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

БУДТО НЕ
ЗАМЕЧАЕШЬ

ЛЮБОВЬ К
ДЕТЯМ

УММ АД-ДАХДАХ

Абу Зарр, рассказывал, что Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Не пренебрегай ничем из одобряемого, хотя бы 
тем, чтобы встретить своего брата 

с радушным лицом» Муслим.

В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛСЯ III КОНГРЕСС 
РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА «РОЛЬ ИСЛАМСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОХРАНЕНИИ МИРА И 
СТАБИЛЬНОСТИ»
8 декабря председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий 
Дзасежев и ректор Северо-Кавказского исламского 
университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин 
Чочаев приняли участие в III конгрессе религиозных 
лидеров Северного Кавказа «Роль исламских органи-
заций в сохранении мира и стабильности» в Махачкале. 
В мероприятии, которое состоялось в конференц-зале 
гостиницы «Метрополь», участвовали мусульман-
ские лидеры Северного Кавказа, главы религиозных 
организаций Крыма и Татарстана, руководство между-
народной исламской миссии, представители органов 
государственной власти, алимы, руководители ислам-
ских образовательных учреждений, религиозных и 
общественных организаций. В ходе работы конгресса 
рассматривались вопросы внутриконфессиональной 
жизни региона, укрепления мира и стабильности в 
СКФО, обмена опытом в сфере государственно-кон-
фессиональных отношений, духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

БЕСЕДА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СИЗО 
Г. НАЛЬЧИК 
Помощник муфтия КБР Отаров Хизир встретился с за-
ключенными ФКУ СИЗО-1 г. Нальчик. В ходе встречи 
Отаров Хизир рассмотрел жалобы и просьбы, нахо-
дящихся под стражей, передал им разрешенную лите-
ратуру и провел несколько частных бесед. Подобные 
посещения осуществляются на основе бессрочного 
договора с УФСИН РФ по КБР и помогают оказать 
заключенным духовную, моральную и материальную 
помощь.

ОБУЧЮЩИЕ ТРЕНИНГИ В ШКОЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ 
Кабардино-Балкарский многофункциональный моло-
дежный центр совместно с общественной организа-
цией «Точка опоры» при содействии Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР прово-
дит обучающие тренинги для учащихся 9-11-х классов 
образовательных учреждений республики. 7 декабря 
группа специалистов в составе Директора Молодеж-
ного центра Азубекова Азамата, социального тренера 
Кажаровой Жанны и специалиста отдела по работе с 
молодежью ДУМ КБР, члена молодежной палаты при 
Парламенте КБР Сижажева Хачима посетила школу 
№1 с.п. Аргудан Лескенского района. В ходе меропри-
ятия Сижажев Хачим побеседовал со школьниками, 
рассказал об исламских традициях, ответил на вопро-
сы ребят. 

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУХОВЕНСТВА 
И ОРГАНОВ ВЛАСТИ С МУСУЛЬМАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ В БАКСАНЕ
В мечети верхней части г. Баксан по инициативе му-
сульманской организации «Жамбек» во главе с раис-
имамом г.о. Баксан и Баксанского района Кодзевым 
Мухсином состоялась встреча представителей духо-
венства и органов власти с мусульманской молодежью.
В ходе беседы Емкужев Андзор призвал молодых людей 
не поддаваться на всевозможные провокации со сторо-
ны лжеидеологов.

НОВОСТИ
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ПРАВИЛА КОНКУРСА
В каждом номере газеты, будут публиковаться семь вопро-

сов по жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует.  Ответ на каждый вопрос оцени-
вается по пятибальной шкале. Ответы на вопросы прини-

маются 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 на-

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

Известно высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о люби-
мой вещи ансаров.
О чем говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует?
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Из описания облика пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нам  извест-
но, что пот посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был подобен 
благовониям.
Как звали сподвижницу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которая 
собирала его пот для духов?

Известно, что перед битвой Ухуд, Хинд бинт Утба подбадривала курайшитов перед 
боем с мусульманами стихами и песнями. Эти же  стихи и песни она читала и в другой 
битве.
Перед какой битвой Хинд читала эти же стихи и песни второй раз?
Известен случай, когда жена одного человека родила чернокожего мальчика, а её муж 
не признал его своим сыном.
Что по этому поводу сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует?
Известен случай, когда находясь в мечети, один сподвижник требовал возврата долга 
у другого. Он делал это так громко, что их услышал пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует.
Как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил эту ситуацию?

ТУР КОНКУРСА

Одна из жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, похоронена там же, 
где и состоялось их бракосочетание.
Кто это?

Со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, известно, что, 
когда Пророк Адам ослушался Всевышнего, он принес покаяние Господу Миров.
Какими словами он обратился к Аллаху и что ответил Всевышний?
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Передают со слов Сада ибн Абу Уаккаса , что пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует,  сказал: «Медина лучше для 
них, если бы они только знали! Если кто-нибудь покинет [Ме-
дину], не желая [оставаться в] ней, Аллах непременно заменит 
его тем, кто будет лучше него, если же кто-нибудь проявит 
стойкость [и останется там], несмотря на голод и трудности, 
я непременно стану ходатаем (или: свидетелем) за него в День 

воскресения».

Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я 
спросила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, является ли стена частью [Каабы]», и он, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Да». Я спросила: 
«Так почему же они не присоединили её [к Каабе]?» Он, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Потому, что 
твои соплеменники испытывали недостаток в средствах». Я 
спросила: «А почему дверь её поднята [над землёй]?» Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Твои соплеменники сделали так, 
чтобы пускать внутрь, кого пожелают, и не давать [входить в Каабу тому], кому не 
пожелают. Если бы твои соплеменники не были [столь] близки к джахилии и я не 
опасался, что их сердцам это не понравится, то присоединил бы эту стену к [Каа-
бе], а дверь опустил до [уровня] земли».  Муслим

Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что курайшиты 
были озабочены делом одной женщины [из рода бану] махзум, 
которая [что-то] украла при жизни пророка, , да благословит 
его Аллах и приветствует,  во время похода победы. [Одни] 
спрашивали: «Кто [заступится за неё перед] посланником 
Аллаха ?» — [другие] же говорили: «Кто осмелится [заго-
ворить] с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любимца посланника 
Аллаха ?» И её привели к посланнику Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует,  а потом Усама ибн Зайд обратился к нему [с ходатай-
ством] за неё. [Когда] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
[услышал слова Усамы], цвет его лица изменился, и он воскликнул: «Неужели ты 
ходатайствуешь об [отмене] одного из наказаний, [установленных] Аллахом?!» — 
и тогда Усама сказал ему: «Попроси для меня прощения, о посланник Аллаха». А 
в предвечернее время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет,  обратился [к людям] с проповедью. Он [должным образом] восславил Аллаха, 
[после чего] сказал: «А затем: живших до вас погубило лишь то, что, когда кражу 
совершал знатный из [их числа], они [не трогали] его, а когда её совершал слабый, 
они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, если бы кражу совершила Фатима, дочь Мухаммада, я непременно отрубил бы 
руку и ей!» — а потом по его велению женщине, совершившей кражу, отрубили 
руку. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «После этого она принесла по-
каяние, вышла замуж и часто приходила ко мне, а я говорила посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  о том, что ей нужно». Муслим

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

ШАРИАТСКИЕ СТАНДАРТЫ AAOIFI 
ПО ИСЛАМСКИМ ФИНАНСАМ 
ПЕРЕВЕДУТ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Все тексты шариатских стандартов Организации бух-
галтерского учета и аудита исламских финансовых уч-
реждений (AAOIFI) будут переведены на русский и 
французский языки.
Соответствующее соглашение было подписано 7 дека-
бря в рамках ежегодной 15-й конференции AAOIFI и 
Всемирного банка по исламской экономике и финан-
сам, сообщает MuslimEco.ru.
Как отметил председатель Попечительского совета 
AAOIFI Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа, целью 
Организации является донесение содержания стандар-
тов до максимального количества потенциальных поль-
зователей. По словам генерального секретаря AAOIFI 
доктора Хамеда Хассана Мера (Hamed Hassan Merah), 
на русском языке говорят около 300 миллионов чело-
век, и перевод разработанных стандартов по ислам-
ским финансам, несомненно, будет очень полезным для 
стран СНГ.
Стоит отметить, что в период с 2009 по 2014 гг. по со-
гласованию с AAOIFI усилиями Совета муфтиев Рос-
сии и Российской ассоциации экспертов по исламскому 
финансированию 15 шариатских стандартов AAOIFI 
было переведено на русский язык. Однако последнее 
соглашение распространяется на перевод обновленной 
версии всех 54 изданных и еще 10 планируемых к из-
данию стандартов, при непосредственной технической 
поддержке AAOIFI.

МОХАММЕД АЛИ ЗА ИСЛАМ 
72-летний легендарный американский боксер Мохам-
мед Али выступил с критикой предложения Дональда 
Трампа запретить для мусульман въезд в США.
72-летний легендарный американский боксер Мохам-
мед Али выступил с критикой предложения кандидата 
на пост президента США Дональда Трампа запретить 
мусульманам въезд в США.
Он, в частности, отметил, что мусульмане должны ак-
тивно противостоять политикам, которые используют 

ислам для продвижения своих интересов, и подчеркнул, 
что ислам не приемлет агрессии и насилия ни в каком 
виде, и именно такие ценности ислама должны в своей 
риторике доносить до людей политические лидеры. 
Напомним, в ходе предвыборной гонки кандидат в 
президенты США Дональд Трамп выступил с речью, в 
ходе которой предложил запретить мусульманам въезд 
в США. Закрыть границы страны, по мнению Трампа, 
нужно до тех пор, пока власти не разберутся в ситуа-
ции. Стоит отметить, что речь миллиардера прозвучала 
после того, как в калифорнийском Сан-Бернардино в 
результате стрельбы погибли 14 человек.
В администрации американского президента призывы 
Трампа назвали противоречащими интересам США и 
подчеркнули, что кандидат от республиканцев после та-
кой компрометирующей ситуации должен отказаться 
от предвыборной гонки.

