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

КЛЮЧИ  
К ДОБРУ

ЗАКЯТ, ЗАКЯТ 
АЛЬ-ФИТР, 
ФИДЬЯ, КАФФАРА

АСМА БИНТ 
АБУ БАКР

Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал:  Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Поистине, люди подобны сотне верблюдов, из которых 
едва ли найдётся один, пригодный для верховой езды» 

Аль-Бухари Муслим.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ 
ПОСЕТИЛ ДУМ КБР И СКИУ ИМЕНИ ИМАМА 
АБУ ХАНИФЫ 
врио Главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков в соот-
ветствии с ранее достигнутой договоренностью встре-
тился с муфтием КБР Хазраталием Дзасежевым. В ходе 
встречи Юрий Коков посетил и осмотрел Северо-
Кавказский исламский университет имени имама Абу 
Ханифы. Ректор университета Шарабуттин Чочаев 
ознакомил врио Главы КБР с системой исламского об-
разования, обозначив, что на сегодняшний день СКИУ 
является одним из ведущих исламских университетов в 
России и на Северном Кавказе.
Затем Юрий Коков посетил Соборную мечеть г. Наль-
чика, где ознакомился с ее внутренним устройством, а 
также деятельностью отделов Духовного управления 
мусульман республики, встретился с его сотрудниками. 

МУФТИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОС ПРИ УФСКН 
РОССИИ ПО КБР
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев 
принял участие в заседании Общественного совета 
при Управлении Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков. На заседании были рас-
смотрены результаты проведения профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях респу-
блики. Помимо этого был заслушан доклад Начальни-
ка ОМПВП УФСКН России по КБР Абазовой Дианы 
о готовности УФСКН к проведению мероприятий по 
выявлению и уничтожению очагов произрастания ди-
корастущих наркосодержащих растений.

В НАЛЬЧИКЕ ОРГАНИЗОВАНА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЛАГИЕ 
ДЕЛА»
Кабардино-Балкарским молодежным многофункцио-
нальным центром, Министерством образования, на-
уки и по делам молодежи КБР совместно с Духовным 
управлением мусульман КБР в рамках Священного 
месяца Рамадан проводится благотворительная акция 
«Благие дела». С начала месяца в крупных супермарке-
тах Нальчика установлены корзины для сбора продук-
тов питания, бытовой химии и средств личной гигиены 
семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 
На 17 июля было собрано 21 продовольственный пакет, 
которые организаторы акции доставили в малообеспе-
ченные семьи. До этого подобным образом была оказа-
на помощь репатриантам из Сирии. Акция продлится 
до конца месяца Рамадан. 

ДУМ КБР ОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛЯРНУЮ 
ПОМОЩЬ РЕПАТРИАНТАМ ИЗ СИРИИ 
Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии 
провело благотворительную акцию, целью которой 
было оказание помощи нашим соотечественникам из 
Сирии, находящиеся на проживании в санатории «Те-
рек». Специалист отдела по внешним связям Селим 
Акбурак и руководитель отдела по работе с молодежью 
Ашноков Мухамед передали репатриантам мешки с 
мукой и средства бытовой химии. ДУМ КБР старается 
быть в курсе социально-бытовых трудностей и про-
блем, с которыми сталкиваются сирийские беженцы, 
проживающие на территории республики, и регулярно 
оказывает им посильную помощь и поддержку.

НОВОСТИ
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Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, его 

сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами вплоть до 
Дня воскресенья!

 Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! Все ближе время завершения благо-
словенного месяца Рамадан и окончания обязательного поста. Повинуясь словам Всевышнего Аллаха 
об обязательности поста, в течение месяца Рамадан мусульмане всего мира с трепетом держали пост, 
выстаивали ночи в молитвах, кормили обездоленных, просили Всевышнего о прощении своих преж-
них грехов. По замыслу Аллаха пост является лучшим средством искупления грехов, совершенных в 
течение года, средством для обуздания страстей, порожденных животным началом в человеке, когда 
верующий, концентрируя волевые усилия, освобождается от инстинктивных пороков и совершен-
ствует в себе человеческое духовное начало.
 Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говоря о достоинствах месяца 
Рамадан, произнес: «У постящегося - две радости: одна - когда он разговляется, другая - когда пред-
стает пред своим Господом» (Бухари). И с такой же радостью мы готовы встретить долгожданный 
праздничный день – ‘Ид аль-Фитр, когда мусульмане всего мира поздравляют друг друга с окончанием 
месяца поста – благословенного Рамадана. 
 Это день радости, благодарения Всевышнего, поклонения Ему, день братства и духовного 
единения. В этот день все те, кто целый месяц старался преуспеть в повиновении Всевышнему, бла-
годарят Своего Создателя за то, что Он дал им возможность пользоваться и наслаждаться благами 
Рамадана, который, несомненно, является не только испытанием, но и величайшей Милостью Аллаха. 
Мусульмане благодарят своего Господа за то, что смогли хоть немного искупить свои ошибки, улуч-
шить свой нрав, оставить в прошлом какие-то пристрастия, не соответствующие Исламу.
В этот день мы обращаемся к своему Господу с мольбой о том, чтобы Он принял наш пост и все благие 
намерения и деяния, совершённые в Рамадан и  надеемся, что Создатель по Своей милости примет 
наше богослужение. 
 Мы прощаемся с месяцем, который ждали целый год, и просим у Всевышнего Аллаха, чтобы 
Он не лишал нас возможности встретить Рамадан и в следующем году. В этот день мы подводим некий 
итог своему поведению, своей покорности, своему милосердию, которые старались демонстрировать 
в благословенные дни. Ид аль-Фитр является логическим завершением месяца Рамадан, но с празд-
ником не заканчивается поклонение, не заканчивается совершение благих деяний, напротив, с ещё 
большим рвением мы должны стремиться к довольству нашего Создателя.
 ‘Ид аль-Фитр - это демонстрация братства, взаимной помощи и поддержки, которые про-
являются в первую очередь выплатой закят аль-фитр (закят разговения), являющейся особенностью 
нашей общины. Мудрость обязательства этой выплаты в том, что ошибки и недочеты в посте мы очи-
щаем закятом. Помимо этого закят аль-фитр помогает бедным и нуждающимся ощутить атмосферу 
праздника, накрыть стол и достойно встретить гостей. Рамадан подходит к концу и наши сердца из-за 
этого полны печали, но вместе с тем наши сердца ликуют в надежде на великое воздаяние, обещанное 
Всевышним Аллахом: «Скажи: «Это – милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются 
этому, ибо это лучше того, что они накапливают» (сура «Юнус», аят 58). 
 От имени Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от себя лично я поздрав-
ляю мусульман республики с окончанием Священного Рамадана, и прошу Всевышнего Аллаха, что-
бы он принял пост, молитвы и благодеяния всех, кто на протяжении этого благословенного месяца 
с надеждой и верой устремлялся к довольству и милости нашего Создателя. Пусть радость поклоне-
ния Ему и надежда на Его щедрое вознаграждение не оставляет наших сердец весь следующий год. Я 
надеюсь, что светлый праздник ‘Ид аль-Фитр станет прекрасной возможностью для единения всей 
мусульманской уммы. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать мир, согласие и взаимопонимание всем 
жителям Кабардино-Балкарии и ниспослать благословение и благоденствие каждой семье! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ХАЗРАТАЛИЙ ДЗАСЕЖЕВА С 
ОКОНЧАНИЕМ ПОСТА СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛЖИРА 
ПОПРОСИЛО ИМАМОВ ОБ 
«УМЕРЕННОСТИ»  
Министр религиозных дел и вакфов Алжира Мухаммед 
Айса встретился с религиозными лидерами страны и в 
ходе беседы попросил их сосредоточится на «секуляр-
ном дискурсе большинства алжирцев, их стремлению к 
«серединному» пути в исламе. Об этом сообщает All 
Africa.
Глава ведомства также указал на то «мечети должны 
приблизиться к обществу, выступая со сбалансирован-
ными религиозными проповедями, которые бы каса-
лись реальных нужд людей и были бы основаны на ре-
альной суннитской доктрине».
Собравшиеся в министерстве имамы согласились с тем, 
что в мечетях Алжира довольно часто появляются про-
поведники, пытающиеся пропагандировать ценности, 
чуждые алжирскому народу, особенно молодежи.
«Мечети не могут быть оторваны от общества. Напро-
тив, имамы должны уделять больше времени людям, 
выслушивать их – сказал один из участников встречи, 
имам Мохсен аль-Джазайри.
Министр религиозных дел Алжира также заявил: «Нам 
не следует чураться защиты ислама и призыва людей к 
молитве. В течение 14 столетий алжирская мусульман-
ская нация дала миру множество видных исламских 
ученых, которые ныне, к сожалению, неизвестны ши-
рокой публике. Это – Сиди Бумедьен Шуфйб, шейх Аб-
дулькерим эль-Магли, Насреддин эль-Мешедали, Сиди 
Абдеррахман Эзаалиби, которые внесли значимый 
вклад в развитие суннитской доктрины, поэтому моло-
дежи следует знать их имена.
Мухаммед Айси, учитывая то, что Рамадан резко усили-
вается благотворительная активность местных мусуль-
манских джамаатов, посоветовал имамам проверять 
источники денежных поступлений на благотворитель-
ность и предотвращать использование благотворитель-
ных фондов, сформированных в мечетях, не по назна-
чению.

МАГАЗИН СЛАДОСТЕЙ ВЫЗЫВАЕТ 
НОСТАЛЬГИЮ ПО РАМАДАНУ
К Рамадану в столице Ливана открылся необычный ма-
газин, передающий традиционный дух месяца мусуль-
манского поста, напоминая те времена, когда в Бейруте 
выбор сладостей был ограниченный, и они действи-
тельно были лакомством для детей, тем более в Рамадан.
Жителей Бейрута охватывает ностальгия, когда они 
пересекают порог лавки сладостей под названием 
«Dekkenet Ammo Radwan» («У дяди Радвана»). Про-
давец Абед Раххал говорит, их магазин нравится людям, 
поскольку он возвращает их во «времена простоты».
Примечательно, что лавка открыта «Ливанской ассо-
циацией помощи инвалидам», напоминающей бейрут-
цам, что рядом с ними живут инвалиды, нуждающиеся 
в их поддержке,- пишет Ислам для всех. Прибыль от 
работы магазина идет на оплату мероприятий ассоци-
ации в помощь людям с ограниченными возможностя-
ми.

