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

МЫСЛИ,
ДОБРЫЕ И
ЗЛЫЕ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК ЧИСТОТА

Ибн Умара, 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.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасе-
жев принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Празднование началось с 
возложения цветов у мемориала «Вечный огонь сла-
вы». Затем впервые за долгое время состоялся военный 
парад Нальчикского гарнизона, который принял Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий Коков, после чего через 
площадь Согласия прошли участника «Бессмертного 
полка» - взрослые и дети с портретами родственников, 
участников Великой Отечественной войны.

ГОСТИ С РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЛИЖЕ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИСЛАМОМ  
Отдыхающие из Ростовской области посетили Собор-
ную мечеть г. Нальчик. В ходе экскурсии, которую про-
вела для них помощник муфтия КБР Амшукова Андже-
ла, гости осмотрели мечеть, ознакомились с культурой 
и традициями Ислама, получили исчерпывающие отве-
ты на все интересующие их вопросы. 

В КБР ПРИБЫЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ 
В рамках ежегодной благотворительной акции, орга-
низованной Главой Чеченской республики Рамзаном 
Кадыровым в память о первом президенте Чечни Ахма-
те-Хаджи Кадырове, в ДУМ КБР поступили продукты 
с мукой, сахаром и рисом. Первый заместитель предсе-
дателя ДУМ КБР, къадий республики Мисиров Хызыр 
и заместитель председателя ДУМ КБР по связям с ре-
лигиозными организациями Емкужев Анзор встретили 
груз и доставили его в СКИУ имени имама Абу Хани-
фы. Данная акция проводится и в соседних регионах 
России.

НОВОСТИ

3 4 7

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  Д Е В Я Т О Г О  Т У Р А
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил прощаль-
ное паломничество в 632 г.
Кого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил руководителем в 
Хадже 631 года?

Известен случай, когда к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, пришел слепой человек и просил разрешения совершать молитву дома, не прихо-
дя в мечеть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему разрешение.
Кто был этот сподвижник, и что произошло дальше?

Достоверно известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совер-
шил джаназа по сподвижнику Ибн ад-Дахдаху.
Чтосказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после джаназа?

Известно, что во время своей женитьбы на одной из матерей правоверных, пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, устроил особое угощение.
На ком тогда женился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и какое было 
угощение?

Известно, что однажды, уже после совершения хиджры, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, приехал в Мекку, не находясь в состоянии ихрама.
Что это был за случай?

ДУМ КБР проводит набор 
группы для совершения Хаджа в 

2015 году ПРЯМЫМ РЕЙСОМ 
МИНВОДЫ – МЕДИНА 

необходимые документы:
1. загранпаспорт нового образца на 

10 лет (биометрический)
2. 4 цветные фотографии на белом 

фоне 3х4, женщины в платках
Стоимость поездки 3490 $

Проживание в г. Мекка в гостинице, 
расположенной на расстоянии до 

одного километра от Каабы, в 
г. Медина в гостинице, расположенной 

на расстоянии 150 метров от 
мечети Аль-Харам.

Экскурсии в г. Медина.
Трансфер на весь период Хаджа.

Канистра «Зам-зам» 
каждому паломнику в подарок.
Медицинское обслуживание.

Услуги гида на весь период Хаджа.
Вся дополнительная информация в 

ДУМ КБР 
по тел (88662) 44-17-28

Известно, что накануне битвы при Бадре пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, впервые обратился к Умару ибн аль Хаттабу по прозвищу.
Какое это было прозвище?

Известны случаи, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прерывал 
пост в месяц Рамадан.
Сколько раз это произошло и когда?
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Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «В день 
Битвы у рва  Са’д  [ибн Му’аз] (Са’д ибн Му’аз был вождём племени 
аус, одного из двух племён, к которым относились ансары) был  [тя-
жело] ранен одним курайшитом, которого звали Ибн аль-’Арика. Он 
выпустил стрелу [из лука и попал Са’ду]  в  артерию  на  предплечье,  а  

посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поставил  
для [Са’да]  палатку  в  мечети,  [чтобы]  навещать  его,  [не  теряя  времени  

на дорогу]. Вернувшись  [в Медину  после  Битвы  у]  рва,  посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, снял оружие и совершил полное омовение, 
[после чего] к нему явился Джибрил, отряхивавший  голову от пыли, и  сказал:  
«Так  ты уже  снял оружие?  Мы  же,  клянусь  Аллахом,  его  не  снимали!  Выступай  
[в поход] на них». Посланник Аллаха   спросил: «Куда?» — и [Джибрил]  указал  
на  [укрепления  племени]  бану  курайза….

… Тогда  посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, стал призывать людей [к участию в походе], а потом они двину-
лись в путь [и шли], пока не [достигли колодцев] Бадра. [Туда же 
пригнали] верблюдов, на  которых  [рабы],  в  том  числе  и  один  чёр-
ный  раб,  [принадлежавший людям  из  рода]  бану  аль-хаджадж,  до-

ставляли  курайшитам  воду. [Разведчики  мусульман]  захватили  [этого  
раба],  и  сподвижники посланника Аллаха    стали  расспрашивать  его  об 

Абу Суфьяне  и  тех, кто с ним находился. [В ответ им] он говорил: «Я ничего не 
знаю об Абу Суфьяне,  но  там  находятся  Абу  Джахль,  ‘Утба,  Шайба  и  Умайя  
ибн Халяф». Когда  [раб]  говорил  это, они избивали  его, и  тогда он  говорил: 
«[Хорошо],  я  сообщаю  вам,  [что  там находится] Абу Суфьян». Когда же они  
оставляли  его  в  покое  и  задавали  [тот  же]  вопрос,  он  говорил:  «Я ничего  
не  знаю  об  Абу  Суфьяне,  но  среди  этих  людей  находятся  Абу Джахль,  ‘Утба, 
Шайба  и  Умайя  ибн  Халяф»,  и  они  снова  принимались избивать его. [В это вре-
мя] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, молился, увидев 
же, [что происходит],  он  закончил  [молиться]  и  сказал:  «Клянусь  Тем,  в  Чьей 
длани  душа  моя,  вы  избиваете  его,  когда  он  говорит  вам  правду,  и оставляете 
его, когда он лжёт!»» 
[Анас] сказал: «[Кроме того], касаясь рукой земли [в разных местах], посланник  
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «На  этом  месте  [по-
гибнет]  такой-то»  и никто из [упомянутых  им  людей  не  встретил  смерть]  дале-
ко  от  того места, которого коснулась рука посланника Аллаха»  Муслим

Передают, что Абу Хурайра   сказал: «Мы выступили на Хайбар вме-
сте с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и Аллах да-
ровал нам победу. В качестве военной  добычи  нам  не  досталось  ни  
золото,  ни  серебро,  но  мы  захватили [разную]  утварь,  продукты  
питания  и  одежду,  а  потом  направились  в сторону  вади.  Послан-

ника  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сопровождал  

ОТ В ЕТ Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В О С Ь М О ГО  Т У РА

МОБИЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ ВЫЗВАЛА 
ОДОБРЕНИЕ У МУСУЛЬМАНСКОЙ 
ОБЩИНЫ МОСКВЫ 
Глава Духовного управления мусульман  Москвы, имам 
столичной Соборной мечети Ильдар Аляутдинов в це-
лом положительно оценил появление на улицах города 
мобильной мечети.
По его словам, она позволит столичным последовате-
лям ислама с комфортом совершить намаз в защищен-
ном от городского шума помещении, сообщает РИА 
Новости.
Пока, считает он, неясно, сможет ли подобного рода 
проект прижиться в Москве, однако возможно, что не-
которые мусульмане готовы отслеживать, где находит-
ся мечеть на колесах, чтобы оперативно добраться до 
нее и совершить молитву.
Месяц назад была распространена информация о том, 
что российские мусульмане собрали на мобильную ме-
четь пожертвования на сумму 850 тыс. рублей.                                     

В ТУРЦИИ МИНИСТЕРСТВО ПО 
ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПОМОГАЕТ 
СОВЕРШИТЬ ХАДЖ ИНВАЛИДАМ
В Турции, Министерство по делам религии организу-
ет малый и большой хадж для инвалидов. В 2015 году 
с помощью этой программы уже более ста человек с 
ограниченными возможностями посетили святые ме-
ста. 1 мая из Анкары вылетело 74 паломника, среди них, 
люди, которые имеют проблемы со зрением, слухом и 
ортопедией. 
Возглавил группу имам мечети Дар-уль-хадис в Эдирне 
МахмутЭроглу. Посетив Мекку и Медину, 15 мая па-
ломники вернутся на родину.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ СОВЕРШИЛ 
МАЛОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В 
МЕККУ 
Мусульмане поблагодарили сотрудников полиции, ко-
торые каждую пятницу во время коллективного намаза 
следят за порядком у мечетей города Москвы. Впервые 
акция состоялась сегодня, 15 мая.
Волонтеры-мусульмане утром перед началом намаза 
вручили полицейским примерно 70 подарков. Акция 

состоялась у 3 крупнейших мечетей Москвы: Собор-
ной, Мемориальной и Исторической, пишет ТАСС.
Каждую пятницу у крупнейших мечетей в столицы для 
совершения намаза собираются порядка 20 000 мусуль-
ман. Усиленную охрану порядка в это время обеспечи-
вают сотрудники МВД.
Примечательно, что первая акция благодарности поли-
цейским была посвящена 70-летию Победы. Организа-
торы надеются, что в будущем такие кампании пройдут 
также и в других городах России.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ 
ПРИЗВАЛИ ПОМНИТЬ О 
НРАВСТВЕННОСТИ, ПОЛЬЗУЯСЬ
 ИНТЕРНЕТОМ 
Сохранять нравственность не только в реальном, но 
и в виртуальном мире, а также помнить о своей от-
ветственности за подрастающие поколения призвали 
представители всех традиционных религий России. В 
текст итогового документа прошедшего в Москве VI 
Международного форума безопасного интернета они 
предложили включить понятие традиционных ценно-
стей, сообщает РИА Новости 
В частности, мусульмане призвали отвечать не только 
за себя, но и за детей. Первый заместитель председате-
ля Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир 
Мухетдинов прокомментировал: «Бог дал человеку 
разум, чтобы он мог свободно выбирать какой фильм 
смотреть, а какой — не смотреть, какой портал посе-
щать, а какой – нет». Напоминая об ответственности 
перед детьми, он сказал: «Родители должны не просто 
быть внимательными по отношению к своим детям, но 
до определенного возраста препятствовать из знаком-
ству с информацией порнографического содержания, 
радикального и экстремистского характера». 
Интернет должны регулировать «государство со-
вместно с родителями и обществом», считает зампред-
седателя ДУМ РФ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИСЛАМСКАЯ 
МИССИЯ ПРИШЛА В КРЫМ 
Общественные деятели, активисты крымско-татарской 
молодёжи и представители духовенства Крыма учатся 
составлять проекты, направленные на работу с моло-
дым поколением. Обучение проходит в рамках семина-
ра «Современные технологии организационной рабо-

ты по вовлечению молодёжи в общественно-полезную 
деятельность», который проходит с 15 по 17 мая в кон-
ференц-зале гостиницы «Москва» г. Симферополь.
В первый день работы семинара председатель  Между-
народной исламской миссии, муфтий Шафиг Пшиха-
чев поприветствовал его участников, рассказал о целях 
проекта, его особенностях. Исполнительный директор 
миссии Фатима Плиева ознакомила собравшихся с 
программой семинара.
Далее участники ознакомились с особенностями реа-
лизации социальных программ и проектов, направлен-
ных на формирование религиозного и национального 
взаимоуважения.
Председатель Абазинского национального культур-
ного центра «АБАЗА» Руслан Камбиев рассказал со-
бравшимся о соблюдение религиозных свобод в Рос-
сии.
Во второй день работы семинара состоялось ознаком-
ление с основами социального проектирования, мето-
диками составления проекта на получение финансовой 
поддержки. Участники форума учились определять 
проблемы и возможных путей ее решения, изучали тех-
нологии разработки проектов, ориентированных на 
решение социальных проблем.

ФОРУМ «РАЙ ПОД НОГАМИ 
МАТЕРЕЙ» ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ 
Республиканская женская конференция под названием 
«Рай под ногами матерей» пройдет в конце мая этого 
года в столице Татарстана. Данное мероприятие ста-
нет платформой для обсуждения вопросов семьи, се-
мейных ценностей и роли матери в семье, а также роли 
старшего поколения, пишет Татар-информ.
«Зачастую мы стали забывать о том, что советы и му-
дрость старшего поколения улучшают климат в семье, - 
прокомментировала программу предстоящего форума 
Наиля Зиганшина, председатель Союза мусульманок 
России (СМР). - Также для нас очень важно затронуть 
такую проблему, как прерывание беременности, - от-
метила она. - Мусульманки будут участвовать в реше-
нии проблем нашего многонационального общества», 
- резюмировала председатель СМР.

Добавим, что к конференции присоединятся активист-
ки, возглавляющие исламские общества в различных 
районах республики. 

раб,  которого  ему подарил  один  человек  из  [племени]  джузам  по  имени  Рифа’а  
ибн  Зайд, [принадлежавший к роду] бану ад-дубайб. Когда мы остановились в вади, 
этот  раб  встал,  чтобы  снять  седло  посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и тут кем-то была  пущена  стрела,  [которая  поразила  его]  насмерть.  
Мы  стали говорить:  «На  счастье  ему,  о  посланник  Аллаха,  [ведь  он  принял] муче-
ническую  смерть!»  —  но  посланник  Аллаха    сказал:  «Клянусь Тем,  в  Чьей  длани  
душа  Мухаммада,  этот  плащ  будет  гореть  на  нём огнём!  Он  взял  его  из  добычи,  
захваченной  в  день  Хайбара,  и  [этого плаща] не было среди того, что подлежало раз-
делу». Тут людей охватил страх, а один человек принёс ремешок  (или: два ремешка) 
[от сандалий] и  сказал:  «О  посланник Аллаха, я взял [это] в день Хайбара». [В ответ 
ему] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «[Это ] — 
ремешок из Огня  (или: два ремешка из Огня)».
 Муслим

Передают  со  слов Абу Хурайры что  [однажды] посланник, да благо-
словит его Аллах и приветствует, Аллаха  ш  сказал:  «Не  тот  беден,  кто  
обходит  людей,  довольствуясь 
куском-другим  [еды]  или  одним-двумя  финиками».  [Люди  стали] 
спрашивать:  «Кто  же  является  бедным,  о  посланник  Аллаха?»  —  

и [пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «[Истинно 
беден] тот, кто не обладает богатством, что избавило  бы  его  [от  необходи-

мости  просить  людей],  которые  не догадываются  [о  его  бедности  и  поэтому]  не  
подают  ему,  сам  же  он ничего у людей не просит»  Муслим

 Передают со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал:  «Сын  Адама  стареет,  но  
остаётся  молодым  [в  том,  что касается]  двух  его  [свойств]: желания  
[обладать]  богатством  и желания жить».

 Муслим.

Известно, что однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, принесли младенца, у которого не росли волосы на го-
лове. Пророк провел рукой 
по голове младенца и у него выросли волосы. Услышав об этом, одна 

женщина понесла своего ребенка, у которого тоже не росли волосы к 
Мусайсяме. Ребенок после этого облысел, и это даже стало наследственным 

во всем роде.

Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, гово-
рил: «Любовь 
к курайшитам – это иман. Ненависть к ним – это куфр. Кто полюбил 
арабов - полюбил меня. Кто гневается на них – тот гневается на меня».
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Мусульмане должны с особым тре-
петом уважать этот месяц и старать-
ся проявлять усердие в поклонении 
Творцу.
   Как то один из сподвижников 
обратился к Пророку да благословит 
его Аллах и приветствует:
 О посланник Аллаха да благо-
словит его Аллах и приветствует, я не 
видел чтобы ты постился в другие ме-
сяцы столько сколько ты постишься в 
Шаабан.
 Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил: «Это-
му месяцу, люди не придают должного 
внимания. Хотя это именно тот месяц, 
когда дела людские возносятся к го-

Хвала Аллаху Господу миров, благо-
словение и мир Аллаха Посланнику

Аллаха Мухаммаду, и мир Аллаха его 
семье и сподвижникам.

 По мусульманскому кален-
дарю мы вступили в месяц Шаабан, 
месяц который своим наступлением 
радует мусульман, указывая на при-
ближение времени чудес и Милости 
Всевышнего  - Рамадана. Всевышний 
по своей Милости сокрыл в месяце 
Шаабан, много возможностей прибли-
зится к нему, достичь Его довольства.
 Именно в этот месяц Пророк 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, постился больше чем в другие 
10 месяцев. 

 Только Аллах Единый заслу-
живает всю славу и хвалу. Он сотво-
рил всех, всем предстоит вернуться к 
Нему, никто не может изменить  Его 
решения. Только Его Единого следует 
искренне бояться, а не  созданий Его, 
и тем более, не стоит бояться тех, кто 
не боится Всевышнего.
 Община мусульман! Когда мы 
посмотрим на состояние нашей уммы 
в плане наших взаимоотношений, 
сплоченности, то мы можем увидеть 
к нашей радости много положитель-
ных моментов, которыми можно гор-
диться, но нельзя отрицать и то, что 
некоторые вещи вызывают чувство 
стыда. Безусловно, что во многих не-
урядицах в нашей мусульманской сре-
де виновны сами верующие, зачастую 
причины такого положения исходят 
от них самих.
 Если бы наши взаимоотноше-
ния были выстроены на заповедях Ко-
рана и Сунны – никто не в силах был 
бы навредить нам, но мы не всегда со-
ответствуем нашей религии, и нам все 
мешают, сказать вернее, нам кажется, 
что другие нам мешают.
 Наше обращение адресова-
но тем верующим, которые, понимая 
истинное положение дел, захотят по-

работать над собой, очиститься, вы-
прямиться. Если мы хотим, чтобы 
наши отношения были угодны Алла-
ху, то постоянно должны помнить о 
том, чтобы наши мысли об окружаю-
щих нас людях были добрыми,  и что-
бы мы, по возможности, старались 
давать доброе толкование тому, что 
видим и слышим. Сколько друзей по-
теряли друг друга, сколько соседей 
оказалось в ссоре, и более того, сколь-
ко государств оказалось в состоянии 
противостояния по причине того, что 
поступки их были истолкованы в не-
верном свете?!
 А если бы подход к этим про-
блемам был взвешенным, избегая 
предвзятого отношения к ним, поста-
рались бы увидеть доброе зерно в этих 
делах, можно было избежать многих 
разногласий, ссор и даже войн…
 Всевышний Господь обраща-
ется к нам с назиданием: «О, вы, кто 
веруете, избегайте лишней подо-
зрительности, ибо воистину, подо-
зрение в некоторых случаях грехов-
но…». (аль-Худжурат, 12).
 И сам благородный Пророк, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, предостерегает нас от этого 
явления: «Избегайте подозрительно-

сти, ибо именно она является величай-
шей ложью…». (Бухарий и Муслим).
 Предостерегает нас от по-
дозрения, потому что это страшная 
болезнь. Она губит человека самого 
и наносит непоправимый вред окру-
жающим. Когда человека настигает 
этот недуг, он становится горделивым, 
собственная значимость вырастает в 
его глазах, он начинает осуждать всех 
окружающих.
 Ученые говорят: «Подобно 
тому, что недозволенно отзываться о 
мусульманине недобрыми словами, 
также запретно вынашивать о нем не-
добрые мысли. Запретно потому, что 
только  Один Аллах может знать, что 
на самом деле хранится в сердце чело-
века. Здесь получается, что человек в 
какой-то мере начинает противосто-
ять Аллаху, может касаться тех вещей, 
о которых у него нет знаний…».
 Надо помнить о том, что когда 
ты не видел своими глазами, не слышал 
своими ушами, и, тем не менее, у тебя 
в сердце появились какие-то мысли о 
человеке – это исходит от шайтана. 
Также надо помнить о том, что почте-
ние Аллаха к мусульманину – велико, 
и Он не допускает его унижения. Как 
сказал Ибн Умар: «(О Кааба!)… Как 
велико почтение к тебе! Но мусульма-
нин достоин еще большего почтения, 
чем ты».
 Недобрые мысли исходят от 
шайтана, потому что он присутству-
ет внутри человека, перемещаясь по 
телу, подобно кровообращению. Сам 
благородный Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, был обе-
спокоен тем, что сахабам, ставшим 
свидетелями его нахождения  наедине 
со своей женой Сафией в темном ме-
сте, могут навредить недобрые мысли.
 Община мусульман! Правда  в 
том, что у человека, обладающего здо-
ровым сердцем нет времени на то, что-
бы рассуждать о делах других людей, 
забывая о собственных проблемах, 
связанных с религией, личными и се-

мейными делами.
 Вот что говорит нам Бакр аль-
Музаний, да будет милость Аллаха над 
ним: «Когда человек забывая о своих 
недостатках, начинает выискивать эти 
недостатки у других, это значит, что 
ему строят козни».
 Человек сам обременен таким 
количеством собственных недостат-
ков, что у него не должно быть време-
ни искать их в своем собрате, осуж-
дать его, вынашивать недобрые мысли 
в его адрес. Не хочешь, чтобы тебя 
осуждали другие, не позволяй себе 
делать этого, хочешь, чтобы о тебе ду-
мали хорошо, избегай сам недобрых 
мыслей к окружающим тебя людям.
 К примеру: ты постучал в 
дверь, но тебе не открыли, позвонил 
по телефону, но на том конце не сняли 
трубку, ты на улице поприветствовал 
кого-то, но не получил ответа – по-
старайся найти всем этим моментам 
доброе оправдание, не думай плохо о 
людях по возможности.
Как сказа Ибн Сирин, да будет ми-
лость Аллаха над ним: «Узнав что-то 
неблаговидное о своем брате, поста-
райся найти этому оправдание. Если 
даже ничего не можешь придумать, 
скажи: возможно, этому есть причина, 
о которой мне неведомо».
  А что сказал Шафигьий, да бу-
дет милость аллаха над ним: «Кто хо-
чет для себя благостного исхода, пусть 
не думает о людях плохо».
 Когда ты думаешь о людях 
плохо, и это оправдывается, за это 
тебе не будет записана награда, но ког-
да твои подозрения окажутся ложны-
ми, тебе будет записан грех.  Так «сто-
ит ли игра свеч»?
Пусть прочитанное станет назидани-
ем для нас по воле Аллаха! Да позво-
лит нам Аллах пройти по жизни с чи-
стым сердцем и душой, да улучшатся 
наши взаимоотношения, да укрепится 
наша взаимная любовь.

Анзор Шхануков

споду миров. И я, хотел бы, что бы мои 
дела были вознесены именно в то вре-
мя когда я постящийся.
Пост приближает раба к Всевышнему. 
Помогает исполнению дуа и приня-
тию благих дел.

 В священных хадисах рас-
сказывается о благословенной ночи 
Лайлят-уль-Бараат, которая для веру-
ющих сердец является ночью боль-
шой милости и прощения грехов. Наш 
Пророк (мир ему и благословение) 
сообщил следующее: «Как только на-
ступит ночь в середине месяца Шабан, 
проводите ее в поклонении, а днем 
держите пост. Ведь Аллах в эту ночь, 
начиная с захода cолнца, ниспосыла-
ет Свою милость на небосвод земли 
и повелевает так: “Нет ли кающихся 
Мне — Я их прощу, нет ли просящих 
блага — Я дам им, нет ли охваченных 
болезнью — Я ниспошлю выздоровле-
ние…”. И так продолжается до самого 
утра».

 В священный месяц Шаабан 
нужно особенно много стараться со-
вершить богоугодных дел. Большое 
значение в этой связи уделяется со-
блюдению поста в Шаабан. Важно вос-
пользоваться этим месяцем и подго-
товится к приближающемуся месяцу 
Рамадан. Месяц Шаабан, дарован нам 
Всевышним и Всемогущим Аллахом 

как средство приближения к Нему, как 
средство искупления грехов. Целью 
же верующего является наилучшее 
служение и поклонение своему Твор-
цу. Поэтому не ответить на призыв 
Аллаха и Его Посланника (мир ему и 
благословение) в этот месяц и не вос-
пользоваться Его даром для мусуль-
манина, который стремится к тому, 
чтобы Создатель был им доволен, не-
допустимо.
 Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Пости-
тесь большинство дней в Шаабане, но 
остановите пост, когда приближается 
месяц Рамадан». 
 Существует также достовер-
ный хадис от Абу Хурайры, согласно 
которому Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, указывает, что 
не следует поститься всю вторую по-
ловину Шаабана, если только это не 
ваш обычный пост: например, человек 
постился весь год по понедельникам и 
четвергам, то это является его обыч-
ным постом, и он может продолжать 
поститься также весь Шаабан.

 На основании этих свиде-
тельств, большинство ученых настоя-
тельно рекомендуют соблюдать пост 
в начале Шаабана, а в последние не-
сколько дней месяца воздержаться от 
поста.
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на пути Аллаха и будет убит или одер-
жит победу, Мы одарим великой награ-
дой» (4:74).

ЗАВОЕВАНИЕ ДЛЯ ИСЛАМА 
НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

 Сулейман Великолепный на-
чал открывать для Ислама Европу. Он 
провел огромное количество военных 
операций на землях Европы, покорил 
множество городов и неприступных 
крепостей. Так в 1521 году он покорил 
Белград, а в 1522 году — остров Родос, 
который стал частью Османского госу-
дарства, после чего морское могуще-
ство в восточном Средиземноморье уже 
больше некому было оспаривать. В 1526 
году в битве при Мохаче 100-тысячная 
армия Сулеймана разгромила венгер-
скую армию, а сам король Лайош II уто-
нул в болоте во время бегства. 
 В 1527–1528 годах турки завое-
вали Боснию, Герцеговину и Славонию, 
в 1528 году вассалом Сулеймана признал 
себя правитель Трансильвании — Янош 
Запольяи, претендент на венгерский 
трон. В августе 1529 года Сулейман по-
корил столицу Венгрии — Буду. 
 В сентябре 1529 года во главе 
120-тысячной армии осадил Вену, а пе-
редовые османские отряды вторглись в 
Баварию. Ожесточенное сопротивление 
австрийских войск, а также эпидемии 
среди осаждавших и нехватка продо-
вольствия вынудили султана снять осаду 
и отойти на Балканы. Вену спасло на-
ступление осенних холодов и морозов! 
По миру Австрия признала господство 
Турции над восточной и центральной 
Венгрией и обязалась платить ежегод-
ную дань в 30 тыс. дукатов. Могущество 
Сулеймана было так велико, что он с 
успехом вел наступательную войну про-
тив коалиции самых сильных стран хри-
стианской Европы. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

 Сулейман осуществлял присо-
единение мусульманских земель с целью 
объединить Исламскую Умму в одно го-
сударство, как и требует от нас Ислам. 
Поэтому, Сулейман провел множество 
военных кампаний, возвращая к подчи-
нению Северную Африку, Ирак, Иран, 
Азербайджан, Хиджаз и другие ислам-
ские земли. Так, в 1533 году Сулейман 
начал войну с Сефевидским государ-
ством (1533–1555), которым правил 
шах Тахмасп I. В 1533 году он присоеди-
няет Азербайджан.
 В сентябре 1534 года Сулей-
ман с главными силами турок вступил в 
Тебриз. В ноябре 1534 года Сулейман I 
вступил в Багдад. Ему подчинились пра-
вители Басры, Хузистана, Луристана, 
Бахрейна и других княжеств на южном 
берегу Персидского залива. После за-
воевания Египта в 1538 году он принял 
титул халифа. В августе 1551 года турец-
кий флот овладел Триполи, и вскоре всей 
Триполитанией (современная Ливия). 
Поход войска Сулеймана в 1555–1557 
годах в Судан привёл к его подчинению 
Османам. В 1557 году турки захватили 

 Сериал «Великолепный век», 
транслируемый уже более чем в 45 стра-
нах мира, увеличивает ряды своих по-
клонников молниеносными темпами. 
Его зрительская аудитория за последние 
два года увеличилась с 33 млн. до 204 
млн. человек. Однако, человек, который 
посмотрит даже несколько серий, не-
вольно задастся вопросом: жизнь, пол-
ная интриг, предательств, измен, обмана 
и мошенничества — это ли «Великолеп-
ный век»? Или же этот сериал — оче-
редная попытка исказить исторические 
факты и истину?
 Сулейман Великолепный (Ка-
нуни) — это один из величайших сынов 
Исламской Уммы, чья жизнь и деятель-
ность записаны золотыми буквами на 
страницах истории. Это — история во-
ина-открывателя, справедливого прави-
теля, праведного правнука легендарного 
Мухаммада Фатиха, который открыл 
для Ислама неприступный Константи-
нополь. Большую часть своей жизни он 
провел в седле, открывая для Ислама Ев-
ропу, и, подчиняя власти Ислама, взбун-
товавшиеся регионы. Но, в сериале мы 
видим совершенно другого Сулеймана. 
98% фильма — интриги вокруг Сулей-
мана и его гарема, а остальные 2% — это 
реальное его правление. В связи с этим, 
с помощью Аллаха, я бы хотел раскрыть 
некоторые аспекты его жизни более де-
тально.
 Сулейман I родился в 1494 году 
в Трабзоне в семье султана Селима I и 
Айше Султан Хафса, дочери крымско-
го хана Менгли I Гирея. До 1512 года 
Сулейман был беглербегом в Каффе. 
В 1520 году султан Селим I скончался. 
На момент смерти отца, Сулейман был 
наместником в Манисе (Магнесия). 
Он возглавил Османское государство в 
возрасте 26 лет. Кардинал Уолси сказал 
о нём послу Венеции при дворе короля 
Генриха VIII: «Этому султану Сулей-
ману двадцать шесть лет, он не лишён 
и здравого смысла; следует опасаться, 
что он будет действовать так же, как его 
отец».

ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ
 Как только Сулейман взошел на 
престол, он начал вести активную внеш-
нюю политику. Она заключалась в двух 
важных аспектах:
1. Открытие и присоединение к Ислам-
скому государству новых земель;
2. Возвращение в состав государства от-
коловшихся и объявивших о своей неза-
висимости регионов.
 Целью военных компаний, 
которые проводил Сулейман Кануни, 
было возвеличивание религии Аллаха и 
распространение Ислама на земле. Он 
продолжил путь Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и Приветству-
ет, и его праведных Халифов в вопросе 
открытия новых земель. Он также, как 
и они, руководствовался аятами Аллаха, 
который говорит нам в Коране: «Пусть 
сражаются на пути Аллаха те, которые 
покупают мирскую жизнь за Послед-
нюю жизнь. Того, кто будет сражаться 

Массауа, главный порт Эфиопии, а к 
1559 году завоевали Эритрею и полно-
стью взяли под контроль Красное море. 
Таким образом, к концу своего правле-
ния султан Сулейман Кануни объеди-
нил все разрозненные земли мусульман 
и правил величайшим и сильнейшем 
государстве в истории мусульманского 
мира.

СПРАВЕДЛИВЫЙ И МУДРЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬ

 Сулейман считается одним из 
самых выдающихся мусульманских пра-
вителей в Исламской истории. Он стал 
воплощением всех неотъемлемых ка-
честв исламского правителя, самое важ-
ное из которых — справедливость. Эпо-
ха правления Сулеймана стала периодом 
великой справедливости и гармонии во 
всем Исламском мире. «Я не знаю ни од-
ной земли, которая была бы счастливее 
этой, — написал венецианский посол в 
1525 году, — она благословлена всеми 
Божьими милостями. Она контролирует 
мир и войну; она богата золотом, людь-
ми, кораблями и послушанием; ни одна 
страна не сравнится с ней. Да продлит 
Господь жизнь самого справедливого 
императора в мире».
 Сулейман придавал огромное 
значение справедливости и честности. 
Однажды налог, пришедший из Егип-
та, оказался выше того, который был 
предусмотрен. Сулейман решил выяс-
нить причину. Оказалось, что с людей 
брались огромный налоги, и правитель 
Египта был тираном. Султан немедлен-
но сменил правителя. Он был честен, 
не допускал коррупции и наказывал не-
справедливых. 
 Известно очень немного фак-
тов о повседневной жизни Сулеймана. 
Он правил всем и вся, и казалось, мог 
бы делать все, что не пожелает. Однако 
он ограничил себя в повседневных тра-
тах двумя кошельками: один с золотом, 
другой — с серебром. Что он не успевал 
потратить к концу дня, он отдавал своим 
слугам.
 Сулейман Великолепный писал 
стихи, считался умелым кузнецом и лич-
но принимал участие в отливе пушек, 
а также увлекался ювелирным делом. 
Грандиозные постройки, созданные в 
его правление — мосты, дворцы, мечети 
(самая знаменитая — мечеть «Сулейма-
ние», вторая по величине в Стамбуле) 
стали образцом османского стиля на 
столетия вперед. 
 Время Сулеймана Кануни также 
знаменательно тем, что были полностью 
упорядочены расходы и доходы госу-
дарства. Было проведено переформиро-
вание в армии, перестройка аппарата 
верховного военного командования. Во 
всех областях обращалось внимание на 
профессионализм, также была прове-
дена перепись территорий, населения 
и плодоносных почв. Были выпущены 
указы об обороне, управлении, торго-
вых центрах, импорте и экспорте и по-
граничных таможнях. 
 Многие хукмы (законы), при-
нятые и утвержденные и Сулейманом 
Кануни в годы его жизни, стали основой 
конституции Османского Халифата. 
 Сулейман Великолепный знал 
арабский и персидский языки и хорошо 
был знаком с литературой на этих язы-
ках.
 Сулейман хотел сделать Стам-
бул центром Исламской цивилизации. 
В Константинополе Сулейман претво-

рял в жизнь огромные архитектурные и 
культурные проекты. Стамбул в середи-
не XVI века был в архитектурном плане 
самым динамичным и прогрессивным 
городом в мире.

УДЕРЖИВАНИЕ ОТ 
ПОРИЦАЕМОГО

 Впервые во время правления 
султана Сулеймана Великолепного тра-
диция танцевать появилась во Франции. 
В те времена границы Османского хали-
фата простирались до середины Европы 
и граничили с Францией, а Османский 
халифат был самой сильной и величе-
ственной страной в мире. Когда Халиф 
Сулейман Великолепный узнал, что во 
Франции впервые начали танцевать, сра-
зу же написал королю Франции письмо 
следующего содержания. 
«Я, Хакан сорока восьми королевств, 
законный султан Сулейман. Согласно 
рапорту, который я получил у своего 
посла, в вашем королевстве проводят 
танцы, где парень обнимает девушку. 
Такое действие является наказуемым. 
Есть вероятность того, что такой мерз-
кий обычай может быть перенят моим 
государством.
 Поэтому я вам даю определён-
ный срок, чтобы вы прекратили подоб-
ного вида развлечения, в противном 
случае, я в состоянии прийти лично со 
своей армией и собственноручно запре-
тить вам это!»
 Как говорят историки, после 
этого официального письма султана Су-
леймана Великолепного, во Франции на 
протяжении ста лет не проводили тан-
цы!

СМЕРТЬ И ПОСЛЕДНЕЕ 
НАСТАВЛЕНИЕ

1 мая 1566 года Сулейман I в свои 72 
годы выступил в последний поход. Во-
йско султана 7 августа приступило к 
осаде Сигетвара в Восточной Венгрии. 
Сулейман I Великолепный скончался 
ночью 5 сентября в своём шатре во вре-
мя осады крепости. За несколько часов 
до смерти он сказал своему Великому 
визирю: «Великий барабан победы ещё 
не должен быть слышен». Даже нахо-
дясь при смерти, Великолепный Султан 
Сулейман думал о том, чтобы Исламские 
открытия продолжались и ни в коем слу-
чае не останавливались! Таким образом, 
Всевышний Аллах помиловал своего 
раба — Султана Сулеймана, подарив ему 
жизнь, проведенную в борьбе за распро-
странение Ислама, и благословенную 
смерть на поле боя, как это и подобает 
великому воину. Только такая жизнь мо-
жет быть названа великолепной и быть 
примером и назиданием для потомков.

ВЫВОДЫ
 Сегодня во всем мире идет бур-
ный подъем Ислама. Миллионы людей 
жаждут жить согласно постановлениям 
Всевышнего Аллаха — по Его Шариату. 
Однако мы должны всегда помнить, что 
победа — от Аллаха, а Аллах дает победу 
лишь тем рабам, которые искренне веру-
ют в Него, совершая благие дела, призы-
вая к одобряемому, удерживая от пори-
цаемого, и сражаясь на Его пути. Пусть 
Аллах укрепит наш иман, сделает нас в 
числе Своих искренних рабов и дарует 
победу. 
 «Нашим посланным рабам уже 
было сказано Наше Слово. Воистину, 
им будет оказана помощь. Воистину, 
Наше войско одержит победу» (Коран 
37:171–173).

ИСТИННОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
«ВЕЛИКОЛЕПНОГО ВЕКА»
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Грех не любить и унижать Пророка
Он лучшим был из всех земных людей.
До окончания назначенного срока
Он был носителем Божественных идей.

В истории примеров много есть,
Когда Пророк, храня достойно честь,
В ответ на оскорбленья – не на лесть – 
Унизившим его давал поесть.

Когда врага больного навещал,
Хотя о нем тот клевету вещал.
А Он безропотно прощал, прощал.
Сподвижников к тому же призывал.

Поведаю вам быль я о Пророке,
Поборники безнравственной культуры.
Возможно, вас отучат эти строки
На святость возводить карикатуры.

Стоял на рынке в городе Медина
Слепой и нищий старый иудей.
И каждый день он рисовал картину,
О том, какой Пророк большой злодей.

Он унижал его и проклинал,
Притом, что сам Посланника не знал.
Лжецом и колдуном его считал
И сумасшедшим, проклиная обзывал.

Узнав об оскорблениях, Пророк,
Не стал злодею мстить, увещевать.
А, не жалея живота и ног,
Стал нищего на рынке навещать.

Он каждый день с едой носил посуду,
Кормил несчастного, себя не выдавая.
А тот вещал на рынке всему люду,
Что нет на свете больше негодяя.

Пророк же продолжал его кормить,
Еду заботливо руками размягчая.
А иудей спешил благодарить,
Из чьих он рук питается, не зная.

И так Пророк заботился о нищем
Пока не отошёл сам в мир иной.
И стало некому подать слепому пищу
Он ждал спасителя, не зная, кто такой.

Напрасно ждал кормильца тот злодей…
Его Пророк оставил без пригляда.
А нищий всё увещевал людей,
Не находиться с Мухаммадом рядом.

Шло время… Не приходит благодетель,
Чтоб накормить слепого иудея.
И только Бог тому свидетель:
Пророк был добрым, за Ислам радея.

Однажды Абу-Бакр,  тесть Пророка 
Пришёл проведать дочь свою Аишу.
И он спросил у дочки ненароком
О сунне Мухаммада, что не слышал.

Аиша успокоила отца.
Заверила, что следует тот сунне,
Которой, с позволения Творца,
Сам следовал Пророк, пока не умер.

«Однако есть единственное действо,
Которое, отец, тебе доверю», - 
И рассказала, как Пророк без лицедейства
Ходил на рынок к нищему еврею.

Выйдя из дома в утреннюю рань, 
Пришёл халиф к слепцу тому с едой.
Услышал он заученную брань,
Что на Пророка лил старик седой.

Отец Аишы стал его кормить,
А старец, прожевав кусочек пищи,
На Абу-Бакра сразу стал вопить:
«Кто ты такой и что на рынке ищешь»?

«Я тот, кто каждый день кормил тебя» – 
ответил Абу-Бакр иудею.
«Нет, ты не тот, – кричал старик, вопя, – 
От всех я отличить его сумею».

Халиф тем криком был ошеломлен,
Застыл в недоумении и шоке.
Откуда иудей узнал, что он –  
Лишь тот, себя кто выдал за Пророка?

«Того, кто ко мне раньше приходил
Я чувствовал и доверял, как другу.
Он мягкой пищею меня кормил,
Держать приятно было его руку».

Отец Аиши слёз не удержал 
И горько перед нищим разрыдался
И правду иудею рассказал  
О том, на самом деле кем являлся.

И известил, что больше уже нет
Того, кто каждый день его кормил.
«То был Пророк Аллаха Мухаммад!» -   
Сподвижник истину неверному раскрыл.

«Пророк меня кормил?» - спросил 
старик
И голос его дико надорвался.
И головой седой своей поник.
Слезам безудержно надолго он предался

«Я клеветал – Пророк меня кормил.
Я проклинал – проклятий он не слышал.
Пророк меня, несчастного, любил,
Делился своей праведною пищей». 

Пред Господом, осознавая страх,
Старик из прошлого извлёк урок.\
И засвидетельствовал: Бог один – Аллах,
А Мухаммад – его Посланник и Пророк!

Так иудей провозгласил  шахаду
Пред праведным халифом мусульман.
И в Рай пусть поместит его в награду
Аллах   за то, что принял он Ислам.

Не зря я рассказал вам эту быль
В злой век, когда клевещут на Пророка.
Хоть  иудея мир давно забыл
Но в этом меньше их не стало только.

Их – провокаторов, безбожников и хамов,
Что чинят пасквили безумные без прока.
Не знающие Господа и храмов – 
Грязнее грязи из-под ног Пророка.

Возможно, прочитав сей гневный стих,
Одумается кто-нибудь один.
А может, остановит он двоих
От малеванья оскорбительных картин.

Народный поэт КЧР и Ингушетии
М.Н. ОГУЗОВ

Л У Ч Ш Е М У  И З  В С Е Х 
З Е М Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

 Передают со слов Абу Хурайры, да будет дово-
лен им Аллах, что посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал:
«Затягивание (выплаты долга) со сторо-
ны богатого есть притеснение, и (поэтому) 
если долг, который причитается кому-либо 
из вас, будет предложено перевести на бога-
того человека, пусть он согласится». (Аль-
Бухари и Муслим)

нием того, что принадлежит другим, нет, к этому имеет 
отношение любое посягательство на деньги другого че-
ловека или же на все то, что по праву принадлежит дру-
гому.
 Так, несправедлив каждый из тех, кто отнимает 
чужие деньги силой, или крадет их, или отказывается от-
давать то, что по праву принадлежит другому, или пре-
тендует на то, на что он не имеет права ни прямо, ни кос-
венно, или постоянно откладывает выплату долга, или 
отдает меньше, чем должен, или же отдает нечто худшее 
по качеству, но в День воскресения несправедливость 

му великодушие в человеческих взаимоот-
ношениях, в частности, в таких делах, как 

уплата и истребование долга, желают вся-
ческих благ в религиозных и мирских делах, поскольку 
эта благословенная мольба, которая, несомненно, будет 
принята, распространяется и на него.
Подтверждение этому каждый может увидеть своими 
глазами. Так, например, ты сам видишь, что если тор-
говец отличается подобным качеством, то Аллах щедро 
одаривает его и ниспосылает ему благо, тогда как с соз-
дающим затруднения для тех, с кем он имеет дело, все 
происходит наоборот, поскольку воздаяние соответ-
ствует поступку, а поэтому воздаянием за облегчение 
станет облегчение.
 Если затягивание уплаты со стороны богатого 
является притеснением, это значит, что в случае подачи 
жалобы от заимодавца такого человека следует заста-
вить уплатить, а если он будет продолжать отказываться, 
тогда его необходимо подвергнуть назидательному на-
казанию (та’зир), чтобы он уплатил положенное, от чего 
он освобождается, если заимодавец простит его.
Этот хадис служит основой для действий, связанных с 
переводом долгов, и это значит, что если долг кого-либо 
будет переведен на богатого человека, то ему следует со-
гласиться с этим, а не отказываться.
 Сказанное подразумевает и обратное, а имен-
но: если долг будет предложено перевести на несостоя-
тельного человека, то с этим не следует соглашаться, так 
как это нанесет ущерб интересам заимодавца.
Что касается долгов, которые можно переводить, то к 
ним относятся долги, подтвержденные договорами, на-
пример ссуды, деньги за проданный товар и так далее.
 Если долг будет переведен на богатого, то чело-
век, который перевел свой долг, освобождается от от-
ветственности, возмещать же возможный ущерб должен 
будет тот, на кого этот долг переведен, а Аллах знает об 
этом лучше.

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

О ТОМ, ЧТО ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГ И ТРЕБОВАТЬ 
ЕГО УПЛАТЫ СЛЕДУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
 Комментируя данный хадис в Фатх Аль-Бари, 
Ибн Хаджар указывает, что, поскольку затягивание вы-
платы долга богатым человеком является проявлением 
несправедливости, кредитору следует соглашаться на 
предложение о переводе долга на него, так как взыскать 
долг с богатого может оказаться легче, а кроме того, это 
поможет богатому избавиться от греха совершения не-
справедливого поступка.
 Этот хадис включает в себя веление поступать 
должным образом (то есть в соответствии с установле-
ниями шариата) при уплате долга и при истребовании 
его и содержит запрет на совершение всего противоре-
чащего обоим этим велениям или одному из них.
Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), ска-
завшего: «…затягивание со стороны богатого есть при-
теснение...» — означают, что создание искусственных 
препятствий при уплате долга является проявлением 
несправедливости, поскольку это есть ничто иное, как 
отказ от выполнения такой обязанности как соблюдение 
справедливости. Кроме того, человек, имеющий соот-
ветствующие возможности, обязан стараться поскорее 
вернуть то, что он задолжал, не вынуждая заимодавца 
прибегать к требованиям, упорно настаивать на сво-
ем или обращаться с жалобами на него. Следовательно, 
несправедливым является тот, кто имеет возможность 
уплатить, но не делает этого.
 Под «богатым» в данном случае имеется в виду 
человек, имеющий соответствующие материальные воз-
можности для уплаты долга.
 В этом хадисе подразумевается, что если несо-
стоятельный человек не отдаст свой долг вовремя, то на 
нем не будет греха, так как Аллах обязал заимодавцев 
предоставлять должникам в подобных случаях отсрочку 
до тех пор, пока положение их не облегчится.
 Из этого хадиса нам также становится ясно, что 
проявление несправедливости в том, что касается денег, 
не ограничивается одним только незаконным присвое-

обернется для несправедливых густым мраком.
Далее в этом хадисе упоминается о том, что и требовать 
уплаты долга следует должным образом. Это значит, что 
тот человек, которому что-то причитается, должен отно-
ситься к своему должнику по-доброму и облегчать его 
положение, а не беспокоить его, не создавать для него 
излишних затруднений и не противиться, если тот пред-
ложит нечто иное и не наносящее ему вреда или убыт-
ков. Так, например, если должник предложит заимодавцу 
перевести свой долг на богатого человека, иначе говоря, 
на того, кто способен выплатить долг и не станет ни за-
тягивать выплату, ни отказываться от нее, то заимодавцу 
следует согласиться с этим, что станет проявлением ве-
ликодушия, соответствующим установленным правилам 
истребования долга.
 И поэтому Аллах Всевышний упоминает об 
обоих этих случаях, говоря:
«... а кому будет прощено что-нибудь братом его, то 
(простившему) требовать с него должное следует в 
соответствии с одобряемым (то есть с одобряемым 
шариатом. Имеется в виду, что следует войти в поло-
жение должника, который испытывает затруднения и 
предоставить ему отсрочку), а (должнику) следует вы-
платить долг как полагается...». («Корова», 178)
Таким образом, тот, кому причитается что-нибудь, дол-
жен требовать это с должника в соответствии с тем, что 
одобряется шариатом, а также обычаями и разумом, что 
же касается должника, то должным образом следует по-
ступать и ему.
 Сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) обращался к Аллаху с мольбой за 
тех, кому было присуще это прекрасное качество, с таки-
ми словами:
«Да помилует Аллах человека, который проявляет ве-
ликодушие, продавая, покупая и требуя возврата (своих 
денег)». (Аль-Бухари и Ибн Маджа)
Таким образом, мы видим, что человеку, проявляюще-
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Аль-Фурай‘а бинт Малик ибн Синан аль-Худрия — 
одна из сподвижниц, которые пожертвовали всем, 
что у них было, ради защиты религии, надеясь обре-
сти успех на том свете.
Её отец — славный сподвижник Малик ибн Синан 
ибн ‘Убайд аль-Ансари аль-Хазраджи аль-Худри.
Её мать — Хабиба бинт ‘Абдуллах ибн Убайй.
Её родной брат — муфтий Медины Са‘д ибн Малик 
ибн Синан Абу Са‘ид аль-Худри, один из героев бит-
вы у рва (Хандак), один из выдающихся участников 
присяги ар-Ридван.
Её брат по матери — Катада ибн ан-Ну‘ман аль-
Ансари аз-Зафари, который участвовал во всех важ-
ных событиях вместе с Пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует, и был редкостным стрелком.
В таком хорошем окружении росла аль-Фурай‘а бинт 
Малик. Она впитывала в себя похвальные и достой-

ные качества, обретала высокие нравы.
Аль-Фурай‘а надеялась на награду и проявляла терпе-
ние, когда умер её муж Сахль ибн Рафи‘ ибн Башир 
аль-Хазраджи, с которым она прожила некоторое 
время. Однажды он вышел искать своих рабов, но 
его вероломно убили недалеко от Медины. Она по-
просила Посланника Аллаhа, да благословит его Ал-
лах и приветствует, чтобы ей оставаться дома, пока 
не истечёт предписанный срок. Она выжидала дома 
четыре месяца и десять дней выполняя этим приказ 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
А когда закончился предписанный ей по исламу срок 
для воздержания от замужества, следующим её му-
жем стал Сахль ибн Башир ибн ‘Анбаса из рода бану 
Зафар из числа ансаров.
Аль-Фурай‘а продолжала участвовать в исламских 
событиях во всём их разнообразии. Она принимала 
участие в тех делах, в которых позволяла ей религия. 
Она была в числе сподвижников Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, который давали 
присягу под деревом в аль-Худайбии в 6 году и.л. Та-
ким образом, она была среди той группы, которую 
похвалил Всевышний Аллах, сказав: «Аллах остался 
доволен верующими, когда они присягали тебе под 
деревом. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им 
покой и вознаградил их близкой победой» (48:18).
Именно к присяге ар-Ридван, в которой участвовала 

аль-Фурай‘а, призывал Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует,, когда слишком дол-
го задерживался ‘Усман ибн ‘Аффан  в Мекке.
Благодаря этому она была обрадована Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, как передано 
от Джабира ибн ‘Абдуллаха, который сказал: «Мне 
сообщила Умм Мубашшир о том, что она слышала, 
как Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет, при Хафсе сказал: 
— Не зайдёт в огонь, если пожелает Аллах, никто из 
тех, кто был под деревом и давал присягу.
Хафса сказала:
— Конечно, о Посланник Аллаха, но…
Он её остановил.
Хафса сказала:
— «Каждый из вас войдёт туда» (19:71).
А Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:
— Аллах (Могущественен Он и Велик) сказал: «По-
том Мы спасем богобоязненных, а беззаконников 
оставим там стоять на коленях» (19:72). (Передал 
Муслим (2496) и Ахмад (6/420)).
Пусть Аллах будет доволен аль-Фурай‘ой бинт Ма-
лик, усердной и терпеливой, смиренной и поклоня-
ющейся.

Умм аль-Фадль Любаба бинт аль-Харис — жена дяди 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
аль-‘Аббаса ибн ‘Абдульмутталиба, сестра матери ве-
рующих Маймуны бинт аль-Харис аль-Хилялии и 
мать шестерых благородных мужчин. Это аль-Фадль, 
самый старший сын аль-‘Аббаса, по имени которого 
аль-‘Аббаса называли. Он был красив. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, его посадил верхом сзади себя во время 
хаджжа. Он умер в Шаме  во время ‘амвасской чумы 
(‘Амвас — город в Палестине, откуда началась эпи-
демия чумы), не оставив потомства. ‘Абдуллах — из-
вестный учёный этой общины. ‘Убайдуллах — ще-
дрый и великодушный. Он умер в Медине, оставив 
потомство. ‘Абдуррахман — умерший в Шаме (Шам 
— общее название стран, расположенных к северу от 
Медины (Палестина, Иордания, Сирия и Ливан)), не 
оставив потомства. 
Кусам — походивший на Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Он выезжал на священную 
войну в Хорасан (Хорасан — историческая область 
в Средней Азии, занимает нынешние Северо-Вос-
точный Иран, части Туркменистана, Узбекистана, 
Таджикистана и Афганистана) и умер в Самарканде, 
не оставив потомства. И Ма‘бад — он пал за веру в 
Африке, оставив потомство.
Умм аль-Фадль приняла Ислам до переселения. 
Она первая женщина, принявшая Ислам, после ма-
тери верующих Хадиджи. Её сын ‘Абдуллах говорил: 
«Мы с матерью были в числе слабых и притесняемых 
женщин и детей».
Умм аль-Фадль была смелой в том, что касалось ис-
тины, она не боялась ничьих порицаний. Следующий 
случай показывает нам это.
Абу Рафи‘, вольноотпущенник Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, рассказывал: 
«Я был рабом аль-‘Аббаса. Когда пришёл Ислам, аль-
‘Аббас принял религию тайно. Также приняли Ислам 
Умм аль-Фадль и я. Аль-‘Аббас опасался своего наро-

да.
Абу Ляхаб не участвовал в битве при Бадре. Вместо 
себя он послал аль-‘Аса ибн Хишама ибн аль-Мугиру. 
Они так делали: если кто-нибудь из них не участво-
вал, он посылал какого-нибудь человека вместо себя.
Когда пришло известие о жертвах Бадра из числа ку-
райшитов, Аллах подавил и унизил Абу Ляхаба. А мы 
почувствовали силу и гордость. Я был человеком сла-
бым, я делал кубки, высекая их под навесом, где был 
Зам-зам. Клянусь Аллахом, когда я сидел, и у меня 
сидела Умм аль-Фадль, нас обрадовала эта хорошая 
новость. Тогда Абу Ляхаб приплёлся злой и уселся. 
Когда он сидел, люди сказали: 
— Вот пришёл Абу Суфьян ибн аль-Харис. 
Абу Ляхаб сказал: 
— Иди ко мне! У тебя, клянусь, есть новости.
Абу Суфьян сел возле него, а люди в это время стояли. 
Абу Ляхаб сказал:
— Сын моего брата, расскажи мне, как дела у людей.
Абу Суфьян отвечал:
— Клянусь Аллахом, когда мы встретили людей, мы 
просто-напросто подставили им свои плечи, и они 
нас убивали, как хотели, и брали в плен, как хотели. 
Клянусь Аллахом, вместе с этим, я не порицал людей. 
Мы встречали белых мужчин на пегих лошадях, они 
были между небом и землёй. Клянусь Аллахом, никто 
не мог устоять против них».
Абу Рафи‘ продолжал:
«Я поднял верёвку шатра рукой и сказал: 
— Это, клянусь Аллахом, ангелы.
Тогда Абу Ляхаб поднял руку и сильно ударил меня 
по лицу. Я двинулся против него, а он поднял меня и 
ударил о землю. Затем он надавил на меня коленями 
и принялся избивать. А я был слабым человеком. Умм 
аль-Фадль тогда встала у одного из столбов шатра, 
схватила его и один раз ударила им Абу Ляхаба, сде-
лав ему опасную рану. Она сказала:
— Когда нет его хозяина, ты нападаешь на него!
Тогда Абу Ляхаб поднялся и, униженный, ушёл. И, 
клянусь Аллахом, он прожил только семь дней, а по-
том Аллах его наказал болячкой, которая стала при-
чиной его смерти».
Так поступила верующая женщина с врагом Аллаха: 
усмирила его высокомерие и запятнала грязью его 
достоинство.
Один из рассказов об Умм аль-Фадль  передал ибн 
Са‘д в «Табакат». Однажды Умм аль-Фадль увидела 
странный сон и сразу же пошла к Посланнику Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, и сказала:
— О Посланник Аллаха, я видела во сне, как будто у 
меня дома лежит часть твоего тела.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:
— Хороший сон ты видела. Фатыма родит сына, а ты 
будешь его кормить грудью вместе с твоим сыном Ку-
самом.
Умм аль-Фадль пошла, обрадованная этой драгоцен-
ной новостью. И через короткое время Фатыма роди-
ла аль-Хусайна ибн ‘Али. Выкармливать его взяла Умм 
аль-Фадль.
Умм аль-Фадль рассказывала: «Я принесла его к По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Он стал качать и целовать его. И вдруг он 
помочился на Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:
— Умм аль-Фадль, держи моего сына, он на меня на-
писал. 
Я его взяла и ущипнула, так что он заплакал. Я сказа-
ла:
— Ты что наделал Посланнику Аллаха?! Ты написал 
на него!
Когда мальчик заплакал, Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал:
— Умм Фадль, ты меня обидела из-за моего сыночка: 
ты его заставила плакать.
Потом он попросил принести воды и полил на испач-
канное место. Затем он сказал: 
— Если будет мальчик, то полейте водой, а если де-
вочка, то постирайте».
Вот один из рассказов об Умм аль-Фадль, который 
указывает на её мудрость. В день ‘Арафата сподвиж-
ники стали спорить между собой, постится ли Про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует. Одни 
сказали: «Он постится». Другие сказали: «Не по-
стится». 
Тогда Умм аль-Фадль послала ему чашу с молоком, а 
он в это время сидел верхом на верблюде. И Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, выпил мо-
локо.
Своим поступком она устранила неясность, которая 
появилась у людей.
Она умерла во время правления ‘Усмана ибн ‘Аффана.
Пусть Всевышний Аллах помилует Умм аль-Фадль! 
Пусть Аллах будет доволен матерью шестерых благо-
родных мужчин, храброй верующей, опередившей 
других в Исламе!
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 Амина сидела над открытой тетрадью. Она то 
и дело грустно вздыхала и чесала затылок. Тут в комна-
ту вошла мама и заметила, что дочь чем-то озабочена.
– Что случилось, доченька? О чём задумалась? – спро-
сила мама.
 Амина вздохнула и ответила:
– Да вот, сочинение задали, а я не знаю, о чём писать…
– Бывает,– улыбнулась мама и поинтересовалась, – а 
что за тема?
– Тема «Мой самый любимый человек»,– грустно от-
ветила дочь.
Мама удивилась:
– Очень простая тема! Разве ты никого не любишь?
– Да в том-то и дело, что люблю я многих! Тебя люблю, 
папу люблю, а ещё братишку, дедушку, бабушку… И те-
перь не знаю, кого из вас выбрать! Ведь если я напишу 
о ком-то одном, другие могут обидеться! – ответила 
Амина и сердито посмотрела на тетрадь.
Мама улыбнулась:
– Я очень рада, что ты нас всех любишь! Но ты кого-то 
пропустила!
– Не может быть! – удивилась Амина.
– Я тебе подскажу! – сказала мама и села рядом с доче-
рью, – Слушай внимательно и скоро все поймёшь!
Амина замерла от нетерпения – неужели есть человек, 
которого можно любить больше своих родных?
Мама начала:

Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: 
«Чистота — половина веры». Муслим 

Одним из важнейших достоинств каж-
дого мусульманина является физическая 
и духовная чистота. Мусульманин дол-
жен беречь свое сердце от дурных мыс-
лей, свой язык от дурных слов, свое тело 
от грязи и заболеваний, свое окружение 
от захламленности и мусора. 
Чистота мест общего пользования и на-
ших домов. Вот рассказ одного моего 
знакомого учителя. «В частном лицее, 
где я преподавал несколько лет тому на-
зад, мы вовсю пользовались так называ-
емой кабинетной системой. За каждым 
учителем был закреплен собственный 
класс, оборудованный всем необходи-
мым для его предмета. Поэтому не учи-
тель должен был переходить из класса в 
класс в течение учебного дня, а ученики, 
группа за группой, приходили к нему на 
урок. Однажды один коллега подметил 
интересный факт — несмотря на то что 
у всех ученики одинаковые, мой класс 
прямо-таки сияет чистотой. Об этом же 
он завел речь на учительском собрании: 
— Как же так получается? Ученики у 
нас одни и те же, но в твоем классе даже 
пылинки нет, а в наших все совершенно 
иначе. 
Я усмехнулся: 
— Я расскажу вам. Но вы все равно не 
будете так делать. 
Другие коллеги тоже заинтересовались, 

в чем же мой секрет: 
— Почему же не будем? Ты расскажи, а 
мы попробуем! 
Я опять улыбнулся и начал: 
— Когда дети бросали мусор у меня в 
классе, я каждый раз наклонялся, под-
нимал мусор и бросал в мусорное ведро. 
— Да разве так можно! - воскликнули 
они хором. 
Вот поэтому я и сказал им: 
— Это далеко не основная часть секре-
та. Ее-то я вам и не выдам, раз вы возму-
щаетесь с самого начала. 
А секрет мой состоял вот в чем: в самом 
начале я ничего не говорил детям, когда 
они мусорили, — просто молча убирал 
за ними у них же на глазах. Через не-
сколько дней я заметил, что дети стали 
переговариваться между собой: «Вот 
ведь стыд-то! Мы тут мусорим, а учи-
тель за нами убирает. Всё, чтобы больше 
никто в этом классе не смел и бумажки 
на пол бросить, а если посмеет — тут 
же поставим его на место!». Так и по-
велось. С того самого дня дети переста-
ли мусорить в моем классе, а если вдруг 
кто-то забывался и бросал что-нибудь на 
пол, ему тут же делали замечание. Если 
я все же замечал мусор в помещении, то 
не успевал я нагнуться за ним, как к урне 
уже бежали двое-трое ребятишек. 
А ведь если бы я в самом начале стал сты-
дить детей, говоря: «А ну-ка, взял этот 
мусор и выбросил в урну!», то не добил-
ся бы ничего, кроме обратной реакции, 
мол: «Это не я бросал. Пусть тот, кто 

бросал, и выкидывает»…
Практика 
Что можно сделать, чтобы воспитать в 
детях любовь к чистоте? Начинать надо, 
разумеется, с детства, причем с пеленок. 
Привыкнув к чистоте в доме, ребенок 
будет воспринимать непорядок как от-
клонение от нормы. Поэтому растить 
его в чистоте — это начало воспитания. 
Как только малыш научится ходить, при-
общайте его к уборке. Может, сначала 
он будет относить в мусорное ведро 
свой использованный памперс. Одна 
мама рассказывает: «Моя дочь сама вы-
брасывает памперс в мусор, она начала 
делать это в 1 год и 3 месяца. 
Мой сын дома подбирает разбросанные 
бумажки, пылесосит, вытирает поверх-
ности - ему 4 года 6 месяцев. Находясь 
на детской площадке, я сначала сама под-
бирала мусор, который находила там, 
потом это начал делать и мой  сын. Ему 
было тогда примерно года два. Однажды 
мы покупали пирожки в центре города. 
Около киоска валялась салфетка, и 
мой трехлетний сынуля бросился под-
нимать ее и отнес в мусорное ведро. 
Если честно, мне стало стыдно. Я одер-
нула его... и до сих пор жалею об этой 
ошибке. Ведь я должна была похвалить 
его, — а мне стало стыдно, что он ведет 
себя как дворник. А он всего лишь про-
явил высокий уровень воспитанности». 
Это хороший пример — вам не нужно 
напрягаться для того, чтобы ваши дети 
полюбили чистоту, нужно просто лю-
бить ее самой. И комментируйте свои 
действия, рассказывайте малышу, что не 
бросать мусор, убирать свой дом и про-
чее — это часть воспитанности мусуль-
манина. 
Выходите вместе с детьми на ежегодные 
весенние субботники. Учите их, что чи-
стота — это не только забота дворников, 
что это общее желание, а значит, общее 

дело. Организовывайте вместе с вашими 
знакомыми уборки мечетей. Соблюдать 
чистоту, особенно в мечети — обязан-
ность мусульманина, и это действие 
вознаграждается Аллахом. Возьмите с 
собой детей и приберите в мечети вме-
сте с ними, рассказав о важности такого 
действия. 
Чистота тела и одежды 
Опять-таки прививается это с рожде-
ния. Если ваш ребенок привык, что ему 
меняют одежду сразу, как только она пач-
кается, он будет впоследствии менять ее 
сам так же часто. Моя сестренка устра-
ивала дикие крики, заметив пятнышко у 
себя на ползунках. Я же в детстве была 
довольно неряшлива. Сестренка жила 
с дедушкой, а он был невыносимым чи-
стюлей, просто до анекдотов. Я же жила 
с мамой и ее родителями, которые пре-
небрегали чистотой дома и одежды. В 
итоге мне пришлось воспитывать в себе 
любовь к чистоте, а у моей сестренки 
она с рождения. Чистить зубы, умывать-
ся, мыть руки перед едой, подмываться 
после каждого испражнения, менять 
одежду, как только она испачкалась, 
ухаживать за бородой и усами, мыть го-
лову, пользоваться ароматическими ве-
ществами, выщипывать и брить волосы 
на теле — всё это часть воспитанности 
мусульманина и зафиксировано в Сун-
не Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует. Ритуальная чистота — 
это часть духовной жизни человека. Как 
только дети становятся половозрелыми, 
для них становится обязательным не 
только делать вуду’ перед намазом, но и 
раз в неделю совершать гусл. Научить 
этому — задача и обязанность родите-
лей. 

Наталья Бахадори, 
Камила бинт Расул 

Пророком (мир ему и благословение)! Этот человек – 
милость и спасение для всех миров! Именно он расска-
зал нам об Аллахе, о том, как поклоняться Ему, как вы-
ражать благодарность Всевышнему, что нужно делать, 
чтобы заслужить довольство Всемогущего и чего нуж-
но остерегаться, чтобы не навлечь на себя гнев Аллаха!
– Ааа! – Амина подскочила и захлопала в ладоши, она 
наконец-то поняла! – Это же наш славный пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение)!
– Конечно! – обрадовалась мама и добавила: – Поверь, 
доченька, никто из людей не заслуживает нашей любви 
больше, чем он!
Тут Амина задумалась и сказала:
– Мамочка, а почему мы должны любить Пророка (мир 
ему и благословение) больше всех? Ведь мы никогда его 
не видели… Мне кажется, это трудно. Вот тебя легко 
любить – ты всегда рядом, ты помогаешь мне, забо-
тишься обо мне…
– Доченька, Пророк (мир ему и благословение) сделал 
для тебя намного больше, чем я! Ведь именно через 
него мы узнали о нашей прекрасной религии! Имен-
но от Мухаммада (мир ему и благословение) по 
воле Всевышнего мы научились всему, 
что необходимо знать, чтобы быть хо-
рошими мусульманами! Мы любим 
нашего Пророка (мир ему и благо-
словение) за то, что Сам Аллах из-

– Это самый лучший из всех людей, когда-либо живших 
на земле. Он был самым честным и правдивым, самым 
добрым и заботливым, самым щедрым и преданным. 
Он очень любил людей! Все поражались его вежли-
вости, воспитанности и внимательности. Он был бес-
страшным в бою, безропотно переносил все тяготы и 
лишения, нет и не было человека более терпеливого и 
благодарного! Он жил очень давно, но всё равно его 
имя произносится в нашем доме чаще других имён! И 
за этого человека мы просим Аллаха в каждой нашей 
молитве! Ты поняла, о ком я говорю?
Амина покраснела – она никак не могла догадаться, кто 
же этот замечательный человек.
– Нет? Я подскажу ещё! Думаю, сейчас ты точно дога-
даешься! Этого человека Аллах избрал из всех людей! 
Всевышний сделал его последним и самым важным 

брал его из всех людей, что говорит о том, что не было и 
не будет никого лучше Мухаммада (мир ему и благосло-
вение)! К тому же ты же знаешь, что именно Пророк 
Мухаммад будет заступаться за нас в День Суда!
– Да! – ответила Амина, – А ещё Пророк (мир ему и 
благословение) – это пример для подражания всех лю-
дей!
– Правильно! А мы можем подражать только тем, кого 
действительно уважаем и любим всем сердцем! Мы 
должны любить Аллаха и нашего Пророка не только 
сильнее, чем своих близких, но даже сильнее, чем самих 
себя! Лишь тогда наша вера будет искренней и полной! 
Ведь сказал Пророк (мир ему и благословение): «Не 
уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня 
больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных 
людей».

Жила-была маленькая девочка Ясмина. Она была очень 
веселая, хорошая и добрая. Однажды она шла по доро-
ге и встретила маленького котеночка, который подо-
шел к ней, стал тереться о ноги мяукать. Девочка дошла 
до дома, а котенок шел следом за ней.
- Мама, а почему котенок мяукает? 
- Наверное, он голодный и хочет кушать, а еще хочет, 
чтобы его погладили и приласкали.
- А можно я вынесу ему немного еды из дома?
- Конечно можно, ведь Всевышний повелевает нам хо-
рошее и доброе отношение ко всем, в том числе и жи-
вотным.
Ясмина побежала в дом и вынесла еду котенку. Котенок 
покушал и довольный свернулся в клубочек у ног девоч-
ки и стал мурлыкать.
- Мама, а можно мы оставим котенка у себя дома, ведь 
ему, наверное, негде жить. Ему, наверное, очень тяжело 
одному по улице без дома и еды? – сказал Ясмина маме, 
гладя черно-белую спинку мурлыкающего от удоволь-
ствия котенка.
- Это очень хорошо, что ты хочешь помочь котенку в 
беде, но ты должна будешь за ним ухаживать и не забы-
вать вовремя кормить, потому что ты теперь будешь от-
вечать за него перед Аллахом. Ведь животные не умеют 
разговаривать и не могут нам объяснить, что им нужно. 
Поэтому, если мы возьмем котенка, то должны быть 
очень внимательны, чтобы ему было с нами хорошо 
и весело жить. Ни в коем случае нельзя его обижать и 
оставлять без пищи и воды. А Всевышний Аллах за то, 
что ты за ним ухаживаешь и хорошо относишься, воз-
наградит тебя в Раю, потому что за каждое доброе дело 
Всевышний Аллах одаривает многочисленными дара-
ми.
- Ура! Я буду очень хорошо ухаживать за своим котен-
ком! – прыгала радостная Ясмина.
С тех пор они с котенком были неразлучными друзья-
ми, и котенок «Пушок», как назвала его новая хозяйка, 
всегда и везде ходил за ней и был очень счастлив в своей 
новой замечательной семье.
А девочка Ясмина каждый день говорила: «Хвала Все-
вышнему Аллаху, который подарил мне такого хороше-
го друга!»

Кучукова Лейла
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Музыка, скрежет, речь — все это звук. А что такое звук?
На самом деле никакого звука нет! Все, что мы привыкли считать оным, это 
просто разновидность колебаний (воздуха), которые способны воспринять 
наш орган слуха и мозг.
Вы видели круги на воде? Вот тут то же самое. Только расстояние между этими 
кругами гораздо меньше, и вообще вместо кругов имеем как бы сферы расходящие-
ся во все стороны от источника колебаний.
И да, поскольку воздух невидимый, то и увидеть эти «круги» (сферы) мы не можем.
Т.е. шевельнули вы рукой или ногой — по воздуху пошли волны. Если бы человек слышал все такие коле-
бания — быть может сошел бы с ума.
Для того, чтобы вы услышали звук должно быть соблюдено 3 условия:
Необходимы некие колебания внешней среды (твердой, жидкой или газообразной). 
Нужен орган, способный превратить эти колебания в нервные импульсы. 
Должно быть сознание, способное воспринять эти нервные импульсы, как звук. 
В самом начале, звуком считалось все, что люди могут услышать. Но очень скоро человечество поняло, что 
животные слышат то, что не слышим мы. А значит есть звуки, которые люди воспринять не могут.
У звуковых волн есть две важнейшие характеристики. Частота и громкость.
Частота —сколько колебаний происходит за одну секунду — такова и частота.
Поскольку впервые этим делом всерьез занялся ученный Герц, то и вместо «полное колебание в секунду» 
мы пишем просто — Герц (Hz). 1Hz — это одно колебание в секунду. 1kHz — это тысяча (1000Hz) коле-
баний в секунду.
Дело в том, что средний человек (органом слуха) воспринимает колебания от 15Hz до 22kHz. Вот их и 
считают звуком.
То, что ниже 15Hz – это инфразвук. Мы его не слышим. Хотя можем воспринимать, например кожей (при-
мер; всем известные сабвуферы)
То, что выше 22kHz – это ультразвук. (пример: УЗИ, Bluetooth)
Громкость —измеряют в децибелах (dB). Во-первых, за точку отсчета (за 0) в громкости взяли среднеста-
тистический порог восприятия звука с частотой в 1kHz.
100dB — это очень громко. 120dB это звук, при котором барабанные перепонки могут лопнуть.
Во-вторых, 120dB-140dB — это громкость на уровне болевого порога. Человек может умереть, от таких 
звуков. По-этому, если человек потерял слух и слышит ниже 120dB — он считается глухим. Любое усиле-
ние меньше 120dB ему не слышно, а выше — уже больно. 

Из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы.
Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ МАЙ 2015 г.  ПО КБР
Май Фаджр

Утрен.
Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинд

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

1 Пт 03:28 04:58 12:13 16:07 19:06 20:46 12

Р
А
Д
Ж
А
Б

2 Сб 03:27 04:57 12:13 16:07 19:08 20:48 13
3 Вс 03:25 04:55 12:13 16:08 19:09 20:49 14
4 Пн 03:24 04:54 12:13 16:08 19:10 20:50 15
5 Вт 03:23 04:53 12:13 16:09 19:11 20:51 16
6 Ср 03:21 04:51 12:13 16:09 19:12 20:52 17
7 Чт 03:20 04:50 12:13 16:09 19:13 20:53 18
8 Пт 03:19 04:49 12:12 16:10 19:14 20:54 19
9 Сб 03:18 04:48 12:12 16:10 19:16 20:56 20

10 Вс 03:16 04:46 12:12 16:10 19:17 20:57 21
11 Пн 03:15 04:45 12:12 16:11 19:18 20:58 22
12 Вт 03:14 04:44 12:12 16:11 19:19 20:59 23
13 Ср 03:13 04:43 12:12 16:11 19:20 21:00 24
14 Чт 03:12 04:42 12:12 16:12 19:21 21:01 25
15 Пт 03:11 04:41 12:12 16:12 19:22 21:02 26
16 Сб 03:10 04:40 12:12 16:13 19:23 21:03 27
17 Вс 03:09 04:39 12:12 16:13 19:24 21:04 28
18 Пн 03:08 04:38 12:12 16:13 19:25 21:05 29
19 Вт 03:07 04:37 12:12 16:14 19:26 21:06 30
20 Ср 03:06 04:36 12:12 16:14 19:28 21:08 1

Ш
А
Г
Ь
Б
А
Н

21 Чт 03:05 04:35 12:12 16:14 19:29 21:09 2
22 Пт 03:04 04:34 12:12 16:15 19:30 21:10 3
23 Сб 03:03 04:33 12:13 16:15 19:31 21:11 4
24 Вс 03:02 04:32 12:13 16:15 19:31 21:11 5
25 Пн 03:02 04:32 12:13 16:16 19:32 21:12 6
26 Вт 03:01 04:31 12:13 16:16 19:33 21:13 7
27 Ср 03:00 04:30 12:13 16:16 19:34 21:14 8
28 Чт 03:00 04:30 12:13 16:17 19:35 21:15 9
29 Пт 02:59 04:29 12:13 16:17 19:36 21:16 10
30 Сб 02:58 04:28 12:13 16:17 19:37 21:17 11
31 Вс 02:58 04:28 12:13 16:18 19:38 21:18 12

Май Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

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

http://www.musulmanekbr.ru

