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

НЕ БУДЕМ 
ПАНИКОВАТЬ

 ЗАПРЕТ НА
НАСИЛИЕ В
САМЬЕ

ХАЛИМА
АС-СА’ДИЯ

Абу Хурейра, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Наступит время, когда вы все 
будете стремиться получить (управительную) должность или 
занять место в державной власти. Но осторожно! Это может 

стать для вас предметом унижения и раскаяния в 
День (Господнего) Суда» Аль-Бухари

О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ МУ’МИНУ В МОГИЛЕ 
РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ
Первый заместитель муфтия КБР, къадий Мисиров Хы-
зыр записал две радиопередачи на балкарском языке о 
похоронном обряде на «Радио Кабардино-Балкария» 
на 99,5 FM». В них он подробно остановился на том, 
что помогает му’мину в могиле..

ХУТБА В С.П. КЕНДЕЛЕН
О благодати Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, рассказал 12 декабря в своей пят-
ничной проповеди помощник председателя ДУМ КБР 
Отаров Хизир в мечети с.п. Кенделен Эльбрусского 
района. 
После пятничного намаза Отаров Хизир пообщался с 
прихожанами мечети, ответил на их вопросы.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ИМАМОВ Г.О. 
НАЛЬЧИК
Первый заместитель председателя ДУМ КБР, къадий 
республики Мисиров Хызыр провел в стенах Северо-
Кавказского исламского университета имени имама 
Абу Ханифы совещание имамов г.о. Нальчик. На со-
вещании были рассмотрены вопросы надлежащего 
соблюдения религиозными учреждениями, располо-
женными на территории округа Нальчик, требований 
земельного и градостроительного законодательств 
России.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ФОРУМ  
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев и 
ректор Северо-Кавказского исламского университета 
имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев приня-
ли участие в Х Международном мусульманском форуме 
«Миссия религии и ответственность ее последователей 
перед вызовами современности», который проходил с 
10 по 12 декабря в Москве. Форум является площадкой 
по обмену мнениями между ведущими мусульманскими 
богословами, религиозными деятелями различных кон-
фессий, учеными, представителями органов государ-
ственной власти и гражданского общества. 

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЕЛ II КОГРЕСС 
РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА 
2 декабря муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий 
Дзасежев и ректор Севыеро-Кавказского исламского 
университета имени имама Абу Ханифы приняли уча-
стие во II Конгрессе религиозных лидеров Северного 
Кавказа, который проводится по инициативе Духовно-
го управления мусульман Дагестана совместно с Коми-
тетом по свободе совести, взаимодействию с религиоз-
ными организациями РД. В работе конгресса приняли 
участие религиозные лидеры республик СКФО и ЮФО 
– Дагестана, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Северной 
Осетии – Алании, Адыгеи и т.д. На Конгрессе обсужда-
лись вопросы актуальные для современного исламско-
го общества – вопросы мира, стабильности на Кавказе 
и в мире в целом, состоялся обмен опытом в сфере ис-
ламского образования и духовно-нравственного про-
свещения молодежи

НОВОСТИ

3 5 6

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 Я Т О Г О  Т У Р А
Известно, что при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
произошло солнечное затмение. В этот же день произошло другое событие и люди стали 
связывать эти два события.
Что произошло, и что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал по этому 
поводу?
Известно, что во время своего правления Усман ибн Аффан однажды кое-что уронил в 
колодец. Усман приказал вычерпать воду из колодца, но так и не нашел того, что искал.
Что искал Усман?
Известно, что ещё юную, будущую мать правоверных Сафию очень сильно любили её 
отец и дядя. Однажды Сафия увидела отца и дядю и бросилась к ним, но они и не обра-
тили в тот день на неё внимания.
Что произошло, и как тот случай связан с посланником Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует?

Известны случай, когда Али ибн Абу Талиб во многих сражениях и поединках одержи-
вал победу и в последний момент, когда противник был уже повержен и лежал на земле, 
оставлял его и уходил.
Что являлось причиной такого поступка Али ибн Ату Талиба?

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах  и приветствует,  проходил мимо людей, 
опыляющих финиковые пальмы.
Что он, да благословит его Аллах  и приветствует,  им сказал, и что произошло дальше?

Известен случаи, когда мимо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прохо-
дил верблюд. Когда верблюд увидел Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
то закричал и остановился.
Что случилось дальше?

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в пути со своими сподвижника-
ми. Они встретили пастуха, у которого попросили воды или молока.
Кто был этот пастух, и какая история с этим случаем связана?
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В восьмом году хиджры у Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует, родился сын Ибрахим. Его матерью является Марият. Она была 
рабыней, подаренной , да благословит его Аллах и приветствует, прави-
телем Египта Мукаукисом.

Передают, что Ибн ‘Аббас, да будет Всевышний Аллах доволен им и его 
отцом, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ска-
зал: «Если невольница родила ребенка от своего господина, то после его смерти 
она становится свободной».

Однажды после наступления времени молитвы и произнесения азана, 
когда Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уже 
заболел той болезнью, от которой он умер, он велел: «Скажите Абу Ба-
кру, чтобы он молился с людьми». Ему сказали: «Абу Бакр испытывает 

сильную печаль и плачет, и если он займёт твоё место, то не сможет про-
водить молитвы с людьми». 
Он повторил своё веление, а когда ему снова сказали в ответ то же самое, он в тре-
тий раз велел сделать это и воскликнул: «Поистине, вы подобны женщинам, уви-
девшим Юсуфа!  Велите же Абу Бакру проводить молитвы с людьми!» 
Тогда Абу Бакр вышел к людям и стал совершать с ними молитву. Бухари

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

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

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

ПОРТУГАЛИЯ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ 
ПАЛЕСТИНУ НЕЗАВИСИМЫМ 
ГОСУДАРСТВОМ 
В Португалии парламент принял резолюцию, призыва-
ющее правительство признать Палестину независимым 
государством.
Парламентарии подчеркивают, что признание Пале-
стины необходимо в контексте выстраивания сотруд-
ничества ЕС с «независимым и суверенным палестин-
ским государством».
Однако министр иностранных дел страны Руи Машете 
заявил, что правительство выберёт «наиболее подхо-
дящий момент» для признания Палестины.
Напомним, что ранее парламентарии ряда европейских 
стран выступили с аналогичными заявлениями, при-
зывающие признать Палестину, в том числе Франция, 
Великобритания, Ирландия и Испания. В октябре Па-
лестину признала Швеция.

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПОСЛОМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
спецпредставитель президента России М.Л.Богданов 
принял посла Саудовской Аравии в Москве 
А.Х.Джаафара по его просьбе, – сообщает пресс-
служба МИД РФ.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы 
двусторонних отношений между Россией и Саудовской 
Аравией. Состоялся также обмен мнениями по склады-
вающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с ак-
центом на задачу скорейшего политического урегули-
рования сирийского кризиса.
Напомним, что ранее посол КСА Али Хасан Джаафар 
был награжден орденом «аль-Фахр». Награду вручил 
глава Духовного управления мусульман России Равиль 
хазрат Гайнутдин, который отметил большую роль Али 
Хасана Джаафара в активном развитии российско-сау-
довских отношений в течение последних лет и поблаго-
дарил его за многолетнюю плодотворную дипломати-
ческую деятельность.

САУДОВСКИЙ КОРОЛЬ 
ПОЖЕРТВОВАЛ $35 МЛН. НА 
БОРЬБУ С ВИРУСОМ ЭБОЛА 
Монарх Саудовской Аравии Абдул-Азиз Аль Сауд по-

жертвовал $ 35 млн. в поддержку борьбы с вирусом 
Эбола. Денежные средства будут израсходованы на 
строительство лечебных центров в странах Западной 
Африки (Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея), где свиреп-
ствует вирус Эбола.  
По данным Всемирной организации здравоохранения  
число погибших от лихорадки Эбола возросло до 6583 
человек. Организация отмечает, что в Западной Афри-
ке зафиксировано 18 188 случаев заражения вирусом

В МЕЧЕТИ КУЛ ШАРИФ БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАНО 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ЧТЕНИЕ 
КОРАНА, 
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своей рези-
денции провел совещание с коран-хафизами Республи-
ки, на котором также присутствовали руководитель 
Аппарата ДУМ РТ и начальник отдела по изучению Ко-
рана Ильнур хазрат Хайруллин. 
На совещании поднималась тема организации при ме-
чети Кул Шариф непрерывного чтения священного 
Корана на протяжении 24 часов. Для этого специально 
в мечети на первом этаже подготавливается определен-
ное место. Также будет вестись онлайн-трансляция по 
интернету для всех желающих

В АНТАРКТИДЕ ВПЕРВЫЕ 
СОВЕРШИЛИ НАМАЗ 
16 декабря, участники экспедиции под названием «Ан-
тарктида 100» вернулись в Ушуайю, в самый южный 
город на Земле. Во время путешествия дайверы совер-
шили у берегов Антарктиды погружение на глубину 97 
м, - пишет Бизнес-онлайн.
При этом исследователи собрали ценную информацию, 
которая затем откроет путь для дальнейшего изучения 
Антарктики и Арктики. Стоит упомянуть, что погруже-
ние проходило в опасных условиях: надвигался шторм, 
члены команды устали после длительного перехода че-
ред пролив Дрейка, одно из самых неспокойных мест 
Мирового океана.
После совершения погружения дайверы отправились 
на российскую полярную станцию Беллинсгаузен. Там 
они передали местным полярникам подарки и святыни 
3 религий: Казанскую икону Божьей Матери из Благо-
вещенского собора, Коран из мечети «Кул Шариф», 
Тору из синагоги Казани. Кроме того, в храме Святой 
Троицы, находящейся на станции, впервые в истории 
Антарктиды был совершен намаз.

В МУФТИЯТЕ ЧЕЧНИ ПОДВОДЯТ 
ИТОГИ 
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев провел разверну-
тую пресс-конференцию о проделанной работе Духов-
ным управлением мусульман республики в 2014 году. 
Представители региональных СМИ обсудили ряд во-
просов, в том числе деятельность муфтията в вопросах 
урегулирования семейно-бытовых конфликтов и кров-
ной мести, религиозное заблуждение людей, устроив-
ших теракты 5 октября и 4 декабря, методы противо-
действия экстремистским идеологиям, а также работу, 
проводимую в целях духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения и др. 

