
Газета Духовного Управления мусульман КБР Номер 2(39) 18 Февраль  2016

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

ЗИМНИЙ
ХОЛОД

ЛИЧНОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЖАМИЛЯ
БИНТ СА’Д

Абу Аббас, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Помни об Аллахе - и 

Он, помня о тебе, защитит тебя; помни об Аллахе - и ты 
почувствуешь, что Он перед тобой. Если ищешь ответа 
на вопрос, спрашивай у Аллаха; если ищешь помощи, 

взывай о ней к Аллаху» Ат-Тирмизи.

МЭР НАЛЬЧИКА ВСТРЕТИЛСЯ С 
РУКОВОДСТВОМ ДУМ
9 февраля состоялась ознакомительная встреча главы 
местной администрации г.о. Нальчик Арсена Алакаева 
с руководством Духовного управления мусульман КБР 
во главе с муфтием Хазраталием Дзасежевым. На встре-
че обсуждались приоритетные вопросы предстоящего 
взаимодействия и сотрудничества администрации го-
рода с ДУМ. Также в ходе беседы были рассмотрены 
вопросы благоустройства территории, прилегающей 
к Соборной мечети г. Нальчика, в рамках предстоящей 
реконструкции проспекта Шогенцукова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНО ПО РАЗВИТИЮ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ХАЛЯЛЬ «ИХСАН» 
ПРОВЕЛ ПРОВЕРКУ 
5 февраля представитель автономной некоммерческой 
организации по развитию здорового питания халяль 
«Ихсан», учрежденной Духовным управлением му-
сульман КБР, Сижажев Алим провел проверку выпу-
скаемого одним из индивидуальных предпринимателей 
с.п. Кишпек мяса птицы на соответствие ее мусульман-
ским ритуальным нормам. В связи с этим в дальнейшем 
планируется заключение договора с данным индивиду-
альным предпринимателем и выдача ему свидетельства 
о соответствии выпускаемой им продукции стандартам 
халяль. Сегодня спрос на мясную продукцию с марки-
ровкой «халяль» существенно вырос во многом бла-
годаря соблюдению мусульманами строжайших норм 
и требований к производству и хранению мясной про-
дукции.

В С.П. НИЖНИЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ КОНКУРС НА ЗНАНИЕ 
ОСНОВ ИСЛАМА 
По инициативе раис-имама Урванского района Ашно-
кова Мухамеда, имам-хатыба мечети с.п. Нижний Черек 
Мамухова Мулида и имама Бахова Лени в мечети с.п. 
Нижний Черек состоялся конкурс знатоков основ ис-
лама. В конкурсе приняли участие, как молодежь, так и 
представители более старшего поколения. Знания кон-
курсантов проверялись по нескольким направлениям: 
Акъида (Вероубеждение), Фикх (Исламское право), 
Сира (Жизнеописание Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует) и Корановедение. Не-
смотря на то, что по некоторым оценкам конкурсантов 
вопросы были сложные, в целом был показан неплохой 
уровень подготовки. 

В ХАСАНЬЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ 
СПОРТСМЕНОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Доме культуры селения Хасанья прошла встреча уча-
щихся и преподавателей МКОУ СОШ №16 с именитым 
спортсменом Альбертом Туменовым. В мероприятии 
приняли участие председатель комитета по спорту и 
туризму КБР Мурат Карданов, заместитель министра 
спорта Кабардино-Балкарской республики Заур Хежев, 
председатель Комитета по физической культуре и спор-
ту администрации Нальчика Беслан Буздов, депутат 
Парламента КБР Ильяс Шаваев, тренеры Кабардино-
Балкарии по боксу, вольной борьбе, футболу. 
На встречу также был приглашен и первый заместитель 
председателя ДУМ КБР Хызыр Мисиров, который об-
ратился к молодежи с напутственной речью.
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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.

После победы в Хайбаре пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвра-
щался домой. По дороге приехал человек, приезд которого очень обрадовал по-
сланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Кто приехал, и что по этому поводу сказал посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует?
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Известно, что однажды жёны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
расспрашивали его о том, кто из них первой присоединится к нему (после смерти).
Что ответил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Когда умер известный сподвижник Саад ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Ал-
лах, возникли небольшие разногласия по вопросу места проведения джаназа.
Почему возникли разногласия, и чьи слова разрешили сложившуюся ситуацию?

Известен случай, когда сподвижники не отреагировали на приказ посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на то, что он, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, обратился к ним трижды.
Когда и где это произошло?

Известно, что перед заключением Худайбийского договора, сподвижники давали 
клятву пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Усман Ибн Аффан дал 
эту клятву по особому.
Как именно это произошло и почему?

ТУР КОНКУРСА

Известно, что у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был 
серебряный перстень, на котором была надпись «Мухаммад - посланник Аллаха». 
После смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кольцо носили и 
Абу Бакр, и Умар, и Усман.
Что известно о дальнейшей судьбе этого кольца?

Известно, что после удачного похода на Бану Мусталик, все пленные были отпуще-
ны.
По какой причине их отпустили?
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Известно, что ансарами считались два племени Аус и Хазрадж. Ауси-
ты и Хазраджиты потомки Харриса ибн Са’ляма и являются выходца-
ми из Йемена. Поэтому их называли «йеменцы».

После завершения похода на Табук, жители которого без боя сдались 
мусульманам и обязались выплачивать подушную подать, пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, разослал гонцов в соседние 
оазисы, а Халида ибн аль-Уалида во главе всадников послал на покоре-
ние Думат-аль-Джандаль (ныне Эль-Джауф). Халид застал Укайдира 
врасплох и доставил его к пророку, да благословит его Аллах и привет-
ствует, который заключил с ним договор. По условиям этого договора 

Укайдир и его подданные принимали ислам, уступали Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует, 1/5 земель и обязывались отдавать часть урожая 
фиников и выплачивать закят со скота.  Муслим

Весть о появлении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
до жителей Медины донесли Асад ибн Зурара и Закъуан ибн Абдалла 
аль Къайс из племени Аус.

Передают  со  слов Абу Зарра, что  [однажды] пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,  сказал: «В День воскресения Аллах не заго-
ворит с тремя [людьми], не посмотрит на  них  и  не  очистит  их,  и  им  
[уготовано]  мучительное  наказание!» Посланник  Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, повторил  эти  слова  трижды, и Абу 
Зарр воскликнул: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! Кто 

же это, о посланник Аллаха?» [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] 
сказал: «Тот, кто опускает [полы] изара [до  земли],  или  попрекает  [людей  свои-
ми  благодеяниями],  или  сбывает свой товар с помощью ложных клятв».

 Стараясь укрепить братские отношения между мухаджирами и анса-
рами, пророк да благословит его Аллах и приветствует, начал строи-
тельство мечети в котором участвовали все сподвижники, а затем объ-
явил о побратимстве между ансарами и мухаджирами.

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

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВЯТ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОРАН ОСМАНА
В Государственном музее истории религии в Санкт-
Петербурге проходит выставка, посвящённая арабской 
каллиграфии «Корана вязью сотканы мотивы».
В числе других экспонатов посетители смогут увидеть 
факсимильную копию легендарного «Корана Осма-
на». Именно он считается одним из самых старинных 
дошедших до наших дней экземпляров Священной 
Книги.
Также специально для посетителей этой выставки на-
учный сотрудник Отдела Религии Востока Ирина Ос-
манова проводит экскурсии по постоянной мусульман-
ской экспозиции, представленной в музее.

ПРОГРАММИСТ СРАВНИЛ 
КОЛИЧЕСТВО АГРЕССИИ В КОРАНЕ 
И БИБЛИИ 
Программист Томас Андерсон, проверил, насколько 
оправдан западный стереотип, о том, что Коран, самая 
агрессивная священная книга. Для этого он использо-
вал систему контент-анализа OdinText, которую разра-
ботал сам. Текст Священной книги мусульман он срав-
нил с Ветхим и Новым Заветом.
Согласно анализу, слов-паттернов насилия в Коране и 
в Новом Завете примерно одинаковое количество — 
2,1% и 2,8% соответственно. Но Ветхий Завет в два раза 
агрессивнее священной книги мусульман — там содер-
жится 5,3% упоминаний убийств и разрушений.
Андерсон также разложил Библию и Коран по шкале из 
8 общепринятых в психологии эмоций. Оказалось, что 
в Библии больше гнева, а в Коране существенно больше 
раскрыты темы страха и собственно веры. Последней 
Коран посвящает 7,6%, а Ветхий Завет — лишь 0,2%, 
предпочитая призывать не к вере, а к повиновению.
Новый Завет лидирует по любви (3% против 1,9% в 
Ветхом и 1,26% в Коране), а вот понятия благодати и 
милости в основополагающем тексте ислама встреча-
ются в 6,3%, в Новом Завете в 2,9%, в Ветхом лишь 0,7%. 
Врагов веры чаще всего поминает не Коран (0,7%), а 
Ветхий Завет — 1,8%.
В заключении Андерсон резюмирует, что Коран нельзя 
считать более агрессивной книгой, чем Библия.