ПРЕЗИДЕНТ ГАМБИИ ОБЪЯВИЛ 
СТРАНУ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ. 
Соответствующее заявление на своем официальном 
сайте опубликовал Президент Гамбии Яйя Джамме.
На сегодняшний день подавляющее большинство жи-
телей Гамбии – 95% – исповедуют ислам. И всего 5% 
– представители других религиозных конфессий. Тем 
не менее, президент подчеркнул, что в стране будут в 
полной мере соблюдаться права всех граждан, вне за-
висимости от вероисповедания.  
Стоит отметить, что Яйя Джамме находится на прези-
дентском кресле уже более 20 лет.
Сейчас в мире, помимо Гамбии, существуют еще 4 ис-
ламские республики – Пакистан, Мавритания, Афгани-
стан и Иран.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ ОТДАЛ СВОЮ 
ВИЛЛУ ПОД ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В столице Азербайджана для бездомных и неимущих 
детей открыли приют, помещение для которого пре-
доставил состоятельный человек — он отдал для этой 
цели свою 3-этажную виллу.

По информации BAKU.WS, инициатива была принята 
от организации «Zirvə Ziyalılar Təşkilatı» (ZZT).
Представитель организации Фатима Бабаева сообщи-
ла, что ремонтные работы в приюте уже подходят к 
завершению, и скоро приют со всеми условиями для 
беспризорных и бездомных детей будет сдан в эксплу-
атацию.
«Виллу нам предоставил один состоятельный человек, 
который пожелал остаться инкогнито. Приют будет 
создан для обеспечения всем необходимым и предо-
ставления образования детям. Если граждане на улице 
увидят беспризорного ребенка, его могут привести в 
приют», — рассказала Бабаева.
Она также отметила, что приют будет действовать бла-
годаря помощи добровольцев, поэтому он нуждается в 
учителях, желающих работать безвозмездно.

ЛЮБОПЫТСТВО ПРИВЕЛО 
ХУДОЖНИКА К КОРАНУ 
Американский художник Сандов Бирк (Sandow Birk) 
уже более десяти лет открывает для себя смыслы Кора-
на и пытается передать их в своих работах.
Интерес к Исламу и священному Корану появился у 
него после известия о войне США в Ираке, которую он 
осуждал, пишет Los Angeles Times. По словам худож-
ника, он устал слушать рассуждения американского 
общества об Исламе и решил выяснить для себя, чем 
является эта религия.
Бирк решил изучать Коран и рисовать свои интерпре-
тации его смыслов. Он узнал, что книга поразительно 
схожа с Библией.
«Это история Адама и Евы, Ноева ковчега, Авраама и 
Исаака, Иисуса и Марии. Это все те истории, которые 
вы слышали от христиан», — говорит художник, под-
черкивая, что в христианстве и исламе «гораздо более 
сходства, чем мы думаем».
В течение последних нескольких лет в музеях по всей 
стране демонстрируется художественный проект, на 
реализацию которого у Бирка ушло девять лет. В на-
стоящее время полную версию проекта можно увидеть 
в Музее искусства Ньюпорт-Бич, округ Ориндж, штат 
Калифорния.

Передают, что Хузайфа ибн аль-Яман  сказал: «Мне помешало 
принять участие в [битве при] Бадре только [одно: когда] я вме-
сте со своим отцом Хусайлем отправился [в Медину], неверные 
курайшиты схватили нас и стали говорить: «Поистине, вы хоти-
те [присоединиться к] Мухаммаду!» Мы сказали: «Мы не хотим 
[присоединиться к] нему, а хотим только [вернуться] в Медину» 
и они [заставили] нас поклясться Аллахом, что мы уедем в Меди-

ну, но не будем сражаться вместе с ним. 
[Когда же] мы явились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
и [обо всём] рассказали ему, он, да будет доволен ею Аллах, сказал: «Поезжайте [в 
Медину]. Мы выполним [данное] им обещание и будем просить у Аллаха помощи [в 
борьбе] против них»».  Муслим

 Передают, что жена пророка  Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует,  выступил по направлению к Бадру и достиг Харрат 
аль-Вабара , его догнал один известный своей дерзостью и отва-
гой человек, при виде которого сподвижники посланника Аллаха  
обрадовались. Догнав посланника Аллаха , он сказал ему: «Я при-
шёл, чтобы последовать за тобой и [победить] вместе с тобой» 

Посланник Аллаха , да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: «Веруешь 
ли ты в Аллаха и Его посланника?» Тот сказал: «Нет». [Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует] сказал: «Тогда возвращайся, ибо я никогда не прибегну к по-
мощи многобожника», после чего двинулся дальше. Когда мы были в аш-Шаджаре, 
этот человек [снова] догнал [пророка, да благословит его Аллах и приветствует] и 
сказал ему то же, что и в первый раз, на что пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, ответил ему так же, как и в первый раз: «Тогда возвращайся, ибо я никогда 
не прибегну к помощи многобожника» Потом он [снова] вернулся, догнав [пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует] в Байде, и [пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует], как и в первый раз, спросил его: «Веруешь ли ты в Аллаха и Его 
посланника?» Тот сказал: «Да» и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал ему: «Тогда поезжай»»..

Заид ибн Сабит  владел ивритом, Сирийским, персидским, грече-
ским, коптским, эфиопским языками.

Большинство принявших Ислам иудеев было из племени Бану 
Къурайза. Известно что это племя было пленено после битвы у 
рва и большое количество детей этого племени повзрослев при-
няли Ислам.
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 Бесконечных похвал и благо-
дарений Достоин Аллаху Тагьаля, Чья 
Честь возвышенна, Он Тот, Кто создал 
все и к Кому все вернутся! Свидетель-
ствуем о его Единственности, а также о 
пророческой миссии Его благородного 
Посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует.
 Община мусульман! Земная 
жизнь соткана из взаимоотношений: 
отношение к старшему по возрасту, от-
ношение к младшему, отношение к дру-
зьям, родственникам.  А внутри каждой 
из этих областей имеются свои особые 
правила и нормы поведения. И тому, кто 
понимает эти нюансы, живется в этом 
мире легко.
С другой стороны, с кем бы мы ни об-
щались, нельзя найти в этом мире ни 
одного человека, который был бы лишен 
малых или больших недостатков. Ты и 
сам не пророк. Поэтому нельзя посто-
янно напоминать человеку о его поро-
ках, стараясь избавить его от них, этот 
метод не даст желаемых результатов. В 
итоге остается одно: стараться жить, не 
замечая каких-то недостатков, как будто 

их и нет. Тогда и тебе будет легко жить и 
ему станет спокойнее. Лучше этого нет 
ничего.
 Одним из самых ценных черт 
высокой нравственности считается уме-
ние делать вид, что все в порядке там, где 
дело обстоит не лучшим образом.
 Тут мы хотим отметить, что в 
данном случае речь идет о твоих лич-
ных делах, о твоих обязанностях, что не 
стоит вступать в передрягу по поводу 
малых и больших проблем личного ха-
рактера. Однако в том случае, когда ты 
замечаешь, что  человек грешит перед 
Всевышним Аллахом, то там иной под-
ход.
 Да, там иной подход, но дело в 
том, что большинство людей вступают в 
препирательство с людьми не из за Все-
вышнего Аллаха, а из за своих собствен-
ных притязаний.
 А сколько таких людей, которые 
вроде люди религиозные, более того, они 
могут занимать даже руководящие рели-
гиозные должности, но они даже глазом 
не моргнут, замечая погрешности в по-
клонении и порицаемые проступки дру-

гих верующих. Но в случае, когда дело 
касается его лично или возникает угро-
за, что зашатается должностное  кресло 
под ним – он готов перевернуть землю!
 Но у мусульманина, убежденно-
го в том, что долг перед Аллахом превы-
ше всего, совершенно другой взгляд на 
эти вещи. Он готов перенести все лич-
ные неурядицы, все наветы, даже наси-
лие по отношению к себе, но не может 
пережить недостойное отношение к ре-
лигии, к Аллаху и к Его Посланнику.
Община мусульман! Вернемся к тому, 
с чего мы начали наш разговор. Умение 
не замечать и не отвечать на несправед-
ливости по отношению к собственной 
персоне – это удел возвышенных людей, 
наделенных честью и достоинством.
 Но те, кто получают воспитание 
на улицах, не понимают таких вещей. 
Они по каждому незначительному пово-
ду готовы спорить, способны сделать из 
мухи слона.
 Свою страсть к этим спорам, 
умение отвечать на одно слово развер-
нутой тирадой эти люди хотят выдать 
за мудрость, но по истине, если в этом 
мире имеется одна глупость, то их пове-
дение будет второй.
Дом, в котором члены семьи имеют по-
добные привычки, похож на Ад. Обита-
тели его из-за каждой мелочи препира-
ются друг с другом: муж с женой, жена 
с мужем, родители с детьми, дети с ро-
дителями.
«Почему это лежит внизу?  Почему то 
лежит наверху? Почему это грязное? 
Почему это горячее?  Почему то холод-
ное? Почему это закрыто? Почему то от-
крыто? Почему он стоит? Почему этот 

 В этом хадисе пророк, поведал, 
что последствия благих дел в мире этом 
являются радостной вестью для раба 
Аллаха, ведь Аллах пообещал близким 
к Нему, то есть богобоязненным ве-
рующим, что они получат радостную 
весть и в этой жизни, и в будущей.
 Слово «бишара» служит 
для обозначения какого-нибудь 
радо¬стного известия или дела, по ко-
торому раб Аллаха узнаёт о хоро¬шем 
исходе всех своих дел, о том, что он от-
носится к числу счастливых, и о том, 
что дела его будут приняты.
 Если говорить о мире вечном, 
то имеется в виду радостная весть о 
благоволении Аллаха и Его награде, а 
также то, что ни сра¬зу после смерти, 
ни в могиле, ни в День воскресения, 
Аллах не будет гневаться на Своего 
раба и не подвергнет его наказанию. 
На всех этих стадиях Аллах будет по-
сылать такому человеку радост¬ные 
вести через Своих ангелов, о чём со-
общается во многих из¬вестных аятах 

