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

ЧИСТОТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

НИКЯХ
ПРАВОВОЙ СТАТУС
В РОССИИ

АСМА БИНТ 
УМАЙС

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал:  Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«О люди, вам следует сохранять спокойствие, ибо, 
поистине, благочестие проявляется не в спешке» 

Аль-Бухари.

В МАХАЧКАЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ I 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
В работе I Международного межрелигиозного мо-
лодежного форума, проходившего с 3 по 12 августа в 
Махачкале на территории базы отдыха «Кизлярская 
лагуна», принял участие специалист отдела по работе с 
молодежью ДУМ КБР Сижажев Хачим. Форум, ориен-
тированный на формирование и укрепление духовно-
нравственных ценностей у представителей молодого 
поколения, а также воспитание правильного и добро-
желательного восприятия этнического и культурного 
многообразия региона. 

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ХАСАНЬИ ПОЛУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ
В прошлую пятницу после пятничной проповеди в 
мечети с.п. Хасанья первый заместитель муфтия КБР, 
кадий Мисиров Хызыр назвал имена 25 прихожан, 
отличившихся своим активным участием в жизни му-
сульманской общины села, в подготовке и проведении 
ифтаров во время Священного месяца Рамадан, уборке 
мечети и т.п. Всем им Мисиров Хызыр от имени прихо-
жан мечети объявил благодарность и вручил памятные 
подарки.

ВТОРАЯ «БЕЛАЯ» МЕЧЕТЬ В ВЕРХНЕМ 
ЧЕГЕМЕ
10 августа состоялось открытие мечети в селении Эль-
Тюбю (Верхний Чегем), Чегемского района. На откры-
тие культового объекта приехали гости со всей Кабар-
дино-Балкарии, а также из соседних республик.
На церемонии открытия присутствовали председатель 
ДУМ КБР Хазретали-хаджи Дзасежев, ректор Северо-
Кавказского исламского университета имени имама 
Абу Ханифы Шарабуттин-хаджи Чочаев, заместители 
муфтия Анзор Емкужев и Селим Акбурак, начальник 
отдела по работе с молодежью Мухамед Ашноков, раис-
имамы республики и имамы Чегемского района, пред-
ставитель администрации Чегемского района, глава 
администрации Чегемского района Ибрагим Кулиев и 
многие др.

ИМАМЫ РЕСПУБЛИКИ ПРОХОДЯТ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
4 августа состоялось открытие очередных курсов по-
вышения квалификации имамов и их помощников при 
Духовном управлении мусульман КБР на базе Северо-
Кавказского исламского университета имени имама 
Абу Ханифы. Наш гость из Турецкой народной респу-
блики Абдель Хамид Токмак открыл мероприятие чте-
нием Священного Корана. Затем заместитель муфтия 
КБР по связям с религиозными организациями Анзор 
Емкужев предоставил слово ректору СКИУ Шарабут-
тину Чочаеву, рассказавшему о правилах и условиях 
пребывания в стенах университета. Далее Анзор Емку-
жев ознакомил слушателей курсов с графиком работы и 
преподавателями. 
Планируется, что курсы повышения квалификации 
имамов и их помощников продлятся до 21 августа 
включительно, и завершатся тестированием приобре-
тенных знаний и выдачей сертификатов. На открытии 
также присутствовали раис-имамы всех районов респу-
блики.

НОВОСТИ
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КО Н К У Р С
ПРАВИЛА КОНКУРСА

В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопросов по жизнеописанию 
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  Ответ на каждый 
вопрос оценивается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы принимаются в 

течении 10 дней с момента публикации газеты, по телефону: 

8 960 425 95 78 с 9.00 до 18.00
Позвонившему первым и давшему правильные ответы начисляется 

5 бонусных баллов. Во время молитв телефонные звонки не принимаются.

В О П Р О С Ы  П Е Р В О Г О  Т У Р А

Известно что, во время своего правления Муауия выкупил в Мекке один дом и сделал 
из него свою Мекканскую резиденцию (897 г./284 г.х).
Что это был за дом?

Известно что, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заключил договор в 
Худайбии, одним из пунктов которого было соглашение о перемирии на 10 лет. До-
говор был нарушен через 2 года.
Что произошло?

Известно что, в некоторых битвах с участием пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, присутствовали и участвовали ангелы.
Какие это битвы?

Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала 
тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что 
им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они 
могли раскаяться. Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный. 
Св. Коран 9:118
О ком идет речь в этом аяте Корана?

Известно что, одним из походов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
был поход на бану Надир.
Какая сура Корана полностью посвящена этому походу?

Известно что, способом призыва на молитву был установлен азан, а Билял был муэдзином.
С какого места после строительства мечети пророка, да благословит его Аллах и приветству-
ет, читал азан Билял?

Всем мусульмане знают слова призыва на молитву (азана), но известно что, до установления 
всем известного текста азана, Билял призывал на молитву другими словами.
Что читал Билял?
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В МАЛАЙЗИИ ПЛАНИРУЮТ 
СОЗДАТЬ МЕГА ИСЛАМСКИЙ БАНК  
Создание мега исламского банка сделает исламское 
банковское дело (ИБД) более приемлемым на между-
народной арене. - сообщает Ассоциация исламско-
го Банковского дела в Малайзии (AIBIM), сообщает 
MuslimEco. «Мы получим более крупный банк, кото-
рый будет актуален на мировом рынке. Формирование 
мега исламского банка приветствуется»,- говорит пре-
зидент Дэтук Мохд Редза Шах.
Говоря с репортерами после подписания меморандума 
о взаимопонимании (MOU) между AIBIM и Islamic 
Banker Asia, он отметил, что это развитие также побу-
дит другие банки вступать в мега слияния.
CIMB Group Holdings Bhd, малазийский Строитель-
ный кооператив Bhd и RHB Capital Bhd получили одо-
брение Банка Negara Malaysia 10 июля 2014, чтобы на-
чать обсуждение о слиянии и создании мега исламского 
банка. Банковская группа будет крупнейшей в Малай-
зии с объединенным размером актива 613.7 млрд. «Мы 
видели много обычных банков, которые являются 
крупными и всемирно известными. Мы надеемся, что 
создание этого мега исламского банка будет не менее 
успешным», сказал Мохд Редза.
MOU излагает в общих чертах их планы сотрудничать, 
чтобы исследовать способы ускорения роста промыш-
ленности и заняться глобальными проблемами, чтобы 
достигнуть конкурентного превосходства через ин-
формационное объединение и обмен знаниями.
Islamic Banker Asia - ежемесячный журнал, который ос-
вещает события исламского банковского дела и финан-
совые проблемы Азии.

ШВЕД ОТУЧИЛ СЫНОВЕЙ ОТ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, СВОЗИВ НА 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Швед отправился с двумя сыновьями на Ближний Вос-
ток - в зону израильско-палестинского конфликта и на 
границу с Сирией, чтобы показать детям реальности 
войны, сообщает The Local.
Карл-Магнус Хельгегрен, 37-летний журналист и пре-
подаватель в университете, как и любой отец, столкнул-
ся с проблемой увлечения своих сыновей 10 и 11 лет, 
Фрэнка и Лео, жестокими видеоиграми.
«Прошлой осенью мы сидели за обеденным столом, и 
мои дети начали рассказывать мне об игре Call of Duty, 
об оружии и прохождении миссий», — рассказывает 
он.
Мужчина, будучи журналистом, побывал на Ближнем 
Востоке и не понаслышке знает, что такое война: «Я 
думал, что имел неплохое представление о войне из 
телерепортажей, но в 29 лет я обнаружил, что понятия 
не имел, что такое война. И мои дети также не знают». 
Поэтому Хельгегрен решил отвезти детей туда, где идет 
настоящая война. Решив, что в Афганстане слишком 
опасно, он выбрал для этого Израиль, обосновывая это 
тем, что это самое близкое место к военным событиям, 
на которые можно посмотреть, приобретя туристиче-
ский билет.
«На второй день пребывания в Израиле они начали 
спрашивать меня, правда ли, что мы здесь из-за видео-
игр. И я ответил, да, вам нужно увидеть это».
Дети посетили вместе с отцом Голанские высоты - 
приграничную с Сирией территорию, где Хельгегрен 
рассказал сыновьям, что война идет всего лишь в не-
скольких километрах от этого места, а также лагерь для 
палестинских беженцев в Восточном Иерусалиме. Они 
заходили в местную клинику, где детям каждый день на-
кладывали швы на голову. «Эта поездка не была при-
ятной», — отметил Хельгегрен.
Лео сказал, что хочет принести свой пневматический 
пистолет для защиты детей-беженцев. «Он рассер-
дился, поэтому я предложил ему подумать о причине 
появления лагеря беженцев, в первую очередь - он су-
ществует потому, что кто-то взял в руки оружие», - рас-
сказал отец детей, отмечает theaustralian.com.au.
По возвращении в Швецию подростки решили больше 
не играть в Call of Duty.
Поступок отца отвезти детей в зону конфликта вызвал 
бурную реакцию среди шведских родителей. Несмотря 
на то что многие поддержали его идею, не обошлось и 
без резкой критики. Мужчину заклеймили самым худ-
шим родителем в мире и обвинили в том, что он трав-
мирует детей.
Констатируя, что сами по себе видеоигры не являются 
плохими, Хельгегрен заявил, что люди в Швеции и Ев-
ропе очень привилегированны. «У нас есть богатство, 

права и социальные услуги. С этим приходит ответ-
ственность заниматься самообразованием, а не превра-
щаться в зомби, играющих в видеоигры и потребляю-
щих гамбургеры».
Что важно, семья шведов побывала в зоне конфликта 
не нынешним летом, а в апреле 2014 года, когда в сек-
торе Газа было спокойно. В сети выложены различные 
фотографии сыновей Хельгегрена, в том числе и с из-
раильскими солдатами. Всего Хельгегрены пробыли на 
Ближнем Востоке 10 дней.
Отчет о путешествии на «уроки войны» отец выложил 
лишь недавно.
Комментируя нежелание шведских родителей, раз-
решаюших детям играть в компьютерные стрелялки, 
рассказать о настоящей войне, Хельгегрен добавил: 
«Швеция столетиями не находилась в состоянии вой-
ны. Наше представление о войне наивное. И пока наши 
дети играют в войну, палестинских детей убивают сол-
даты».
Последний комментарий был дан им уже в августе, во 
время военных действий Израиля против палестинцев 
в Газе.