МУФТИЙ ИНГУШЕТИИ 
ПЕРЕИЗБРАН ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ
Съезд мусульман Ингушетии избрал еще на пять лет 
муфтия республики Ису Хамхоева.
В съезде мусульман принимало участие более 200 чело-
век из всех населенных пунктов Ингушетии, передал из 
зала заседания корреспондент «Интерфакса».
Также в ходе съезда были продлены полномочия главы 
шариатского суда Абдурахмана Мартазанова и утверж-
ден новый состав Совета алимов, состоящий из 15 че-
ловек
.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕВИЗОРЫ 
ПРОВЕРЯТ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
КАЗАНИ
Казанская мусульманская молодежь Казани проверит 
кафе и рестораны столицы, заявляющие, что использу-
ют халяльные продукты.
Союз мусульманской молодежи вместе с Комитетом 
«Халяль» ДУМ РТ объявили о месячнике по провер-
ке учреждений общепита Казани на соответствие нор-
мам ислама. Сообщается, что активисты СММ посетят 
точки питания столицы Татарстана и ознакомятся с 
сертификатами качества, позволяющими использовать 
товаров халяль.
Кроме того, молодые мусульмане Казани проведут ко-
роткий опрос сотрудников заведений на предмет зна-

ния отличий халяля от харама.

Ф У Т Б О Л И С Т- М У С УЛ Ь М А Н И Н 
ОПЛАТИТ ОПЕРАЦИИ 23 БОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ
Чемпион мира-2014 по футболу, полузащитник сбор-
ной Германии Месут Озил оплатит операции 23 бра-
зильским детям. Об этом игрок, являющийся турком 
по происхождению и исповедующий ислам, написал на 
своей странице в социальной сети Facebook.
«Дорогие фанаты, до чемпионата мира я посодейство-
вал проведению операций одиннадцати детям. Так как 
победа на чемпионате мира стала возможна не только 
благодаря одиннадцати игрокам, но и всей нашей ко-
манде, я увеличиваю число, поддерживаемых мной де-
тей, до 23. Это моя личная благодарность за гостепри-
имство народа Бразилии», - говорится в тексте. Запись 
сделана на шести языках и сопровождается фотографи-
ей.
Ранее поступали сообщения, что Озил намерен по-
жертвовать средства в пользу детей из сектора Газа. Но 
представитель спортсмена Роланд Эйтель опроверг эту 
информацию. «Заявления о том, что Месут пожерт-
вовал свои деньги в Газу, не соответствуют действи-
тельности. Возможно, в будущем это произойдет – как 
знать. В этот раз он отдал свои деньги жертвам из Бра-
зилии», – заявил Эйтель.
Общая сумма, заработанная футболистом на ЧМ в Бра-
зилии составила $400 тыс., вся она была отдана детям.
Что касается жителей Газы, то им в поддержку ранее 
ушли 6,5 млн евро, полученные на чемпионате мира 
игроками сборной Алжира.

УРАЗА-БАЙРАМ НА СТАДИОНЕ
14 июля в префектуре Юго-Восточного администра-
тивного округа столицы прошло заседание рабочей 
группы по проведению праздника Ураза-Байрам на 
площадке ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Москвич»». В заседании приняли участие 
представители органов власти, правопорядка, религи-
озных и национальных организаций. Практика прове-
дения данных массовых мероприятий вне стен мечетей 
начала применятся по просьбе мусульманских органи-
заций, это вынужденная мера из-за проблемы нехватки 
мечетей в Москве.
С 2011 года Духовное управление мусульман г. Москвы 
и Центрального региона «Московский муфтият» про-
водит большие мусульманские праздники Ураза и Кур-
бан-Байрамы в Конгрессно-выставочном центре «Со-
кольники». Данная инициатива нашла поддержку со 
стороны столичного правительства, также мусульмане 
и жители позитивно восприняли данный вариант ре-
шения, поскольку он помогает разгрузить центральные 
мечети, а по сути, центр города.
В этом году, кроме четырех комплексов мечетей Мо-
сквы, праздничные молитвы будут проходить в несколь-
ких специально отведенных для этого местах. В том 
числе по просьбе Духовного управления мусульман г. 
Москвы и Центрального региона «Московский муф-
тият» совместно с НКАТ ЮВАО, префектура ЮВАО 
г. Москвы под руководством префекта В.Зотова выде-
лила площадку ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Москвич»» для проведения 28 июля мусуль-
манского праздника Ураза-Байрам.
«В ЮВАО проживают большое количество татар му-
сульман, для которых это станет удобной площадкой 
для проведения праздника»,- отметил руководитель та-
тарской автономии ЮВАО г. Москвы Гаяз Ямбаев

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФОТОГРАФ 
ОСВЕТИЛ ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА 
МЕЧЕТЕЙ
Известный итальянский фотограф приподнял завесу 
тайны над жизнью мусульманской общины страны, ко-
торой по сей день не удается найти подходящее место 
для коллективных богослужений – мусульмане молятся 
в гаражах, спортивных залах и складских помещениях.
«В Италии право на религиозное поклонение безо вся-
кой дискриминации закреплено в конституции. В Ита-
лии насчитывается 1,35 млн мусульман, и все же во всей 
стране насчитывается лишь 8 мечетей», - написал Мар-
тин Парр во введении к выигравшему награду фотоаль-

бому Николо Деджорджиса, цитирует The Guardian.
«Одно из последствий состоит в том, что мусульман-
ское население запаслось большим количеством им-
провизированных и временных мест поклонения. Они 
размещены в различных зданиях, таких как гаражи, ма-
газины, склады и старые заводы».
В своей новой фотокниге «Скрытый Ислам» Деджор-
джис проводит контраст между местами религиозного 
поклонения и политической напряженностью в стране.
Сюжет книги перемещается из одного города в другой 
и показывает, как мусульмане простираются в молитве 
в различных скрытых от постороннего глаза помеще-
ниях, явно не предназначенных для богослужений.
В Тревизо, к примеру, мусульмане приобрели здание, 
но местные власти запретили им превращать его в ме-
четь несмотря на конституцию.

ГУБЕРНАТОР МЕККИ ЗАПУСТИЛ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИЕМНУЮ
Губернатор Мекки Машаль бин Абдулла запустил в 
субботу он-лайн сервис, который позволяет гражданам 
и жителям подавать жалобы на сайте провинции.
Принц рассказал, что электронная услуга была создана 
для облегчения связи между горожанами и офисом гу-
бернатора. Сервис будет доступен 24 в сутки 7 дней в 
неделю.
Кроме того, веб-сайт будет обеспечивать пользовате-
лей актуальной информацией о событиях и успехах, 
происходящих в провинции.

ВНУТРИ ЗАПОВЕДНОЙ МЕЧЕТИ 
ЗАПРЕТИЛИ ЕДУ 
Клининговые службы в Заповедной мечети в Мекке 
сталкиваются с трудностями во время очистки терри-
тории культового сооружения из-за большого коли-
чества еды, приносимой прихожанами, чтобы разго-
веться. «Паломники и посетители Большой мечети не 
должны приносить свою еду, поскольку ежедневно вла-
сти поставляют им более миллиона ифтар-пакетов»,— 
говорит о проблеме чиновник мечети Абдулла аль-
Тамих. Он отметил, что большое количество продуктов 
питания и напитков в Заповедной мечети препятствует 
уборщикам делать свою работу. Объедки и одноразо-
вые пластиковые пакеты также создают трудности для 
других верующих и паломников. Чиновник посовето-
вал посетителям мечети сдавать свои вещи на хранение 
в надежные шкафчики, расположенные за пределами 
мусульманского храма, «которые обеспечены элек-
тронными замками и доступны в различных размерах в 
зависимости от потребностей посетителей». 

В МАЛАЙЗИИ СОЗДАЮТ ПРИБОР 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХАЛЯЛЬНОСТИ ЗА 1 МИНУТУ 
В Малайзии разрабатывается новое устройство, по-
зволяющее за 1 минуту выявить в составе пищи ком-
поненты, которые не соответствуют стандарту халяль. 
Прибор, над которым трудятся ученые из Университе-
та Селангора, можно будет использовать для проверки 
продуктов питания, косметики и лекарств,- пишет Ис-
лам для всех. При помощи нано-сенсорной технологии 
устройство определит содержание недозволенного 
для мусульман вещества даже в том случае, если его 
процентная доля в продукте не более 0,001%. Хотя на 
рынке уже существуют устройства подобного рода, за-
мректор университета доктор Ануар Ахмад отмечает, 
что приспособление, созданное на этот раз, самое вы-
сокотехнологичное и точное. Оно появится на рынке 
не ранее декабря 2015 года 

В МАРОККО ПРИНЯТ ЗАКОН, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТКРЫВАТЬ 
ИСЛАМСКИЕ БАНКИ 
Марокканские парламентарии утвердили закон, позво-
ляющий создание в стране исламских банков, сообщает 
AllAfrica. Как сообщил министр по вопросам бюджета 
Дрисс Азами (Driss Azami), «долевые финансовые ин-
струменты и услуги могут сыграть важную роль в мо-
билизации сбережений и расширении охвата финансо-
выми услугами в Марокко».

ПРИЗЫВ К КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛЬБЕ ЗА 
ЖИТЕЛЕЙ ПАЛЕСТИНЫ

Муфтий Абдур-Рахман ибн Юсуф призывал всех мусульман коллективно молиться в ме-
четях за наших братьев и сестер в Палестине. читая Кунут-Назиля. В видеообращении он 
также объясняет, как совершать коллективный ду’а Кунут-Назиля.
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 Убоимся Великого Аллаха и будем держаться 
Его предписаний. Воздадим Ему  должную хвалу за 

милости, коими Он нас так щедро одаривает, и будем 
искать Его довольства. Будем сторониться деяний, 

могущих вызвать Его гнев!
 Община мусульман! Не проходит ни одного 
дня, ни одного часа без того, чтобы кто-то не оставил 
этот мир, чтобы не обрывались родственные и друже-
ские связи, чтобы не расходились дороги, по которым 
шли вместе.
 Оставшиеся в живых носят траур по ушедшим 
в мир иной, оплакивают их, печалятся. Но проходит 
некоторое время, и покойники предаются забвению, 
каждый занят своими личными делами. Даже тогда, 
когда они изредка вспоминают ушедших, стараются 
поскорее отогнать эти мысли.
 Но есть такие люди, которые, несмотря на 
давность их ухода в мир иной, не забыты близкими и 
друзьями. О них помнят и сожалеют о том, что их нет 
рядом уже. При воспоминании о них появляются сле-
зы на глазах. В чем здесь тайна?
А тайны и нет никакой. Наоборот, все предельно ясно 
и открыто. Цена каждого человека складывается не из 
того, во что он одевается, чем он наполняет свой желу-
док, или, что он приносит в свой дом. Человеку прида-
ют значимость его желание и умение помогать людям;  
это зависит то того, какой пробел он заполняет в тече-
ние своей жизни.
 Один подобный человек, нацеленный на по-
мощь людям, с чьих рук так и сыплются добрые дела, 
стоит сотни. Он является членом не только своей се-
мьи, он принадлежит всему обществу, все в нём нужда-
ются, для каждого он может стать и отцом, и матерью. 
И люди именно так и воспринимают его. А тот, кто 
способен на большее, может принести пользу целому 
государству. Некоторые личности становятся досто-
янием всей уммы, настолько они превосходят осталь-
ных в стремлении к добру. Таким образом, получается, 
что добро не имеет границ на земле. 
  Когда  праведный человек покидает этот мир, 
о широте его деяний можно судить по количеству лю-
дей, скорбящих о нем. Смерть одних воспринимается 
невосполнимой утратой всем обществом, а по поводу 