Корана и хадисах.
Что же касается радостной вести, по-
сылаемой Аллахом ве¬рующим уже 
в этом мире, для того чтобы заранее 
дать им знать о Своей милости и во-
одушевить верующих в их делах, то в 
наиболее общем виде она выражается 
в содействии Аллаха таким людям в со-
вершении ими благого и защите их от 
дурного, о чём посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет), сказал так:
«Что же касается счастливых, то об-
легчается для них совершение дел 
счастливых» (Аль-Бухари и Муслим)
 Таким образом, если раб Ал-
лаха видит, что совершение благих дел 
для него облегчается, и обнаруживает, 
что Аллах защищает его от того, что 
наносит ему вред, это значит, что он 
получил бла¬гую весть, по которой 
верующий может судить о том, что ис-
ход всех его дел окажется благоприят-
ным. Поистине, Аллах - Щед¬рейший 
из щедрых и Великодушнейший из 
великодушных, и если Он начинает 
оказывать свои благодеяния, то дово-
дит их до конца. Величайшей же мило-
стью и благодеянием Аллаха из тех, что 
Он оказывает Своему рабу, является 
благодеяние в сфере религии, че¬му 
верующий радуется в наибольшей сте-
пени. Эта радость вызва¬на милостью 
Аллаха, выражающейся в том, что Его 

рабу облегча¬ется возможность со-
вершения благих дел, ведь величайшим 
при¬знаком веры является любовь к 
благу, желание совершать благое и ра-
дость, которую приносит его соверше-
ние. Второй же радостью становится 
сильное желание того, чтобы Аллах за-
вершил милость свою по отношению к 
нему и не прекращал оказывать Свои 
мило¬сти впредь.
 К этому имеет отношение то, 
о чём пророк, (да благословит его Ал-
лах и приветствует) упоминает данном 
хадисе. Имеется в виду, что если раб 
Аллаха совершит нечто благое, осо-
бенно в том случае, когда речь идёт об 
общест¬венно полезном деле, за кото-
рое люди начинают любить и хвалить 
его, а также обращаться к Аллаху со 
своими мольбами за него, это является 
признаком получения им радостной 
вести о том, что дан¬ное его дело при-
нято. Если же говорить о самой такой 
вести, то Аллах вкладывает в неё благо 
и благословение.
 Признаком такой радост-
ной вести в земной жизни является 
лю¬бовь верующих к рабу Аллаха, о 

сидит?…». Многие мужчины подобные 
вопросы считают признаком мудрости, 
мужества и порядочности.
«Что ты хотел этим сказать? Кто тебе 
звонил? Кто тебе написал? Почему за-
держался? Где ты обедал? С кем ты обе-
дал?…» Многие женщины не знают о 
существовании других вопросов кроме 
этих.
 Нет конца этим бессмысленным 
вопросам. Некрасиво, когда они стано-
вятся признаком, по которому тебя уз-
нают,  и поистине несчастье – тратить 
на них свое драгоценное время. Люби-
тели этих вопросов не заинтересованы в 
добром исходе дела, они ищут повод для 
ссоры.
 Человек, заинтересованный в 
благополучном исходе дел старается за-
крыть глаза на малозначительные вещи, 
делает вид, как будто он и не слышал, 
или не понял чего-то. Вот это и есть му-
дрость, и это то, с чем согласна религия.
 Наш благородный Пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, обладал этим прекрасным нравом, 
о котором мы говорили сегодня. И в 
Священном Коране мы находим упоми-
нание об этом. Более того, Сам Аллаху 
Тагьаля относится к нам несказанно 
снисходительно. Если бы мы получали 
от Аллаха воздаяние за все то, что мы 
творим, на земле не осталось бы ни од-
ного человека.
 Этим высоким нравом обладали 
также многие выдающиеся люди, и если 
мы ищем добра, то они должны стать 
примером для нас! И Всевышний Аллах 
с теми, кто имеет добрые намерения!

Анзор Шхануков

С Д Е Л АТ Ь  В И Д ,  Б УДТ О 
Н Е  З А М Е Ч А Е Ш Ь  Ч Е Г О -Т О

чём Аллах Всевышний говорит так:
«Поистине, к тем, кто уверовал и тво-
рил праведные дела, Милостивый вну-
шит любовь». («Марйам», 96)
К этому же имеют отношение и похва-
лы, поскольку большое количество по-
хвал по адресу раба Аллаха со стороны 
верующих становится свидетельством 
в его пользу, ведь верующие являются 
свидетелями Аллаха на земле.
 Признаком радостной ве-
сти являются и благие сновидения, 
ко¬торые видит верующий.
 Признаком радостной 
вести является и то, что Аллах 
предопре¬деляет рабу нечто та-
кое, что может понравиться или не 
понра¬виться ему, но в то же вре-
мя благодаря этому он приводит в 
поря¬док свои религиозные дела и из-
бавляется от дурного.
 Милости Всевышнего Творца 
неисчислимы, и есть среди них такие, 
которые невозможно даже и предста-
вить себе, а Аллах зна¬ет об этом луч-
ше.

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

Сообщается, что Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Ал-
лах, сказал:
- (Однажды посланника Аллаха, (да благословит его Аллах и 
приветствует)) спросили: «Что ты скажешь о человеке, кото-
рого начнут хвалить люди после того, как он сделает что-нибудь 
благое?» Он ответил: «Это - радостная весть, которую верую-
щий получает уже в мире этом». (Муслим)
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 Знаете ли вы мальчика по имени Айлан Кур-
ди? Ему было 3-годика от роду. У него был старший 
брат Гьалиб, ему было 5 лет. У них была мама, и звали 
ее Райхана. У них была родина, которая запылала из-
за кровавых игр взрослых. У Айлана был дом, который 
разрушили взрослые люди. У маленького Айлана были 
игрушки, их сломали и разметали взрослые. Чтобы 
спастись от этих взрослых, они бежали к морю, чтобы 
переплыть его. Папа говорил, что там, на том берегу у 
них будет новый дом и много игрушек. Но взрослые по-
садили их на утлое суденышко и бросили в море. Лодка 
затонула, дети выскользнули из рук отца и вместе с ма-
терью скрылись во мраке пучины. Безжалостные волны 
вынесли их безжизненные тела на берег, и потрясенный 
мир взрослых увидел деяния рук своих.
 Вы видели мертвое тело Айлана на берегу 
моря? Эта картинка обошла все мировые СМИ. Это 
взрослые отняли его детство, это они убили его.
 Маленький Айлан стал символом, представи-
телем десятков тысяч загубленных детских жизней, как 
свидетелей преступлений взрослых, это счет, который 
предъявят в тот День перед Господом миров, всем тем, 
кто был причастен к созданию такого положения, когда 
детская жизнь не ставится ни во что. И этот счет предъ-
явит сам пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует). И речь не идет о деяниях немусульман, речь 
не идет о деяниях международной шайки политиков-
бандитов, агрессия и козни которых привели к разру-
шению мусульманских стран, к гражданским войнам и 
неисчислимым бедствиям, постигших наших братьев и 
сестер. Речь идет о тех, кто относит себя к Посланнику 
Аллаха и считают себя из его общины, не имея малей-
шего представления о том, какое место дети занимали 
в сердце Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Так знайте же то, что даже по отношению 
к своим врагам, из-за милосердия к их детям, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) никогда не 
нападал на них ночью. Только днем он приходил к ним, 
чтобы они увидели и обезопасили своих детей перед 
сражением.
 Мы должны знать, что мир ребенка, это мир 
пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 
кто покушается на ребенка, тот покушается на пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). 
У пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

было два определения для детей:
«плоды сердец», «свет очей», неподражаемые, неве-
роятные по значимости определения, т.е. дитя это сча-
стье, услада глаз и сердца.
 Ведь жизнь пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) была самим Кораном. Его взгляды на 
жизнь были самим Кораном. Аллах в Коране дает опре-
деление для детей, называя их отрадой глаз.
Они говорят: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз 
в наших супругах и потомках и сделай нас образцом 
для богобоязненных» (25:74).
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
очень любил детей. Он любил всех детей и при этом 
необычайно сильно,- знал он ребенка или не знал, был 
родом из его семьи или не был, был дитя из семьи му-
сульман или был из семьи иудей или христиан, много-
божников или лицемеров, был дитя красивым или нет, 
здоров или болен. Все они пребывали в его сердце. На 
всех детей хватало его нежности, улыбки и отеческой 
заботы.
 Достоверно известно, что пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) бывало так, что пла-
кал вместе со страдающим ребенком. От Ибн ‘Аббаса 
(р.а.), сообщается, что, держа в руках умирающую де-
вочку, он (да благословит его Аллах и приветствует) 
плакал вместе с ней, от сострадания к ребенку.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
оставлял без внимания ни одного плачущего ребенка.
Находясь в  пути вместе с сахабами, пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) увидел плачущего 
ребенка и поспешил к мальчику и повелел Омару, р.а.,- 
«обними дитя, успокой его, потому что он потерялся!»
Он (да благословит его Аллах и приветствует), когда 
слышал детский плач, читал намаз короче и побуждал к 
этому смотрящих за детьми.
 Когда пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) слышал детский плач, он сильно беспокоил-
ся и советовал матерям не давать детям плакать, успока-
ивать их, указывая на причину плача (сглаз).
 Если дитя было плохо, все бежали к пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует). Его любовь 
к детям была иной, нежность была иной, чем нежность 
других людей. Он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) так сильно любил детей, что видящие эту лю-
бовь поражались ей. Пророк (да благословит его Ал-