ЗАПОВЕДНАЯ МЕЧЕТЬ В МЕККЕ 
ПРИКРЫЛАСЬ ЗОНТИКАМИ 
В стремлении защитить молящихся от палящего солн-
ца, сотни зонтиков будут установлены во дворах Аль-
Масджид аль-Харам в священном городе Мекке в рам-
ках нововведений, реализуемых в святынях ислама.
Около 300 зонтов от солнца будут затенять почти 275 
000 квадратных метров открытого пространства, окру-
жающего Большую мечеть. Недавно данная задумка 
была утверждена хранителем двух святынь королем 
Абдаллой.
Раскрываемые каждое утро, зонтики складываются 
ночью в течение 3 минут с минутной задержкой в по-
следовательности, чтобы избежать трения его частей. 
Отражая вредные излучения в течение лета, они будут 
закрыты по утрам в зимнее время, чтобы пропускать 
солнечные лучи, и открыты ночью, чтобы сохранять 
тепло.

В ГЕРМАНИИ НЕТ МЕСТА 
ИСЛАМОФОБИИ, - ЗАЯВИЛА 
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ 
По сообщениям СМИ, сотрудники спецслужб Герма-
нии предупредили канцлера Ангелу Меркель об ожи-
даемом росте преступности на почве ненависти, в то 
время как соцопросы демонстрируют, что все большее 
число немцев поддерживает организацию PEGIDA 
(«Патриотические европейцы против исламизации 
Запада»).
В минувшую пятницу Меркель сказала, что «в Герма-
нии нет места» ненависти к мусульманам или иному 
меньшинству.

Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: Однажды ко мне 
зашёл обрадованный посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и сказал: 
«О Аиша, разве ты не знаешь, что ко мне приходил [кайф (человек, кото-

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

 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в разведку 
Хузайфу ибн 
Ямана. [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Сту-
пай и принеси мне сведения об этих людях, но не спугни их ради меня». 

Увидев Абу Суфьяна, который грел спину у костра, я положил стрелу на лук 
и хотел выстрелить, но вспомнил слова посланника Аллаха «не спугни их ради меня», 
а если бы я выстрелил, то попал бы в него. Муслим

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сообщить ли 
вам о козле, взятом напрокат (Имеется в виду козел, взятый напрокат для 
оплодотворения коз)?». Люди сказали: «Да, о, Посланник Аллаха». Он 
сказал: «Это мухаллиль. Проклят мухаллиль и тот, для кого он делает до-

зволенной (его бывшую жену)» Мухаллиль – человек, который женится на 
женщине, которой первый муж дал окончательный развод, а потом разводится с ней, 
чтобы сделать женитьбу на ней дозволенной для первого мужа.

В походе на Табук некоторые люди начали отставать.  Люди сообщили Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, об этом, говоря: «Послан-
ник Аллаха, такой-то отстал». Пророк говорил: «Оставьте его: если он хо-
роший человек, то с помощью Всевышнего Аллаха он догонит нас; а если не 

такой, то значит, что Аллах избавил вас от него». Даже когда ему сообщили, 
что отстал один из самых верных сахабов Абу Зарр и что его верблюд замедлил свой 
шаг, Пророк произнес ту же самую фразу. 
 Пророк сделал привал. Один из мусульман посмотрел и воскликнул: «Посланник 
Аллаха! По дороге идет человек — один». Пророк сказал: «Должно быть, это Абу 
Зарр». Разглядев человека, люди воскликнули: «О Посланник Аллаха! Это на самом 
деле Абу Зарр!» Пророк произнес: «Да смилуется Аллах над Абу Зарром: он шагает 
один, умрет в одиночестве и воскреснет в одиночестве».
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Британских островов. Персидский шах также назначил 
его вице-консулом Персии. 
 Профессор Гивз рассказывает: «Он был пре-
дан королеве и королева Виктория тоже признала его. 
Вероятно, он посылал ей одну из своих книг об исламе. 
После этого она заказала у него несколько экземпляров 
для своих детей». На момент коронации ее сына коро-
ля Эдварда VII Киллиам был признанным лидером му-
сульман Британских островов. 
 Профессор Гивз рассказывает один случай, ког-
да Киллиаму в этом качестве пришлось приветствовать 
почетных иностранных гостей, прибывших в Англию 
через порт Ливерпуль, среди них были магараджи, ко-
ролевские особы, известные политики и государствен-
ные деятели. «Сотни гостей собрались в парадном зале 
Сент-Джордж-Холла, в том числе солдаты иностран-
ных войск. Увидев Киллиама, одетого в длинные одеж-
ды и тюрбан, в сопровождении лорд-мэра, весь полк 
поднялся и приветствовал его не британским военным 
приветствием, но исламским “Аллаху Акбар”». 
 Киллиам имеет непосредственное отношение 
к распространению ислама в Англии в викторианскую 
эпоху. Он способствовал обращению почти 600 чело-
век, в том числе богатого землевладельца из Чешира 
лорда Стэнли Олдерли, который стал первым мусуль-
манином в палате лордов. «К моменту смерти лорда 
Стэнли некоторые христиане усомнились, действи-

 Вильям Абдулла Киллиам (William Abdullah 
Quilliam), адвокат и сын методистского священника 
стал первым в викторианской Англии христианином, 
принявшим ислам. Урожденный Вильям Генри Килли-
ам обратился после поездки в Марокко в 1887 году и 
взял себе имя Абдулла. Через два года он открыл в Ли-
верпуле Мусульманский институт по адресу Бругем-
террас, 8, который стал мечетью и центром растущей 
мусульманской общины. Он также открыл школу и 
приют. 
 «Вильям Абдулла Киллиам вырос в набожной 
христианской семье и принадлежал к Движению трез-
венников, которое пропагандировало воздержание от 
алкоголя. Одной из вещей, привлекших его в ислам, 
был тот факт, что мусульманам запрещено употреблять 
спиртное. У него также были сомнения теологического 
характера, касающиеся концепции Троицы в христи-
анстве», – говорит Профессор Рон Гивз (Ron Geaves), 
автор книги «Ислам времен королевы Виктории». 
 Киллиам получил признание у себя на родине 
и за рубежом благодаря своим многочисленным сочи-
нениям и лекциям об исламе и мусульманах. В этих це-
лях часть его дома даже была перестроена в издатель-
ство. 
 В 1894 году последний халиф Османской им-
перии султан Абдул Хамид II пожалован ему титул 
«шейх-уль-ислам», присваиваемый лидеру мусульман 

 Община мусульман! В этом мире у людей 
множество забот и отношение к этим заботам у всех 
разное. Сегодня мы хотели бы поговорить об одной из 
этих забот, а именно об имуществе.
 Поговорим об имуществе, потому что сегодня 
для большинства людей имущественные отношения 
выходят на первое место среди всех проблем. Прежде 
чем отойти ко сну, люди интересуются курсом валют,  
а проснувшись, они в первую очередь хотят узнать со-
стояние финансов.
  Большое беспокойство доставляют народу  
денежные проблемы, взлеты и падения цен, люди рас-
теряны, чувствуют себя неуверенно в завтрашнем  дне. 
Многие на этой почве попадают в лечебные учрежде-
ния, немало и тех,  кто не находя в себе сил противо-
стоять этим невзгодам, сводят счеты с жизнью. Поче-
му так происходит? Причина кроется в том, что люди 
на первое место по значимости в жизни выводят мате-
риальные средства, все связывают с наличием имуще-
ства, все главные события в жизни планируют исходя 
из размеров богатства, а в случае отсутствия матери-
альных средств, им кажется, что все потеряно и для 
них теряется смысл жизни.
 А верующий человек, в подобной ситуации 
остается спокойным.  Если даже он потерял все свое 
богатство, он свято верит в то, что у него осталось 
немало других ценностей. И эта вера спасает его от 
беспокойства. У него остался Великий  Господь-По-
печитель, совершенная религия, которую он испове-
дует, Святой Коран в его руках, мечеть, которую он 
посещает, молитвы. Остались у него  братья и сестры, 
любящие его всем сердцем и душой.
 Община мусульман! Мы, мусульмане, призна-
ем Единственность Аллаха и поклоняемся только Ему 
Одному. И эта вера должна нас охранить от бед, при-
дать нам сил, потому что мы нашу слабость и несосто-
ятельность вверяем Обладателю  великой силы.
Но если мы в растерянности нашей забудем о своем 
Попечителе и обратимся к такому же слабому челове-

ку, как и мы сами из созданных Им людей, Аллах оста-
вит нас наедине с ним.  Сын Нухьа (галейхис-салам) 
сказал во время потопа: «Найду я убежище на горе, ко-
торая спасет меня от воды», но отец, понимавший суть 
дела, сказал ему: «Никто не спасется сегодня от прика-
за Аллаха – лишь тот, над кем смилостивится Он». Но 
как говорят, кому суждено погибнуть, тот не слышит 
призывов. Поэтому, давайте будем полагаться во всех 
своих делах на Великого Господа, Возвышенного над 
нами. Иначе, если мы со своими жалобами будем бегать 
по кругу, поверяя их кому попало, и, не добившись ни-
какого результата заявим: «Я свое дело вверяю Алла-
ху», нам никто не поверит. Человек создан слабым и он 
подвержен панике в определенных обстоятельствах, но 
такое поведение не свойственно искренне верующему 
мусульманину. В достоверном хадисе дана характери-
стика истинного мусульманина: «Удивительно положе-
ние верующего! Если что-нибудь радует его, он благо-
дарит Аллаха, и это становится для него благом. Если 
же его постигает горе, он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него благом».
 Не паникуй! Животные, лишенные дара речи, 
не имеющие и малой доли возможностей по сравнению 
с тобой, никогда не остаются без пропитания. «Никто 
не уйдет из этой жизни, не получив предопределенного 
Аллахом  для него пропитания», — говорит нам наш 
благородный Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Поверь в это свято!
 Поверь в то, что богатство принадлежит Алла-
ху. Если было дано тебе, это Он дал тебе из своего бо-
гатства, а если Он забрал у тебя, то тоже забрал своё. 
Это только в Его силах и возвысить тебя и принизить 
тебя, прибавить тебе сил, или наоборот, обессилить 
тебя. Поверь твердо в то, что предопределение Аллаха 
сбудется, и если нет на то воли Аллаха, тебя ничего не 
коснется.
 Община мусульман! Верно то, что ничего в 
этом мире не происходит без воли Аллаха, однако, все 
происходящее имеет свою причину и нас не настигает 
ничего такого, чего бы мы не заслужили. Говоря иначе, 
во всех своих бедах виноваты мы сами.
К примеру, человек, не сопоставляющий свои доходы с 
расходами и без всякого расчета разбазаривающий свое 
имущество не должен кого-то обвинять и жаловаться.
 Нельзя назвать умным человека, пытающегося 
показать себя имущим, хотя это не так, который выби-
вается из сил, стараясь выглядеть «не хуже людей». До-
шло до нас высказывание одного из наших праведных 
предшественников: «Когда я водился с богатыми, то 
испытал неимоверные трудности, стараясь быть похо-
жим на них в одежде, еде, жилище, а затем, оказавшись в 
среде бедняков, почувствовал облегчение!».
Надо признать, что  таким образом мы сами себе вре-
дим. Причиной гибели бедняков являются богатые, а 
причиной гибели богатых являются бедняки. Бедняки 
в своем старании не отстать от богатых надрываются, и 
их положение становится еще хуже. А богатые, движи-
мые желанием похвастаться перед бедными, чтобы те  
сказали: «вот это — жизнь», предаются грехам.
Один ученый шел по улице со своим учеником. Моло-
дой человек жадно разглядывал большие, высокие дома. 