ИСПАНСКИЕ АРХЕОЛОГИ 
РАСКОПАЛИ ДРЕВНЕЕ 
МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Испанские исследователи из провинции Сьедад Реал 
раскопали 1000-летнее мусульманское кладбище, уни-
кальное свидетельство того, что исламская цивилиза-
ция добралась до Кастильи-Ла Манша еще много веков 
назад.
Администрация испанского города Аль-Казар де Сан 
Хуан заявила, что это «целая вселенная для исследова-
ний», цитирует газета The Local.
«Мы не говорим о 4-летнем проекте – для полного по-
нимания всего уйдет не одна сотня лет», - говорится в 
пресс-релизе.
После 2-недельных раскопок в городе Аль-Казар де Сан 
Хуан в провинции Сьедад Реал были обнаружены фраг-
менты предметов быта бронзового века, а также следы 
кельтиберийских поселений, но самым главным откры-
тием стало древнее исламское кладбище.
Археологи обнаружили как минимум 7 тел, предполо-
жительно принадлежащих мусульманам. Все они были 
направлены в сторону Мекки, что подтверждало гипо-
тезу об исламском характере кладбища.
По мнению историков, это доказывает, что в Кастилье-
Ла Манше тоже жили мусульмане.

«ЖЕНСКОЕ ТАКСИ» ЗАПУСТИЛИ В 
ДУШАНБЕ
По мнению создателей проекта, крупнейшего в Душан-
бе оператора такси «Asian Express», услуга «Woman-
Taxi», популярна во многих странах мира, особенно в 
исламских
В столице Таджикистана появилась услуга по заказу 
такси только для женщин. За рулем будет также пред-
ставительница прекрасной половины человечества,- 
пишет Интерфакс-религия.
По мнению создателей проекта, крупнейшего в Душан-
бе оператора такси «Asian Express», услуга «Woman-
Taxi», популярна во многих странах мира, особенно в 
исламских.
Несмотря на то, что Таджикистан является светской 
страной, однако в последние годы местное население 
становится все более религиозным, и потребность в по-
добной услуге уже существует. Islam-today.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЧТЕЦ 
КОРАНА ПОСЕТИТ МОСКВУ
На юбилейном XV Московском международном Кон-
курсе чтецов Корана, который состоится 20 сентября 
2014 года, ожидается специальный гость, всемирно 
известный чтец Саад Гамиди (Saad Al Ghamdi). Как 
сообщает «ГолосИслама», мероприятие состоится в 
CROCUS CITY HALL. Оно пройдет под патронажем 
председателя Совета муфтиев России муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина и при поддержке Правительства 
Москвы, Министерства иностранных дел РФ, Мини-
стерства культуры РФ. В конкурсе примут участие 
признанные чтецы Корана более чем из 30 стран мира. 

Конкурс будет проходить в 2-х номинациях: Хифз (зна-
ние Корана наизусть) и Тилява (Красивое чтение Ко-
рана). На мероприятие состоится розыгрыш 3-х поез-
док в малое паломничество (Умру).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ЦАР 
ВПЕРВЫЕ СТАЛ МУСУЛЬМАНИН
На фоне продолжающихся попыток по прекращению 
гражданской войны в Центральноафриканской ре-
спублике временный президент страны, христианка 
Кэтрин Самба-Панза, назначила главой правительства 
мусульманского экономиста. Таким образом, впервые с 
момента объявления независимости ЦАР от Франции 
в 1960 году пост премьер-министра страны занял му-
сульманин.
Махамат Камун ранее занимал должность высокопо-
ставленного советника лидера группировки Селека 
Мишеля Джотодии, когда тот стал президентом ЦАР 
в марте 2013 года. До этого 53-летний финансист-му-
сульманин служил генеральным директором нацио-
нального Казначейства, когда у власти находился пре-
зидент Франсуа Бозизе.
Однако сами члены Селека отвергли новое назначение и 
заявили, что Камун вовсе не представляет их интересы, 
сообщает OnIslam.net. «Мы очень разочарованы этим 
назначением, - заявил представитель Селека капитан 
Ибрахим Неджад. – Это правда, что Камун работал с 
бывшим президентом Мишелем Джотодией, но Селека 
хорошо организована, и у нас есть свое политическое 
крыло». Стоит отметить, что сама Кэтрин Самба-Пан-
за в январе стала первым в ЦАР президентом-женщи-
ной, а до этого она занимала должность мэра столицы 
страны, Банги

ГЛУХИЕ И СЛАБОСЛЫШАЩИЕ С 
ТРУДОМ ПОЛУЧАЮТ ИСЛАМСКИЕ 
ЗНАНИЯ
В Соединенных Штатах Америки мусульманская орга-
низация объединила глухих и слабослышащих последо-
вателей Ислама и пытается создать для них условия в 
мечетях.
«Каждый раз, когда я иду в мечеть, я сижу там и про-
сто смотрю на говорящего, не понимая ни слова из его 
речи», - комментирует в интервью Desert News 38-лет-
ний мусульманин Наширу Абдулай, уроженец Ганы и 
житель Виргинии, лишившийся слуха в 10 лет после 
перенесенного менингита.
В силу невозможности получать духовные наставления 
и информацию об Исламе Наширу на время перестал 
ходить в мечеть, но спустя какое-то время он решил 
исполнить обещание, которое почти 20 лет назад дал 
при отъезде в Америку другим молодым людям Ганы, 
лишившимся слуха – создать организацию, борющуюся 
за интересы глухих мусульман.
В 2005 году он создал организацию Global Deaf Muslims 
(GDM), которая с тех пор борется за полноценный до-
ступ глухих людей к исламским религиозным знаниям и 
посещению мечетей.
Организации удалось собрать 480 000 долларов на фи-
нансирование перевода Корана на американский язык 
жестов.
Наширу и его организация убедили некоторые мечети 
нанять переводчиков, которые с помощью жестов до-
носили бы до глухих содержание проповедей, уроков и 
других мероприятий.

ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ В СЕКТОРЕ ГАЗЕ 
РОДИЛОСЬ СВЫШЕ 4,5 ТЫС ДЕТЕЙ 
В то время как израильские бомбы и ракеты падали на 
блокадный сектор Газа, в палестинском анклаве на свет 
появились более 4,5 тысяч детей. Таковы данные Минз-
драва Газы. Таким образом, жизнь в секторе продолжа-
ется, несмотря на колоссальные потери среди мирного 
населения. Напомним, что на днях жительница города 
Рафах родила четверых здоровых малышей. Трое маль-
чиков и одна девочка появились на свет в больнице 
Аш-Шифа. Доктор Бассиль Абуварда отметил, что это 
счастливое событие подарило хотя бы каплю радости и 
надежды в сердца палестинцев в разгар военной агрес-
сии Израиля. Напомним, что за последний месяц в сек-
торе Газа в результате израильской агрессии погибло 
более 1800 человек, из которых 424 ребенка.

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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 Возносим хвалу Тому, Кто 
создал землю и высокие небеса, Тому, 
Кто знает обо всем, что свыше их, что 

между ними  и что под ними. Возносим 
хвалу и просим о милости Его, и наде-
емся, что Он одарит нас большим, чем 

мы просим.

Община мусульман! Убоимся Велико-
го Аллаха, Сотворившего нас и преж-
ние поколения, и задумаемся о том, что 
завтра нам предстоит предстать перед 
Его Ликом. Все мы смертны, и каждый 
из нас будет спрошен о деяниях в этой 
жизни.

Давайте убоимся  Великого Аллаха и бу-
дем жить так, как Он этого хочет. А чего 
хочет Наш Великий Господь? – спроси-

навлечь даже проклятие.
«Иман верующего насчитывает  бо-
лее семидесяти  составных частей и са-
мая ценная из них это слова «Ла илаха 
иллал-Лах», а самая меньшая, это убрать 
с дороги что-то, что мешает людям 
пройти»,  - говорит наш благородный 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует).(Муслим). Здесь Послан-
ник Аллаха стремление к чистоте при-
числяет к составным частям имана.
А в хадисе, приведенном в сборнике Бу-
харий  (да будет Аллах милостив к нему) 
говорится, что одному мужчине были 
прощены грехи в награду за то, что он 
убрал с дороги ветку колючего кустар-

растает из этой земли, и нет сомнения в 
том, что она должна быть удостоена осо-
бой чести. Всем должно быть понятно, 
что ждет нас, если мы не будем бережно 
относиться к это среде. Но наша мудрая 
религия, не полагаясь только лишь на 
наше понимание этого вопроса, сама 
призывает нас к этому и раскрывает нам 
глаза на разные способы решения этой 
проблемы.
Великий Аллах обращается к нам и гово-
рит: «Не производите расстройства 
на земле, после того, как приведена 
она в благоустройство». (Св. Коран 
7: 56).
Великий Аллах дал нам в залог эту землю 
чистой, снабдив ее всем необходимым 