под силу».
 И эти, излучающие добро люди, остаются сре-
ди народа живыми: пусть их тела захоронены в земле, 
но зато имена их отзываются добром в сердцах живых. 
А другие, прожившие свою жизнь в заботах только о 
своем собственном благополучии, подобны старой 
вещи, которая уже никому не нужна: при жизни они не 
принесли никому какой-либо пользы, а после смерти о 
них никто и не спрашивает.
 Община мусульман! Когда человеку дается му-
дрость постичь цену этого мира  и будущего вечного 
мира, он строит свою жизнь таким образом, что ищет 
и находит ключи ко всякому добру и вершит это добро. 
Наряду с этим такой человек закрывает ворота зла, от-
даляя от него и себя, и окружающих.

 Говорит нам наш благородный Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, 
среди людей есть те, кто являются ключами к 
добру и замками ко злу. И среди людей есть те, 
кто являются ключами к злу и замками к добру. 
Преуспел тот, руки которого Аллах сделал клю-
чами к добру, и горе тому, руки которого Аллах 
сделал ключами к злу». (Ибн Маджа).
 Если в твоем сердце будет стремление к добру, 
то Аллах поддержит тебя в этом, если сделаешь один 
шаг к Нему, Он сделает навстречу к тебе сто шагов, и в 
твоих делах будет благо, и пропитание твое придет с той 
стороны, откуда ты и неждал.
 Чем больше будешь помогать людям, тем боль-
ше Аллах умножит твои способности, расширится 
сфера твоей деятельности, облегчится религиозное по-
клонение, и во всем этом добре растворятся твои недо-
статки.
 Да позволит Аллах нам по милости Своей жить 
в добре, с добрыми помыслами в сердцах наших! Да 
призовет Он нас к Себе в тот момент, когда мы будем 
заняты наилучшими делами! Да удостоит Он нас самых 
высоких степеней Рая! Аминь!

Шхануков Анзор

смерти других  могут тонуть в слезах целые государ-
ства, а то и вся умма. Эти люди различаются так же и 
манерой совершения своих добрых дел. Среди них есть 
ученые: они своими знаниями оживляют души, выво-
дят людей из тьмы к свету, мудростью своей помогают 
окружающим в решении их проблем.
Среди этих добрых людей есть набожные, преданные 
поклонению; днем они постятся, ночи проводят в мо-
литвах, своим высоким нравом они побуждают людей 
любить Аллаха, привлекают их к религии. Есть среди 
них щедрые люди: они творят добро, не жалея своего 
имущества. Помимо того, что они помогают тем, кто 
обратился к ним за помощью, они сами разыскивают 
тех, кто нуждается и делятся с ними тем, что имеют, 
своим участием помогают им избавиться от житейских 
забот.
 Это так – это истина, община мусульман! Он 
есть, эти благословенные люди, и у нас немало их. К 
какому бы добру их не призываешь, они говорят: «что 
делать», «кому помочь», «как это сделать лучше?». 
Они не похожи на тех, кто жмется в своей скупости, 
придумывает всякие причины, говоря: «нет, это нам не 

ет) оповестил: «Самое облегченное 
наказание в Аду будет у тех, на кого на-
денут огненную обувь, прогревающую 
человека до таких температур, что мозг 
его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто 
будет испытывать это адское мучение, 
посчитают, что подвергаются самому 
страшному наказанию, хотя, оно – самое 
облегченное».
  То есть, бывшие в мирской оби-
тели верующими во Всевышнего и сле-
довавшие его предписаниям, но совер-
шавшие прегрешения, которые не были 
искуплены раскаянием и благими де-
лами, а также не удостоившиеся по той 
или иной причине милости Создателя в 
Судный День, окажутся на этом самом 
«щадящем» адском уровне на опреде-
ленный, зависящий от количества гре-
хов, срок. 
 Однажды Пророк Мухаммад 
да благословит его Всевышний и при-
ветствует, сказал: «Я знаю  того, кто 

последним выйдет из Ада, зайдя также 
последним в Рай. Этот человек выйдет 
из Ада ползком на четвереньках. Все-
вышний Творец скажет ему: «[Теперь] 
можешь зайти в Рай». Он зайдет, но ему 
представится, что Рай уже полон обита-
телями. Он вернется и воскликнет: «О 
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как 
я понимаю, мне там места уже не оста-
лось]!» Ему повторно будет сказано о 
том, чтобы он отправился в Рай, но он 
вновь не найдя там для себя места, в не-
доумении повторит свои слова. [Про-
ведя человека через необычные ощуще-
ния и впечатления, Всевышний Аллах 
успокоит его, сказав:] «Можешь зайти 
в Рай [не беспокойся, для тебя там есть 
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет 
тебя там такое количество благ, которые 
можно сравнить лишь со всеми благами 
планеты Земля, помноженными на де-
сять»! 
[Человек, который покинул этот мир, 
имея частичку веры, что и спасло его в 
конце концов, но также неся с собою 
и самый большой груз грехов, что по-
влекло столь продолжительное пребы-
вание в Аду, пережил невообразимый 
ужас и мучения в искупление прегре-
шений. И вот теперь, познав ужас Ада, 
у него появилась возможность подойти 
к райской обители и войти в нее. Он 
уже приблизился головокружительному 
благоуханию ароматов Рая, невообрази-
мой красоте и роскоши. Поначалу ему 
показалось, что мест там нет, но потом 
он узнает, что ему, самому последнему 
грешнику из числа верующих, дается 
и предоставляется навечно такое ко-
личество благ, которые на Земле никто 
и вообразить себе не смог бы, так как 
они десятикратно больше, и, причем, – 
навечно. Он вышел из Ада последним, 

 По Воле Всевышнего подошел 
к концу месяц Рамадан. Наш дорогой 
и долгожданный гость покидает нас. 
Мусульмане с грустью и тоской в серд-
це проводят последние дни Рамадана 
и тут же погрузились в томительное 
ожидание наступления следующего 
Рамадана. По своей Безграничной Ми-
лости, Всемогущий Аллах дал нам воз-
можность очиститься от наших грехов 
и приблизиться к Нему.  Постясь и про-
являя смирение в этот месяц верующий 
выстраивает стену защищающую его.
 Пророк да благословит его 
Всевышний и приветствует сказал: 
Поистине пост это надежный щит, за-
щищающий верующего от огня Ада. И 
он будет защищать человека до тех пор, 
пока тот не разрушит её (стену) сам из-
нутри. Разрушить же он может её двумя 
вещами - это ложь и злословие (гъый-
ба).
 Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и приветству-

изможденный и обессиливший. Поза-
ди он оставил тех, кто там пребудет 
вечно. Услышав о том, что его ожидает, 
человек воскликнул:] «Господь мой, не 
шутка ли это?!» Пророк Мухаммад (да 
благословит его Всевышний и привет-
ствует), рассказав об этом и упомянув 
невообразимое количество благ, что бу-
дут ожидать этого человека, подчеркнул: 
«Это – самая низшая ступень Рая [са-
мое малое по райским меркам для само-
го грешного из числа верующих]».

 «Страшитесь Ада! [Будьте на-
божны пред Всевышним, сторонясь яв-
ных грехов и совершая благие дела!] И 
пусть же это будет проявлено хотя бы 
половинкой финика [чем-то очень ма-
лым и незначительным, совершенным во 
благо других] или, если даже столь мало-
го у вас нет, тогда – благим словом».

 «Не войдет кто-либо в Рай, 
пока не увидит место свое в Аду, где мог 
бы оказаться, если бы грешил. Это при-
умножит его благодарность Всевышне-
му. И не будет отправлен кто-либо в Ад, 
пока не увидит свое место в Раю, где мог 
бы оказаться, будь он набожным. Это 
сильно опечалит его». Обидно, ведь пе-
режить жизнь еще раз никто не сможет. 
Прожив свои пятьдесят, семьдесят или 
восемьдесят лет, с приходом смерти че-
ловек закроет глаза, столь долгий период 
смотревшие на этот мир. Срок испра-
вить что-либо безвозвратно завершится, 
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост 

длиною в месяц и выстроили каждый 
свою стену. 

