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

ПРИСПОСОБ-
ЛЕНЦЫ

 ПОРОКИ
СЕРДЦА

ФАТЫМА
БИНТ АЛЬ
ХАТТАБ

Ибн Умар, рассказывал, что Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Поистине, к (наихудшим видам) лжи (относятся 
рассказы человека о том, что он видел во сне то, 

чего на самом деле не видел» Бухари

ПОМОЩНИК МУФТИЯ ПРОВЕЛ ПЯТНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА
Помощник муфтия КБР Отаров Хизир посетил 20 
февраля исправительную колонию строгого режима в 
п. Каменка Чегемского района. Там он прочитал веру-
ющим, отбывающим наказание в колонии, пятничную 
проповедь на тему «Уважение к человеческой лично-
сти». После джума-намаза Отаров Хизир пообщался с 
осужденными, ответив на их вопросы.

СОТРУДНИКИ ДУМ КБР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ  
20 февраля первый заместитель муфтия КБР, къадий 
республики Мисиров Хызыр и заместитель муфтия 
КБР по общим вопросам Сижажев Алим приняли уча-
стие в траурной церемонии в связи с кончиной видно-
го государственного и общественного деятеля Кабар-
дино-Балкарии Мусы Ильясовича Докшокова. Муса 
Докшоков, возглавлявший правительство Кабардино-
Балкарской Республики с 1983 по 1988 год, будет по-
хоронен в селении Сармаково Зольского района Кабар-
дино-Балкарии. Духовное управление мусульман КБР 
приносит глубокие соболезнования родным и близким. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
Заместитель муфтия КБР по связям с религиозными 
организациями Емкужев Анзор записал на ТВ 49 теле-
канала «Мир» очередной выпуск телепередачи «Ре-
лигия и жизнь» на кабардинском языке. В ней он под-
робно ответил на вопросы телезрителей. На этот раз 
жителей республики интересовались можно ли откла-
дывать деньги на похоронный обряд для себя и своих 
родственников, какая сумма необходима для этого, как 
правильно делать земной поклон при чтении отдельных 
аятов Священного Корана, каковы правила поведения 
на кладбище, а также многое другое.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
СПОРТКОМПЛЕКСА ИМЕНИ МУХАДИНА-
ХАДЖИ ЦИКАНОВА
В селении Верхняя Балкария Черекского района состо-
ялось торжественное открытие спорткомплекса имени 
Мухадина-Хаджи Циканова. 
Присутствовал и глава республики Ю.А. Коков. От 
имени муфтия республики и ДУМ КБР Мухадину-Хад-
жи была вручена почетная грамота. Вручили её первый 
заместитель муфтия КБР Мисиров Хызыр и ректор 
СКИУ Шарабуттин Чочаев.

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  С Е Д Ь М О Г О  Т У Р А
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал любить ара-
бов и указал причины.
О чем, говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к одному из 
сподвижников, начав со слов: «Я вижу, что ты слаб…».
Что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дальше и к кому он об-
ращался?

Передано, что люди, которые хотели вручить пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, подарок, стараясь угодить ему выбирали определенное время.
Какое время выгадывали люди?

Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, родился 
и умер в понедельник.
Назовите ещё два понедельника в которые произошли значимые события в жизни 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует

Известен случай, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидел со 
своими сподвижниками и в это время начался дождь.
Как поступил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Известно, что после открытия Мекки посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, отменил все законы, сохранившиеся со времен язычества, такие как, 
ростовщичество, кровная месть и т.д. Остались нетронутыми всего два устоя.
Чего не отменил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Известен случай когда во время хаджа, в день стояния на Арафа, у группы людей возникли 
сомнения по поводу, того постится или нет пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет.
Как разрешилась эта ситуация?
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Передают со слов Са’да ибн Абу Ваккаса, что посланник Аллаха, , да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Поистине,  тягчайшее  
преступление против  мусульман совершит  тот  мусульманин,  кото-
рый  задаст  вопрос  о  том,  что  прежде мусульманам не  запрещалось, 
но после этого было  запрещено из-за его вопроса»..

Передают  со  слов  Сабита,  что Анас  сказал:  «[Однажды,  когда]  я 
играл с  [другими] мальчишками, ко мне подошёл посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, который поприветствовал нас и 
отправил меня с [одним поручением], из-за  чего  я  поздно  вернулся  
к  матери.  Когда  я  пришёл  [домой],  она спросила:  «Почему  ты  за-

держался?»  Я  ответил:  «Посланник  Аллаха  послал меня, [чтобы я сделал] то, 
что ему было нужно». Она спросила: «А что [ему было] нужно?» Я ответил: «Это 
тайна». [Тогда] она сказала: «Ни в коем случае никому не выдавай тайны послан-
ника Аллаха  !»» Анас  сказал:  «Клянусь  Аллахом,  если  бы  я  рассказал  об  этом  
хоть кому-нибудь, то рассказал бы и тебе, о Сабит!»

Передают со слов Абу Хурайры что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: Адам вступил в спор с Мусой, мир им 
обоим, [в присутствии] их Господа,  и Адам  убедил Мусу. Муса  спро-
сил:  «Ты  ли Адам,  которого Аллах создал Своей рукой, и в кого Он 
вдохнул от духа Своего, и перед кем Он [велел] пасть ниц Своим ан-

гелам, и кого Он поселил в Раю, после чего ты низверг людей из Рая, [совершив] 
грех?» [Адам] спросил: «Ты ли Муса,  которого  избрал  Аллах,  [вверивший]  тебе  
Своё  послание,  и  говоривший с тобой, и вручивший тебе Скрижали с разъяснени-
ем всего, и приблизивший тебя как доверенное лицо? За сколько [лет] до того, как я 
был создан, Аллах  записал Тору?» Муса сказал: «За  сорок лет».  [Адам] спросил: 
«А нашёл ли ты в ней слова «Адам ослушался своего Господа и  сбился  с пути»  
(20:121)?  [Муса]  сказал:  «Да».  [Адам]  сказал:  «И  ты порицаешь меня за то, 
что я совершил нечто такое, что Аллах предопределил мне совершить за сорок лет 
до того, как Он создал меня?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует,  [также] сказал: «И Адам убедил Мусу»

Передают со слов Джабира, что [однажды, когда] посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует,   возвращался  из  похода  и  
подъехал  уже  близко  к  Медине,  разбушевался такой сильный ветер, 
что всадника едва не засыпало [песком]. 
[Джабир]  утверждал,  что  посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует,   сказал:  «Этот  ветер  был послан из-за смерти лицемера», а когда 
он приехал в Медину, оказалось, что умер один из великих лицемеров.

 Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: «При жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, (в Медину) приехал лжец Мусайлима, который стал го-
ворить: «Если Мухаммад (распорядится) передать мне власть после 
своей (смерти), я последую за ним», а вместе с ним (в Медину) при-

ехало и множество его соплеменников. В сопровождении Сабита бин Кайса бин 
Шаммаса к нему вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, державший в руке голую пальмовую ветвь. Он остановился около Мусайлимы, 

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

В ИОРДАНИИ МЕЧЕТИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ 
Власти Иордании объявили, что все мечети королев-
ства скоро перейдут на использование солнечной энер-
гии. Отметим, что Иордания является лидером в араб-
ском мире по использованию солнечной энергии.
Как сотрудничество с Иорданией Министерства Ваку-
фов и исламских дел Иордании объявило, что цель про-
екта – установить солнечные батареи на крышах 6000 
мечетей по всей стране.
По официальным данным в Иордании ежегодно стро-
ятся 150 мечетей.

В ВИСКОНСИНЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО 
КИНО 
Один из немногих американских мусульманских кино-
фестивалей стартует 26 февраля в Милуоки, штат Ви-
сконсин, США. Форум начнется с показа киноленты 
под названием «Возвращение к Хомс» («Return to 
Homs»), документального фильма, снятого на линии 
фронта гражданской войны в Сирии. Это один из 5 
фильмов, которые будут показаны в день открытия ки-
нофестиваля. Он продлится до 23 апреля.
Фильмы, выбранные для первого фестиваля, рассказы-
вают истории из жизни мусульман со всего мира, соче-
тая в себе душевную боль, надежду и юмор. «Мы хотим, 
чтобы люди знали о происходящих проблемах и имели 
возможность обсудить их», - заявил президент фести-
валя в Милуоки.
Билеты на кинофестиваль будут стоить $6, с бесплат-
ным входом для студентов Университета Висконсин-
Милуоки.

В КАЗАНИ РАБОТАЮТ НАД 
ИЗДАНИЕМ ПЕРВОГО В РОССИИ 
КОДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-
МУСУЛЬМАНИНА 
В казанской мечети Эниляр состоялось совместное 
заседание Совета Улемов ДУМ РТ и Ассоциации 
предпринимателей-мусульман РФ, во главе с первым 
вице-президентом, исполнительным директором орга-
низации Айдаром Шагимардановым, сообщает ДУМ 
РТ.
Мусульманские учёные и бизнесмены объединили свои 
силы над составлением уникального пособия – перво-
го в России кодекса предпринимателя-мусульманина. В 
этом  издании будут ярко обозначены те ориентиры, к 
которым должен стремиться бизнесмен-мусульманин. 
Члены Совета улемов ДУМ РТ дали высокую оценку 
проводимой работе.                                     