к изучению медицины подобно тому, 
как изучаются способы лечения сердец, 
и это относится к числу полезных вещей. 
Все основные и частные вопросы меди-
цины представляют собой пояснение к 
данному хадису, поскольку посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) сообщил нам, что существуют лекар-
ства против любых болезней, а из этого 
следует, что мы должны стремиться из-
учить их, после чего применить полу-
ченные знания на практике.
 Раньше многие люди считали, 
что некоторые болезни, наподобие ту-
беркулеза и ему подобных, неизлечимы, 
но с развитием медицины и достижени-
ем новых степеней знания они убеди-
лись в справедливости того, о чем гово-
рится в данном хадисе, а также в том, что 
он носит универсальный характер.
 К числу основ медицины отно-
сится правильная организация питания. 
Среди прочего имеется в виду то, что че-
ловеку не следует принимать пищу, пока 
он не убедится, что у него есть аппетит 
и что съеденное им раньше уже пере-
варилось полностью. Следует стараться 
употреблять наиболее полезную пищу, 
полезность же ее определяется тем, в 
какой стране живет человек, его инди-
видуальными особенностями и конкрет-
ными обстоятельствами. Кроме того, 
не следует наполнять свой желудок до 
такой степени, что будет трудно пере-
варить съеденное; а с другой стороны, 
необходимо стараться способствовать 
пищеварению, критерием чего должны 
служить слова Всевышнего:
... ешьте и пейте, но не впадайте в 
крайности... (Преграды, 31)

 Диету назначают либо в случае 
необходимости полного или временно-
го отказа от того, что наносит вред, либо 
в случае необходимости ограничения 
количества потребляемого продукта. 
Лучше всего, когда от чего-либо вредно-
го можно освободиться, извергнув это 
из себя без применения лекарств. Если 
же без использования лекарственных 
средств обойтись невозможно, то при-
менять их нужно в необходимых коли-
чествах, что должен определять только 
знающий человек или искусный врач.
Знай, что в наибольшей мере укрепле-
нию здоровья способствуют хороший 
воздух, поддержание в чистоте тела и 
одежды и отсутствие неприятных за-
пахов. То же самое относится и к уме-
ренным физическим упражнениям, 
укрепляющим мышцы, нервы и сухожи-
лия и способствующим удалению всего 
лишнего, а также процессу пищеваре-
ния. Врачам основы медицины, конечно, 
известны, но знать то, о чем упомянули 
здесь мы, обязан каждый.
 Известно, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал:
К исцелению приводят три веши: упо-
требление меда, кровопускание и при-
жигание огнем, однако я запрещаю чле-
нам моей общины делать прижигания. 
(Аль-Бухари)
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал:
Поистине, этот черный тмин является 
средством против любой болезни, кро-
ме смерти.
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал:
Вам следует пользоваться этим индий-
ским ладаном, ибо он исцеляет от семи 
недугов, и его курения нужно вдыхать 
тем, у кого болит горло, и класть в рот 
тем, кто страдает плевритом. (Аль-
Бухари)
Сообщается также, что пророк сказал:

 В данном случае под «ниспос-
ланием» подразумевается предопреде-
ление.
 В этом хадисе подтверждает-
ся существование предустановления и 
предопределения, как подтверждается 
и наличие причин, которые приводят к 
определенным следствиям.
 Ранее мы уже отмечали, что эта 
великая основа подтверждается Кора-
ном и сунной, а также разумом и самим 
человеческим естеством. Все то, что 
приносит людям пользу или наносит 
вред как в религиозных, так и в мирских 
делах, происходит в силу предустанов-
ления и предопределения Аллаха, знав-
шего обо всем заранее, записавшего это 
Своим пером (калам), осуществивше-
го это по воле Своей и облегчившего 
рабам Своим путь к совершению того, 
что приводит их к полезному или вред-
ному для них. Таким образом, каждому 
облегчается путь к тому, ради чего он 
был сотворен, будь то нечто полезное 
для религии и мирских дел человека или 
наносящее ему вред. Счастлив тот, кому 
Аллах облегчает путь к легчайшему, 
наиболее угодному Аллаху и наиболее 
полезному для религии и мирских дел 
человека, злосчастным же является тот, 
кто находится в совершенно ином по-
ложении.
 Общий смысл этого хадиса за-
ключается в том, что для всех тайных и 
явных болезней существуют свои сред-
ства борьбы с ними, которые предот-
вращают то, что еще не случилось, и 
помогают либо полностью избавиться 
от того, что уже произошло, либо об-
легчают это.
В этом хадисе содержится побуждение 

Горячка (начинается) от жара геенны, 
охлаждайте же ее водой. (Аль-Бухари и 
Муслим)
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) разрешал чи-
тать заклинания против дурного глаза, 
ядовитого укуса и язвы на коже.
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал:
... и если потребуется от вас совершить 
полное омовение от дурного глаза, то 
совершите его. (Муслим) (Этот хадис, 
передаётся со слов Ибн Аббаса, да будет 
доволен Аллах ими обоими. В нём сооб-
щается, что посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Дур-
ной глаз это истина, и если появилось 
что-нибудь раньше предопределения, то 
это был только дурной глаз*, а поэтому, 
если потребуется от вас совершить пол-
ное омовение от дурного глаза**, то со-
вершите его».
* Эти слова являются иносказанием, 
смысл которого состоит в указании на 
то, что дурной глаз оказывает сильное 
воздействие.
** Здесь имеется в виду, что если кто-
нибудь посчитает, что другой человек 
сглазил его, и попросит его совершить 
полное омовение, чтобы тот не оказы-
вал подобного воздействия на других, 
этот человек не должен отказываться 
совершить это, после чего полное омо-
вение следует совершить и тому, кого 
сглазили).
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) запретил ис-
пользовать мерзкие лекарства.
Сообщается также, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) велел красить 
ноги хной, если человек ощутит в них 
боль.

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

те вы. Ему по нраву всякое добро, чего 
бы это ни касалось, и ненавистно Ему 
всякое зло, чего бы это ни касалось.

В ряду добрых дел, что по нраву Алла-
ху, находится чистота! Чистота сердца, 
тела, одежды, жилища, транспорта, дво-
ра, водоема, имущества –  т.е. мы долж-
ны быть чистыми в любом деле и в лю-
бом случае.
Здесь мы хотим сделать акцент на том, 
что все, что мы видим, выйдя из дома 
в окружающей нас среде: будь то наш 
двор или улица или любое другое место, 
где бы мы ни оказались, должно быть чи-
стым. И такое положение должно быть 
для  нас приоритетным.
Это Он, Единый Аллах создал и нас, и 
эту землю. Он создал нас из этой земли, 
и в эту же землю предстоит нам вер-
нуться. И все наше пропитание произ-

для жизни. И после этого Он наказал 
нам бережно относиться к этому залогу, 
чтобы мы не творили зла на земле. Нам 
следует испытывать к Аллаху Тагьаля 
чувство страха и надежды, трепета и 
любви за такой дар. Мы обязаны облаго-
раживать и беречь эту землю, чтобы не 
вызвать Его неудовольствия.
В хадисе говорится, что «Аллах Сам 
чист, принимает только чистое, и лю-
бит чистоту»(Тирмизи). Этот хадис 
напрямую призывает нас к тому, о чем 
мы сегодня говорим. Более того в хадисе 
называются люди, не убирающие (не на-
водящие чистоту) перед своим порогом 
и во дворе, дается совет не уподобляться 
им.
Кроме того имеется строгий запрет на  
то, чтобы справлять нужду в водоемы, в 
тени деревьев, в местах, где собираются 
люди для отдыха, на дорогах. Это может 

ника.
В этом мире все взаимосвязано, тут нет 
ничего лишнего, Аллах не создал ничего, 
в чем не было бы какой-то пользы, все 
создания выполняют предопределен-
ную для них задачу. И мы должны под-
ходить ко всякому делу помня об этом.

«Всевышний Аллах спросит со всяко-
го, убившего птичку без соблюдения ее 
права или убившего таким образом что-
либо больше нее», - говорит нам наш 
благородный Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует).(Ахмад, На-
саий).
Пусть задумается над этим хадисом каж-
дый охотник. Среди них много таких, 
которые развлекаются таким образом, 
что используют несчастных животных 
как мишень, а в самой дичи у них нет 

нужды. 
Община мусульман! Пусть всегда и везде 
преданность нашей религии будет нашим 
отличительным признаком. То, что мы 
совершаем намаз – это  только полови-
на  дела. Этим все не исчерпывается. Мы 
должны свидетельствовать о своей вере 
нашим совершенным нравом, нашей чи-
стотой, манерой сидеть, следом, который 
мы оставляем, когда уходим.
О, Аллах, даруй нам состояния и нрав-
ственность, которые достойны Твоего 
довольства, чтобы мы соответствовали 
твоей Воле! Даруй нам в жизни и физи-
ческую и духовную чистоту. Позволь нам 
быть до последнего вздоха на прямом 
пути!  Призови нас к себе, будучи очи-
щенными от всякой скверны!

Шхануков Анзор

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

 Не ниспосылает Аллах какую-либо болезнь, не ниспослав 
и средство ее исцеления. (Аль-Бухари)

