
платить необходимую сумму. Тогда ей 
в голову пришла мысль попросить эти 
деньги у Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Вот 
как об этом рассказывала ‘Аиша: «Барра 
была женщиной красивой и миловидной. 
Кто бы её ни увидел, был ею поражён. 
И она пришла к Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
попросить помощи в своём выкупе... 
 Клянусь Аллахом, как только я 
увидела её на пороге своего дома, это 
мне сразу не понравилось. И я знала, что 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, увидит в ней то, 
что увидела я. Она пришла к нему и ска-
зала: «О, Посланник Аллаха! Я Барра, 
дочь аль-Хариса ибн Абу Дирара, госпо-
дина нашего племени. Со мной случи-
лось то, что сам видишь. Я попала в долю 
Сабита ибн Къайса ибн аш-Шаммаса 
(или его двоюродного брата). Я догово-
рилась выкупить себя и пришла попро-
сить тебя помочь мне в этом». Он сказал 
ей: «Может, хочешь кое-что получше, 
чем это?» «А что это, о, Посланник Ал-
лаха?», - спросила она. Он сказал: «Я 
сам заплачу за тебя твой выкуп и женюсь 
на тебе».
 Это предложение заставило 
Барру на мгновение задуматься. Барра, 
приняла это предложение. Потом она 
произнесла слова свидетельства едино-
божия и приняла Ислам.
 Харис бин Дирар не мог позво-
лить, чтобы его дочь оставалась в плену. 
Чтобы выкупить ее, он взял небольшое 
стадо верблюдов и с несколькими людь-
ми направился в Медину. Когда они до-
брались до долины Акик, Харис выбрал 
из стада двух самых лучших верблюдов 
и спрятал их в укромном месте. Добрав-
шись до Медины, он предстал перед По-
сланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и заявил: «О Му-
хаммад! Вы пленили мою дочь, а я при-
нес за нее выкуп. Женщина, подобная 
ей, не может быть рабыней. Освободи 
ее».
 Улыбнувшись, Пророк спросил: 
«Угодно ли будет вам, если мы предоста-

вим ей право выбора?» 
 «Вы поступите именно так, 
как надо», – обрадовался его предложе-
нию Харис.
Нисколько не сомневаясь, что его дочь 
предпочтет помощь отца, Харис при-
близился к ней и наставительно сказал: 
«Этот человек предоставляет тебе пра-
во выбора, смотри, не опозорь нас».
 Но она уже хорошо знала, как 
поступит. «Я выбираю Посланника 
Аллаха», - произнесла Барра бинт аль-
Харис.
 Харис ибн Динар не ожидал от 
своей дочери ничего подобного. Но ему 
все-таки хотелось, чтобы его дочь обре-
ла свободу, и он обратился к Посланни-
ку Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Эти верблюды – выкуп 
за мою дочь. Возьмите их и верните мне 
дочь».
 Но Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, за-
дал ему вопрос: «А где те два верблюда, 
которых ты спрятал в долине Акик? По-
чему ты не привел их сюда?»
 Харис и его сопровождающие 
были поражены. Ведь кроме них об 
этом никто не мог знать. Они загово-
рили между собой: «Клянусь Аллахом, 
ведь никто кроме Аллаха о том, что мы 
спрятали верблюдов, не знал!» 
 Душа потрясенного и пове-
рившего в это чудо Хариса озарилась 
светом истинной веры, и, пребывая в 
сильном волнении, он произнес: «Сви-
детельствую, что поистине ты Послан-
ник Аллаха». Следом за ним оба его 
сына и все, кто приехал с ним, произ-
несли слова свидетельства.
 После этого Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, направился с караваном в Ме-
дину, оставив Барру под опекой одного 
из ансаров. Этот поход занял двадцать 
восемь дней, после чего и состоялась 
свадьба Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и Бар-
ры бинт Харис. 
 Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, вы-
платил ей махр в размере 400 дирхемов 
и дал новое имя – Джувейрийа. Так как 
«Барра» означало «благо, добро», По-
сланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, не нравилось, 
когда люди говорили: «Барра (благо, 
добро) вышла из дома Посланника Ал-
лаха», и он дал ей имя Джувейрийа, ко-
торое означало «маленькая девочка», 
ведь ей тогда было лет двадцать.
 Этой женитьбой Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, установил родственные узы 
с племенем Бану Мусталик, завоевал 
их доверие и дружбу, положив конец 
вражде. Узнав, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, породнился с этим племенем, сахабы 
отпустили пленных, не позволив себе 
держать в плену тех, кто доводился те-
перь родней Пророку.