лах и приветствует) сравнивал 
детей с цветами. Он (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
души не чаял в своих внуках, и та-
кую любовь и нежность, как к ним, испытывал ко всем 
детям. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) взывал к Аллаху, чтобы Аллах, так же возлюбил 
сильно тех, кого возлюбил Его пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует): «О Повелитель неба и зем-
ли, мой Аллах, я их люблю, Ты тоже полюби их». 
 И пусть те, кто причиняет страдание детям, 
поразмыслит, на что он покушается.
В мире пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не было виноватых детей.
 Как он любил детей братья и сестры. Можете 
ли вы представить себе, пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) прощал своих кровных врагов ради 
детей – детей своих врагов. Когда Мекка открылась для 
ислама, многие из врагов пророка  (да благословит его 
Аллах и приветствует) приняли Ислам, и он (да благо-
словит его Аллах и приветствует) простил их всех.
Но были два человека, которым пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) не хотел прощать, ибо 
они причинили мусульманам много несчастья. Один из 
них, Абу Суфьян бин-Харис, двоюродный брат проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует), был поэ-
том и в своих стихах высмеивал и оскорблял мусульман. 
И когда попросили за них, он (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Мне не нужны эти двое». 
Услышав это, Абу Суфьян, взяв своего малыша – сына 
Джа’гъфара за руку, пришел к пророку  (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сказал: «Клянусь Аллахом, 
если ты не примешь меня, я возьму своего сына за руку 
и буду странствовать по миру, пока не погибну!»
 Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует), не мог бы сделать малыша Джа’гъфара не-
счастным, и ради этого дитя он принял и простил его 
отца. А щедрость пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) к детям не знала границ. Негус прислал 
пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
золотой перстень. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) подозвал внучку Умаму: «Возьми ма-
лышка, носи его». 
 Правитель Бахрейна прислал ему (да благо-
словит его Аллах и приветствует) подарки и он (да бла-

Хотя биография первого в Мекке фото-
графа нам почти неизвестна, его снимки 
проливают свет на жизнь священного 
города в 80-х годах ХІХ века.
Фотографии Аль-Саида Абд аль-
Гаффара были напечатаны в 1888 и 
1889 годах голландцем Христианом 
Снук-Гюрхронье (Christiaan Snouck 
Hurgronje).
 Несмотря на то, что в свое вре-
мя ориенталист называл подход фотома-
стера к работе «ненаучным и бессистем-
ным», сейчас Абд аль-Гаффар считается 
первым фотографом Мекки.
С 1886 по 1889 годы Аль-Гаффар сде-
лал более 250 фотографий священного 
города и его жителей, а также впервые 
запечатлел  паломников во время хаджа.
Его наследие сохранилось до наших 
дней в виде фотоматериалов, которые 
он высылал Снук-Гюрхронье в Голлан-
дию, и некоторые из которых искусство-
вед опубликовал вместе с собственными 
фотографиями в фотографических атла-
сах «Bilder-Atlas zu Mekka» и «Bilder 

aus Mekka».
В совокупности эти издания позволяют 
составить представление как об идеях, 
господствовавших в западных научных 
кругах в конце ХІХ века, – что, собствен-
но, и было целью публикаций – так и о 
быте и обычаях жителей Хиджаза и па-
ломников.
 Большинство сведений об Абд 
аль-Гаффаре мы черпаем из упомина-
ний, иногда мимолетных, в дневниках и 
письмах Снук-Гюрхронье, касающихся 
его пребывания в Мекке в 1884-1885 
годах Когда они встретились, Абд аль-
Гаффар уже занимался фотографией и с 
радостью предоставил западному иссле-
дователю свою студию.
Снук-Гюрхронье также описывает Абд 
аль-Гаффара как специалиста в разных 
видах техники, так как ранее он рабо-
тал дантистом, часовщиком, кузнецом 
и ювелиром. Мастер также с явным 
энтузиазмом осваивал новые фотогра-
фические техники, которым его научил 
Снук-Гюрхронье, например, с использо-

ванием сухих фотопластин.
Когда Снук-Гюрхронье пришлось уехать 
с Аравийского полуострова, он оставил 
Абд аль-Гаффару альбуминовую бумагу 
и 144 стеклянных фотопластины, кото-
рые тот стал использовать.
 Очевидно, что сюжеты сним-
ков Абд аль-Гаффара в дальнейшие годы 
определялись тем фактом, что голландец 
вел с ним переписку. Для продолжения 
этнографических изысканий ученому 
был нужен полный спектр архетипов 
жителей Мекки – женщин,  рабов, пред-
ставителей низших классов – и вообще, 
любые снимки антропологической на-
правленности. Однако снимки, которые 
ему смог или пожелал предоставить Абд 
аль-Гаффар, не охватывают эту тематику 
в полном объеме.
 Тем не менее, за период с 1886 
года по 1889 год Абд аль-Гаффару уда-
лось  переслать ученому в 5 посылках 
более 250 отпечатков, многие из кото-
рых Снук-Гюрхронье позже опублико-
вал в своих альбомах.
Для своих фотопортретов Абд аль-
Гаффар использовал декоративный фон 
и всевозможную бутафорию, харак-
терные для официальных портретов 
османского периода, которые можно 
найти, например, в альбомах султана 
Абдулхамида II в Британской библиоте-
ке и библиотеке Конгресса. Однако на 
снимках, опубликованных в 1888-1889 
годах, эти детали отсутствуют, потому 
что Снук-Гюрхронье убирал их при по-
мощи бумажных трафаретов, когда печа-
тал снимки.
Дело в том, что бутафория противоре-
чила задачам ученого, которому нуж-

но было оставлять на снимках только 
главное, безо всякого контекста, чтобы 
фотографии соответствовали стилю на-
учного исследования и просто фиксиро-
вали «типы».
Снук-Гюрхронье также позаботился о 
том, чтобы убрать с негативов подпись 
Абд аль-Гаффара и другие арабские над-
писи с целью создать сугубо светский и 
научный характер предмета.
Когда в феврале 1885 года Снук-
Гюрхронье прибыл в Мекку, он, должно 
быть, не ожидал найти в ней фотографа 
с собственной действующей студией. 
Тем более удивительно, что этот фото-
граф, как оказалось, носил то же имя, 
которое принял сам Снук-Гюрхронье на 
несколько недель раньше, когда произ-
нес шахаду.
Когда ученый уехал из Саудовской Ара-
вии, он, видимо, пытался повлиять на 
Абд аль-Гаффара издалека, убеждая его, 
что тот может хорошо зарабатывать на 
жизнь портретной фотографией и, если 
он согласится на выплату комиссион-
ных, Снук-Гюрхронье даже готов по-
мочь ему организовать продажу сним-
ков в Европе.
 Возможно, ему казалось, что 
оставив Абд аль-Гаффару запас фотопла-
стин, он может контролировать, кого и 
что тому фотографировать. Во всяком 
случае, в 1886 году в письме третьему 
лицу Снук-Гюрхронье писал, что это 
«прекрасный дополнительный способ 
принуждения». Точно так же он слал 
фотографу офтальмологическое обору-
дование, но нерегулярно и часто с по-
меткой «не срочно».
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гословит его Аллах и приветствует), увидев маленькую 
дочку Муаууиз бин Арфа Рубаий, подозвал ее и, сказав: 
«Возьми малышка, это твоя доля» дал ей долю с этих 
царских подарков. Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) накрыли стол и он (да благословит его 
Аллах и приветствует),  увидев  маленького сына Абу 
Саляма, Умара, пригласил его за стол, сказав: «подойди 
малыш…». Увидев группу детей, он выносил им фини-
ки и каждого гладил по голове. Он (да благословит его 
Аллах и приветствует) советовал ‘Айше (р.а.): «Если 
к тебе зайдет соседский ребенок, сунь ему в руку что-
нибудь вкусненькое. Это вызовет у него любовь».
Он (да благословит его Аллах и приветствует) призы-
вал сахабов: «Угощайте ваших детей и воспитывайте их 
хорошо».
 Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) очень часто гладил детей, целовал их и призывал 
к этому своих сахабов. Он  (да благословит его Аллах и 
приветствует) повелевал: «Часто целуйте ваших детей. 
За каждый поцелуй вам будет дана в Раю такая ступень 
возвышения, что между двумя ступенями – расстояние 
в пять сотен лет. Ангелы считают ваши поцелуи и запи-
сывают их для вас».
 Когда пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) находился в Медине, он всегда был в окру-
жении детей. Он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) с ними здоровался и говорил как со взрослыми. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
устраивал игры и играл вместе с ними. Он (да благо-
словит его Аллах и приветствует) не желал прожить ни 
одного мгновения своей жизни без детей. Всегда рядом 
с ним был ребенок. 
 Дети и пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) печалились, когда расставались, дети 
плакали и рвались из рук матерей, не желая расставать-
ся с ним (да благословит его Аллах и приветствует). 
Встреча с пророком (да благословит его Аллах и при-
ветствует) был настоящим праздником для детей. В по-
ход Табук дети стайкой провожали его (да благословит 
его Аллах и приветствует). А когда он (да благословит 
его Аллах и приветствует) вернулся, они вместе со 
взрослыми вышли встречать его к перевалу «Саниййат 
аль-Уада» (что означает «перевал расставания»). Дети 
щебетали как райские птицы вокруг своего любимого 
друга, а счастливое лицо пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) сияло, соперничая с солнцем. 
По приказу пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), воины усадили детей на коней и верблюдов 
и все вместе вошли в Медину.
 Удивительно, пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) никогда не злился на детей. Анас 
бин Малик, который будучи ребенком десять лет при-
служивал пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вспоминал: «Он никогда на меня не злился».
Анас вспоминал, что ни один человек так часто и так ве-
село не шутил с детьми, как  пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует). Чтобы рассмешить одного он 
высовывал язык и малыш хихикал. Чтобы позабавить 
другого, он (да благословит его Аллах и приветствует) 
набирал в рот воды и брызгал ею дитя в лицо, от чего 
малыш был в восторге. А тех, которые не целовали сво-
их детей, не проявляли к ним нежности, не игрались с 
ними, пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) называл «людьми, сердца которых Аллах лишил 
милосердия». Тогда, кем же является тот, кто убивает 
детей? Видя, как мать не может успокоить своего дитя, 
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) со-
общил матери благую весть: «Если мать потерпит до 
тех пор, пока ее плачущий малыш не замолчит сам, Ал-
лах Всемогущий будет угощать ее в Раю». Так чем же 
будет «угощать» Всевышний в Аду того, кто причиня-
ет детям жестокие страдания?
Увидев сахаба, который был очень нежен к своему дитя, 
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
спросил: 
-Ты чувствуешь к нему нежность?
-Да, очень, о посланник Аллаха….
-Посмотри какую нежность ты к нему испытываешь и 
помни (из-за этого), Аллах испытывает к тебе еще боль-
шую нежность, т.е. этот хадис – мерило, твоя любовь к 
детям это отражение любви Аллаха к тебе.
А теперь представьте, какова ненависть Всевышнего 
….. к тем, кто участвуют в создании такого положения, 
когда гибнут дети, погибая в завалах разрушенных до-
мов, расстрелянных, утонувших, умерших от болезней 
из-за отсутствия лекарств, больниц, врачей, лишая их 
любимых пап и мам или разлучая с ними.
И однажды, уже после смерти пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), в одном походе Абу Айюб 
увидел пленную женщину, которая металась в поисках 
своего ребенка. Сподвижник в резкой форме потребо-
вал, чтобы ребенка вернули матери. А когда его спро-
сили о причине его суровости, он  сказал командую-
щему этим походом Абдалле бин Къайсу : «Я слышал, 