ДЛЯ КАЖДОЙ БОЛЕЗНИ СУЩЕСТВУЕТ ЛЕКАРСТВО
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не знающие - наследники пророков, а пророки не оста-
вили в наследство ни динара, ни дирхема, а оставили в 
наследство знания, и кто возьмет их, тот возьмет боль-
шую долю».
 От Сафуана бин Гасаля, да будет доволен им 
Аллах, передано, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Поистине ангелы расстилают 
свои крылья, выражая ищущим знания довольство тем, 
что они ищут». (Ахмад и Ибн Маджа)
 Аль-Хаттаби в пояснении слов «расстилают 
свои крылья» выразил три мнения: 
1. они расстилают, протягивают свои крылья;
2. они этим проявляют смиренность и уважение перед 
ищущим знание;
3. ангелы опускаются туда, где проходят собрания зна-
ний, оставляя свои полеты.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передано, 
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Кто отправился в дорогу, ища в ней знания, 
тому Аллах облегчит дорогу в Рай». (Муслим)
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Кого настигла смерть во время поис-
ка знаний с целью оживить ими ислам, то между ним и 
пророками в Раю всего одна степень». (Ад-Дарумейя и 
Ат-Табарани)
 Один из мудрецов говорил: «О если бы мне 
знать, чего достиг человек, упустивший знания, и что 
упустил человек, достигший знаний!?»
 Из достоинств обучения это то, что передано 
Аль-Бухари и Муслим от Сахля бин Сагьда, да будет до-
волен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал Али, да будет доволен 
им Аллах: «Если через тебя Аллах одарит одного чело-
века правильным путем, то это предпочтительней, чем, 
если бы у тебя было большое количество отличного 
скота».
 Ибн Гьаббас сказал: «За того, кто обучает лю-
дей благому, просит прощения каждое животное, даже 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного
 Всевышний Аллах говорит (смысл аята): «Раз-
ве те, которые знают права Аллаха и поклоняются 
ему, Единому, уверовав в единобожие, равны тем, 
которые не знают, ибо они не смотрят и не разду-
мывают над знамениями Аллаха». (Сура Аз-Зумар, 
аят 9) 
Также Всевышний говорит (смысл аята): «…и Аллах 
возвысит степенью искренних верующих, а также 
тех, которым дано знание». (Сура Аль-Муджадала, 
аят 11) 
 Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, ска-
зал: «У знающих есть степени (превосходства) над 
остальными верующими на семьсот степеней, и рассто-
яние между двумя степенями пятьсот лет, и Всевышний 
Аллах сказал (смысл аята): «Никто, кроме знающих и 
мыслящих, не постигает секрета этого прекрасного 
творения, и они боятся своего Творца». (Сура Фа-
тыр, аят 28)
 У Аль-Бухари и Муслима передан хадис от 
Муауи бин Аби-Суфьян, да будет доволен им Аллах: 
«Кому Аллах желает блага, Он приводит его к понима-
нию в религии». 
 От Абу Умама, да будет доволен им Аллах, пе-
редано, что перед посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, упомянули двух мужчин, один 
из которых был знающим, а другой поклоняющимся 
(много), и посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Превосходство знающего 
над поклоняющимся, как мое превосходство над самым 
низким из вас». Затем посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах 
и Его ангелы, обитатели небес и земли, и даже муравей 
в норке, и даже кит (рыба) благословляют обучающих 
людей благому». (Ат-Тирмизи, хадис хасан)
 В другом хадисе: «Превосходство знающего 
над поклоняющимся подобно превосходству луны в 
ночь полнолуния над другими планетами, ибо поисти-

кит (рыба) в море». Также подобные хадисы переданы 
от пророка, саллаЛлаху ‘алейхи уа салам.
 Если спросят: «Причем тут мольба кита 
(рыбы) о прощении обучающего?», то ответ: «Поль-
за от знаний охватывает и затрагивает всех, даже кита. 
Знающие люди именно через знание узнают, что такое 
харам и что такое халяль, и призывают проявлять добро 
ко всем, даже к закалываемому животному, и к киту 
(рыбе), и Аллах внушил им всем молить о прощении в 
качестве вознаграждения за их благой поступок».
 От Абу Мусы передано, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Руководство и знания, с которыми 
Аллах послал меня (к людям), подобны выпавшему на 
землю обильному дождю. Часть этой земли была пло-
дородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло 
много всяких растений и травы. (Другая часть) её была 
плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах обратил 
её на пользу людям, которые стали употреблять эту 
воду для питья, поить ею скот и использовать её для 
орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть зем-
ли, представлявшую собой равнину, которая не задер-
жала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части 
земли) подобны тем людям, которые постигли религию 
Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Ал-
лах, сами приобрели знание и передали его (другим), 
а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял 
руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к лю-
дям». (Аль-Бухари и Муслим).
 Посмотри на этот хадис, да смилуется над то-
бой Аллах, что наложено на творения. Поистине факи-
хи имеют самое достойное и приоритетное понимание 
религии, подобно той части земли, которая приняла и 
впитала воду, и на ней выросли травы. Они разветвили 
знания и начали обучать ему. Что касается передатчи-
ков хадисов (мухаддисов), которые не обладали таким 
же знанием и пониманием религии, то они подобны 
резервуарам воды, в которых хранят воду, и люди поль-
зуются ими. Что касается тех, которые слышали, но не 
учились и не заучивали, то они простолюдины-невеж-
ды.
 Аль-Хасан сказал: «Если бы не знающие, то 
люди стали бы подобно животным». 
 От Муаза бин Джабаля передано, да будет до-
волен им Аллах: «Обучайтесь знаниям, ибо обучение 
знаниям является богобоязненностью перед Аллахом, 
требование их поклонением, изучение их тасбихом 
(восхвалением Всевышнего), поиски их джихадом, 
обучение того, кто не знает их - милостыня, давать их 
своей семье - благое дело, приближающее к Всевышне-
му, знания являются ласковым другом в одиночестве и 
спутником в уединении». 
 От Кагьба передано, да смилуется над ним Ал-
лах: «Всевышний Аллах ниспослал откровение Мусе, 
мир ему: «О Муса! Обучайся благому и обучай ему 
людей, ибо поистине, Я освещу обучающему благому 
и обучающемуся ему их могилы настолько, что они не 
будут чувствовать одиночества в их положении (в их 
местах)».

Перевод из книги «Минхаджу Аль-Къасидин», 
автор Ибн Къудама Аль-Макъдиси

 Лев, лиса и волк договорились вместе пойти на 
охоту. Они надеялись, что если они будут помогать друг 
другу, им будет легче охотиться. Хотя, конечно, лев был 
не очень рад охотиться с ними вместе, но, все же, согла-
сился. 
  Волк и лиса последовали за могучим львом в 
горы. Охота удалась. Они поймали дикого быка, козу 
и жирного зайца. Мертвую и раненую добычу они ста-
щили с горы в лес. 
  Волк и лиса очень проголодались. У них текли 
слюнки, когда они смотрели на свои охотничьи трофеи. 
Лев заметил, что их аппетит разыгрался. 
  «Сейчас я вам дам долю, которую вы заслужи-
ли, можете не сомневаться», – говорил он про себя. За-
тем, повернувшись к волку, сказал: 
 – Ты старый и опытный волк! Раздели между нами эти 
трофеи и покажи нам свою справедливость! 
  Волк по-своему распределил добычу: 
 – Дорогой лев! Пусть этот дикий бык будет твоим. Ты 
большой, и он большой. Коза, которая средних разме-
ров, среднего веса, будет моей. Эй, лиса! А ты без воз-

П Р И Т Ч А  О  Л Ь В Е ,  Л И С Е  И  В О Л К Е Умный человек тот, который извлека-
ет урок из тех бед со 

смертельным исходом, в которые попа-
дают окружающие. 

Умные люди, узнав о том, что произо-
шло с народом фараона, с племенами 

Ад, откажутся и от погони за богат-
ством, и оставят свои страсти, и 

перестанут быть гордыми и 
высокомерными. 

Если же они не смогут отказаться от 
погони за богатством, от своих стра-
стей, останутся высокомерными, тог-
да уже другие будут извлекать уроки 

от их заблуждений

ражений бери этого зайца! Пусть он будет твоим. 
 – Эй, волк, – вскричал лев, – как ты смеешь в моем при-
сутствии говорить «это мое», «это твое»! Иди-ка 
сюда, осёл, возомнивший о себе невесть что! 

 Когда волк приблизился, лев ударил его наотмашь и 
размозжил голову. 

Потом лев повернулся к лисе: 
 – Ну, давай, ты раздели по справедливости! 
 Лиса сказала: 
 – О великий лев! Пусть этот жирный бык будет тебе на 
завтрак! А эта коза будет господину одним из блюд обе-
денного стола. А что касается зайца, то он будет лишь 
закуской за вечерней трапезой. 
 Лев остался очень доволен таким дележом и спросил: 
 – Эй, лиса! У кого ты научилась так справедливо де-
лить? 
 – У этого волка и того, что его постигло, – ответила 
лиса. 
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 Очень не случайно на Всерос-
сийском съезде мусульманок (Москва, 
30-31 мая) были заявлены для рабочей 
сессии несколько докладов, освещаю-
щие вопрос, как соотносится религиоз-
ный брак мусульман (никях) и положе-
ния Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
 Амира (Наталья) Сиухина, му-
сульманка из Петрозаводска, считает, 
что мусульманам в светском государ-
стве необходимо знать положения и 
шариата, и светского права. Более того, 
в интересах женщины-мусульманки и 
соблюдения справедливости при семей-
ных разногласиях, разумно использо-
вать гарантии, закрепленные в светском 
законе.
 Вот основные мысли, высказан-
ные Амирой (Натальей) Сиухиной на 
встрече с сестрами.
Относиться с пониманием к государ-
ственным законам
 Вступление в брак — это путь к 
созданию дружной и крепкой семьи для 
сохранения чести, целомудрия, обрете-
ния душевного спокойствия человека, 
потому что в основе семейного союза 
лежит ответственность, милосердие, 
любовь, дружба, поддержка и согласие.
Всевышний Аллах говорит в Священ-
ном Коране: «Среди Его знамений то, 
что Он сотворил вас из земли. После 
этого вы стали родом человеческим и 
расселяетесь. Среди Его знамений то, 
что Он сотворил из вас самих жен для 
вас, чтобы вы находили в них успо-
коение, и установил между вами лю-
бовь и милосердие. Поистине, в этом 
— знамения для людей размышляю-
щих» (Св. Коран, 30:20-21).
 Айаты указывают на то, что се-
мейный союз заключается между людь-
ми для достижения счастья, стабиль-
ности и гармонии. И, конечно, каждая 
девушка мечтает выйти замуж счастли-
во и жить со своим избранником на про-
тяжении всей земной жизни. Для того, 
чтобы брак был крепким, мусульманке 
необходимо основательно к нему подго-
товиться: изучить права и обязанности, 
рассмотреть возможные риски, и пре-
дотвратить возникновение неприятных 
последствий.
 Необходимо сказать, что бра-
косочетание в Исламе то есть никях, 
регулируется религиозными нормами 
— шариатом. Но РФ — государство 
светское, и как гласит Конституция РФ: 
«Никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или 
обязательной». (Конституция РФ гл.1 
ст.14).
 Следовательно, законы, уста-
новленные шариатом, на которых ос-
новываются условия никяха, не имеют 
правовой силы на территории нашего 
государства, а действуют и исполняют-
ся законы и нормативные акты, состав-