 Позже ‘Аиша с уважением от-
зывалась об этой заслуге Джувейрийи: 
«Я не видела женщины, которая бы 
принесла столько пользы своему пле-
мени, как Джувейрийа. Благодаря ей, 
тысячи людей из Бану Мусталик осво-
бодились от плена».
 Джувейрийа обладала сте-
пенностью, выдержкой и силой воли. 
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«Он — Тот, Кто сотворил вас из праха, потом — из 
капли семени, потом — из сгустка крови. Потом вы-
водит Он вас [из утробы] младенцами. Потом [рас-
тит], чтобы достигли вы силы полной и стали затем 
стариками. Некоторые из вас умирают раньше. [И 
свершается все это по воле Его, дабы] дожили вы до 
срока, вам определенного, — быть может, образу-
митесь вы». Коран, 40:67 
 Одна из основных ошибок родителей — убеж-
денность, что достаточно просто быть хорошими людь-
ми, и у вас вырастет отличное потомство. Одна из ос-
новных ошибок родителей-верующих — то, что они 
думают, что достаточно просто быть верующими, и у 
них уже вырастет благочестивое потомство. Конечно, 
личный пример архиважен. Более того, учить ребенка 
чему-то, чего вы сами не практикуете в своей жизни, 
бесполезно. Когда он подрастет и увидит, насколько 
разнятся ваши уроки и ваша жизнь, он перестанет до-
верять вам как воспитателю, как предмету для подража-
ния и может найти себе других кумиров — в том числе, 
совсем не подходящих для достижения поставленных 
вами когда-то целей. Поэтому личный пример — не-
отъемлемая часть воспитания, но не единственная  ее 
часть. 
 Мы не рождаемся на свет с умением растить 
детей. И даже став на путь веры, мы не получаем такое 
умение автоматически. Вырастить в безнравственном и 
бескультурном обществе нравственное, верующее по-
томство — это труд, это испытание, и очень нелегкое. 
Вы, возможно, подаете своему ребенку идеальный при-
мер, но общество вокруг вас активно мешает прорасти 
посеянным росткам чистоты и веры. У многих отлич-
ных, нравственных, верующих людей вырастают не-
ожиданно плохие, порочные дети. Почему? Возможно 
потому, что, доверяя своей «хорошести», эти люди за-
бывают, что они не умеют растить детей. Они никогда 
этого не делали, у них нет опыта. 
 Когда я жила в Афганистане, то видела, что 
родители не прикладывают практически никаких уси-
лий, воспитывая детей. Сначала удивлялась — почему у 
афганцев вырастают такие неожиданно хорошие дети? 
Они же их практически не воспитывают. А у нас... ста-
раешься, стараешься, а «оно вырастает не такое»! 
 Причина — в обществе, которое в Афганиста-
не закладывает в ребенка все необходимые понятия. 
Что такое «хорошо», что такое «плохо» — все по-
нятно, очевидно, объяснять не надо. Человек, который 
плохо, неправильно ведет себя — отщепенец в таком 
обществе. Мы же, дорогие мои читатели, живем в об-
ществе циников, где черное и белое давно смешались в 
умах сограждан, превратившись в безликий серый цвет. 
И только родители могут дать своему ребенку правиль-
ные представления о плохом и хорошем. Только они 
могут раскрасить жизнь малыша в черный и белый цве-
та и научить его различать белый и черный оттенки на 
сером фоне. Но для того чтобы это сделать, надо иметь 
соответствующие знания. 
 Самое главное, на мой взгляд, на пути к роди-
тельскому успеху — это признаться себе, что вы не уме-
ете растить детей верующими и нравственными. Затем 
нужно вооружиться огромным желанием научиться 
делать это и... ринуться перенимать опыт у тех, у кого 
он есть. Учиться можно не только по книгам. Учиться 
можно у тех знакомых, которым уже удалось вырас-
тить верующих детей. И, разумеется, у своих родителей 
— если они растили и вырастили верующими вас или 
посеяли в вас ростки  нравственности... что-то хоро-
шее, которое, прорастая, привело вас к вере в Единого 
Бога. Умма наша в своей основной массе очень моло-
дая. Наших родителей, в большинстве случаев, учили, 
как воспитывать верных членов партии или свободных 
людей демократической страны... Их опыт, без сомне-
ния, ценен. Но наша цель — вырастить верных Госпо-
ду и поклоняющихся Ему людей, и этому надо учиться. 