Учитель пожурил его, говоря: «Всё это построено, хотя 
и нет нужды в них, потому что такие как ты смотрят на 
это».
 А что говорит нам наш благородный Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует: «Смотри-
те на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше 
вас. Это поможет вам не умалять те милости, которыми 
вас облагодетельствовал Аллах!».
 Община мусульман! Сегодня многие из людей 
поставлены в такие условия, когда они не способны 
рассчитать свои силы и прогнозировать свои возмож-
ности. Причиной этому стали кредиты столь популяр-
ные среди населения в наши дни. То, что время выплаты 
долга наступает не завтра, а растягивается на месяцы, а 
то и на годы обнадеживает людей, и они делают опро-
метчивые шаги. Они думают, что времени еще много,  
но, к сожалению, оно приходит, и зачастую в сопрово-
ждении скандалов.
 Если бы люди приобретали необходимые вещи 
исходя из размера своих доходов, не было бы столь 
много разочарований. Но нет!  Считают, что они ту 
же должны удовлетворять свои желания. Если завтра в 
доме не останется даже копейки, сегодня они не долж-
ны себе отказать в сытости.
 Умар, да будет Аллах им доволен, пришел к сво-
ему сыну Абдуллаху и увидел у него на столе мясо. «Что 
это за мясо?», — спросил он. – Мне захотелось, и я ку-
пил, — ответил сын. «Ты покупаешь все, что хочется 
тебе? Если человек станет покупать все, что ему хочет-
ся, достаточно этого для расточительства!».
 Говорят: «нет лишнего имущества», но чело-
век обычно терпит крах из-за лишнего. Подобно тому, 
что лису губит ее же шкура, излишнее богатство может 
стать погибелью для человека.
 Надо признать, что доброму человеку имуще-
ство, сколь богатым оно не было бы, не принесет ни-
какого вреда, потому что тем, что превышает его по-
требности, он станет делиться с другими: кому-то в 
долг даст, кому-то попользоваться даст, членам семьи, 
близким или друзьям сделает подарки…
 Если даже ты остался без копейки, не стоит 
огорчаться. Сколько таких людей, которые были пол-
ными банкротами и все же потом дела у них выправи-
лись? Таких примеров много. Вот лучшим примером 
может служить рассказ о Абдур-Рахмане ибн Ауфе, да 
будет Аллах им доволен. Оставив все свое состояние в 
Мекке, он переселился в Медину, не имея ничего. Но не 
потерял надежду, ни у кого ничего не взял. Он спросил, 
«где рынок», —  и занялся торговлей. Вскоре он стал 
одним из самых богатых людей Медины. Многим до-
стались его пожертвования: помогал многим сахабам, 
уделял внимание женам Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, был совершено  
много других добрых дел, и детям своим он оставил бо-
гатое состояние.
 Пусть услышанное слово принесет нам пользу! 
Да позволит нам Аллах жить мусульманами, умереть 
мусульманами и да причислит Он нас к праведникам! 
Да дарует нам Аллах мир и благоденствие и наделит нас 
имуществом, которое не испортит нас!

Анзор Шхануков

НЕ БУДЕМ 
ПАНИКОВАТЬ!

тельно ли он был мусульманином. Они указывали, что 
он строил церкви на своих землях, поэтому не мог быть 
мусульманином… Тогда вмешался Киллиам и сказал 
им, что, будучи землевладельцем, он мог обеспечивать 
места для богослужения для своих рабочих-христиан». 
Несмотря на эти разногласия, лорд Стэнли был похо-
ронен по мусульманскому обряду, при этом Киллиам 
читал по нему погребальную молитву в мечети на Бру-
гем-террас. 
 После смерти Киллиама в 1932 году принад-
лежащий ему дом, в котором находилась мечеть, был 
продан, позднее в нем разместился отдел регистрации 
рождений, смертей и браков. Именно здесь тридцать 
лет спустя был зарегистрирован брак Джона Леннона 
с его первой женой Синтией. 
 Сегодня от дома по адресу Бругем-террас, 8, 
осталась лишь пустая оболочка. В зале, некогда служив-
шем для намаза, давно нет ни окон, ни дверей – на их 
местах зияют дыры. 
 В 1999 году группа мусульман из Мерсисай-
да создала общество имени Абдуллы Киллиама, чтобы 
сохранить его наследие. В 2000 году они взяли на себя 
заботу о здании, и теперь оно признано частью британ-
ского культурно-исторического наследия. Общество 
хочет снова открыть мечеть и издательский дом, теперь 
уже в качестве музея. 
                                                                  По материалам bbc.co.uk

НАСЛЕДИЕ ПЕРВОГО АНГЛИЧАНИНА ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ, ОБРАТИВШЕГОСЯ В ИСЛАМ
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 Есть много причин по которым Аллах проща-
ет человека. Ученые вывели десять причин. Три из них 
связаны с согрешившими. Три – с другими людьми. Че-
тыре – со Всевышним Аллахом.

Причины связанные с согрешившим.
Первая причина - раскаяние. В суре «Аль – Фуркъан» в 
68-м аяте сказано: «Они не взывают помимо Аллаха 
к другим богам, не убивают людей вопреки запрету 
Аллаха, не делают зина. А тот, кто так поступает, по-
лучит наказание». Далее в 69–м аяте: «Его мучения 
будут приумножены в Къыямат, и он навечно оста-
нется в них униженным». 
 А в 70–м аяте Всевышний Аллах сказал: «Это 
не относиться к тем, которые раскаялись, уверо-
вали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах 
заменит добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Мило-
сердный». (25:70)
 Вторая причина - истигъфар (испрашивание 
прощения). В суре «Нух» Всевышний Аллах вкладыва-
ет в уста Нуха такие слова: «Просите у вашего Госпо-
да прощения, ведь Он – Всепрощающий» (71:10)
 Ничто не сравнится с истигъфар. Из океана 
благих вестей о взывающих, умоляющих своего Госпо-
да о прощении, мы, Ин ша Аллах, достанем несколько 
капель.
Хадис: «Если человек не перестает языком просить 
прощения (т.е. делать истигъфар), Аллах покажет ему 
выход из любой ситуации, избавит от любой и каждой 
печали и дарует питание таким путем, каким тот и не 
ждал». (Абу Дауд, ибн Маджа, Ахмад, Хаким)
Ат–Тирмизи в своем «Тафсир», 8/3082 приводит ха-
дис: «Передается от Абу Муссы : «Аллах ниспослал 
мне два обещания о безопасности для моей общины», 
и он, прочитал аят 33 суры «аль–Анфаль»: «Но Аллах 
не станет наказывать их, пока ты находишься с ними. 
Аллах не станет наказывать их в то время, когда они мо-
лят о прощении (истигъфар)». «Когда я покину вас, я 
оставлю (второе обещание о безопасности от гнева Ал-
лаха) – истигъфар до Судного Дня».
Хадис (передается от АбдуЛлаха бин Бусры): «Пусть 
возрадуется тот, в книге деяний которого в (Судный 
День) будет много истигъфар». (ибн Маджа «Адаб», 
57)
Сообщается, что после смерти Умара ибн Абд аль–

‘Азиза, через несколько лет, его увидели во сне. Его 
спросили, что из того, что он делал в этом мире, ока-
залось самым полезным, самым необходимым в вечном 
мире? ‘Умар, ответил: «Истигъфар».
Абу–Дауд в «Витр» (26/1516) и ат–Тирмизи в 
«Да’уат» (38/3434) приводят хадис, который пере-
дал ибн ‘Умар, он сказал: «Мы подсчитали, что только 
в одном маджлисе, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сто раз, сто раз произносил: «О мой Ал-
лах! Прости меня и прими мое покаяние! Ибо Ты при-
нимаешь покаяние и оказываешь милость!»
Ибн Хаджар в «Фатх» сообщает, что однажды к Ха-
сану Басри пришли четыре человека. Один жаловался 
на засуху, второй – на бедность, третий – на распущен-
ность детей, четвертый – на то, что поле не дает уро-
жай. Великий аулия дал каждому из них совет - делать 
истигъфар. Присутствующие люди удивились: «Как! 
Эти люди пришли с разными бедами к вам, а вы посо-
ветовали им одно и тоже?!... И тогда Хасан Басри, как 
Умар ответил им, прочитав суру «Нух» с 10–го по 12-й 
аяты: «Я говорил: «Делайте истигъфар, ведь Он – 
Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обиль-
ные дожди, даст вам имущество, детей, взрастит для 
вас сады, и создаст для вас реки».
Третья причина - благие дела, стирающие дурные. Все-
вышний сказал: «Воистину, добрые дела удаляют 
злодеяния. Это – напоминание для понимающих». 
(11:114) Удивительный аят! 
 В хадисе–къудси сообщается: «О сын Адама, 
Я буду прощать тебя, не обращая внимания на твои 
грехи, пока ты будешь взывать ко Мне и надеяться на 
Меня!...»

Причины, связанные с людьми.
 Первая причина – дуа. Когда верующие делают 
дуа за него, как сказал Аллах: «А те, которые пришли 
после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и на-
ших братьев, которые уверовали раньше нас! Не на-
саждай в наших сердцах ненависть и зависть к тем, 
кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты сострада-
тельный, Милосердный». (59 – 10)
 Вообще надо знать, что такое Дуа. Хадис (пере-
дал Анас бин Малик): «Дуа – суть поклонения». (Тир-
мизи «Да’ауат» 1/3371)
 Согласно хадису, однажды Умар попросил у 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, раз-
решения совершить Умру, на что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «О мой любимый 
брат! Не забывай и нас в своих дуа».
Хадис: «Кому открываются врата дуа, тому открыва-
ются врата милости. Больше всего Аллах любит, когда у 
Него просят прощение. Дуа избавляет от бед, которые 
постигли, и которые не постигли. Поэтому, о рабы Ал-
лаха, держитесь дуа». (Тирмизи «Да’ауат»)
Вторая причина - дарение благих дел. Хадис: «Со-
вершая къурман, пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «О Аллах, поистине это – от Му-

хаммада и членов семьи Мухаммада и от тех, кто не со-
вершает къурман из уммата Мухаммада». (Ахмад, Дауд 
«Сунан»)
Большинство ‘алимов на том, что дарение благих дел 
приносит пользу мусульманину.
Третья причина - шафа’ат Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и других в Судный День.