как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Людей, которых внезапно разлучают мать с 
ребенком, в День Къыяма Аллах разлучит от всех тех, 
и от всего того, что они любили!». И пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) велел сахабам, указы-
вая на внуков: « пусть любящий меня, полюбит и их».
Что может быть более тяжким, чем утрата родителями 
своего дитя. Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) при жизни похоронил шестерых из своих де-
тей. А когда на руках у безмерно любящего и нежного 
отца угас последний сын 17-ти месяцев от роду, Ибра-
хим, заливаясь слезами, пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) прошептал, глядя на гору: «О 
гора! Если бы в тебе была заключена та печаль, что есть 
во мне, ты несомненно раскололась бы!...Однако мы го-
ворим: « инналиЛЛяхи уа инна илайхи раджи’ун».
А для сирот он был вместо отца и матери. Увидев ма-
лыша в старой и грязной одежде, сидящего у обочины 
в стороне от играющих детей, грустного, несчастного, 
сердце пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) дрогнуло. Он (да благословит его Аллах и при-
ветствует) тут же подошел к малышу: 
- Сынок, ты почему не играешь?
- Мой папа погиб! А моя мама вышла замуж, а отчим не 
желает меня видеть в своем доме!
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) взял 
это милое личико дитя в свои ладони и спросил: «Хо-
чешь ли ты, чтобы я был твоим папой, а ‘Айша – твоей 
мамой, а Хасан и Хусайн – твоими братьями?» 
Дитя бросилось на его (да благословит его Аллах и 
приветствует) благословенную шею и пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) взяв его за крошеч-
ную ручонку отвел домой. А когда дети увидели сытого, 
одетого и такого счастливого малыша, который хва-
лился перед ними своим новым отцом, они побежали 
домой к своим родителям с криками: «Мы тоже хотим 
быть детьми пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
горько плакал, когда ему рассказывали, как заживо хо-
ронили своих девочек – первенцев, во времена джахи-
лии, и пусть знает убийца, где бы и какого бы ребенка 
он ни убил – он убил ребенка пророка  (да благословит 
его Аллах и приветствует). И в Судный день, эти уби-
тые дети соберутся вокруг пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и будут держать за его руки 
говоря: «О наш любимый, мы хотим показать тебе тех 
убил нас!...»
 Однажды он взял младенца Умм Фадль, жены 
‘Аббаса на руки, прижал к груди, и дитя обмочила одеж-
ду пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Умм Фадль забрала ребенка и гневно произнесла: «По-
смотри, ты испачкал одежду пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует)». Пророк же (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) улыбаясь, сказал ей: «Не 
обижай моего ребенка!» Она шлепнула дитя по плечу 
и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
одобрил это сказав ей: «Пусть Аллах дает ему благопо-
лучие, ты причинила вред моему ребенку».
И даже, когда бывало так, что внуки мочились сидя на 
нем, на его животе, на коленях, он запрещал их беспо-
коить, говоря: «Оставьте моего внука! Не пугай его, не 
прерывайте и не вносите спешки (т.е. пусть завершит 
полностью то, что начал)». И так было не один раз. Так 
все дети были в его сердце. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) запрещал бить меленьких детей, 
а таковым он считается до 10 или 13 лет. Сообщается, 
что при пророке (да благословит его Аллах и привет-
ствует) всегда находился ребенок, помогающий ему в 
делах.
 Однажды по какому-то делу, срочно понадо-
билась помощь ребенка, пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) позвал его, но ребенок не при-
шел. Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) несколько раз позвал его, но малыша нигде не было. 
Он (да благословит его Аллах и приветствует) вышел 
на улицу и увидел его резвившимся с детворой. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) пытал-
ся окликнуть его, но тот не обращал на это никакого 
внимания. Тогда он (да благословит его Аллах и при-
ветствует) рассердился на такое пренебрежение. В это 
время, он (да благословит его Аллах и приветствует) 
держал в руках палочку сивака и сказал этому мальчику 
улыбаясь: «Сынок, если бы я не боялся Возмездия, я бы 
этой зубочисткой стукнул бы тебя». Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) считал, что даже удар 
зубочисткой заслуживает Возмездия и воздерживался 
от него.
 И это указывает, что каждый удар, нанесенный 
детям, будет сочтен в будущей жизни грехом.
А то, что наши дети огорчают нас, значит, что мы пере-
живаем возмездие, ниспосланное нам.
Где бы ни находился пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует), его тут же окружали дети. Им было 

так хорошо с ним, что никто из них не хотел с ним рас-
ставаться. И он каждого спрашивал о его делах, само-
чувствии, говорил с ними, шутил.
 Дети держали его за руку. Он был пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует), которого 
дети держали за руки. И если ребенок брал его за бла-
гословенную руку, он (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не отпускал руку малыша, пока сам дитя не 
отстранялся.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
клялся детям о том, что он любит их. Он (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) говорил им: «Я люблю 
вас!». Не ограничиваясь этим он (да благословит его 
Аллах и приветствует) добавлял: «Клянусь Аллахом, я 
очень сильно люблю вас!».
 Дети Медины сбегались к нему, он же (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) брал их за руки, 
подзывал к себе детей, которых видел на улицах Ме-
дины и говорил им: «Я вас очень люблю!». А затем он 
(да благословит его Аллах и приветствует) клятвенно 
заверял их: «Клянусь Аллахом, я вас очень сильно лю-
блю!».
 И однажды, чтобы выкупить один финик, вы-
тащенный изо рта ребенка лицемером, пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) собрал сахабов… 
В «фадаиль ас-сахаба» (2/782) имама Ахмада, также у 
ат-Табарани, у аль-Баззар, у Абу Йа’ля приводится хадис 
от Умм Саляма, который сообщает: «Однажды, пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: 
«Не впускай никого в комнату!». Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) принимал очень важ-
ного гостя, Джибриля, им нужно было уединится. Умм 
Саляма стала у двери и не впускала никого. Внезапно 
появился маленький внук пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) Хусайн, и как бы, Умм Саляма не 
пыталась удержать его, он прошмыгнул мимо нее и бро-
сился в объятья дедушки. Дедушка обнял его, поцело-
вал и посадил на свои благословенные плечи. Джибрил 
с печалью в голосе спросил:  
- Ты очень сильно его любишь?
- Да, очень.
- Твоя община убьет его. Если хочешь, я покажу землю, 
в которой он погибнет.
И люди бегут, хватая своих детей, от худших этой об-
щины, бегут, ища спасения, и море продолжает выбра-
сывать на берег новые свои жертвы, и среди них мно-
го самых слабых и беззащитных из джама’ата пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), которых 
он сам называл «маленькими человеками», «плодом 
сердец», «отрадой глаз», «счастьем», «цветами», 
«радостью», «благоуханием», «базиликом», «арома-
том Рая», «светом очей», «частичкой сердца». Он (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил о них: 
«Мой ребенок», которым клялся, что очень сильно лю-
бит их, тех, без кого он не мог прожить и мгновения, 
тех, кого целовал и с которыми делил свои слезы!..
И что ты будешь делать с этим? Как ты понесешь груз 
нанесения кровавой раны в самое сердце пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует).
Ибн Аббас сообщал: «Однажды заснув в полдень, я 
увидел во сне пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Волосы его были взъерошены, а сам он был 
покрыт пылью. В руках у него был кувшин, в котором 
он собирал кровь. Я спросил: «О, посланник Аллаха, 
что это?». Он ответил: «Кровь аль-Хусайна и его това-
рищей – я до сих пор собираю ее» 
Внуков своих пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) любил больше всех людей, а детей любил как 
своих внуков. И что же ты будешь делать, когда пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) предъявит 
тебе кровь детей, в гибели которых ты оказался при-
частным?! 
 И многие недавно видели по СМИ эту ин-
формацию: сирийский мальчик трех лет, истерзанный 
взрывом, залитый кровью, вокруг суетятся врачи, а этот 
малыш чувствует, что умирает. Перед самой кончиной, 
сквозь слезы, это трехлетнее дитя сказал слова, от кото-
рых потрясенные врачи стали как вкопанные. Малыш 
говорил: «На вас, на вас всех взрослых, я пожалуюсь 
Аллаху, я ему все расскажу!». Свидетели этого, видав-
шие все в этой больнице, врачи были повергнуты в шок 
словами младенца.
 И что же общего между теми, кто стал причи-
ной несчастья детей, и пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) – утешителем, защитником, бла-
годетелем детей и их любимейшим из людей, который 
заменял им мать и отца, и которого дети предпочитали 
своим родителям.
И сколько бы они не заявляли о своей приверженности 
общине пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не причастен к ним, и их черным делам!