ВНУК НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ 
ПРИНЯЛ ИСЛАМ И ЖЕНИЛСЯ НА 
МУСУЛЬМАНКЕ 

Старший из внуков всемирного известного борца с 
апартеидом Нельсона Манделы принял ислам и всту-
пил в брак с мусульманкой, передает IslamNews, ссыла-
ясь на IOL.co.za.
Мандла Мандела обратился в ислам в прошлом году, а 
в воскресенье в мечети Кенсингтон в Кейптауне состо-
ялась церемония бракосочетания новообращенного с 
мусульманкой Рабией Кларк.
Бракосочетание по исламскому обряду (никях) прово-
дил южноафриканский мусульманский богослов, шейх 
Ибрахим Габриэлс.
«Для меня было честью проводить церемонию никяха 
для внука нашего великого лидера Нельсона Манде-
лы», — отметил шейх.
Мандла Мандела женился на Рабии по договоренности 
с ее отцом.
«Хотя Рабия и я выросли в разных культурных и рели-
гиозных традициях, наш союз отражает нашу общность 
как южноафриканцев», — сказал сам внук Манделы об 
этом событии.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ 
СТАМБУЛА УЖЕ 224 ГОДА СЛУЖИТ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
Ежедневно 2 тысячи беженцев, малоимущих и бездо-
мных получают помощь и питание в единственной об-
щественной столовой, сохранившейся в столице Тур-
ции со времен Османской империи.
Расположенная в стамбульском районе Эюп столовая, 
именуемая имарет Михришах Валиде Султан, была ос-
нована в 1792 году и открывает свои двери для бедных 
и нуждающихся уже 224 года.
По словам представителя руководства Главного управ-
ления благотворительного фонда Стамбула Мюрселя 
Сары (Mürsel Sarı), имарет Михришах Валиде Султан 
— официально признанный исторический памятник 
Стамбула. Столовая была построена по распоряжению 
супруги султана Мустафы III Михришах Валиде Сул-
тан.
«Поэтому мы стараемся поддерживать в нем жизнь. 
Раздача еды идет каждый день с 10 утра до 4 вечера…», 
— сказал он.
По заказу еду могут доставить на дом. Эта же столовая 
заботится и о ежедневном питании почти трехсот си-
рийских беженцев.
«Мы пытаемся делать все, что в наших силах. Местные 
жители передают нам жертвенное мясо (в Курбан-бай-
рам)», — объясняет чиновник.
Люди, нуждающиеся в услугах бесплатной столовой, 
должны подать заявку, и после проверки их заносят в 
список получателей благотворительной помощи. Они 

приходят в столовую со своей посудой и несут еду до-
мой, впрочем, там же можно присесть за стол и поесть 
и на месте.

ФЕХТОВАЛЬЩИЦА СТАНЕТ 
ПЕРВОЙ НА ОЛИМПИАДЕ 
АМЕРИКАНКОЙ В ХИДЖАБЕ 
Еще не набрав ни одного очка, фехтовальщица Ибти-
хадж Мухаммад (Ibtihaj Muhammad) обеспечила себе 
место в истории тем, что станет первой американской 
спортсменкой, выступающей на Олимпиаде в хиджабе.
У нее за спиной отборочные соревнования на участие в 
Олимпийских играх, которые пройдут летом 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, сообщает Team USA.
По словам спортсменки, представляя Америку в самых 
престижных международных спортивных соревнова-
ниях, она докажет, что у человека нет никаких препят-
ствий для достижения своей цели: в этом ему не может 
помешать ни пол, ни расовая принадлежность, ни ре-
лигия.
«Я хочу быть примером того, что с упорством возмож-
но все», — говорит Ибтихадж Мухаммад в своей био-
графии для Ассоциации фехтования США.
В субботу 30-летняя спортсменка завоевала бронзу на 
мировом турнире в Афинах, обеспечив себе место в 
олимпийской команде.
По очкам в американской национальной команде по 
фехтованию мусульманку превосходит лишь двукрат-
ная олимпийская чемпионка Мариэль Загунис (Mariel 
Zagunis).
Уроженка Нью-Джерси, Ибтихадж Мухаммад занялась 
фехтованием в 13 лет. Ее решению способствовало то, 
что этот вид спорта позволяет женщине не нарушать 
предписание хиджаба.

ДЖОРДЖ КЛУНИ ОСУДИЛ ТРАМПА 
И ЗАСТУПИЛСЯ ЗА МУСУЛЬМАН 
Известный голливудский актер Джордж Клуни вместе 
с супругой-правозащитницей и мусульманкой Амаль 
Аламуддин Клуни - встретился с канцлером Германии 
Ангелой Меркель. Главной темой беседы стали вопро-
сы преодоления миграционного кризиса, который на-
крыл европейские страны.
И хотя сама встреча прошла за закрытыми дверьми, 
после нее голливудский актер сделал ряд заявлений. 
Клуни, в частности, заявил, что резко осуждает исла-
мофобские призывы Дональда Трампа и надеется, что 
они не будут реализованы. Кроме того, актер выразил 
надежду на то, что миллиардеру не удастся занять пост 
президента США.

Один человек пришёл к аль-Баре [ибн ‘Азибу] и спросил: «О Абу «Ума-
ра, верно ли, что в день [битвы при] Хунайне вы бежали?» Он сказал: 
«Да, но свидетельствую, что пророк Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует,  не побежал. Люди, которые поспешили, и те, кто не имел 
доспехов, двинулись на [бойцов из племени] хавазин, [хорошо] стреляв-
ших из лука, и те разом выпустили по ним [столько] стрел, [что показа-

лось], будто [небо закрыла] стая саранчи. Тогда люди покинули [поле боя] и [побежа-
ли туда, где находились] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
и Абу Суфьян ибн аль-Харис , который вёл его мулицу. Тогда [пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует] спешился и стал взывать [к Аллаху] и просить [Его] о по-
мощи, говоря: 
Я — пророк, и нет [в этом] лжи! 
Я — Ибн Абд-аль-Мутталиб!
[И он, да благословит его Аллах и приветствует,  говорил]: «О Аллах, ниспошли [нам] 
Твою помощь!»» Аль-Бара сказал: «Клянусь Аллахом, когда бой разгорался, мы пря-
тались [за пророком , да благословит его Аллах и приветствует], смелыми же среди нас 
[считались] те, которые [не отставали] от него», имея в виду пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует.

Мус’аб ибн Са’д (Сын Сада ибн Абу Уаккаса) передал, что его отец ска-
зал: «Обо мне было ниспослано четыре аята. [Однажды] я взял меч [из 
общей военной добычи], пришёл с ним к пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, отдай мне его». 
[Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Положи его 
[обратно]»». 

[Мус’аб сказал]: «Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
ему: «Положи его туда, откуда ты его взял». Потом [мой отец] сказал: «О посланник 
Аллаха, отдай мне его» и [пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова] 
сказал: «Положи его [обратно]». Тогда [мой отец] сказал: «О посланник Аллаха, от-
дай мне его. Неужели меня [приравняют] к тому, от кого [в бою] нет никакой поль-
зы?» [На это] пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Положи 
его туда, откуда ты его взял»». [Са’д ибн Абу Уаккас] сказал: А потом был ниспослан 
этот аят, [в котором говорится]: «Они спрашивают тебя о [военной] добыче. Скажи: 
«Добыча [принадлежит] Аллаху и посланнику»» (8:1).
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 Призываю вас проявить богобояз-
ненность пред Всевышним Аллахом и 
извлечь уроки из прошедшего времени,  
дабы мы не стали подобны тем, дни кото-
рых проходят, но у них не прибавляются 

добрые дела!
 Община мусульман! Мы вступили с вами в оче-
редную зиму, которая принесла нам морозы! Пусть на 
улице стоят холода, но у мусульманина горячее сердце 
– теплом которого он согревает окружающих его.
Зимние холода наводят нас на различные размышле-
ния. Стоит задуматься над силой и мощью Аллаха, Свят 
Он и Велик, подумать об удивительных переменах, про-
исходящих в окружающем нас мире. У нас появляется 
возможность помочь людям, не готовым к холодам, 
а также поддержать животных в это нелегкое для них 
время и заслужить довольство и награду нашего Вели-
кого Творца!
 Все в этом мире происходит только по повеле-
нию Единого Аллаха: будет ли холодно или жарко, сне-
гопады и дожди, цветение деревьев и листопады, про-
израстание растений и их высыхание…
 Все во власти Единого Аллаха. Мы не в силах 
прибавить или убавить  что-либо к установленному 
порядку вещей. А раз Сам Аллаху Тагьаля соизволил 
устроить мир таким образом, значит в этом заключена 
великая ценность и высочайшая мудрость.
 Высочайшая мудрость Всевышнего в том, что  

теплое лето и  холодная зима не следуют непосред-
ственно друг за другом, а разделяет эти два времени 
года благодатная осень, что дает возможность людям, 
животным и растительному миру приготовиться к 
предстоящим холодам.
Более того, все, что происходит в этом мире, следует 
этому закону. Ничего не появляется внезапно и неиз-
вестно откуда. Господь своим Величием сотворяет все, 
давая возможность детенышу стать взрослой особью, 
сменяя слабость силой.
 Однако, мы люди не всегда следуем этому за-
кону. Зачастую на арене появляются  множество неиз-
вестно откуда взявшихся «ученых», которые берутся 
за решение самых глобальных проблем. Им кажется, 
что все то, чему до сих пор не удавалось  найти объясне-
ние другим умам, они с легкостью разложат по полоч-
кам.
 Но дело в том, что, то, что было нарушено в 
течение целой эпохи, нельзя восстановить за короткое 
время. Людей, которых свыше семидесяти лет отчужда-
ли от религии, невозможно вернуть к вере за несколько 
лет.
 Вернемся к нашей теме и послушаем хадис, в 
котором говорится о зимних холодах. Говорит нам наш 
благородный Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует : «Пожаловался Ад своему Господу, сказав: 
«О Господь, одна часть меня поглотила другую!» И 
Аллах позволил ему делать два выдоха: выдох зимой и 
выдох летом, и это когда вы ощущаете наиболее силь-
ную жару  и наиболее сильный холод».
 Когда верующий человек слышит про это, его 
охватывает страх. Он понимает, что этот мир и мир веч-
ный близки  друг к другу. Думая о страданиях в Аду, он 
старается не преступить повелений Аллаха.
 Один праведный человек говорил о зимнем 

снегопаде: «Глядя на падающий снег, я думаю о том, 
как в Судный День будут розданы книги деяний, как 
они посыплются на стольких людей».
Вот таким образом должен мыслить мусульманин; яв-
ления этого мира он должен соотносить с событиями, 
ожидаемыми в Ахырате и тем самым укреплять свою 
веру и умножать свои благие дела.
Ибн Масуд (да будет Аллах им доволен), при наступле-
нии зимы говорил: «О, зима, добро пожаловать! Зима 
наполнена благом.  Для поклоняющегося человека в это 
время ночи долгие,  для постящегося — дни короткие.
Исходя из этого, среди праведных людей были такие, 
что когда они замечали, как зима подходит к концу, у 
них наворачивались слезы на глазах. Они говорили: 
«Несмотря на долгие ночи, мы не поклонялись, и хотя 
дни были такими короткими, мы не постились».
Община мусульман! В этот период забота о нужда-
ющихся людях  не менее важна, чем дополнительные 
намаз и пост, посредством которых можно заслужить 
награду. Для них, находящихся в постоянной нужде, 
ваше внимание к ним в эти дни становится более акту-
альным, поскольку холода еще больше осложняют их 
положение.
Так не будем же ждать, пока кто-то придет к нам с 
просьбой. Давайте мы сами пойдем к ним навстречу и 
протянем им руку помощи; поддержим слабых в меру 
своих возможностей!
Не проявляющий милосердия будет сам лишен мило-
сти. Лучшим из людей является тот, кто больше забо-
тится о других. Давайте будем милостивы и поможем 
тем, кто нуждается в нашем участии. Аллах, одарит нас 
милосердием, и в самый трудный для нас момент, эти 
благие дела станут нашим спасением!