Причины, связанные с Аллахом.
 Первая причина - испытания в этом мире, ко-
торые искупают грехи. Хадис: «Чтобы не настигло 
мусульманина, будь то усталость, утомление, долгая бо-
лезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже 
укол колючки, Аллах непременно простит ему за это 
что-нибудь из его грехов». (Бухари 5641)
 Вторая причина - мучения в могиле. Все идет 
своим чередом, поэтапно. Грехи, которые не искупают-
ся предыдущими причинами, искупаются посредство 
этих могильных мучений, дабы в мире Вечном он изба-
вился от наказания.
 Третья причина - ужасы Судного Дня. В этот 
День будут сведены счеты между мусульманами. Все-
вышний Аллах сказал: «Мы исторгнем из их сердец 
злобу…». (7:43)
 Четвертая причина - прошение Аллаха. Сказал 
Всевышний Аллах: «Воистину Аллах не прощает, ког-
да к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все 
остальные грехи, кому пожелает».
Однажды Му’ауия сказал аль–Мисуару Бин Махраму: 
«За что бы ты упрекнул меня?» Тот перечислил такие 
поступки. Муауия же сказал: 
- Хорошо… А у тебя самого есть скверные дела?
- Да
- А ты надеешься, что Аллах простит тебе их?
 - Да
- А что тебе дает основания надеется на прощение Ал-
лаха больше, чем надеюсь я?
- Клянусь Аллахом, когда бы мне не приходилось вы-
бирать между Аллахом и другими, я непременно выби-
рал Аллаха. И клянусь Аллахом, я всегда вел Джихад на 
пути Аллаха. И клянусь Аллахом я всегда вел Джихад на 
пути Аллаха, призывая к добру и удаляя от зла, и этим 
мои дела лучше твоих. И по истине, я исповедую рели-
гию, в которой Аллах принимает благие дела и прощает 
дурные. Так что тебе дает основания надеется на про-
щение больше чем я?» (Абд ар-Раззакъ ас-Сангъани 
«Мусаннаф»)
 Каждое решение Всевышнего - это совершен-
ная мудрость, но невозможно постичь эту мудрость, 
рассуждая земными категориями. Ведь невозможно 
понять причину, по которой Аллах простит блудницу, 
которая напоила пса, умирающего от жажды, и накажет 
верующую, которая обижала соседей (Бухари, Мус-
лим). Или как понять причину того, что Аллах введет в 
Рай человека, который не совершил ни одного доброго 
дела…

По проповеди Отарова Хызира

 Милостыня, подаваемая ради Аллаха, ни в коей 
мере не уменьшает богатства, на что указывают не толь-
ко слова посланника Аллаха, (да благословит его Аллах 
и приветствует) но и общеизвестные факты, а кроме 
того, для подающего её Аллах уготовил огромную на-
граду, благо и возвышение.
 Что же касается прощения поступков людей, 
причиняющих другим зло своими словами и делами, 
то не следует думать, что такое прощение унижает про-
щающего. Наоборот, способность прощать указывает 
на то, что прощающему оказана честь, ибо возвышение 
пред Аллахом и людьми прощающего, который облада-
ет большей силой, чем его соперники и враги, является 
честью.
 Хорошо известно, что люди воздают благом 
и испытывают чувство благодарности по отношению 
к человеку, способному прощать, его враги становят-
ся его друзьями, а другие изменяют своё отношение к 
нему и помогают ему словом и делом в борьбе против 
его соперников. Что же касается Аллаха, то Он посту-
пает с человеком так же, как поступает сам человек, а 
поэтому Аллах прощает того, кто и сам прощает рабов 
Аллаха. То же самое относится и к тому, кто проявляет 
смирение пред Аллахом и Его рабами, ибо Он возвыша-
ет такого человека, о чём Аллах Всевышний сказал так:
«Аллах возвысит (на много) ступеней тех из вас, 
которые уверовали и которым даровано знание, и 
Аллаху ведомо о том, что вы творите». («Препира-
тельство», 11)
Смирение становится одним из важнейших результа-
тов знания и веры, поскольку оно предполагает собой 
полное подчинение истине и повиновение велениям 
Аллаха и Его посланника. Это подразумевает не толь-
ко выполнение велений и удаление от запретного, но и 
проявление смирения по отношению к рабам Аллаха 

 Сообщается, что Абу Хурайра, да будет до-
волен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха,да благословит его Аллах и 
приветствует , сказал: «Милостыня (никак) не 
уменьшает богатства[ Это значит, что человек, 
оказывающий помощь неимущим, получит благо-
словение свыше и его затраты будут так или иначе 
компенсированы ] уже в этой жизни, или же, что за 
это он получит награду Аллаха в мире вечном.]; Ал-
лах не добавит (Своему) рабу (, прощающему дру-
гих,) ничего, кроме славы [Речь идёт либо о том, что 
благодаря этому человек приобретёт добрую славу 
и уважение среди людей, либо о том, что в мире веч-
ном он займёт более высокое положение.], а любого 
(из тех), кто проявляет смирение ради Аллаха, Ал-
лах неизменно возвышает». (Муслим)
 В этом хадисе говорится о пользе милостыни, 
прощения и смирения и разъясняется, какие плоды всё 
это приносит в мире дольнем и в мире вечном. Таким 
образом, ясно, что представления о том, что милосты-
ня уменьшает богатство и что прощение несовместимо 
с достоинством, а смирение - с возвышением, являются 
ошибочными и ложными.
 Милостыня не уменьшает богатства, посколь-
ку если даже допустить, что она уменьшает его, с одной 
стороны, то не надо забывать, что она увеличивает его - 
с другой, ведь милостыня привлекает благословение на 
достояние человека, отвращает от него всевозможные 
бедствия, способствует его росту и открывает перед 
теми, кто подаёт её, такие возможности для получения 
дополнительного удела, которые остаются недоступ-
ными для всех прочих, так разве может сравниться не-
значительное уменьшение богатства со столь великими 
плодами?

а также уделение должного внимания малым и старым 
знатным и незнатным Противоположностью смирения 
является высокомерие, выражающееся в несоблюдении 
прав других и презрении к людям.
Три качества, о которых упоминается в данном хадисе, 
являются предпосылками к обретению качеств чисто-
сердечных, поскольку дающий милостыню проявляет 
чистосердечие в том, что имеет отношение к его богат-
ству, и помогает удовлетворять потребности нуждаю-
щихся; прощающий дурные поступки людей проявляет 
своё чистосердечие по-своему, а чистосердечие смиря-
ющегося и кроткого проявляется в том, что он придер-
живается благонравия в отношениях со всеми людьми. 
Такие люди придерживались чистосердечия и благо-
нравия в отношениях со всеми, за что Аллах возвысил 
их, и они заняли достойнейшее место среди Его рабов, 
но помимо этого их ждёт ещё и награда, уготован им 
Аллахом. 
Слова пророка, (да благословит его Аллах и привет-
ствует) «...а если кто-нибудь проявит смирение ради 
Аллаха...» указывают на необходимость придерживать-
ся добрых намерений и искренности смирения перед 
Аллахом, поскольку подчас многие люди проявляют 
смирение перед богатыми и влиятельными людьми 
ради достижения своих мирских целей или делают то 
же самое напоказ людям, чтобы прославиться, все это 
будет тщетным. Смирение может принести пользу рабу 
лишь в том случае, если оно проявляется ради Аллаха, 
с целью приближения к Нему и в стремлении к Его на-
граде, а также тогда, когда оно становится следствием 
проявления чистосердечия по отношению к людям, 
высшим же проявлением чистосердечия и его духом 
является не что иное, как искренность по отношению 
к Аллаху.

Радость сердец благочестивых
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
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 Возможно, никакой другой аят 
Корана не вызывает столько заблужде-
ний и неправильных толкований как сре-
ди мусульман, так и среди немусульман, 
как 34 аят 4-й суры Корана, так называ-
емый «аят о наказании». Некоторые 
считают, что этот аят разрешает мужьям 
бить жен, предлагая три варианта реше-
ния проблемы на случай семейной ссоры, 
связанной с непослушанием жены. Сна-
чала мужу предлагается увещевать жену 
и взывать к ее рассудку (ва’з) (По Абдель 
Халиму, правильное толкование «ва’з» 
- «напоминание», а не «вразумление». 
(Понимание Корана, С. 49-50)). Если 
этим проблема не решается он может 
выразить свое недовольство, начав спать 
отдельно от жены. Если жена упорствует 
в намеренном непослушании, выражает 
свое презрение к мужу и пренебрегает 
супружескими обязанностями, они ут-
верждают, что муж может прибегнуть к 
третьей мере – «дарб» (побиванию) как 
к средству «спасти брак».
 Итак, этот аят предписывает 
три возможных этапа решения конфлик-
та между мужем и женой. Самая спорная 
часть аята – это повеление «побивайте 
их» («уадрибухунна»). Это слово име-
ет трехбуквенный корень «д-р-б», и в 
большинстве современных переводов 
Корана толкуется как «слегка ударить». 
Добавление слова «слегка» говорит о 
зависимости этой трактовки от традици-
онного комментария (тафсира). Другие 
переводчики вместо «слегка ударить» 
используют такие слова как «стукнуть», 
«шлепнуть», то есть слова, которые 
описывают другие способы физическо-
го воздействия, менее ощутимого, чем 
«удар» или «избиение». Мы считаем, 
что все эти переводы не учитывают кон-
текст и связь этого аята со всем фрагмен-
том.
 Другие же вообще предлагают 
слишком далекие от оригинала пере-
воды, утверждая, что «дарб» означает 
«половой акт» или «временное разъ-
единение» мужа и жены. Хотя Пророк 
(мир ему и благословение) в случае ссор 
действительно отдалялся от жен, мы счи-
таем, что суть данного аята заключается, 
главным образом, не в этом. Поскольку 
перевод должен содержать «букваль-
ную» выразительную конструкцию, 
наиболее адекватным и емким перево-
дом слова «дараба» будет «хлопнуть» 
или «шлепнуть», то есть слегка стук-
нуть, как это может сделать врач при ос-
мотре пациента.
 Однако в этой работе мы пока-
жем, что реальное значение слова вадри-
бухунна не буквальное – это указание 
прибегнуть к символическому выраже-
нию гнева и неудовольствия. Мы счита-
ем, что данная интерпретация обоснова-
на трудами муфтия Мекки и ученика ибн 
Аббаса (толкователя Корана), Аты ибн 
Абу Рабаха (умер в 114 году хиджры), и 
на самом деле, берет свое начало из тру-

дов целого ряда ученых.
В этом коротком исследова-
нии мы всесторонне проана-
лизируем фразу вадрибухун-
на с лингвистической (луга), 
риторической (балагийа), 
юридической (фикхийа), эк-
зегетической (тафсирийа) 
точек зрения, и приведем в 
подтверждение некоторые 
хадисы Пророка (мир ему и 
благословение). 