Особенно потому, что мы растим также полноценных 
граждан своей страны, а не изгоев, годных только для 
проживания в резервации или монастыре (а это еще бо-
лее сложная задача). 
 Давайте учиться! Сейчас, а не тогда, когда вы-
растет то, что выросло... и появится шанс исправить все 
на внуках. Учитесь у профессионалов; у тех, кто пре-
успел; у тех, кто делает это лучше нас. Я тоже учусь... В 
этой книге я и моя соавтор делимся с вами тем, что нам 
удалось найти и опробовать по данной теме. 
 Духовное воспитание детей — это наш шанс 
совершить не прерывающееся с нашей смертью благо-

деяние. Ведь передают со слов Абу Хурайры, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Когда человек умирает, (все) его дела 
прекращаются за исключением трех: непрерывной ми-
лостыни, знания, которым могут пользоваться (другие 
люди), или праведных детей, которые станут обращать-
ся к Аллаху с мольбами за него» (Муслим). 
Семья — это первое и самое главное для каждого ре-
бенка «образовательное  учреждение». Здесь ответ-
ственными за воспитание малыша выступают, прежде 
всего, его родители, а уж потом и все остальные взрос-
лые члены семьи. Молодые родители часто вынуждены 
воспитывать детей, основываясь на том, как их самих в 
свое время воспитывали родители, повторяя те же са-
мые ошибки и часто будучи не в состоянии найти реше-
ния возникающих при воспитании ребенка трудностей. 
Ярче всего это проявляется в вопросах полового и ре-
лигиозного воспитания. 
 В большинстве семей мало заботятся о рели-
гиозном воспитании ребенка, предпочитая, чтобы этот 
процесс протекал сам собой, чтобы малыш в основном 
самостоятельно постигал все эти истины. Обычно ре-
бенку (так же, как и у них самих это было в свое время) 
поначалу объясняют необходимые вещи: Кто его соз-
дал, что у него за вера, учат совершать намаз и читать 
Коран. Все это, конечно, суть прекрасные вещи, кото-
рые суждено постигнуть каждому человеку. Однако 
для того чтобы семена познания упали на благодатную 
почву, необходимо дождаться достижения ребенком 
определенного уровня духовного, эмоционального и 
нравственного развития. 
 Основная задача религиозного воспитания — 
привить ребенку любовь к Аллаху и Пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, научить его правиль-
но мыслить и поступать. Приступая к религиозному 
образованию ребенка, дома или в дошкольном обра-
зовательном учреждении, очень важно принимать во 
внимание уровень развития малыша, иначе это может 
привести к серьезным ошибкам в становлении системы 
духовных и религиозных ценностей ребенка, к наруше-
ниям его поведения. Одной из основных ошибок ро-
дителей в процессе религиозного воспитания ребенка 
является то, что, рассказывая ребенку о вере, родители 
напрочь забывают о том, что перед ними ребенок, и ве-
дут себя с ним по-взрослому. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, показывал нам своим пове-
дением и обращением с детьми: «Общаясь с ребенком, 
станьте и сами детьми». Основной смысл этих слов 
- проявление эмпатии по отношению к ребенку, стара-
ние поставить себя на его место и понять его. 
 Абсолютно ошибочным со стороны взрослых 
является пугать маленького ребенка гневом Аллаха или 
адом, если он делает что-то неправильно, не соблюдает 
намаз, не учит суры Корана, не желает постигать смысл 
Священной Книги. Учитывая тот факт, что дети в ад не 
попадают в принципе, пугать им ребенка особенно не-
справедливо. Ни один ребенок не сможет полюбить Ал-
лаха, способного бросить детей в ад, и почувствовать 
духовную связь с Ним, а если и сможет, то связь эта бу-
дет основана лишь на страхе. Наш Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, велит: «Перо лишь трех 
человек не припишет им никаких грехов: спящего, по-
куда он не проснется, ребенка, покуда он не вырастет, и 
больного, покуда он не исцелится». 
Абстрактное мышление ребенка лишь к десяти годам 
развивается до такой степени, чтобы он стал способен 
понимать и воспринимать такие образы, как Аллах, 
ангелы, пророки, Судный день, Священное Писание, 
судьба, благословение, жизнь после смерти, вера в 
единство Всевышнего и Мухаммада, Посланника Его. 