По  проповеди Отарова Хызыра
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 Та, которая предпочла блаженства того света.
Умм ад-Дахдах аль-Ансария (да будет доволен ей Аллаh) 
— одна из сподвижниц, которые отдали предпочтение 
вечному перед бренным и постоянному блаженству 
перед скоротечными удовольствиями, и они получили 
счастье на этом и том свете. 
Её муж — славный сподвижник Абу ад-Дахдах Сабит 
ибн ад-Дахдах, или ад-Дахдаха, ибн Ну‘айм ибн Ганм 
ибн Ияс, союзник ансаров, один из конников этой ре-
лигии, которые отдали ради Аллаха себя, свои души и 
имущество. Он был ранен при Ухуде и через некоторое 
время умер, когда у него открылась рана.
У Абу ад-Дахдаха была земля, многоводная и урожай-
ная. А когда были ниспосланы слова Всевышнего:
«Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заём…» 
(Аль-Бакара, аят 245).
Абу ад-Дахдах сказал: 
— Пусть будут мой отец и мать выкупом за тебя, о По-

А лишь вознагражденья в Судный день.
Переезжай сама ты и с детьми.
Благодеянья — лучший тот запас,
Что человек готовил на Тот день. 
Умм ад-Дахдах сказала: «Пусть будет удачной твоя тор-
говля! Пусть Аллах даст благодать (баракят) в том, что 
ты купил!» А в некоторых версиях передано, что она 
сказала: 
«Пусть даст прибыль эта цена!»
Затем она ему ответила, сочинив такие слова:
Да обрадует тебя добром Аллах и радостью.
Такой, как ты, отдал, что было, искренне.
Аллах моей семье дал наслаждаться и одарил
Сухими финиками и обильем свежих.
Коль раб стремится — ему то, что заработал
Долгими днями, а против него — злодеянья. 
Затем Умм ад-Дахдах занялась детьми: она заставила их 
выплюнуть то, что у них было во рту и вытряхнуть всё, 
что в рукавах. И они переехали в другой сад.
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) ска-
зал: «Сколько будет у Абу ад-Дахдаха огромных гроз-
дей фиников в Раю!» А в некоторых версиях передано, 
что он сказал: «Может быть, у Абу ад-Дахдаха в Раю 
будет пальма со свешивающимися ветвями, корни ко-
торой из жемчуга и рубина».
О женщины Ислама! Такова была Умм ад-Дахдах (да 
будет доволен ей Аллаh), показавшая самый прекрас-
ный пример щедрости. Держитесь её пути, идите по её 
дороге, оставьте бренные услады этого мира, доволь-
ствуйтесь малым — может быть, завтра вы достигнете 
Рая, ширина которого подобна ширине небес и земли, 
он уготован для богобоязненных.

 Что чувствует каждая мама, 
если ее ребенок, не дай Бог, вдруг ока-
зывается в опасной ситуации? Безум-
ный страх и моментальная мобилизация 
всех сил: нужно во что бы то ни стало 
его спасти. В такие моменты женщина 
становится похожа на львицу – сильная, 
храбрая, стремительная. Каждая мама, 
не задумываясь, вот сейчас, в эту же се-
кунду, отдаст свою жизнь за детей,  пере-
вернет весь мир с ног на голову, лишь 
бы ее ребенок был здоров и счастлив. 
Всевышний Аллах наделил женскую по-
ловину земли особым чувством – любо-
вью, которая не имеет границ, которая 
все прощает и не меняется со временем. 
Кажется, на свете нет ничего светлее и 
сильнее, чем материнская любовь, и ни-
что не может ее омрачить, очернить, 
разрушить, уничтожить, растоптать…
 Что чувствует женщина, кото-
рая своими руками относит собственно-
го ребенка к дверям приюта, оставляет в 
роддоме, выбрасывает его в подвал? Что 
творится в голове тех, кто жестоко изде-
вается над новорожденными, терзает их, 
а после под покровом ночи выкидывает, 
как ненужный мусор. Безумие, пьяный 
угар или холодный дьявольский расчет, 
а может, все это вместе, умноженное на 
полное отсутствие веры? И вот девять 
месяцев беременности и роды становят-
ся не началом жизни, а ее концом. Де-
тоубийство – об этом страшно думать, 
говорить, писать. Как много в мире 

младенцев по-
гибает от рук 
с о б с т в е н н ы х 
матерей! Един-
ственное бо-
лее-менее здра-
вое объяснение 
страшным пре-
с т у п л е н и я м , 
о которых мы 
слышим с теле-
экранов или 
читаем в свод-
ках газет, - жен-
щина страдала 
тяжелым пси-

хическим недугом, и ее нужно срочно 
изолировать от общества. Но нет, за-
частую расправляются с собственными 
детьми абсолютно здоровые женщины. 
На суде матери-детоубийцы пытаются 
найти себе оправдание: «Бросил муж, 
нет денег, боялась гнева родителей и 
позора». Все эти слова вызывают лишь 
еще большее отвращение, к той, что на-
всегда испачкала руки кровью своего ди-
тяти.
 Власти пытаются предпринять 
меры, чтобы спасти маленьких граждан 
нашей страны от собственных матерей. 
Каждая желающая может отказаться 
от своего ребенка в роддоме, оставить 
его на полное государственное обеспе-
чение. Вскоре он пополнит ряды тех, 
кто потерял свое детство в холодных 
коридорах приюта. Что ж, все лучше, 
чем жить с компанией собутыльников 
матери в неубранной квартире, пропи-
танной запахом алкоголя и сигарет. Для 
особо сомневающихся женщин (отдать 
государству, или оставить в ближайшей 
подворотне?) существует новый про-
ект: «Окно жизни, или Беби-бокс» 
- устройство, позволяющее анонимно 
отказаться от своего ребенка, предо-
ставив малыша непосредственно в руки 
медперсонала, а не выкинуть его где-
нибудь в районе помойки. Этой осенью 
в СМИ развернулись жаркие дебаты 
по этому поводу. ««Беби-бокс» даст 

сланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям)! Аллах 
просит у нас заём, но ведь Он не нуждается ни в каких 
займах!
— Да. Он хочет вас по причине этого завести в Рай! — 
ответил Пророк (салляллаху аляйхи ва саллям).
— И если я одолжу своему Господу заём, Он мне вместе 
с моей дочерью ад-Дахдахой гарантирует Рай?
— Да, — ответил Пророк (салляллаху аляйхи ва сал-
лям).
Тогда Абу ад-Дахдах сказал:
— Дай мне свою руку.
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) дал 
ему свою руку. Тогда он сказал:
— У меня есть два сада: один наверху, другой внизу. 
Клянусь Аллахом, у меня нет ничего, кроме них. И я их 
дам как заём Всевышнему Аллаху.
Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям) на 
это сказал:
— Отдай один из них Аллаху, а второй оставь на про-
питание своей семье.
— Я призываю тебя в свидетели, о Посланник Аллаха, 
что лучший из них я отдаю Всевышнему Аллаху — это 
сад, в котором шестьсот пальм.
— Тогда Аллах тебе воздаст за это Раем.
Абу ад-Дахдах пошёл к Умм ад-Дахдах. Когда он при-
шёл, она вместе с детьми прогуливалась под пальмами. 
Тогда он сочинил такие слова:
Пусть Аллах ведёт тебя верным путём,
Путём добра и правильной дорогой.
Расстанься с садом с удовольствием,
Он стал уж займом для Дня суда.
Я отдал его Аллаху преднамеренно
Покорно, без упрёка и не требуя возврата,

право ребенку на жизнь и спасет его 
мать от уголовной ответственности», - 
считают сторонники проекта. ««Окно 
жизни» станет настоящим гнездом для 
матерей-кукушек и послужит фактором, 
провоцирующим отказ от детей», - вы-
сказываются противники. Тем не менее 
во многих регионах России открывают-
ся «Окна жизни», возможно, с их помо-
щью удастся спасти несколько жизней, 
но…
 Сложно даже представить, на-
сколько сильно болеет наше общество, 
если нам приходится обсуждать не то, 
как уменьшить количество отказников 
и подкидышей, а то, как спасти жизни 
новорожденных от смертоносных рук 
родительницы. Этот мир  все больше 
похож на кошмарный сон, и единствен-
ный способ вырваться из него – Вера! 
Религия спасает душу и тело, верующий 
знает – куда идти и что делать, как и глав-
ное – для чего жить на этой земле. Что 
есть и пить самим и чем кормить своих 
детей, как их воспитывать, что делать до 
и после родов, какое намерение сделать 
супругам, чтобы их будущее потомство 
было  богобоязненным, - не нужно ни-
чего придумывать, мучительно искать 
ответы, попадаться в ловушки, которые 
ставит для себя каждый человек, живу-
щий без веры в  Бога. Он знает, что его 
удел определен Всевышним, и полагает-
ся на Его помощь и Милость.
 Дети – это то, что доверил нам 
Всевышний Аллах. Мы несем ответ-
ственность за их воспитание, обучение, 
чистоту сердца и нравов, их поступки и 
слова – и так вплоть до их совершенно-
летия. Но сегодня тезис «Маму никто 
не заменит» не в моде: профессиональ-
ные воспитательницы в детских садах, 
гувернантки и няни, которые днюют и 
ночуют с детьми, лишь бы обеспечить 
родителям «свободу для саморазви-
тия». А уж оставить ребенка на пару лет 
у бабушки, чтобы заработать ему денег 
на достойное будущее, - это в наши дни 
обычное дело. Кажется, все в обществе 
направлено на то, чтобы разорвать связь 
мамы с ее детьми. «А что здесь такого?», 