Теперь же надо удержаться на том 
духовном уровне которого мы по Воле 

Всевышнего достигли.
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себе эти качества, становится довольным ими, переста-
ет заботиться о своих грехах или недостатках (которые 
действительно могут перечеркнуть эти его качества). В 
конце концов у него сформировывается уверенность, 
что он заслуживает рай. Он может не говорить об 
этом, но налет этих мыслей способен очернить перед 
Аллахом любое его дело. Потому что Аллах принима-
ет дела искренние и правильные. И не может считать-
ся искренним дело, совершенное с самолюбованием. 
В чем его ошибка? В том, что он полагается на себя. В 
то время как верующий, совершая богоугодные дела, в 
принятии и одобрении Всевышним, надеется на свое-
го Господа. Он находится между радостью, что у него 
получилось это совершить, и страхом, что дело может 
быть не принято. В этом – упование на Аллаха. И Аллах 
любит уповающих.
 Показателен рассказ об отшельнике. Аллах по-
селил его на необитаемом острове, поил и кормил сот-
ни лет. Этот человек был один, и никто не мог ему по-
мешать. Так, он все свое время посвящал поклонению. 
В Судный день Аллах позовет его к себе и скажет этому 
человеку: «Войди в рай по милости Моей». Он скажет: 
«О, Господь! Заведи меня в рай по делам моим». Тогда 
Аллах прикажет взять его глаз и поставить на одну чашу 
весов. На другую – сотни лет поклонения монаха. Ока-
жется, что чаша его весов намного легче глаза!
 Всевышний скажет ему: «Я по милости Своей 
поселил тебя на необитаемом острове, чтобы тебя не 
постигли фитны. Я по милости Своей кормил тебя луч-
шим мясом. Я по милости Своей кормил тебя лучшими 
фруктами. Я по милости Своей поил тебя из чистейших 
ручьев, так что по делам своим заходи в огонь!»
И человек воззовет: «Нет, о Аллах! По милости Твоей 
заведи меня в рай».
 Благие дела одобряемы. Но они должны со-
провождаться соответствующим пониманием. Пред-
ставьте себе подарок, завернутый в вонючую и грязную 
тряпку… Вызвал бы он у вас радость? Поэтому «упако-
вывайте» дела для Всевышнего в смирение и надежду, 
что они будут приняты. Одна усердная сестра как-то 
рассказала о причинах своих регулярно повторяющих-
ся «духовных упадков»: «Я несколько раз делала тау-
ба и становилась на правильный путь. Я вела себя как 
чистоплотный ученик, который из-за одной ошибки 
может вырвать листок и снова усердно и начисто пере-
писывать, доводя вид до идеала. Так же и я, сделаю тау-
ба, начинаю новую жизнь, но – осечка, ошибка и снова 
бросаюсь в самобичевание, плачу, срываюсь. А затем 
снова на истинный путь. Так продолжалось достаточно 
долго, пока я не поняла, что этот адов круг повторяется 
слишком часто, и я начала думать, что что-то делаю не 
так.
 Через некоторое время Всевышний дал мне 
милость понять, что моя ошибка была в том, что я наде-
ялась только на свои силы и мало взывала к Аллаху. По 
делам я была на пути Аллаха. Но сердце было окутано 
смрадом моего тщеславия и самодовольства, которое в 
конечном счете и разваливало башни моих благих дел».
С одной стороны, подобное проявление ответственно-
сти за свою душу перед Всевышним радует и позволяет 

 Известно, что пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, назвал стремление к 
совершенствованию веры и нрава большим джихадом. 
Достижение этих целей происходит через преодоление 
одного из главных врагов человека – его нафса, темной 
стороны души. Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, верующий 
тащит своего шайтана за хохол так же, как любой из вас 
тащит своего верблюда в пути» (Ахмад).
 Победа над своим нафсом и влиянием шайтана 
знаменуется именно этим качеством – человек управ-
ляет ими. Но Аллах – Свидетель, как много физических 
усилий и ума нужно, чтобы покорить свое внутреннее 
«животное». Потому что уловки его не так просты, 
и иногда человек, уверенный, что добился успеха, об-
наруживает, что это только иллюзия победы, которой 
прикрыто его поражение.
 Ссылаясь на опыт тех, кто шел по пути совер-
шенствования и стремился к непорочности сердца, мы 
обсудим одну из хитростей нафса, которой является са-
монадеянность…

Когда молот восстает против кузнеца
Самонадеянность – это состояние, при котором че-
ловек рассчитывает на успех благодаря своим силам, 
духовным или физическим, способностям и делам. В 
общем, он питает надежду на спасение, исходя из того, 
что какую-то часть себя считает достаточно хорошей, 
чтобы спасение было ему даровано. Человек будто го-
ворит: «У меня есть то, что можно справедливо обме-
нять на рай (на спасение от огня, наказания в могиле, 
в земной жизни)». При этом это может быть предпо-
ложение, основанное на каком-либо знании. Например, 
хадис «В раю будет каждый мягкий, близкий и снисхо-
дительный». Цепочка действий: человек признает в 

надеяться на высокое вознаграждение от Аллаха. А с 
другой стороны,открывает ворота сатане, предостав-
ляя «руль» таким качествам и грехам, как высокоме-
рие, надежда на свои силы и на свою душу. В то время 
как важная часть укрепления веры – это надежда, упо-
вание на Аллаха. Ведь и силы, и ум, и успех в любом 
деле, в том числе и в деле джихада против нафса, дарует 
только Аллах.

Вакцина
 Самонадеянный человек вместо Аллаха тайно 
(от себя) уповает на свои дела. Он возносится перед 
собой и считает, что Всевышний обязан вознаградить. 
Возможно, Аллах и вознаградит его за все его добро 
уже в этом мире… Чтобы в Судный день ему нечем 
было защититься от ада. Всевышний Аллах говорит: 
«О, сын Адама! Если ты совершил грех, не смотри на 
его малость, однако смотри на то, Кого ты ослушался; 
если тебе дан удел в малом количестве, то не смотри на 
его малость, а смотри на то, Кто его дал тебе; не прези-
рай малый грех, ведь ты не знаешь, каким грехом ты ос-
лушался Его, не будь уверен, что находишься вне опас-
ности от Моего макра (предопределения), поистине, 
оно более неведомо для тебя, нежели ползание муравья 
по гладкому камню темной ночью».
 В свете этой темы становится близкой мольба 
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует, с которой он обращался к Аллаху:
«О, Господь! Прошу Твоей милости, не вверяй же меня 
душе моей ни на мгновенье и сделай так, чтобы я ни в 
чем не отступал от блага. Воистину, нет божества кро-
ме Тебя»(Абу Дауд Ахмад).
 Если даже самый лучший из людей просил не 
вверять его своей душе (несмотря на все ее достоин-
ства, мудрость и богатство), то насколько надежными 
могут быть наши сердца и совершенные посредством 
их дела, на которые мы полагаемся?
Всевышний Аллах говорит: «Если бы не щедрость 
Аллаха к вам и не Его милость, ни один из вас никог-
да бы не очистился, но Аллах очищает кого пожела-
ет. Аллах – Слышащий, Знающий».
Вакцина против самонадеянности – это смирение. 
Пора нам смириться с величием и могуществом Аллаха, 
с Его абсолютной властью, с тем, что всякое дело про-
исходит по Его воле. Пора нам смириться с собствен-
ным несовершенством, которое скрывается под лучши-
ми делами. Пора каждому искренне признать: «Аллах 
– мой Бог, а я – Его раб». Если он не хочет стать рабом 
чего-нибудь или кого-нибудь другого. Смириться перед 
Аллахом, преклонить колени и сердце перед Ним. Во-
истину, Милость Аллаха велика.
Имам Бакир, сказал: «Тот, кто уповает на Аллаха, ни-
когда не будет побежденным, тот, кто крепко держится 
за Аллаха, никогда не потерпит поражения». А Ибн Аб-
бас, да будет доволен им Аллах, говорил: «Нам доста-
точно Аллаха, лучшего из тех, на кого уповают». Так не 
пора ли нам «рискнуть» и с душой нараспашку отпра-
виться в путь навстречу Аллаху, поминая Его, уповая на 
Него и надеясь на Его милость и щедрость? Воистину, 
«тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его как 
покровителя»Св.Коран 65:3.

 Сообщается, что Хаким ибн Хизам, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Покупатель и продавец остаются свобод-
ными в своем выборе(имеется в виду, что они могут 
вернуть купленный или проданный товар или оста-
вить его у себя) до тех пор, пока они не расстались 
друг с другом, и если оба они были правдивы и разъ-
ясняли (иначе говоря, если продавец указывал на 
качества и имеющиеся недостатки товара, а по-
купатель — на условия и сроки оплаты), то сделка 
их будет благословенной, если же они скрывали (что-
то) и лгали друг другу, то благо их сделки будет унич-
тожено (то есть в конце концов полученная прибыль 
обернется убытками)». (Аль-Бухари и Муслим)
 Этот хадис является основой для разъяснения 
того, какие сделки приносят пользу, а какие наносят 
ущерб, поскольку в нем указывается, что правдивость и 
честное указание отделяют полезное от вредоносного.
Если человек, участвующий в торговой сделке, будет 
придерживаться правдивости и честно укажет на все 
необходимые качества и все недостатки товара, то эта 
сделка принесет пользу в мире этом, ибо в подобном 
случае человек выполнит веление Аллаха и Его послан-
ника и не совершит никакого греха, в результате чего 
эта сделка получит благословение свыше. Такая сделка 
принесет пользу и в мире вечном, так как за все выше-
упомянутое человек получит награду и будет избавлен 
от наказания.
 Если же человек станет лгать и утаивать недо-
статки предлагаемого товара, не указывая на его ре-
альные качества, то он совершит грех, не говоря уже 

П Л О Д Ы  П Р А В Д И В О С Т И  В  Т О Р Г О В Ы Х  Д Е Л А Х
о том, что подобная сделка благословенной не будет, а 
последнее означает, что человек, заключивший ее, по-
несет убытки в обоих мирах.
 Из всего вышеизложенного следует, что му-
сульманам запрещается мошенничать, скрывать не-
достатки товаров, обманывать, уменьшать меры веса, 
объема и длины и совершать прочие подобные этим 
поступки, поскольку все это есть ничто иное, как ложь 
и утаивание. Кроме того, запрещается искусственно 
взвинчивать цену (имеются в виду те случаи, когда че-
ловек поднимает цену только для того, чтобы помешать 
другому, или делает это в силу сговора с продавцом, 
чтобы продать товар подороже, и т.д.), стараться обма-
нуть другого при заключении торговой сделки, а также 
встречать людей, доставляющих товары в тот или иной 
населенный пункт, чтобы продать им что-либо или, на-
оборот, купить что-то у них (в данном случае речь идет 
о попытках купить или продать что-либо у тех, кто не 
знает средней цены товара, сложившейся на данный 
момент на рынке).
 Точно так же запрещается лгать при оценке то-
вара, при описании его качеств и в иных случаях.
Общее правило здесь заключается в следующем: если 
твой брат в исламе или любой иной человек не сообща-
ет тебе о деталях такой торговой сделки, которую ты не 
пожелал бы с ним заключить, если бы достоверно знал 
их, то это является ложью и имеет прямое отношение к 
запретному утаиванию и мошенничеству.
 Это правило распространятся на все виды 
торговых сделок, договоры об аренде, дела, которые 
ведутся совместно с кем-либо, все виды возмещения, а 
также на все оговоренные участниками сделки сроки и 

все имеющие отношение к сделкам документы. Во всем 
этом раб Аллаха обязан придерживаться правдивости 
и указывать на недостатки, тогда как лгать и скрывать 
что-либо ему не разрешается.
 Кроме того, данный хадис устанавливает прин-
цип свободы выбора в торговых делах, поскольку в нем 
указывается, что каждый из участников торговой сдел-
ки волен заключить договор или отказаться от него до 
тех пор, пока он остается на месте заключения сделки, 
но после того, как стороны расстаются друг с другом, 
сделка считается вступившей в силу и обязательной к 
исполнению. Иначе говоря, после этого стороны, за-
ключившие ее, уже лишаются права выбора, если толь-
ко не происходит ничего такого, в силу чего сделку 
необходимо будет отменить, например, если не выяс-
нится, что были нарушены какие-нибудь условия, или 
не обнаружатся сокрытые недостатки, или не вскроет-
ся обман, или не возникнут трудности с определением 
цены товара и так далее.
 Смысл предоставления права свободы выбо-
ра состоит в том, что всевозможные торговые сделки 
заключаются весьма часто, и нередко бывает так, что 
люди начинают жалеть о том, что они купили или про-
дали что-нибудь. Именно поэтому шариат и предостав-
ляет людям свободу выбора, тем самым давая каждому 
возможность подумать, стоит ли ему заключать ту или 
иную сделку или же от нее следует отказаться, а Аллах 
знает об этом лучше.