Что такое бытовое 
насилие?

 Определение быто-
вого насилия: Британское 
правительство определяет 
бытовое насилие как: «Лю-

бой инцидент, сопровожда-
ющийся угрожающим поведени-

ем, насилием или издевательствами 
(психологического, физического, сек-
суального, финансового или эмоцио-
нального характера) между взрослыми 
людьми, которые являются партнерами 
в половых отношениях или членами се-
мьи, независимо от гендера и пола».
Насилие в семье, или, точнее НПП (В 
мусульманском обществе половым пар-
тнером может быть только партнер по 
брачным отношениям, так как ислам 
запрещает сексуальные отношения вне 
брака) (насилие над половым партне-
ром) – явление, встречающееся в разных 
обществах и во многих парах, независи-
мо от возраста, гендерных ролей, пола, 
национальности, уровня благосостоя-
ния и страны проживания.
 Однако технически, хотя жен-
щины в состоянии совершить бытовое 
насилие (НПП) над мужчиной, иссле-
дования показывают, что чаще всего 
такому насилию подвергаются все-таки 
женщины. По данным британского ми-
нистерства внутренних дел, в стране в 
результате бытового насилия погибают 
в среднем 100 женщин и 30 мужчин в 
год. Большинство женщин погибают 
от рук мужчин, тогда как по статистике 
приблизительно треть жертв-мужчин 
погибает от рук других мужчин, и чуть 
меньше трети – от рук женщин, над ко-
торыми они совершали бытовое наси-
лие.
 Более того, в таких отношениях 
зачастую страдают и дети – либо пря-
мо, либо косвенно. Также существует 
прямая связь между бытовым насилием 
и насилием над детьми, одно сопрово-
ждает другое приблизительно в 40-60 
случаев из ста. Какие бы формы оно ни 
приобретало, проявление бытового на-
силия редко является единичным слу-
чаем, обычно это модель поведения, с 
помощью которой агрессор запугивает 
и контролирует свою жертву. Со време-
нем ситуация лишь ухудшается. Быто-
вое насилие может произойти в любое 
время, в первый же год отношений или 
спустя многие годы после их начала. 
Оно может начаться, продолжаться и 
усилиться и после того, как пара расста-
лась. Бытовое насилие может происхо-
дить дома или в общественных местах.

Понимание парадигмы Корана
Ислам ни при каких обстоятельствах 
не допускает и не поощряет подобного 
дурного обращения с женщиной, в чем 
бы оно ни проявлялось. В Коране и ха-
дисах есть много примеров, в которых 
отношения мужа и жены описаны как 
отношения, исполненные любви,  ува-
жения и доброжелательности, какими 
они и должны быть между мужем и же-
ной. Коран красноречиво описывает 
взаимоотношения в семье, указывая, 
что: «…Ваши жены – одеяние для вас, 
а вы – одеяние для них…» (Коран, 
2:187). В парадигме Корана брак – это 
средство обретения спокойствия, за-
щиты, поощрения, мира, сердечности, 
уюта, справедливости, милосердия и 
любви (Коран, 2:187, 2:229-237, 4:19-
25, 9:71, 30:21). Продолжение на  6-й стр.

 Это говорит о том, что брак 
– общее дело двух людей, и его целью, 
помимо продолжения жизни, является 
эмоциональное благополучие и духов-
ная гармония. По сути, вся сура  под на-
званием «Женщины» является настав-
лением о том, как себя вести и какими 
этическими нормами руководствовать-
ся в тех или иных вопросах (попечение, 
наследование, брак, развод, разрешение 
конфликтов и прочее), касающихся 
женщин (Коран, 4:1-176).
 Более того, во многих аятах 
особо подчеркнута необходимость до-
брого отношения к женщине в браке и 
при разделе наследства, где она может 
иметь преимущества (Коран, 2:229-
237, 4:19, 4:25), или в доме супругов, 
где должен царить дух любви и добро-
сердечия (Коран, 30:21; 9:71). В других 
аятах Аллах называет мужчину и жен-
щину «помощниками и друзьями друг 
другу». При этом Всевышний выража-
ет неодобрение притеснению женщин 
или плохому обращению с ними.

Понимание примера Пророка
Пророк (мир ему и благословение) был 
образцом супруга, который строил от-
ношения в семье на принципах заботы, 
милосердия, доброты, взаимопомощи и 
справедливости. Доказательства этого 
содержатся во многих сборниках ха-
дисов. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Наиболее со-
вершенной верой обладает тот из веру-
ющих, кто отличается наилучшим нра-
вом, а лучшими из вас являются те, кто 
лучше всех относится к своим жёнам» 
(Тирмизи). 
 Что касается отношений меж-
ду мужем и женой, Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: «Верующий не 
должен ненавидеть верующую [жену], 
ибо если не понравится ему какая-либо 
из черт её характера, то он останется 
доволен другой» (Сахих, Муслим). До-
стоверно известно, что Пророк Мухам-
мад (мир ему и благословение) никогда 
не бил своих жен, хотя они спорили и не 
соглашались с ним. И он строго пори-
цал мужчин, которые били своих жен, а 
потом вступали с ними в интимные от-
ношения (как ни в чем не бывало) (Са-
хих, Муслим). По поводу ответственно-
сти мужа перед женой Пророк сказал: 
«Ты должен кормить её, если ешь сам, 
и одевать её, если одеваешься сам, и не 
(должен) бить её» (Абу Дауд).
 В своей прощальной пропо-
веди Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) также подчеркнул важ-
ность доброго отношения к женщине, 
сравнив нарушение супружеских прав 
женщины с нарушением завета с Бо-
гом. Кроме того, он не рекомендовал 
женщинам выходить замуж за мужчин, 
известных своей жестокостью, о чем 
свидетельствует история Фатимы бинт 
Кайс, рассказанная Муслимом: «Пере-
дают со слов Фатимы бинт Кайс, {…} 
что, когда муж дал ей тройной развод, 
посланник Аллаха не выделил ей жилье 
и не назначил никакого содержания. 
Фатима сказала: «Посланник Аллаха 
сказал мне: «Когда для тебя закончится 
установленный срок, дай мне знать», и 
я сообщила ему об этом». К ней свата-
лись Муавия, Абу Джахм ибн Сухайр 
и Усама ибн Зайд, и посланник Алла-
ха сказал: «Что касается Муавии, то 
он — человек бедный, что же касается 
Абу Джахма, то он — человек, который 
бьет своих жен, и поэтому пусть твоим 
мужем будет Усама ибн Зайд». Тут Фа-
тима сделала знак рукой, желая сказать: 
«Усама! Вот каков этот Усама!» [Фати-
ма хотела сказать, что Усама не ровня 
ей, поскольку она принадлежала к пле-
мени курайш, а он был вольноотпущен-
ником] Тогда посланник Аллаха сказал 
ей: «Тебе лучше повиноваться Аллаху и 
Его посланнику». Фатима сказала: «И 
я вышла замуж за Усаму, а потом радо-
валась этому» (Сахих, Муслим).