стояния (загс)
 Как было сказано, в России за-
ключение религиозного брака законода-
тельством не предусмотрено, хотя в со-
ставе РФ проживает значительное число 
мусульман. В субъектах РФ процедуру 
заключения и удостоверения браков му-
сульман проводят имамы. Но при этом 
не наступает правовых последствий, ко-
торые предусмотрены при регистрации 
брака в органах загс. Получается, что с 
правовой точки зрения РФ религиозный 
брак на данный момент — это сожитель-
ство (чаще используют термин «граждан-
ский брак»).
 Духовные управления мусульман 
в случае возникновения ситуаций, веду-
щих к разводу супругов, не имеют рыча-
гов воздействия, кроме порицания и уго-
воров.
 Понятие «религиозный брак» 
в РФ может использоваться только в том 
случае, когда речь идет о браках, заклю-
ченных между иностранными граждана-
ми в государствах, где юридически закре-
плена такая форма брака.
 Также можно использовать этот 
термин в случае, если гражданка России 
заключила брак с гражданином государ-
ства, где предусмотрен религиозный брак 
с соблюдением законодательства того 
государства, где он регистрируется. В 
последнем случае необходимо, чтобы от-
сутствовали препятствия к вступлению в 
брак, предусмотренные ст. 14 Семейного 
кодекса РФ (лица, уже вступившие в брак, 
близкие родственники, усыновители, 
лица с психическими расстройствами не 
могут вступать в брак). Только при таких 
условиях брак россиянки будет признан 
действительным. Если она будет прожи-
вать в том государстве, где брак заключен 
(не в России), то будет считаться супру-
гой без каких-либо ограничений.
 Итак, никях, совершенный без 
регистрации в органах загс, во многом яв-
ляется риском для мусульманки в РФ.
Риски при заключении брака без реги-
страции в органах загс
— Мусульманка не попадает под статус 
«законной» жены и тем лишается прав 
на защиту её интересов государством (на-
пример, имущественных в случае развода 
или вдовства);
— Невозможна проверка наличия другой 
жены, с которой, возможно, был заключен 
брак в органах загс и которая имеет иму-
щественные и финансовые права. При 
наличии нескольких религиозных браков 
законодательно защищены права той, ко-
торая зарегистрирована как супруга офи-
циально;
— Брачный договор, заключенный в ре-
лигиозном браке, не имеет юридической 
силы.
 Граждане РФ, не зарегистри-
ровавшие брак в органах загс, не имеют 
права составить брачный договор, по 
которому впоследствии можно было бы 
произвести раздел имущества. Брачный 
договор вступает в законную силу и под-
лежит исполнению только с того момента, 
как брак будет официально зарегистриро-
ван.
 Представителям ДУМ, совер-
шающим никях, необходимо озвучивать 
возникающие риски и возможные послед-
ствия. Более того, по возможности, не 
заключать никях ранее совершения реги-
страции брака в органах загс. При насто-
ятельном требовании заключения никяха 
молодыми людьми, важно озвучивать и то, 
что в случае возникновения нежелатель-
ных последствий ДУМ не сможет воздей-
ствовать на правовом уровне.
Когда регистрация брака органами загс 
не возможна
 Полигамия не предусмотрена за-
конодательством РФ. Более того, наличие 
иного законного брака (зарегистриро-

ванного в органах ЗАГС) является пре-
пятствием к вступлению в брак (ст. 14 
СК РФ). Второй будет считаться недей-
ствительным (ст. 27 СК РФ).
В шариате вопрос полигамии рассма-
тривается очень серьезно. Например, 
имам-хатыб Шамиль Аляутдинов гово-
рит об ответственности при заключе-
нии никяха и о том, что каноны ислам-
ского законодательства о браке исходят 
из того, что наиболее разумным, соот-
ветствующим религиозным представле-
ниям о богобоязненности и благочестии 
является моногамный брак. Наличие 
второй, третьей или четвертой жены 
— каноническое исключение, которое 
снисходительно допускается исламским 
брачным правом, но обусловливается 
рядом возможных обстоятельств.
 Шариат не содержит призы-
вов к полигамии и не считает ее обяза-
тельной. В Священном Коране сказано 
(смысл): «...Женитесь на тех женщи-
нах, что приятны вам, — двух, трех 
или четырех. (Четыре — предель-
ный максимум. У одного мужчины 
одновременно не может быть боль-
ше четырех жен). А если боитесь вы 
(благоразумно осознаете), что не бу-
дете одинаково справедливы (к ним 
во всем, то есть в достаточном мате-
риальном обеспечении, идентичном 
жилье, равномерном внимании и бла-
городном отношении), то — (только) 
на одной или (если нет возможности, 
жениться на свободной женщине) — 
на рабыне (на подневольной) (тем 
самым имея возможность сделать ее 
свободной). Это (упомянутые три 
варианта в соответствии с историче-
скими реалиями той или иной эпохи) 
— наиболее приближенное к благо-
получной семейной жизни (наиболее 
оптимальные схемы супружества)» 
(Св. Коран, 4:3).
 Важно изначально исходить из 
того, что первая супруга станет един-
ственной. Ибо велика вероятность, что 
муж не сможет исполнить строжайший 
коранический завет — проявлять спра-
ведливость в отношении своих жен.
Господь, зная Свое творение, допол-
няет: «Вы никогда не сможете быть 
(во всем и полностью, особенно ка-
сательно ваших чувств) справедливы 
к нескольким женам, даже если очень 
постараетесь» (Св. Коран, 4:129).
 Вторая семья — нелегкая и 
крайне ответственная затея пред Твор-
цом, ведь муж должен быть справедли-
вым и беспристрастным во всем. Он 
может постараться быть таким, хотя чув-
ства все равно не поделит пополам: одна 
будет любимее другой. Но проявлять 
особую любовь к одной из них в форме 
более продолжительного времяпровож-
дения или больших материальных затрат 
он не имеет права. Пророк Мухаммад 
(С.А.С.) также предупреждал: «У кого 
будут две жены, и он не будет явно оди-
наково относиться к ним, то в Судный 
День такой человек предстанет с волоча-
щейся за ним половиной (тела)».
Если вторая семья создана
 При заведомо известном нали-
чии первой жены, с которой оформлена 
регистрация в органах ЗАГС и, след-
ственно, невозможен брака по законам 
РФ с другой женщиной, мусульманка, 
вступающая в религиозный брак, лиша-
ется прав жены, защита которой пред-
усмотрена законодательством РФ. Ведь 
российское семейное законодательство 
устанавливает, что совместная соб-
ственность возникает только в случае 
регистрации брака в установленном по-
рядке.
 В этом случае, можно оформить 

«НИКЯХ» 
И ЕГО ПРАВОВОЙ 
СТАТУС В РОССИИ: 
ЗНАТЬ И ГРАМОТНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ленные на основании Конституции 
РФ, Семейного Кодекса РФ, Граждан-
ского Кодекса РФ.
Российские мусульмане, как граждане 
своей страны, должны с пониманием 
относиться к государственным зако-
нам.
 Как же лучше вступать в се-
мейную жизнь, чтобы и соблюсти за-
коны, ниспосланные Аллахом Субхана 
ва Тааля, и защитить свои права зако-
нодательно, являясь гражданкой РФ?
Что соблюдают мусульмане при заклю-
чении никяха без регистрации в загсе и 
при регистрации в загсе
 Предлагаю для сравнения две 
основные схемы заключения брачного 
союза. Возможные риски и, соответ-
ственно, пути решения.
И в первом, и во втором случае необ-
ходимо соблюсти следующие религи-
озные требования:
— Помолвка (хытба);
— Обязательное наличие вали — по-
печителя невесты (при отсутствии у 
девушки родственников мужчин-му-
сульман в роли вали может выступать 
имам мечети, впоследствии, несущий 
ответственность за нее перед Аллахом 
и за соблюдение ее прав в браке);
— Четкое разъяснение прав и обязан-
ностей супругов;
— Оповещение родителей (если один 
из вступающих в брак прибыл издале-
ка, и родные живут в другом регионе);
— Определение свадебного махра 
(ценного по меркам семьи жениха);
— Обсуждение всех действительных 
обязательных для исполнения условий 
(например: право невесты оставаться 
в своей стране при ее желании);
— Подготовка брачного контракта (в 
этом случае необходимо обратиться к 
юристу, специализирующемуся на се-
мейном праве);
— Совершение обряда никяха (в мече-
ти или дома) при наличии свидетелей;
— Организация свадебного торже-
ства для мусульман (согласно хадису, 
Пророк Мухаммад (мир ему и бю-
лагословения) узнав о том, что ‘Аб-
дуррахман ибн ‘Авф женился, сказал: 
«Устрой свадебное угощение, хотя бы 
из одного барана» (хадис от Анаса; 
аль-Бухари и Муслим).
 Крайне важна реализации 
вышеперечисленных требований про-
цесса бракосочетания, поскольку кро-
ме религиозного аспекта есть и силь-
ный психологический фактор. При 
соблюдении указанных этапов фор-
мируется чувство ответственности у 
будущих супругов. Проходя процессы 
приготовления, они осознают всю се-
рьезность происходящего, начинают 
ощущать важность вступления в брак. 
К примеру, ценность свадебного мах-
ра создает ощущение финансового 
вложения и подсознательно возвышает 
положение невесты перед женихом.
 Важно организовывать лек-
ции в медресе, мечетях, исламских 
центрах для мусульман, еще не всту-
пивших в брак, раскрывая им суть бра-
ка в исламе, основы семейного права, 
правильно истолковывая каноны ис-
ламского законодательства.
 Роль регистрация брака в ор-
ганах записи актов гражданского со- Продолжение на 6-й странице
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Она — Асма бинт Умайс ибн 
Ма‘ад аль-Хас‘амия, жена воина, 
павшего на пути Аллаха, Джа‘фара 
ибн Абу Талиба, двоюродного брата 
Пророка (салляллаху аляйхи уа саллям).
Она приняла Ислам ещё до того, как Пророк 
(салляллаху аляхи уа саллям) вошёл в Дар аль-
Аркам. В Мекке Асме и её мужу досталось мучений 
и гонений. Она (да будет доволен ей Аллах) терпела и 
отдавала все силы, пока не было разрешено совершить 
переселение в Эфиопию.
 Некоторое количество сподвижников отпра-
вились туда вместе со своими жёнами. Асма бинт Умайс 
вместе со своим мужем Джа‘фаром, предводителем 
воинов Ислама, выехали в Эфиопию, где пробыли не-
сколько лет. Там она ему родила ‘Абдуллаха, ‘Ауна и Му-
хаммада («Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/283). См. также 
«Сыфат ас-сафва» ибн аль-Джаузи (2/61)).
 К замечательным случаям из жизни Асмы (да 
будет доволен ею Аллах) относится то, что случилось 
с ней после возвращения из Эфиопии. ‘Умар ибн аль-
Хаттаб сказал ей: «Эфиопка, мы вас опередили в пере-
селении». Она ответила: «Точно, ты сказал правду. 
Но вы были вместе с Посланником Аллаха (салляллаху 
аляйхи уа саллям), и он кормил голодных, обучал не-
знающих среди вас. А мы были в вдалеке, в изгнании. 
Клянусь Аллахом, я обязательно расскажу это Послан-
нику Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям)». Когда она 
пришла к нему, он (салляллаху аляйхи уа саллям) ска-
зал: «Люди совершили одно переселение, а вы — два». 
(Привёл ибн Са‘д (8/281), аль-Бухари (4230 и 4231), 
Муслим (2503). См. также «Аль-джами‘ лиахкам аль-
Кур’ан» (11/202), «Муснад» аль-Баззара (8/123), 
«Муснад» Ахмада (4/412), «Муснад» ат-Таялюси 
(1/71) и «Му‘джам аль-кабир» ат-Табарани).
 Асма рассказывала, как это передал Муслим 
(4/1946): «И я видела, как Абу Муса и люди, которые 
были на корабле, приходили ко мне один за другим и 
спрашивали меня об этом сообщении. В этом мире не 
было для них ничего более радостного и великого, чем 
то, что сказал им Посланник Аллаха».
 Абу Бурда сказал: «Асма говорила: «И я виде-
ла, как Абу Муса просил меня повторить для него это 
сообщение».
 К числу печальных событий, которые про-
изошли с Асмой бинт Умайс, относится тот случай, ког-
да был убит её муж Джа‘фар ибн Абу Талиб во время 
битвы при Му’те. Всевышний Аллах сообщил своему 
Посланнику о том, что случилось, через откровение. 
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи уа саллям) в Ме-
дине поднялся на возвышенность и рассказал, что про-
изошло с Джа‘фаром и его двумя товарищами Зайдом 
ибн Харисой и ‘Абдуллахом ибн Равахой. Он попросил 

