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

НАУЩЕНИЯ
ШАЙТАНА

ПЯТНИЧНАЯ
МОЛИТВА 

ЗАЙНАБ 
БИНТ МУХАММАД

Передал Аль Мугира, что пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Аллах запретил вам непослушание, 
непочтение и черствость по отношению 

к вашим матерям». Бухари.

ЗАПИСЬ НА РАДИО КБР 
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир за-
писал две передачи на радио КБР на балкарском языке. 
Темой одной из них стала «Предписанное и дозволен-
ное в отношении умирающего больного». Вся жизнь 
мусульманина от рождения до смерти определяется 
шариатом систематизированным сводом мусульман-
ских законов.  
Во второй записи Отаров Хизир подробно рассказал о 
правилах посещения женщинами кладбищ. 

В С.П. ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЕЛ СХОД ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА С УЧАСТИЕМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ КБР
В рамках реализации социально-значимого проекта 
«Консолидация и активизация общественности КБР 
в противодействии экстремизму и терроризму» сход 
жителей с.п. Жемтала посетили заместитель председа-
теля ДУМ КБР Сижажев Алим и руководитель обще-
ственной организации «Мир дому твоему» Сафудин 
Шебзухов. Выступая перед сельчанами, Сижажев Алим 
призвал собравшихся не бояться Ислама, а уделять бо-
лее серьезное внимание религиозному просвещению, 
как самих себя, так и своих детей, поскольку оно являет-
ся одним из наиболее важных и эффективных инстру-
ментов в противодействии деструктивному влиянию 
на подрастающее поколение. Это даст возможность 
родителям найти общий язык с детьми, проявляющими 
интерес к исламской религии, избежать противостоя-
ния и разногласий в семье, придать ситуации верное 
направление.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Заместитель муфтия КБР Емкужев Анзор ответил на 
вопросы телезрителей в передаче на кабардинском язы-
ке «Религии и жизнь» на ТВ 49. На этот раз жители 
республики интересовались правилами совершения 
жертвоприношения и вознаграждением, определен-
ным Всевышним за него. 
Особое внимание заместитель муфтия уделил рассказу 
о женщинах, оставивших величайший след в истории 
Ислама и всего человечества, которых Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, назвал 
«предводительницами женщин рая»: Асии, Марьям, 
Хадидже и Фатыме.

ВОЛОНТЕРЫ КБР ОЧИСТИЛИ ПОЙМУ РЕКИ 
НАРТИЯ ОТ МУСОРА
По инициативе общественной организации волонте-
ров КБР «Помоги ближнему» и исламского волон-
терского клуба «Фатх» при ДУМ КБР при содействии 
Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
состоялась экологическая акция по очистке поймы род-
никовой форелевой реки Нартия в районе с.п. Хасанья, 
в которой приняли участие неравнодушные к пробле-
мам экологии окружающей среды жители республики.
По словам заместителя муфтия КБР Сижажева Алима, 
одного из организаторов мероприятия, целью акции 
является привлечение общественного внимания к эко-
логической обстановке в Кабардино-Балкарии, а также 
изменение сложившихся негативных стереотипов в от-
ношении мусульман, которые на самом деле являются 
активными членами общества.

НОВОСТИ
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Известно, что по дороге из Хайбара (поход на Хайбар), пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, остановился на три дня между Хайбаром и Мединой. 
С чем это было связано?

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 в одном из военных походов с участием пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, мусульмане не смогли добиться успеха, и через некоторое время пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, объявил о намерении вернутся в Медину. Сподвижников эта новость сначала расстро-
ила, а потом обрадовала.
Что произошло, и что это был за поход?

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в дом, и Умм Саляме по выражению 
его лица показалось, что он болен.
Что ответил  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на вопрос Умм Сялямы о его 
самочувствии?

В 3-м году по Хиджре состоялась известная битва при Ухуде между силами мусульман и силами курай-
шитов.
Как курайшиты поступили с пленными мусульманами?

Однажды, к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла одна из сподвижниц и сказала: 
«Вижу что в Коране все только о мужчинах, а о женщинах ничего». После этого был ниспослан аят 
Корана.
Какой аят был ниспослан?

Однажды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал о больших смутах и искуше-
ниях (фитнах). Об этом достоверно известно от Хузейфы Ибн Ямана.
Как был представлен Умар Ибн аль-Хаттаб в этом рассказе?

Известно, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил:
«Не сообщить ли мне вам о козле взятом напрокат?»
Сподвижники сказали: «Да». 
Что рассказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

В О П Р О С Ы  С Е Д Ь М О Г О  Т У Р А
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ветствует, привели пленных, среди которых была одна женщина, искавшая (кого-
то), и когда она находила среди пленных какого-нибудь ребёнка, то брала его, при-
жимала к себе и кормила грудью. (Увидев это), посланник  Аллаха, да благословит 
его  Аллах  и да приветствует, спросил (нас): «Как вы думаете, (способна ли) эта 
(женщина) бросить в огонь своего ребёнка?» 
Мы сказали: «Клянёмся  Аллахом , нет!» Тогда он сказал: «А  Аллах   жалеет   Сво-
их   рабов  больше, чем эта (женщина  жалеет ) своего ребёнка!» (Аль-Бухари; 
Муслим)

 Абдулла бин Масуд сказал: « Пророк, да благословит его  Аллах  и 
да приветствует, сказал мне: « Почитай  мне  Коран ». Я сказал: «О По-
сланник Аллаха, мне читать  Коран  тебе, когда  он  тебе и был ниспос-
лан?!» Он сказал: «Да». И я прочитал ему суру «Женщины», пока не 

дошёл до аята: «Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от 
каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» (сура «Женщины», 
аят 41). И  пророк, да благословит его  Аллах  и да приветствует,  сказал: «Доста-
точно». Я повернулся к нему и увидел, что из его глаз катились слёзы» (Бухари; 
Муслим)

Когда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу   прибывало подкрепление из числа жи-
телей Йемена,  он  всегда  спрашивал  их:  «Нет  ли  среди  вас Увайса 
ибн ‘Амира?» — и [это продолжалось], пока он не встретился с Увай-
сом. [‘Умар]  спросил:  «Ты  ли Увайс  ибн  ‘Амир?» Тот  ответил:  «Да».  

[‘Умар] спросил: «Из [племени] мурад и [рода] каран?» Тот ответил: 
«Да». [‘Умар] спросил: «И у  тебя была проказа, от которой  ты  [полностью] из-
лечился, если  не  считать  [того,  что  на  коже  у  тебя  осталось  одно] место  [бело-
го цвета  величиной]  с дирхем?» Тот  ответил: «Да».  [‘Умар]  спросил:  «Есть ли 
у тебя мать?» Тот ответил: «Да». [Тогда ‘Умар] сказал: «Я слышал, как посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Придёт  к  вам  вместе  с  
подкреплением  из йеменцев Увайс ибн  ‘Амир из [племени] мурад и [рода] каран, 
болевший проказой, но [полностью] излечившийся от неё, если не считать [того, 
что на коже у него осталось одно] место  [белого цвета величиной] с дирхем. У  
него  есть  мать,  которую  он  почитает,  а  когда  он  клянётся  Аллахом, Аллах  не-
пременно  делает  так,  что  его  клятва  исполняется,  и,  если сможешь, [добейся, 
чтобы] он обратился к Аллаху с мольбой о прощении для тебя» , так попроси же 
для меня прощения», и [Увайс] обратился к Аллаху  с мольбой простить  [‘Умара].

Когда я приехал к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, увидев меня, он сказал: «Успешная была поездка». Я сообщил: «Да, 
о Посланник Аллаха». Он сказал: «Правильно сделал». Потом пошел со 
мной, привел меня к себе домой и дал мне палку. При этом он мне сказал: 

«Держи эту палку у себя, о Абдаллах ибн Унайс!» Когда я вышел к людям с 
этой палкой, они спросили: «Что это за палка?» Я ответил: «Ее дал мне Посланник 
Аллаха и приказал держать при себе». Они спросили: «А не хочешь ли ты вернуться 
к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросить его, для 
чего это?» Я вернулся к Посланнику Аллаха и спросил: «О Посланник Аллаха! Для 
чего ты дал мне эту палку?» Он ответил: «Это будет условный знак между тобой и 
мной в Судный день, когда очень мало будет людей, опирающихся на палки». Ибн аз-
Зубайр сказал: «Абдаллах ибн Унайс привязал эту палку к ножнам и не расставался с 
ней до своей смерти. Выполняя его волю, эту палку положили рядом с ним в саване и 
похоронили». 

Амру  ибн  Уахб Ас-Сакафи передает, что они были вместе с Мугирой  ибн  
Шуабой, когда я решил поинтересоваться, был ли хоть один случай, когда 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал  мо-

литву  за кем-либо из сподвижников, кроме Абу Бакра? И Мугира ответил: 
«Да, мы были вместе с  Пророком, когда он совершил омовение, протер свои носки и 
чалму, а после встал на  молитву  сзади Абдуррахмана  ибн   Ауфа , и я совершил  молит-
ву  с ними, но опоздал на один ракаат, и восполнил его после окончания».

Сподвижники пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
и сказали, что испытывают сильную любовь к Аллаху. Тогда Всевышний по-
желал чтобы у этой любви был признак и ниспослал аят: «Скажи: « Если   

вы   любите   Аллаха , то следуйте за   мной, и тогда Аллах возлюбит вас» (Аль 
Имран: 31)..

Передается от ибн Аббаса, что пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, зашел в Каабу, возвеличил Аллаха повернувшись к каждой из стен, 
затем вышел, совершил 2 ракаата молитвы и указав на Каабу сказал: «Это 

Кибла». Бухари.
 
 Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им  Аллах , 
сказал: 
«(В своё время) к посланнику  Аллаха, да благословит его  Аллах  и да при-

ОТ В ЕТ Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ш Е С ТО ГО  Т У РА

В США БЫВШИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ 
ХРАМ СТАНЕТ МЕЧЕТЬЮ 
Церковь Троицы в американском городе Сиракьюс, 
штат Нью-Йорк, получила нового владельца, в свя-
зи с чем ей предстоят большие перемены, сообщает 
cnycentral.com.
Ранее здания церкви и школы, с некоторых пор исполь-
зовавшееся в качестве центра по работе с иммигранта-
ми, были проданы НГО «Учебный центр Норт-Сайда» 
(North Side Learning Center).
Теперь директор НГО Юсуф Соул (Yusuf Soule) со-
общил, что приобретение сделано в пользу нового ис-
ламского общества, названного в честь Иисуса, сына 
Марии, в которого также верят мусульмане и почитают 
как пророка.
Здание храма пустовало четыре года и теперь требует 
ремонта, которым и занимается исламское общество, 
кроме того, потребовалось убрать христианскую сим-
волику и скамьи.
Общество также обратилось в местное Управление по 
охране памятников за разрешением обнести здание 
храма забором «в целях безопасности». По словам Со-
ула, исламское общество ранее жаловалось на вскрытие 
автомобилей, припаркованных рядом с его офисом в 
Баттернате.
Ожидается, что мечеть в Сиракьюсе начнет работать 
уже в июне

ДЭВИД КЭМЕРОН ПООБЕЩАЛ: 
ПОКА ОН ПРЕМЬЕР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДЕТ ХАЛЯЛЬ
Процедуре халяльного убоя скота в Великобритании 
не угрожает запрет до тех пор, пока нынешний пре-
мьер остается у власти – в этом Дэвид Кэмерон (David 
Cameron) заверил мусульман, сообщает Huffington 
Post.
Глава британского кабинета заявил, что его правитель-
ство никогда не введет ограничения на убой скота с со-
блюдением исламской традиции, которая предполагает 
лишение животного жизни без предварительного оглу-
шения.
Кэмерон также пообещал и дальше принимать меры 
против исламофобии, заявив, что Британия должна 
«раз и навсегда искоренить нетерпимость, омрачаю-
щую жизнь людей».
Выступая на вручении наград за выдающие заслуги му-
сульман ‘Muslim News Awards for Excellence’ в Лондоне, 
Кэмерон подчеркнул, что настоящее решение пробле-
мы исламофобии означает «абсолютную уверенность 
в том, что ни один мусульманин не будет ограничен в 
том, чтобы жить своей жизнью и достигать своих це-

лей, только по причине своего вероисповедания».
Борьба за права животных
Со стороны борцов за права животных нередко слыш-
ны жалобы на жестокость халяльного или кошерного 
методов убоя скота, который осуществляется, когда 
животное пребывает в полном сознании.
Со своей стороны мусульмане утверждают, что живот-
ное теряет сознание через несколько секунд после того, 
как ему перерезают горло, тем более, что это делает 
опытный профессионал, а не машина.

В КАТАРЕ ОБСУДЯТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СВЕТЕ ИСЛАМСКОЙ 
ЭТИКИ И ПРАВА
Катарский Исследовательский центр исламской эти-
ки и права (Research Center for Islamic Legislation and 
Ethics, CILE) сообщил о проведении 2-3 апреля благо-
творительной ярмарки Auto Safety Fair, посвященной 
безопасности дорожного движения.
Мероприятие пройдет на базе Североатлантического 
колледжа (Доха), три студента из которого погибли в 
автокатастрофах с декабря.
«Часто нам приходится слышать о том, что кто-то из 
наших друзей или сотрудников попал в автомобильную 
аварию», ‒ говорится в сообщении на сайте CILE.
Главный докладчик, преподаватель ислама и политиче-
ской этики доктор Мохамед Эль-Моктар (Mohamed 
El-Moctar), расскажет о безопасности дорожного дви-
жения и концепции непреднамеренного убийства в ис-
ламском праве.
Организаторы объявили, что участники благотвори-
тельной ярмарки смогут узнать о том, как предотвра-
тить столкновения и сохранить свою жизнь, а также 
получат возможность лично пообщаться с людьми, 
пережившими автомобильные аварии и работниками 
служб помощи.
Параллельно пройдет акция для граждан Катара, жела-
ющих стать добровольными донорами.

ДЛЯ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ 
РАЗРАБОТАЛИ МУСУЛЬМАНСКИЙ 
МОЛИТВЕННИК
Для исповедующих ислам российских военнослужа-
щих мусульманская община Урала разработала специ-
альный сборник молитв. По словам главы мусульман 
Уральского региона от ДУМ Азиатской части России, 
муфтия Альфрида хазрата Мустафина, религиозное 
издание было направлено на утверждение в Мини-
стерство обороны РФ,- пишет ИТАР-ТАСС. «В мо-
литвеннике содержится 5-кратный намаз,— отмечает 
духовный лидер мусульман.— Также в нем рассказыва-

ется о том, как мужчине в условиях несения воинской 
службы нужно соблюдать заповеди». По словам Аль-
фрид хазрата, молитвенник для военнослужащих со-
ставлен по всем канонам религии ислам. Он поможет 
российскому военному- мусульманину найти ответ на 
сложные вопросы, избежать возможных конфликтов 
и достойно отдать долг своей Родине. По некоторым 
данный, в российской армии до 20% от общего числа 
солдат исповедую ислам

СВИНАЯ КОЛБАСА УБИВАЕТ 
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ЕЖЕГОДНО
Десятки тысяч людей могут оказываться зараженными 
вирусом гепатита E от свинины и изготовленных из нее 
колбасных изделий, предостерегли эксперты прави-
тельства Британии.
По данным исследований, ежегодно порядка 65 000 
человек по незнанию заражается гепатитом Е, поедая 
изделия из свинины с недостаточной термической об-
работкой.
10% колбасных изделий могут носить в себе опасный 
вирус, вызывающий проблемы с печенью и способный 
привести к гибели беременных женщин, пишет The 
Daily Mail.
Правительственные эксперты предостерегли население 
о том, что традиционные методы приготовления блюд 
из свинины далеко не всегда способны уничтожить ви-
рус гепатита. Наиболее частыми жертвами становятся 
мужчины в возрасте старше 50 лет. При этом, как оказа-
лось, вирус гепатита присутствует у 85% свиней.
Стоит отметить, что в исламе и иудаизме свинина за-
прещена к употреблению в пищу.

ФИЛЬМЫ ИЗ ЦИКЛА 
«МУСУЛЬМАНЕ, КОТОРЫМИ 
ГОРДИТСЯ РОССИЯ» БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МОСКВЕ
8 апреля 2014 года в 17.00 в большом зале Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной лите-
ратуры (ул. Николоямская, д.1) состоится презентация 
двух новых фильмов из кинодокументального проекта 
«Мусульмане, которыми гордится Россия»: «Карим 
Хакимов - дипломат» и «Исмаил Гаспринский; не-
сколько чашек кофе».
В настоящее время произведено 8 фильмов, раскрыва-
ющих образ героя-мусульманина, оставившего след в 
истории России.
На презентации ожидается присутствие представи-
телей российского и зарубежного дипкорпуса, пост-
предств Республик Татарстан и Башкортостан, по-
литических, общественных и религиозных деятелей 
Москвы.
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 Благодарим и славим Аллаха: 
Он открыл наши сердца навстречу этой 
прекрасной Религии, предопределил 
нам быть последователями лучшего из 
пророков.  И да будет нашим уделом по 
воле Всевышнего Аллаха, чтобы мы всю 
свою жизнь шли этим прямым путем,  
чтобы мы предстали перед Аллахом по-
корными рабами, не изменив принци-
пам этой чистой Религии!
Надо сказать, что шайтан нас повсюду 
подстерегает. Он всячески препятству-
ет человеку в совершении добра, или же 
по возможности старается направить 
его деяния на ложный путь. Шайтан 
поклялся в этом и твердо следует своей 
клятве. А мы обязали самих себя быть 
покорными Всевышнему, и не слушать 
шайтана, но изменяем своим обещани-
ям.
 Истинный мусульманин твер-
до верит, что довольство Аллаха можно 
заслужить только в том случае, если не-
укоснительно следуешь Сунне благо-
родного Пророка (да благословит его 
Аллах и да приветствует). И, тем не 
менее, многие поддаются наущениям 
шайтана и поворачиваются спиной к 
Сунне, или же привносят в Сунну по-
клонения что-то чуждое.
Такой  их подход к делу можно заметить 
во многих религиозных обрядах: на-

к Аллаху и предостерег от всего, что мо-
жет вызвать гнев Аллаха.
 А обращаясь к этим источни-
кам,  мы нигде не находим  дозволения 
на те виды поклонения, применяемые 
в своей религиозной практике той ка-
тегорией  постоянно сомневающихся 
людей, о которых мы говорим. А если 
мы не находим там этого, то как можно 
служить Аллаху? Может так случить-
ся, что под видом поклонения Аллаху, 
предстанешь перед Его Святым Ликом 
поклонником шайтана. Об этом следует 
задуматься.
 Предшествовавшие нам имамы 
твердо верили в то, что в религиозной 
практике нельзя допускать никакого 
упрямства. Передают, что один из них 
сказал в свое время: «Если бы я был 
свидетелем того, что сахабы при омове-
нии мыли только ногти, я тоже не стал 
бы мыть более того!».
 Ибн аль-Къэйим ( да будет ми-
лость Аллаха над ним), пишет:  «Следу-
ет знать, что среди сахабов не было со-
мневающихся (т.е. кто болел уасуасом), 
если бы в этом было какое-то благо, 
Аллах не обделил бы этим Пророка (да 
благословит его Аллах и да приветству-
ет) и его сподвижников, так как они 
были самыми лучшими людьми. Если бы 
благородный  Пророк (да благословит 
его Аллах и да приветствует) увидел бы 
этих людей, они вызвали бы его непри-
язнь, если бы с ними встретился Умар 
(да будет Аллах им доволен), он нанес 
бы им побои, а сахабы при встрече с 
ними назвали бы их нововведенцами».
 Пусть услышанное  слово по 
воле Аллаха принесет нам пользу! Да 
причислит Он нас к тем, кто заслужит 
его довольство безупречным поклоне-
нием и предстанет пред Ним с чистой 
душой и здоровым сердцем!