Абду-р-Рахман Ас-Са’ди 
«Радость сердец благочестивых»
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 О верующие, бойтесь Аллаха, 
вашего Господа, искренней богобо-
язненностью и благодарите Его за те 
блага, которыми Он наделил вас, и не 
прекращайте обращаться к Нему с мо-
литвами, и будьте постоянны в испол-
нении Его повелений и в поклонении. 
Ибо милость Его безгранична к тем, кто 
покорен Ему и кого полюбил Он, и на-
казание Его мучительно, болезненно и 
непреодолимо для тех, на кого пал гнев 
Его.
 Вне всякого сомнения, эта 
благословенная религия принесла нам 
самые лучшие, прекрасные, наиспра-
ведливейшие законы и постановления, 
которые несут человечеству свет ис-
тинной веры, добро, обилие благ и га-
рантируют ему спокойствие, счастье и 
умиротворенность, а так же развивает в 
душе человека чувство любви, братства, 
взаимопонимания, снисхождения, со-
страдания и взаимопомощи.
 Одним из таких постановлений, 
которое является по своей значимости 
третьим столпом религии, вслед за сви-
детельством веры (свидетельствую, что 
нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у 
Которого нет сотоварища, и свидетель-
ствую, что Мухаммад – Его раб и Его по-
сланник) и молитвой, и которое несет 
огромную пользу личности и обществу, 
и имеет всеобъемлющее благо, а также 
является деянием, которое любит Ал-
лах, – является закят. Молитва и закят 
являются двумя основными опорами 
ислама после веры в Аллаха, которые в 
большинстве случаев в Коране упоми-
наются вместе. И эти две обязанности 
являются крепко взаимосвязанными 
и неразлучными. Истинно верующий 
мусульманин должен выполнять свои 
молитвы и выделять из своего имуще-
ства закят, и тот, кто отрицает обяза-
тельность закята, выходит тем самым 
из ислама. Всевышний Аллах сказал:  
«Но если они раскаются и будут со-
вершать намаз, и выплачивать закят, 
то они станут вашими братьями по 
вере» (9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, 
праведный правитель мусульман, ука-
зывая на то, сколь велико преступление 
от неисполнения этого столпа сказал: 
«Клянусь Аллахом, я буду воевать с 
теми, кто разделил между молитвой и 
закятом» (Бухари, Муслим), с теми, кто 
отрицает закят или не хочет его платить.
 Всевышний Аллах предписал 
закят состоятельным верующим, чтобы 
они в обязательном порядке выделяли 
из своего имущества ежегодно опреде-
ленную часть, что составляет всего лишь 
2,5% от 100 граммов золота, или их денеж-

из первосвященников и монахов не-
законно пожирают имущество людей 
и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй 
же тех, которые накапливают золото и 
серебро и не расходуют их на пути Ал-
лаха, мучительными страданиями.  В 
тот день они (накопленные ими сокро-
вища) будут раскалены в огне Геенны, 
и ими будут заклеймены их лбы, бока и 
спины. Им будет сказано: «Вот то, что 
вы копили для себя. Вкусите же то, что 
вы копили!» (9:34-35).
 Этот аят еще раз подчеркивает, 
что никакие дела человеческие не исче-
зают бесследно, все дела их сохраняются 
для иного мира, где они предстанут перед 
каждым во плоти, знаменуя собой отраду 
или расплату.

Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен вы-
делять состоятельный мусульманин за 
свое имущество, закят аль-фитр является 
обязательной милостыней верующего, 
встретившего месяц рамадан и месяц ша-
ууаль, и способствует принятию нашего 
поста. Ибн ‘Умар сказал: «Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) вменил фитр 
рабу и свободному, мужчине и женщине, 
малому и старому из числа мусульман» 
(аль-Бухари 1503). Нуждающимся (те кто 
не достигли степени закята) также реко-
мендуется выплатить закят аль-фитр, тем 
кто более нуждающимся и нищим.
 Закят разговения является осо-
бенностью нашей общины (мусульман). 
Обязательным этот закят сделали во вто-
ром году хиджры за два дня до (‘Ид уль-
фитр) праздника разговения. Мудрость 
обязательства этого закята в том, что 
ошибки в намазе мы восполняем садждой 
(земным поклоном), а ошибки и недоче-
ты в посте мы очищаем закятом. Помимо 
этого закят аль-фитр помогает бедным и 
нуждающимся ощутить атмосферу празд-
ника. Ибн Аббас сказал: «Посланник Ал-
лаха вменил в обязанность милостыню 
аль-фитр как очищение постящихся от 
праздных слов и занятий, скверных и не-
сдержанных речей, и помощи в питании 
бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
 Выплачивать милостыню мож-
но на протяжении месяца Рамадан, но 
особенно вознаграждаемо совершить ее 
до праздничной молитвы по окончании 
месяца Рамадан. Однако следует иметь в 
виду, что она должна быть выплачена до 
праздничной молитвы, иначе она станет 
простой садакой, сохраняя при этом обя-
зательность выплаты.
 Исламские богословы оговорили 
два мнения о том, кто должен платить за-
кят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жизнен-
но необходимое для себя и своей семьи 
на праздничный день, и при этом у него 
остается возможность выплатить (или 
передать продуктами) закят аль-фитр, то 
он обязан это сделать. Так считало боль-
шинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, кто 
выплачивает ежегодный обязательный за-
кят, представляющий один из пяти стол-
пов религиозной практики. Если верую-
щий является таковым, то он выплачивает 
и данную милостыню от себя и всех, кто 
находится под его материальным обеспе-
чением. Так считали богословы-ханафи-
ты, проводя аналогию между закят аль-
фитр и ежегодным обязательным закятом.
 Исламские ученые единодушны в 
том, что закят аль-фитр выплачивается по 
тем же восьми направлениям, по которым 
выплачивается и ежегодный закят. Обыч-
но верующие передают свой закят аль-
фитр в местные мечети, которые в после-
дующем распределяют его в соответствии 

с предписаниями религии.
 Совет улемов при Духовном 
управлении мусульман КБР была уста-
новлена сумма выплаты закят аль-фитр 
в 2014 году, равная 50 рублям из расчета 
стоимости 2 кг муки (розничная цена). 
 В хадисе Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) указыва-
ется, что «мера весов – половина са’а» 
наиболее употребляемого в данной 
местности вида зерновых, что прибли-
зительно соответствует 2 кг, в частности 
пшеницы или ее муки. Поскольку боль-
шая часть населения Кабардино-Балка-
рии закупает готовую муку, ДУМ КБР 
установило вышеуказанную сумму, ко-
торая является одинаковой как для закят 
аль-фитр, так для фидьи и каффары.
 Фидья-откуп – это искупление, 
состоящее в том, что за каждый пропу-
щенный день обязательного поста надо 
накормить одного бедного так, чтобы на 
него было израсходовано средств при-
мерно столько, во сколько обходится в 
среднем обед (а лучше среднесуточные 
затраты на питание). Актуальна фидья-
откуп для тех, кто не имеет физических 
возможностей для соблюдения поста.
 Но, если человек в состоянии 
поститься, то ему необходимо воспол-
нить пропущенные по той или иной 
причине дни поста. Удобнее поститься 
зимой, когда дни наиболее коротки.
 Каффара – это то, посредством 
чего грешник искупляет свой грех за 
прерывание поста без уважительной 
причины, а именно: два лунных месяца 
непрерывного поста или, если для этого 
у него нет физических возможностей, 
выплата милостыни (фидья) в размере 
милостыни-фитр за каждый из этих 60-
ти дней.
 При этом и фидья и каффара не 
выплачивается сразу одной суммой од-
ному человеку, т.к. это будет считаться 
выплатой как за один день, не смотря на 
сумму. Необходимо выплачивать либо 
каждый день одному человеку, либо 
разом 30-ти, если это фидья, или 60-ти, 
если каффара. Например, разрешается 
дать милостыню в размере 250 рублей 
семье из пяти человек разом в один день 
по 50 руб., что будет считаться выплатой 
за 5 дней.
 Верующему рекомендуется да-
вать милостыню в зависимости от сво-
его достатка. Например, если он тратит 
в среднем на содержание каждого члена 
своей семьи по 100 рублей, то в соответ-
ствии со словами Всевышнего Аллаха 
«… из среднего, чем вы кормите свою 
семью…» проявлением наибольшей 
богобоязненности будет выплата мило-
стыни в размере 100 рублей.
Таким образом, установленный размер 
закят аль-фитр (фидьи, каффары) явля-
ется минимальным, а максимальный раз-
мер выплаты является неограниченным 
и зависит от богобоязненности и состо-
ятельности верующего.
 О община правоверных, стре-
мящихся к довольству Аллаха, не упу-
стите шанс увеличить и приумножить 
свои вознаграждения ведь мы пока еще 
пребываем в благословенном месяце, 
где добровольное деяние вознагражда-
ется как (фард) а обязательное как 70 
фардов, так поспешите же к милости 
Всемилостивейшего и к райским садам, 
уготованным для искренне верующих.
 Я прошу у Всемилостивейшего 
Аллаха, чтобы Он уберег нас от скупо-
сти, неблагодарности и от зла наших 
душ и чтобы простил Он нам наши все 
прошедшие грехи, и оберег в будущем 
нас от всего дурного, и ввел нас в рай-
ские сады по милости Своей. Амин.