 Супруга Пророка Аиша также 
рассказывала: «Посланник Аллаха ни-
когда в жизни не ударил женщину или 
слугу, и вообще мог наносить удары 
только в сражениях с врагами»( Сахих, 
Муслим).
Физическое насилие. Мусульмане 
считают, что Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение) был послан Алла-
хом как милость мирам. Он никогда ни 
на кого не поднял руку. Жена Пророка 
(мир ему и благословение) Аиша сооб-
щает, что он никогда не бил своих жен.
Также сообщается, что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение) насто-
ятельно увещевал своих сподвижников: 
«Не будьте как те, которые бьют своих 
жен как рабов, а затем в конце дня, ло-
жатся с ними в одну постель» (Бухари, 
Муслим).
Эмоциональное насилие. Коран кате-
горически запрещает клеветать на лю-
дей (Коран, 49:11-12). Эмоциональное 
отчуждение мужа юридически также 
можно приравнять к неисполнению им 
своих обязанностей. Этот вид злоупо-
требления строго запрещен (Бухари).
Словесные оскорбления. Пророк 
(мир ему и благословение) запретил 
проклинать и использовать нецензур-
ную лексику. Он сравнивал проклятия 
с убийством (Бухари). Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение) сказал: 
«Наихудшее ростовщичество – посяга-
тельство на честь мусульманина» (Абу 
Дауд).
 Мусульманину не пристало 
употреблять проклятия и ругательства. 
Он должен относиться к жене с любо-
вью и уважением, а не оскорблять ее.
Сексуальное насилие. Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение) 
призывал мужа и жену удовлетворять 
сексуальные потребности друг друга. 
При этом оба должны учитывать эмо-
циональное и физическое состояние 
партнера и никогда не давить и не при-
нуждать другого к соитию. Ислам за-
прещает наносить вред в любом виде. 
Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Недопустимо ни (причи-
нять) вред (без причины), ни (причи-
нять) вред (в ответ)» (аль-Хакима, ан-
Навави).
Финансовые злоупотребления. Ис-
ламские ученые единодушны в том, что 
муж обязан материально обеспечивать 
жену, независимо от ее материального 
достатка. Аллах называет мужей защит-
никами и попечителями своих жен (Ко-
ран, 4:34). Муж обязан удовлетворять 
материальные потребности жены и ве-
сти свои финансовые дела так, чтобы 
жена не была ущемленной. Кроме того, 
поскольку она считается финансово не-
зависимой, муж злоупотребит своей 
властью, если попытается контролиро-
вать или расходовать ее доходы, подар-
ки или наследованное имущество, так 
как все это находится исключительно в 
ее распоряжении.
 Независимо от материального 
достатка жены, муж не может требо-
вать, чтобы она взяла на себя часть ма-
териальной ответственности за дом и 
семью. Честное и глубокое прочтение 
Корана с учетом тонкостей арабского 
языка, хадисов Пророка (мир ему и бла-
гословение), а также социально-исто-
рического контекста ниспослания этих 
аятов и обстоятельств возникновения 
этих хадисов, со всей очевидностью 
доказывает, что ни ислам, ни Коран, 
ни какие-либо исламские юридические 
тексты не допускают бытового насилия 
в любых проявлениях.
 Любое насилие, результатом 
которого стало кровопролитие, перело-
мы костей или увечья, несомненно, яв-
ляется законным основанием для того, 
чтобы жена аннулировала брачный до-
говор, и для того, чтобы суд присудил за 
них соответствующее наказание.
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 Халима бинт ‘Абдуллах ибн аль-
Харис (да будет доволен ей Аллаh) - мо-
лочная мать пророка Мухаммада (сал-
ляллаху аляйхи ва салям). Её мужем был 
аль-Харис ибн ‘Абдуль‘узза ибн Рифа‘а ас-
Са‘ди. У неё были от него дети: Абдуллах, 
Унайса и Джудама, или же Хузафа.
Халима также вскормила Абу Суфьяна 
ибн аль-Хариса ибн ‘Абдульмутталиба, 
двоюродного брата Посланника Аллаха 
(салляллаху алляйхи ва саллям). Для его 
дяди Хамзы ибн ‘Абдульмутталиба тоже 
искали кормилицу в племени бану са‘д 
ибн бакр. Его мать один день кормила 
Посланника Аллаха (салляллаху аляйхи 
ва саллям), когда он был у Халимы. По-
этому Хамза - молочный брат Посланни-
ка Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) 
с двух сторон: со стороны Сувайбы, воль-
ноотпущенницы Абу Ляхаба, и со сторо-
ны ас-Са‘дии.
 Халима передала историю корм-
ления в виде захватывающего рассказа. 
Она рассказала, что выехала из своего 
селения вместе с мужем и маленьким сы-
ном, которого она кормила грудью, как 
и другие женщины из племени бану са‘д 
ибн бакр. Они искали детей для кормле-
ния. 
 Она говорила: «Это было в не-
урожайный год, у нас ничего не осталось. 
Я выехала на своей ослице лунного цвета. 
С нами была старая верблюдица, клянусь 
Аллахом, не дававшая ни капли молока. 
Всю ту ночь мы не спали из-за ребёнка, 
который плакал от голода. Моей груди 
было ему недостаточно, а верблюдица 
тоже ничего не давала. Но мы надеялись, 
что будет дождь и облегчение. И я выеха-
ла на той своей ослице. Я задерживала 
караван, а это было для них тяжело: жи-
вотные ослабли и похудели. И мы при-
ехали в Мекку искать грудных младенцев. 
Каждой женщине из нас предлагали По-
сланника Аллаха (салляллаху аляйхи ва 
саллям), но они отказывались, когда им 
говорили, что он сирота. Это потому что 
мы надеялись получить помощь от отца 
ребёнка. Мы говорили: «Он же сирота! 
Что может дать его мать или дед?» По-
этому мы его не желали. Все женщины, 
которые приехали, взяли младенцев, кро-
ме меня. 
 Тогда я сказала мужу: «Клянусь 
Аллахом, я не хочу возвращаться вместе с 
подругами, не взяв себе ребёнка. Клянусь 
Аллахом, я пойду и возьму того сироту». 
Он отвечал: «Ну что же, тебе хуже не бу-
дет. Может быть, Аллах сделает в нём для 
нас благодать». И я пошла и взяла его. И 
я это сделала только потому, что не нашла 
другого».
 Она продолжала: «Когда я его 
взяла, я вернулась к своим вещам. Когда я 
поднесла его к груди, мои груди дали ему 

столько молока, сколько он захотел, и он 
напился досыта. Его брат (т.е. молочный 
брат) тоже напился досыта, и они засну-
ли. До этого мы с ним не могли заснуть. 
Мой муж подошёл к верблюдице, а у неё 
оказалось полное вымя. Он подоил её, 
сам попил молока, и я попила вместе с 
ним, пока мы не напились и не насыти-
лись. У нас была хорошая ночь. Утром 
мне муж сказал: «Знаешь, клянусь Ал-
лахом, Халима, ты взяла благословенное 
существо!» Я ответила: «Клянусь Ал-
лахом, я надеюсь». Затем мы выехали. Я 
села на свою ослицу и взяла его с собой. 
И, клянусь Аллахом, я поехала с карава-
ном так быстро, как немногие из ослов 
могли идти. Даже мои подруги кричали 
мне: «Дочь Абу Зуайба, да ну тебя, по-
дожди нас. Это что, та самая ослица, на 
которой ты приехала?» 
Я им отвечала: «Конечно, клянусь Алла-
хом, это она и есть».
Они говорили: «Клянёмся Аллахом, она 
особенная!»
 Затем мы подъехали к нашим 
домам на земле племени бану са‘д. Я не 
знала, клянусь Аллахом, земли более бес-
плодной, чем та. И когда мы с ним туда 
приехали, мои овцы возвращались вече-
ром сытыми, у них было много молока. 
Мы доили и пили, в то время как никто 
из людей не надаивал и капли молока, 
и в вымени у них ничего не было. И те, 
кто это видел, из нашего племени даже 
стали говорить своим пастухам: «Горе 
вам! Пасите там, где пасёт пастух дочери 
Абу Зуайба!» Но их овцы возвращались 
голодными и без капли молока, а мои — 
сытыми, и молока у них было много. И 
мы продолжали получать от Аллаха мно-
го добра. Прошли два года, и я отняла 
его от груди. Как он рос, другие дети так 
не росли. Ему ещё не было двух, когда он 
уже стал вполне крепким мальчиком. Мы 
приехали с ним к его матери и при этом 
очень сильно желали, чтобы он остал-
ся с нами, потому что мы видели в нём 
благодать (баракят). Я поговорила с его 
матерью, сказав: «Оставила бы ты его у 
нас, пока он не окрепнет, а то я боюсь за 
него, боюсь болезней Мекки». И мы её 
уговаривали, пока она нам его не верну-
ла. И, клянусь Аллахом, через несколько 
месяцев после того, как мы приехали, 
он был со своим братом позади наших 
домов с ягнятами. Вдруг прибежал его 

брат и сказал мне и отцу: «Мой курай-
шитский брат, его схватили два человека 
в белой одежде. Они уложили его и раз-
резали живот. Они его бьют!» 
 Я выбежала вместе с отцом к 
нему, и мы увидели, что он стоит, из-
менившись в лице. Я обняла его, и отец 
тоже. Мы сказали: «Что с тобой, сы-
нок?» Он отвечал: «Ко мне пришли два 
человека в белой одежде. Они уложили 
меня и разрезали мне живот. Они что-то 
искали, я не знаю, что». Мы вернулись с 
ним в нашу палатку. Его отец сказал мне: 
«Халима, я боюсь, что этот мальчик за-
болел. Отдай его родным, пока это не 
стало заметно». 
 Мы его взяли и привезли к мате-
ри. Она сказала: «Почему ты приехала, 
кормилица? Ты же очень хотела, чтобы 
он остался у вас».
Я отвечала: «Аллах уже вырастил сы-
ночка, я выполнила всё, что была долж-
на. И я боюсь, чтобы с ним 
чего не случилось, и отдаю 
его тебе, как ты сама хо-
чешь».
Она сказала: «Это не так. 
Скажи мне правду».
И она меня не оставила, 
пока я ей всё не рассказала. 
Она сказала: «Ты что, бо-
ишься, что ему навредит 
шайтан?»
Я ответила: «Да».
Она сказала: «Нет, кля-
нусь Аллахом. Шайтан ни-
чего не может против него. 
Мой сынок особенный. 
Хочешь, я расскажу тебе о 
нём?»
«Конечно», — сказала я.
Она сказала: «Когда я за-
беременела им, я видела 
во сне, что из меня вышел 
свет, который осветил 
дворцы Бусры в Сирии. 
И я носила его, и, клянусь 
Аллахом, я не видела более 
лёгкой и простой беремен-
ности, чем эта. Когда я ро-
дила его, он упёрся руками 
о землю и поднял голову к 
небу. Оставь его, иди и будь 
благоразумной»».
Посланник Аллаха (сал-
ляллаху аляйхи ва саллям) 

оказывал щедрость своей кормилице 
Халиме ас-Са‘дии  и дарил ей подарки, 
насколько мог. Шейх из племени бану 
са‘д рассказывал: «Халима бинт ‘Абдул-
лах приехала к Посланнику Аллаха (сал-
ляллаху аляйхи ва саллям) в Мекку. Он 
тогда уже был женат на Хадидже. Хали-
ма ему пожаловалась на засуху и падёж 
скота. Тогда Посланник Аллаха (саллял-
лаху аляйхи ва саллям) поговорил с Ха-
диджей, и она дала Халиме сорок овец 
и верблюдицу, подходящую для путеше-
ствия женщин в паланкине. И Халима 
уехала домой.
 Благодать Пророка (саллялла-
ху аляйхи ва саллям) для Халимы и её 
семьи была огромной. Ибн Касир ска-
зал: «Имеется в виду, что его благодать  
была с Халимой ас-Са‘дией и её семьёй, 
когда он был маленьким, а затем благо-
дать вернулась к племени Хавазин, когда 
Пророк (салляллаху аляйхи ва саллям) 
захватил их в плен после сражения с 
ними. Это случилось через месяц после 
открытия Мекки. Они были связаны с 
ним родством через кормление, и он их 
отпустил, сжалился над ними и оказал 
им благодеяние».
 Халима ас-Са‘дия (да будет до-
волен ей Аллаh) умерла в Медине и была 
похоронена на кладбище аль-Бакы.

 Итак, если ислам осуждает 
любые формы насилия в отношении 
женщин, то что же тогда разрешает 34 
аят 4-й суры Корана? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нам необходимо учесть 
целый ряд моментов, в том числе, исто-
рический контекст ниспослания этого 
аята, другие переводы, язык и предыду-
щие толкования.
 В некоторых обществах «лег-
кое» избиение жен считается допусти-
мым средством наказания за непослуша-
ние. В других обществах это считается 
отвратительным и предосудительным. 
Эту разницу хорошо видно на приме-
ре ранних обществ Мекки и Медины. 
Из хадисов и исторической литерату-
ры можно заключить, что ислам отдает 
предпочтение подходу, существовав-
шему в Медине, то есть считает любые 
формы рукоприкладства в супружеских 
отношениях отвратительными.
 Мекка и Медина были двумя 
крупнейшими городами, в которых жил 
Пророк (мир ему и благословение) и 
его сподвижники, и где произошло ни-
спослание большинства сур Корана.