Шхануков Анзор

чиная с омовения, общения с людьми и 
кончая отношением к супруге (супру-
гу).
 Много тех, кто не доволен Сун-
ной благородного Пророка (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) и 
добавляют к омовению  много чуждых 
элементов. Например, если части тела 
следует омывать по три раза, они дела-
ют это многократно и при этом увели-
чивают расход воды и времени.
 Другие, прежде чем стать на 
намаз настолько затягивают с намере-
нием, что по этой причине лишаются 
блага первого такбира, а порой так дол-
го настраиваются, что иногда думаешь: 
вот имам сейчас вернется из поясного 
поклона. А некоторые, как говорят, не 
сумев настроиться на молитву, вообще 
пропускают намаз.
 Кроме этого, начав намаз, такие 
люди  сомневаются в том, правильно ли 
были произнесены буквы при чтении 
Корана, была ли прочитана «Фатиха», 
было ли прочитано после «Фатихи» 
еще что-то из Корана, а не упустил ли 
я чего –то… . И в итоге весь намаз их 
состоит из  этих «было ли».
 Ученый — богослов ибн Къуда-
ма (да будет милость Аллаха над ним), 
пишет: — Один мужчина из этих со-
мневающихся во всем пожаловался 

мне: — «Я не могу правильно произ-
нести даже эту пару слов «Ассаляму 
алейкум». И я ему ответил: — Как не 
можешь, ведь сейчас  ты же произнес их 
правильно?!».
 Так же подобного человека 
обуревают сомнения и при общении с 
людьми. «Может быть, я должен был об 
этом сказать и не сказал; а об этом надо 
было промолчать, а я сказал» – твердит 
он себе постоянно. И все его время про-
ходит в поисках ответа на эти вопросы.
В таких же сомнениях проходит и его 
супружеская жизнь: — Я развелся с ней 
или нет, мои слова имеют такое значе-
ние или нет, а не нарушают ли мои мыс-
ли мой брак (никях)?   И нет конца его 
вопросам.
 Как говорят, одно зло рождает 
другое. Некоторые из этой категории 
людей, осознав свои ошибки, клянутся: 
«уаллахи, я больше никогда не буду так 
поступать», но очень быстро наруша-
ют свою клятву.
 Община мусульман! Прихо-
дится сожалеть о том, что в нашей сре-
де немало людей с подобным подходом 
к делу. Упаси нас Аллах сказать о них, 
что у них в сердцах какое-то зло, или, 
что они намереваются как-то навредить 
религии. Но истина в том, что они сами 
для себя чрезмерно усложняют рели-
гию и создают неудобства для других. 
От этого никуда не денешься. Более 
того, немало случаев, когда они своим 
примером отвращают других от рели-
гии.
 Поэтому эти люди должны се-
рьезно задуматься над своей религиоз-
ной практикой. Религию следует соблю-
дать не так, как хочется каждому, а надо 
следовать ей в рамках , предписанных  
Самим Аллахом, строго придерживаясь 
Сунны Пророка (да помилует его Ал-
лах и да приветствует), который разъяс-
нил нам все возможности приближения 

 Экс-президент Ирландии Мэри МакКализ, во 
время визита в Турцию: «Мы выстояли благодаря Ос-
манскому Халифату»
 Что связывает современный Исламский мир 
с холодным и дождливым островом Ирландия? Как 
оказалось, помимо наличия современных мусульман 
в Ирландии, эти два полюса свела жестокая политика 
Англии более 150 лет назад. В то время отношения аб-
солютной монархии к ирландцам можно охарактери-
зовать высказыванием самих англичан: «Овес — еда 
лошадей и ирландцев».
 Чтобы осмыслить глобальность тех событий, 
вернемся в прошлое.
 В 1845 году произошли события, которые 
окончательно вселили в сердца ирландцев ненависть 
к английской империи. И ненависть эта, как показало 
время, оказалась генетической. Середина века озна-
меновалась для свободолюбивого народа настоящим 
испытанием. Картофель — основная, и, фактически, 
единственная еда ирландцев, был поражен патогенным 
микроорганизмом, фитофторозом. Посевы данного 
плода были уничтожены на всей территории страны.
Деструктивная, зачастую варварская политика англи-
чан привела к полному уничтожению сельскохозяй-
ственного сектора зеленого острова, основного и един-
ственного источника пропитания жителей Ирландии.
С 1845 по 1849 год население 8 миллионного Eire со-
кратилось до, менее чем 5 миллионов. Из них более 
одного миллиона трагически погибло непосредствен-
но от голода. Остальные 2 миллиона были вынуждены 
эмигрировать в поисках пропитания.
 На все попытки населения колонии выпросить 
земли, для обработки, у монархии, наталкивались на 
жесткое сопротивление Лондона. В то время террито-
рия острова принадлежала английской короне, церкви 
и знати.
 Более половины обрабатываемых земель Ир-
ландии цинично пустовало. Естественно, подобный 
расклад раздражал коренное население. Но «мнение 
скотов ирландских» мало волновало просвещенные 
умы обитателей Темзы. Вся «гуманитарная помощь» 
монархии умирающим от голода ирландцам заключа-
лась в поставке гнилого картофеля и испорченной мор-
кови.

 Современная ирландская история выдвигает 
версию в умышленном уничтожении коренного насе-
ления Eire английскими колонизаторами.
 И именно данный трагичный для Ирландии 
момент связал чуждых к Исламу ирландцев с мусульма-
нами того времени.
 Османский халиф Абдул-Маджид, услышав о 
жестокости англичан в период жесточайшего голода, 
приказал снарядить помощь нуждающимся христиа-
нам Ирландии.
 Нужно понимать, что данное действие не не-
сло мусульманам никакой выгоды, так как ни в эконо-
мическом, ни в политическом плане халифат не получал 
дивидендов. Нищая и больная Ирландия на тот момент 
фактически вымирала.
 Первая попытка мусульман на официальном 
уровне была пресечена королевой Англии. Халиф пере-
дал нуждающимся Ирландии 10 тысяч фунтов, из кото-
рых была принята лишь тысяча фунтов. Отказ был мо-
тивирован тем, что казна государства не нуждается во 
внешней помощи. Но так как со стороны Англии не по-
следовало адекватных действий в отношении умираю-
щих, то халиф подготовил и отправил тайную помощь. 
Были снаряжены караваны кораблей, заполненных про-
довольствием, одеждой и медикаментами.
В режиме строгой секретности корабли мусульман 
пробирались к далеким и чужим для них берегам. Опас-
ность исходила не только от военных кораблей Англии, 
Франции или Испании, но также и от флибустьеров 
того времени, не обремененных какими-либо обяза-
тельствами или договорами.
 Добравшись до берегов Ирландии, корабли 
следовали в Дрогхеду, где и проходила раздача помощи. 
Данное действие далеких «варваров» восхитило ир-
ландцев того времени. Именно по этой причине совре-
менный футбольный клуб «Droghedа» на своем гербе 
гордо несет символику халифата.
В заключении предоставим зарисовку того времени. В 
этом высказывании можно проследить жестокость и 
подлость целого государства по отношению к нуждаю-
щейся Ирландии:
 Путешествующий по стране Томас Карлайл 
писал: «Никогда не видел в мире подобной нищеты... 
Часто меня приводило в ярость, как нищие осаждали 

нас, будто бродячие собаки, набрасывающиеся на па-
даль... При виде таких сцен человеческая жалость ухо-
дит, оставляя вместо себя каменную отчужденность и 
отвращение».
 Но худшее ждало впереди, когда британские 
землевладельцы за неуплату ренты стали выселять де-
сятки тысяч голодающих крестьян с земель. Граф Лью-
кан в графстве Мейо, превознесенный Альфредом, лор-
дом Теннисоном в его «Charge of the Light Brigade», 
выселил из лачуг 40 тысяч крестьян, когда они не смог-
ли уплатить ему ренту.
 И когда картофельные поля поразила болезнь, 
для англичан это был шанс спасти свою честь и милли-
оны жизней. Но вместо этого, граф Льюкан еще более 
ужесточил условия жизни крестьян.
Ирландский корреспондент «Лондон таймс» Сидней 
Годолфин Осборн назвал его действия «филантропи-
ческими», считая, что они помогали стабилизировать 
население.
 Альфред Теннисон, английский поэт, наибо-
лее яркий выразитель викторианской эпохи, любимый 
поэт королевы Виктории, которая дала ему почётное 
звание поэта-лауреата и титул барона, сделавший его 
пэром Англии, не преминул сказать свое слово, заме-
тив: «Кельты — все законченные болваны. Они живут 
на ужасном острове, и у их нет истории, достойной 
даже упоминания. Почему никто не может взорвать 
этот поганый остров динамитом и разметать его кусоч-
ки в разные стороны?»

Н А У Щ Е Н И Я  Ш А Й Т А Н А

Х А Л И Ф А Т  С П А С  Н А Р О Д  И Р Л А Н Д И И

Герб ФК 
«Дрогхеад Юнайтед»
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общей молитве и собираться в мечетях 
ради этого. И действительно, встречи с 
целью исполнения религиозных обязан-
ностей придают людям силы и облегча-
ют их задачу. Подобные встречи явля-
ются таким благом для религии и веры 
и сулят столь великую награду Аллаха в 
обоих мирах, что это просто обязывает 
верующего наслаждаться ими и возда-
вать Аллаху хвалу за то, что Он предпи-
сал Своим рабам участвовать в них, ведь 
обойтись без этого они не в состоянии.
 ЗАКЯТ. Выплата закята не-
обязательна для бедного, который не 
располагает достаточным количеством 
имущества или денег. Закят следует вы-
плачивать только обеспеченным людям, 
что способствует совершенствованию 
их ислама, увеличению их средств и 
улучшению нравственных качеств, за-
щите их самих и их имущества от раз-
личных бедствий, очищению от дурных 
дел, удовлетворению потребностей 
нуждающихся и обеспечению интере-
сов всего общества в целом, хотя все эти 
выплаты составляют лишь малую часть 
удела, дарованного им Аллахом.
 ПОСТ. Соблюдать пост обяза-
тельно ежегодно в течение одного меся-
ца, и это объединяет между собой всех 
мусульман. В этот период, в дневное 
время они отказываются от удовлетво-
рения своих основных желаний, свя-
занных с едой, питьем и супружескими 
отношениями, но взамен этого Аллах, 
по милости Своей, помогает им дости-
гать совершенства в их религии и вере и 
совершенствоваться самим, предназна-
чает им Свою великую награду и прояв-
ляет по отношению к ним Свое всеохва-
тывающее благоволение, а также делает 
для них многое иное, и все это связано 
с теми многочисленными благами, ко-
торые приносит пост. Кроме того, пост 
становится причиной обретения благо-
честия, которое лежит в основе совер-
шения всего благого и отказа от всего 
порицаемого.
 ХАДЖ. Аллах вменил в обя-
занность совершение хаджа один раз в 
жизни тем, кто сможет это сделать. Ис-
полнение этой обязанности становится 
столь полезным для религии и мирских 