Раньше не следует и требовать от малыша серьезного 
понимания всех этих категорий. 
 Разговаривая с детьми, отвечая на их вопросы, 
надо проявлять душевную теплоту и симпатию и при-
бегать к способам общения, соответствующим их воз-
расту. Однажды, прогуливаясь по рынку, мой знакомый 
обратил внимание на женщину с дочерью двух-трех лет 
на руках. Указывая пальчиком на мечеть, девочка спра-
шивала маму, что это такое. «Это мечеть», — отвечала 
мать. Ребенок повторял свой вопрос. «Это мечеть», — 
в явном раздражении и повышая голос, повторяла мать. 
Мой знакомый подошел к ним и сказал: «Простите, по-
жалуйста, что я вмешиваюсь, но я детский психолог. Ре-
бенок спрашивает вас не о том, как называется здание, а 
о том, чем оно отличается от других, зачем оно нужно, в 
чем его особенность». 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА

Будьте добры и терпеливы с вашими детьми. Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
выделял женщин из племени курайшитов именно за 
доброту к детям. Передают со слов Абу Хурайры, что 
он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Женщины (из племе-
ни) курайш являются лучшими из женщин, садившихся 
на верблюдов: они проявляют наибольшую доброту к 
детям и лучше всех следят за имуществом мужа» (Бу-
хари). 
 Нельзя требовать при совершении намаза от 
ребенка всей серьезности, которая должна соблюдать-
ся. Ребенок еще не понимает смысла этой церемонии, 
а потому часто воспринимает ее скорее как игру. Когда 
взрослые читают молитву, малыш вполне может садить-
ся впереди них на коврик, забираться им на спину, вся-
чески проказничать, стараясь привлечь внимание. Ино-
гда, подражая взрослым, ребенок также делает вид, что 
совершает намаз, но затем, заскучав, уходит — немного 
погуляет, приходит и  продолжает молиться.
 Взрослым, особенно пожилым людям, кото-
рые уже весьма далеки от того, чтобы взглянуть на этот 
мир глазами детей, тяжело воспринимать такое их по-
ведение. Некоторые из них выводят детей из комнаты 
на время совершения намаза и запирают дверь. В не-
которых мечетях, часто во время прочтения таравиха 
(молитва, читаемая в мечети во время Рамадана, после 
ночного намаза), дети хулиганят, смеются, задирают 
друг друга, чем окончательно выводят многих взрос-
лых из себя, и те прогоняют их из мечети. Однако такое 
поведение взрослых лишь охладит отношение ребенка 
как к самой молитве, так и к тем, кто ее читает. 
 Уже упомянутый мой знакомый рассказывает: 
«Однажды вечером мы отправились навестить одного 
пожилого друга семьи. Во время вечернего намаза моя 
четырехлетняя дочь подошла, уселась мне на спину и 
обхватила за шею. Мы оба, и я, и она, уже привыкли, 
что она так делает. Но когда мой пожилой друг увидел 
это, он тут же встал, стащил девочку с моей спины и по-
ставил рядом. Ребенок испугался и не знал, что делать. 
А он тем временем рассерженно сказал мне: «Подни-
майся! Так намаз не делают, начинай все заново!» 
 Но я и не подумал этого делать, спокойно за-
кончил свою молитву, а потом, улыбнувшись, сказал: 
«Дорогой, зачем ты пытался прервать мой намаз? Да 
по такому поводу наш великий Пророк никогда бы не 
остановил своей молитвы!» 
 Он не понял, что я имел в виду, и мне пришлось 
объяснить. Я рассказал ему, что когда Пророк совер-
шал молитву, в мечети часто находились его малолет-
ние внуки, которые, балуясь, забирались ему на спину, 
но Пророк из-за этого никогда не прерывал молитвы. 
«Почему же ты считаешь себя вправе так поступать? 
Ведь даже Пророк не придавал этому значения», — 
укорил я его». 