Анзор Шхануков

 Ислам – удивительная религия. Она не застав-
ляет человека быть идеальным, скорее, она на его сторо-
не и понимает несовершенную природу человека. Аллах 
Всевышний ниспослал нам веру, не для того, чтобы она 
легла на нас тяжелым бременем религиозных ритуалов и 
предписаний. Аллах Всевышний, будучи Творцом, лучше 
всего знает природу своего создания.
Аллах Всевышний сказал: «Скажи Моим рабам, кото-
рые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаи-
вайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает 
грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосерд-
ный». Обратитесь к вашему Господу и покоритесь 
Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам 
уже не будет оказана помощь» (39:53-54).
 Грех, совершенный человеком, ошибки и про-
ступки не выводят его из веры, скорее, вера дает чело-
веку второй шанс начать все сначала, является своего 
рода спасательным кругом в океане его ошибок и грехов. 
Аллах Всевышний даровал человеку драгоценный дар – 
Свое прощение, несмотря на наши ошибки. В том, что 
вместо гнева, Аллаха дарует нам свое прощение, заклю-
чается его всеобъемлющая любовь к нам.
Всевышний сказал: «Тем же, которые, совершив 
мерзкий поступок или несправедливо поступив про-
тив самих себя, помянули Аллаха и попросили про-
щения за свои грехи (ведь кто прощает грехи, кроме 
Аллаха?), и тем, которые сознательно не упорствуют 
в том, что они совершили, воздаянием будут проще-
ние от их Господа и Райские сады, в которых текут 
реки, и в которых они пребудут вечно. Как же пре-
красно воздаяние тружеников!» (3:135-136).
Для того, что покаяние было принято, должны быть со-
блюдены несколько условий:
1. Искреннее намерение.
2. Воздержаться от совершения греха.
3. Раскаяться и проявить сожаление о содеянном грехе.
В Коране сказано: «А рабами Милостивого являют-
ся те, которые ступают по земле смиренно, а когда 
невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» 
Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим 
Господом. Они говорят: «Господь наш! Отврати 
от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там не 
отступают. Как скверны эта обитель и местопре-
бывание!» Когда они делают пожертвования, то не 
излишествуют и не скупятся, а придерживаются се-
редины между этими крайностями. Они не взывают 
помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей 
вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют 
права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто по-
ступает так, получит наказание. Его мучения будут 
приумножены в День воскресения, и он навечно 
останется в них униженным. Это не относится к тем, 
которые раскаялись, уверовали и поступали правед-
но. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Ал-
лах – Прощающий, Милосердный. Кто раскаивается 
и поступает праведно, тот действительно возвраща-

ется к Аллаху» (25:63-71).
Совершая покаяние, верующий должен преследовать 
одну единственную цель: попросить прощения перед 
Аллахом за отступление от предписанного им пути. Он 
должен искренне проявить сожаление о содеянном и ни 
в коем случае не возвращаться к нему, с намерением со-
вершить потом еще одно покаяние. Аллах все знает и ви-
дит, и такое покаяние не будет принято, так как является 
лицемерным.
«Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши 
знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь пред-
писал себе быть Милосердным, и если кто из вас со-
творит зло по своему невежеству, а затем раскается 
и станет совершать праведные деяния, то ведь Он – 
Прощающий, Милосердный» (6:54).
 Всевышний и Всемилостивый Аллах не переста-
нет прощать Своих рабов, пока они сами не перестанут 
каяться. А признаком того, что Всевышний Аллах благо-
словил своим прощением своего раба является стремле-
ние лишь к благому, т.е. если после совершения человек 
стремится только к праведности и совершению благих 
дел – это является лучшим прощением – милостью Алла-
ха Всевышнего.
 У каждого из нас есть желания и мечты. Одни 
мечтают о повышении в должности, другие об отдыхе 
на курорте, третьи о паломничестве в Мекку. Бедняк 
мечтает о вкусном ужине, больной — о выздоровлении, 
путник — о возвращении домой. Мы строим планы и 
трудимся ради их скорейшего осуществления. Добива-
ясь желанной цели, мы не останавливаемся и устремля-
емся к новым рубежам. Но есть люди, чьим мечтам уже 
не суждено сбыться. Они уже отбыли свой срок, и книги 
с их деяниями уже были представлены Господу. Но даже 
лежа в сырой земле, они не перестают мечтать. Задумы-
вался ли ты, дорогой читатель, о чем мечтают усопшие?
Если человек вел праведный образ жизни, он мечтает о 
том, чтобы день воскрешения наступил как можно ско-
рее. Его душа облачена в райские одежды, а могила на-
полнена райским ароматом и расширена до просторов, 
которые только может объять его взор. Ему показывают 
его место в раю, и он говорит: «Господи, пусть наступит 
день воскрешения!» (Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи). Ни-
кто из праведников не мечтает о возвращении в этот мир 
и не помышляет о земных радостях, и только шахиды 
желают вернуться к жизни, чтобы снова пожертвовать 
ею на пути Всевышнего. В Коране приводится рассказ о 
праведнике, который уверовал в Божьих посланников и 
пытался довести истину до своего народа. Но люди уби-
ли его, а на небесах ему оказали прекрасный прием. Ког-
да ему было позволено войти в рай, он пожелал, чтобы 
его народ узнал о той великой награде, которой он был 
удостоен (сура 36 «Йа син», аяты 26-27).
 Но если человек грешил и беспечно относился 
к своим обязанностям, если он отворачивался от писа-
ния Аллаха и не брал пример с Его посланника, мир ему 
и благословение Аллаха, то он мечтает о возвращении 

в этот мир. Его могила превратилась в огненное ложе, 
жаркий ветер и зловоние причиняют ему страдания, но 
он готов вечно терпеть эти муки, лишь бы не наступи-
ло воскрешение. Он говорит: «Господи, не позволяй 
пробить Судному часу! Если мне предоставят еще один 
шанс, я стану праведником». Но этим пустым мечтам не 
суждено сбыться, ибо у него был шанс уверовать. Более 
того, если бы его вернули обратно, он все равно совер-
шал бы прежние грехи, ибо потворство страстям стало 
неотъемлемой частью его характера.
 Думаешь ли ты, дорогой читатель, что окажешь-
ся среди этих несчастных, которые будут раскаиваться 
в совершенных грехах? Допускаешь ли ты мысль о том, 
что Аллах не простит тебя? Если хочешь понять, с кем ты 
будешь после смерти, оглянись вокруг и оцени свои по-
ступки. С кем ты проводишь время, когда в мечети при-
зывают на молитву? Чем ты занимаешься, когда перед 
рассветом верующие молят о прощении? Как ты посту-
паешь, когда узнаешь о решении Аллаха и Его посланни-
ка, мир ему и благословение Всевышнего? Боже, сколь-
ко людей, совершавших молитвы и соблюдавших пост, 
сейчас укоряют себя в могиле! Они сожалеют о том, 
что не раздали милостыню или не сделали добро, когда 
имели такую возможность. Они мечтают о любом благо-
деянии, которое облегчило бы их положение. Однажды 
посланник, мир ему и благословение Аллаха, проходил 
мимо могилы и спросил: «Кто похоронен здесь?» Люди 
ответили: «Такой-то». Он сказал: «Два раката для него 
желаннее, чем весь ваш мир» (ат-Табарани). В одной из 
версий говорится о двух коротких ракатах, которыми 
люди пренебрегают.
 Свят Аллах! Сколько людей, ушедших из это-
го мира, сейчас мечтают оказаться на твоем месте! 
Они бы отдали все золото земли за то, чтобы совер-
шить хотя бы короткую молитву или воздеть руки к 
небу, попросив прощения. Не теряй же времени зря и 
используй каждый миг для того, чтобы приблизиться 
к Аллаху. Делай добро и раздавай милостыню, совер-
шай молитву и постись, прежде чем пробьет твой час 
и ты поспешишь покаяться, но душа твоя подсту-
пит к горлу и дело будет решено.

 По проповеди 
 Емкужева А.

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ В МИЛОСТИ АЛЛАХА
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Сообщается, что Абу Муса аль-
Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
сказал: Посланник Аллаха, (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Человек (будет) с теми, кого 
он любил». (Аль-Бухари и Муслим)
 Этот хадис побуждает людей с 
большой любовью относиться к послан-
никам и следовать им в соответствии с 
занимаемым ими положением. С дру-
гой стороны, он предостерегает людей 
от проявления любви по отношению к 
тем, кто являет собой противополож-
ность посланникам. Причиной является 
то, что любовь указывает на силу связи 
любящего с тем, кого он любит, а также 
на то, что он отличается такими же нрав-
ственными качествами и следует его 
примеру. Таким образом, любовь слу-
жит указанием на существование этого 
и побуждает к этому.
Кроме того, если человек любит кого-
либо ради Аллаха Всевышнего, эта лю-
бовь становится тем, что в наибольшей 
мере способствует его приближению к 
Аллаху, ведь Аллах Всевышний являет-
ся Благодарным и Он дарует человеку, 
стремящемуся приблизиться к Нему, на-

много больше того, чем человек ради это-
го жертвует. Одним из проявлений благо-
дарности Всевышнего станет то, что Он 
соединит человека с теми, кого он любил, 
даже если такой человек и сделает мень-
ше, чем они. Аллах Всевышний сказал:
«А повинующиеся Аллаху и послан-
нику Его будут с теми, кого Аллах об-
лагодетельствовал из числа пророков, 
правди¬вейших, павших за веру и 
праведников. Прекрасные это товари-
щи!» («Женщины» 69)
 Вот почему Анас, да будет до-
волен им Аллах, сказал: - Ничему не ра-
довались мы так, как радовались словам 
пророка, (да благословит его Аллах и 
приветствует)»: «Человек (будет) с 
теми, кого он любил».
И Анас, да будет доволен им Аллах, сказал 
также: «И я люблю посланника Аллаха, 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) и люблю Абу Бакра и Умара, и наде-
юсъ, что буду с ними «. (Аль-Бухари и 
Муслим)
Аллах Всевышний сказал, что им угото-
ваны
« ...сады, куда войдут они вместе с пра-
ведными из числа своих отцов, жён и 