дел, что перечислить все виды выгоды, 
которую человек получает от хаджа, — 
невозможно, а подробно мы коснулись 
этого вопроса в другом месте. Аллах 
Всевышний сказал:
«... чтобы они сами приняли участие 
в том, что принесет им пользу...». 
(«Хадж», 28)
Здесь имеется в виду то, что является по-
лезным как для религии, так и для мир-
ских дел.
Существуют и другие законоположения 
ислама. Все они крайне легки, а в осно-
ве их лежит необходимость соблюдения 
прав Аллаха и прав Его рабов; кроме 
того, исполнение их в определенных об-
стоятельствах облегчается, ведь Аллах 
Всевышний сказал:
«Аллах желает для вас облегчения 
и не желает для вас затруднения...». 
(«Корова», 185)
 Болезнь, путешествие и неко-
торые иные обстоятельства, в которых 
может оказаться человек, являются за-
конным основанием для облегчения 
определенных обязанностей, прекраще-
ния их исполнения или же исполнения 
их в неполном объеме, что общеизвест-
но.
 Далее, если раб Аллаха обратит 
внимание на всевозможные обязатель-
ные и добровольные дела, исполнение 
которых возлагается на него в течение 
дня и ночи, например молитва, пост, 
садака и так далее, и если он пожелает 
следовать во всем этом примеру самого 
совершенного из людей и их имама — 
Мухаммада, то он увидит, что это для 
него нетрудно и не мешает ему занимать-
ся своими мирскими делами. Более того, 
совершая все это, человек может легко 
соблюдать и все права в целом, а имен-
но — права Аллаха, права собственной 
души, права членов своей семьи и дру-
зей, а также права всех тех, перед кем у 
него есть те или иные обязанности.
 Если же кто-нибудь станет за-
ставлять себя делать что-нибудь через 
силу, не удовлетворяясь тем, что считал 
достаточным пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха), и тем, чему он учил и 
к чему направлял членов своей общины, 
и будет проявлять чрезмерность в делах 
поклонения, то эта религия обязательно 
одержит над ним верх и дело закончится 
тем, что человек ослабеет и вообще пере-
станет делать что бы то ни было. Вот по-
чему пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «... но если кто-нибудь 
начинает бороться с ней, она неизменно 
побеждает его...». Иными словами, если 
человек противодействует этой религии, 
проявляет чрезмерность и не придер-
живается умеренности, то религия по-
беждает его и он утомляется и отступа-
ет. Именно поэтому посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) велел 
придерживаться умеренности и побуж-
дал к ней людей, сказав: «... и мало-пома-
лу вы достигнете (своей цели)».
 Кроме того, пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) дал наказ при-
держиваться правильного, приближать-
ся, укреплять души радостной вестью о 
благе и не отчаиваться. Придерживаться 
правильного — значит говорить пра-
вильные слова, правильно действовать 
и следовать правильным путем, то есть 
быть благоразумным во всех отноше-
ниях. Если же человек не в состоянии 
действовать правильно всегда и во всем, 
пусть боится Аллаха по мере своих воз-
можностей и стремится приблизиться 
к этой цели. Таким образом, если кто-
нибудь не сумеет неизменно придержи-
ваться правильного, пусть удовлетворит-
ся стремлением приблизиться к этому, а 
тот, кто не сможет сделать всего, пусть 
делает то, что он в состоянии делать.
 Исходя из всего вышеупомяну-
того, можно сформулировать полезный 
принцип, правильность которого под-

 В одной из версий этого хади-
са сообщается, что пророк, (мир ему и 
благословение Аллаха) также сказал: 
«... и мало-помалу вы достигнете (своей 
цели)». (Аль-Бухари)
 Сколь важен этот хадис и сколь 
много блага, полезных наставлений и 
всеобъемлющих основ он содержит в 
себе!
 В начале его посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) гово-
рит: «Поистине, религия эта легка...», 
и эти слова являются великой основой. 
Это значит, что для людей облегчено 
усвоение догматов этой религии, сле-
дование ее нравственным принципам 
и исполнение религиозных обязанно-
стей, как облегчено и понимание всего, 
что следует делать и от чего необходи-
мо воздерживаться. В основе догматов 
этой религии лежит вера в Аллаха, в Его 
ангелов, в Его писания, в Его посланни-
ков, в Последний день, а также в предо-
пределенность всего дурного и хоро-
шего. Эти догматы — верны, и сердца 
уверены в них, а тех, кто им следует, они 
приведут к достижению высшей и наи-
лучшей цели. Нравственные принципы 
этой религии являются наиболее совер-
шенными, а дела, к которым она побуж-
дает, — самыми благими. Совершение 
этих дел приводит к обретению блага в 
религии, в мире этом и в мире вечном, 
а если они не совершаются, то блага не 
будет ни в чем. Совершение этих дел 
также облегчено, и каждый человек, 
обязанный исполнять предписания ре-
лигии, видит, что он может делать это 
без особых затруднений. Эти догматы 
являются правильными и простыми, 
люди, обладающие здравым умом и со-
хранившие свои врожденные свойства 
в неприкосновенности, признают их, а 
обязанности, исполнения которых тре-
буют эти догматы, совершенно неслож-
ны.
 ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА. 
Пять молитв совершаются ежедневно 
в соответствующее для каждой из них 
время. Милосердный и Всезнающий 
Аллах сделал совершение этих пяти 
молитв еще более легким, вменив лю-
дям в обязанность принимать участие в 

тверждается двумя указаниями. Первым 
из них являются слова Всевышнего:
«Бойтесь же Аллаха, как только мо-
жете...». («Взаимный обман», 16)
Вторым указанием служат слова про-
рока (мир ему и благословение Аллаха), 
который сказал:
«Если я повелел вам делать что-нибудь, 
делайте из этого то, что вам по силам». 
(Аль-Бухари и Муслим)
 Этот принцип лежит в основе 
неисчислимого множества вопросов.
Можно привести и другой хадис, в кото-
ром сообщается, что пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:
 «Облегчайте, а не создавай-
те затруднения, возвещайте благое, а 
не внушайте отвращение (к исламу)». 
(Аль-Бухари)
 Завершается же обсуждаемый 
хадис, легким для человеческой души и 
вместе с тем крайне полезным, наказом: 
«... и обращайтесь (к Аллаху) за помо-
щью рано утром, вечером и в некоторые 
часы ночи».
 Дело в том, что, если человек, на-
ходящийся в пути, станет передвигаться 
именно в эти три периода времени, он 
сможет покрывать малые и большие рас-
стояния и достигать цели, не слишком 
утруждая ни себя, ни свое верховое жи-
вотное. Однако то же самое относится и 
к осуществляемому должным образом 
следованию по прямому пути и стрем-
лению к Аллаху. Это значит, что если че-
ловек станет заниматься благими и пра-
ведными делами в наиболее подходящие 
периоды времени, которыми являются 
начало и конец дня, а также некоторые 
часы ночи, особенно последней ее ча-
сти, то он сможет обрести наибольшее 
количество блага и совершить больше 
всего праведных дел. И благодаря этому 
он достигнет счастья, успеха и спасения, 
не прилагая излишних усилий и сохра-
няя спокойствие, и вместе с тем сумеет 
достичь своих личных мирских целей. 
Все это убедительно свидетельствует о 
том, что, даровав Своим рабам эту ре-
лигию, являющуюся средством дости-
жения вечного счастья, Аллах Всевыш-
ний оказал им милость. Поскольку Он 
вменил ее в обязанность Своим рабам, 
разъяснил ее через Своих посланников, 
облегчил ее, оказал всемерную помощь, 
проявил доброту по отношению к тем, 
кто действует согласно установлениям 
этой религии, и уберег их от всего того, 
что может им помешать.
 Таким образом, все вышеизло-
женное позволило тебе узнать, что из 
данного хадиса можно извлечь несколь-
ко, перечисленных ниже, основоположе-
ний (кава’ид).
 Установления шариата способ-
ствуют облегчению положения людей. 
Затруднение влечет за собой и то, что 
способствует облегчению. 
 Основное положение сформу-
лировано в словах пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), который сказал: 
«Если я повелел вам делать что-нибудь, 
делайте из этого то, что вам по силам». 
Следует поощрять тех, кто не отказы-
вается от деятельности, и сообщать им 
радостные вести о благе и о том, что за 
свои дела они получат награду. 
 Универсальный наказ относи-
тельно того, как именно следует идти к 
Аллаху; этот наказ сам по себе достато-
чен и не нуждается ни в чем, тогда как 
ничто иное без него обойтись не в со-
стоянии. 
 Так пусть же Аллах ниспошлет 
Свои благословения и мир тому, кто был 
наделен способностью говорить столь 
кратко и содержательно, вместе с тем 
принося своими словами столь много 
пользы людям!

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

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «По-
истине, религия эта легка, но если кто-нибудь начинает бороться 
с ней, она неизменно побеждает его(1), так придерживайтесь же 
правильного(2), и приближайтесь(3), и радуйтесь(4), и обращай-
тесь (к Аллаху) за помощью утром, вечером и в некоторые часы 
ночи(5)».
(1) Здесь имеется в виду, что попытки делать нечто непосильное для себя, например, 
молиться днем и ночью до полного изнеможения или поститься ежедневно, всегда 
приводят к нежелательным последствиям, так как рано или поздно человек теряет 
силы и оказывается не в состоянии делать даже то, что могут делать все остальные.
(2) То есть не пытайтесь делать то, что вам не по силам делать постоянно; придер-
живайтесь умеренности.
(3) То есть старайтесь найти для себя нечто оптимальное, то, что вы сможете со-
вершать изо дня в день.
(4) Подразумевается, что людям следует радоваться обещанной им Аллахом награ-
де.
(5) Здесь имеется в виду время, начиная от середины последней трети ночи и до 
рассвета.

НЕСПЕШНОСТЬ И ОБЛЕГЧЕНИЕ
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 «О вы, которые уверовали! 
Когда вас зовут на соборную молитву 
в пятницу, проявляйте рвение в по-
минании Аллаха, оставив торговые 
дела. Это лучше для вас, если только 
вы разумеете. Когда обрядовая мо-
литва будет завершена, то разойди-
тесь по земле, взыщите милости Ал-
лаха и поминайте Его многократно, 
– быть может, вы преуспеете» (62:9-
10).
Создатель выбрал некоторые дни и ме-
сяцы, которые превознес над другими 
и сделал праздниками по Своей мудро-
сти, проявляя таким образом Свою ми-
лость по отношению к верующим. Все-
вышний Аллах сказал: «Твой Господь 
создает, что пожелает, и избирает, но 
у них нет выбора. Аллах пречист и 
превыше тех, кого они приобщают в 
сотоварищи!» (28:68).
 Всевышний Аллах определил 
для мусульман два ежегодных праздни-
ка – это праздник Разговения (Ураза-
байрам) и праздник Жертвоприноше-
ния (Курбан-байрам), а также праздник, 
который повторяется каждую неделю 
– это Пятница (Джума). В сегодняш-
ней хутбе мы поговорим о праздни-
ке мусульман – Пятнице, который на 
арабском языке звучит как «Джумуа». 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал про этот 
день: «Поистине «джума» является 
праздничным днём, поэтому нельзя 
(вам, о, мусульмане!) поститься в этот 
праздничный день, кроме тех, которые 
постились за день до него или будут 
поститься на следующий день после 
него». (имам Ахмад)
 Самым лучшим днем, над кото-
рым всходит солнце, является пятница, 
в честь которой в Священном Кора-
не названа целая сура. Она занимает в 
жизни правоверного мусульманина по-
четное место, это день духовного собра-
ния, единения и общения верующих. А 
пятничная проповедь – это своеобраз-
ный обмен знаниями и новостями.
 Верующие, устремляясь в мече-
ти для совершения пятничных молитв, 
слушая проповедь и совершая после 
нее намаз, очищаются от накопивших-
ся за неделю в их сердцах грехов. До-
сточтимый Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: “Тот, кто, 
приняв гусуль, надев чистую одежду и 
умастив себя благовониями, не спеша 
направится в мечеть и, не проронив ни 
единого слова, выслушает проповедь 
имама и совершит за этим пятничный 
намаз, вернется домой очистившимся 
от всех грехов, совершенных им с про-
шлой пятницы». (Абу Дауд)
 Пятничный намаз, совершае-
мый в полуденное время, был предписан 
верующим еще в первом году хиджры, а 
выполняться начал лишь после пересе-
ления в Медину. (Табари) Свой первый 
пятничный намаз Досточтимый Про-
рок, да благословит его Аллах и привет-
ствует, совершил во время переселения 
в Медину в местечке под названием Ра-
нуна. 
 Обязательность пятничной 
проповеди и намаза утверждена Свя-
щенным Кораном, Сунной и единым 
мнением исламских ученых. Отрица-
ние этого является куфром. «Совер-

шение пятничного намаза в джамаате 
является обязанностью каждого мусуль-
манина. Свободными считаются лишь 
невольники, женщины, дети и больные». 
(Абу Дауд, Байхаки, Хаким) «Имена тех, 
кто безо всякой причины оставляет пят-
ничный намаз, будут высечены в книге 
лицемеров». (Шафии) «Если вы не пе-
рестанете оставлять пятничный намаз, 
Аллах запечатает ваши сердца так, что 
вы навеки останетесь в беспечности». 
(Муслим) 
В ханафитском мазхабе в пятницу с 
произнесением первого азана каждый 
мусульманин обязан, оставив всякую 
торговлю, работу и деятельность, напра-
виться в мечеть. Во времена Досточти-
мого Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, азан читался, когда он 
появлялся и начинал восходить на мин-
бар. После этого Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
начинал свою проповедь. Когда же число 
мусульман стало огромным, по приказу 
халифа Усмана азан стали произносить 
два раза. 
 В арабском языке слово «джу-
муа» происходит от трехбуквенной 
основы «джа-магьа», что означает «со-
бирать», и  указывает на собрание людей 
(ан-Навави). Существует много версий 
относительно того, почему этот день 
был назван «джумуа». По одной из них 
в этот день Всевышний Аллах создал 
Адама (мир ему), в арабском языке это 
звучит, как собрал, т.е. завершил творе-
ние Адама (мир ему). На вопрос, почему 
этот день был назван «джумуа» пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, ответил: «Потому что в 
этот день было завершено создание тво-
его праотца Адама…». (имам Ахмад) 
 По следующей версии, проис-
хождение названия «джумуа» связано с 
тем, что в этот день мусульмане собира-
ются в соборной мечети для совершения 
коллективной молитвы. Также известно, 
что в этот день Всевышний Аллах собрал 
вместе на земле Адама и Хаву (Еву), По-
мимо этого день пятницы вобрал в себя 
множество благ и достоинств. В досто-
верном хадисе от Хузейфа ибн аль-Яман 
передаётся, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Аллах не дал джумуа тем, кото-
рые были до нас. Для иудеев была суббо-
та, а для христиан — воскресенье. И Ал-
лах привёл нас и указал нам на джумуа, и 
сделал (последовательность дней следу-
ющей): пятница, суббота, воскресенье. 
И вот так же (как эти дни, следующие 
один за другим), Аллах сделал христиан 
и иудеев следующими за нами в Судный 
День. Мы – последняя община в этом 
мире, и первая в Судный День, над кото-
рой суд свершится в первую очередь, до 
остальных созданий». (Муслим)
 В другом хадисе посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Пятница – это лучший 
из дней, в которые когда-либо всходило 
солнце. В этот день был создан Адам, в 
этот день его поселили в Раю, в этот день 
его изгнали из Рая, и Судный День наста-
нет именно в этот день, день джумуа». 
(ат-Тирмизи)
 Как видно из вышеприведённо-
го хадиса, именно в пятницу произойдёт 
Судный День, и поэтому все создания, 
за исключением людей и джиннов, ис-
пытывают страх в этот день. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «В этот день насту-

пит Час, (поэтому) приближённый ангел, 
небо, земля, ветра, горы, деревья, все они 
испытывают страх в этот день». (ибн 
Маджа, имам Ахмад)
 Пятница — день ниспослания 
многочисленных благ, одним из которых 
является прощение Аллахом прегреше-
ний, совершённых верующим в промежу-
ток между двумя пятницами, при условии, 
что он избегал больших грехов. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Пятикратная мо-
литва, а так же пятничная молитва до сле-
дующей пятничной молитвы, и Рамадан до 
следующего Рамадана – всё это является 
искуплением грехов, если не совершались 
большие грехи». (Муслим)
 Создатель по Своей милости 
определил в этот день промежуток време-
ни, когда просьба молящегося непремен-
но исполнится. Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Есть (в этот день определённый) час, и 
если раб (Аллаха), являющийся мусуль-
манином и совершающий (в это время) 
молитву, попросит о чём-нибудь Всевыш-
него Аллаха, то Он обязательно дарует 
ему это», после чего сделал знак рукой, 
показывая, что этот промежуток времени 
крайне мал. (аль-Бухари, Муслим) Суще-
ствуют различные мнения относительно 
того, на какое время пятницы приходится 
этот час. Наиболее правдоподобным пред-
ставляется мнение, что это время с начала 
произнесения имамом проповеди и до за-
вершения пятничного намаза. 
 День «джумуа» совпадает с днём 
в Раю, который называется аль-Мазид, что 
означает «дополнение, добавок». В этот 
день обитатели Рая будут собираться и 
созерцать Своего Господа, Пречист Он и 
Преславен. Они увидят Его воочию, и не 
будет для них ничего более желанного в 
Раю, чем приход дня пятницы, чтобы еще 
раз удостоится Его щедрости, которой Он 
одаряет Своих рабов в этот день. (Ибн 
Аби Шэйба, Ат-Табрани)
 О достоинствах частого произне-
сения благословений и приветствий До-
сточтимому Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, в пятницу в хадисах 
говорится следующее: «Самый близкий 
ко мне в раю будет тот, кто больше дру-
гих произносил при жизни в мой адрес 
благословений и приветствий. Поэтому 
и вы старайтесь произносить больше бла-
гословений и приветствий в самый благо-
словенный из дней и ночей – в пятницу». 
(Шафии, Байхаки) 
 Из всех приведенных выше хади-
сов становится ясным, что встречающий 
пятницу и проводящий ее так, как повеле-
вал Досточтимый Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,, а также посе-
щающий пятничную проповедь и выпол-
няющий ее сунны и требования, найдет у 
Аллаха великую награду. 
 Смерть в день «джумуа» явля-
ется признаком благого конца для веру-
ющего. Передаётся в хадисе: «Кто умрёт 
в день джума или в ночь на пятницу, тот 
будет защищён от смуты в могиле». (имам 
Ахмад)
Пятница – это день, когда укрепляют-
ся отношения между верующими. Этот 
праздник является хорошим поводом для 
посещения родственников, «Джумуа» 
благотворно влияет на семейные отноше-
ния. В этот день, который является выход-
ным во многих мусульманских странах, 
праздничная атмосфера наполняет дом 
каждого верующего, поднимая настрое-
ние всем членам семьи, доставляя радость 
детям.
 Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, возвеличи-
вал этот день и уделял ему особое внима-
ние. Приведем некоторые факты из жизни 
пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, связанные с «джумой»:
 1. Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, совер-
шал полное омовение («гусль») в день 
«джумуа», надевал лучшую одежду, ума-
щался благовониями. Сообщается, что 

Сальман аль-Фариси передал следую-
щие слова пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Если человек 
совершит в пятницу полное омовение, 
очистится (так тщательно), как только 
сможет, смажет (волосы) или умастит 
(тело) благовониям, (которые найдутся 
у него) дома, после чего отправится (на 
пятничную молитву), и не будет растал-
кивать сидящих рядом (в мечети), и по-
молится столько, сколько было угодно 
Аллаху, а потом будет хранить молчание, 
внимательно слушая слова имама, ему 
обязательно простятся (грехи, совер-
шённые им) между этой и предыдущей 
пятницей». (аль-Бухари)
 2. Когда сподвижники собира-
лись в мечети для пятничного намаза, 
пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, выходил к ним, 
приветствовал их, затем поднимался на 
минбар, поворачивался к ним лицом, 
ещё раз приветствовал, затем садился. В 
этот момент Билял начинал произносить 
азан, после которого посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
вставал и произносил пятничную хутбу 
(проповедь), опираясь на посох или лук 
во время военных походов (Абу Дауд).
 3. Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, произ-
носил пятничную хутбу стоя, затем са-
дился на короткий отдых, потом вставал 
и произносил вторую пятничную хутбу. 
(Бухари).
 4. Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, велел 
своим сподвижникам садиться рядом с 
ним и внимательно слушать. Однажды 
он сказал человеку, который попросил 
своего друга помолчать во время пятнич-
ной проповеди: «Ты сказал нечто непо-
добающее». (Бухари, Муслим) Таким 
образом, он дал понять, что делая заме-
чание другу, верующий сам отвлекся от 
проповеди.
 5. Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, расска-
зывал свои пятничные проповеди корот-
ко, а молитву совершал долго. (Муслим)
 6. Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, обу-
чал сподвижников в своих проповедях 
основам Ислама, положениям Шариата, 
рассказывал о предписаниях и запретах 
Аллаха.
 7. Иногда пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, прерывался, произнося пятничную 
проповедь. Однажды он спустился с 
кафедры, для того, чтобы взять внуков 
аль-Хасана и аль-Хусейна. (Ат-Тирмизи, 
Абу Дауд, ан-Насаи) Также причиной 
прерывания проповеди мог быть вопрос 
верующих, ответив на который он сно-
ва возвращался к хутбе и завершал её. 
(Муслима)
 8. Во время пятничной пропо-
веди пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, поднимал свой 
указательный палец при упоминании 
Аллаха или, совершал молитву («дуа»), 
прося Всевышнего Аллаха о чем-либо. 
(Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи) Также 
он поднимал руки, вознося дуа Аллаху о 
ниспослании дождя. (Аль-Бухари, Мус-
лим)
 Таким образом, то, как послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, проводил день «джумуа», 
говорит о достоинствах этого дня и его 
величии перед Аллахом. Сегодня мы ви-
дим, как в мечетях России и всего мира в 
каждую «джумуа» собираются мусуль-
мане на пятничную проповедь и молит-
ву. Во многих мечетях не хватает места 
для всех желающих совершить пятнич-
ный намаз, что становится причиной 
возведения новых мечетей – домов Алла-
ха. Возносим хвалу Всевышнему Аллаху, 
который вывел нас из тьмы заблуждения 
к свету Имана и Ислама! И просим Алла-
ха вести нас по прямому пути!

По проповеди 
Емкужева Анхзора
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мужу, 
а вы зна-
ете, что 
если мусульманин дает кому-то при-
бежище в своем доме, то все обязаны 
относиться к этому с уважением». За-
тем Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, отправился к дочери и 
сказал ей: «Дочь моя, будь гостеприим-
на, но не сожительствуй с ним, ибо ты 
для него — вне закона».
 Затем Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, послал за Абу 
аль-’Acом, и когда тот пришел, обратил-
ся к участникам того отряда: «Знаете 
ли вы об узах родства, связывающих 
этого человека с нами? Вы забрали его 
имущество. Проявите щедрость, пора-
дуйте нас - возвратите ему его добро. 
Если же вы не хотите возвращать, я не 
стану принуждать вас, поскольку это 
добыча, посланная вам Аллахом, и вы 
имеете на нее больше прав».
 «Мы возвратим ему имуще-
ство, Посланник Аллаха», — сказали 
все в один голос. Так Абу аль-’Ac по-
лучил обратно все свое имущество, 
вплоть до мелочей. Когда Абу аль-’Ac 
вернулся в Мекку, курайшиты обрадо-
вались спасению товаров. Вернув иму-
щество и деньги их владельцам, Абу 
аль-’Ac взобрался на высокую скалу и 
во всеуслышание крикнул: «О люди 
бану Курайш! Вернул ли я вам пору-
ченное мне добро?» Собравшиеся ото-
звались: «Вернул, да благословит тебя 
Аллах». Тогда Абу аль-’Ac вновь обра-
тился к людям: «Свидетельствую, что 
нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад 
— Посланник Аллаха». А затем про-
должил: «Клянусь Аллахом, ничто не 
удерживало меня от принятия Ислама в 
Медине, кроме того, что вы подумаете, 
будто я хотел присвоить ваши деньги и 
имущество. Сейчас я свободен, раздал 
вам все и могу объявить о своем пере-
ходе в Ислам». После этого он покинул 
собравшихся, вскочил на коня и поска-
кал в Медину, решив переселиться туда 
ради Аллаха и Его Посланника.
 Встретившись с Зайнаб, Абу 
аль-’Ac поведал ей о своем обращении 
в Ислам и направился к Пророку в ме-
четь, где засвидетельствовал свою веру. 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, вновь провел церемонию 
бракосочетания для Абу аль-’Aca и За-
йнаб, согласно законам Ислама, и после 
шестилетней разлуки вернул Зайнаб ее 
супругу.
 Зайнаб умерла год спустя, в на-
чале 8 года хиджры. Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, велел 
Умм ‘Атийе и своей жене Умм Саламе: 
«Омойте тело моей дочери три или 
пять раз и добавьте в воду при послед-
нем омовении немного камфоры. А 
когда завершите омовение, оповестите 
меня». Завершив омовение, они сооб-
щили об этом Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, и он, дав им 
свой изар, сказал: «Оберните ее тело в 
эту ткань».
 С тяжелым сердцем Пророк, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, сам опустил тело дочери в могилу. 
После похорон он произнес: «Я был 
сокрушен тем, что Зайнаб так тяжело 
болела, и я молил Всемогущего Бога о 
том, чтобы Он освободил ее от страда-
ний на смертном одре, и Бог услышал 
мои молитвы».

Стар-
ш е й 

д о ч е р ь ю 
Пророка Мухаммада, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, от его 
брака с Хадижой была Зайнаб, кото-
рая родилась, когда Мухаммаду испол-
нилось 30 лет. И ей было по меньшей 
мере 10 лет, когда отец ее удостоился 
чести стать пророком в возрасте 40 
лет. 
 Хала бинт Хувайлид попро-
сила у него руки повзрослевшей За-
йнаб для своего сына, Абу аль-’Aca ибн 
ар-Рабй’а. Так как Хала бинт Хувайлид 
была сестрой Хадидже, то Абу аль-’Ac 
и Зайнаб доводились друг другу двою-
родными братом и сестрой.
 Абу аль-’Ac занимал высокое 
положение среди торговцев Мекки, 
был человеком знатным и честным. 
Его брак с Зайнаб был заключен еще до 
того, как Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, явилось первое 
откровение, но и после он с искрен-
ней любовью относился к Мухаммаду. 
Свадьба Зайнаб проходила в Мекке, 
еще при жизни Хадиджи.
 Как-то раз, возвращаясь из 
торгового странствия, Абу аль-’Ac ус-
лышал весть о том, что долгожданный 
пророк появился в Мекке, и что это 
Мухаммад ибн Абд Аллах. Вернувшись 
к себе, Абу аль-’Ac спросил у Зайнаб, 
правда ли, что Пророк - ее отец. Услы-
шав утвердительный ответ, Абу аль-’Ac 
задумался. Зайнаб понимала, что бес-
покоит мужа — приняв новую рели-
гию, он накличет на себя осуждение 
и обвинение в том, что изменил вере 
предков ради жены и тестя. И тогда 
она сказала, что уже приняла Ислам. 
Абу аль-’Ac был чрезвычайно удивлен 
и никак не мог поверить в это. Зайнаб 
сказала мужу, что не может отвергнуть 
откровения, полученного ее отцом, и 
напомнила, что это один из самых на-
дежных людей на свете. Также она до-
бавила, что и ее мать, и сестра, и двою-
родный брат ‘Али ибн Абу Талиб, Абу 
Бакр, тоже уже приняли Ислам, и что 
даже ‘Усман из рода мужа и его двою-
родный брат, аз-Зубайр ибн аль-Аууам, 
перешли в Ислам.
 Абу аль-’Ac укорил жену, что 
она поступила легкомысленно, не по-
думав, согласится ли он, ее муж, при-
нять новую религию. Зайнаб же воз-
разила, что, напротив, очень хочет, 
чтобы ее муж был в числе первых лю-
дей, принявших Ислам, как ‘Усман и 
аз-Зубайр.
 Спустя некоторое время Абу 
аль-’Ac сам встретил Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и тот призвал его принять 
Ислам, но Абу аль-’Ac отказался. Когда 
Абу аль-’Ac поведал об этой встрече 
жене, она догадалась, каков был ответ 
мужа Пророку и опечалилась. Старясь 
утешить ее, Абу аль-’Ac пытался объяс-
нить причины своего решения: он не 
хотел, чтобы люди судачили о нем, как 
о предавшем всех в угоду жене.
 Знатные курайшиты в Мекке 
предлагали Абу аль-’Acу любую жен-
щину из своего рода, если тот разве-
дется с Зайнаб, но он категорически 
отказался сделать, несмотря на давле-
ние, оказываемое на него неверными. 
Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, пришелся по душе по-
ступок Абу аль-’Acа, и он похвалил его, 

сказав: «Абу аль-’Ac доказал, что он — 
прекрасный зять». 
 Зайнаб, как и остальным членам 
семьи Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, пришлось пережить 
жестокое обращение, общественную и 
экономическую изоляцию. Зайнаб и Абу 
аль-’Ac постепенно отдалились друг от 
друга, ибо следовали различным религи-
ям. Но Пророк не мог разделить их. И 
потому, когда вся семья, а затем и сам он 
по велению свыше также должны были 
переселиться в Медину, Зайнаб осталась 
с мужем в Мекке, вдали от отца и сестер.
 В этой разлуке утешением и от-
радой для Зайнаб стали ее дети, ‘Али и 
Умама, а также дядя аль-Аббас ибн Абд 
аль-Мутталиб. Позднее, во время похо-
да на Мекку, именно сын Зайнаб ‘Али со-
провождал Посланника Аллаха на своем 
верблюде. ‘Али ибн Абу аль-’Ac умер мо-
лодым, еще при жизни Пророка Мухам-
мада.
 Свою внучку Умаму Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
очень любил. Однажды ему дали ожере-
лье, и Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Я подарю его 
той, кого люблю больше всего». Услы-
шав это, окружавшие его женщины ре-
шили, что подарок наверняка получит 
’Аиша, дочь Абу Бакра, однако Пророк, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, надел ожерелье на шею Умамы, доче-
ри Зайнаб. После смерти первой жены 
Али ибн Абу Талиба, Фатимы, его женой 
стала дочь Зайнаб, Умама. Такова была 
последняя воля самой Фатимы, а после 
смерти ‘Али Умама вышла замуж за На-
уфала ибн Мугайра. Ученые расходятся 
во мнении о том, были ли у Умамы дети в 
первом или втором браке.
 Спустя месяцы после переез-
да семьи Пророка в Медину по Мекке 
разнеслась весть, что Мухаммад и его 
люди угрожают каравану Абу Суфйана. 
Курайшиты решили сразиться с Про-
роком, и Абу аль-’Ac оказался в их рядах. 
Сражение состоялось при Бадре, и ку-
райшиты потерпели поражение. Мно-
гие из них были захвачены в плен, и род-
ным, согласно существовавшему тогда 
обычаю, предстояло заплатить выкуп за 
их освобождение. 
 Зайнаб, радуясь в душе этой по-
беде, узнала, что Абу аль-’Ac оказался в 
плену, послала в Медину ‘Амра ибн ар-
Раби’, приходившегося родным братом 
ее мужу, добиться освобождения Абу 
аль-’Ac, который находился под опекой 
Хараша ибн ас-Симмы, и в качестве вы-
купа за мужа передала свое ожерелье. 
Это было то самое ожерелье из драго-
ценных камней, которое Хадижа, жена 
Пророка, преподнесла своей первой до-
чери в качестве свадебного подарка.
 Увидев, что представлено в 
качестве выкупа за Абу аль-’Aca, Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует, был растроган и обратился к 
своим сподвижникам с просьбой отпу-
стить Абу аль-’Aca с миром, а ожерелье 
вернуть дочери, при этом он заметил, 
что решать, конечно, им. Хараш ибн 
ас-Симма согласился с этой просьбой. 
Пророк же поговорил с Абу аль-’Acом 
наедине и попросил его по возвращении 
в Мекку отправить Зайнаб в Медину, 
ибо различное вероисповедание этой 
пары влекло за собой развод. Абу аль-’Ac 
обещал выполнить эту просьбу.
 Вернувшись домой, Абу аль-’Ac 