н о -
го экви-

валента, после 
того как это имущество 

было невостребованным ровно 
год по лунному календарю. Только в 
этом случаи верующий становится 
обязанным очистить свое имущество 
от того, что принадлежит  нуждаю-
щимся, а не ему. Другими словами 
говоря, в дань благодарности Аллаху 
за то, что Он наделил его этим иму-
ществом, верующий должен выделить 
всего лишь 1/40 ее часть.
 Закят в переводе с арабского 
языка означает «прирост, очищение», 
т.е. тот, кто выделяет закят, он в пер-
вую очередь исполняет свою обязан-
ность, за это он Инша Аллах будет воз-
награжден в Судный день, а так же в 
этой жизни он обретает спокойствие, 
и Аллах дает ему баракат (прирост) в 
имуществе и очищает от того, что ему 
не принадлежит. Всевышний Аллах 
сказал:  «И в их имуществе есть доля  
для просящих и лишенных (неиму-
щих)» (51:19).
 Закят также является одной 
из форм проявлении взаимодействия 
и помощи между верующими, кото-
рое отсутствует в других обществах. 
Ведь закят предназначен для оказания 
помощи бедным, нуждающимся, обе-
здоленным путникам, для погашения 
долгов верующих, а так же для разви-
тия ислама и смягчения сердец слабо 
верующих и колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и ни-
щеты происходит лишь по причине 
недобропорядочности обладателей 
богатства, которое проявляется в их 
жадности, эгоизме, бедности и дегра-
дации в плане духовном, забвении и 
заблуждении, что это их деньги и их за-
слуга. Всеведущий и Всемогущий Ал-
лах распределил удел (ризкъ) так, что 
если каждый богатый исполнит свою 
обязанность, предписанную ему, то 
не останется ни одного бедняка в селе, 
городе, республике, да и на всей земле.
 Каждый состоятельный, для 
кого закят стал обязанностью, должен 
поспешить снять с себя этот обреме-
нительный долг, и помнить о том, что 
искреннее пожертвование на пути Ал-
лаха не уменьшит его состояние. На-
против, он, очистив свое имущество, 
обогатит его по воле Аллаха и приоб-
ретет душевный покой и счастье, уве-
ренность в себе, поскольку он одолел, 
и задушил в себе чувство жадности и 
эгоизма.
 Верующим предписывается 
щедро расходовать свое состояние во 
имя Аллаха и на благо рабов Господ-
них. Они должны всячески избегать 
накоплений, которые не предназначе-
ны для использования в текущих ком-
мерческих сделках, деньги не должны 
замораживаться, в противном случае 
нарушается экономическая гармония 
и баланс общества, способствующие 
расширению пропасти между бедными 
и богатыми.
 Всевышний Аллах в суре «По-
каяние» аят 34-35 сказал: «О те, ко-
торые уверовали! Воистину, многие 
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Это наша сподвижница, славная со всех сторон: 
её отец, сестра, муж и сын - сподвижники. Одного 

этого достаточно для благородства и гордости. Её отец 
- Правдивый Абу Бакр. Её дед - Абу ‘Атик, отец Абу 
Бакра. Её сестрой была мать верующих ‘Аиша. Её му-
жем был аз-Зубайр ибн аль-‘Аувам, один из ближайших 
сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение). Её сын - ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр. 
 Асма (да будет доволен ей Аллаh) родилась в 
семействе, обладающем знанием, щедростью и знатным 
происхождением. Её мать - Кутайля бинт ‘Абдуль‘узза. 
На ней женился Абу Бакр ещё в доисламский период. 
Она родила ему Асму и ‘Абдуллаха.
 Ещё до Ислама он с ней развёлся. Какое-то 
время она пробыла в доисламском невежестве, а затем, 
после открытия Мекки, приняла Ислам. 
 Асма была свидетельницей рассвета призыва 
и начала распространения Ислама. Вместе с отцом она 
переживала мучения со стороны многобожников. Она 
несла знамя призыва своими руками, сердцем и чув-
ствами. Асма (да будет доволен ейю Аллах) постоянно 
видела и слышала примеры настоящего воспитания на 
основе веры. Она видела, как её отец стоял один лицом 
к лицу с главарями курайшитов, семействами и родами, 
которые были с ними. Он защищал посланника Аллаха 
(мир ему и благословение), говоря: «Неужели вы убьё-
те человека за то, что он говорит: «Мой Господь - Ал-
лах»?» И они оставляли посланника Аллаха (мир ему и 
благословение), но переходили на Абу Бакра (да будет 
доволен им Аллах). (Передал аль-Хаким) Как ей после 
этого не быть смелой и не постоять за истину?!
Жизнь у Асмы и первых мусульман была полна терпе-
ния, усердия и больших испытаний. Она переносила 
мучения, терпела бедствия и видела, что неверующие 
курайшиты делают с мусульманами. Сколько раз она 
видела, как они ведут не имеющих сил мусульман к рас-
калённой пустыне вблизи Мекки, а рядом с ними рабы 
и дети. Они подвергали их различным видам пыток. 
Однако это добавило Асме только уверенности и стой-
кости.
 С каждым разом, когда восходило солнце но-
вого дня, у неё укреплялись основы веры. Вот как она 
рассказывает об одном из примеров её джихада в на-
чале пути призыва. Она говорит: «Когда Пророк (мир 
ему и благословение) хотел совершать переселение, я 
в доме своего отца приготовила ему еды в дорогу. И я 
не могла найти, чем завязать мешок с едой и бурдюк с 
водой. Я сказала отцу: «У меня есть только пояс». Он 
сказал: «Разорви его пополам и завяжи обоими». Она 
сказала: «И поэтому меня назвали «обладательницей 
двух поясов». 
 Асма до переселения вышла замуж за славного 
сподвижника аз-Зубайра ибн аль-‘Аувама, который был 
сыном тёти посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние) Сафии бинт ‘Абдуль-мутталиб. Аз-Зубайр был не 
богатым, а бедным. Он обладал очень небольшим иму-
ществом. Но Асма была довольна им как мужем. Как ей 
не быть довольной, ведь он дитя призыва. Он был сви-
детелем его рассвета, как и она. Дело Ислама стало его 
насущной заботой.
Дом Асмы и аз-Зубайра был одним из домов веры, в ко-
тором произрастало дерево богобоязненности и рас-
цветали ценности благородства и высокие нравствен-
ные качества.
 Несмотря на бедность аз-Зубайра, она была 
женщиной щедрой, ничего не жалеющей. Она говори-
ла своим дочерям и всей семье: «Отдавайте, делайте 
пожертвования и не ждите излишек. Ведь если вы бу-
дете ждать излишек, вы их не дождётесь, а если будете 
давать пожертвование, вы не заметите, что чего-то ли-
шились». 
Её сын Абдуллах говорил: «Я не видел женщин щедрее 
‘Аиши и Асмы. Но их щедрость различалась. ‘Аиша со-

бирала одно за другим, а когда уже накапливалось, 
она отдавала, куда нужно. А Асма никогда не делала 
запасов на завтра». 
 Асме была дарована долгая жизнь. Она прожи-
ла более ста лет, но у неё не выпал ни один зуб и не по-
мутился разум. Когда она достигла дряхлого возраста, 
Аллах забрал у неё зрение, но она терпела и надеялась 
получить награду от Мудрого, Ведающего. 
Может быть, история и забыла что-нибудь насчёт 
Асмы, но только не знаменательный случай, произо-
шедший с её сыном Абдуллахом ибн аз-Зубайром и 
аль-Хаджжаджем ибн Юсуфом ас-Сакафи. Когда умер 
Язид ибн Му‘авия, дела у Абдуллаха ибн аз-Зубайра ос-
ложнились. Ему принесли присягу как халифу во всех 
городах. Но Марван ибн аль-Хакам вышел против него. 
У наместников ибн аз-Зубайра он  захватил Шам и Еги-
пет. Когда он умер, его место занял Абдульмалик ибн 
Марван. Он отправил в Ирак людей, которые убили 
Мус‘аба ибн аз-Зубайра и захватили страну. Затем он 
отправил аль-Хаджжаджа, который держал в осаде ибн 
аз-Зубайра в Мекке около семи месяцев, пока не одер-
жал победу. Это случилось во вторник, 27 числа месяца 
джумада аль-уля 73 года и.л.
‘Урва ибн аз-Зубайр рассказывал: «Мы вместе с братом 
за десять дней до его гибели зашли к нашей матери, ко-
торая тяжело болела. ‘Абдуллах спросил:
- Как ты себя чувствуешь?
- Болею, - ответила она.
Он сказал:
- Поистине, в смерти избавление.
- Наверно, ты желаешь моей смерти. Не надо, - она за-
смеялась. - Клянусь Аллахом, я не хочу умирать, пока 
с тобой не случится одно из двух: или тебя убьют, и я 
буду терпеть (Букв. «делать ихтисаб», т.е. терпеть и 
рассчитывать на награду от Аллаха за свое терпение), 
или ты победишь и обрадуешь меня. Смотри, не согла-
шайся, если тебе что-нибудь там предложат, а то ты, мо-
жет, примешь это, опасаясь смерти!» 
Когда он хотел попрощаться с матерью, она подозвала 
его к себе, поцеловала и обняла его. Тогда она почув-
ствовала, что на его груди кольчуга.
- Что это такое? - воскликнула она. - Этого не должно 
быть у того, кто хочет стать павшим за веру.
- Клянусь Аллахом, я в ней не нуждаюсь, я только боял-
ся за тебя!
Она сказала:
- Сними её.
- Мама, я боюсь, что они надругаются над моим телом.
- Сынок, - сказала она, - овце хуже не будет, если с неё 
снимут шкуру, после того как зарезали.
 Асма проводила своего сына и полностью под-
чинилась Аллаху. Она подняла руки вверх к Вечно Жи-
вому, Поддерживающему жизнь (Аль-Хайй, аль-Кайюм 
- имена Всевышнего Аллаха) и сказала: «О Аллах, по-
милуй эту стойкость, и это рыдание, и жажду в полуден-
ный зной, и его благодеяния к отцу и ко мне! О Аллах, я 
отдала его полностью в Твоё распоряжение, и я доволь-
на тем, что Ты решишь. И дай мне за ‘Абдуллаха награду 
терпеливых и благодарных!» 
 Абдуллах ибн аз-Зубайр пошёл в мечеть аль-
Харам в Мекке и всю ночь совершал намаз. Затем он 
сел, обхватил ноги поясом меча и задремал. Когда на-
чинался рассвет, он проснулся. Прозвучал призыв на 
молитву, он совершил омовение и двукратную допол-
нительную молитву. Затем прозвучал призыв на обяза-
тельную молитву (Призыв на молитву состоит из двух 
частей: первая (азан), объявляющая о наступлении 
времени молитвы, после которой можно совершить 
дополнительную молитву, и вторая часть (икама), объ-
являющая о начале обязательной молитвы), и он со-
вершил утреннюю молитву. Потом он прочитал суру 
«Нун» букву за буквой, прочитал слова приветствия, 
признёс слова похвалы и благодарности Всевышнему 