Первые мусульмане переселились в Ме-
дину, чтобы избежать преследований 
за свою религию в Мекке. В мединском 
обществе мужчины не били жен, несмо-
тря на то, что с точки зрения меккан-
ских мужчин местные женщины вели 
себя недопустимо (Ибн Ашур, тафсир 
Ат-Тахрир ва ат-Танвир, Коран, 4:34).
В этом отношении важно напомнить, 
что ранняя мекканская культура была 
враждебна к женщинам, особенно жен-
щинам из низших слоев. Эта враждеб-
ность подпитывалась и мекканской 
религиозной культурой, которая пред-
ставляла собой смесь языческих араб-
ских, раннехристианских и иудейских 
традиций.
 Кроме того, если им не выпало 
родиться в зажиточном или правящем 
клане, мекканцы могли достичь при-
вилегированного положения только 
на военном или торговом поприщах. 
За небольшим исключением, это были 
мужские сферы деятельности.
Крайним проявлением женоненавист-
ничества был тот факт, что иногда мек-
канцы заживо хоронили своих дочерей 
– эта традиция получила решительное 

осуждение в Коране.
Строго говоря, раннюю мекканскую 
культуру можно считать примером дар-
винистского общества. Те, кто обладал 
властью, не могли потерпеть покуше-
ний на нее. Зачастую этот менталитет 
сводился к тому, что для мекканских 
мужчин непокорность была абсолютно 
невыносима, особенно непокорность 
их жен.
 После переселения в Медину 
мекканские мужчины жаловались Про-
року (мир ему и благословение), что их 
жены «осмелели», усвоив манеры ме-
динских женщин, чье поведение по от-
ношению к мужьям казалось им наглым 
и грубым (Бухари, ибн Хиббан).
Ибн Ашур (умер в 1392 году по хид-
жре), утверждает, что эта сура «от-
носилась ко времени, когда бить жену 
считалось приемлемым в обществе – 
особенно среди бедуинов». Он пишет, 
что «общество, даже женщины, не счи-
тали побои в качестве исправительной 
меры преступлением» (Ибн Ашур, 
тафсир Ат-Тахрир ва ат-Танвир, Коран, 
4:34).
 Наложение строгих ограни-

чений на действие, которое было рас-
пространенной практикой в таких ме-
стах как Мекка, и тот факт, что этот аят 
сводит это действие к последней мере, 
видимо, указывает на то, что целью ни-
спослания этого аята было устранение 
«дарб» из списка приоритетных мер 
воздействия в супружеских отношени-
ях.
 Более того, утверждает уче-
ный, в случае серьезных разногласий и 
настоящего гнева оставаться в рамках 
строгих ограничений, установленных 
учеными, практически невозможно. А 
поскольку выходить за эти рамки запре-
щено, заключает он, этот аят по сути 
был ниспослан, чтобы устранить быто-
вое насилие.
 Ибн Ашур добавляет: «Мы 
[также] считаем, что власти, если им 
известно, что муж применяет узаконен-
ные средства внушения не надлежащим 
образом, имеют право наказать мужчи-
ну, который преступил эти границы» 
(Ибн Ашур, тафсир Ат-Тахрир ва ат-
Танвир, Коран, 4:34).

Имам Абдулла Хасан                                                                          

Начало на 5-й стр.

ИМАН
Эта жизнь земная не должна проходить 
                                                 без понимания Творца.
Многие думают, что не будет Дня Воздаяния, 
                                                         не будет наказания.
Живут, словно их с этой земли никогда 
                                                                        не заберут.
Аллах - Создатель земли и небес.
Ему нужно поклоняться.
Кроме него нельзя ни перед кем преклоняться.
Не перестаю удивляться тем людям, 
Которые с надменностью и горделивостью 
От намаза хотят уклоняться.
Кто наделил тебя умом?
Кто кормит и поит тебя?
Кто сменяет день на ночь?
Убери сомнения прочь.
Аллах – Создатель наш.
Он создал нас.
Мы обязаны ему поклоняться.
Намаз – спасение души.
Бери омовение и беги на намаз.
Пока не наступил твой последний час.
Беги на встречу к Творцу.
Прошу тебя беги и спасение у Него ищи.
Покорись Аллаху, сердцем уверуй.
С искренностью скажи: «Ля иляха илля Ллах».
Эти слова очень легки, но тяжелы на весах.
И перевесят, ин ша Аллах, эти слова
И спасут тебя от огня.

                                       Марьям Шиханова
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 Лучше с детства приучать детей к определен-
ным нормам в одежде. Скромность и стеснительность 
— необходимые составляющие веры. Если с детства 
приучать детей покрываться, они будут естественным 
образом стесняться оголяться всю жизнь. Мой муж 
вырос в обществе, где  мужчина никогда не покажется 
перед посторонними с голым торсом и даже в майке, 
— только в футболке или рубашке с длинным рукавом. 
И до сих пор, живя в Москве, услышав звонок в дверь, 
он ищет рубашку, чтобы накинуть ее поверх майки. Без 
майки он не ходит, даже находясь один дома. Для него 
это естественно — стесняться и неестественно — ого-
ляться. Мы живем в коммуналке, и для соседа совер-
шенно нормально в жару ходить дома в пляжных плав-
ках. Ведь он только что был в таком виде на пляже. Он 
уже не понимает, почему это может быть неприлично, 
если на пляже так можно. По телевизору людей в ку-
пальниках и плавках показывают целый день. 
 Самое интересное, что первый раз, выходя на 
пляж в начале купального сезона, все купальщики ис-
пытывают стеснение, потому что они давно не были го-
лыми на публике. И это естественное стеснение. Если 
наши дети не будут публично оголяться с рождения, 
они не привыкнут к этому. Они будут знать, что дру-
гие это делают, но понимать, что это не для них. Ведь и 
употребление алкоголя даже если считать это подходя-
щим другим людям, неприемлемо для верующих. Чем 
раньше вы одарите их этим пониманием, тем проще и 
естественнее им будет покрывать аурат. 
 Для мужчины аурат находится от колена до 
пупка, но это не значит, что нужно приучать вашего 
мальчика щеголять голым торсом. Посмотрите на ара-

бов — их традиционная одежда такова, что 
не подчеркивает сексуальность. Они носят 
свободные рубахи и брюки. Стеснитель-
ность и адекватное понимание норм при-
личия сделали их одежду именно такой, 
хотя теоретически они могли бы ходить в 
шортах, удлиненных до колен и с высокой 
талией, закрывающей пупок. Но они так не 
делают — потому что, наверное, им бы не 
хотелось, чтобы их дочери разглядывали 
чужих мужчин в обтягивающих джинсах 
и футболках в сеточку. Лучше объясните 

своему сыну, что, хотя ему и можно ходить в шортах, 
его одежда не должна быть чрезмерно обтягивающей 
и подчеркивающей фигуру. Постепенно учите его раз-
мышлять, зачем люди носят такую одежду, какие цели 
они преследуют, почему в морозы они ходят с распах-
нутой курткой и расстегнутой до пупка рубахой, не 
надевают шапку и пр., и для чего Всевышний посылает 
людям одежду. 
 С девочкой  лучше  поступать несколько стро-
же, чем с мальчиком. Чем раньше вы научите ее покры-
вать голову и ноги до щиколоток, тем легче будет ей в 
будущем носить хиджаб. Это может быть не обязатель-
но платок и платье до пола. Может, это сарафанчик и 
брючки или  платье и легинсы, на голове косынка, па-
намка или шляпка. Но начните приучать дочь к хиджа-
бу с того, чтобы для нее были неестественны открытые 
на улице ноги и голова. До тех пор пока хиджаб для нее 
не станет обязательным, не заставляйте надевать его. 
Просто пусть для нее будет естественно иметь покры-
тым все, что надо будет покрывать в будущем. Также бу-
дет более мягким способом, если она с первого класса 
будет демонстрировать в школе постепенное покрыва-
ние, — а то вдруг однажды обыкновенная девочка при-
шла в школу в хиджабе. Для нее самой будет сложно, 
если раньше она ходила с красивыми прическами, при-
выкла щеголять в коротких юбочках, таких, как у всех, 
и тут... вдруг все это надо закончить. 
 Старайтесь выбрать для вашей дочки такой 
вариант хиджаба, который органично вольется в дет-
скую и подростковую моду. Дочки моих знакомых так 
отлично выглядят в своих «молодежных хиджабах» 
в школе, что одноклассницы учатся у них одеваться и 

спрашивают, где они добывают такие интересные туни-
ки и сарафанчики. При этом старайтесь понимать ваше-
го ребенка. Для детей очень важно выглядеть хорошо 
в глазах сверстников. Поэтому приложите максимум 
усилий, чтобы ваши детки выглядели покрытыми, но не 
уродливыми или нелепыми. Так им и их окружению бу-
дет проще принять хиджаб. 
 Некоторые родители не дают детям носить 
хиджаб, чтобы они не выделялись на общем фоне. Та-
ким образом, они думают, что защищают детей. Воз-
можно, если в вашем населенном пункте действуют 
активные банды скинхедов, вам не стоит подвергать 
детей опасности. Но чаще всего опасность существуют 
только в теории и в головах самих родителей. Сколько 
вы знаете пострадавших от националистов и радикалов 
девочек? А вот об изнасилованиях школьниц вы знаете, 
очевидно, больше. Ваша девочка, у которой все закрыто 
и не подчеркнуто, больше защищена от сексуальных до-
могательств. Ваша покрытая девочка уже своим хиджа-
бом говорит одноклассникам, что романтику «первой 
любви», дискотеки и домогательства лучше перенести 
на другой объект. У нее другие планы на жизнь. И ей не 
нужно это объяснять, все и так понятно при первом же 
взгляде на нее. 
 Также очевидно, что есть еще защита Всевыш-
него, под которой находятся верующие. Доверяйте ва-
шему Богу, выполняйте Его предписания и учите этому 
ваших детей. Положитесь на Него, и Он не оставит вас 
без успеха. С вами и вашими детьми произойдет только 
то, на что будет воля Любящего вас Бога. 
Мамы с форума «Голубушка» говорят о хиджабе и девоч-
ках: 
У нас этим (одеванием девочек в мини) страдают покры-
тые, хиджабные арабки! Девочки в маечках на лямочках 
и бриджах... А потом мамы удивляются, что девчонка 
платок не хочет надеть, ей ведь тяжко — из мини в хид-
жаб! Я как-то спросила одну: «Почему вы девочек с дет-
ства не приучите более-менее закрыто одеваться?», она 
мне ответила, что еще успеет закутаться! Успеть-то 
успеет, а вот вопрос, ЗАХОЧЕТ ли! 
 Мне кажется, девочек можно одевать скромно 
лет с 5-6. 
 Я стараюсь с рождения одевать дочку на улицу 
так, чтобы голых ног не было видно: платьице и брюч-
ки, сарафанчик и брючки и пр. Чтобы не привыкала к 
голому телу на улице. 