рассказал Зайнаб о желании ее отца. 
Абу аль-’Ac не хотел расставаться с же-
ной, но он дал обещание Пророку и не 
мог нарушить своего слова. Как и было 
условлено с Пророком, приемный брат 
Зайнаб Зайд с одним из ансаров ожида-
ли ее в условленном месте, Батн Йа’жуж, 
примерно в 13 км от Мекки.
 Покончив с приготовлениями 
к поездке, Зайнаб вместе со своим де-
верем, Кинаной ибн ар-Раби’, верхом на 
верблюде средь бела дня отправилась в 
путь. Как только они выехали из Мек-
ки, курайшиты Хаббар ибн аль-Асвад и 
Нафи’ ибн Кайс двинулись за ними. Хаб-
бар напугал верблюда, на котором сиде-
ла Зайнаб, и та упала, сильно ударившись 
о камень. Зайнаб в то время была бере-
менна, упав, она получила серьезные 
травмы внутренних органов, от которых 
по-настоящему так и не оправилась, и 
уже в Медине следствием этого роко-
вого удара стала ранняя смерть дочери 
Пророка.
 Кинана, прикрыв Зайнаб собою, 
вытащил стрелы из колчана и грозно 
крикнул, что убьет любого, кто осмелит-
ся приблизиться. Преследователи от-
вечали, что это очень смело — увозить 
дочь Мухаммада из города на глазах мек-
канцев! «Что скажут люди, — кричали 
они, — что мекканцы трусы, не сумев-
шие остановить вас? Мы, разумеется, 
считаем бессмысленным препятство-
вать воссоединению отца и дочери. Но 
сейчас лучше возвращайся с ней назад, 
пока не уляжется гнев людской. Потом 
ты сможешь тайно увезти ее к отцу».
 Вскоре явились другие люди во 
главе с Абу Суфйаном. Абу Суфйан при-
близился к Кинане и высказал подозре-
ние, что тот хочет бежать среди бела дня. 
Все это время Зайнаб лежала на раска-
ленном песке, истекая кровью. Оценив 
ситуацию, Кинана решил поторопиться 
отвезти ее обратно в Мекку. Несколько 
дней Абу аль-’Ac ухаживал за ней. Ког-
да она немного пришла в себя, Кинана 
проводил ее в Йа’жуж, где ожидали Зайд 
и его спутник, и вот наконец, во 2 году 
хиджры, она попала в Медину к отцу.
 Травмы, полученные Зайнаб при 
переезде из Мекки в Медину, потряс-
ли Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует. Несколько лет Зайнаб 
оставалась в доме отца. Надежда, что в 
один прекрасный день ее супруг примет 
Ислам и соединится с ней, таяла с каж-
дым днем. Однако Аллах любого может 
направить на путь истинный.
 Однажды ночью, незадолго до 
открытия Мекки, Зайнаб увидела Абу 
аль-’Acа у своей постели. Оказалось, что 
Абу аль-’Ac отправился с торговым кара-
ваном в Сирию. Он вез и свои товары, и 
товары, доверенные ему другими курай-
шитами. На обратном пути караван стол-
кнулся с отрядом мусульман под предво-
дительством Зайда ибн Харисы, которые 
захватили караван, а ему удалось бежать. 
И вот он пришел к жене, чтобы просить 
у нее приюта и возвращения захвачен-
ных товаров.
 Утром Зайнаб пошла в мечеть и 
встала в ряды женщин для совершения 
утреннего намаза фаджр. Когда молитва 
завершилась, она воскликнула: «О люди! 
Я дала приют Абу аль-’Acу ибн ар-Раби’». 
Услышав это, Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, обратился к 
людям: «Клянусь Тем, в Чьих руках душа 
моя, что я даже не знал, что Абу аль-’Ac в 
Медине, пока не услышал, что только что 
сказала Занаб. Она дала приют своему 
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 Передают со слов Ибн Мас’уда, что Посланник 
Аллаха сказал: «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву 
(морфему) из Корана, (запишется одно) доброе дело, а 
за (каждое) доброе дело (воздается) десятикратно, и я 
не говорю, что Алиф, Лам, Мим — это одна буква (мор-
фема); нет, Алиф — буква, Лам — буква и Мим — бук-
ва» (этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший достоверный хадис»). 
 Ребенок может заучивать, как говорят специ-
алисты, с трех лет. С точки зрения Ислама, нет какого-
то определённого возраста, до или после наступления 
которого родителям дозволено (или, наоборот, не до-
зволено) обучать ребёнка Корану или любому другому 
аспекту исламского знания. У детей могут быть разные 
умственные способности и уровень интеллектуального 
развития. 
 Решение в каждом конкретном случае долж-
ны принимать родители. Если они замечают наличие 
таланта и прекрасной памяти у своего ребёнка, будет 
мудро с их стороны начать обучать его Корану, даже в 
довольно раннем возрасте. В истории Ислама бывали 
случаи, когда ребёнок рождался со знанием многих сур 
Корана, потому что его мать регулярно читала Коран, 
когда была беременна. 
 Тем не менее, если занятия отрицательно вли-
яют на ребёнка, родителям следует начать заниматься 
с ним, когда он немного повзрослеет. Некоторые дети, 
у которых нет успехов в заучивании наизусть, хорошо 
усваивают другие аспекты знаний, например, приобре-
тают хорошие привычки, легко справляются с работой 
по дому и т. д.  Таких детей лучше сначала обучить пра-
вилам поведения в обществе, вместо того чтобы препо-
давать им более важные аспекты знания.

 В целом, по опыту известно, что запоминание 
наиболее эффективно именно в раннем возрасте. Есть 
множество примеров, когда дети 7-ми лет заучивали 
наизусть Коран и это не принесло абсолютно никакого 
вреда. В таком раннем возрасте человек запоминает на-
столько крепко, что, даже если он впоследствии небре-
жен в повторении заученного, оно долго не забывается.
Если говорить о времени суток, наиболее благоприят-
ном для запоминания, то это ранние утренние часы, то 
есть время после рассвета солнца.
 Обучать ребенка должны родители, или один 
из них, с условием, что они очень хорошо знают Свя-
щенный Коран, или то, чему они хотят его научить. И 
минимум того, что они должны знать – это правильное 
произношение. Затем обучение ребенка можно пору-
чить учителю, репетитору на дому, или учителю Корана 
в мечети.
 Для того чтобы обучать ребенка Корану, необ-
ходимо соблюсти следующее: выбрать свободное вре-
мя для обучения, а не обучать между делом, в процессе 
работы; нежность, доброта, особенно по отношению к 
ребенку, возраст которого не превышает семи лет; лю-
бовь к ребенку, которого обучаешь; любовь к Корану.
Ребенок может выучить в среднем каждую неделю по 
полчасти Корана, три хадиса, одно поминание или 
мольбу.
 Методы, используемые для заучивания
1. Непосредственное восприятие от обучающего.
2. Записывание того, что заучивает.
3. Аудизаписи программы, обучающей Корану.
4. На учебной доске записать аяты из Корана, и посте-
пенно, по одному слову стирать выученные слова.
5. Обучающая видезапись.
6. Компьютер. Существует множество компьютерных 
программ, обучающих Корану.
 Салахуддин аль-Аййюби во времена военных 
действий прогуливался по лагерю и проходил мимо ре-
бенка, который пересказывал отцу выученный Коран. 
Ему очень понравилось это чтение, и он приблизился к 
ним, дал ребенку вкусной еды, и завещал ему и его отцу 
часть своих пахотных угодий.
 Когда сын Абу Ханифы Хаммад выучил суру 
«Фатиха», имам подарил обучившему его человеку 500 
дирхемов, в то время барана можно было купить за один 
дирхем. Учитель нашел чрезмерной такую щедрость, 
сказав, что он обучил его только лишь суре «Фатиха», 
но Абу Ханифа ответил: «Не пренебрегай тем, чему ты 
научил моего сына, если бы у нас было больше, мы от-
дали бы тебе и это, из уважения к Корану».
 Существует множество методов заучивания. 
Лучший же из них, наряду с предыдущими - подбадри-
ванием и поощрением, это метод трехкратного повто-
рения при непосредственном восприятии от учителя.
Возьмем, к примеру, суру «аль-Ихлас». Обучающий 
начинает читать первый аят, а ребенок повторяет после 
него три раза: «Куль хуа-Ллааху ахад». «Куль хуа-Лла-
аху ахад». «Куль хуа-Ллааху ахад».
 Затем второй аят три раза: «Аллаахус-Самад». 
«Аллаахус-Самад». «Аллаахус-Самад».
Затем первый и второй три раза: «Куль хуа-Ллааху 
ахад. Аллаахус-Самад». «Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаа-

Был жаркий летний день. Птички друж-
но распевали весёлые песни. Амина с 
бабушкой пошли в лес собирать грибы и 
ягоды.
– Какой же сегодня прекрасный день! – 
воскликнула Амина. – Хвала Всевышне-

му за это!
Она отошла от бабушки и принялась со-
бирать цветы. Девочка решила собрать 
букет, чтобы взять его домой и поставить 
на окне. Она собрала много разных цве-
тов: ромашку, ландыш и другие. И тут 
она увидела очень красивый цветок, на-
звания которого не знала, и хотела было 
сорвать его, но бабушка остановила её.
– Что ты делаешь? Разве тебе будет хоро-
шо, если тебе отломают ноги? – упрекну-
ла старушка Амину.
– Бабушка, я же не ломаю цветочкам 
ножки, я хочу собрать их в букет и взять 
домой.
– Зачем? – строго ответила бабушка. – 
Нельзя портить жизнь цветочкам, их 
тоже сотворил Аллах. Не трогай их.
– Бабушка, они живые? Но ведь они не 
ходят, не кушают – они стоят на одном 
месте. Когда лето закончится, они высы-
хают, – Амина посмотрела на бабушку и 
попросила: Расскажи мне про них, мне 
очень интересно.
– Хорошо, – согласилась бабушка и по-

садила внучку рядом с собой. – Посмо-
три вокруг. Всё, что ты видишь, сотворил 
Аллах. Эти цветы, птичек, зверюшек, 
меня, тебя, маму, папу, всю нашу природу 
сотворил Аллах! Он – наш Творец. Весь 
наш мир поклоняется только ему.
Совершать намаз, делать дуа, благода-
рить за это никогда не забывай, это наш 
долг перед Аллахом. Он сотворил всё, в 
чём мы нуждаемся: одежда, еда, жильё и 
всё остальное. Поэтому дорогая, не нуж-
но срывать цветы ради забавы, – закон-
чила бабушка.
Амина долго думала над словами бабуш-
ки.
«Если всё, что вокруг нас, сотворил Все-
вышний… Я не понимаю... Пожалуй, се-
годня спрошу у папы», – подумала она и 
встала, чтобы помогать бабушке.
До вечера они собрали много ягод и гри-
бов. А вечером, когда пришли домой, 
Амина подождала, пока отец закончит 
делать намаз, и побежала к нему.
– Папа, расскажи мне, пожалуйста, как 
Аллах сотворил землю, – попросила она.
– Тебе очень интересно? – улыбаясь, 
спросил он. – Хорошо, расскажу.