у Аллаха прощения за них, и у него потекли слёзы 
из-за Джа‘фара. Он отправился к нему домой и позвал 
его детей. Он подошел к ним и поцеловал. Это было 
трогательное зрелище.
 Об этом рассказывала Асма: «Ко мне пришёл 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, он подозвал детей Джа‘фара. Я видела, как он 
их обнял, и у него потекли слёзы. Я сказала: «О По-
сланник Аллаха, есть новости от Джа‘фара?» Он ска-
зал: «Да, сегодня убили». И мы стали плакать. Вернув-
шись, он сказал: «Приготовьте для семьи Джа‘фара еду. 
Им сейчас не до этого».
 А в версии Ахмада сказано: «Не забудьте се-
мье Джа‘фара приготовить еду, ведь они сейчас заняты 
заботами о нём». (Привёл ибн Са‘д (8/282), Ахмад 
(6/370), ат-Тирмизи (998), ибн Маджа (1610 и 1611). 
Ат-Тирмизи сказал: «Это сообщение хорошее, досто-
верное»).
 После гибели Джа‘фара на Асме женился Абу 
Бакр ас-Сыддик. Она родила ему Мухаммада, когда 
они, намереваясь совершить паломничество, присту-
пили к облачению в одеяния паломников. (Привёл 
Муслим (2/869) в «Китаб аль-хаджж», «Баб ихрам 
ан-ниса’». См. также «Аль-мунтака» ибн аль-Джаруда 
(1/121), «Сахих» ибн Хузаймы (4/176) и «Муснад» 
Абу Я‘ли (12/106)).
 Когда умер ас-Сыддик, обмывала его она. 
(«Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/283), см. также «Мусан-
наф» ‘Абдур-раззака (6117), «Мустадрак» аль-Хакима 
(3/66), «Мусаннаф» ибн Абу Шайбы (2/455) и «Ат-
тамхид» ибн ‘Абдульбарра (1/380))
 После смерти ас-Сыддика на ней женился ‘Али 
ибн Абу Талиб («Сияр а‘лям ан-нубаля’» (2/283)).
Приводится также, что именно Асма указала ‘Умару, 
что нужно скрыть Зайнаб, когда она умерла, то есть над 
погребальными носилками сделать навес. Асма расска-
зала, что она видела такое в Эфиопии. ‘Умар так и сде-
лал. (См. «Аль-джами‘ лиахкам аль-Кур’ан» (14/230) и 
«Мусаннаф» ‘Абдур-раззака (3/438)).
 Ибн Джарир передал («Джами‘ аль-баян» 
(4/419), изд-во «Дар аль-фикр»), когда комменти-
ровал слова Аллаха (слава Ему): «Сегодня Я для вас 
завершил вашу религию», (Аль-Маида, аят 3), что ас-

Судди сказал: «Этот аят 
был ниспослан в день ‘Ара-

фата, и после него не было 
ничего ниспослано на счёт до-

зволенного или запрещенного. По-
сланник Аллаха (салляллаху аляйхи уа 

саллям) возвратился и вскоре умер. Асма 
бинт Умайс рассказывала: «Я совершила тот 

хадж вместе с пророком. Когда мы были в пути, 
к нему явился Джибриль. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, наклонился 
на верблюде. Верблюд не осилил тяжести ниспосылав-
шегося Корана и опустился на землю. Я подбежала к 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и 
накрыла его своим плащом». Я говорю: это — указа-
ние на её достоинство. Если этот хадис достоверный, 
это одна из её заслуг — забота о посланнике Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует».
 Из историй о ней есть та, которую передал ат-
Тирмизи от самой Асмы. Она сказала: «О Посланник 
Аллаха, детей Джа‘фара быстро постигает сглаз. Не по-
просить ли почитать для них заклинание (то есть уста-
новленное в шариате)?» Он ответил: «Да, ведь если 
бы было что-нибудь, что могло опередить предопреде-
ление (кадар), это был бы сглаз». (Привёл ат-Тирмизи 
в «Китаб ат-тыбб», «Баб ма джа’а фи рукъя мин аль-
‘айн». Аль-Альбани привёл хадис в «Сахих сунан ат-
Тирмизи». Его также привёл ибн Абу Шайба в «Му-
саннафе» (5/49). См. также «Ат-тамхид» (2/276)).
 Один замечательный случай из её жизни при-
вёл Ахмад в своём «Муснаде» (1/15. См. также «Ат-
тадвин фи ахбар Казвин» (2/505)). Это сообщение 
Ма‘дана ибн Абу Тальхи аль-Я‘мари, в котором расска-
зывается история о сне ‘Умара, о том, что его убьют. 
‘Умар сказал: «Я видел сон, который был мне показан 
только потому, что мой срок уже подошёл. Я видел, как 
будто петух клюнул меня два раза». И он рассказал, что 
этот петух был красный, и то, что он рассказал об этом 
Асме бинт Умайс, и она растолковала ему сон. В дру-
гой версии сообщения сказано: «Я рассказал его Асме 
бинт Умайс, жене Абу Бакра, и она сказала: «Тебя убьёт 
мужчина из персов». И она правильно растолковала. 
Его убил Абу Лю’люа аль-Маджуси, раб аль-Мугиры 
ибн Шу‘бы, и он был из персов.
 Пусть Всевышний Аллах помилует верующую 
сподвижницу Асму бинт Умайс (да будет доволен ей 
Аллах). Пусть Аллах будет доволен той, которая совер-
шила два переселения и молилась в сторону двух кибл 
(кибла — направление в молитве; две киблы — мечеть 
аль-Акса в аль-Кудсе и мечеть аль-Харам в Мекке). 
Пусть он простит её и помилует и поселит в Своих об-
ширных садах. Амин.