В МЕККЕ ПРОХОДИТ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСЛАМ И БОРЬБА С 
ТЕРРОРИЗМОМ»
22 февраля начала свою работу Международная ислам-
ская конференция под названием «Ислам и борьба с 
терроризмом». Конференция, которая продлится три 
дня, проводится под эгидой Всемирной мусульманской 
лиги и при поддержке короля Саудовской Аравии, Сал-
мана ибн Абдул-Азиза.
Среди участников конференции, общее число которых 
превышает 400 человек, видные исламские ученые, а 
также работники служб безопасности из различных 
стран мира. Украину представляет Всеукраинская Ас-
социация Общественных Организаций «Альраид» в 
лице ее председателя д-ра Басиля Мареи.
В своей вступительной речи генеральный секретарь 
Всемирной мусульманской лиги (ВМЛ) д-р Абдулла 
бин Абдель Мухсин Турки отметил, что борьба с тер-
роризмом начинается с досконального выявления его 

причин, главными из которых являются религиозный 
фанатизм и неграмотность. Эти факторы приводят 
к неправильному пониманию исламского учения, а в 
особенности тех принципов, которые касаются сферы 
социальных взаимоотношений мусульман с немусуль-
манами.

ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ ЗА 30 МИНУТ 
В 2011 году в Саудовской Аравии началось строи-
тельство высокоскоростной железной дороги «Аль-
Харамейн», которая должна соединить между собой 
Джидду, Мекку и Медину. Планировалось, что затраты 
на строительство станций составят 9,4 миллиарда сау-
довских риалов (2,5 миллиарда долларов)».
Строительство скоростной линии было призвано об-
легчить миллионам верующих совершение хаджа и 
умры, а также посещение Мечети пророка (мир ему) в 
Медине».
Планировалось, что первые поезда пойдут по скорост-
ной ветке уже в 2012 году, но амбициозный проект 
угрожает стать крупным фиаско - испанская фирма, 
взявшаяся за реализацию этого проекта столкнулась с 
непреодолимым препятствием в виде... песка. 
Как сообщило на днях издание The Irish Times, песчан-
ные бури, обычное явление для Аравийской пустыни, 
стали настоящим кошмаром для испанских железнодо-
рожников, которые просто не предвидели того факта, 
что на железнодорожных путях могут образовываться 
целые барханы. Для поезда, несущегося со скоростью 
выше 300 км\ч столкновение с горой песка может 
окончиться фатально. 
Теперь на 110 километровом отрезке магистрали, наи-
более подверженном воздействию песчанных бурь, 
планируется возведение 5-метровой стены, которая 
будет защищать рельсы от песка. 
Будущее проекта пока под вопросом. За последний ме-
сяц его уже покинули несколько ведущих технических 
специалистов, а Эр-Рияд в конце 2014 года выступил 
с «последним предупреждением» в адрес испанского 
и саудийского консорциума, занятого в строительстве 
магистрали.

которого окружали его последователи, и сказал (ему): «Если бы ты попросил у меня 
(даже) эту (ветвь), я не отдал бы тебе и её, и ты не никогда не сможешь пойти против 
(решения) Аллаха относительно тебя, если же ты станешь поступать наперекор (ис-
тине), Аллах обязательно уничтожит тебя! 
Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан мне во сне, а Сабит ответит тебе 
вместо меня», после чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) покинул 
его».     Ибн ‘Аббас сказал: «Я стал спрашивать о (смысле) слов посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был
показан мне во сне», и Абу Хурайра сообщил мне, что посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Однажды во сне я увидел на своей руке 
два золотых браслета, что обеспокоило меня, однако во сне же мне было ниспослано 
откровение, в котором мне было велено подуть на них. После того как я подул на них, 
они улетели, я же истолковал два этих браслета как двух лжецов, которые появятся по-
сле меня», и одним из них стал аль-’Анси, а другим – Мусайлима».

После взятия Мекки Сафуан ибн Умаййа отправился в Неджд, чтобы 
оттуда уже верхом уехать в Йемен. Умайр ибн Уахб сказал: «О  Пророк  
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Сафуан ибн Умаййа, 
глава своего рода, убежал от тебя, чтобы броситься в море. Дай  ему  без-
опасность, да благословит тебя Аллах и да приветствует!»  Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, ответил: « Он  в безопасности». Сказал: «О 
Посланник Аллаха! Дай мне что-нибудь в доказательство того, что ты даруешь  ему  
безопасность».  Пророк, да благословит его Аллах и приветствует   отдал   ему   свою   
чалму ,  в   которой   въехал   в   Мекку . Умайр взял  чалму, отправился вдогонку за Са-
фуаном, догнал  его, когда  он  уже собирался сесть в лодку и отправиться в море, 
и сказал: «О Сафуан! Да будут выкупом за тебя отец мой и мать моя! Не губи душу 
свою! Вот тебе гарантия о безопасности от Посланника Аллаха. Я принес это тебе». 
Ответил: «Горе тебе!!! Исчезни из моих глаз и не обращайся ко мне!» Сказал: «О 
Сафуан! 
Да будут выкупом за тебя отец мой и мать моя!  Он  лучший из людей, самый честный, 
самый кроткий, самый благородный человек! Сын твоего дяди.  Его могущество — 
это твое могущество;  его  благородство — это твое благородство;  его  власть — это 
и твоя власть!» Ответил: «Я боюсь  его  за себя».
Умайр воскликнул: « Он  более милосерден и благороден, чтобы пойти на это!» Вер-
нулся вместе с  ним, и оба пришли к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Сафуан сказал: «Этот утверждает, что ты гарантируешь мне безопас-
ность». 
Ответил: « Он  сказал правду». Сафван попросил: «Дай мне срок два месяца для вы-
бора!» Ответил: «У тебя — четыре месяца для выбора». Аз-Зухри мне говорил, что 
Умм Хаким бинт аль-Харс ибн Хишам и Фахита бинт аль-Уалид приняли ислам. Фахита 
была замужем за Сафуаном ибн Умаййа, а Умм Хаким — за Икримой ибн Абу Джах-
лем. Когда ислам приняли Икрима и Сафван,  Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, подтвердил ранее заключенный между ними брак.

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:«Учитесь чтению Корана у четверых: у ‘Абдуллаха бин 
Мас‘уда, у Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, у Убаййа бин Ка‘ба 
и у Му‘аза бин Джабаля». (Бухари)
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ван на сунне пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и имел бы применение по всей его вотчине. 
Но по завершении работы над этой книгой Малик вы-
ступил против ее насильственного насаждения людям, 
указывая на то, что Сахаба, уже успевшие разъехаться 
по всей Исламской империи, взяли с собой другие ча-
сти Сунны, которые тоже должны находить отражение 
в любых законах, вводимых по всему государству. С той 
же самой просьбой к Имаму обратился и Халиф Харун 
Ар-Рашид (768—809гг. н.э.), но также получил отказ. 
Имам Малик умер в своем родном городе в 801г. н.э. в 
почтенном возрасте 83 лет. (см.книгу «Аль-Мадхаль»)
 Метод преподавания Имама Малика был основан на 
повествовании Хадисов и обсуждении их смысла в кон-
тексте проблем того времени. Он или рассказывал сво-
им ученикам хадисы и высказывания Сахаба по различ-
ным отраслям Исламского права, а затем вел разговор о 
том, что именно из них следовало, или же спрашивал у 
приходивших к нему учеников о возникших проблемах, 
а затем рассказывал соответствующие хадисы, которые 
можно было бы использовать для их решения.
  Завершив «Аль Муатта», Малик рассказывал 
ее содержание своим ученикам, преподнося ее как сум-
марный итог своего Мазхаба и делая незначительные 
добавления или незначительные сокращения всякий 
раз, когда до него доходила новая информация. Он 
строго избегал практики рассуждения и гипотетиче-
ского фикха и поэтому его школу и его последователей 
стали называть Людьми Хадисов (Ахль аль-Хадис).

  Как и все остальные Имамы, Малик считал 
Коран первостепенным источником Исламского права 
и пользовался им безоговорочно и безусловно. Сунна 
использовалась Имамом Маликом в качестве второго 
важнейшего источника Исламского права, но как и Абу 
Ханифа, он ввел некоторые ограничения на ее исполь-
зование. Если какой-либо хадис противоречил при-
вычной практике жителей Медины, он отвергал его. 
Хотя, в отличие от Абу Ханифы, он не настаивал на том, 
чтобы применяемый хадис непременно относился к 
категории Машхур (хорошо известных). Наоборот, он 

 Малик Ибн Анас Ибн Амир, родился в Медине 
в около 716 г. н.э. Его дед Амир принадлежал к числу 
видных сподвижников Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, проживавших в Медине. Малик 
изучал хадисы у Аз-Зухри, который был величайшим 
ученым своего времени в области хадисов, а также у ве-
ликого рассказчика Хадисов, Нафи, который был осво-
божденным рабом Сахаби ‘Абдуллы Ибн ‘Умара. Малик 
покидал Медину только для совершения Хаджа и таким 
образом он в основном ограничивался теми знаниями, 
которые были распространены в Медине. В 764г. н.э. 
он был жестоко избит по приказу Эмира Медины из-за 
того, что сделал фатву, объявлявшую принудительный 
развод недействительным. Эта фатва противоречила 
практике Халифов династии Аббасидов, когда в клят-
ву на верность, приносимую им народными массами, 
добавлялся пункт, гласивший, что всякий нарушивший 
эту клятву, автоматически считается разведенным. 
Имама Малика связали и били до тех пор, пока он не 
получил тяжелое повреждение рук, причем в такой сте-
пени, что уже не мог класть руки на грудь, совершая 
салят, и таким образом он, по некоторым сообщениям, 
стал опускать руки во время молитвы.
  Имам Малик продолжал преподавать хадисы 
в Медине на протяжении сорока лет, и ему удалось 
составить книгу, содержащую хадисы пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, а также мно-
гих сподвижников пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, и их учеников, которую он назвал 
«Аль-Муатта» («Проторенный путь»). Малик начал 
составление своей книги хадисов по просьбе халифа 
Аббасидов Абу Джафара Аль-Мансура, пожелавшего 
иметь всеохватывающий кодекс, который был бы осно-

 Самой полной и совершенной 
хвалы достоин только наш Великий 
Господь, и мы возносим Ему наши сла-
вословия. Просим Его о помощи и про-
щении наших грехов, надеемся, что Он 
сделает нашим уделом покаяние перед 
Ним.
 Просим  о Его благословении и 
приветствии  для нашего благородного 
Пророка, его семьи и сподвижников, и 
для всех приверженцев Его религии.
 Община мусульман!  Для всех 
тех, кто искренне поверил в Аллаха и в 
Вечную Жизнь самая главная задача в 
этом мире состоит в том, чтобы заслу-
жить довольство Аллаха и при возвра-
щении в вечную Обитель стать обитате-
лями Рая.
 Для достижения этой цели 
правоверный мусульманин строит свою 
жизнь так, как это будет угодно Алла-
ху. Приступая к любому делу, в первую 
очередь он задается вопросом:  — А бу-
дет ли это угодно Аллаху, будет ли мой 
Господь доволен результатом моих дея-
ний?
 Он ставит эти вопросы перед 
собой, так как понимает, что только Еди-
ный Аллах наделяет нас добром, а так же 
только страх перед Ним  Одним может 
уберечь нас от совершения всякого зла. 
В этом мире все случается по повелению  
Аллаха,  и к Нему возвращаются все 
дела. Если Аллах с нами, кого нам боять-
ся? А если нет Аллаха с нами, то на кого 
нам надеяться?