 Каждая личность, без сомнения, является ча-
стью общества. Понимание исламского пути содержит 
и понимание личности, как особо важной категории 
для размышлений.
 Аллах говорит нам: «Воистину, Аллах не от-
меняет милости, которую он оказал людям, пока 
они сами не изменяют того, что в их душах» (Ко-
ран, 8:53). 
Безусловно, идея воскресения и оправдания после 
смерти основана на концепции личной ответственно-
сти человека. То же можно сказать и относительно кон-
цепции сотворения мира.
 Человек обречен быть один. Он может пола-
гать, что живет в окружении своей собственности, де-
тей, близких людей, он - гражданин страны. Но правда 
в том, что все его самые близкие и дорогие люди неиз-
бежно покинут его. Мы неизбежно расстанемся. Аллах 
говорит: «В тот день человек бросит своего брата, 
свою мать, своего отца, свою жену и своих детей. В 
тот день у каждого человека своих забот будет спол-
на» (Коран, 80:34-36).
Когда мы обсуждаем смысл итикафа (последние десять 
дней Рамадана, когда верующие непрерывно пребыва-
ют в мечети), возникает один вопрос, почему мы так 
должны делать?
 В дни итикафа мы восстанавливаем истинное 
состояние нашей личности и индивидуальной ответ-
ственности перед Всевышним. Мы освобождаемся от 
постороннего давления, групповых зависимостей и 
давления общества в целом. Обычно это давление тяж-
ким грузом отягощает наши мысли. В мечети мы, как 
мусульмане, можем восстановить свою целостность, 
свое здоровье в физическом и духовном смыслах.
 Во внешнем мире народ может кричать, тол-
каться и питать, выражать любые виды активности. 
Аллах так указывал Пророку (да благословит его Ал-
лах и приветствует) говорить своим сподвижникам: 
«Скажи: Я призываю вас только к одному: встаньте 
ради Аллаха по двое и по одному, а потом призаду-
майтесь. Ваш товарищ не является бесноватым. Он 
лишь предостерегает вас пред наступлением тяж-

ких мучений» (Коран, 34: 46)
 Обдумывание, чистое размышление о призыве 
Ислама приводит к заключению: человек, как самосто-
ятельная личность, не должен следовать людским при-
хотям. Мусульманину следует уважать точку зрения 
других людей, учитывать ее для достижения согласия. 
Каждый из нас может быть не согласен с мнением дру-
гого, но нужно быть готовым к объяснению, ведь дру-
гой человек тоже имеет право выражать то, во что он 
верит.
 Личность в исламе должна противостоять 
привычным убеждениям, которых придерживается 
большинство. Каждый мусульманин встречается с 
большинством из тех проблем, которые противоречат 
исламу. Когда человек сталкивается с проблемами ли-
цом к лицу, но при этом не имеет истиной личной от-
ветственности, которую призывает воспитывать в себе 
ислам, он склонен легко переносить вину на внешние 
обстоятельства. Он начинает говорить о глобализации. 
Он обвиняет правительство, ученых, судьбу, историю в 
любой проблеме, с которой он встретился. Ему в голову 
не придет упрекнуть себя. Его собственная безупреч-
ность для него гарантирована. Его взгляды и суждения 
всегда правильны. Он все знает. О, если бы каждый сле-
довал его указаниям, все было бы прекрасно...
Но такие люди не могут разрешить собственных про-
блем, сложить два и два, чтоб получить четыре, они не 
опытны, не образованы и не решительны. Они зависи-
мы от собственных дурных привычек и слабостей ха-
рактера.
 Такому человеку кажется, что в его руках есть 
ключ от всего на свете. Он ведет себя так, как будто по-
добно Иисусу, мог бы излечить прокаженного, вернуть 
зрение слепому одним прикосновение пальцев, воскре-
сить мертвого с позволения Аллаха. Когда он говорит о 
Коране и Сунне, то из его слов следует, что он один по-
нимает их. С легкостью он обвиняет других в заблужде-
ниях и невежестве. Часто среди таких людей молодежь, 
которая недавно уверовала.
 Подобное поведение свидетельствует о глубо-
ких заблуждениях личности и «вносит вклад» в общие 
проблемы мусульман. В нарастание проблем, но не в их 
решение.
 Степень и характер личной ответственности 
различны для каждого человека. Они зависят от роли, 
которую личность занимает в обществе и семье, его 
знаний, опыта. Личная ответственность связана с исто-
рическим моментом. Тем временем, когда живет чело-
век. Она не появляется ни с того ни с сего.
 Ответственность означает способность нести 
свой груз, выполнять обязательства, соблюдать права, 
делать возможное в данных обстоятельствах. Хотя от-
ветственность, как смысловая категория, по определе-
нию сфокусирована на личности, высока ее обществен-
ная значимость. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Каждый сустав в теле челове-
ка благословлен на каждый день, как и восход солнца. 
Это по милости Божьей воссоединение между двумя 

людьми. Милосердно помочь человеку на лошади, му-
дро помощь ему поднять груз. Доброе слово есть мило-
сердие. Милосердно устранить помеху с дороги».
Даже способность избежать злоупотребления со сто-
роны другого человека (если мы не способны сделать 
что-либо другое) – это акт милосердия, который мы 
проявляем сами к себе.
 В классической литературе по Исламскому за-
кону в дискуссиях относительно «личных обязанно-
стей» отмечается, что они не равны понятию «личная 
ответственность».
 Все наши обязательства, прописанные как не-
обходимые для развития личности в духе ислама, долж-
ны становиться особым вкладом в позитивное разви-
тие общества.
 Вопреки выше сказанному, мы видим доста-
точное количество мусульман, которые не видят связи 
между общими проблемами и своими собственными 
недостатками. Они озабочены положением человече-
ства, но не признают собственные ошибки, не исправ-
ляют собственные погрешности. Такой образ мыслей 
и поведения, в свою очередь, подталкивает к неспра-
ведливости, небрежности, беспечности и ослаблению 
веры.
 Если мы, как личности, находимся в таком 
печальном состоянии, - мы влияем на благополучие 
других. Необязательность, стремление избежать труд-
ностей, не способность принимать решения – «по-
вязывают» наших партнеров в бизнесе, осложняют 
отношения в семье. Наша способность здраво и спра-
ведливо судить «затуманена» - ведь все внутренние и 
внешние усилия брошены на то, чтоб оправдать соб-
ственное недостойное поведение. Как в таком случае 
можно вообще судить о проблемах мусульман? Такой 
человек сам становиться сгустком проблемы.
 Следовательно, решение проблем мира нам 
следует начать с очищения своей личности, исправле-
ния собственных ошибок. Первые шаги для изменения 
общества - это шаги по изменению себя.
 Мощное распространение Ислама в первые 
века после его рождения следует помнить не только в 
связи тем, что события имели особый контекст – вли-
яние лидеров ислама, чьи имена вошли в историю. Все, 
кто страдал, боролся, положил свои жизни, все женщи-
ны, которые оказывали поддержку и жертвовали, - всех 
следует помнить. Исламская цивилизация была создана 
не только для халифов и правителей, но также для ра-
бочих, художников, мыслителей, всех кто внес вклад в 
строительство этой цивилизации. История, правда, 
часто сохраняет только имена правителей по принци-
пу «ассоциации» с определенным периодом. Значение 
личной ответственности является частью учения Ко-
рана и исламского мировоззрения. Ее можно сравнить 
с камнем, заложенным в основание для построения 
общества. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Уважающие друг друга верующие как 
здание, в котором каждый оказывает поддержку для 
целого» (Бухари; Муслим)

детей» («Гром», 22 -23)
Аллах Всевышний также сказал:
«...а к тем, которые уверовали и за 
которыми в вере после¬довали их по-
томки, Мы присоединим потомство 
их, ничуть не убавив (награды) за их 
дела» («Гора», 21)
 И всё сказанное Аллахом под-
тверждается опытом, так как, если раб 
Аллаха любит хороших людей, ты ви-
дишь, что он находится с ними и стре-
мится быть такими же, как и они, если 
же он любит людей дурных, то он водит-
ся с дурными и поступает так же, как и 
они.
 Посланник Аллаха, (да благо-
словит его Аллах и приветствует), ска-
зал:
«Человек будет придерживаться тех 
же обычаев, что и его близкий друг, так 
пусть же посмотрит каждый из вас, с кем 
он водит дружбу!» (Ахмад, Абу Дауд и 
ат-Тирммзи)
И посланник Аллаха, (да благословит 
его Аллах и приветствует), также сказал:
«Праведный товарищ и дурной това-
рищ подобны продавцу мускуса и че-
ловеку, раздувающему кузнечный мех. 

Продавец мускуса может либо пода-
рить тебе его, либо ты купишь у него 
(мускус), либо же ощутить его аромат. 
Что же касается раздувающего мех, то 
он либо прожжёт твою одежду, либо ты 
ощу¬тишь (исходящее) от него злово-
ние». (Аль-Бухари и Муслим)
Но если так обстоит дело с проявлени-
ем людьми любви друг к другу, то что же 
сказать о том, кто любил Аллаха и ста-
вил любовь к Нему и страх перед Ним 
превыше всего остального?! Поистине, 
такой человек будет вместе с Аллахом 
и достигнет полной близости к Нему, 
которая станет уделом любящих, и Ал-
лах будет вместе с ним, ведь Аллах будет 
вместе с богобоязненными и чистосер-
дечными.
 Наивысшим же проявлением 
искренности и чистосердечия яв¬ляется 
такая любовь к Милосердному, Щедро-
му и Милостивому, которая сочетается с 
познанием Его.
 И мы просим Аллаха даровать 
нам возможность любить Его, и любить 
тех. кто любит Его, и любить делать то, 
что приближает к любви к Нему. Поис-
тине, Он - Великодушный и Щедрый, и 
лишь Аллах приводит к успеху.