в пользу второй жены дарственную не-
которого имущества (движимого, не-
движимого). Это станет гарантией ис-
кренности и серьезности намерений 
мужа. Дарственная оформляется в поль-
зу женщины через нотариуса.
 Возможно заключение соглаше-
ния об определении доли в имуществе, 
приобретаемом во времени, которое су-
пруги будут проживать вместе.
 Мусульманка может защитить 
себя тем, что составит с мужем согла-
шение, указанное выше, и будет сохра-
нять ВСЕ документы (чеки, справки о 
доходах, расчетные листки о зарплате, 
квитанции об оплате услуг и пр.) на при-
обретаемые вещи.
 Супруги могут заключить меж-
ду собой соглашение об использовании 
общего имущества. В этом соглашении 
отражается, что именно из имущества, 
купленного на совместные денежные 
средства, будет принадлежать каждой из 
сторон.
Как отрегулировать вопросы раздела 
имущества

 Гражданский брак — это от-
ношения между мужчиной и женщиной, 
проживающими совместно, но без офи-
циальной регистрации брака, то есть со-
вместное проживание и ведение общего 
хозяйства без обязательств (сожитель-
ство).
 Согласно действующего Се-
мейного кодекса РФ, признаётся брак, 
зарегистрированный в органах ЗАГС. 
Совместное проживание без заключе-
ния брака не являются «браком» в юри-
дическом смысле. Отношения между 
мужчиной и женщиной не признаются 
семейными, не порождают правовых 
последствий совместной собственности 
супругов, предусмотренных ст. 33 Се-
мейного Кодекса РФ.
 Но! Возникают правоотноше-
ния, предусмотренные ст. 245 Граждан-
ского Кодекса РФ, и собственность яв-
ляется долевой. При разрешении таких 
споров применима статья 252 Граждан-
ского Кодекса РФ, согласно которой со-
житель вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества.
Основной проблемой, возникающей 
при создании семьи без регистрации 

брака, является проблема юридического 
статуса имущества, приобретенного во 
время совместного проживания, а также 
его раздела в случае развода
 Справочно из современной 
истории законодательных инициатив: 
В июле 1999 года в Ингушетии указом 
Президента Аушева было официально 
разрешено многожёнство и органам 
загс было приказано регистрировать по-
добные браки. Однако почти сразу дей-
ствие этого указа было формально при-
остановлено Указом Президента России 
Бориса Ельцина из-за его противоречия 
Семейному Кодексу РФ. Президент Че-
ченской Республики Рамзан Кадыров 
последовательно выступает с призы-
вами легализовать многожёнство. Не-
однократные предложения узаконить 
многожёнство поступали от депутатов и 
религиозных лидеров Татарстана, Баш-
кортостана, Дагестана и других северо-
кавказских республик. Ни в одном из 
субъектов РФ предложения политиков 
так и не были одобрены. С 1993 года ли-
дер партии ЛДПР Владимир Жиринов-
ский и некоторые другие российские 
политики предлагают узаконить много-

жёнство на всей территории страны, в 
том числе, для немусульманского насе-
ления, как средство решения демогра-
фического кризиса.

Основные выводы и рекомендации:
 Мусульманке, вступающей в ре-
лигиозный брачный союз, необходимо 
регистрировать брак и в органах загс 
для защиты своих гражданских прав по 
действующему законодательству РФ.
Важно, заключая никях, подходить к во-
просу со всей серьезностью, не игнори-
руя необходимые этапы подготовки и 
самого его проведения, предписанные 
нормами шариата.
Духовным управлениям мусульман не-
обходимо вести диалог с органами 
власти РФ и добиваться признания 
правомерности религиозных браков на 
территории РФ и защиты прав супру-
гов, заключивших религиозный союз.

Доклад Амиры Сиухиной 
на Всероссийском съезде 

мусульманок Международного жен-
ского клуба «Аиша»

Начало на 5-й странице
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 Все мы хотим увидеть в неда-
леком будущем наших детей, иншаАл-
лах, настоящими муминами, богобо-
язненными и искренними, стремимся 
воспитать их сильными личностями, 
активными, приносящими пользу всей 
исламской умме и стойкими в деле 
призыва к религии Аллаха. Однако по-
рой сами же и калечим становление 
характера своих детей... Как только Ти-
пичный Взрослый видит подходящего 
ребенка, он тут же начинает его учить 
уму-разуму, давать советы – одним 
словом, воспитывать. Благо, универ-
сальный «набор воспитательных фраз 
« у каждого из нас наготове.
1. Видишь, у тебя ничего не получает-
ся - дай я сделаю. Малыш копошится со 
шнурками или пытается застегнуть пу-
говицу, а уже пора выходить. Конечно, 
проще сделать все за него, не обращая 
внимания на гневное детское «я сам». 
Тем более, что вскоре порывы само-
стоятельности иссякнут - зачем ста-
раться, когда мама все равно отругает? 
Позже мама все равно отругает - уже 
за несамостоятельность и бездеятель-
ность. И по привычке - сделает сама 
(решит задачку, поговорит с учителем, 
выберет ВУЗ).
«Дай лучше я, у тебя не получится, ты 
не умеешь, не знаешь, не понимаешь» - 
психологи считают, что все эти фразы 
заранее программируют ребенка на 
неудачу, вселяют в него неуверенность. 
Он чувствует себя глупым, неловким, 

 С неба падают белые стихи... Моя сестренка 
Марьям называет их белым пухом. Мама с папой со 
странным упрямством утверждают, что это снег. А я 
уверен, что это стихи, белые-пребелые стихи...
 Ранняя зима старательно закрашивает наш го-
родок белой краской, не оставляя ни пятнышка друго-
го цвета. Мы с Марьям наблюдаем за снежинками, без-
звучно спускающимися с неба, и вздыхаем: «Ах, как 
было бы здорово, если бы снег покрыл все вокруг! Мы 
бы часами играли в снежки».
 Жаль, но снег еще не скоро покроет дороги, 
деревья, крыши домов... Может быть, ночью, пока мы 
будем спать, снег будет падать, падать, падать... А наза-
втра окажется, что его набралось с наш рост!
«Эй, вы, не наступайте на снег», - кричу я вслед высо-
ченным человекам с длиннющими ногами. Мне все ка-
жется, что снег тает, когда они наступают на него. Если 
они так и будут продолжать ходить по снегу до самого 
вечера, то его не наберется и по колено!
 Наконец-то нас тупил вечер. Перед сном я и 
Марьям не раз подбегаем к окну и смотрим в сторону 
уличного фонаря. Если мы не будем проверять, падает 
ли снег, он ведь может перестать идти... Ах, как хоро-
шо! Пусть медленно, но улицы и деревья покрываются 
снежным слоем, который становится все толще и тол-
ще. Мы шепчем в темноте дуа, просим, чтобы снега вы-
пало как можно больше. Та ночь показалась нам очень 
короткой... Меня разбудил голос сестренки: «Ахмад, 
вставай скорей!».
 Я вскакиваю с постели и бегу к окну. Это неве-
роятно! Снегу выпало столько, что его хватит на мил-
лионы снежков.
 Марьям, конечно, важничает: «Я первая 
увидела весь этот пух». А я и не возражаю. Если бы я 
первым увидел эти белые стихи, я бы тоже, наверное, 
гордился бы. Мама одевает меня потеплее. С удоволь-

ствием натягиваю на руки перчатки, на голову шапку, 
а шею обматываю теплым, пушистым шарфом. Какое 
удовольствие! Мягкий снег тает под моими ногами. 
Осторожно дотрагиваюсь до этого белого покрывала, 
подхватываю немного и леплю снежок. Вот и мои дру-
зья уже начали неподалеку от меня игру. Прицеливаюсь 
в Идриса, который пытается согреть озябшие пальцы. 
Прямо в цель! Голова Идриса в снегу.
«Ах ты, хитрый лис!» - Идрис наспех лепит снежок и 
бросает, но я ловко увертываюсь.
Идрис: 
- Правда, хорошо? С неба сыплются дуа.
- Дуа?
- Конечно. Или ты не знаешь, что с каждой снежинкой 
на землю спускается ангел?
Я не в силах сдержать свой восторг. Значит, у каждой 
снежинки есть свой ангел. Если это на самом деле так, 
сколько же у Аллаха ангелов...
Я делюсь своими мыслями с Идрисом:
- Я тоже думал об этом. Только представь, они окружа-
ют нас со всех сторон. 
Мы с изумлением смотрим вокруг.
- Но видеть их мы не можем. Ангелы невидимы.
- Но мы ведь можем почувствовать их в падающем сне-
ге.
- Конечно. 
Идрис продолжает:
- Мы не можем увидеть ветер, но чувствуем его дунове-
ние. Так же мы можем чувствовать ангелов.
- Какие они, ангелы?
- Наш учитель рассказывал нам, что ангелы созданы из 
света. Они не едят, не пьют и не спят. Их обязанность 
восхвалять Аллаха и исполнять все, что Он им велит. 
Кроме того, некоторые ангелы имеют определенные 
обязанности.
- Идрис, я знаю четырех ангелов. Ангел Джабраиль 

неудачливым, и поэтому старается как 
можно реже проявлять инициативу, как 
дома, так и в школе, и в кругу друзей.
2. Возьми, только успокойся. Конечно, 
стоически выдержать многочасовое за-
унывное «ну пожалуйста, ну можно, ну 
ка-апельку» под силу немногим родите-
лям, и в чем-то их можно понять. Но сме-
нив строгое «нет» на замученное «да» 
папа с мамой, сами того не желая, дают 
понять: нытьем и уговорами можно до-
биться всего, и мамин отказ не стоит вос-
принимать всерьез.
3. Еще раз такое увижу - ты у меня полу-
чишь. Как правило, дальше угроз дело не 
доходит, и все обещания сходить в шко-
лу, лишить мультфильмов и не отпустить 
гулять так и остаются словами. А значит, 
очень скоро они перестают действовать. 
Если же на сто первый «последний» раз 
доведенный до белого каления родитель 
осуществляет наказание, оно вызывает 
лишь обиду и недоумение. Без всякого, 
надо сказать, педагогического эффекта. 
Ребенок должен точно знать, чего стоит 
ожидать в том или ином случае, а не вне-
запные эмоциональные порывы приво-
дят его в замешательство.
4. Быстро перестань! Немедленно по-
молчи, сейчас же успокойся, живо, ско-
рее, кому сказали... С кем еще, кроме 
ребенка, можно так разговаривать? Муж, 
начальник, подруга, соседка - любой 
был бы как минимум оскорблен подоб-
ным обращением и потребовал извине-
ний. Ребенок, кстати, тоже обижается, 
чувствуя себя абсолютно бесправным. 
И вместо того, чтобы «перестать» и 
«успокоиться» начинает протестовать. 