Аллаху и призвал людей сражаться. Затем он встал и 
вместе со всеми пошёл в атаку. Тогда прилетел камень 
и попал ему в лицо, он содрогнулся. А когда он почув-
ствовал, как тёплая кровь течёт у него по лицу, он ска-
зал: 
«Кровь наших ран течёт не на пятки,
Но капает кровь нам на ноги спереди».
Затем он упал на землю, к нему быстро подбежали и 
убили его. К аль-Хаджжаджу пришли и сообщили ему 
об этом, и тогда он упал в земном поклоне (как он счи-
тал, в знак благодарности Аллаху). А Мекка содрог-
нулась от плача по ‘Абдуллаху. (См. «Аль-бидая ван-
нихая» 
 Аль-Хаджжадж произнёс перед людьми про-
поведь, в которой сказал: «О люди! ‘Абдуллах ибн 
аз-Зубайр был самым лучшим из этой мусульманской 
общины, пока не пожелал стать халифом, соперничая 
с теми, кто этого достоин. Он отклонился от прямо-
го пути в аль-Хараме (Аль-Харам - священная земля, 
включающая территорию Мекки и её окрестности), 
и Аллах дал ему вкусить Своего мучительного наказа-
ния. Поистине, Адам был выше перед Аллахом, чем ибн 
аз-Зубайр. И он был в раю, а рай более почтенен, чем 
Мекка. Но, когда он ослушался приказа Аллаха и отве-
дал плод с дерева, он был изгнан оттуда. Вставайте же 
на намаз!»
Тогда перед ним встал ‘Абдуллах ибн ‘Умар и сказал: 
«Да, клянусь Аллахом, если бы я захотел тебе сказать, 
что ты солгал, я бы сказал. Клянусь Аллахом, ибн аз-
Зубайр не изменил книгу Аллаха, он много совершал 
намаз, много постился и действовал в соответствии с 
истиной».
 Затем аль-Хаджжадж отправил его голову к ‘Аб-
дуль-Малику ибн Марвану, а тело распял вверх ногами 
на склоне аль-Хаджун. К нему пришла его мать, стояла 
перед ним и долго молила за него, а затем ушла. К нему 
приходил ‘Абдуллах ибн ‘Умар, постоял перед ним и 
сказал: «Мир тебе, Абу Хубайб (Абу Хубайб — то есть 
Отец Хубайба, прозвище ‘Абдуллаха ибн аз-Зубайра)! 
Мир тебе, Абу Хубайб! Мир тебе, Абу Хубайб! Клянусь 
Аллахом, я же запрещал тебе это! Клянусь Аллахом, я 
не знал, кто бы так много постился, много молился, хо-
рошо поддерживал родственные связи, как ты. Клянусь 
Аллахом, община, в которой ты - самый худший, - это 
прекрасная община». Затем он обратился к своим това-
рищам и сказал: «Не пора ли этому всаднику слезть?» 
Передают, что, когда аль-Хаджжадж убил ибн аз-
Зубайра, он пришёл к Асме и сказал ей: «Матушка, по-
велитель верующих поручил мне заботиться о тебе. Ты 
в чём-нибудь нуждаешься?» Она ответила: «Я тебе не 
матушка, я мать того, кого распяли на склоне горы. И я 
ни в чём не нуждаюсь…».
 Передано от Яхьи ибн Я‘ли ат-Тайми, передав-
шего от своего отца, что тот сказал:  «Я приехал в Мек-
ку через три дня после убийства ибн аз-Зубайра. Тогда 
он был распят. К нему пришла его мать, высокая слепая 
старуха. Она сказала Аль-Хаджжаджу:
- Не пора ли всаднику спуститься?
- Этому лицемеру? - сказал он.
- Клянусь Аллахом, он не был лицемером. Он много по-
стился, много молился, был благочестивым, - ответила 
она.
- Пошла вон, старуха! Ты спятила!
- Нет, клянусь Аллахом, я не спятила с тех пор, как слы-
шала, что посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
сказал: «В племени сакыф будет обманщик и тиран».
 Передано от ибн Абу Муляйки, что он сказал: 
«Я пришёл к Асме, после того как был убит ибн аз-
Зубайр. Она сказала: «До меня дошло, что этот распял 
‘Абдуллаха. О Аллах! Не дай мне умереть, пока мне его 
не принесут, и я умащу его благовониями и заверну в 
саван!»
 И ей его принесли, она стала сама умащать его 
благовониями и заворачивать в саван. Это было после 
того, как она потеряла зрение. Она над ним совершала 
намаз. И не прошло и недели, как она умерла».
Так прошла жизнь Асмы (да будет доволен ею Аллах), 
дочери Абу Бакра ас-Сыддика, матери ‘Абдуллаха ибн 
аз-Зубайра, жены сподвижника посланника Аллаха 
(мир ему и благословение), обладательницы двух по-
ясов.
 Жизнь её закончилась, и она переместилась 
ближе к своему Господу, чтобы оставить верующим 
женщинам вечные уроки и ценные наставления.
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 Ребенок не желает делить лю-
бовь родителей с кем бы то ни было 
еще. Если на глазах у ребенка родите-
ли проявляют любовь и нежность друг 
к другу или по отношению к другому 
ребенку, малыш начинает безобраз-
ничать, показывать характер - словом, 
ревновать. Наиболее часто встречаю-
щийся тип этого чувства у детей - брат-
ская ревность. Дальше мы остановим-
ся на ней более подробно. 
 Не зря первое преступление в 
истории человечества было спровоци-
ровано братской ревностью. Каин так 
ревновал отца к своему младшему бра-
ту Авелю, которого, как ему казалось, 
отец любил куда больше, что лишь 
убив брата смог подавить в себе это 
чувство. Братья пророка Йусуфа также 
пали жертвами этого чувства и, хитро-
стью выманив маленького Йусуфа на 
прогулку, бросили его умирать на дно 
глубокого колодца. Однако благодаря 
терпению и вере Йусуфа эта история 
закончилась хорошо. Когда я замечала, 
что мои собственные дети проявляют 
ревность по отношению друг к другу, 
то всегда рассказывала им эту исто-
рию про Йусуфа и его братьев. Она им 
очень нравилась. 
 Учитывая то, что маленькие 
дети еще не умеют долго концентри-
ровать свое внимание на чем-то одном, 
им не хватает терпения слушать длин-
ные рассказы и сказки, а потому их 
необходимо читать или рассказывать 
детям по частям или по главам. «Сон 
Йусуфа» — также длинная притча, 
поэтому правильнее и полезнее для 
ребенка будет, если вы расскажете ему 
ее, разделив на части, или своими сло-
вами. 
 Так, помимо всего прочего, 
вы удовлетворите и любопытство ре-
бенка. Перед тем как рассказывать ему 
продолжение истории, поговорите с 
ним немного, спросите, чем, по его 
мнению, она закончится, способствуй-
те развитию воображения ребенка. 
Знакомые с основами психологии ро-
дители нередко пользуются методом 

- Дедушка, дедушка, ты слышал, по телевизору сказали, 
что в Америке один пенсионер выиграл в лотерею 236 
миллионов, представляешь?!
- Ну, и что?
- Как «ну и что»? Теперь он может купить себе все, что 
захочет!
- Все что захочет? Что ты, — заулыбался дедушка Сайд, 
- если он пенсионер, больше всего он хочет здоровья, а 

разве его купишь?
- Ну, все равно, - не унимался маленький Ахмад, - давай 
тоже купим лотерейный билет, у меня есть двадцать ру-
блей! Мы обязательно выиграем, вот увидишь!
- Разве я тебе не говорил, мы уже выиграли!
- Выиграли?!
- Да, нам можно уже больше не играть. Мы выиграли 
раньше, чем купили лотерейный билет.
- Как, разве так бывает?
- Бывает, но не со всеми. Послушай. Если у человека нет 
веры, то за деньги он сможет купить себе только неко-
торые удовольствия в этой жизни. Если у человека де-
нег очень много, то раньше, чем деньги, закончится его 
жизнь.
- Ага, это как батарейка в моем тетрисе, я почти вы-
играл, а она села...
- Вот, вот, что-то вроде этого. Послушай. Когда человек 
почувствует, что его жизнь кончается, он будет старать-

«незаконченного рассказа» — пусть 
ребенок сам закончит историю. Напри-
мер, «Жили-были два брата, один был 
старший, и звали его Абдул, а младшего 
— Малик...». А дальше пусть дети пред-
ложат вам свою версию того, как развива-
лись события. И все вместе продолжайте  
рассказывать историю до конца. Вы уви-
дите, как дети раскроют свои скрытые 
чувства... возможно, ваш старший может 
рассказать, что младший Малик был вре-
диной, но любимчиком мамы. 
 А младший может рассказать, 
что Абдул не любил Малика, и прочее. Вы 
же можете по ходу развития истории под-
сказывать им, в свою очередь, как Абдул 
и Малик выходили из различных ситуа-
ций. Только делать это надо ненавязчиво. 
Дети очень хорошо чувствуют фальшь 
и наигранность. Родители, убежденные 
в том, что братская ревность — чувство 
очень плохое и постыдное, и прививаю-
щие эту же мысль детям, вызывают у тех 
совершенно ненужное и неоправданное 
чувство вины. 
 Чувство ревности по большо-
му счету является неотъемлемой частью 
нормального эмоционального развития 
ребенка. Даже мы, взрослые, нередко ис-
пытываем его по отношению к тем, кто 
по тем или иным параметрам лучше нас, 
и изо всех сил стремимся достигнуть их 
уровня. То же самое касается и ребенка. 
Прежде безраздельно владевший всей 
родительской любовью и вниманием ре-
бенок, безусловно, боится, что отныне 
все это будет доставаться появившемуся 
в семье младшему брату. Родители, сами 
того не замечая, и в самом деле уделяют 
куда больше внимания и заботы младше-
му ребенку. Старший, наблюдая за этим, 
начинает ревновать. 
 Для того чтобы привлечь внима-
ние родителей, вызвать по отношению 
к себе новый всплеск любви и заботы, 
ребенок, с одной стороны, старается 
вести себя как можно лучше, а с другой, 
придумывает все новые способы, как бы 
принизить младшего в глазах родителей, 
как заставить их перестать его любить, и 
порой эти способы принимают весьма и 

ся продлить ее, но не сможет. Даже если он потратит 
все, что у него есть, не продлит свою жизнь даже на час.
Человек, сколько бы он ни жил, хочет пожить еще, но 
однажды умрет. После, если не было у него веры, лю-
бой ценой он захочет вернуться. Он согласится на лю-
бые условия, чтобы прожить еще раз, или хотя бы вер-
нуть последний час, чтобы спасти свою душу, но будет 
поздно. Он уже проиграл свою жизнь вместе со всем, 
что в ней выиграл.
Мы мусульмане. Нам повезло, нам выпала вся эта 
жизнь, так, чтобы мы потом не жалели, а это самый, 
большой выигрыш. Его мы должны беречь, чтобы хва-
тило до смерти. А еще, мы должны за него расплатить-
ся. Хочешь начать сегодня?
 -Хочу, а как?
 -Очень просто. Возьми свои двадцать рублей, и отдай у 
мечети как садака!