Абду-р-Рахман Ас-Саади
Радость сердец благочестивых

ЛИЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОБУЖДЕНИЕ К ПРОЯВЛЕНИЮ ЛЮБВИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПОСЛАННИКАМ И ПРАВЕДНИКАМ.
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 Малкольм Икс, стал символом борьбы темно-
кожих в Америке, олицетворением свободы и соблюде-
ния прав человека для американцев, афроамериканцев 
и американцев-мусульман. Папа Малкольма умер, когда 
он был десятилетним ребенком. Он был убит в престу-
плении на расистской почве. Его мама провела остаток 
своей жизни в психиатрической больнице. Он вырас-
тал в нескольких детских домов. Он жил типичной для 
того времени афроамериканской жизнью, сталкиваясь 
с дискриминацией и расизмом, идя на преступление, и 
в конечном итоге в тюрьму.
В тюрьме он познакомился с «Нацией ислама», чер-
ным движением пытающимся освободить чернокожих 
американцев путем поощрения черного превосходства 
как противоположной концепции превосходства белой 
расы.
 Несмотря на свое название, это движение 
довольно сильно отличалось от исламской религии. 
После того как он вышел из тюрьмы, он стал очень 
влиятельным лидером «Нации» и представил себя в 
качестве одного из мощных министров. Однако из-за 
небольшого конфликта на почве ревности с другими 
лидерами нации, ему запретили публичные выступле-
ния в связи с замечаниями, которые он сделал в прессе. 
На тот момент времени, он был введен в основное тече-
ние ислама, которое охватило его полностью. Затем он 
отправился в Мекку в Хадж, путешествие, в котором он 
побывал во многих местах мира, и встречался со многи-
ми мусульманскими лидерами. С этого путешествия он 
вернулся совершенно другим человеком.
Он продолжал свою борьбу за свободу и права человека 
для афроамериканцев уже в другой системе ценностей, 
отличных от «Нации ислама». Затем он был убит не-
сколькими членами «Нации» с большим количеством 
тайн об участии государственных органов в этом убий-
стве.
 Урок № 1: Аллах знает, а мы — нет
Малкольм начал свою жизнь с очень трудного этапа. 
Это был типичный жесткий старт для среднестати-
стического афроамериканца в то время. Тем не менее, 
несмотря на проблемы, он ответил на этот вызов, он 
закончил свою жизнь как личность, о которой говорит 
множество людей и смотрит на него, получая вдохнове-
ние в своих начинаниях.
Нужно подумать о планах, которые Аллах делает для 
людей. Он не стал бы тем Малкольмом, которого мы 
знаем, если бы не прошел через этот конкретный путь, 
который был неровным и сложным. Расизм против 
отца привел его к осознанию проблемы, а затем к актив-
ности и борьбе с ней. Тюрьма, одно из худших испыта-
ний которое только может достаться человеку, привела 
его к присоединению к «Нации ислама».

«Нация», хотя и не является идеологией, которую мы 
поддерживаем, привели Малкольма к развитию множе-
ства навыков лидерства, ораторского искусства, орга-
низаторским способностям. Разногласия и конфликты 
с обществом привели его к принятию ислама и измене-
нию всей его жизни. Если бы этих проблем у него не 
было, он никогда бы не стал нормальным человеком.
Мы не должны сдаваться обстоятельствам. Не следует 
сдаваться во время неудачного опыта или в трудные 
времена. Возможно, это план Аллаха для того, чтобы мы 
изменились. Это наш ответ на трудный опыт, который 
определяет результат. Многие люди прошли через тот 
же неудачный опыт, через который прошел Малкольм, 
но не стали в конечном итоге героями.
Следует вспомнить жестокий опыт пророка Юсуфа 
(мир ему и благословение), через который он прошел. 
Маленький мальчик не хотел, чтобы его ненавидели 
или похитили свои же братья. Он не хотел быть рабом. 
Он не хотел быть совращенным. Он не хотел попасть 
в тюрьму. Однако, анализируя его историю еще раз, и 
хотя каждый шаг в ней и был очень негативным, однако 
это стало тем, что сделало Юсуфа лидером, которого 
мы знаем. Опять же, не следует стремиться к неудачно-
му опыту. Скорее всего, когда это случается, мы должны 
рассматривать его в качестве плана Аллаха, который де-
лает нас лучше. Действительно ли это так? Все зависит 
от нашей реакции на проблемы.
 Урок № 2: Конец — вот что имеет значение
Вы можете подумать, что сравнение Малкольма и Юсу-
фа не совсем корректное. Юсуф никогда не совершал 
никаких преступлений. То, что против него соверша-
ли другие — было несправедливостью. Тем не менее, 
можно утверждать, Малкольм изначально был плохим 
человеком. Он был тем, кто принимал участие в плохих 
действиях: женщины, наркотики, банды и т.д. Он яв-
лялся тем, кто сам поставил себя в трудное положение.
Основываясь на этой мысли, мы можем узнать второй 
урок из истории Малкольма: не имеет значения, кем вы 
были. Важно лишь то, кем вы собираетесь быть. Умар 
ибн аль-Хаттаб (да будет Аллах доволен им Аллах) был 
одним из самых непримиримых врагов ислама. Он ис-
пользовал пытки против мусульман на улицах Мек-
ки, чтобы заставить их отказаться от своей религии. 
Преступления `Умара являются более серьезными, 
чем Малкольма. Однако, когда Умар увидел истину, он 
преобразился. Он принял ислам, и ислам изменил его 
жизнь. Он прожил всю жизнь стремясь к Аллаху, и умер 
как мученик во имя Аллаха. Не имеет большого значе-
ния то, кем Умар был изначально. Что действительно 
имело значение, так это то, как он закончил свою жизнь.
 Урок № 3: Правду нужно искать
Деятельность Малкольма в поиске истины действи-
тельно вдохновляет. Хотя, это произошло в течение 
короткого периода времени, проявилось это в долгом 
путешествие. Он отправился на Ближний Восток, в 
Африку, Европу, Азию и многому научился за свое пу-
тешествие. Всевышний Аллах сказал: «А тех, которые 
усердствовали за Нас, – Мы поведем их по Нашим 
путям» (аль-Анкабут 29:69).

Путешествие Малкольма напоминает нам о Салмане, 
молодом персе, который вырос, как огнепоклонник. Он 
был послан, чтобы присматривать за недвижимостью 
своего отца, и по дороге он встретил христианского 
священника, через которого он познакомился с Ал-
лахом. Он путешествовал между городами, в поисках 
истины, пока его последний учитель сказал ему, чтобы 
найти Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) необходимо отправиться в страну пальм. Он 
продал все, что предназначалось для поездки в эту зем-
лю, и он был предан и продан в рабство. Его передава-
ли от одного хозяина к другому, и закончилось тем, что 
он оказался в рабстве в Медине. Наконец, он прибыл в 
пункт назначения, который искал. Он стал Салманом, 
которого мы знаем, и которого мусульманские истори-
ки называют «искатель правды».
 Урок № 4: Невоспетый герой
Что действительно удивительно в истории Малкольма, 
так это те люди, которые повлияли на его жизнь. Во 
время чтения его краткой биографии, я спрашиваю: 
«Кто был в состоянии убедить этого парня, чтобы при-
нять ислам?»
 Эти люди были более сильными, чем Мал-
кольм. Они являются более ценными для Малкольма, 
чем он сам был для себя. Доля усилий Малкольма и 
вознаграждение впоследствии будет идти к ним. Они 
могли бы проигнорировать его. Они могли бы считать 
«Малкольма в нации» врагом как интеллектуальным, 
так и социальным.
 Однако, они наоборот посчитали его челове-
ком, который нуждается в руководстве. Мы не долж-
ны недооценивать слова правды, которые мы говорим 
кому-то, даже если мы думаем, что эти слова не будут 
иметь значения. Даже сказка на ночь, которую вы рас-
сказываете своим собственным детям, может оказать 
трансформирующее влияние на них. Кому известно, 
кто будет следующим героем?
 Урок № 5: Мудрость Аллаха и блеск Шариата
Трансформационный момент в жизни Малькольма был 
связан с его поездкой в хадж и паломничеством в Мек-
ку. Он изменил свое мнение к представителям разных 
рас, языков, народов, осознавая, что все должны жить 
вместе в мире и гармонии. Его потряс тот факт, как 
люди разных рас собираются вместе для поклонения 
Аллаху. Это был опыт пробуждения для него.
 Иногда мы желаем, чтобы хадж был менее за-
груженным или проводился в течение всего года, од-
нако, Аллаху ведомо лучше. Эта встреча сама по себе 
является великой мудростью. Эта мудрость была в со-
стоянии изменить мнение о превосходстве одной расы 
верующих над другой и доказать, что люди созданы 
равными и нет никаких преимуществ белых над черны-
ми или других примеров, кроме как в благочестии и до-
брых деяниях.
Пусть Аллах помилует Хаджи Малкольма! Пусть Аллах 
примет его в число мучеников! Пусть Аллах соберет 
нас вместе с ним в раю с нашим любимым Пророком и 
его сподвижниками. Амин!