передает пророкам откровения Всевышнего. Азраил - 
ангел смерти. По велению Аллаха он забирает души лю-
дей. Микаил отвечает за природные явления, например, 
за сегодняшний снег. Ангел Исрафил в Судный день 
протрубит в рог, сур. Как только Исрафил первый раз 
дунет в сур, наступит Конец света. Исрафил дунет в рог 
второй раз - мертвые воскреснут и предстанут перед 
Высшим Судом.
- В Раю и в Аду есть и другие ангелы со своими обязан-
ностями, - добавляет Идрис.
- Хорошо, - говорю я с видом настоящего знатока. - Зна-
ешь ли ты, что у тебя на левом и на правом плече есть 
ангелы?
Идрис от удивления открывает рот.
- Этих ангелов называют Кирамун Кятибин. Ангел на 
правом плече записывает наши «савабы», когда мы со-
вершаем добрые дела, ангел на левом плече - наши гре-
хи, если мы делаем что-то недозволенное Аллахом.
Мы с Идрисом не замечаем, как летит время. Хотя мы 
пробыли на улице довольно долго, но совсем не замерз-
ли.
- Слушай, - Идрис толкает меня кулаком в плечо, - давай 
сделаем из снега, который спускает ангелов на землю, 
горку. Мы строим горку прямо перед нашим домом.
Наступает вечер. Приходится идти домой, хотя со-
всем не хочется. Никак не могу оторвать глаза от снега. 
Инша Аллах, ангелы еще долго будут опускаться на наш 
город.
 Я рассказал сестренке о том, что с каждой летя-
щей снежинкой на землю спускаются ангелы. Марьям 
ненадолго задумалась и вдруг, подбежав к окну, откры-
ла его настежь.
- Что ты делаешь, Марьям, заболеешь! - разволновалась 
мама.
- Не думаю, что кто-то может заболеть оттого, что раз-
говаривает с ангелами, - задумчиво сказала сестренка.

Малыши плачут и капризничают, под-
ростки бросают «отстань» и замыкают-
ся в себе. В общем, как ни крути, а долж-
ного воздействия - ноль.
5. Ты должен понимать, что ... И далее по 
списку: природу надо беречь, старших - 
уважать, школу не прогуливать, родите-
лям - помогать, шапку - надевать... Голос 
как можно более занудный, интонации 
- менторские. Какой будет реакция? Пра-
вильно, тоска в глазах и желание оказать-
ся от родителей как можно дальше. У 
многих детей возникает защитная реак-
ция, так называемый смысловой барьер - 
ребенок просто «перестает» восприни-
мать нравоучения и действительно «не 
понимает» что ему говорят, переключа-
ясь на что-то другое.
Хуже всего поучения воспринимаются 
ребенком, когда он взбудоражен, рас-
строен или разозлен. Он озабочен, в 
первую очередь, своей проблемой, и 
плохо воспринимает даже самые здравые 
и правильные рассуждения или доводы 
родителей. В этом случае необходимо 
дать ему успокоиться, позволить выго-
вориться или напротив, побыть одному, 
и только потом, в спокойной обстановке, 
обсудить его поведение.
6. Мальчики (девочки) так себя не ведут! 
Девочка должна быть аккуратной и не 
лазать по деревьям, мальчик - не плакать 
и любить спорт. А иначе - будут звать 
рохлей и нюней или замуж не возьмут! 
Постоянно повторяя это, родители при-
вивают ребенку определенные стереоти-
пы. И во взрослой жизни, выросший уже 
мальчик будет воспринимать собствен-
ную эмоциональность как что-то недо-
стойное, а девочка - испытывать комплек-
сы по поводу «неженской» профессии 
или недостаточно убранной квартиры. 
Другой вариант - полное, нарочитое от-
рицание этих стереотипов. Следствием 
розовых платьиц, куколок и бантиков, 
слишком усердно навязываемых мамой, 
могут стать джинсы, короткая стрижка и 
презрение к «бабским глупостям».
7. Не расстраивайся из-за ерунды. Воз-

можно, это действительно ерунда - по-
думаешь, машинку не дали, подружки 
футболку назвали дурацкой или домик 
из кубиков рассыпался. Но вспомни-
те себя в таком возрасте - разве это не 
было серьезной и важной проблемой? 
А если родители этого не понимают, то 
в следующий раз им и рассказывать не-
зачем. Демонстрируя пренебрежение к 
проблемам ребенка, взрослые рискуют 
потерять его доверие и в дальнейшем не 
узнать о других, совсем не ерундовых 
проблемах.
8. Побереги мое здоровье. А разве здоро-
вую и полную сил маму можно доводить 
до слез? Или хамить цветущей и полной 
сил бабушке? Сердце «колет», давление 
поднялось, мигрень - рано или поздно 
все это перестает восприниматься все-
рьез, как в сказке про пастуха и волков. И 
на действительно плохое самочувствие 
близких ребенок по привычке может не 
обратить внимания.
9. Нет, это мы не купим - денег нет (до-
рого). Фраза подразумевает: были бы 
деньги, обязательно купили бы. Конечно, 
сказать это проще, чем объяснять, поче-
му не стоит покупать все подряд, как 
надо относиться к деньгам и строить се-
мейный бюджет, но вряд ли правильнее. 
Чадо поймет лишь одно - у папы с мамой 
мало денег, и именно из-за этого ему не 
покупают коробку шоколада и очередно-
го монстра.
10. У всех дети как дети, а ты... Все не как 
у людей, горе луковое, наказание, неряха, 
растяпа - подобные ярлыки понижают 
самооценку, и ребенок действительно на-
чинает им соответствовать. «У меня все 
не как у людей», «с моим-то ужасным 
характером» - отзывается эхом неспра-
ведливая критика годы спустя. Другая 
типичная реакция - ответное нападение. 
Ребенок копирует поведение родителей, 
начиная критиковать их самих: «Вы не-
удачники, ничего не понимаете, ваши 
взгляды устарели».
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Ртуть – это металл, хоть и своеобразный. Это очевидно хотя бы потому, 
что ртуть – единственный металл, находящийся в жидком состоянии в 
условиях, которые мы называем нормальными. Почему ртуть жидкая – 
вопрос особый. Но именно это свойство, вернее сочетание свойств метал-
ла и жидкости (самой тяжелой жидкости!), определило особое положение 
элемента №80 в нашей жизни.
Ртуть по Воле Всевышнего открыла науке огромные возможности. Как знать, на-
сколько задержался бы прогресс техники и естественных наук без измерительных приборов – тер-
мометров, манометров, барометров и других, действие которых основано на необыкновенных 
свойствах ртути. 
Ртуть – жидкость. Тяжелая жидкость – в 13,6 раза тяжелее воды. Например: если  10-литровое 
ведро наполнить водой, то оно будет весить 10кг., а если наполнить ртутью 136 кг.
Термометры, манометры ртутные лампы и другие приборы, «начиненные» ртутью, давно стали 
принадлежностью не только лабораторий, но и заводов. 
Если вы используете для освещения обычною лампу накаливания, из каждого рубля, который мы 
платим «за свет», на долю действительно светового излучения приходятся лишь четыре копейки. 
Остальные 96 – за ненужное тепло, излучаемое обычными электролампами.
Видимое свечение паров ртути использовано в конструкциях мощных ламп освещения. Лампы 
дневного света (энергосберегающие лампы) – это разрядные трубки, в кото-
рых находятся инертные газы и пары ртути. А что такое «холодный свет», 
пояснять, вероятно, излишне. Лампы дневного света намного экономичнее.
Пары ртути и ее соединения действительно весьма ядовиты. Жидкая ртуть 
опасна прежде всего своей летучестью. 
Я худшую смерть
 предпочту работе
 на ртутных рудниках,
 где крошатся зубы во рту...  Р. Киплинг

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ 2014 г. ПО КБР
Сентябрь Фаджр

Утренн
Шурук
Восх

Зухр
Обед

Аср
Икинд

Магриб
Вечер

Иша
Ночной по хиджре

1 Пн 04:59 06:29 13:16 16:59 19:42 21:22 6

З
У
Л
Ь
-
К
Ъ
А
Г
Ь
Д
А

2 Вт 05: 00 06:30 13:16 16:58 19:40 21:20 7
3 Ср 05: 01 06:31 13:15 16:57 19:38 21:18 8
4 Чт 05: 02 06:32 13:15 16:56 19:36 21:16 9
5 Пт 05: 03 06:33 13:15 16:55 19:35 21:15 10
6 Сб 05: 04 06:34 13:15 16:54 19:33 21:13 11
7 Вс 05: 05 06:35 13:14 16:52 19:31 21:11 12
8 Пн 05: 06 06:36 13:14 16:51 19:29 21:09 13
9 Вт 05: 07 06:37 13:13 16:50 19:28 21:08 14

10 Ср 05: 09 06:39 13:13 16:49 19:26 21:06 15
11 Чт 05: 10 06:40 13:13 16:48 19:24 21:04 16
12 Пт 05: 10 06:41 13:12 16:47 19:22 21:02 17
13 Сб 05: 12 06:42 13:12 16:46 19:20 21:00 18
14 Вс 05: 13 06:43 13:12 16:44 19:18 20:58 19
15 Пн 05: 14 06:44 13:11 16:43 19:17 20:57 20
16 Вт 05: 15 06:45 13:11 16:42 19:15 20:55 21
17 Ср 05: 16 06:46 13:11 16:41 19:13 20:53 22
18 Чт 05: 17 06:47 13:10 16:39 19:11 20:51 23
19 Пт 05: 19 06:49 13:10 16:38 19:09 20:49 24
20 Сб 05: 20 06:50 13:10 16:37 19:08 20:48 25
21 Вс 05: 21 06:51 13:09 16:36 19:06 20:46 26
22 Пн 05: 22 06:52 13:09 16:34 19:04 20:44 27
23 Вт 05: 23 06:53 13:09 16:33 19:02 20:42 28
24 Ср 05: 24 06:54 13:08 16:32 19:00 20:40 29
25 Чт 05: 25 06:55 13:08 16:31 18:58 20:38 1
26 Пт 05: 26 06:56 13:07 16:29 18:57 20:37 2
27 Сб 05: 28 06:58 13:07 16:28 18:55 20:35 3
28 Вс 05: 29 06:59 13:07 16:27 18:53 20:33 4
29 Пн 05: 30 07:00 13:06 16:25 18:51 20:31 5
30 Вт 05: 31 07:01 13:06 16:24 18:49 20:29 6

Сентябрь Фаджр
Утренн

Шурук
Восх

Зухр
Обед

Аср
Икинд

Магриб
Вечер

Иша
Ночной по хиджре

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