Али Ибрагимов

весьма опасную форму. 
 Справедливое и ровное отно-
шение ко всем детям — обязанность ро-
дителей. Не следует особенно выделять 
кого-то, чтобы в Судный день обижен-
ный не обвинил вас в несправедливости. 
Вот история из Сунны Пророка Мухам-
мада. 
 Передают со слов ан-Ну’мана 
ибн Башира, что (однажды) его отец при-
вел его к Посланнику Аллаха и сказал: «Я 
подарил этому своему сыну невольника, 
который принадлежал мне». Посланник 
Аллаха спросил: «И ты сделал такой по-
дарок каждому из твоих детей?». Он от-
ветил: «Нет». Тогда Посланник Аллаха 
сказал: «(В таком случае) забери его 
обратно!». Пророк сказал: «Призови в 
свидетели этого [кого-нибудь] другого [, 
но только] не меня!». А потом он спро-
сил: «Порадует ли тебя то, что они ста-
нут одинаково почтительно относиться к 
тебе?». [Мой отец] сказал: «Конечно!». 
Тогда Пророк сказал: «В таком случае 
[больше не поступай] так!» (ал-Бухари, 
Муслим). 
 Это довольно серьезный пример 
и наставление для нас, родителей. Но 
даже если мы максимально справедливы, 
это не всегда означает, что дети не будут 
ревновать нас друг к дружке. Как уже го-
ворилось, ревность и соперничество — 
естественные для ребенка состояния. Я 
лишь обращаю ваше внимание на то, что 
зависит от вас. 
 Стоит еще заметить, что если по-
давлять у ребенка чувство ревности, пре-
секать на корню его проявления, то мож-
но добиться того, что малыш будет вечно 
чувствовать себя виноватым. У него по-
явится твердая уверенность: «Ревность 
— это плохое чувство. Я плохой ребе-
нок, потому что ревную к младшему 
брату, а Аллах не любит плохих детей». 
А ведь ребенку, охваченному подобны-
ми чувствами, постоянно чувствующему 
себя виноватым и пристыженным, очень 
трудно проявлять себя с положительной 
стороны. Думая, что сам он плохой, ре-
бенок будет все враждебнее относиться к 
младшему брату. 
 Был проведен опрос в Интерне-
те, спрашивая родителей, которые тоже 
были когда-то детьми: «Кого ваша мама 
любила больше?». Вот некоторые от-
веты. Может, они помогут вам сделать 
так, чтобы ваши дети не ревновали друг 
к другу. 

Бабуля не скрывает, что любит больше 
сына, чем дочку. Но им она, конечно, это-
го не говорит, хотя они и сами догады-
ваются. А со мной она делится этим ча-
сто. Моя мама, как мне кажется, любит 
больше младшую дочку, от второго брака. 
Но с этим ничего не поделаешь, сердцу не 
прикажешь, я не обижаюсь. Тем более что 
больше всех мама любит внука, т. е. моего 
ребенка. 

Моя тетя, как мне кажется, больше лю-
бит сына, чем двух младших дочек, — по 
крайней мере, ему прощается все, и требу-
ется немного. 

Я мерила временем, проведенным со мной 
и сестрой, вниманием, интересом. Напри-
мер, в квартире лежал полный чемодан (!) 
фотографий старшей сестры в ее первые 
7-8 лет жизни, как раз до моего рождения. 
Моих фотографий такого же возраста в 
семье наберется едва ли с десяток. Я рас-
сматривала сестрины фото часами и пла-
кала от злости и ревности — вот она с 
родителями на карусели, вот на лыжах, 
вот еще где-то... А я вместе с родителя-
ми практически нигде не бывала. Им уже 
было по 33, когда я родилась. Маму помню 
в эти годы, а папу — вообще нет. Он не 
присутствовал в моей жизни. И для меня 
было потрясением во взрослой жизни уз-
нать, что именно у папы я любимая дочь. 
А маме все-таки ближе первая, старшая 
дочь — моя сестра. 

Мама больше любила третью дочь, пото-
му что она от другого отца — маминой 
первой любви... Т. е. меня с сестрой вообще 
не должно было быть... и замуж за нашего 
отца она вышла назло «первой любви». 
Чем мерили? Да тем и мерили, что нас со 
средней терпели, и то не всегда, а младшей 
гордились. Это было заметно. 

У меня и сестра, и брат есть. Родители 
воспитывали нас так, что мы любим друг 
друга, доверяем и поддерживаем до сих пор. 
Помню, что обсуждали в детстве ино-
гда вопрос «Кого больше любят». Всегда 
приходили к тому, что возились, играли, 
отправляли или брали в поездки, беспоко-
ились о нас они по-разному, а вот любили 
одинаково сильно всех. Просто считали 
правильным каждому дать то, что имен-
но ему нужно было больше, как они счита-
ли. Что-то мы потом перераспределяли 
сами между собой. 

У меня другой вопрос, встречный. Поче-
му, интересно, ни мне, ни брату в голову 
не приходило, что нас могут любить по-
разному? Хотя точно знаю, что мама 
моя волновалась, хотела, чтобы ревности 
между нами не было. Я помню, что она 
спрашивала про это, но тогда мы с бра-
том не понимали, что ее волнует и что 
она хочет услышать от нас. Моим детям 
тоже в голову это не приходит, и я ни-
когда не задумываюсь о похвалах поровну, 
подарках одинаковых и пр. Могу вполне 
спокойно одного ругать, а другого хва-
лить, а уж вещи всегда им разные покупаю, 
даже карандаши и ручки. Может, меньше 
об этом думать надо, и все тогда хорошо 
будет? Может, родители сами своими 
переживаниями и искусственным преодо-
лением несуществующих трудностей эти 
трудности создают? 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Он – Тот, Кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надея-
лись, и создает тяжелые тучи. Гром прославляет Его хвалой, а также 
ангелы от страха перед Ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого 
пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказа-
нии. (Св. Коран 13:12-13)
  В то время как вы читаете эти слова на Земле происходит около 1800 
гроз.
 Ежегодно Земля поддается 25 000 000 ударов молний, это больше чем 100 молний в секунду.
Среднестатистическая молния длится три четверти секунды, имеет температуру примерно 28 ты-
сяч градусов Цельсия, что в 5 раз жарче поверхности Солнца, а протяженностью 8 и более кило-
метров.
Из за высокой температуры, молнии попадая в песок расплавляют его в стекло. Если прогуляться 
по песчаным местам после грозы, то можно обнаружить куски стекла.
Раскаты грома после удара молнии можно услышать на расстоянии 12 километров от места удара.
Молнии играют важнейшую роль в образовании озона. При прохождении электричества через ат-
мосферу и благодаря высочайшим температурам вырабатывается озон.
Ток в разряде молнии достигает 10—300 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до 
миллиарда вольт.
Ежегодно более 3 тысяч человек в мире погибают от удара 
молнией (8 человек в день).
Ученые классифицируют молнии на три вида:
1. Линейная — молния в виде извилистой линии, от кото-
рой отходит множество разветвлений.
2. Расплывчатая — молния, не имеющая контуров и воз-
никающая мгновенной вспышкой.
3. Шаровая — наиболее опасная разновидность молнии. 
Возникает в виде огненного желто-красного шара, пред-
ставляющего собой сгусток горячего газа. 
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Август Фаджр
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Шурук
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Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн

по 
хиджре

1 Пт 04:24 05:54 13:22 17:22 20:29 22:09 5

Ш
А
У
У
А
Л
Ь

2 Сб 04:25 05:55 13:22 17:21 20:27 22:07 6
3 Вс 04:26 05:56 13:22 17:21 20:26 22:06 7
4 Пн 04:27 05:57 13:22 17:20 20:25 22:05 8
5 Вт 04:29 05:59 13:22 17:20 20:24 22:04 9
6 Ср 04:30 06:00 13:22 17:19 20:22 22:02 10
7 Чт 04:31 06:01 13:22 17:19 20:21 22:01 11
8 Пт 04:32 06:02 13:22 17:18 20:20 22:00 12
9 Сб 04:33 06:03 13:21 17:18 20:18 21:58 13

10 Вс 04:34 06:04 13:21 17:17 20:17 21:57 14
11 Пн 04:35 06:05 13:21 17:16 20:15 21:55 15
12 Вт 04:36 06:06 13:21 17:16 20:14 21:54 16
13 Ср 04:37 06:07 13:21 17:15 20:13 21:53 17
14 Чт 04:38 06:08 13:21 17:14 20:11 21:51 18
15 Пт 04:40 06:10 13:21 17:14 20:10 21:50 19
16 Сб 04:41 06:11 13:20 17:13 20:08 21:48 20
17 Вс 04:42 06:12 13:20 17:12 20:07 21:47 21
18 Пн 04:43 06:13 13:20 17:11 20:05 21:45 22
19 Вт 04:44 06:14 13:20 17:11 20:03 21:43 23
20 Ср 04:45 06:15 13:19 17:10 20:02 21:42 24
21 Чт 04:46 06:16 13:19 17:09 20:00 21:40 25
22 Пт 04:47 06:17 13:19 17:08 19:59 21:39 26
23 Сб 04:48 06:18 13:19 17:07 19:57 21:37 27
24 Вс 04:50 06:20 13:18 17:06 19:55 21:35 28
25 Пн 04:51 06:21 13:18 17:06 19:54 21:34 29
26 Вт 04:52 06:22 13:18 17:05 19:52 21:32 30
27 Ср 04:53 06:23 13:18 17:04 19:50 21:30 1
28 Чт 04:54 06:24 13:17 17:03 19:49 21:29 2
29 Пт 04:55 06:25 13:17 17:02 19:47 21:27 3
30 Сб 04:56 06:26 13:17 17:01 19:45 21:25 4
31 Вс 04:57 06:27 13:16 17:00 19:43 21:23 5
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Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять

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

ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ с 

01.07.14
1. Обучение чтению Корана
2. Арабский язык
3. Подготовка к поступлению в Ислам 
ский университет
4. Английский язык
5. Основа вероубеждения
6. Сира
7. Кулинария
8. Фитнес
Контактный телефон: 8 929 885 47 73