Ваэль Хамза

 Переживание как положительных, так и от-
рицательных эмоций создает интересную динамику и 
дает пищу для размышлений.
 Профессиональные и академические иссле-
дования положительных и отрицательных эмоций по-
казывают, что переживание позитивных и негативных 
чувств в соотношении 3 к 1 приводит людей к перелом-
ному моменту, после которого они становятся более 
устойчивыми к неблагоприятным факторам и легко до-
биваются того, что только могут себе представить.
С позитивным настроем мы учимся видеть новые воз-
можности, легче оправляемся от неудач, общаемся с 
другими людьми, и становимся более совершенными.
Мы постоянно испытываем эмоции в нашей повседнев-
ной жизни, связанные с людьми, жизненным опытом 
или событиями. Мы позволяем вовлекать себя в пози-
тивные и негативные эмоции, а значит необходимо рас-
смотреть эти эмоции в том аспекте, который действи-
тельно важен для нас.
Баланс чувств
Все мусульмане знают, что необходимо проявлять уме-
ренность во всем, стремиться к балансу и миру с собой 
и тем, что Аллах дал нам на короткое время жизни.
Мы должны избегать крайностей во всех вещах, в том 
числе и эмоциях: любые чрезмерные эмоции могут 
быть разрушительными, будь то положительные или 
отрицательные.
 Положительные эмоции — это такие пози-
тивные чувства, как любовь, надежда, энтузиазм, ре-
шительность, благодарность, оптимизм, ликование, и 
уверенность. Негативные эмоции — это раздражение, 

скука, смущение, печаль, страх, недовольство, пода-
вленность.
 Пророк Мухаммад, мир и благословения ему, 
сказал слова, которые были переданы в достоверном 
хадисе, рассказанном Бухари:
«Никто из вас не уверует по-настоящему, пока не воз-
любит своего брата так же, как самого себя».
Итак, вы находитесь в позитивном настрое, испытыва-
ете положительные эмоции, когда вы смотрите на бла-
гословения, которые вы получаете в жизни. Помните, 
что у вас есть гораздо больше, чем у многих других лю-
дей. Поэтому, уделите несколько минут и помолитесь за 
своих братьев и сестер во всем мире, которые не имеют 
того, что есть у вас. Сделайте это, пока вы находитесь в 
позитивном состоянии ума.
Когда мы благодарим кого-либо мы оцениваем вклад 
человека в нас и чем больше степень нашей благодар-
ности — тем больше положительного мы будем видеть 
в окружающих и нас самих.
 Чем больше мы замечаем, как Аллах благосло-
вил нас, видим Его присутствие в нашей жизни, тем 
больше наше сердце будет в покое.
«Вот возвестил Господь: «Если возблагодарите, Я 
умножу вам…» Коран (Сура Ибpaxим 14:07).
Возьмите небольшой перерыв в то время, когда вы за-
няты и поблагодарите Аллаха. Вы никогда не будете в 
состоянии отблагодарить Аллаха за все, что Он дал вам, 
но вы по-настоящему оцените присутствие Аллаха в ва-
шей жизни.
 Теперь, давайте кратко рассмотрим негатив-
ные эмоции, которые мы можем чувствовать: возмож-

но мы разочарованы, потому что не реализовали наши 
возможности, или мы чувствуем беспокойство, депрес-
сию или зависть. Только мы знаем, когда мы чувствуем 
эти эмоции, но что действительно имеет значение — 
так это то, как мы обращаемся с этими эмоциями.
Так как месяц Рамадан оставил нас, мы иногда чувству-
ем вину за то, что не успели сделалать достаточно много 
в этот месяц, но пусть это не останавливает нас на пути 
дальнейшего совершенствования. Даже если мы допу-
стили ошибку, когда-нибудь признаем это сразу перед 
Аллахом или теми, кого мы обидели.
Никогда не будем высокомерными, так как высокоме-
рие стало причиной падения Шайтана.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Каждое действие основано на своем намерении» 
(Бухари) а в другом хадисе передано:
«Лучшими действиями являются те, которые малы и 
последовательны» (Бухари и Муслим).
Давайте решим, какие последовательные положитель-
ные изменения могут стать частью нашей жизни на-
всегда. Это может помочь принять любые тревоги и 
негативные мысли и использовать их в качестве моти-
вации, чтобы помочь проявиться позитивным измене-
ниям в наших поступках и действиях в этой жизни и в 
жизни будущей.
 Наконец, будем стараться не чувствовать себя 
подавленными и никогда не будем терять надежду. Ког-
да мы ищем счастье в этой жизни, мы испытываем по-
требности во многих сферах: красивая одежда, вкусная 
еда, прекрасный дом, отличная жена или муж и т.д. Од-
нако, если человек выражает благодарность Аллаху он 
получит то, в чем он действительно нуждается — ис-
тинное счастье!

МАЛКОЛЬМ ИКС. ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ ВЕЛИЧИЕ
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 Это история сподвижницы, отец которой пал 
за веру  на битве при Ухуде, когда она была в животе 
матери. Это Джамиля бинт Са‘д ибн ар-Раби‘, известная 
под именем Умм Са‘д.
 Она росла сиротой под присмотром Абу Ба-
кра. Всевышний Аллах  ниспослал насчёт матери и 
сестры этой сподвижницы аяты из Корана, которые 
будут читаться до Дня воскресения. Джабир ибн ‘Аб-
дуллах передал: «Жена Са‘да ибн ар-Раби‘а пришла к 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-

Аллахом, если посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) причинят какой-нибудь вред, а 
вы будете в это время живы». И затем он умер.  
 Умм Са‘д вышла замуж за Зайда ибн Сабита 
аль-Ансари и родила ему несколько детей: это Харид-
жа, Суляйман, Яхья, ‘Умара, Исма‘иль, Ас‘ад, ‘Убада, Ха-
сана, ‘Амра, Умм Исхак и Умм Кульсум.
 Именно эта славная сподвижница Умм Са‘д 
рассказывала про себя, что когда она зашла к Абу Ба-
кру, он постелил ей свою одежду, чтобы она села. Во-
шёл ‘Умар и спросил про неё. Абу Бакр сказал: «Она 
дочь того, кто был лучше меня и тебя». «А кто это, о 
халиф Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)?» Он ответил: «Человек, который по-
гиб при жизни Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и занял своё место в Раю. А мы с 
тобой остались».
 Пусть Всевышний Аллах будет доволен Умм 
Са‘д, сделает её довольной и улучшит её обитель в Садах 
вечности! 

 Нависший над уммой интеллектуальный кри-
зис не обошел стороной и семьи, приведя в итоге к 
тому, что в большинстве случаев они стали ограничи-
ваться внешними атрибутами религиозности, забывая 
об их истинной сущности.
Поверхностное восприятие
 Неспособность правильно культивировать му-
сульманские ценности, от которой страдает современ-
ное исламское мировое сообщество, вылилась в итоге в 
то, что можно назвать «исламизированием семьи».
Это «исламизирование» в большинстве своем прояв-
ляется в том, что мусульманские семьи стали уделять 
больше внимания внешним атрибутам религиозности 
– вещам или действиям, которые могут расцениваться 
как показатели того, что исламские нормы выполняют-
ся, а нравственные принципы практикуются.
И это, по сути, не является чем-то отрицательным, на-
оборот, это одобряемо, востребовано и необходимо 
для восстановления исламского образа жизни сначала 
на уровне семьи, а затем – и целого общества. Эти вещи 
играют положительную роль для мусульманина, стре-
мящегося укоренить свою идентичность в окружаю-
щем его мире.
 Среди внешних атрибутов религиозности, 
практикуемых в современных мусульманских семьях, 
особо выделяются следующие: выбор исламского име-
ни для новорожденных; родители заботятся о том, что-
бы их дети изучали арабский язык; украшение домаш-
него интерьера аятами из Корана и дуа; мужчины носят 
бороды, женщины одевают хиджаб; устранение из дома 
всего, что может относиться к развратному, нечестиво-
му, порицаемому. 
 Безусловно, мы не осуждаем такие формы 
проявления религиозности, большинство из них не-
обходимы для возрождения исламского образа жизни, 
утверждения мусульманской идентичности в услови-
ях современных глобализационных процессов и для 
достижения довольства Всевышнего Аллаха. Однако 
следует остерегаться явления, которое прослеживает-
ся сегодня во многих мусульманских семьях, а именно: 
стремясь построить набожную семью, люди начинают 
ограничиваться лишь внешними атрибутами религиоз-
ности, превращая их в саму цель. При этом истинная 
суть этих атрибутов, их подлинный смысл и ценность 
отодвигаются на задний план.
 К примеру, человек решает ежедневно вклю-
чать в своем доме аудиозапись Корана, ибо считает, 

ветствует) и сказала: «О посланник Аллаха, есть две 
дочери Са‘да ибн ар-Раби‘. Их отец был убит и стал пав-
шим за веру, когда был вместе с тобой в день Ухуда. А их 
дядя взял их имущество и ничего им не оставил. На них 
никто не женится, если у них нет денег». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) от-
ветил: «Аллах решит это». И тогда был ниспослан аят 
о наследстве. А Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи 
ва сллям) передал их дяде следующие слова: «Отдай 
дочерям Са‘да две трети, их матери — одну восьмую, 
а остальное — тебе» (Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, 
Ибн Маджа). Аят о наследстве — Ан-Ниса, аят 11.
 Так Всевышний Аллах не оставил Джамилю, её 
сестру и мать. И как они пропадут, если их глава семьи 
— один из сподвижников Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), который нисколько не пожалел 
своей души ради Аллаха в день Ухуда. В тот день мимо 
него проходил Зайд ибн Сабит. Из того, что Са‘д сказал 
ему, было: «Я чувствую запах Рая. И скажи моему наро-
ду-ансаров: «У вас нет оправдания перед Всевышним 

что в мусульманской семье обязательно должна звучать 
Книга Аллаха. И это правильно. Действительно, про-
слушивание Корана является богоугодным делом, за 
которое мусульманин получает вознаграждение. Но 
некоторые мусульмане воспринимают это просто как 
один из атрибутов мусульманского дома. Люди могут 
сидеть в комнате, где звучит запись Корана, и беседо-
вать между собой, забывая о главной сути этого дела 
– Коран нужно слушать. Аллах в Своей Книге гово-
рит: «Когда читается Коран, то храните молчание 
и внимательно слушайте его, возможно, вас окутает 
Божья милость» (Коран, 7:204). И таких примеров 
можно привести множество.
 Чрезмерная приверженность внешним про-
явлениям религиозности, достигающая в некоторых 
ситуациях высшей степени изощренности, создает на-
столько неприятную обстановку внутри мусульман-
ских семей, что даже сами они начинают жаловаться и 
искать пути излечения от этого.
 Ошибка же кроется в отсутствии глубокого 
понимания. Современные мусульмане фокусируются 
лишь на внешней оболочке вещей, оставляя без внима-
ния их ядро, глубинную суть и смысл.  Глубинным же 
видением обладают только те, у кого есть подлинное 
представление об исламе, свободное от напыления 
эпох упадка исламского мира, последствия которых мы 
переживаем по сей день и принимаем за истинный ис-
лам.
Качества богобоязненной мусульманской семьи
 Богобоязненную мусульманскую семью мож-
но охарактеризовать следующим образом: члены такой 
семьи получают полноценное и всестороннее ислам-
ское воспитание, включающее в себя интеллектуальное, 
духовное и морально-нравственное развитие. Посред-
ством такого воспитания семья становится прочным 
кирпичиком в строении того исламского общества, 
каким оно должно быть на самом деле. Этот процесс 
является не поверхностным, а глубинным, основываю-
щимся на следующих четырех главных принципах (все 
эти принципы должны гармонично и сообща практико-
ваться в мусульманской семье):
1. Выполнение религиозной практики
Каждый член семьи (главным образом, достигшие зре-
лости и взрослые) должен регулярно и правильно вы-
полнять религиозные предписания: пять обязательных 
молитв (в первую очередь), добровольные акты покло-
нения (нафиля), добровольный пост (если есть возмож-
ность), коллективное чтение дуа. Кроме того, ежеднев-
но необходимо выделять время для семейного чтения 
Корана – это важный пункт, и им нельзя пренебрегать. 
Чтение Корана в кругу семьи должно происходить на 
регулярной основе.
2. Интеллектуальное развитие
Под этим мы подразумеваем формирование полноцен-
ного исламского мировоззрения за счет информации, 
почерпнутой из божественных откровений (Корана и 
Сунны), личных размышлений и исследования Вселен-
ной (приобщения себя к различным наукам, изучения 
культур других народов). Такому мировоззрению не 
свойственна интеллектуальная инертность. Для этого 
необходимо следить за тем, из каких источников чер-
пают информацию члены семьи. Проявление небреж-
ности в этом вопросе может подорвать эффективность 
воспитательного процесса.
3. Создание исламской атмосферы в семье
Некоторым из вас, наверное, сразу же пришли в голову 
те внешние атрибуты религиозности, о которых шла 
речь выше: украшение домашнего интерьера красивы-
ми табличками с дуа, плакатами исламских святынь и 
т.п.