 Великий ученый-богослов Ка-
тада, да будет милость Аллаха над 
ним, говорит:  «Человека, преданного 
Аллаху, сопровождает непобедимое 
воинство, над ним парят неусыпные 
хранители; перед ним ясный маяк, ве-
дущий по верному пути, избавляющий 
от заблуждения».
 Община мусульман!  Разве тот, 
кто свято уверовал во все это, предпо-
чтет мирские блага довольству Аллаха? 
Или благосклонность  родственников, 
близких, супругов и людей будет для 
него важнее, чем довольство Аллаха?!
 Так почему же в таком случае, 
когда речь заходит об имуществе, среди 
нас находятся такие, которые забрасы-
вают себе за спину религию, враждуют 
со своим братом мусульманином, забы-
вают об имане, обходительности и мно-
гом другом?
 Почему среди нас находится 
такой человек, который  заведомо зная 
о виновности своего приближенного,  
утверждает,  что он прав, прилагает все 
усилия, чтобы сгладить его вину, чтобы 
вытащить его из проблемной ситуации, 
готов утопить любого?
 Почему находится такой чело-
век, который  для достижения желае-
мой для себя выгоды, бегает от ученого 
к ученому? Полагая, что он перехитрил 

всех, обманывает самого себя!
 Община мусульман! Все ситу-
ации, о которых сказано выше, имеют 
место лишь потому, что у них нет еще 
истинной веры, они еще не до конца по-
няли суть религии. Поэтому они и ста-
новятся настырными, поэтому и совер-
шают такие порицаемые дела.
 Подобные люди, понимают они 
это или нет, являются слугами матери-
альных ценностей, они обожествляют 
богатство.  И слова нашего благородно-
го Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, относятся именно к по-
добным людям. Вот эти слова: «Пусть 
погибнет раб золота, пусть погибнет раб 
серебра». (Бухарий).
 Человек, старающийся выта-
щить  своего близкого из сомнительной 
ситуации любыми средствами, обладает 
нравом, который был присущ людям во 
времена джахилийи.  Этот нрав имеет 
неприятный запах.  И человек, который 
понимает что-то в нашей религии, твер-
до знает, что невозможно совместить 
истинную религию с таким поведением.
 А того следует спросить: на ка-
ком месте у тебя религия, если ты бега-
ешь между обладающими знаниями до 
тех пор, пока не добьешься своего? Что  
ты ищешь на этом пути – довольство Ал-
лаха или удовлетворения  желаний своей 
низменной души?
 Ученые говорят:  в случае, когда 
кто-либо обращается с вопросом к без-
упречному по своим знаниям и нраву 
ученому, для спрашивающего человека 
становится харамом подходить с этим 
же вопросом к другим знатокам. 
 Община мусульман! Примеры, 
о которых мы тут говорили, в немалом 
количестве встречаются и у нас, в нашей 
среде. Мы должны четко осознавать не-

ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ

желательность и греховность такого по-
ведения и отдаляться от этого. А к тем, 
кто себе позволяет такое поведение, у 
нас должно быть особое отношение.
 
 Говоря по правде,  мы сегодня 
говорили о чертах характера, присущих 
лицемерам. Двуликие  лицемеры, нахо-
дясь среди мусульман, надевают на себя 
одну личину, и пока происходящее со-
ответствует их интересам, они держатся 
мусульман. Но как только почувствуют, 
что здесь нельзя извлечь пользу, они ме-
няют лицо и пускаются на поиски соб-
ственной выгоды.
 
О, Аллах, упаси наши тела и сердца от 
лицемерия, позволь нам поклоняться 
Тебе так, как этого хочешь Ты! О, Аллах, 
выведи нас из тьмы и приведи к сиянию 
твоих Истин, позволь нам жить, любя 
любимое Тобою, и сторонясь того, что 
ненавистно Тебе!

Анзор Шхануков

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Когда просишь о чем-либо проси Аллаха, Когда обращаешься  за 
помощью,обращайся к Аллаху. И знай, что если все соберутся вме-
сте, чтобы сделать для тебя что-либо полезное, они принесут тебе 
пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Если же 
все соберутся вместе, чтобы навредить тебе, они навредят тебе 
лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже 
подняты , и свитки уже высохли». (Ахмад).

использовал любой из рассказанных ему хадисов толь-
ко в том случае, если их рассказчики не были известны 
как вруны и не страдали слабой памятью. Имам Малик 
рассуждал, что поскольку многие из жителей Медины 
являются прямыми потомками сподвижников и Меди-
на — это место, где пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, провел последние десять лет своей жиз-
ни, традиции, которые бытовали среди жителей Меди-
ны, хотя они могли и не поощряться пророком лично, 
обязательно должны получить статус разрешенных. 
Таким образом, имам Малик считал традиции жителей 
Медины одним из видов очень достоверной Сунны, по-
вествуемой делами, а не словами. Как и Абу Ханифа, 
Малик считал иджма сподвижников, а также иджма 
остальных ученых третьим важнейшим источником 
Исламского права. Имам Малик придавал большое зна-
чение мнениям Сахаба вне зависимости от их противо-
речивости или совпадения, и включал их в свою книгу 
хадисов «Аль Муатта». Однако единогласным коллек-
тивным мнениям Сахаба отдавалось предпочтение по 
сравнению с их индивидуальными мнениями. Там, где 
единогласного решения сподвижников по какому-либо 
вопросу не было, но существовали их индивидуальные 
мнения, этим мнениям Имам Малик отдавал превос-
ходство над своими собственными взглядами. ...

 Самыми заметными из учеников Малика, были Абу 
Абдур-Рахман Ибн Аль Касим (745—813 гг. н.э.) и Абу 
Абдиллях Ибн Уахб (742-819 гг. н.э.)
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даровал такую власть, какой не даровал никому иному.
Затем пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«... и вся земля была сделана для меня местом молитвы 
и средством очищения...», а подтверждением этого ста-
ли другие его слова: «И где бы ни застало время молит-
вы любого из членов моей общины, он всегда сможет 
найти место для ее совершения и средство очищения». 
(Ахмад и Аль-Байхаки).
 Это значит, что любая часть земли является 
таким местом, на котором можно совершать молитву, 
исключение же составляют лишь те места, на которых 
молиться запрещено по шариату. Так, например, точно 
известно, что запрещено молиться на могиле, в бане и 
в загонах для верблюдов, а также на земле, захваченной 
у другого, и там, где есть нечто нечистое, поскольку не-
пременным условием законности молитвы является чи-
стота тела и одежды молящегося, а также чистота того 
места, где он намеревается совершить свою молитву.
Что же касается тех, у кого нет воды или кому использо-
вание ее может принести вред, то они могут заменить 
омовение — очищением песком, землей или пылью, 
взяв это с любого чистого места на поверхности зем-
ли. Ясным указанием на это является не только данный 
хадис, но и слова Аллаха Всевышнего, Который сказал:
«... очищайтесь чистой землей, протирая ею свои 
лица и руки». («Трапеза», 6)
 Использованное здесь слово «са’ид», служит 
для обозначения любого вида почвы.
Данный аят указывает на то, что в случае необходимо-
сти обтирание песком или иным видом чистой почвы 
лица и рук может заменить собой омовение с помощью 
воды и позволяет совершать молитву, обходить Каабу, 
прикасаться к Корану и совершать прочие дела, не-
пременным условием допустимости или законности 
которых является предварительное омовение. Таким 
образом, в случае невозможности использования воды 
шариат позволяет заменять ее песком, а это значит, что 
если человек совершит очищение песком и состояние 
его ритуальной чистоты после этого не будет наруше-
но, то ему будет позволено делать все то, что позволяет-
ся совершившему омовение водой.
 Далее пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «... военная добыча, которая не была до-
зволена никому (из пророков) до меня, была дозволе-
на мне...». Объясняется это тем, что Господь почтил 
пророка (мир ему и благословение Аллаха) и этим Он 
почтил также членов его общины за их достоинства и 
полную преданность. Благодаря этому мусульманская 
община приобрела множество богатств, которые были 
использованы для осуществления различных мирских 
и религиозных дел, количество которых неисчислимо.
Далее пророк (мир ему и благословение Аллаха) ска-