хус-Самад». «Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад».
Потом третий аят три раза: «Лям ялид уа лям йууляд». 
«Лям ялид уа лям йууляд». «Лям ялид уа лям йууляд».
Потом первый, второй и третий три раза: «Куль хуа-
Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. Лям ялид уа лям йууляд». 
«Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. Лям ялид уа 
лям йууляд». «Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. 
Лям ялид уа лям йууляд».
 Потом четвертый аят три раза: «Уа лям якуль-
ляхуу куфуан ахад». «Уа лям якуль-ляхуу куфуан ахад». 
«Уа лям якуль-ляхуу куфуан ахад».
 Потом первый, второй, третий и четвертый 
три раза: «Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. Лям 
ялид уа лям йууляд. Уа лям якуль-ляхуу куфуан ахад». 
«Куль хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. Лям ялид уа 
лям йууляд. Уа лям якуль-ляхуу куфуан ахад». «Куль 
хуа-Ллааху ахад. Аллаахус-Самад. Лям ялид уа лям йу-
уляд. Уа лям якуль-ляхуу куфуан ахад».
 И также другие суры. Некоторые, особенно 
длинные аяты можно поделить на части, и давать ре-
бенку заучивать по частям, также и хадисы, дуа, зикры, 
нашиды и уроки в школе.
 Ошибочным является заучивание ребенком в 
течение летних каникул и оставление этого в учебном 
году. Естественно он забудет то, что выучил, и на следу-
ющий год ему придется все учить заново. Он не продви-
нется в знаниях, пока не достигнет совершеннолетия, 
потом зрелости, уменьшится его сосредоточенность, 
его память будет занята другими заботами, проблема-
ми, насыщена мечтами, грезами, в ней не останется ме-
ста для Корана, хадисов, и даже для учебных предметов. 
Поэтому необходимо серьезно заниматься заучивани-
ем в течение каникул, и повторением, подтверждением 
этих знаний в течение учебного года, либо серьезно 
заучивать на каникулах и продолжать во время учебы 
так, чтобы это не отразилось негативно на результатах 
школьных предметов.
 Лучше выбрать время для заучивания, чтобы 
ребенок не был голодным или сытым, т.е. необходимо 
выбрать среднее между ними, что позволит эффектив-
но выучить, усвоить и понять.
 Заучивание должно правильно совмещаться с 
играми ребенка. Пусть он час учит и десять часов игра-
ет, потому что он – ребенок и главное для него это игра, 
веселье, что естественно. Поэтому мы всегда должны 
сосредотачиваться на подбадривании, поощрении и 
мягкости до, во время и после заучивания.
 Заучивание ребенком одной части Корана не-
прерывно, в течение десяти дней лучше и эффективней, 
чем он будет учить одну часть за один день, и девять 
дней ничего не будет учить. Перерыв предает забвению 
все, что было выучено, и затрудняет ребенку заучи-
вание. Здесь нужно придерживаться известных слов: 
«Немного, но постоянно лучше, чем много, но с пере-
рывом».
 Пусть ребенок чаще после заучивания говорит 
следующее дуа: «Аллахумма, иннии астауди-ука маа 
хафизту фарудху иляййя инда хааджатии иляйхи» («О 
Аллах, поистине, я прошу Тебя сохранить то, что я вы-
учил, и вернуть мне это, когда мне будет необходимо»).

С О Т В О Р Е Н И Е  М И Р А – Да, мне очень интересно! – обрадова-
лась она.
– До начала времен, – начал отец, по-
садив дочь на колено, – Аллах сотворил 
землю, воду, растения, птичек, зверюшек. 
Всевышний также сотворил Адама (мир 
ему) и Хаву. Они были сначала в Раю, 
потом их отправили на Землю. Аллах 
научил их земледелию. У них родились 
дети. Люди раньше жили в пещерах или 
маленьких хижинах.  После этого про-
шло много-много лет, люди научились 
строить большие дома и ни в чём теперь 
не нуждаются.
Вместо того чтобы благодарить Аллаха, 
мы стали портить природу.
Относись хорошо и с уважением к тому, 
что сотворил Аллах, ведь без Его помощи 
мы ничего делать не можем. Если ты бу-
дешь относиться к природе с уважением, 
и следовать повелениям Аллаха, то Он 
полюбит тебя. Дай Аллах тебе терпения 
и крепкого имана! – подытожил  он и 
крепко обнял дочку.
Да будем покорными Создателю и будем 
беречь природу!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Луна, что мы с вами прекрасно знаем, является естественным космиче-
ским спутником нашей планеты, и в то же время является и самым ярким объ-
ектом, из видимых на ночном небе. Луна сегодня является самым первым и един-
ственным, пока что, на сегодняшний день внеземным объектом , на котором уже 
побывал человек.
Луна повернута к Земле всегда одной стороной! 
 На Луне, нет атмосферы, и потому когда не неё попадают солнечные лучи, ее поверх-
ность, накаляется до 120 градусов, а если лучи не попадают температура стремительно падает до минус 
160 градусов по Цельсию!
 Наиболее известный факт влияния Луны на Землю — приливы и отливы на морях. Притяжение Луны 
влияет на Землю особо интенсивно с той стороны, которая повернута к Луне,. По этой же причине океа-
ны вытягиваются определенно в направлении Луны, и именно таким образом и возникают морские при-
ливы. 
 Образующаяся приливная волна перемещается вместе с вращение Земли и воздействует на бере-
га материков. Таким образом Луна влияет на вращение Земли. 
Луна стабилизирует колебания Земли, что приводит к формированию на нашей планете более стабиль-
ного климата.
 Луна добавляет сопротивления вращению Землю в форме приливов – океанических и внутренних. Это 
дополнительное сопротивление стабилизирует вращение нашей планеты. Оно также немного его замед-
ляет, что в свою очередь немного увеличивает продолжительность дня на Земле».
Без  Луны угол наклона оси планеты относительно плоскости ее орбиты не оставался бы постоянным − а 
значит,  климат  на Земле был бы ужасным. Бросаясь то в жар, то в холод, планета оказалась бы мало при-
годной для спокойного и долгого развития жизни.
В отсутствие  Луны  отклонение прыгало бы от 0° до 85° − и  климат  «скакал» бы соответствующе. При 
нулевом отклонении Земля вращалась бы строго перпендикулярно орбите, и экваториальные области 
раскалялись бы Солнцем невероятно, а приполярные − почти вовсе не получали бы света. При 85° все 
запутывалось бы еще сильнее: северный полюс круглые сутки купался бы в лучах жаркого Солнца, а на 
южном царила бы глубокая − полугодовая − и ледяная ночь. Словом, это был бы не климат, а полный хаос.
Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна старой пальмо-
вой ветви. Св. Коран 36.39

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ МАЙ 2014 г. ПО КБР
Май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

1 Чт 04:28 05:58 13:13 17:07 20:06 21:46 2

Р
А
Д
Ж
А
Б

2 Пт 04:27 05:57 13:13 17:07 20:08 21:48 3

3 Сб 04:25 05:55 13:13 17:08 20:09 21:49 4

4 Вс 04:24 05:54 13:13 17:08 20:10 21:50 5

5 Пн 04:23 05:53 13:13 17:09 20:11 21:51 6

6 Вт 04:21 05:51 13:13 17:09 20:12 21:52 7

7 Ср 04:20 05:50 13:13 17:09 20:13 21:53 8

8 Чт 04:19 05:49 13:12 17:10 20:15 21:55 9

9 Пт 04:18 05:48 13:12 17:10 20:16 21:56 10

10 Сб 04:16 05:46 13:12 17:10 20:17 21:57 11

11 Вс 04:15 05:45 13:12 17:11 20:18 21:58 12

12 Пн 04:14 05:44 13:12 17:11 20:19 21:59 13

13 Вт 04:13 05:43 13:12 17:11 20:20 22:00 14

14 Ср 04:12 05:42 13:12 17:12 20:21 22:01 15

15 Чт 04:11 05:41 13:12 17:12 20:22 22:02 16

16 Пт 04:10 05:40 13:12 17:13 20:23 22:03 17

17 Сб 04:09 05:39 13:12 17:13 20:24 22:04 18

18 Вс 04:08 05:38 13:12 17:13 20:26 22:06 19

19 Пн 04:07 05:37 13:12 17:14 20:27 22:07 20

20 Вт 04:06 05:36 13:12 17:14 20:28 22:08 21

21 Ср 04:05 05:35 13:12 17:14 20:29 22:09 22

22 Чт 04:04 05:34 13:12 17:15 20:30 22:10 23

23 Пт 04:03 05:33 13:13 17:15 20:31 22:11 24

24 Сб 04:02 05:32 13:13 17:15 20:32 22:12 25

25 Вс 04:02 05:32 13:13 17:16 20:33 22:13 26

26 Пн 04:01 05:31 13:13 17:16 20:34 22:14 27

27 Вт 04:00 05:30 13:13 17:16 20:34 22:14 28

28 Ср 03:59 05:29 13:13 17:17 20:35 22:15 29

29 Чт 03:59 05:29 13:13 17:17 20:36 22:16 30

30 Пт 03:58 05:28 13:13 17:17 20:37 22:17 1

31 Сб 03:58 05:28 13:13 17:18 20:38 22:18 2

Май Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре
следует уточнять месяца по хиджре следует уточнять

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ФРУКРОВЫЙ САД». 
Проведение мусульманских свадеб от 600 руб. Разрешается со своими продуктами. 
г. Нальчик, пойма реки Шалушка. 449 км. ФД «Кавказ». Тал: 8 928 721 50 67