 Однако здесь мы в первую очередь имеем в 
виду культивирование в доме мусульман свободы и со-
вещательного принципа (шура), когда каждый член 
семьи, будь то взрослый или ребенок, мужчина или 
женщина, может свободно выражать собственное мне-
ние, без угнетения и пренебрежительного отношения 
к себе – когда важные семейные вопросы решаются в 
ходе совместного обсуждения. В такой атмосфере мо-
лодое поколение обучается самоутверждению и соуча-
стию в решении трудностей и проблем.
 Это необходимо, чтобы окончательно искоре-
нить имеющееся в мусульманских семьях противоре-
чие – вроде как все мусульмане в один голос ратуют за 
свободу и принцип «шуры», и при этом в их же соб-
ственных семьях ущемляются права и процветает тира-
ния.
 Создание исламской атмосферы в семье также 
предусматривает уважение прав всех ее членов, в осо-
бенности это касается отношений между мужем и же-
ной. Какой бы богобоязненной и благочестивой (судя 
по внешним проявлениям) не считала себя та или иная 
мусульманская семья, она не является исламской, если в 
ней попираются права и свободы.
 Кроме того, важно побуждать домочадцев 
к сотрудничеству в решении вопросов, касающихся 
дома. Это укрепляет внутрисемейные отношения и де-
лает семью более успешной.
 Мусульманская семья также благоразумно 
подходит к трате собственных бюджетных средств, при 
этом не зажимая себя в тиски чрезмерной экономии, но 
и не впадая в расточительство. Расходуя деньги, такая 
семья умеет находить золотую середину, руководству-
ясь принципами исламского закона и требованиями 
времени.
4. Нравственное воспитание
Этот пункт не ограничивается такими вещами, как со-
блюдение обеденного этикета или выполнения опреде-
ленных ритуалов перед сном, или сказать чихнувшему 
«Да помилует тебя Аллах» и т.д.
Здесь главным образом подразумевается взращивание в 
членах своей семьи качеств благородной личности, и в 
первую очередь – проявление благоразумия, взвешен-
ности и умеренности в речах, суждениях и поступках. 
Следует также помогать домочадцам обрести понима-
ние того, какова роль семьи в укреплении ислама.
Необходимо приучать членов своей семьи уважать до-
стоинство других людей, воздерживаться от выискива-
ния и обсуждения недостатков окружающих.
Не только мечтать, но и действовать
 Пожалуй, это самое главное качество бого-
боязненной семьи, которая в полном объеме осознает 
свою миссию. Такая семья не только работает над сво-
им развитием – интеллектуальным и духовным, но и со-
вершает реальные поступки: делает добро, занимается 
созидательной и продуктивной деятельностью на зем-
ле.
Одними мечтаниями этого не осуществить. Здесь тре-
буются реальные и усердные действия, воспитательная 
работа, которой не свойственны интеллектуальный 
и психологический «терроризм», которая пропаган-
дирует свободу, инициативность и не ограничивается 
лишь развитием в членах семьи шаблонов «правильно-
го поведения». В этой воспитательной работе главное 
место отводится интеллектуальному развитию как мо-
лодого поколения, так и взрослых. Только за счет этого 
достигается рост полноценной, всесторонне развитой, 
обладающей широким кругозором мусульманской лич-
ности и формирование поистине богобоязненной му-
сульманской семьи.
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Выбор друзей
 Выбор друга в жизни каждого из нас очень ва-
жен, ведь недаром говорят: «Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу тебе, кто – ты». Очевидно, что на поведение 
человека очень сильно влияют поступки окружающих 
его людей, в особенности это касается детей. Именно 
поэтому ‘Али велит детям выбирать себе достойных дру-
зей. 
 Вот что он сказал, обращаясь к своему сыну аль-
Хасану (р.а.): «Ни в коем случае не дружите с лгуном, 
ведь, поистине, он словно мираж: будет приближать 
твоему взору далекое, и отдалять от твоих глаз близ-
кое». Лживость – черта лицемеров, и этого достаточно 
для того, чтобы судить о гнусности и порочности этого 
качества. Со слов ‘Адуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да 
будет доволен ими обоими Аллах, передано, что Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Тот, кому присущи (следующие) четыре черты, – чи-
стой воды лицемер, а тот, кому присуща чуточка от этих 
черт, – на чуточку лицемер до тех пор, пока не избавится 
от нее: когда говорит – лжет, когда заключает договор – 
предает, когда дает обещание – не выполняет его, когда 
спорит – бесчинствует». (Муслим)
Честность, исполнительность, верность и предатель-
ство 
 Верность и предательство – два противополож-
ных качества. Честность и исполнительность привно-
сят в жизнь людей взаимопонимание, душевный покой 
и любовь, сохраняют нравственные ценности народа 
и мирового сообщества в целом, ведь эти добродетели 
являются нерушимой основой созидания любого обще-
ства и государства. Исламские принципы призваны для 
того, чтобы построить великую цивилизацию. Среди 
нравственных ценностей, которые заложены в обществе 
для осуществления этой цели, следует выделить чест-
ность, исполнительность и верность. Всевышний гово-
рит: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное 
на хранение имущество его владельцам и судить по спра-
ведливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно 
то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – слыша-
щий, Видящий» (с. 4, а. 58).
 Таким образом, честность и исполнительность 
– это те качества человека, которые делают его ответ-
ственной и достойной доверия личностью. Со слов Ана-
са (р.а.) передано: «Всякий раз, когда Посланник Аллах 
(да благословит его Аллах и приветствует) вел пропо-
ведь среди нас, он всегда говорил: «Нет веры у того, кто 
нечестен, и нет религии у того, кто не соблюдает дого-
вор». (Ахмад)
Честность и верность (амана) в повседневной 
жизни
Исполнительность, честность и верность требуются 
от нас повсеместно: в том, что мы говорим; в том, что 
мы храним из имущества людей; и в том, что касается 
каждого мусульманина – сохранении первозданной че-
ловеческой природы (фитры), соблюдении шариата, 
нравственных принципов и норм, регламентирующих 
разрешенное (халяль) и запретное (харам). Аллах гово-
рит: «О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и 
посланника и не покушайтесь на вверенное вам имуще-
ство сознательно» (с. 8, а. 27).
 Итак, во-первых, мы должны быть честными и 
верными в обращении с людьми. Это касается хранения 
и доверенного имущества, и людских тайн. А как же ина-
че, ведь наши знакомые и друзья имеют право на то, что-
бы их секреты не разглашались. Так, Избранный 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Если человек заговорил (с кем-либо), а затем повернул-
ся, то (этот разговор) уже есть то, что должно хранить». 
(Абу Дауд)
 Во-вторых, нам следует блюсти честность в 
назначении людей на ту или иную должность. Други-
ми словами, человек, занимающий определенный пост 
должен быть искренним, верным, преданным и достой-
ным. С другой стороны, правитель или глава государ-
ства должен быть исполнительным и честным в том, что 
касается прерогатив правительства, так как он в ответе 
за руководство страной, он несет ответственность за ее 
защиту и дееспособность. Ведь Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Прави-
тель является пастырем (для своих подданных) и несет 
ответственность за свою паству». (аль-Бухари)
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) также определил ответственность детей за 
имущество их отцов – беречь его и не брать ничего без 
спроса. 
 Ведь Аллах видит все, что сокрыто от людских 
глаз, а Его Посланник (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорит: «Каждый из вас пастырь, и в ответе 
за свою паству… Мужчина – пастырь имущества своего 
отца и в ответе за свою паству». (аль-Бухари)
Другой случай из жизни Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) показывает то, как 
он рассердился на ребенка, не оправдавшего доверия 
своих родителей, поступившегося своей совестью. Эта 
история приводится ан-Науауи со слов самого ребен-
ка: «Однажды мама отправила  меня с кисточкой вино-