 Таким образом, нашему пророку Мухаммаду 
(мир ему и благословение Аллаха) было отдано пред-
почтение во многих отношениях, благодаря чему он 
превзошел всех остальных пророков. В основе каждого 
похвального свойства лежит полезное и истинное зна-
ние и праведные дела, а во всем этом наш пророк до-
стиг высочайших вершин и отличался совершенством. 
Вот почему, упоминая о других благородных пророках, 
Аллах сказал Своему пророку Мухаммаду:
«Они(4) — те, кого Аллах вел прямым путем, сле-
дуй же их руководству». («Скот», 90)
 Под прямым путем в данном случае подраз-
умеваются их явные и скрытые достоинства.
И он (мир ему и благословение Аллаха) выполнил то, 
что ему было повелено, и превзошел всех остальных 
людей. Вот почему Аллах наделил нашего пророка тем, 
чего не было ни у одного другого пророка, и среди 
прочего Он даровал ему вышеупомянутые пять вещей, 
что принесло его общине всевозможные блага, благо-
словение и пользу.
 К числу этих вещей относится оказание ему 
помощи в виде внушения страха перед ним всем, кто 
находился от него на расстоянии месяца пути. Эту по-
мощь вместе со Своим небесным воинством Господь 
направлял Своему посланнику и его общине, члены 
которой следовали правильным путем, и вследствие 
этого враг пророка (мир ему и благословение Аллаха), 
оказывавшийся от него на расстоянии месяца пути или 
менее того, начинал испытывать перед ним страх, ведь 
если Аллах желает оказать кому-нибудь помощь, Он 
внушает сердцам врагов такого человека страх перед 
ним.
Аллах Всевышний сказал:
«И Мы внушим страх сердцам тех, которые не 
уверовали, за то, что наряду с Аллахом они покло-
нялись тому, относительно чего Он не ниспосылал 
никаких доводов». («Семейство Имрана», 151)
 Что же касается сердец верующих, то Он на-
делил их силой, стойкостью и спокойствием, а это яв-
ляется одним из важнейших средств оказания помощи. 
Аллах Всевышний пообещал нашему пророку (мир 
ему и благословение Аллаха) и членам его общины, что 
Он окажет им великую поддержку и поможет им раз-
личными средствами, приведя их к единству, согласию, 
терпению, готовности дать отпор врагу всеми силами 
и прочим подобным вещам, к которым, равно как и к 
другим, укажет им путь. И Всеблагой, Всевышний Ал-
лах действительно сделал это, о чем нам известно из со-
общений о жизни пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), последовавших за ним праведных халифов и 
других праведных правителей, которым Он в течение 
самого короткого времени оказал такую поддержку и 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО ПРИСУЩЕ ТОЛЬКО НАШЕМУ ПРОРОКУ
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Сообщается, что Джабир ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал:
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мне было даровано пять (вещей), кото-
рые не были дарованы никому (из пророков) до меня: мне была оказана помощь страхом (ко-
торый охватил сердца моих врагов, живущих от меня) на расстоянии месяца пути; (вся) 
земля была сделана для меня(1) местом совершения молитв и средством очищения, и поэто-
му, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине молитва, пусть молится (на 
этом месте)(2); военная добыча, которая не была дозволена никому (из пророков) до меня, 
была дозволена мне; мне было даровано право заступничества(3), и (кроме того, раньше) 
каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен ко всем людям». 
(Аль-Бухари и Муслим)

зал: «... и мне было дано право заступничества...». 
Здесь речь идет о величайшем заступничестве, от ко-
торого станут уклоняться все великие посланники и на 
осуществление которого будет уполномочен послед-
ний из них — Мухаммад (мир ему и благословение Ал-
лаха). Аллах позволит ему ходатайствовать за людей, и 
ему достанется место достохвальное, после занятия ко-
торого ему станут воздавать хвалу первые и последние, 
обитатели небес и земли, а удел его общины благодаря 
этому станет еще более великим и совершенным. И он 
обратится с особым ходатайством за членов своей об-
щины, на что Аллах Всевышний предоставит ему право, 
ведь посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал:
«У каждого пророка была мольба, на которую он 
непременно получал ответ и с которой он уже по-
спешил обратиться к Аллаху, я же не стал торопить-
ся обращаться со своей мольбой, которой станет — 
заступничество за мою общину, а (право) на него, 
если пожелает Аллах, получат те, кто умрет, не по-
клоняясь ничему, кроме Аллаха»(5).
Сообщается также, что пророк сказал:
«В День воскресения счастливейшим из людей, бла-
годаря моему заступничеству, станет тот, кто скажет: 
«Нет бога, кроме Аллаха», будучи искренним в сердце 
своем»(6). (Аль-Бухари и Муслим)
И, наконец, пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «... и если раньше пророк (7) направлялся 
только к своему народу, то я был направлен ко всем 
людям...». Причиной этого стало совершенство, уни-
версальность и обширность ниспосланного ему рели-
гиозного закона (шариат), то, что он заключает в себе 
абсолютное благо, а также то, что он подходит для лю-
бого места и времени. Благо можно обрести, только 
благодаря соблюдению установлений шариата, и ког-
да люди поняли, что в мирских делах, как и в религии, 
шариат приведет их к благу, это стало для них великой 
основой.

1 Это, естественно, распространяется и на всех мусуль-
ман в целом.
2 Само собой разумеется, что это место должно быть 
чистым и не являться одним из таких мест, где молиться 
запрещается.
3 Имеется в виду заступничество за людей перед Алла-
хом в День воскресения.
4 То есть пророки, мир им.
5 Этот хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, приводит Муслим. В нем сооб-
щается, что посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Каждому пророку была дано об-
ратиться к Аллаху с мольбой, которая будет услышана, 
и каждый пророк поспешил обратиться со своей моль-
бой, я же, поистине, придержал свою мольбу, чтобы в 
День воскресения обратиться с заступничеством за 
свою общину, и (право на) него, если пожелает Аллах, 
получат те члены моей общины, которые умрут, ничему 
не поклоняясь наряду с Аллахом».

В сокращенном виде этот хадис приводит также Аль-
Бухари.
6 Этот хадис передается со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах.
7 Имеется в виду каждый пророк, все пророки.

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

 Самый лучший пример того, как нужно про-
являть деликатность, – это Пророк (мир ему и благо-
словение), а также его сподвижники, табиины и т. д. 
– лучшие представители этой уммы. Рассказывается, 
что однажды Хасан и Хусейн (да будет доволен ими 
Аллах), внуки Пророка (мир ему и благословение), 
увидели человека, который не очень тщательно совер-
шал омовение. Из-за своей благовоспитанности они не 
могли ему сказать: «Ты ужасно совершаешь омовение, 
ты неправильно совершаешь омовение». Они решили 
сделать это очень красиво. Внуки Пророка (мир ему 
и благословение) подошли к этому человеку, а он был 
в возрасте, и сказали ему: Уважаемый посмотрите кто 
из нас правильно совершает омовение я или пой брат. 
Хасан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я говорю, 
что я совершаю омовение так, как его совершал Про-
рок (мир ему и благословение), а он говорит, что он 

совершает так, как совершал Пророк (мир ему и бла-
гословение). Мы хотим, чтобы ты посмотрел, как мы 
совершаем омовение, и сказал, кто из нас лучше его со-
вершает». И Хасан (да будет доволен им Аллах) совер-
шил омовение – он сделал это красиво, так как видел, 
как это делал сам Пророк (мир ему и благословение); 
затем Хусейн (да будет доволен им Аллах) приступил 
к омовению и сделал его не хуже брата. Завершив омо-
вение, они спросили: «Теперь скажи, кто из нас лучше 
совершил омовение?» 
 Старик был не глуп и понял, что Хасан и Ху-
сейн показали как правильно совершать омовение про-
явив почтение к его возрасту.
 Это было проявление качеств пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует в поведении его вну-
ков.
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 Поистине, хвала принадлежит 
Аллаху, Его мы восхваляем, у Него про-
сим помощи и прощения, и ищем защи-
ты у Аллаха от зла наших душ и наших 
дурных дел. Кого ведет Аллах Прямым 
Путем, того никто не собьет, а кого он 
вводит в заблуждение, того никто не вы-
ведет на Прямой Путь. Свидетельствую, 
что нет бога, кроме одного лишь Алла-
ха, у Которого нет сотоварищей. И сви-
детельствую, что Мухаммад – Его раб и 
Посланник. «О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха должным образом и уми-
райте не иначе, как будучи мусульмана-
ми!» «О люди! Бойтесь вашего Господа, 
Который сотворил вас из одного челове-
ка, сотворил из него пару ему и расселил 
много мужчин и женщин, произошедших 
от них обоих. Бойтесь Аллаха, Именем 
Которого вы просите друг друга, и бой-
тесь разрывать родственные связи. Во-
истину, Аллах наблюдает за вами». «О 
те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха 
и говорите правое слово. Тогда Он ис-
правит для вас ваши дела и простит вам 
ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и 
Его Посланнику, тот уже достиг велико-
го успеха». 
 Уважаемые братья мусульмане, 
в аяте Господь миров, Господь Востоков 
и Западов – Всевышний Аллах говорит: 
«Они станут спрашивать тебя о душе. 
Отвечай: «Душа по повелению Госпо-
да моего. Но вам [об этом]дано знать 
очень мало». 
Этот аят снизошел тогда, когда Досточ-
тимого Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) спросили о том, что 
такое душа и какова ее природа. И как 
это становится ясным из аята, Всевыш-
ний Аллах не дает людям знания о при-
роде души, храня их у Себя. Те сведения 
и знания, которые дает о природе души 
Ислам, настолько точны и лаконичны, 
что не оставляют места спорам, доводам 
и домыслам. Значит, истинная природа 
души известна только Одному Аллаху. И 
по этой причине, в своей сегодняшней 
хутбе я буду говорить не о природе души, 
а о том, каким образом человеческая 
душа может достичь духовного и мораль-
ного совершенства через поклонения и 
служения. 
Уважаемые братья мусульмане, чело-
век – это существо, состоящее из тела и 
души. Душа – это источник жизни, центр 
восприятия, осознания и понимания. 
Именно душа управляет телом челове-
ка. Именно поэтому каждая идеология 
и система, стремящаяся управлять чело-
веком, прежде всего прочего старается 
завоевать душу, или, как это принято го-
ворить, сердце. 
 Ислам, призванный даровать че-
ловеку счастье земной и вечной жизни, 
повелевает ему наполнить душу, которая 
во всех случаях жизни управляет телом, 
верой в единобожие. 
Поклонение и служение Аллаху, лежащие 
в основе таухида, или единобожия, это, 
прежде всего, повиновение Всевышнему 
Аллаху, выполнение всех Его повелений 
и запретов, поклонение и служение Алла-
ху во всех случаях жизни. Все посланни-
ки и пророки приносили людям только 
эту истину. 
 В Священном Коране Всевыш-
ний Аллах говорит нам: «Мы отправили 
к каждой общине посланника [чтобы он 
сказал]: «Поклоняйтесь Аллаху и из-
бегайте идола». «Это Аллах, Господь 
ваш. Нет Бога, кроме Него – творца 
всего сущего. Так поклоняйтесь же 
Ему, ибо Он – властитель над всем су-