 Взрослые в семье представляют собой модель 
поведения для ребенка. Помимо правил и основ рели-
гии дети перенимают от взрослых членов своей семьи 
и образец того, как надо вести себя в обществе. Если 
ребенок вырос в семье, где религии не уделяли должно-
го внимания или представление о ней было неправиль-
ным, то и его представления о вере и религии, скорее 
всего, окажутся неправильными и ошибочными… 

Наталья Бахадори 
 Камила бинт Расул
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

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

Декабрь Утрен. Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Вс. 1 06:48 08:18 13:05 15:22 17:30 19:10
Пн. 2 06:49 08:19 13:05 15:22 17:30 19:10
Вт. 3 06:50 08:20 13:05 15:22 17:30 19:10
Ср. 4 06:51 08:21 13:06 15:22 17:29 19:09
Чт. 5 06:52 08:22 13:06 15:22 17:29 19:09
Пт. 6 06:53 08:23 13:07 15:21 17:29 19:09
Сб. 7 06:54 08:24 13:07 15:21 17:29 19:09
Вс. 8 06:55 08:25 13:08 15:21 17:29 19:09
Пн. 9 06:56 08:26 13:08 15:21 17:29 19:09
Вт. 10 06:57 08:27 13:08 15:21 17:29 19:09
Ср. 11 06:58 08:28 13:09 15:22 17:29 19:09
Чт. 12 06:59 08:29 13:09 15:22 17:29 19:09
Пт. 13 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Сб. 14 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Вс. 15 07:01 08:31 13:11 15:22 17:29 19:09
Пн. 16 07:02 08:32 13:11 15:22 17:29 19:29
Вт. 17 07:02 08:32 13:12 15:23 17:30 19:10
Ср. 18 07:03 08:33 13:12 15:23 17:30 19:10
Чт. 19 07:04 08:34 13:13 15:23 17:30 19:10
Пт. 20 07:04 08:34 13:13 15:24 17:31 19:11
Сб. 21 07:05 08:35 13:14 15:24 17:31 19:11
Вс. 22 07:05 08:35 13:14 15:25 17:32 19:12
Пн. 23 07:06 08:36 13:15 15:25 17:32 19:12
Вт. 24 07:06 08:36 13:15 15:26 17:33 19:13
Ср. 25 07:07 08:37 13:16 15:26 17:33 19:13
Чт. 26 07:07 08:37 13:16 15:27 17:34 19:14
Пт. 27 07:07 08:37 13:17 15:28 17:35 19:15
Сб. 28 07:08 08:38 13:17 15:28 17:35 19:15
Вс. 29 07:08 08:38 13:18 15:29 17:36 19:16
Пн. 30 07:08 08:38 13:18 15:30 17:37 19:17
Вт. 31 07:08 08:38 13:19 15:30 17:38 19:18

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

 Глаз человека – удивительный дар Всевышнего. Он способен 
различать тончайшие оттенки и мельчайшие размеры, хорошо видеть 
днем и неплохо ночью. До 80% всей информации от окружающего нас 
мира мы получаем через глаза.
  Зрение обеспечивается работой зрительного анализатора, который 
состоит из воспринимающей части – глазного яблока (с его вспомогательным 
аппаратом), проводящих путей, по которым изображение, воспринятое глазом, 
передается вначале в подкорковые центры, а затем в кору большого мозга (затылочные доли), где расположены 
высшие зрительные центры. 
 Глаз человека поразительно восприимчив к различным цветовым оттенкам. При хорошем освещении 
и идеальных условиях обзора без помощи оптики глаза могут различить около десяти миллионов цветовых 
оттенков. Для сравнения: самый точный электроспектрофотометр имеет данный показатель лишь в 40 % от 
способности человеческого глаза.
 После минутного нахождения в темноте светочувствительность глаза возрастает в десять раз, а через 
двадцать минут – уже в шесть тысяч раз.
 Глазное яблоко (без патологий) у всех людей имеет одинаковый размер (примерно 24 миллиметра), 
различие наблюдается только в долях миллиметра.
 Способность плакать у людей появляется на втором месяце жизни, до этого слезные железы просто не 
способны выделять слезы.
 У человека около 150 ресниц на верхнем и нижнем веке.
 Новорождённые дети в течении первых нескольких дней не могут сосредоточиться на предметах даль-
ше 25 сантиметров.
 По совершенству строения и действия зрительная система человека оставляет далеко позади самые 
современные компьютерные разработки.
 Глаза окружены веками, обеспечивающими процесс моргания для увлажнения наружной поверхности 
глаза- роговицы.
 Нужно запомнить, что глаза только воспринимают картинку, но именно мозг обрабатывает ее. Когда 
вы закрываете глаза и вспоминаете образ или картину прошлого, вы видите их с помощью мозга. Ослепшие 
люди могут «видеть» у себя в мозгу образы, которые они «сфотографировали» еще до потери зрения.