града к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), я же съел несколько виноградин до того, 
как отдал ее Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Так вот, когда я пришел с ней к нему, он взял 
меня за ухо и сказал: «О изменник». (Ибн ас-Сунни, ан-
Науауи)
Умение хранить чужие тайны и секреты
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) учил детей хранить секреты, ведь это качество 
способствует формированию силы воли у ребенка. Дру-
гими словами, детям свойственно рассказывать то, что 
они увидели или услышали. Поэтому, когда мы просим 
детей не разглашать тайну, доверенную им, то мы при-
учаем их перебороть свое желание заговорить, сдержать 
себя.
С умением хранить секреты у ребенка формируются 
другие положительные качества, к примеру, сила воли и 
хладнокровие, благодаря чему он становится сильной и 
уверенной в себе личностью, способной иметь довери-
тельные отношения с окружающими его людьми.
Вот что передано со слов ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара (р.а.): 
«Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) посадил меня позади себя и сказал 
мне нечто по секрету, о чем я никогда никому не расска-
жу…». (Муслим)
 А вот другой случай: как-то раз Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) отпра-
вил Анаса с поручением выполнить для него кое-что, из-
за чего Анас пришел к матери чуть позже. Мать спросила 
его: «Что тебя задержало?» Анас ответил: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по-
просил меня коечто сделать для него». Мать вновь 
спросила: «Что именно?» Анас ответил: «Это секрет». 
Тогда мать Анаса, верующая и дальновидная женщина, 
показала всем матерям настоящих и будущих поколений 
мусульман пример того, как следует хранить секреты 
людей, сказав своему сыну: «Никогда не раскрывай се-
креты Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)».
Снисходительность и великодушие
Исламские принципы и ценности затрагивают абсолют-
но все сферы человеческой жизни. Поэтому любое нрав-
ственное качество есть маленький кирпичик в построе-
нии крепкой нерушимой стены, оберегающей общество 
от разложения. Стало быть, исламский образ жизни в 
подлинном смысле этого слова гарантирует братские 
взаимоотношения между людьми, проникнутые взаимо-
пониманием и солидарностью. 
 Снисходительность и великодушие – это те мо-
ральные качества, которые помогают человеку побороть 
в себе эгоистическое начало и устремиться к добру, про-
щению чужих ошибок и милосердию. А ведь именно та-
кими были пророки и посланники Аллаха, мир им всем. 
К примеру, вот как описывает Аллах Своего посланника 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Мы отправили тебя только в качестве милости к ми-
рам» (с. 21, а. 107). Другими словами, Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) – милость 
для всех людей, как для верующих, так и для неверую-
щих, независимо от их благосостояния или цвета кожи.  
 В другом аяте Всевышний восхваляет Своего 
великодушного и снисходительного Посланника (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), который благодаря 
этим нравам сблизил сердца разобщенных и враждую-
щих между собой людей: «По милости Аллаха ты был 
мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и 
жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 
Извини же их, попроси для них прощения и советуйся 
с ними о делах» (сура 3, аят 159). Аятов, которые при-
зывают к доброте и милосердию, предостаточно. К при-
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(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И 
ПРИВЕТСТВУЕТ)

     (продолжение)    

меру, в Коране сказано: «Опусти свои крылья перед ве-
рующими (будь добр и милосерден к ним)» (сура 15, аят 
88). Словом, снисходительных и скромных людей Аллах 
вознаградит, в то время как кичливые и возгордившие-
ся люди будут лишены милости Аллаха в Судный день, 
потому что они претендуют на Божественный атрибут в 
этом мире.
 Мягкость, доброта и скромность порождают 
любовь и милосердие. Со слов ‘Ияда (р.а.) передано: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Поистине, Аллах ниспустил откро-
вение, предписывая вам быть скромными, дабы никто из 
вас не возгордился над другими, и дабы никто из вас не 
бесчинствовал в отношении других». (Муслим)
 Именно поэтому в исламском воспитании ак-
центируется особое внимание на привитии детям таких 
качеств, как великодушие и снисходительность. Так, По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Никакая милостыня не умалит имущество, 
и всякий раз, когда Аллах дарует рабу (Своему) велико-
душие, Он непременно вместе с этим возвеличивает его. 
И Аллах непременно возвысит (положение) любого, кто 
проявит скромность ради Аллаха». (Муслим)
 Важно также не держать никакого зла, ведь 
злоба постоянно порождает вражду между людьми, что 
противоречит законам Ислама. Имеются сведения, что 
Анас передал следующий хадис: «О сынок! Если ты мо-
жешь просыпаться утром и ложиться ночью с чистым 
сердцем, то так и поступай». Затем он (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал мне: «О сынок! Та-
ков мой жизненный пример, и тот, кто воплощает его в 
жизнь, – помнит обо мне, а тот, кто помнит обо мне, – 
будет со мной в Раю». (ат-Тирмизи)
 Итак, Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) просит юное поколение мусуль-
ман очищать свои сердца и души, ведь в основе злобы 
лежит гнев. А гнев, когда он усиливается «и становится 
пылким трудно тут же остановить. Поэтому это чувство 
остается внутри человека, нагнетается и превращается 
в озлобленность, которая, в свою очередь, все время об-
ременяет душу и порождает ненависть». (Аль-Газали)
 Словом, злоба ведет к ненависти, а о ней предо-
стерегал нас благородный Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует), так как именно это чувство 
разрушает религию. Вот, что говорит Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует): «Остерегайтесь не-
нависти, ведь, поистине, она режет… Я не говорю, что 
она режет волосы. Она режет религию». (ат-Тирмизи)

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

Цель, методы и средства»

ДЕТСКАЯ ДРУЖБА
Халид и Рашид дружили еще с детства, много времени проводили вместе. Как то они решили пойти на рыбалку. 
Назначив время и место встречи, расстались.
В нужный день Рашид встал с утра пораньше и начал готовиться. Он не стал тревожить друга, решил сам все 
сделать. Все необходимое для рыбалки было закуплено, и в назначенное время, чтобы не подводить приятеля, он 
поспешил к берегу реки.
Халид же начисто забыл об их с другом уговоре и спокойно остался сидеть за компьютером. Ему особо и не хоте-
лось идти на рыбалку, он согласился, лишь бы товарищ отстал. Халид и прежде не раз так делал   халатно относился 
к своим обещаниям, и Рашид не первый, кого он так подвел. Он мог с легкостью поклясться даже в несерьезных 
вещах.
Рашид долго ждал Халида на берегу. Он очень расстроился, так как не ожидал от него такого неуважительного 
отношения. Затем, огорченный, ушел домой, оставив все приготовленное там же.
На следующий день Рашид случайно встретил своего непутевого товарища. Халид как ни в чем не бывало подошел 
к нему и начал оправдываться, что просто не нашел его на берегу.
В наше время, к сожалению, такое встречается нередко. Не каждый держит данное им слово. Многие забывают, 
что Ангелы, которые находятся на плечах человека, записывают все его слова и дела. И в один прекрасный день 
ему придется отвечать за все. А также не задумываются о том, что они подводят того человека, который доверился 
им. И за все это придется ответить перед Всевышним.
Такое поведение   проявление лицемерия. И когда человек будет говорить уже правду, ему могут не поверить, да 
и общаться с ним мало кто захочет. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 
 За окном лежит снег.  А знаете ли вы, сколько интересных фактов 
таят в себе эти красивые снежные покровы?
Большая половина людей, которая населяет нашу планету, за свою жизнь не 
видели снег в живую. Разве что по фотографии, либо побывали в снежных стра-
нах.
Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень медленно, со 
скоростью 0.9км/час.
1 см. снежного покрова, который устилает за зиму нашу Землю, дает полноценные 25-35 кубометров 
воды на 1 га площади.
Один буран может выбросить более 39 млн. тонн снега, высвобождая энергию, равную 120 атомным 
бомбам. 
Снег съедобен, это знают с детства все. Правда энергии вы во время поедания потратите больше, чем 
калорий, в итоге, получите.
Скорость снежной лавины достигает 80-110 км/час. Примерно с той же скоростью едет скорый поезд. А 
крупные лавины могут обогнать гоночный болид, так как во время схода достигают скорости в 360 км/
час.
2-3 средних айсберга содержат массу воды, равную годовому стоку реки Волга (около 252 кубических 
километров).
Снег отражает обратно в космос до 90% солнечного света. 
Больше ни одно естественное тело не обладает такой отража-
тельной способностью. Суша, свободная от снега, отражает 
лишь 10-20 % света.
На Марсе выпадает как привычный нам снег, так и снег из 
твёрдой углекислоты (помимо постоянных полярных ша-
пок из обычного льда, на Марсе регулярно образуются 
сезонные шапки из углекислотного, более известного как 
«сухой» лёд!

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

Г РАФ И К  Н А М А ЗО В  Н А  М Е С Я Ц  М А РТ  2 0 1 6  г.  П О  К Б Р

Март Фаджр
Утренн

Шурук
Восх

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

1 Вт 05:12 06:42 12:28 15:32 17:55 19:35 21

ДЖ
УМ

АД
АЛ

ЬУ
-У

ЛЯ2 Ср 05:10 06:40 12:28 15:32 17:56 19:36 22
3 Чт 05:08 06:38 12:28 15:33 17:57 19:37 23
4 Пт 05:06 06:36 12:28 15:34 17:59 19:39 24
5 Сб 05:05 06:35 12:28 15:35 18:00 19:40 25
6 Вс 05:03 06:33 12:27 15:36 18:01 19:41 26
7 Пн 05:01 06:31 12:27 15:37 18:02 19:42 27
8 Вт 05:00 06:30 12:27 15:37 18:04 19:44 28
9 Ср 04:58 06:28 12:27 15:38 18:05 19:45 29

10 Чт 04:56 06:26 12:26 15:39 18:06 19:46 1

ДЖ
УМ

АД
АС

-С
АН

И

11 Пт 04:54 06:24 12:26 15:40 18:07 19:47 2
12 Сб 04:53 06:23 12:26 15:41 18:09 19:49 3
13 Вс 04:51 06:21 12:26 15:41 18:10 19:50 4
14 Пн 04:49 06:19 12:25 15:42 18:11 19:51 5
15 Вт 04:47 06:17 12:25 15:43 18:12 19:52 6
16 Ср 04:45 06:15 12:25 15:44 18:14 19:54 7
17 Чт 04:44 06:14 12:25 15:44 18:15 19:55 8
18 Пт 04:42 06:12 12:24 15:45 18:16 19:56 9
19 Сб 04:40 06:10 12:24 15:46 18:17 19:57 10
20 Вс 04:38 06:08 12:24 15:46 18:18 19:58 11
21 Пн 04:37 06:07 12:23 15:47 18:20 20:00 12
22 Вт 04:35 06:05 12:23 15:48 18:21 20:01 13
23 Ср 04:33 06:03 12:23 15:48 18:22 20:02 14
24 Чт 04:31 06:01 12:22 15:49 18:23 20:03 15
25 Пт 04:30 06:00 12:22 15:49 18:24 20:04 16
26 Сб 04:28 05:58 12:22 15:50 18:26 20:06 17
27 Вс 04:26 05:56 12:22 15:51 18:27 20:07 18
28 Пн 04:24 05:54 12:21 15:51 18:28 20:08 19
29 Вт 04:22 05:52 12:21 15:52 18:29 20:09 20
30 Ср 04:20 05:50 12:21 15:52 18:30 20:10 21
31 Чт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:32 20:12 22

Март Фаджр
Утренн

Шурук
Восх

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

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