и свои души верой в Един-
ственного Аллаха и покло-
нением Ему. Давайте будем 
искренними мусульманами, 
сердца которых связаны с Ал-
лахом и Его посланником (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует). Не будем обма-

нываться благами этой суетной мирской 
жизни, забывая о Господе нашем. Питая 
свои тела, не будем забывать о пище ду-
ховной. Откроем окна душ наших кра-
соте жизни вечной. Не будем забывать, 
что человек смертен, а Аллах Вечен. И к 
Одному Аллаху – наше возвращение. 
 Правила Шариата, предписан-
ные верующим, делятся на две катего-
рии: правила, связанные с внешними по-
ступками, и правила, связанные с душой 
человека, или - иными словами - правила, 
связанные с сердцем человека. Правила 
для физического тела — это предписа-
ния и запреты. К предписаниям отно-
сятся - молитва, уплата налога в пользу 
нуждающихся, паломничество, пост и 
другие, а к запретам — запрет на воров-
ство, убийство, прелюбодеяние, употре-
бление спиртного, наркотиков и т. д. 
 Правила для души тоже делятся 
на две категории — предписания и запре-
ты. В число предписаний входят - вера в 
Аллаха, Его ангелов, Его Книги и послан-
ников, а также искренность, довольство, 
правдивость, смиренность, упование на 
Аллаха. К запретным вещам относятся 
- неверие, лицемерие, гордыня, самодо-
вольство, показуха, обман, злоба, нена-
висть. Эта часть, касающаяся души че-
ловека, важнее для Аллаха, чем первая, 
хотя обе они важны: ведь внутренний 
духовный мир — это основа внешнего. 
Побуждения души являются основой 
поступков тела. Порча внутренних ка-
честв ведёт к обесцениванию деяний. Об 
этом сказал Всевышний: «Кто надеется 
предстать пред Господом своим, пусть 
творит деяния праведные и не покло-
няется более никому наравне с Госпо-
дом своим» (18:110). 
 Именно поэтому Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) обращал особое внимание 
сподвижников на совершенствование 
их сердец и часто объяснял им, что бла-
говоспитанность человека зависит от 
благовоспитанности его души и очи-
щенности от скрытых пороков. Он же 
сказал: «Поистине, в теле человека есть 
кусок плоти. Если он здоров, то здорово 
и всё тело, а если он погибнет, то погиб-
нет и всё тело, и это - сердце». Также он 
объяснял, что взор Аллаха обращён на 
сердце человека: «В действительности, 
Аллах не смотрит на ваши тела и внеш-
ний вид. А смотрит Он на ваши сердца». 
И поскольку внешнее благополучие свя-
зано с сердцем, являющимся основой 
действий, очищение его, избавление от 
порочных качеств является долгом каж-
дого, и именно обладатели таких сердец 
могут быть спасены в Судный день. Как 
об этом говорит Всевышний Аллах в Ко-
ране: «День, когда не пригодятся ни 
богатство, ни сыновья, кроме как тем, 
кто предстанет перед Богом с сердцем 
непорочным» (26: 88-89). 
 Имам Джалалуддин ас-Суйюти 
сказал: «Что касается науки сердца, по-
знания и избавления его от пороков, 
таких как зависть, ненависть, показуха, 
самолюбие, то ведь сказал Худжат уль-
ислам, имам аль-Газали: «Очищение 
сердца и облагораживание души являет-
ся обязанностью каждого, согласно Ко-
рану, хадисам и единогласному мнению 
учёных»». 
 «Скажи: «Поистине, запре-
тил Господь мой деяния недостойные, 
как явные, так и скрытые» (7:33). 
«Избегайте поступков мерзостных – 
явных, и тайных» (6:151). 
 К таким подтверждениям от-
носятся все хадисы, которые запреща-
ют зависть, злобу высокомерие, а также 
хадисы, призывающие к благонравию. 
Пророк в одном из таких хадисов ска-
зал: «Поистине, вера имеет семьдесят 

щим». 
Досточтимый Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Правом Аллаха является требовать от 
Своих рабов, чтобы они поклонялись 
только Ему и не придавали никого рав-
ными Ему». Поэтому каждый человек 
обязан поклоняться Всевышнему Аллаху, 
и Аллах имеет полное право потребо-
вать отчет за это с каждого Своего раба. 
Поклонение Аллаху – это обращение с 
мольбами и просьбами к Нему Одному, 
упование на Него и ожидание помощи 
от Него Одного. Это безусловное под-
чинение всем повелениям Аллаха. Это 
отвержение всех других систем, идущих 
вразрез с религией Аллаха, это призна-
ние врагами тех, кого Аллах называет 
Своими врагами. Это непридавание 
Аллаху равных и сотоварищей. Так как, 
кому человек верит и повинуется, тому 
он и поклоняется. Никто, кроме Аллаха, 
не достоин поклонения. 
 Уважаемые братья мусульмане, 
значит, для того чтобы наша душа, духов-
но развиваясь и совершенствуясь, при-
вела нас к материальному и духовному 
превосходству, нам необходимо идти по 
пути поклонения Аллаху. Нам необходи-
мо ухватиться за Сунну Досточтимого 
пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). Ведь невозможно 
достичь духовного совершенства, следуя 
по пути, противоположному пути Алла-
ха, Его посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует) и Священного 
Корана. Каким бы ни было материальное 
состояние и социальное положение чело-
века, всякий, кто отворачивается от Ал-
лаха, Его пророка и Священного Корана, 
болен духовно. Всякий, кто считает рели-
гию средневековьем, насмехается и из-
девается над верующими, имеет больное 
сердце. Всякий, кто пытается загасить 
свет Аллаха, чувствует душевный дис-
комфорт от таких слов, как Ислам и му-
сульмане, каждый, кто отворачивается от 
заповедей Священного Корана и Сунны 
Досточтимого пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), всякий, кто не 
верит в воскрешение после смерти и Ве-
ликий Суд, страдает духовной болезнью. 
В обществе таких людей царят нечестие, 
несправедливость, низость и безнрав-
ственность. 
 Человек, способный духовно и 
морально совершенствоваться посред-
ством своей веры в Аллаха и поклоне-
ния – это тот, кто смог преодолеть само-
го себя. Это человек, который поборол 
свой гнев, обиду и личные амбиции. Тот, 
кто не смог преодолеть себя, не мог по-
ложить конец своим страстям и желани-
ям, является духовно и морально слабым 
человеком. Духовно слабый человек не 
сможет устоять перед разрушающими 
атаками куфра и неверия. Многобожие 
– это величайшая опасность, которая 
ведет к разделению и розни, порожда-
ет смуту и раздор, и лишь в такой среде 
может существовать. Ибо источником 
всех разногласий, нечестия, смуты и не-
справедливости является ширк, то есть 
многобожие. 
 Человек, оскверняющий свою 
душу ширком, не обладающий духовной 
чуткостью и проницательностью, яв-
ляется духовно нищим человеком. Это 
– человек, который лишен способности 
рассуждать, брать назидание и осмысли-
вать. Ведь в Священном Коране говорит-
ся: «У них сердца, которые не разумеют, 
глаза, которые не видят, уши, которые не 
слышат. Они подобны скотам и даже еще 
более заблудшие. Невежды они [в делах 
религии]». «Глухие, слепые, не сойдут 
они [с ложного пути]». 
 Поэтому, уважаемые братья му-
сульмане, давайте совершенствовать себя 

с лишним степеней, и высшая из них — 
говорить «Ля иляха илля Ллах», а самой 
низкой является удаление препятствий 
на пути. Стыдливость также является од-
ной из степеней». Совершенство веры 
зависит от совершенства этих степеней. 
Воистину, душевные пороки достаточны 
для разрушения добрых поступков чело-
века, сколько бы их ни было. 
 Учёные причисляют душевные 
пороки к большим грехам, которые нуж-
даются в отдельном покаянии. Так, автор 
книги «Джавхарат ут-таухид» сказал: 
«Повелевай одобряемое и отдаляйся от 
сплетен и хулы и от всяких порочных дея-
ний, таких, как самодовольство, гордыня, 
зависть, спор и показуха». 
 Также самодовольством являет-
ся придание значения своему служению 
Аллаху и возвеличивание этого служе-
ния, как это бывает, когда поклоняющий-
ся наслаждается своим поклонением, а 
учёные — своими знаниями. Это запре-
щено. Показуха также запретна, подобно 
самодовольству, притеснению, гордыне и 
зависти и спорам». Большой знаток фик-
ха шейх Ибн Абидин сказал: «Действи-
тельно, знать, что такое искренность, а 
что такое ненависть, злость, скупость, 
алчность, обман, враждебность, зависть, 
высокомерие, лесть, гордыня, веролом-
ство, беспринципность и прочие пороч-
ные качества, — является фард уль айн 
(обязанностью каждого). Поистине в 
книге сказано: «Он обязан изучить из 
них те пороки, в избавлении от которых 
особенно нуждается. Избавление от них 
— это фард уль-айн, и возможно оно 
только путём изучения пределов этих по-
роков, их причин, признаков и методов 
избавления от них. Воистину, тот, кто не 
знает зла, легко впадает во зло»». Шари-
ат явно свидетельствует о запретности 
зависти, унижения мусульман, пожела-
ния им зла, гордыни, самодовольства, 
показухи, лицемерия. За всё, что в воле 
человека, будет спрошено с него. В кни-
ге «Марак иль-фалях» автор имам аш-
Шурунбуляли говорит: «Нет пользы во 
внешней чистоте без внутренней и без 
сердца, очистившегося от земных поро-
ков, а также при отсутствии бескорыст-
ного поклонения Аллаху с признанием 
своей полной зависимости от Аллаха и 
нужды в Нём, когда целиком и полно-
стью ощущаешь, что ты — один из рабов 
Всемогущего Аллаха». 
 Пороки сердца — это причина 
отдаления от Всевышнего, отдаления от 
Его вечного Рая. Посланник Аллаха ска-
зал: «Не войдёт в Рай тот, в чьём сердце 
присутствует хоть крупинка гордыни» 
(Аль Бухари, Муслим; от Абу Хурайры). 
Согласно этому, благополучие человека в 
Вечной жизни заключается в чистоте его 
сердца, а спасение в Судный день зависит 
от избавления от вышеупомянутых по-
роков. А они часто остаются скрытыми 
от человека, неизвестными ему. И в ре-
зультате он думает о себе как о совершен-
ном человеке, в то время как он далёк от 
совершенства. 
 Великий праведник Фудайл ибн 
Ияд сказал: «Иди по истинной доро-
ге, и пусть тебя не мучает одиночество 
в этом пути. Берегись пути зла, и пусть 
тебя не вводит в заблуждение количество 
выбравших этот путь. Всякий раз, когда 
ощущаешь одиночество, вспомни своих 
братьев, покинувших этот мир, и стре-
мись достичь их и отведи свой взор от 
остальных — они не помогут тебе ничем 
перед Аллахом. Если же они зовут тебя 
прочь от твоего пути - не обращай на них 
внимания: как только обратишь на них 
внимание, они увлекут тебя и введут в за-
блуждение». 
 Просим Всевышнего Аллаха Его 
прекрасными именами и совершенными 
качествами помочь нам жить, поступая в 
соответствии с Его религией, будучи еди-
нобожниками, вплоть до самой смерти, 
заслужить Рай и обезопасить себя от Ада, 
поистине Его милость для нас велика и 
нет для Него ничего невозможного…

По проповеди Андзора Емкужева.

ПОРОКИ СЕРДЦА – 
    ПРИЧИНА ОТДАЛЕНИЯ
         ОТ ВСЕВЫШНЕГО
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 Фатыма бинт аль-Хаттаб (да 
будет доволен ей Аллаh)— славная 
сподвижница, обладающая многими 
достоинствами, одна из опередивших 
и участвовавшая на священной войне. 
Она рано приняла Ислам вместе со сво-
им мужем Са‘идом ибн Зайдом, ещё до 
того, как пророк (салляллаху аляйхи уа 
саллям) вошёл в Дар аль-Аркам. Она се-
стра повелителя верующих второго пра-
ведного халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба 
(да будет доволен им Аллаh). Её муж — 
Са‘ид ибн Зайд ибн ‘Амр ибн Нуфайль 
аль-Кураши, большой имам, один из 
крупнейших сподвижников, один из де-
сяти обрадованных Раем.
Её мать — Хантама бинт Хашим ибн 
аль-Мугира аль-Курашия аль-Махзумия.
Фатыма бинт аль-Хаттаб была одной из 
причин, изменивших путь её брата ‘Ума-
ра ибн аль-Хаттаба. Ведь одно из при-
мечательных событий в жизни Фатымы 
— то, что произошло с ней и её братом 
‘Умаром.
До того как принять Ислам, ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб был известен своей враж-
дебностью к Посланнику Аллаха (сал-
ляллаху аляйхи уа саллям). Однажды 
он вышел, опоясанный мечом, чтобы 
убить Пророка (салляллаху аляйхи уа 
саллям)?. Его встретил Ну‘айм ибн ‘Аб-
дуллах ибн ан-Наххам и спросил:
— Куда ты направляешься, ‘Умар?
— Я хочу убить Мухаммада.
— Как ты убережёшься от рода бану Ха-

шим и бану Зух-
ра, если убьёшь 

Мухаммада?
— Я вижу, что 

ты просто вероот-
ступник, ты оставил 

религию, в которой 
был!

— Я тебя сейчас удив-
лю, ‘Умар. Твоя сестра и 

зять приняли Ислам и оставили твою 
религию.
Тогда ‘Умар в гневе отправился к ним. 
В это время у них был Хаббаб ибн аль-
Аратт, а у него листок, на котором напи-
сана сура Таха. Он обучал их этой суре. 
Когда они услышали шаги ‘Умара, Хаб-
баб скрылся в доме, а Фатыма спрята-
ла листок. Когда ‘Умар приближался к 
дому, он услышал чтение Хаббаба. Во-
йдя к ним, он сказал: 
— Что за бормотание я слышал?
Они ответили:
— Мы просто разговаривали между со-
бой.
— Так вы, наверно, отступились от 
веры? Мне сообщили, что вы последова-
ли за Мухаммадом в его религии.
Его зять Са‘ид сказал:
— ‘Умар, подумай, а если истина не в 
твоей религии?
‘Умар не сдержался, он набросился на 
Са‘ида, ударил ногой и повалил его. Фа-
тыма встала, чтобы оттолкнуть его от 
мужа. Тогда он ударил её в лицо до кро-
ви. Фатыма сказала: 
— ‘Умар, а если истина не в твоей ре-
лигии? Я свидетельствую, что нет бога, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что 
Мухаммад — Посланник Аллаха.
Когда ‘Умар увидел у своей сестры 
кровь, он пожалел об этом и сказал:
— Дайте мне этот ваш листок, я почи-
таю.

 Чем дальше живёт от вас свекровь – тем проще 
её любить. Хотя, справедливости ради, надо отметить, 
что существуют в природе и замечательные тандемы 
– жена и его мать. Однако значительно чаще свекровь 
становится испытанием для молодой жены.
 Я спрашивала женщин в Афганистане, на Вос-
токе и на Кавказе: «Какая свекровь хорошая?» и неред-
ко получала ответ: «Хороших свекровей не бывает». 
Здесь невестка чаще всего приходит в дом к родителям 
мужа. В России же, Европе, Америке и т. д. семейные 
пары обычно сразу имеют своё гнездышко, но это тоже 
не решает всех проблем, связанных с взаимоотношени-
ями между мамой и женой.
 В одном ли городе или в одной квартире живут 
эти две главные в жизни мужчины женщины, в любом 
случае – это испытание для обеих. Тяжелее всего им 
поместиться на одной кухне и решить, кто теперь тут 
хозяйка. Обычно обе женщины претендуют на главен-
ствующую роль и стараются доказать мужу/сыну, кто 
из них лучше. Но даже в таких компактных условиях 
проживания бывают и уникально мирные варианты.
 У верующих женщин вроде бы должно быть 
больше шансов найти мирный способ сосуществова-
ния. Но практика показывает, что даже самым богобо-
язненным конфликтов время от времени не избежать. 
Хотя некоторые девочки говорят, что их свекровям 
удаётся заменить им матерей, особенно необходимо им 
это, если они переезжают жить на родину мужа, остав-
ляя своих родных. Но чаще всё-таки свекровь по отно-
шению к невестке – это или вынужденный мир («ну 
раз ты её сыночек любишь…»), или вооружённый ней-
тралитет («ты меня не тронь, и я тебя не трону»), или 
открытое противостояние («а твоя-то…»).
 Что надо вбить верующей женщине себе в 
голову в самом начале для того, чтобы, как говорит-
ся, «после не было мучительно больно»? Запомните, 
а ещё лучше запишите: ваша свекровь – мама вашего 
мужа. И для него рай находится под её ногами. О чём 
нам свидетельствует всем известный хадис.
 Если вы становитесь активной участницей 
противостояния со свекровью, то угрожаете своему 
мужу отлучением от этого рая.
 Вступая в противостояние и отвечая на её вы-
пады в ваш адрес, вы, разумеется, стараетесь в ответ 
затмить её «светлый образ» в глазах её сыночка. Если 
вам это удаётся, то ему всё тяжелее и тяжелее уважать, 

любить и ценить свою родительницу так, как положено 
ему Всевышним. Вы готовы за победу над свекровью за-
платить раем для вашего милого?
 В основе конфликта между невесткой и све-
кровью лежит самое банальное соперничество. Да-
да, именно! Две женщины борются за любовь одного 
мужчины. И каждая претендует быть лучшей, главной, 
чтобы он принадлежал ей в первую очередь. Образ 
мужа «маменькиного сынка» так нелюбим женщина-
ми. Муж – «мамочкин сыночек» – это тот мужчина, у 
которого и после свадьбы, мама так и осталась главной 
женщиной в жизни. Нам не нравится этот термин, и 
нами такой муж не очень уважаем, а на самом-то деле 
вопрос о том, кому принадлежит наш муж после свадь-
бы, решён давно. И, увы, не в нашу пользу. Решён он в 
высшей инстанции. Когда у Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение) трижды спросили о том, к кому 
человек должен проявлять уважение в первую очередь, 
он трижды ответил: «К матери» и лишь в четвёртый 
раз сказал: «К отцу». Про нас с вами, дорогие мои чи-
тательницы, ни слова.
 Да, у мужа есть перед нами обязанности: кор-
мить, принимать участие в воспитании детей, одевать, 
хорошо относиться, но на первом месте в его жизни – 
родители. А потом уже мы с детьми.
 В Европе связь детей и родителей прерывает-
ся по достижении детей совершеннолетия. Как только 
ребёнок подрос, родители выталкивают его из гнезда и 
говорят: «Лети». На Востоке же отношения родителя 
и ребёнка продолжаются всю жизнь. Это приятно знать 

М О Д Е Л И  Ш А Х А Н О В О Й  М А Р Ь Я М

Его сестра Фатыма, сильно желая, чтобы 
он принял Ислам, сказала:
— Ты же нечистый. К нему прикасаются 
только очищенные. Иди помойся.
Он пошёл, помылся, а затем взял листок 
и прочитал:
«Та ха. Мы ниспослали тебе Коран не 
для того, чтобы ты стал несчастен, а 
только в качестве назидания для тех, 
кто страшится. Это — Ниспослание 
от Того, Кто сотворил землю и высо-
кие небеса. Милостивый властвует 
над Троном» (20:1-5).
— Как прекрасны и благородны эти сло-
ва! — воскликнул он. — Покажите мне, 
где Мухаммад!
Когда Хаббаб услышал слова ‘Умара, он 
вышел из своего укрытия и устремился 

к ‘Умару:
— Радуйся, ‘Умар: я надеюсь, что испол-
нилось мольба Посланника (салляллаху 
аляйхи ва саллям) за тебя, с которой он 
воззвал к Аллаху в четверг: «О Аллах, 
дай силу Исламу через ‘Умара ибн аль-
Хаттаба или Абу Джахля ибн Хишама!» 
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи 
уа саллям) сейчас в доме у подножия ас-
Сафы (небольшая гора в Мекке).
‘Умар пошёл к посланнику Аллаха (сал-
ляллаху аляйхи уа саллям) и объявил, 
что принимает Ислам. 
 Пусть Всевышний Аллах будет 
доволен Фатымой и её братом, сделает 
их довольными и воздаст им от Ислама 
самым лучшим воздаянием богобояз-
ненных и праведных.

о своих детях, но не о своих мужьях.
 Часто я слышу от молодых жён: «Ну как она 
(свекровь) не поймёт, что сын женился, у него новая 
семья, которой он теперь принадлежит?!» И они ста-
рательно завоёвывают своё место на пьедестале.
 Подумайте, верующие мои сёстры, нужна ли 
нам такая победа? Одобрена ли она будет Всевышним? 
«Этот мужчина мой и только мой»… Да нет, он просто 
имеет перед тобой обязанности, живёт с тобой в одном 
доме, вы вместе растите детей, вы любите друг друга. 
Это очень и очень много. Не мешайте своим мужьям 
заслуживать довольство Аллаха. Не ставьте их перед 
выбором: чью сторону занять в семейном конфликте. 
Потому что если он займёт сторону своей мамы – вам 
будет больно. А если вашу – то может мама не простит 
его.
 Что самое главное для нас как для верующих 
женщин? Найти довольство Всевышнего и защитить 
свои семьи от огня ада. Помогите вашему мужу быть 
прекрасным сыном – и обрадуете его душу. Приложите 
усилие и сделайте так, чтобы вашей свекрови было не 
трудно вас любить, – и поможете ей тоже достигнуть 
рая. Даже если она настроена против вас, перекройте 
её агрессию вашим хорошим нравом. Принимайте её 
даже самые ненужные вам подарки с радостью. Хвалите 
её при других людях. Говорите ей слова благодарности, 
даже если вам кажется, что не за что – так не бывает. За 
её сына хотя бы… Описывайте, какой замечательный 
у неё сын, и подчеркивайте, что это её заслуга. Будьте 
послушны ей, помня, что она старше, просто из адаба. 
Аллах принимает нашу воспитанность и вознаграждает 
нас. Не допускайте, чтобы в вашем сердце прорастала 
к ней ненависть. Она не только мать вашего мужа, она 
ещё и ваша сестра мусульманка. А мусульманин мусуль-
манину запретен для любой формы нанесения вреда.
Помните, дорогие мои, нам с вами тоже предстоит 
стать мамами чьего-то мужа, потому ведите себя со све-
кровью сейчас так, как хотели бы, чтобы вела себя ваша 
невестка.
 Не лишайте ваших любимых рая.
«Родитель – это срединные врата Рая, и если ты за-
хочешь, то можешь лишиться этих врат или сохранить 
их» (Ат-Тирмизи).
Давайте встретимся в раю, иншааллах.

Лейла Наталья Бахадори

Р А Й  М И Л О Г О  П О Д  Н О Г А М И  Е Г О  М А Т Е Р И
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 Мы много слышим о консервативном Востоке 
и типе воспитания, которого придерживаются местные 
родители. Столь же часто нам приходится слышать о за-
падных родителях и их взглядах на воспитание детей. 
Конечно, существуют самые разные подходы к вос-
питанию детей, начиная с авторитаризма до вседозво-
ленности, существует масса методов и рекомендаций в 
области питания, руководства и приучения детей к дис-
циплине. 
 Независимо от культуры или подходов в вос-
питании детей, быть родителями – тяжкий труд, и не-
важно, в чем он заключается именно для вас. 
Однако, помимо всех трудностей выполнения роди-
тельских обязанностей, на мусульманских родителях 
лежит особая ответственность: воспитать детей му-
сульманами, независимо от того, где семья живет и ка-
кой тип воспитания предпочитает. 
Мусульмане, проживающие на Западе или в странах, 
где последователи ислама составляют меньшинство, 
часто сталкиваются с проблемами из-за особенностей 
окружения. 
 Эти проблемы обычно определяются влияни-
ем средств массовой информации и индустрии развле-
чений, давлением сверстников и определенными соци-
альными стандартами западного общества – например, 
здесь практически общепринято употреблять алкоголь 
и слушать музыку. 
 И хотя может показаться, что растить детей в 
мусульманских странах безопаснее и проще, спутнико-
вые телеканалы и Интернет стали и здесь неотъемле-
мым элементом культуры, поэтому воспитывать детей 
в мусульманских странах тоже становится с каждым 
годом все труднее. 
 Но существует несколько моментов, которые 
помогут родителям, где бы они ни жили, сохранить не-
прикосновенность и высокий статус семьи и растить 
детей благополучными людьми и хорошими мусульма-
нами, не смотря ни на какие невзгоды. 
Пусть ваш дом будет счастливым 
 Счастливые дети более открыты и коммуника-
бельны, с ними легче разговаривать, они проще расска-
зывают о своих желаниях и потребностях. Счастливый 
ребенок более отзывчив, чувствует себя спокойно и 
безопасно и всегда готов обратиться к людям, которые 
любят его большего всего на свете – к своим родителям. 
Важно растить детей счастливыми, а для этого родите-
ли должны создать счастливую атмосферу в доме. 
 Первым и безусловным шагом к этому являет-
ся любовь к детям. Дети, ощущающие родительскую 
любовь, готовы ответить на заботу, которую они полу-
чают, и в результате, они чувствуют себя счастливыми. 
Чтобы выразить свою любовь к ребенку, чаще обни-
майте его, находите время, когда ребенок будет поль-
зоваться вашим безраздельным вниманием, проводите 
время за совместными интересными занятиями, поощ-
ряйте ребенка к самостоятельности, помогайте в случае 
необходимости, не забывайте приучать к дисциплине. 
Конечно, все это следует делать, помня Всемогущего 

нать о себе, потому что ребенок как зеркало отражает 
родительское поведение. Неотъемлемой частью друж-
ной семьи являются совместное празднование дости-
жений, совместное изучение нового, обсуждение био-
графии Пророка, совместное решение споров. 
Дети, которые не боятся выражать себя, будут более 
открыты миру. Когда придет время, они смогут прини-
мать правильные решения, выступать против зла и по-
рока и, если нужно, высказать свою точку зрения. 
Найдите хорошую компанию 
 Иметь хороших друзей также важно, как по-
строить крепкую семью – это в равной степени нужно 
и взрослым, и детям. Знакомьтесь с другими семьями, 
которые разделяли бы ваши убеждения, это поможет 
укрепить в ваших детях веру и приучить их жить как 
мусульмане.  Вам будет легче воспитывать ваших детей, 
если их друзей воспитывают точно так же. Среди хоро-
ших знакомых вам легче будет научить ребенка отли-
чать, где дозволенное, а где запретное. Так дети быстрее 
поймут, что хотя многие люди пьют спиртное и ходят в 
ночные клубы, это не значит, что такое поведение при-
ветствуется, и есть другие способы отдыхать и прово-
дить время с хорошими друзьями. 
 Ни одна мусульманская семья не живет изо-
лированно, точно также и ребенок не может расти 
отшельником. Напротив, ребенок должен вести пол-
ноценную жизнь, только это должно происходить в 
хорошем окружении, которое убережет ребенка от по-
рока и привлечет к добру. 
Дуа Аллаху 
 Наконец, родители должны прибегать к само-
му важному средству – дуа. Воззвание к Аллаху во все 
времена было основной опорой родителей. Родитель-
ские дуа очень сильны, поэтому важно просить Аллаха 
помочь вам воспитать и наставить детей. 
 Если мы будем молиться Аллаху со всей ис-
кренностью, это поможет всем нам не сбиться с пра-
вильного пути. Аллах говорит: «Взывайте ко Мне, и Я 
отвечу вам» (Коран, 40:60) В другой суре Он сказал: 
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я 
близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взы-
вает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в 
Меня, – быть может, они последуют верным путем» 
(Коран, 2:186). Что может больше укрепить родите-
лей в деле воспитания детей, чем Милость Аллаха, о ко-
торой они просят Его в своих молитвах? 
 Милосердие Аллаха преодолевает все препят-
ствия, неважно в какой стране вы живете, каким об-
разом воспитываете своих детей, и насколько велики 
ваши трудности. В конце концов, Аллах Всемогущ, по-
этому самое главное – верить в Аллаха и укреплять веру 
в таухид (Единственность Аллаха) в детях. 
 Воспитание детей – действительно трудное 
дело, так как в мире становится все больше соблазнов, 
но вера в Аллаха и следование Его пути поможет воспи-
тать детей, которые никогда не захотят свернуть с этого 
пути, ибо Аллах будет центром их жизни. 
 

Мария Заин

 В далекой-предалекой стране жила одна прекрасная маленькая Принцесса. 
Она была такой красивой, и у нее было такое доброе сердце, что все ее любили и 
звали Принцессой Роз. 

 А еще жила в этой стране злая Колдунья. Когда она слышала о Принцессе 
Роз, то лишалась сна и покоя.

Колдунья завидовала и злилась, что все вокруг только и говорили  о  
доброте  и  красоте  Принцессы и совершенно не замечали ее до-

стоинств. Колдунья мечтала расплатиться с Принцессой.
 И вот однажды, когда все создания Всевышнего: люди, 

птицы, бабочки, пчелки радовались наступлению нового чудесно-
го весеннего дня, восхваляя Создателя, злая Колдунья тоже вышла 

из своего дома. Это всеобщее ликование, щебетание и жужжание 
еще больше испортило ей настроение. Колдунья подозвала своего 

верного работника и вручила ему мешочек с заколдованными 
«семенами зла». Ведьма приказала ему наняться садовником к 
Принцессе и, когда во дворце зацветут сады, приготовить чай 
из этих семян и угостить им Принцессу.
 Работник все выполнил в точности. Семена пахли отврати-
тельно, потому что они были «семенами зла». Но аромат бла-

Аллаха. Мусульманские родители должны всегда пом-
нить, что каждое свое действие они совершают во имя 
Аллаха и желая воспитать мусульманина, который най-
дет свое место в обществе и будет приносить ему поль-
зу, где бы он ни жил. 
В счастливом доме не может быть равнодушных роди-
телей. В воспитании ребенка должны активно участво-
вать оба родителя. Некоторые семьи предпочитают 
учить детей дома, включая в свои родительские обязан-
ности и полноценное образование для своих детей. Это 
также прекрасный способ сближения с детьми, благо-
даря которому дети и родители учатся работать вместе, 
и семья становится еще крепче. 
Чтение и обсуждение Корана 
 Дом без Корана – это дом без надежды и ру-
ководства. Чтение и изучение Корана, даже в самом 
маленьком возрасте, поможет в воспитании и наставле-
нии детей. 
Даже если родители не слишком искушены в чтении 
Корана, они могут научить детей тому немногому, что 
им известно, ибо благословение получает даже тот, кто 
хотя бы пытается самостоятельно читать Священный 
Коран. 
 Но это не значит, что на этом следует оста-
новиться. Семья нуждается в постоянном изучении и 
углублении понимания Корана, и это можно обеспе-
чить множеством способов: от онлайн-курсов до заня-
тий с более сведущими людьми. 
 Если на пути взросления детей сопровождает 
Коран, они вырастают хорошими мусульманами – и не 
имеет значения, где им предстоит жить. Многие роди-
тели мечтают вырастить своих детей хафизами, поощ-
ряя их заучивать Коран наизусть. 
Представьте, что ваш ребенок будет идти по жизни, 
неся в своем сердце целый Коран. Иншаалла, такой че-
ловек никогда не собьется с правильного пути. 
Слушайте детей 
 Говорить и слушать детей – это главный ключ 
к общению. Дети чувствуют себя в безопасности, когда 
их слышат и понимают. Если ребенок знает, что роди-
тели всегда выслушают его и не осудят, он спокойно 
делится с ними своими проблемами, в случае сомнений 
– задает вопросы и знает, что в любых трудностях он 
всегда может прийти домой и обратиться к родителям. 
Многие родители теряют связь с детьми, потому что 
прекращают с ними общаться. Они что-то говорят сво-
им детям, но забывают слушать, оставляя детей наедине 
со своими мыслями и вынуждая их принимать решения 
самостоятельно тогда, когда они больше всего нужда-
ются в совете и руководстве. 
 Когда такой ребенок попадает в беду, он ищет 
помощи где угодно, но не дома, а это может быть связа-
но с риском ступить на ошибочный путь. Так начина-
ется порочный круг – чем старше становится ребенок, 
тем больше он отдаляется от родителей, тем слабее его 
связь с семьей. 
 Слушая ребенка, родители могут многое уз-

гоухающих роз, доносившийся из сада, скрыл омерзительный запах чая. Принцесса 
Роз прошептала «Бисмилляхир-рахманир-рахим» и выпила заколдованный чай.
Отпивший этого чая должен был превратиться в верблюжью колючку. Работник, 
потирая руки, предвкушал, как чары злой ведьмы подействуют, и Принцесса Роз 
начнет превращаться в колючку.
Но вместо этого, на шею Принцессы Роз опустился венок из прекрасных лилий, во-
лосы всколыхнулись золотой волной, глаза стали похожи на изумрудные листья, ла-
дони - на белые тюльпаны, а кожа - на нежные лепестки роз, цветущих в саду. Когда 
Принцесса смеялась, вокруг нее расцветали красные маки, желтоглазые ромашки, 
разноцветные маргаритки. Когда она говорила, на губах ее распускались голубые  
фиалки.
А тем временем, сам работник чернел и ссыхался, превращаясь в колючку.
Люди, видя Принцессу Роз, восклицали:
- Имя ее Принцесса Роз, теперь она и сама как цветы.
Принцесса Роз всегда перед любым делом говорила «Бисмиллях», поэтому все 
беды, которые подступали к ней, обращались добром. Всевышний Аллах хранил ее 
от зла.
Злая Колдунья, узнав, чем закончилось ее колдовство, лопнула от злости. Все колюч-
ки зла, которые росли в её огороде, разом завяли.
Маленькая Принцесса Роз поняла, что слово «Бисмиллях» защитило ее от чар Кол-
дуньи, и  возблагодарила Всевышнего Аллаха.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Язык представляет собой мышечный орган, который, являясь 
органом вкуса, участвует также в глотании и артикуляции речи.
Вся его поверхность, за исключением основания, покрыта слизистой 
оболочкой, в которой расположены сосочки - химические рецепторы воз-
буждений вкуса.
Сосочки делятся в зависимости от их формы. Только желобовидные сосочки, 
окруженные валом, образующие латинскую букву V, и грибовидные сосочки, рас-
положенные на кончике, краях и тыльной стороне языка, выполняют по-настоящему функцию ана-
лизаторов вкуса, так как только у них имеются вкусовые почки. Листовидные сосочки выполняют 
осязательную функцию и чувствительны к переменам температуры. Сосочки чувствительны к че-
тырем основным вкусовым раздражителям: сладкому, соленому, кислому и горькому, соотношение 
и интенсивность которых дают возможность головному мозгу опознать продукт, в котором они 
содержатся.
Для того, чтобы какое-то вещество могло возбудить рецепторы вкусовых почек, оно должно быть 
жидким или растворенным в слюне, чтобы проникнуть во вкусовую пору. При возбуждении раз-
личные рецепторы клетки вырабатывают нервный им-
пульс, который поступает в продолговатый мозг, а оттуда в 
зону вкуса коры головного мозга. Вкусовые распределены 
по зонам. Так, например, почки, чувствительные к слад-
кому, расположены в основном на поверхности передней 
части языка; почки, улавливающие кислое, - по обеим сто-
ронам языка, почки, воспринимающие горькое, - в задней 
части языка, а чувствительные к соленому - разбросаны по 
всему языку.
Известны многие продукты, которые могут представить 
эти четыре вкуса: лимоны (кислый), соль (соленый), кофе 
(горький), пирожные (сладкий). 

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 МАРТ 2015  г.  ПО КБР
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1 Вс 05:12 06:42 12:28 15:32 17:53 19:33 10
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2 Пн 05:10 06:40 12:28 15:32 17:54 19:34 11
3 Вт 05:09 06:39 12:28 15:33 17:55 19:35 12
4 Ср 05:07 06:37 12:28 15:34 17:57 19:37 13
5 Чт 05:05 06:35 12:28 15:35 17:58 19:38 14
6 Пт 05:03 06:33 12:27 15:36 17:59 19:39 15
7 Сб 05:02 06:32 12:27 15:37 18:01 19:41 16
8 Вс 05:00 06:30 12:27 15:37 18:02 19:42 17
9 Пн 04:58 06:28 12:27 15:38 18:03 19:43 18

10 Вт 04:57 06:27 12:26 15:39 18:04 19:44 19
11 Ср 04:55 06:25 12:26 15:40 18:06 19:46 20
12 Чт 04:53 06:23 12:26 15:41 18:07 19:47 21
13 Пт 04:51 06:21 12:26 15:41 18:08 19:48 22
14 Сб 04:50 06:20 12:25 15:42 18:09 19:49 23
15 Вс 04:48 06:18 12:25 15:43 18:10 19:50 24
16 Пн 04:46 06:16 12:25 15:44 18:12 19:52 25
17 Вт 04:44 06:14 12:25 15:44 18:13 19:53 26
18 Ср 04:42 06:12 12:24 15:45 18:14 19:54 27
19 Чт 04:41 06:11 12:24 15:46 18:15 19:55 28
20 Пт 04:39 06:09 12:24 15:46 18:16 19:56 29
21 Сб 04:37 06:07 12:23 15:47 18:18 19:58 30
22 Вс 04:35 06:05 12:23 15:48 18:19 19:59 1 Д
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23 Пн 04:33 06:03 12:23 15:48 18:20 20:00 2
24 Вт 04:32 06:02 12:22 15:49 18:21 20:01 3
25 Ср 04:30 06:00 12:22 15:49 18:23 20:03 4
26 Чт 04:28 05:58 12:22 15:50 18:24 20:04 5
27 Пт 04:26 05:56 12:22 15:51 18:25 20:05 6
28 Сб 04:24 05:54 12:21 15:51 18:26 20:06 7
29 Вс 04:23 05:53 12:21 15:52 18:27 20:07 8
30 Пн 04:21 05:51 12:21 15:52 18:28 20:08 9
31 Вт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:30 20:10 10
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Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца 

по хиджре следует уточнять