КАК ИЗ МИРА УХОДИТ МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
- подумают многие, в группу детского 
сада берут с пеленок, там малыш вместе 
со сверстниками учится и прекрасно 
развивается, няня – отличный професси-
онал и добрая женщина, а бабушка – ему 
прямая родня. Но ребенку нужна мама. 
И молодые мамы путешествуют, получа-
ют второе высшее, работают генераль-
ными директорами, пока их дети растут. 
Такие бизнес-мамы принимают актив-
ное участие в жизни ребенка по выход-
ным, но постепенно женщина начинает 
чувствовать, что уже не так ждет выход-
ного, не так сильно скучает по своему 
чаду, как в первое время после выхода на 
работу. Позже она уже не видит ничего 
странного в том, чтобы ребенок пожил у 
бабушки. А все начинается постепенно, 
с того, что поход в кафе с подружками 
становится для нее интереснее, чем про-
гулка со своим ребенком. С того, что она 
потихоньку сама разрывает свою связь с 
ним. Материнский инстинкт, который 
когда-то заставлял ее звонить по тысяче 
раз в день бабушке, чтобы узнать, все ли 
в порядке с любимой дочкой или сыноч-
ком, напоминает о себе все реже – ведь 
мозг и сердце заняты тем, что вне стен 
ее дома. Так постепенно мы сами отда-
ляем матерей от детей. Дети становятся 
обузой. И кто-то идет дальше, позволяя 
себе дистанцироваться от «обузы». А 
во втором и третьем поколении лишен-
ные когда-то материнской ласки дети, 
не получившие опыта этой связи, рвут 
связь со своим ребенком, избавляясь от 
«обузы» более радикальным способом.
 Вера в Бога – единственное, 
что может спасти наш мир от водово-
рота безумных преступлений, грехов, 
продиктованных самолюбием или отча-
яньем. Следование заветам Всевышнего 
и выполнение своих обязанностей перед 
Ним – отличный способ предохранения 
мира от засилья зла. Социальная не-
устроенность и другие проблемы не 
смогут стать причиной потери материн-
ского инстинкта у женщины, которая 
полагается на Всевышнего Аллаха.

Сафия Фокина 
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Внешний вид
 Ребенок должен выглядеть 
опрятным. Очевидно, что речь идет о 
прическе и одежде. Конечно, никто не 
отрицает того, что любой поступок 
оценивается по намерению, что добрые 
помыслы и побуждения влекут за со-
бой вознаграждение и прощение гре-
хов, если сам поступок богоугодный и 
соответствует  сунне. Однако внешнее 
проявление вещей также имеет свою 
важность, которая заключается в том, 
что оно должно соответствовать шари-
атским нормам. А уход за волосами и 
выбор одежды не что иное, как внешнее 
проявление, которое порой может быть 
просто дозволенным, иной раз – жела-
тельным и поощрительным, а иногда 
– вовсе крайне нежелательным или за-
претным.
1. Уход за волосами
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) отнес к желательным дей-
ствиям сбривание или стрижку волос, 
уход за которыми необходим с точки 
зрения соблюдения чистоты и опрят-
ного внешнего вида. Известно, что он 
сказал некому мужчине так: «Пусть тот, 
у кого есть волосы, облагородит их». 
(Абу Дауд)
 Естественно, что укладывать и 
расчесывать волосы также необходимо 
для того, чтобы выглядеть приятным и 
аккуратным. Со слов Ибн ‘Умара (р.а.) 
передано: «Однажды Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) увидел подростка, который 
постриг одну часть волос на голове, а 
другую – оставил. Тогда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) запретил им так поступать, сказав: 
«Либо полностью состригайте все во-
лосы, либо вообще их не стригите». 
(Абу Дауд) Со слов Ибн ‘Умара (р.а.) 
передано: «Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) за-
претил аль-каза‘ (частичная стрижка 
или сбривание волос)». (аль-Бухари и 
Муслим)
 Известно, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сам следил за тем, чтобы дети 
были пострижены. Со слов ‘Абдуллаха 
ибн Джа‘фара передано, что Пророк 
пришел к семье Джа‘фара, да будет до-
волен ими всеми Аллах, спустя три дня 
(т.е. после того, как Джа‘фар стал шахи-
дом), и сказал: ««Начиная с этого дня, 
не плачьте по моему брату». Затем он 
сказал: «Приведите ко мне сыновей мо-
его брата». Нас привели как цыплят, а 
он сказал: «Приведите ко мне того, кто 
стрижет». Затем Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) велел ему, 
и тот постриг нас». (Абу Дауд)
 Все, что было сказано выше по 
поводу ухода за волосами – распростра-
няется на мальчиков. Что же касается 
девочек, то Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) также дал цен-
ные указания: нельзя стричься налысо 
(также для девочек запрещены короткие 
стрижки). . Со слов ‘Али (р.а.) переда-
но, что Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) запретил женщине 
стричься налысо. Асма’ (р.а.), расска-
зала следующее: «Однажды женщина 
спросила Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «О Посланник 
Аллаха, мою дочь настигла корь, что со-
жгло ее волосы (т.е. в результате этого 
она потеряла много волос), а я выдала ее 
замуж. Могу ли я удлинить ей волосы?» 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Аллах проклял 
и ту, что удлиняет, и ту, которой удлиня-
ют (волосы)»». (аль-Бухари)
 Также по сунне желательно рас-
чесывать волосы, чтобы они были краси-
во уложены, подчеркивали опрятность 
человека, внешний вид которого ука-
зывает на то, что его следует уважать и 
почитать, что он не пустой человек, и не 
похож на любителей странной, чуждой 
нам моды.

2. Одежда
Ислам требует от нас того, чтобы мы 
одевались со вкусом, но без излишеств 
и бахвальства. Отметим, что желательно 
надевать белую одежду. Так, известно, 
что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «На-
девайте белую одежду, ведь, поистине, 
она более чистая и благая. И окутывайте 
в нее своих покойников». (ат-Тирмизи)
Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-
‘Аса (р.а.) передано: «Однажды Пророк 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) увидел на мне два одеяния, покра-
шенных шафраном, и спросил: «Мать 
тебе повелела (надеть) это?» Я спросил 
в ответ:  «Мне постирать их?» Он отве-
тил:  «Нет, сожги их». В другой версии 
сказано так: «Это одежда неверных, не 
надевай ее». (Муслим)
  Этот хадис недвусмысленно 
указывает на то, что нельзя пытаться по-
ходить на неверных в манере одеваться. 
Поэтому, мы должны подбирать для сво-
их детей и удобную одежду, и ту, что бу-
дет придавать их внешнему виду скром-
ность, скрывать те части тела, которые 
нельзя оголять, а не плотно облегать и 
выставлять все напоказ. Словом, одеж-
да, какой бы она ни была дорогой и цен-
ной, должна быть символом скромности 
и благодарности Аллаху.

Правила сидения и ходьбы
Все мы сидим или ходим, однако даже 
это простое действие в стремлении че-
ловека что-нибудь познать или чему-ни-
будь научиться может быть сопряжено 
с дурным намерением или желанием 
походить своими манерами на тех, кому 
нельзя уподобляться. Именно поэто-
му Коран описывает рабов Милости-
вого следующим образом: «А рабами 
Милостивого являются те, которые 
ступают по земле смиренно, а когда 
невежды обращаются к ним, они го-
ворят благие слова» (сура 25, аят 63). 
И, естественно, наши дети должны при-
держиваться этого аята.
 Таким образом, первая отличи-
тельная черта рабов Аллаха – это спо-
койная, смиренная походка, в которой 
нет проявления наигранности и двули-
чия. Другими словами, ступая по земле, 
рабы Милостивого не желают кому-ли-
бо досадить или, тем более, кого-нибудь 
унизить. А как же иначе, ведь Коран за-
прещает ходить, проявляя высокомерие 
и гордыню: «Не отворачивай своего 
лица от людей из высокомерия и не 
шествуй по земле кичливо. Воисти-
ну, Аллах не любит всяких гордецов 
и бахвалов» (сура 31, аят 18). Стало 
быть, напыщенность, важность и кичли-
вость, проявляемые в походке, присущи 
последователям шайтана. А спокойная, 
уравновешенная, смиренная и скромная 
походка присуща рабам Милостивого. 
За день человеку, как правило, приходит-
ся очень много ходить (для того, чтобы 
заработать себе на жизнь, выполнить 
какие-либо обязательства, приятно про-
вести время или совершить коллектив-
ную молитву и т. п.). А это значит, что 
ему надо выйти на улицу, быть на людях. 
При этом его скромная манера ходьбы, 
так или иначе, свидетельствует о том, 
что он – воспитанный и культурный. 
Именно поэтому, Ислам акцентирует 
внимание на том, какой должна быть по-
ходка мусульманина, устанавливает для 
этого определенные рамки и правила.
 Следует отметить, что каждый 
воспитатель и педагог, прежде чем вос-
питывать и учить ребенка правильной 
манере ходьбы, должен сам ходить по 
этой земле как истинный раб Милости-