Наталья Бахадори, Камила бинт Расул  

 Юсуф жил в Большом Городе, 
их ещё называют мегаполисами. Там 
были небоскрёбы, шумные и очень ши-
рокие улицы, а когда было темно – всё 
вокруг искрилось от иллюминаций и 
рекламных щитов. В этом Городе жили 
не только мусульмане, там жили раз-
ные люди. Некоторые верили в Бога, 
но были и совсем странные, по мнению 
Юсуфа, люди, которые не верили, что 
Бог есть.
 Таким был соседский мальчик 
Альберт. Мальчики были почти ровес-
никами и дружили. Юсуф часто видел, 
как его папа разговаривал со взрослыми 
об Исламе, и по его примеру говорил 
со своим другом, убеждая его верить в 
Аллаха. Но тот требовал, чтобы Юсуф 
показал ему Бога или что-то, что дока-
зывает, что Он есть. А что показать ему, 
мальчик не знал.
 История, которая всё измени-
ла, началась под Новый год. В Большом 
Городе к его встрече готовиться начи-
нали больше чем за месяц. В магазинах, 
на улице, даже во дворе дома, где жили 
мальчики, наряжались ёлки, и станови-
лось очень красиво. Правда, Юсуф не 
мог понять, что людям нравится в этом 
празднике, кроме мишуры и зелёных 
лесных красавиц с игрушками. Ему ка-
залось, что настроение окружающих 
не очень-то соответствуют празднич-
но украшенному городу. Готовились к 

Новому году и его соседи, а у Юсуфа 
праздник дома не отмечали, потому что 
он не мусульманский. Они с родителя-
ми отмечали Ураза-байрам и Курбан-
байрам.
 Альберт давно мечтал о скей-
те. Он вместе с Юсуфом даже выбрал 
в магазине именно ту доску, о которой 
стоило мечтать. Она была зелёная, и на 
ней был изображён герой их любимо-
го мультфильма «Аватар». С прибли-
жением новогодней ночи друг начал 
рассказывать Юсуфу, что Дед Мороз 
обязательно подарит ему именно такой 
скейт. Альберт основательно постарал-
ся, чтобы желаемое осуществилось. На-
писал письмо Деду Морозу, разложил 
по дому записочки-желания на случай, 
если письмо не дойдёт, чтобы слуги 
Сказочного Дедушки передали ему, 
если найдут, и даже намекнул родите-
лям, что если у них есть способ связать-
ся со сказочным дедушкой, то пусть они 
ему намекнут, что хочет их ребёнок. 
Как ни пытался убедить своего товари-
ща Юсуф, что Деда Мороза нет, – это 
ему никак не удавалось, а тот лишь ра-
достно делился, что он делает, ожидая 
сказочной новогодней ночи.
Однажды Юсуф пришёл домой и рас-
строено сказал своему папе:
– Мы с Альбертом чуть не подрались, 
мне никак не удаётся убедить его, что 
Дед Мороза нет и что мечты исполняет 
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только Аллах. Представляешь, он дела-
ет странные вещи. У него выпал зуб, и 
он выкинул его в окно, и загадал жела-
ние про скейт – говорит, такая примета 
хорошая. А ещё сказал, что в новогод-
нюю ночь напишет желание на бумажке 
и съест её ровно в 12 часов ночи, – ему 
девочка из класса сказала, что это тоже 
примета и что желание тогда сбудется. 
И он уверен, что утром под ёлкой най-
дёт именно то, что хочет.
– Ну, может, ему родители купят пода-
рок и ночью положат под ёлку, – сказал 
папа.
 Но Юсуф возразил:
– Нет же, я сам своими ушами слышал, 
как мама его говорила, что у них сейчас 
денег дома нет, а скейт же очень доро-
гой, и Дед Мороз, которого нет, тут со-
всем не помощник, мечты же исполняет 
только Аллах. Я попытался объяснить 
это, и тут как раз мы чуть не подрались.
Папа внимательно выслушал своего сы-
нишку и сказал:
– Ты сделал что мог, теперь просто 
оставь эту тему, не говори с ним больше 
про это и жди, когда Аллах предоставит 
тебе возможность убедить друга.
Юсуф доверял папиным советам и по-
этому набрался терпения и общался с 
Альбертом как ни в чём не бывало, об-
ходя в разговорах спорный момент.
Первого января, наутро после ново-
годней ночи, его друг пришёл к нему 
в гости очень расстроенный. Вместо 
скейта под ёлкой обнаружился набор 
бокуканов – это было неплохо, но всё-
таки сильно отличалось от того, о чём 

мечтал мальчик. И тут Юсуф подумал: 
«Наверное, это как раз есть шанс, про 
который говорил папа», – и сказал:
– Смотри: с этого дня я каждый день 
начну просить Аллаха, чтобы у тебя по-
явился скейт, и я уверен, что молитва 
– это лучший способ получить то, что 
хочешь, чем мифический Дед Мороз.
И тут они всё-таки поссорились. Когда 
обиженный друг уходил домой, Юсуф 
крикнул ему вслед:
– А я всё равно буду молиться о скейте 
для тебя, и ты увидишь, кто исполняет 
мечты!
Целый месяц мальчики не общались. 
Юсуф очень скучал по своему другу, он 
был сильно привязан к нему и всё это 
время молился Аллаху – просил, чтобы 
сбылась мечта Альберта.
И вот однажды в дверь раздался звонок. 
Открыв, Юсуф увидел своего друга со 
скейтом в руках.
– Альхамдулилля! – радостно восклик-
нул Юсуф.
– Альхамдулилля, – старательно повто-
рил за ним Альберт.
 И они пошли кататься на скей-
те по огромному коридору соседской 
квартиры, потому что на улицах Боль-
шого Города лежали сугробы искряще-
гося в свете иллюминаций снега

Лейла Наталья Бахадори                                                                
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Акула – это великолепный пример живого существа, способно-
го адаптироваться и выжить в самых невероятных условиях.
Акулы - это водные животные, принадлежащие классу рыб, если быть 
точнее - к классу хрящевых рыб, к которому принадлежат и их ближайшие 
родственники - скаты. Не следует путать их с животными-млекопитающими, 
обитающими в морях и океанах - китами, дельфинами, касатками, тюленями и 
другими водными млекопитающими. Акулы - это рыбы.
 За одно десятилетие жизни акула обновляет до 24 тысяч своих зубов. Зубы акул – это един-
ственные костные ткани у хищника, все остальное – это хрящи.
Учитывая остроту зубов, акулам нет нужды иметь очень мощный укус.
Раствор желудочного сока акулы может за пару месяцев переварить металлический предмет.
 Строение глаза акулы имеет такую же конфигурацию, как и у человека отличие в частоте 
восприятия: у нас это 24 кадра в секунду, у акул - 45. Качество зрения акул в 10 раз превосходит че-
ловеческое и в несколько раз – кошачье. Несмотря на свое уникальное зрение, акула может плавать 
и спокойно ориентироваться в океане и с закрытыми глазами или в полной темноте. Для этого им 
служит еще один орган – боковая линия, улавливающая все волновые колебания акватории.
 Акула прекрасно ориентируется. Известны случаи, когда хищница могла проплыть не-
сколько десятков километров по абсолютной прямой.
 Обоняние у акул – одно из лучших на планете. Акулы способны улавливать запах крови, 
разведенной в воде в пропорции 1:1 000 000, т.е. они могут почувствовать 
небольшое количество крови на значительном расстоянии.
 У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вы-
рабатывает собственный «опиум», который блокирует все 
болевые ощущения

.Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

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

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 2015г. ПО КБР
Январь Фаджр

Утрен
Шурук
Восх

Зухр
Обед.

Аср
Икинд

Магриб
Вечер.

Иша
Ночн

по 
хиджре

1 Чт 06:08 07:38 12:19 14:31 16:39 1819 10
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2 Пт 06: 08 07:38 12:20 14:32 16:40 18:20 11
3 Сб 06: 08 07:38 12:20 14:33 16:41 18:21 12
4 Вс 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:42 18:22 13
5 Пн 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:43 18:23 14
6 Вт 06: 08 07:38 12:22 14:35 16:44 18:24 15
7 Ср 06: 08 07:38 12:22 14:36 16:45 18:25 16
8 Чт 06: 08 07:38 12:22 14:37 16:46 18:26 17
9 Пт 06:07 07:37 12:23 14:38 16:47 18:27 18

10 Сб 06:07 07:37 12:23 14:39 16:48 18:28 19
11 Вс 06:07 07:37 12:24 14:40 16:49 18:29 20
12 Пн 06:06 07:36 12:24 14:41 16:50 18:30 21
13 Вт 06:06 07:36 12:24 14:42 16:51 18:31 22
14 Ср 06:06 07:36 12:25 14:43 16:52 18:32 23
15 Чт 06:05 07:35 12:25 14:44 16:54 18:34 24
16 Пт 06:05 07:35 12:26 14:45 16:55 18:35 25
17 Сб 06:04 07:34 12:26 14:46 16:56 18:36 26
18 Вс 06:04 07:34 12:26 14:47 16:57 18:37 27
19 Пн 06:03 07:33 12:27 14:48 16:59 18:39 28
20 Вт 06:02 07:32 12:27 14:49 17:00 18:40 29
21 Ср 06:02 07:32 12:27 14:50 17:01 18:41 30
22 Чт 06:01 07:31 12:28 14:52 17:02 18:42 1 Р
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23 Пт 06:00 07:30 12:28 14:53 17:04 18:44 2
24 Сб 06:59 07:29 12:28 14:54 17:05 18:45 3
25 Вс 06:58 07:28 12:28 14:55 17:06 18:46 4
26 Пн 06:57 07:27 12:29 14:56 17:08 18:48 5
27 Вт 06:57 07:27 12:29 14:57 17:09 18:49 6
28 Ср 06:56 07:26 12:29 14:58 17:10 18:50 7
29 Чт 06:55 07:25 12:29 14:59 17:12 18:52 8
30 Пт 06:54 07:24 12:29 1501 17:13 18:53 9
31 Сб 06:53 07:23 12:29 1502 17:14 18:54 10

Январь Фаджр
Утрен

Шурук
Восх

Зухр
Обед.

Аср
Икинд

Магриб
Вечер.

Иша
Ночн

по 
хиджре

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять

*

Желающим совершить 
хадж в 2015 году.

Просьба приготовить 
документы заранее. 
Будут приниматься 

только 
загранпаспорта нового 

образца.