вого. Итак, мы должны 
приучать наших детей к 
тому, чтобы они:
1. Не ходили слишком бы-
стро или слишком медлен-
но; другими словами, что-
бы их манера ходьбы была 
уравновешенной, усредненной;
2. Не смотрели по ненадобности по сто-
ронам, опускали взор в случае необхо-
димости;
3. Не ели в пути;
4. Не трясли плечами или другими ча-
стями тела, как девушки легкого поведе-
ния или извращенцы;  
Помимо этого:
5. Девочки или девушки должны ходить 
по краю дороги, чтобы не допустить со-
блазна;
6. В пути мальчикам и парням следует 
приветствовать всех, кого они встре-
тят. Ведь однажды ‘Абдуллах ибн ‘Амр 
ибн аль-‘Ас (р.а.) спросил Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует): 
«Какое из проявлений Ислама лучше 
всего?» А тот ответил: «Кормить и 
приветствовать всех, кого ты знаешь и 
не знаешь». (аль-Бухари и Муслим)
7. Здороваться за руку с радостным ли-
цом. Ведь со слов аль-Бара’ передано 
следующее: «Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Если два мусульманина встре-
тились и поздоровались за руку, то Ал-
лах непременно прощает им их грехи до 
того, как они разойдутся». (ат-Тирмизи)
8. Не бросать на дорогах то, наступив на 
что, можно поскользнуться и упасть, или 
порезаться, к примеру, огрызки, косточ-
ки, кожуру фруктов или стеклянные бу-
тылки. Ведь устраняя с пути то, что мо-
жет навредить людям, мы удостаиваемся 
великой награды. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Вера имеет семьдесят с лиш-
ним ответвлений, первое из которых – 
слова «нет божества, кроме Аллаха», а 
последнее – устранение с пути того, что 
причиняет вред». (Муслим)
9. Уступать дорогу всем, кто идет или 
едет по дороге, или отдавать должное 
пути. Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри (р.а.): «(Однажды) пророк, да 
благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Ни в коем случае не следует 
вам сидеть на дорогах!» 
(Люди) сказали: «Но мы обязательно 
должны (делать это), ведь там мы (со-
бираемся и) беседуем (друг с другом)!» 
Тогда посланник Алллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Если уж вам непременно нужно (соби-
раться там, то, по крайней мере) возда-
вайте дороге должное!» (Люди) спро-
сили: «А что значит воздавать должное 
дороге?» Он ответил: «(Это значит) 
потуплять взоры, (никому) не причи-
нять вреда, отвечать на приветствия, по-
буждать к одобряемому и удерживать от 
порицаемого». (аль-Бухари и Муслим) 
Теперь, что касается правил сидения. 
Мы должны приучать ребенка к тому, 
чтобы он:
1. не пересаживался с места на место, 
знал свое место;
2. не сидел среди спящих и не спал среди 
сидящих;
3. не потягивался и не зевал среди лю-
дей; не вытягивал ноги, не клал одну 
ногу на другую рядом с сидящими людь-
ми; не крутил головой и не делал беспо-
рядочных движений руками; не щелкал 
суставами пальцев, шеей или другими 
частями тела;
4. не плевался, не сморкался перед людь-

НРАВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 
ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ, 

СОГЛАСНО СУННЕ ПРОРОКА 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ 

ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)
(продолжение)    

ми и не ковырялся в носу. Если же вы-
сморкаться крайне необходимо, то сле-
дует сделать это при помощи салфетки 
или носового платка.
Что касается правил поведения в кругу 
сидящих, то следует выделить следую-
щее:
1. ребенок должен уметь слушать долж-
ным образом разговор взрослых;
2. если он что-то хочет сказать, то речь 
его должна быть краткой и полезной. 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) завершил свои наставле-
ния Му‘азу, разъяснив ему, что управ-
ляет всеми выше упомянутыми делами, 
регулирует их и приводит их к совер-
шенству способность следить за своим 
языком и удерживать его от дурного. О 
том, как важно следить за своим языком 
и сдерживать его, мы говорили в ком-
ментариях к тому хадису, где приводят-
ся слова пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Пусть тот, кто 
верует в Аллаха и в Последний день, го-
ворит благое или молчит». (Аль-Бухари 
и Муслим.) Сообщается, что Абу аль-
Юср (р.а.) сказал: «Один человек по-
просил: «О посланник Аллаха, укажи 
мне на такое дело, которое позволит мне 
войти в рай». В ответ Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Придерживай это, – указав на свой 
язык. Тот повторил свою просьбу, и тог-
да (Пророк  (да благословит его Аллах и 
приветствует) воскликнул: «Да лишит-
ся тебя твоя мать! А разве будут ввергать 
людей лицами в огонь за что-либо, кроме 
клеветнических речей?!»  (Аль-Баззар.) 
Ибн Раджаб сказал: «Под воздаянием за 
клеветнические речи подразумевается 
воздаяние за запретные слова и наказа-
ние за них, ибо, поистине, своими сло-
вами и делами человек сеет и хорошее, и 
дурное, а в День воскресения он пожнёт 
то, что посеял. Посеявший благие слова 
и дела пожнёт почёт, посеявший же дур-
ные слова и дела пожнёт раскаяние». 
3. ребенок не должен перебивать го-
ворящего и ему не следует шутить с 
людьми высокого положения. Однажды 
Са‘ид ибн аль-‘Ас сказал своему сыну: 
«Не шути со знатным человеком, ведь 
потом он может держать злобу на тебя. 
И не шути с простым человеком, ведь он 
может осмелиться (оскорбить) тебя»;
4. поэтому, тому, кто пошутил в каком-
либо собрании, покидая его, следует 
упомянуть Аллаха. Вот, что сказал Про-
рок (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Тому, кто посетил какое-либо 
собрание и говорил много (на нем), но 
прежде чем покинуть это собрание, он 
сказал: «О Алллах, слава и хвала Тебе. 
Свидетельствую, что нет бога, кроме 
Тебя. Молю Тебя о прощении и каюсь 
Тебе,» – Аллах непременно простит 
огрехи, совершенные им на этом собра-
нии».
Таким образом, если ребенок будет при-
держиваться этих правил, то он не будет 
причинять неудобства окружающим 
людям. Другими словами, он не будет 
нарушать общие правила этикета, не бу-
дет делать того, что отвратительно для 
других.

‘Абд аль-Маджид Халяби  
«Воспитание детей в Исламе. 

Цель, методы и средства»
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 
 Деревья один из самых больших живых организмов на планете и 
один из величайших природных ресурсов Земли.
Они поддерживают наш воздух чистым, снижают уровень шума, улучшают ка-
чество воды, предотвращают эрозию почв, обеспечивают пищей и строительным 
материалом, создают тень и помогают сделать ландшафт красивым.
 Одно дерево производит около 113 килограммов кислорода в год. Это значит, 
что два взрослых дерева могут производить достаточно кислорода, чтобы покрыть ежегодную по-
требность в кислороде семьи из четырех человек.
 Всего лишь одно дерево способно поглотить за год столько углекислого газа, сколько произво-
дит автомобиль за время пробега 41,8 тысяч километров.
 В течении своей жизни одно дерево способно поглотить одну тонну углекислого газа.
Наземные деревья и растения производят только половину кислорода в атмосфере нашей планеты. Дру-
гую половину, по грубым оценкам учёных, вырабатывают способные к фотосинтезу водоросли — фито-
планктон, распределённые по мировому океану.
 Средняя продолжительность жизни деревьев в черте города составляет всего 8 лет.
Для сравнения максимальная продолжительность жизни деревьев в дикой природе: яблоня до 200 лет, 
груша до 300, сосна европейская — 500, дуб — 1000 лет, можевельник — максимум 1500 лет.

 Возьмите в руки грушу. Средняя груша, 150 граммов. Посмотрите на плодоножку груши, ведь 
это настоящее чудо как через этот маленький и тоненький черешок 
прошло 150 граммов всяких веществ, которые стали грушей.  
Большое грушевое дерево даёт за сезон 50-100 вёдер груш. Каж-
дое ведро весит примерно 8 ккилограмм. Итого наша груша 
каждый год даёт 400-800 килограммов груш. Дерево вы-
качивает из земли и из воздуха столько всяких веществ, 
которые превращаются в груши! Все деревья питаются 
одной водой одними веществами, а вкусы плодов у всех 
разные Нет границ Могуществу Всевышнего.

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 2016г.  ПО КБР
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1 Пт 06:08 07:38 12:19 14:31 16:40 18:20 20 Р
А
Б
И
Г
И
Л
Ь
А
У
У
А
Л
Ь

2 Сб 06: 09 07:39 12:20 14:32 16:41 18:21 21
3 Вс 06: 09 07:39 12:20 14:33 16:41 18:21 22
4 Пн 06: 09 07:39 12:21 14:34 16:42 18:22 23
5 Вт 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:43 18:23 24
6 Ср 06: 08 07:38 12:22 14:35 16:44 18:24 25
7 Чт 06: 08 07:38 12:22 14:36 16:45 18:25 26
8 Пт 06: 08 07:38 12:22 14:37 16:46 18:26 27
9 Сб 06:08 07:38 12:23 14:38 16:47 18:27 28

10 Вс 06:08 07:38 12:23 14:39 16:48 18:28 29
11 Пн 06:07 07:37 12:24 14:40 16:50 18:30 1

Р
А
Б
И
Г
И
С
-
С
А
Н
И

12 Вт 06:07 07:37 12:24 14:41 16:51 18:31 2
13 Ср 06:07 07:37 12:24 14:42 16:52 18:32 3
14 Чт 06:06 07:36 12:25 14:43 16:53 18:33 4
15 Пт 06:06 07:36 12:25 14:44 16:54 18:34 5
16 Сб 06:05 07:35 12:26 14:45 16:55 18:35 6
17 Вс 06:05 07:35 12:26 14:46 16:57 18:37 7
18 Пн 06:04 07:34 12:26 14:47 16:58 18:38 8
19 Вт 06:04 07:34 12:27 14:48 16:59 18:39 9
20 Ср 06:03 07:33 12:27 14:49 17:00 18:40 10
21 Чт 06:02 07:32 12:27 14:50 17:02 18:42 11
22 Пт 06:02 07:32 12:28 14:52 17:03 18:43 12
23 Сб 06:01 07:31 12:28 14:53 17:04 18:44 13
24 Вс 06:00 07:30 12:28 14:54 17:05 18:45 14
25 Пн 05:59 07:29 12:28 14:55 17:07 18:47 15
26 Вт 05:58 07:28 12:29 14:56 17:08 18:48 16
27 Ср 05:57 07:27 12:29 14:57 17:10 18:50 17
28 Чт 05:56 07:26 12:29 14:58 17:11 18:51 18
29 Пт 05:56 07:26 12:29 14:59 17:12 18:52 19
30 Сб 05:55 07:25 12:29 15:01 17:14 18:54 20
31 Вс 05:53 07:23 12:29 15:02 17:15 18:55 21
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Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять


