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

ЗАЗНАЙСТВО
ДОСТОИНСТВО
БЛАГОГО НРАВА

СУМАЙЯ БИНТ
ХУББАТ

Анас Ибн Малик, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда Всевышний 

Аллах возлюбит кого-нибудь, Он подвергает его 
испытаниям. Тот, кто принимает их и с честью выдерживает, 

получает довольствие Аллаха» Ат-Тирмизи.

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ 7-Й СЪЕЗД 
МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
14 марта в Государственном концертном зале «Форум» 
г. Нальчика состоялся 7-й съезд мусульман Кабардино-
Балкарии. Целью съезда стали выборы председателя 
ДУМ КБР – муфтия КБР, къадия КБР и ревизионной 
комиссии ДУМ КБР. 
Участники съезда признали работу ДУМ КБР за от-
четный период удовлетворительной. После непродол-
жительных прений делегаты единогласно поддержали 
кандидатуру Хазраталия Дзасежева и переизбрали его 
на должность председателя ДУМ и муфтия Кабарди-
но-Балкарии на следующие пять лет. Помимо этого по 
единогласному решению мусульман пост къадия респу-
блики был сохранен за Мисировым Хызыром..

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРОШЁЛ 9-Й 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ 
Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев 
и ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы Шарабут-
тин Чочаев приняли участие в 9-м отчётно-выборном 
съезде мусульман Карачаево-Черкесской республики, 
состоявшемся в г. Черкесск. На съезде мусульмане ре-
спублики единогласно проголосовали за кандидатуру 
Исмаила Бердиева на должность председателя ДУМ и 
муфтия КЧР на следующие пять лет..

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 
МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
Во Владикавказе состоялся 7-й съезд мусульман Север-
ной Осетии, в котором приняли участие председатель 
ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев и ректор Северо-Кав-
казского исламского университета имени имама Абу 
Ханифы Шарабуттин Чочаев. Целью съезда стали вы-
боры муфтия Северной Осетии на следующие пять лет.
В ходе мероприятия, которое проходило в Русском дра-
матическом театре, гости и участники съезда заслушали 
отчет муфтия Севрной Осетии Хаджимурата Гацалова 
о работе Духовного управления мусульман за послед-
ние 5 лет. Затем все 98 делегатов из 100 заявленных и 
представляющих 27 общин региона, единогласно про-
голосовали за его кандидатуру.. 

В ИНГУШЕТИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА МУСУЛЬМАН 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗАВ 
18 февраля председатель ДУМ КБР, муфтий Хазрата-
лий Дзасежев и ректор Северо-Кавказского ислам-
ского университета имени имама Абу Ханифы Шара-
буттин Чочаев посетили Республику Ингушетия, где 
состоялось внеочередное заседание Координацион-
ного центра мусульман Северного Кавказа. Духовные 
лидеры обсудили ряд вопросов, связанных с духовно-
нравственным воспитанием молодежи, взаимодействия 
религиозных структур северокавказских республик, 
вспомнили скорбные даты депортации народов Север-
ного Кавказа во времена сталинских репрессий. 
Особое внимание муфтии уделили государственно-
конфессиональным отношениям, сложившимся сегод-
ня в Ингушетии.
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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.

Известен случай, когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принес-
ли мясо которое изначально было из садакъа (пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его семье запрещено принимать садакъа) и он принял его.
Что это был за случай?
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Достоверно известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, войдя в состояние ихрама, начинал читать тальбию как это и делают с тех 
пор паломники
Произносил ли тальбию кто-нибудь до посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует?

Однажды племянник Айши сказал ей: «Думаю на мне не будет греха если выпол-
няя Хадж я не пробегу между Сафой и Маруой».
Почему он пришел к этому выводу и что сказала Айша?

Однажды, будучи в пути с караваном, верблюд Джабира Ибн Абдаллы сильно ос-
лаб. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, купил у Джабира этого вер-
блюда.
Какую первоначальную цену предложил пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует?
Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как-то 
произнес: «Мирская жизни полна благами и лучшее из этих благ – это …».
Что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует?

ТУР КОНКУРСА

Известно о том, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
высказался о собрании людей которое прошло и завершилось без поминания Все-
вышнего.
Что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?

Известна история, когда одна женщина из числа ансаров попала в плен. Вместе с 
ней захватили аль-Адбу (верблюдицу пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует). Известно, что эта женщина бежала из плена.
Как это произошло, и чем закончилась эта история?
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Во время похода на Хайбар к пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, вернулся сын его дяди Джа‘фар бин Абу Талиб со своими това-
рищами, да будет доволен всеми ими Аллах.
Когда Джа‘фар, да будет доволен им Аллах, приехал к посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, он встретил его, поцеловал и 
воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не знаю, чему больше радоваться – за-

воеванию Хайбара или приезду Джа‘фара!».

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды некото-
рые из жён пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили 
его: «Кто из нас первой присоединится к тебе?»  Он ответил: «Та, у ко-
торой самые длинные руки». Тогда они стали измерять длину своих рук 
с помощью тростинки, и оказалось, что самые длинные руки у Сауды. И 
только потом мы поняли, что под длиной рук подразумевалась милосты-

ня, так как она (Зайнаб бинт Джахш) первой присоединилась к нему и она (дей-
ствительно) любила раздавать милостыню. (Бухари)

Когда умер Саад ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Аллах, его тело при-
несли в мечеть, чтобы прочитать по нему заупокойную молитву, спод-
вижники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, стали 
возражать против этого, утверждая, что заупокойные молитвы в мечети 
не читаются. Аиша, да будет доволен ею Аллах сказала: «Люди очень бы-
стро забыли о том, что пророк, да благословит его Аллах и да приветству-

ет, прочитал такую молитву в мечети, когда умер Саба Ибн Байда.» (Бухари).

Это случилось при заключении договора при Худайбие.  Закончив со-
ставлять договор с курайшитами, посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал мусульманам: «Вставайте и приносите свои 
жертвы!», но никто из них не поднялся с места даже после того, как он 
трижды повторил своё приказание. Тогда Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, зашёл к Умм Саламе и рассказал ей об этом, а она 

посоветовала ему заколоть своего верблюда и обрить голову, как после совершения 
паломничества, никому ни чего не говоря. И посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, последовал её совету. Когда люди увидели это, они тоже ста-
ли подниматься со своих мест, приносить свои жертвы и брить головы, и в конце 
концов началась такая сутолока, что они чуть было не передавили друг друга.

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

КАНАДА МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В 
МУСУЛЬМАНСКУЮ СТРАНУ К 2050 
ГОДУ  
Если тенденции, которые сохраняются в течение века, 
продолжатся, то Канада может превратиться в мусуль-
манскую страну уже к 2050 году, сообщает издание 
American Thinker.
Такое предположение основано исключительно на 
цифрах и фактах, пишет автор статьи.
Так, в 1854 году в стране было всего 3 мусульманина. 
К 1871 году их стало уже 17. В 1921 году – 478, в 1951 
– 1800, в 1971 – 33,430, в 1991 – 253000 и уже к концу 
2011 – больше 1,05 миллиона.
Согласно цифрам, количество мусульман в Канаде удва-
ивалось приблизительно каждые 10 лет.
Если в 1901 году мусульмане составляли примерно 
0,0009% общего населения Канады, в 2011 – уже 3,2%. 
Если эти тенденции сохранятся, то к 2050 году Канада 
станет государством с преимущественным проживани-
ем мусульман, пишет издание.

В ЖЕНЕВЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЛЮБОВЬ 
К СИРИИ 
В Женеве прошла необычная акция, целью которой 
было выражение поддержки и любви по отношению к 
Сирии. Состоялась она перед зданием штаб-квартиры 
ООН.
Инициаторами акции стали представители сирийской 
общины Европы и Национальный союз студентов Си-
рии в Европе.
Участники собрались на импровизированный митинг 
с флагами Сирии, пели гимн САР и песни, прославля-
ющие сирийское руководство и армию, а также призы-
вали международное сообщество продолжать борьбу с 
международным терроризмом.
Митингующие также призвали Саудовскую Аравию, 
Турцию и Катар прекратить поддерживать террори-
стов, а ООН – принудить эти страны прекратить вме-
шиваться в государственные дела Сирии.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НЕФТИ 
Власти Саудовской Аравии намерены отказаться от 
нефти как главного источника доходов и ресурса энер-
гообеспечения. Королевство намерено сосредоточить-
ся на возобновляемых источниках энергии. Об этом 

сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-
Наими, слова которого приводит агентство Bloomberg.
«Я не думаю, что существует более идеальная стра-
на для возобновляемой энергетики, чем Саудовская 
Аравия», - заявил министр. Аль-Наими объясняет это 
изобилием солнечного света в королевстве, большим 
количеством неиспользуемых территорий, а также из-
бытком песка. Это все, что необходимо для строитель-
ства солнечных электростанций.
Тем не менее аль-Наими не верит в то, что страны в бли-
жайшие 50 лет смогут полностью отказаться от нефти.
«В ближайшие 50 лет человечество не откажется от то-
плива, что, кстати, не так плохо», - заявил аль-Наими.
Саудовская Аравия не первый раз декларирует мас-
штабные планы по диверсификации собственной эко-
номики и снижению зависимости от экспорта нефти. В 
конце января 2016 года Саудовская Аравия представи-
ла масштабный план «отказа от нефти».
Власти намерены перестроить экономику на другие от-
расли, в частности, на развитие информационных тех-
нологий, здравоохранение и туризм. Более того, власти 
королевства намерены либерализовать рынок, чтобы 
привлечь зарубежных инвесторов.
В контексте обвала мировых цен на нефть Саудовская 
Аравия столкнулась с масштабным дефицитом бюдже-
та — $100 млрд — «крупнейший экономический вы-
зов для королевства за десятилетие».
«Мы намерены уйти от примитивного количественно-
го роста, основанного на экспорте ресурсов, и перейти 
к качественному диверсифицированному росту», — 
рассказал глава нефтяной госкомпании Saudi Aramco 
Халид аль-Фалих.
Министр промышленности и торговли Саудовской 
Аравии Тавфик аль-Рабьях в ходе презентации плана 
заявил, что королевство было жертвой «Голландской 
болезни», однако сейчас власти стремятся «вылечить-
ся».
На презентации плана присутствовали представи-
тели крупнейших западных компаний, в частности, 
Lockheed Martin, Pepsico. В общей сложности в пре-
зентации принимали участие 2,6 тыс. представителей 
властей и бизнеса.

ВОКРУГ АЛЬ-АКСЫ УСТАНОВЯТ 
КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 
Иордания намерена установить камеры наблюдения 
вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы вести 
мониторинг израильских нарушений на территории 
святыни. Это заявление прозвучало в воскресенье, 20 
марта.
Еще в октябре госсекретарь США Джон Керри по ито-
гам переговоров с королем Иордании Абдуллой II и 

палестинским лидером Махмудом Аббасом предложил 
установить вокруг Аль-Аксы камеры наблюдения. На 
тот момент с этим согласился и премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху.
Однако иорданский фонд, управляющий делами свя-
тыни, впоследствии так и не смог установить камеры 
из-за препятствий со стороны израильской полиции, 
сообщает ANSAR.
Теперь же, как заявил министр по исламским делам 
Иордании Хайил Дауд, будет учрежден специальный 
центр контроля, в котором будут круглосуточно про-
сматривать записи камер наблюдения на территории 
Аль-Аксы.
Более того, будет вестись трансляция онлайн, чтобы 
были видны все нарушения израильских военных на 
территории святыни. В то же время, внутри самой ме-
чети камер не будет.

В НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ В 
ТУРЦИИ ОТКРОЕТСЯ ОДНА ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ МЕЧЕТЕЙ МИРА 
Два с половиной года назад в одном из районов Стам-
була Ускюдар началось строительство самой большой 
мечети Турции и одной из крупнейших в мире.
Глава Ассоциации мечетей и культурно-просветитель-
ской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк (Ergin 
Külünk), который является ответственным за строи-
тельство этой мечети, пообещал, что открытие состо-
ится в Ночь предопределения в этом году, пишет Today 
Alanya News.
Согласно мусульманскому календарю, Ночь Могуще-
ства, или Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр), 
— самая значимая ночь месяца Рамадан, — в этом году 
выпадает на 1 июля.
Мечеть Чамлыджа, которая раскинется на территории 
15 тысяч квадратных метров, будет видна из любой 
точки Стамбула. У нее будет четыре самых высоких ми-
нарета, каждый по 107,1 м. Высота еще двух составит 
соответственно по 90 м. По периметру здания будет 
построено 70 куполов и девять внутренних помеще-
ний для верующих.
В этом крупнейшем за всю историю Турции комплексе 
будет расположено пять внутренних дворов для моля-
щихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и 
автопарковка. В галерее предполагается создать экспо-
зицию предметов искусства, связанных с историей ис-
лама на территории Турции.
В скором времени добраться до мечети можно будет 
благодаря другому грандиозному проекту — 10-кило-
метровой подвесной канатной дороге, соединяющей 
европейскую и азиатскую части Стамбула.
.

 Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что (од-
нажды) к нему явился какой-то человек из Египта и сказал: «О Ибн Умар, я 
(хочу) спросить тебя об одной вещи. Скажи мне, известно ли тебе, что Ус-
ман отсутствовал, когда (другие приносили) клятву, угодную Аллаху (бай‘ат 
ар-ридван), и не принёс её?» (Ибн Умар) сказал: «Да». Ибн Умар сказал: 
«Что же касается его отсутствия во время принесения клятвы, угодной Ал-

лаху, то (знай, что) если бы нашёлся человек, более уважаемый в Мекке, чем Усман, 
то (пророк, да благословит его Аллах и мриветствует,) послал бы (к мекканцам) вме-
сто (Усмана) другого, однако посланник Аллаха, , направил (к ним именно) Усмана, и 
клятву, угодную Аллаху, принесли уже после того, как Усман уехал в Мекку, а послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и мриветствует, протянул свою правую руку и 
сказал: «Это рука Усмана», после чего он ударил ею по другой своей руке и сказал: 
«Это - (клятва) за Усмана». 
А потом Ибн Умар сказал (этому человеку): «А теперь иди и запомни (то, что я ска-
зал)».

Передают, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подобрал для 
себя серебряный перстень, который носил на руке. Потом [этот перстень 
носил] у себя на руке Абу Бакр, потом — Умар, а потом — Усман, [и это 
продолжалось] до тех пор, пока он не упал с [руки Усмана] в колодец Арис. 
На [этом перстне] была выгравирована [надпись] «Мухаммад, посланник 

Аллаха»». 
  Усман велел вычерпать воду из этого колодца и найти  перстень, но, даже вычерпав 
всю воду колодца и после поисков в течение трех дней,  перстень  не смогли найти.

Известно что после похода на бану Мусталик, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует Женился на Джувайие бинт Харрис, которая сама 
была из этого племени. Этой женитьбой Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, установил родственные узы с племенем Бану Му-
сталик. Узнав, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, породнился с этим племенем, сахабы отпустили пленных, не позво-

лив себе держать в плену тех, кто доводился теперь родней Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует.
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 Вся слава и хвала принадлежат 
только Аллаху Единому. Ему мы возно-
сим наши славословия, надеемся на Его 
милость и помощь. Прибегаем к Нему  с 
просьбой  хранить нас от зла наших душ 
и зла, содержащихся в наших деяниях.
Никто не в силах сбить с прямого пути 
того, кого направил Аллах, Субхьанаху 
уа Тагьаля, и никто не в силах помочь 
тому, кого не облагодетельствовал Ал-
лах.
 Нет Бога кроме Аллаха, а благо-
родный Мухаммад – раб Его и Послан-
ник. Мы все свидетельствуем об этом.
Самое верное слово – это Слово Аллаха, 
самый верный и прямой путь – это путь, 
указанный благородным Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
Самое плохое из деяний – это  новше-
ства, противоречащие Сунне. Все по-
добные новшества являются нововведе-
нием, всякое нововведение приводит к 

заблуждению, а каждый заблудший при-
ходит к огню Ада.
 Община мусульман! Давайте 
все вместе рассмотрим один их хадисов 
благородного Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Вот что он 
нам говорит: «Держитесь самой пря-
мой дороги, или будьте поблизости от 
неё, и знайте, что  только одни деяния 
не введут вас в Рай, из всех деяний Аллах 
больше всего любит пусть и небольшие, 
но постоянно выполняемые дела». (Бу-
харий и Муслим).
 В этом достоверном хадисе за-
ключено много смысла, можно даже ска-
зать, что он охватывает все принципы 
религии. Но сегодня мы хотим остано-
виться на нашем отношении к выполня-
емым нами обрядам религии; что как бы 
много мы не поклонялись, нельзя гор-
диться собой;  и одни благие деяния не 
приведут нас к блаженству Рая; что мы 
должны уповать на Аллаха и надеяться 
на Его милость.
 Выдающийся ученый-богослов 
Мутъарриф (да будет милость Алла-
ха над ним) говорил: «Я предпочитаю 
проснуться утром сожалея о том, 
что проспал добровольные ночные мо-
литвы, чем долго и усердно молиться 
ночью и от этого утром чувствовать 
себя самодовольным!».
 Можно ли быть самодоволь-
ным и зазнаваться, когда ты не ведаешь, 
каким будет твой завтрашний день; не 
знаешь, в каком состоянии ты будешь в 
момент, когда тебя настигнет смерть? 
Никто ведь не гарантирует тебе хороше-
го исхода, так чем гордиться, где основа-

 В современном мире большин-
ство людей тратят свою жизнь, драго-
ценное время на ненужные вещи. Если 
раньше верующие дорожили каждой 
минутой жизни, то сейчас наоборот, 
некоторые ждут и хотят, чтобы время 
пролетело быстрее. А ведь это наша соб-
ственная жизнь убегает прочь, скольз-
кая и неуловимая, словно капельки рту-
ти.
 Всевышний Аллах в Священном 
Коране очень четко и ясно указал на 
ценность и важность времени. Мусуль-
манин обязан упорядочить свою жизнь, 
он должен соблюдать временные грани-
цы и не нарушать их. Например, в Свя-
щенном Коране сказано: «Воистину, 
намаз предписан верующим в опреде-
ленное время» (Сура «Женщины», 
103 аят). Верующие ежедневно выстаи-
вают пятикратную молитву, и у каждой 
молитвы есть свое определенное время, 
которое мы должны не нарушать. Му-
сульманин, выполняя намазы, учиться 
внутреннему и внешнему порядку. По-

мимо намазов, существует и множество 
других поклонений, поучающих дис-
циплине, например, хадж, закят, закят 
аль-фитр, жертвоприношение и т.д. Все 
вышеперечисленные виды поклонения 
(ибадаты) учат точности и пунктуально-
сти.
 В Священном Писании очень 
много мест, где Всевышний клянется 
самим временем, подчеркивая его важ-
ность и величие.
«Клянусь ночью, которая покрывает 
землю!» (Сура «Ночь», 1 аят).
«Клянусь утром!» (Сура «Утро», 1 
аят).
«Клянусь зарею!» (Сура «Заря», 1 
аят).
«Клянусь предвечерним временем!» 
(Сура «Предвечернее время», 1 аят).
 В сунне Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, мы также можем прочесть немало 
хадисов, касающихся достоинства вре-
мени.
В одном хадисе говорится: «Много лю-
дей не обращают внимания на две мило-
сти: здоровье и свободное время» (Са-
хих), т.е. они тратят здоровье и время на 
порицаемые, а порой запретные вещи: 
не учатся должным образом; проводят 
десятки часов во сне, перед экранами 
телевизоров, за компьютером; тратят 
время в ненужных беседах. Конечно же, 
Ислам порицает это, ибо в Судный день, 
каждый из нас будет спрошен о каждой 
минуте своей жизни. Пока человек не 
ответит Всевышнему на вопрос: «На 
что ты потратил время?», он даже не 
сможет оторвать ноги от земли, - так го-
ворится в достоверных хадисах Послан-
ника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует.
 Удивительные и поучительные 

истории из жизни сподвижников и ис-
ламских ученых, также рассказывают 
нам о ценности времени.
 Однажды к одному учено-
му Амиру ибн абдуль-Кайсу подо-
шел мужчина и попросил: «Нельзя 
ли немного посидеть и пообщаться с 
вами»? Ученый посмотрел на него и 
ответил: «Останови солнце, чтобы 
мы смогли поговорить с тобой!». Из 
этой истории мы видим, что ученый 
не хотел тратить время на пустые и 
ненужные разговоры.
 Известный сподвижник про-
рока Ибн Масуд говорил: «Я очень 
сожалею о прошедшем дне, в котором 
сократилась моя жизнь, и в котором я 
не успел совершить чего-то большего 
из хороших поступков».
 Хасан аль-Басри, известный 
исламский ученый, произносил: «О 
человек! Поистине ты состоишь из 
дней. С каждым пройденным днем про-
ходит и твоя жизнь! Мне приходи-
лось встречаться с людьми, которые 
дорожили временем сильнее, чем вы до-
рожите своими динарами и дирхема-
ми!».
 Всем нам приходилось ощу-
щать, как минуты бесконечно тянутся, 
когда мы несчастливы или когда нам не 
нравится работа, которой мы заняты, но 
замечали мы и то, как быстро летит вре-
мя тогда, когда мы заняты творческим и 
полезным делом. Многим приходилось 
испытать и такие мгновения полной со-
средоточенности, когда стрелки часов 
словно застывали на месте и вся реаль-
ность сжималась до ощущения данной 
минуты… Можно привести поучитель-
ный пример, показывающий как пра-
вильно использовать время.
 

В Р Е М Я  Н Е  О С Т А Н О В И Т Ь

ния для того, чтобы возноситься?
 Может быть ты сегодня богат, 
но кто знает, не станешь ли ты завтра 
бедняком? Ты можешь обладать высо-
кими умственными способностями, но 
со временем с головой может что-то 
случиться; ты можешь потерять даже ту 
веру, которой гордишься сегодня.
 Бишр ибн Мансур (да будет ми-
лость Аллаха над ним) – был одним из 
тех людей, глядя на которых вспомина-
ешь об Аллахе и Судном дне. Однажды 
днем, когда он исполнял продолжитель-
ный намаз, к нему пришел по делу один 
мужчина. Через некоторое время Бишр 
заметил его, и после завершения намаза, 
обратился к нему со словами: «Не удив-
ляйся тому, что ты увидел меня сегодня 
молящимся столь долгое время, и не ду-
май, что это такое уж выдающееся дея-
ние; посмотри, каков конец проклятого 
Аллахом Иблиса, который столь долго 
поклонялся Ему в числе ангелов!!».
 Тщеславие – это тяжелый недуг, 
она может погубить человека. Болею-
щий этим недугом человек не пронесет 
хвалу и славу мимо себя, чтобы вознести 
их Аллаху, он будет сам возвышаться, 
возвеличиваться, гордость будет вла-
ствовать над ним.
 Айшу (да будет Аллах ею до-
волен) спросили: «При каких случаях 
можно считать человека плохим?».  
«Как только он сам себя признает 
хорошим человеком, тут же можно 
отнести его к плохим», — ответила 
она (да будет Аллах ею доволен).
Из высказываний Ибн Таймийе (да бу-
дет милость Аллаха над ним) явствует, 
что показуха и зазнайство в человеке 
взаимосвязаны и есть даже что-то общее 
между этими проявлениями характера: 

лицемер придает Аллаху в сотоварищи 
кого-то другого, а гордец выступает в 
этой роли сам.
Кто болеет показухой не следует аяту: 
«Тебе мы поклоняемся», а гордец не 
выполняет аят «(Тебя мы просим о по-
мощи), полагаясь на себя, и приписывая 
себе все заслуги.
 Следующий хадис показывает 
насколько опасно положение тщеслав-
ного человека: «Шел по дороге человек, 
гордясь красотой своих волос и одеяния, 
и Аллах повелел ему провалиться сквозь 
землю, и до Судного Дня он будет, из-
виваясь протискиваться сквозь пласты 
земли».(Бухарий и Муслим).
 Если вы спросите, в чем при-
чина зазнайства, гордыни человека —  
можно смело сказать – самая главная 
причина – это невежественность. Не-
вежда не осознает себя, не понимает, 
кем он является, ему не ведомо, откуда 
взялось то, чем он владеет. Потому он и 
препирается.
В этом вопросе многое еще зависит и от 
окружения. Когда находящиеся рядом 
постоянно хвалят и оправдывают все 
поступки человека, он, конечно, может 
возгордиться.
 Это свойство характера может 
быть и у человека, не любящего размыш-
лять. Иначе, если бы человек сел и об-
стоятельно поразмыслил о себе самом, 
вместо гордости он всю жизнь мучился 
бы угрызениями совести.
 Пусть каждого из нас Аллах 
убережет от такого недуга, да одарит 
Он нас высокой нравственностью. Да 
научит Он нас украшать религию своим 
поклонением  и пусть вера наша станет 
нам украшением!

Анзор Шхануков

З А З Н А Й С Т В О

 Время, как и деньги, может 
иметь ценность именно потому, что оно 
действительно ограниченно: каждому 
из нас дан некий срок. Но даже если бы 
время нашей жизни на земле было не-
ограниченным, нам все равно надо было 
бы правильно им распоряжаться, чтобы 
оно не потеряло своей ценности. Только 
правильно используя то время, которое 
у нас есть, мы можем познать успех и 
чувство удовлетворения.
 Как говорил английский пред-
приниматель Джон Темплтон, время 
похоже на цемент, который постоян-
но проворачивается в бетономешалке. 
Этот цемент существует лишь в виде 
возможности, пока механик не откро-
ет заслонку, позволив смеси попасть в 
форму, где она застынет, превратившись 
в нечто полезное. Потраченное зря вре-
мя - это цемент, который никогда не вы-
льется, или, вылившись, не найдет для 
себя никакой формы.
 Сегодня мусульмане просто 
обязаны использовать каждую минуту 
жизни для благих дел и поступков. Мы 
должны жить во имя Всевышнего, во 
благо Ислама, общества, созидания и 
мира на Земле. Одна из самых удачных 
стратегий формирования времени - это 
определение краткосрочных и долго-
срочных целей. Какие шаги нужно пред-
принять сегодня, чтобы осуществить 
цель завтрашнего дня? Используйте 
каждую секунду, потому что в против-
ном случае вы ее теряете. А потерянное 
время исчезает навсегда.
 Всегда уместно помнить, что 
время это драгоценный подарок дан-
ный нам Всевышним, чтобы в нем стать 
умнее, лучше и совершеннее. Это самое 
дешевое и, вместе с тем, самое дорогое, 
что есть у нас, ибо благодаря ему мы по-
лучаем все.
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Сообщается, что Абдуллах бин Амр бин 
аль-Ас, да будет дово¬лен Аллах ими обо-
ими, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит его 
Аллах и приветствует), сказал: «Преуспеет 
тот, кто примет ислам, кому будет даровано 
пропитание, достаточное для жизни, и кого 
Аллах приведёт к удовлетворённости тем, 
что Он дарует ему». (Муслим)
 Таким образом, пророк, (да благословит его 
Аллах и приветствует), указывает, что преуспеет такой 
человек, которому будут свойственны три вышеупомя-
нутых качества.
 Слово «успех» используется для обозначения 
состояния дости¬жения желаемого, с одной стороны, и 
избавления от внушающего страх - с другой.
Применительно к тому, о чём говорится в рассматри-
ваемом на¬ми хадисе, это слово было использовано по 
той причине, что вы¬шеупомянутые вещи объединяют 

в себе благо обоих миров. И в самом деле, если раб Ал-
лаха будет приведен к исламу, религии Аллаха, которая 
послужит основой успеха, ибо приведёт к награде и 
избавлению от наказания, и если будет даровано ему 
достаточно пропитания, что избавит его от необходи-
мости обращаться с просьбами к людям, и если потом 
Аллах завершит Своё благодея¬ние, приведя человека 
к удовлетворённости тем уделом, который Он даро-
вал ему, в результате чего душа его не станет желать 
боль¬шего, это будет означать, что такой человек обрёл 
благо в обоих мирах.
 Если же это несвойственно человеку полно-
стью или частично, это значит, что ему чего-то недо-
стаёт. Так, если ему не будет ука¬зан путь к исламу, то 
независимо от его положения исходом для него станут 
вечные муки; если он будет приведен к исламу, но под-
вергнется испытанию бедностью, которая заставит его 
забыть о необходимом, или богатством, которое заста-
вит его преступить границы дозволенного, то и одно, и 

 Знай: Люди уже не раз говори-
ли, о благом нраве затрагивая его пло-
ды, но не его действительность, и они 
полностью не поняли  (и не охватили) 
все  его плоды. Напротив каждый из них 
упомянул лишь  то,  что было в его раз-
уме. Чтобы раскрыть действительность 
этого вопроса нужно сказать, что  люди 
часто в разговоре  используют благой 
нрав и красивая  внешностью и говорят: 
Такой-то человек с красивой внешно-
стью и благим нравом. То есть этот че-
ловек и внешне и внутренне красивый. 
Под внешней красотой подразумевается 
внешний облик человека,  а под благим 
нравом подразумевается внутренний 
облик человека и это, потому что чело-
век состоит из тела и души.
 Тело мы воспринимаем зрени-
ем, а душу воспринимаем разумом, про-
ницательностью. И у тела и у души есть 
виды и образы либо красивые, либо без-
образные, и поэтому Всевышний Аллах 
в Суре Сад аят 71-72 говорит (смысл 
аята): Я создам человека из глины. Когда 
же Я придам ему соразмерный облик и 
вдохну от Моего духа. Смысл аята ука-
зывает и говорит нам, что тело отнесено 
к глине, а душа отнесена к Всевышнему 
Аллаху. И нрав это образ укрепившей-
ся  души, от которой исходят действия  
легко и не принужденно без нужды в 
помышлении и рассуждении и если эти 
действия красивые, то называют благим 
нравом, а если безобразные то дурным 
нравом.
 Есть люди, которых одолела 
праздность и их отяготила тренировка 
нрава, и они говорят, что нравственные 
качества не подлежат изменению, как и 
нельзя, изменить внешний облик.
Ответ на это: Если бы нрав человека не 
принимал изменений, то не было смыс-
ла всем наставлениям и завещаниям. Как 
можно отрицать изменения нрава, когда 
мы видим, как диких животных одомаш-
нивают, собаку приучают оставлять еду, 
лошадь учат грациозной походке и по-
виновению в езде, просто есть характер, 

который быстро принимает улучшения, 
а есть который тяжело и трудно.  
 Что касается фантазий тех, кто 
утверждает и считает, что врожденные 
качества не изменяются, знай, что тут 
не подразумевается подавления всех ка-
честв, а имеется в виду тренировка нрава 
в отталкивании страсти  к умеренности. 
Умеренность является серединой между 
чрезмерностью и упущением, что каса-
ется полного подавления - то нет, так как 
страсть была создана для обязательной 
пользы во врожденных качествах. Если 
человек потеряет страсть к еде человек 
погибнет, если потеряет страсть к бли-
зости с женщиной прервется род чело-
веческий, если человек потеряет гнев то 
человек не будет защищать себя от того 
кто его погубит и Всевышний Аллах го-
ворит в суре аль Фатх аят 29 смысл аята:  
Суровы к неверующим. Суровость 
(строгость и сила) не может исходить 
кроме как от гнева,  и если  не было бы  
гнева, то джихад на пути Аллаха с не-
верными остановился бы и Всевышний 
говорит в суре Алу Имран аят 134 смысл 
аята: Сдерживают свой гнев. И тут не 
было сказано потерявшие, или  лишив-
шиеся своего  гнева.
 Именно это требуется в при-
страстии к еде и это умеренность. Чело-
век не должен быть прожорливым в еде 
или слишком ограничивать ее потребле-
ние так как Всевышний Аллах говорит 
в суре Аль Агьраф аят 31 (смысл аята 
): Ешьте и пейте, но не излишествуй-
те. Если шейх наставник видит, что его 
ученик склоняется к гневу и страстям, 
то лучше всего, если наставник  будет 
усердствовать в порицании этих качеств 
постоянно, пока не вернет ученика к се-
рединности. Из того что указывает что 
смысл  тренировки нрава это умерен-
ность, это то что  качество-щедрость, 
которое требует шариат, есть то каче-
ство которое  является серединой меж-
ду двумя концами, расточительностью и 
скряжнечеством(скупость) и Всевыш-
ний Аллах восхвалил в суре Аль Фуркан 
аят 67 (смысл аята ): Когда они делают 
пожертвования, то не излишествуют и 

не скупятся , а придерживаются середи-
ны между этими ( крайностями ). 
 Знай, что это умеренность до-
стигается иногда врожденным образом 
в человеке, дар с которым он рождает-
ся, и сколько детей рождается правди-
выми, щедрыми, кроткими!? Иногда  
умеренность достигается только путем 
приобретения, и это через тренировки 
нрава, то есть  человек побуждает свою 
душу к  деяниям, через которые приоб-
ретает нужный нрав и если кто-то хочет 
добиться качества щедрости, то пусть 
обязует и обременит себя щедрыми дей-
ствиями как трата имущества, чтобы это 
стало его качеством. 
 Тоже самое если человек хочет 
стать смиренным и скромным, то пусть 
обязует и обременит себя действиями 
смиренных и скромных людей, и это ка-
сается всех похвальных качеств, так как 
у обычая есть влияние на это. Если чело-
век хочет стать писарем, то он должен за-
ниматься правописанием, если он хочет 
стать сведущим в мусульманском праве 
(Факих) то он должен делать то что дела-
ли богословы (фукаха), постоянно, пока 
его сердце не склониться к мусульман-
скому праву (Фикх). Человек не должен 
ожидать и требовать воздействия этого 
дела  за два или три дня, влияние оказы-
вается только при постоянстве занятия 
этим делом, это равносильно тому,  если 
бы  человек требовал роста тела за два 
три дня. У постоянства есть великое воз-
действие.
 Человек не должен пренебре-
гать малыми поклонениями, так как их 
непрерывное соблюдение имеют влия-
ние, как и нельзя, пренебрегать малыми 
грехами. 
 Занятие причинами приводя-
щим к достойным качествам, влияют на 
душу и меняют ее нрав, а если же чело-
век сожительствует с ленью, то это ста-
новится его привычкой и из-за которой 
лишается всех благ.
Иногда хорошие качества приобретают-
ся в дружбе и спутничестве с благими, 
добрыми  людьми, ибо природа и натура 
человека является вором, которое кра-
дет и благое и плохое.
Это подтверждается слова пророка, да 
благословил его Аллах  и приветствует: 
Человек в религии своего друга, и пусть 
каждый из вас посмотрит, с кем он дру-
жит. 
Разъяснение пути, которым воспитыва-
ют нрав человека. 
 Мы узнали, что умеренность в 
характере человека есть здравость его 
души, а отклонение от умеренности 
есть болезнь и недуг. Знай, что лечение 
души подобно лечению тела. Тело не со-
творено полноценным при рождении,  
оно становится полноценным и совер-
шенным  путем физического  развития  

другое нанесёт ему вред и ста¬нет для него недостат-
ком; и, наконец, если человеку будет дарован богатый 
или же ограниченный, но достаточный удел, а сердце 
его не удовлетворится тем, что даровал ему Аллах, это 
будет означать, что такой человек беден сердцем и ду-
шой.
 Дело в том, что богатым человека делает не 
обилие вещей, ибо истинным богатством является бо-
гатство души, ведь известно, что сердца многих богачей 
бедны и охвачены скорбью, тогда как мно¬гие бедняки 
щедры, а сердца их богаты, довольны и удовлетворе¬ны 
дарованным им уделом Аллаха.
 Если благоразумный человек оказывается в 
трудном положе¬нии и впадает в бедность, сердце его 
не должно испытывать пе¬чаль, нет, пусть он старается 
сохранять спокойствие сердца точно так же, как ста-
рается он добывать себе пропитание, а Аллах знает об 
этом лучше

Абду-р-Рахман Ас-Саади 
Радость сердец благочестивых
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и пищи. Также и душа сотворена с недо-
статками, и она готова совершенство-
ваться, но только через духовное разви-
тие, воспитание нрава и кормление ее 
знаниями.
 Если тело во здравии, то при-
оритетным делом доктора является 
действия направленные на сохранения 
здоровья. Если тело больное, то его заня-
тием должно быть возвращение здоро-
вья ему. Также и душа, если она чистая, 
не порочная нравственно воспитанная 
нужно стремиться к  сохранению этого 
и к прибавлению сил ей в этом, если же 
душа далека от совершенства, то нужно 
стремиться к навлечению и приобрете-
нию ею этих качеств.
 То, что стало причиной  болез-
ни тела, лечится противоположностью, 
если у тела жар то лечат охлаждением, 
если тело простудилось, то лечат  те-
плом  также и   низкая нравственность, 
которая является болезнью сердца, ее 
лечение противоположность. Если боле-
ет невежеством, лечат знанием, болезнь 
скупости щедростью, болезнь высоко-
мерия скромностью, болезнь прожорли-
вости воздержанием от желаемого.
 Человеку нужно переносить го-
речь лекарств, и  проявить терпение от 
воздержания желаемой пищи, чтоб вы-
лечить больное тело, что касается болез-
ни сердца то оно приоритетней  в пере-
несении борьбы и проявления терпения 
в лечения его  болезней. От болезней 
тела человек освобождается смертью, а 
болезни сердца будут вечными мучения-
ми и после смерти.
 Человеку, который занимается 
лечением душ, которые хотят испра-
виться, не нужно осаждать и обязывать 
их разными духовными упражнениями 
в определенной области нрава, пока не 
узнает их нрав и их болезни. У каждой 
болезни есть свое лечение, если человек 
невежественный в вопросах шариата, то 
его лечение знания, если он высокомер-
ный, то его надо лечить тем, что приво-
дит к скромности, если его быстро ох-
ватывает гнев, то его лечат кротостью и 
мягкостью.
 Самое сильное, в чем нуждает-
ся человек, тренирующий себя это сила 
воли, решительность. Если он сомнева-
ется и колеблется, то это отдаляет его от  
успеха. Когда он чувствует в себе осла-
бление его воли и решительности нужно 
проявить терпение и наказать свою силу 
волю и решительность чтоб к этому не 
возвращалась, как сказал мужчина себе 
(своей душе): Ты говоришь о том, что 
тебя не касается? Я накажу тебя годом 
поста!

Книга «Мухтасар Минхадж аль-
Касидин»  автор Ибн Кудама Аль 

Макдиси.
Перевод Ахмат Пшихачев
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 Самый любимый для меня глоток - это глоток 
терпения, когда я сдерживаю свой гнев.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано: 
«Терпение – ключ от Рая». Терпение – настолько важ-
ное качество в Исламе, что Всевышний говорит об этом 
более чем в сотне аятов Корана.
 Поэтому, когда у Пророка (мир ему и благо-
словение) спрашивали, чем является иман, он иногда 
просто говорил: «Иман – это терпение». В другом 
хадисе сказано: «Терпение для имана имеет такое же 
значение, как голова для тела, и если уйдёт терпение, 
уйдёт и иман». В лексическом значении слово «тер-
пение» означает «удерживание», и поэтому в Кора-
не Всевышний говорит (смысл): «И удерживай себя 
вместе с теми, которые обращаются к Всевышнему 
с мольбами по утрам и вечерам, стремясь к доволь-
ству Всевышнего Аллаха; не своди глаз от этих лю-
дей, желая прелестей этого мира, и не подчиняйся 
тому, чьё сердце Мы сделали отвлечённым от На-
шего поминания, не будь с теми, кто следует своим 
страстям, придавая Аллаху сотоварища». (сура 
«аль-Кахф» аят 28)
 Здесь Всевышний говорит: удерживай себя 
вместе с молящимися людьми. Это одно из значений 
слова «сабра» – «удержание». В этом аяте есть при-
мечание о том, что Всевышний призывает нас быть в 
обществе богобоязненных людей, дружить с ними. Из 
этого аята многие алимы сделали заключение о необхо-
димости быть в содружестве с духовными наставника-
ми. Этот вывод сделан и из других аятов. А антонимом 
для терпения  служит беспокойство.
 Что же ждёт человека, если он не будет про-
являть терпение? Всевышний в Коране повествует о 
словах обитателей Ада, которые, испытывая наказание, 
говорят: «Сегодня нам всё равно, будем ли беспокой-
ными или будем терпеть, –ф нам нет убежища». Терпе-
ние – это направление своих желаний в сторону того, 
что вызывает благоволение Всевышнего, и удержание 
себя от страстей, от всего того, что клонит тебя в сто-
рону желаний нафса, отделяет от пути Всевышнего и 
превращает тебя в животное.
 Именно такова участь человека, который не 
желает терпеть испытания из-за гордыни и идёт за сво-
ими страстями: он превращается в животное. Когда 
человек отказывает своим страстям, которые противо-
речат нормам Шариата, лишает себя каких-то удоволь-
ствий ради Всевышнего, проявляет терпение, то такой 

человек, конечно же, возвышается перед Всевышним 
Аллахом.
 В Коране сказано: «Если люди терпят ради 
лика Всевышнего, исполняют намаз, расходуют из 
того, чем их наделил Всевышний скрыто и явно, и 
на зло отвечают добром – этим людям уготована 
лучшая обитель» (сура «Ар-Рад» аят22).
Сегодня некоторые терпят, боясь кого-то или чего-то, 
или же в каких-то своих целях, но Всевышний не к тако-
му терпению призывает нас в этом аяте. Если подума-
ем, то выясняется, что все те поклонения, которые мы 
совершаем, связаны с терпением. Чтобы делать намаз 
пять раз в день, нужно терпение, и, наверно, поэтому 
многие намаз и не совершают: не хватает терпения по 
пять раз в день, совершив омовение, вставать перед 
Всевышним. Из-за отсутствия терпения некоторые не 
постятся, не желают испытывать чувство голода. Тер-
пение необходимо и вовремя совершения хаджа, и при 
выдаче закята, когда приходят мысли: как я могу отдать 
2,5 % от своего дохода, когда я столько трудился?!
Терпение сопровождает все нравственные качества, к 
воспитанию в себе которых призывал нас Пророк (мир 
ему и благословение), посланный для усовершенство-
вания нравов. Чтобы быть щедрым, храбрым, привер-
женным истине и т.д., нужно терпеть. Все качества, 
которыми должен руководствоваться верующий, со-
пряжены с терпением.
 Человек создан так, чтобы ему было необходи-
мо терпение. Ангелам терпение не нужно, они лишены 
всякого терпения, потому что ангелы устроены так, что 
они постоянно поклоняются Всевышнему, у них чи-
стый разум, они ни на миг не отвлечены от поминания 
Аллаха. Животные тоже лишены терпения, они живут 
своими страстями, инстинктами. И только человек, и в 
этом его удивительность, всегда находится между дву-
мя сторонами, и нас всегда тянут в одну из сторон две 
силы: мы состоим из разума, которым наделены ангелы, 
и из страстей, которыми наделены животные.
 Страсти тянут нас к удовлетворению своих по-
требностей, разум тянет к познанию Всевышнего Ал-
лаха, к мудрости, к обретению знаний. И тут человек 
наделён свободой, волей, разумом. Мы всегда можем 
сделать выбор. А мусульманин всегда проявляет сабру, 
отдаёт предпочтение тому, что предпочитает Всевыш-
ний. Мы устроены так, что наша душа требует помина-
ния Творца, Его любви, диалога с Всевышним. Некото-
рые алимы даже сказали, что духовное сердце, которое 

не получает мудрости в течение 40 дней, умирает. Му-
дрость – это знание, всё, что связано с познанием Все-
вышнего Аллаха.
 Всевышний буквально в трёх аятах разъясняет, 
с помощью чего мы сможем заработать Рай. В Коране 
сказано: «Всевышний им воздал за то, что они прояв-
ляли терпение, Раем и шелками». Во втором аяте Все-
вышний говорит: «Обитатели Рая получат награду Все-
вышнего – дворцы, комнаты в Раю – за то, что терпели, 
и будут там получать только приветствие и салам». В 
третьем аяте Всевышний говорит: «Мир вам, тем, кто 
входит в Рай за то, что вы терпели! И как прекрасна эта 
последняя обитель!» Дай Аллах, чтобы мы тоже услы-
шали эти слова. А чтобы услышать эти слова в Ахирате, 
на этом свете нужно проявлять много терпения. Далее 
Всевышний говорит: «Воистину человек создан нетер-
пеливым: когда его коснётся какая-нибудь беда, он тут 
же проявляет беспокойство, а когда благое – становит-
ся жадным, за исключением совершающих намаз».
Самый лучший вид терпения – это когда человек име-
ет возможность наказать того, кто действительно про-
винился по отношению к нему, но он ради Всевышне-
го терпит и прощает его. Поэтому Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) говорит: «Самый любимый 
для меня глоток – это глоток терпения, когда я сдержи-
ваю свой гнев. Какой бы раб Всевышнего ни сдержал 
свой гнев, ни проглотил этот гнев, Всевышний непре-
менно наполнит его сердце иманом».
 Одним из плодов терпения является успех. В 
этой связи даже неверующие, атеисты и остальные с 
этим согласны и действительно проявляют терпение. 
У одного великого изобретателя спросили, как он до-
бился таких высот в своих изобретениях. Он сказал: 
«Из ста частей 99 я отдавал труду, усердию, терпению,и 
только одну часть составляло вдохновение». Среди та-
биинов был толкователь снов по имени Ибн Сирин. К 
нему пришёл один человек и говорит: «О имам, я ча-
сто вижу во сне, как я летаю без крыльев и плаваю вне 
воде». Ибн Сирин ему сказал: «Ты великий мечтатель, 
видимо ты много мечтаешь, но ничего для осуществле-
ния мечты ни делаешь, поэтому во сне видишь, как ты 
летаешь без крыльев и плаваешь вне воды». Поэтому, 
чтобы достичь успехов и на этом свете, необходимо 
усердие. В мусульманском обществе должны быть спе-
циалисты, профессора во всех тех областях знаний, ко-
торые существуют, которые сегодня открыты в мире 
науки.
 Дай Аллах нам терпения, чтобы обрести успех 
и на этом свете и в Ахирате, а также терпения в поклоне-
нии! Мы прекрасно видим, как много людей приходит 
в мечети в месяц Рамадан даже на утренние молитвы, 
люди проявляют усердие в поклонении Всевышнему, и 
сердце радуется, когда видишь столько усердствующих. 
Однако, к сожалению, как только заканчивается этот 
месяц, как будто все взяли отпуск от поклонения, пере-
стают ходить на коллективную молитву, мечети пусту-
ют. Не для этого месяц Рамадан, а для того, чтобы то, 
что ты начал в этот месяц, продолжил весь год.
Дай Аллах нам терпения во всём, особенно в отноше-
ниях с нашими братьями, нашими семьями! И это тер-
пение, по Воле Господа Миров, принесёт свои высокие 
плоды.

По материалам урока
Х. Отарова

 Как сообщило саудовское Ми-
нистерство по делам ислама, ключи от 
главной святыни ислама, Каабы, замене-
ны на новые, так как старые сильно за-
ржавели.
 Новые ключи были переданы 
одному из известнейших мекканских 
родов – Бани Шейба, который является 
их хранителем уже более 1400 лет, с тех 
пор, как первые мусульмане покорили 
Мекку.
После того, как пророк Авраам со своим 
сыном Исмаилом восстановили Каабу 
как первую святыню на земле, предна-
значенную для поклонения Единому 
Богу, к ней стали стекаться паломники.
 С тех пор, как люди начали со-
вершать хадж, Мекка взяла на себя орга-
низацию паломничества и заботу о нуж-
дах паломников в сезон хаджа. Хотя со 
временем люди отошли от монотеизма, 
которому учил пророк Авраам, и впали 
в идолопоклонство, Кааба продолжала 
быть объектом паломничества.

 После пророка Исмаила над-
зор за святыней был передан племени 
Джурхум; но после победы племени 
Хуза, вторгшегося из южной Аравии, 
джурхумитам пришлось покинуть Мек-
ку.
Предводитель племени Хуза подготовил 
почву для распространения в регионе 
язычества, и поставил в Каабе идолов.
 В середине V века в Мекке стало 
властвовать племя Курайш, к которому 
принадлежал Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение). После захвата го-
рода глава курайшитов Кусай бин Килаб 
взял на себя ответственность за Каабу, у 
него же хранились и ключи. Незадолго 
до смерти он передал свои дела двум сы-
новьям - Абдуддару и Абдулманафу.
 Абдуддару было поручено по-
печительство над Каабой, он отвечал за 
ее ремонт и сохранность. После заво-
евания Мекки первыми мусульманами 
во главе с Пророком Мухаммадом (мир 
ему и благословение) эту обязанность 

взял на себя сам Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение).
 Хотя на право смотреть за Ка-
абой претендовали дядя Пророка и его 
ближайший помощник Али, также при-
ходившийся ему зятем, Мухаммад (мир 
ему и благословение) хотел постоянства 
и решил передать ключи Усману бин 
Талхе из рода Абдуддара, сыну его дяди - 
Шейбы бин Усмана. С тех пор честь хра-
нить ключи от Каабы принадлежит этой 
семье.
За свою многовековую историю Мекка 
находилась под властью разных правите-
лей - от османов до британцев, но ключи 
всегда хранились у семьи Шейбы.
Другой исторически важный элемент 
святыни – это ее двери. Когда пророк 
Авраам построил Каабу, он сознательно 
не сделал дверей. Согласно некоторым 
источникам, впервые двери были сдела-
ны курайшитами в 606 году.
 Во время осады Мекки при 
умейядах двери были серьезно повреж-
дены. Поэтому Абдулла бин Зубайр вос-

ИСТОРИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ КААБЫ становил Каабу и сделал новые двери, 
которые позднее замуровали – это было 
сделано по приказу аль-Хаджаджа бин 
Юсуфа аль-Сакафи с разрешения хали-
фа.
Каждая знаменитая династия считала 
своим долгом переделать двери, так как 
любое дело для Каабы считалось бого-
угодным и повышало их авторитет в гла-
зах народа.
 Когда османский султан Явуз 
Селим присоединил Египет к мусуль-
манской империи, это стало подкрепле-
нием притязаний османов на первен-
ство в мусульманском мире, и поэтому, в 
знак признания османской власти, пра-
витель Мекки и Медины отправил клю-
чи от Каабы османскому султану.
 Османские султаны называли 
себя служителями Каабы и заботились о 
ней. В знак почтения к святыне они со-
хранили старые ключи от святыни после 
того, как их заменили новыми. Сегодня 
эти ключи можно увидеть в музее двор-
ца Топкапы в Стамбуле.
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 Сумайя бинт Хуббат (да будет доволен ей Ал-
лах) была одной из семи человек, которые первыми 
приняли Ислам и присягнули на верность Пророку 
Мухаммаду (мир ему и благословение). Она была од-
ной из великих сподвижниц. Язычники Мекки не могли 
вредить самому Пророку (мир ему и благословение Ал-
лаха) из-за высокого положения его дяди Абу Талиба, а 
также поскольку среди его друзей были такие влиятель-
ные и богатые люди, как Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах). Однако, те из сподвижников, которые были 
простыми и бедными людьми, не были избавлены от го-

ха) за все это дал ему прозвище Абу Джахль (отец не-
вежества).
 Абу Джахль подверг Сумайю (да будет дово-
лен ей Аллах) мучениям и пыткам, пытаясь заставить ее 
отказаться от Ислама, но она не дрогнула ни на секунду 
и оставалась твердой как скала. Ее стойкость и упор-
ство так сильно разозлили его, что он в ярости вонзил 
копье ей в сердце, от чего она скончалась. Сумайе бинт 
Хуббат (да будет доволен ей Аллах) выпала честь стать 
первой мученицей за Ислам. Это событие произошло 
за семь лет до хиджры. Ее муж Ясир (да будет доволен 
им Аллах) также пал жертвой пыток курайшитов и был 
убит. После этого Аммар (да будет доволен им Аллах), 
потерявший обоих родителей, занял особое место в 
сердце Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), который часто называл его не иначе как Ибн 
Сумайя. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ча-
сто с большой похвалой отзывался о семье Ясира.
 Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Ал-
лах) передавал, что Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) однажды предсказал, что, когда 
между его последователями начнутся распри и ссоры, 
Ибн Сумайя всегда будет стоять на стороне истины и 
справедливости.

 Мать – первый учитель ребенка. Именно через 
женщин следующее поколение мусульман узнает об ис-
ламе и наших обязанностях по отношению к Создате-
лю. Женщины стали изучать Коран, сунну и арабский 
язык во времена Посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха). 
 Для нас, мусульман, образование – это увели-
чение знаний об исламе для укрепления веры и понима-
ния цели в этой жизни. Образование может начинаться 
только у материнской груди. Аллах сказал в Коране: 
«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к 
родителям своим. Мать носила его с большим тру-
дом. Его следует отнимать от груди в два года. [Мы 
велели]: «Благодари Меня и своих родителей: ко 
Мне вернутся [все]»» (Коран, 31:14).
 Эти слова – о важности роли и функции ма-
тери в исламе. Их можно растолковать так. Во время 
грудного вскармливания ребенка крепко прижимают 
к себе, с ним разговаривают или что-то ему поют. Все 
пять органов чувств ребенка при этом одновременно 
оживают. Покуда первый учитель прижимает младенца 
к себе, процесс обучения воздействует не просто лишь 
на его будущую способность говорить, но и – благодаря 
биению сердца и дыханию матери – на его способность 
слушать, улавливая ритмику речи. Все это укореняется 
в сознании малыша.
 Заметьте, что в семье никто никогда не учит 
малыша языку. Малыш учится, слушая звучание звуков, 
когда находится у сердца матери. Все, что говорит мать, 
внедряется в ум малыша. Когда мать что-то произно-
сит, эти звуки отражаются в малыше как в зеркале. И 
когда мать отвечает на мольбу малыша о помощи, такой 
отклик матери порождает в малыше доверие к ней. Кто-
то спросит, а как это связано с образованием? Хикма, 
или мудрость, очень сильно зависит от доверия, ибо ис-
тинную мудрость может внушить лишь только достой-
ный доверия учитель. Это познается впервые в жизни 
между матерью и ребенком.
 Мы замечаем, что матери (в мусульманских 
странах в том числе) отдаляются от дома, особенно с 
приходом промышленной революции, и роль матери 
в жизни ребенка переходит к детским учреждениям. 
Однако для ислама это совершенно чуждая традиция, 
способствующая утрате понимания того, что такое ис-
тинная грамотность. С уходом матери из дома произо-
шел катастрофический разрыв в важнейшем звене цепи 
развития ребенка через обучение. Разве могли учитель 
со стороны и бутылка с молоком заменить мать и мате-
ринскую грудь?
 Поэтому нам, мусульманским женщинам, не-
обходимо иметь это в виду перед тем, как устремиться 
к светскому образованию. Нам необходимо поставить 
перед собой цель куда более великую, чем бесконечное 
стремление к признанию нас «женщинами, достигши-
ми успеха».
Чем является для женщин истинное образование? Ис-
тинный успех – в исполнении нашей роли женщины и 
оправдание нами того, чего ожидает от нас Аллах как 
от матерей и непоколебимых мусульманок. Именно эти 
деяния истинно достойны пойти за нами в могилу, и 
лишь они достойны представления пред Аллахом в По-
следний День. Да воздаст нам Аллах милость. Аминь.
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, обычно хвалила жен-
щин из числа ансар такими словами: «Как прекрасны 
были женщины из ансар, не чуравшиеся обучения и по-
нимания религиозных вопросов».

нений и мучений.
 Одними из таких людей были Сумайя бинт Хуб-
бат, ее муж Ясир и их сын Аммар (да будет доволен ими 
Аллах), которые часто подвергались преследованиям 
и мучениям от неверующих. Однажды, когда Пророк 
(мир ему и благословение) шел через рынок, он видел, 
как неверующие мучили всех трех членов этой семьи. 
Будучи сам беспомощным в то время, Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) не смог ничем помочь им. Он 
лишь утешил их, сказав: «Будьте терпеливыми, о, семья 
Ясира! Ваше последнее прибежище Рай!»
Усман (да будет доволен им Аллах) также передал, что 
слышал подобные слова от Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), которыми тот утешал 
этих людей. После того, как Аммару удалось бежать от 
мучителей, он пришел к Пророку (мир ему и благосло-
вение Аллаха) и спросил его – когда кончатся пресле-
дования невинных мусульман, Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) утешил его, сделав дуа за 
его семью, прося Аллаха избавить их от мучений Ада.
Хишам ибн Амр был одним из злейших врагов Проро-
ка (мир ему и благословение Аллаха), который больше 
всех старался навредить ему и другим мусульманам, так 
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла-

 Малик ибн Хууайрис с группой молодых муж-
чин прибыл к Посланнику Аллаха (мир ему и благосло-
вение), дабы жить возле него и получать от него знания. 
Когда у них нашлись причины для отъезда домой, По-
сланник Аллаха сказал им: «Возвращайтесь домой к 
своим женам и детям, и оставайтесь с ними. Учите их 
тому, чему научились, и просите их поступать сообраз-
но этому».
 Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
обязал каждого отца и мать следить, чтобы их дочери 
не оставались в неведении об исламских знаниях, – что-
бы после вступления в брак они могли играть важную 
роль как хозяйки дома и матери мусульманских детей. 
Если же родители так и не смогли дать своим дочерям 
такие знания, тогда обучение жен основам этих знаний 
– дабы они вели жизнь согласно учениям ислама – вме-
нялось в обязанность их мужьям.
 Женщины Аравии, до прихода ислама не ведав-
шие ни о знаниях, ни о литературе, стали защитницами 
и проводницами знаний. Ниже приведены имена толь-
ко нескольких из многих сотен, а то и тысяч, женщин, 
которые были исламскими учеными. Это те женщины, 
которые поставили свои религиозные обязанности 
превыше иных материальных устремлений в этой жиз-
ни.
 Аиша бинт Абу Бакр, жена Посланника Аллаха. 
‘Аиша, жена Посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние), прожила долгое время после его смерти и стала 
великой наставницей для первой мусульманской общи-
ны, причем даже для известных сахаба (сподвижников) 
и праведных халифов. Ее ученик Уруа ибн Аз-Зубайр 
сказал: «Я не видел ученого более великого, нежели 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, в знании Корана, 
обязанностей, законного и незаконного в поведении, 
поэзии, литературе, арабской истории и генеалогии».
В ее репутации ученого убеждались на себе многие 
люди – приходившие из различных мест, дабы спро-
сить о хадисах Посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение). Она была одной из великих хафизов хадисов 
(передатчиков хадисов) и рассказала хадисов общим 
числом 2210. Из других сахаба Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение) столько же хадисов расска-
зали только Абдуллах ибн Умар, Анас и Абу Хурайра, да 
будет доволен ими Аллах. Великие сахаба Посланника 
Аллаха обращались к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, 
когда сталкивались с любой трудностью в понимании 
правовых проблем.
 Знание, полученное от ‘Аиши, было столь до-
стоверным, что знаменитый правовед из Медины ‘Уру-
ах ибн Аз-Зубайр и знаменитый мухаддис (занимаю-
щийся наукой о хадисах) Касим ибн Мухаммад всегда 
высказывались по правовым вопросам, полагаясь на 
рассказы Аиши. Имам Ахмад сказал: «Эти были двумя 
среди тех, кто полагался на сведения из рассказов Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, … и давал свои мнения по 
правовым вопросам на основании рассказов Аиши».
Саффийя, жена Посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение). Сафийя, да будет доволен ею Аллах, также 
была очень образованной в фикх. Имам Ан-Науауи ска-
зал: «Она была наиболее разумна среди ученых жен-
щин».
 Умм Салама, жена Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение). Ибн Хаджар привел имена не 
менее 32 великих ученых, изучивших от нее хадисы и 
затем рассказавших их с ее слов. Маруах и многие ему 
подобные обращались к ней за знаниями по различным 

вопросам фикх. Он обычно говорил: «Отчего нам об-
ращаться к другим, когда среди нас жены Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение)?»
 Раби’а бинт Му’ауауад. Она была великим уче-
ным по фикх. К ней приходили учиться такие ученые-
мыслители Медины, как Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах 
ибн Умар, Салман ибн Ясар, Аббад ибн Уалид и Нафи’.
Умм ‘Атиййя. Некоторые сахаба и ученые из числа 
таби’ин не раз приходили к ней в Басре, чтобы изучить 
у нее различные аспекты исламского права. Она также 
рассказала много хадисов Посланника Аллаха. Имам 
Науауи сказал: «Она была ученой Сабиййей и одной 
из тех, кто ходил на джихад с Посланником Аллаха (мир 
ему и благословение)».
 Саййида Нафиса, внучка Хасана. Очень мно-
гие ученики приходили к ней из разных мест поучиться 
у нее. Одним из ее учеников был имам Шафи’и.
Умра бинт Абду Рахман. Она была одной из лучших 
учениц ‘Аиши. Имам Ахмад сказал: «Она была выдаю-
щимся богословом и великим ученым. Ей преподавала 
сама ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, она рассказала 
от нее много хадисов, и она является очень надежной 
[рассказчицей], имела превосходную память и являет-
ся той, чей рассказ можно принимать». То же самое о 
ней говорит и Ибн Хаббан.
‘Умар ибн Абдул Азиз, великий праведный халиф, кото-
рого историки справедливо характеризуют как одного 
из обладателей достоинств праведных халифов, с таким 
уважением относился к ее рассказам, что попросил Абу 
Бакра ибн Мухаммада ибн Хазма записать их.
Зайнаб, дочь Умм Саламы. Она была знатоком права, 
как и ее мать. Ибн Абдул Барр сказал: «Она была бо-
гословом более великого статуса, нежели другие ее со-
временники».
 Умм Ад-Дарда. Она была женой знаменитого 
сахаба АбуДарда’ и знатоком наук о хадисах. Имам Бу-
хари в своем собрании «Сахих» ссылался на нее как на 
авторитетный источник: «Умм Дарда в молитвах обыч-
но сидела в ташаххуд подобно мужчине, и она была зна-
ющим богословом».
 Ибн Абдул Барр называет ее «превосходным 
ученым среди женщин, и женщиной мыслящей, но в то 
же время чрезвычайно религиозной и набожной».
Фатима бинт Кайс. Ее ученость была столь глубокой, 
что она долго обсуждала один правовой момент с ‘Ума-
ром и ‘Аишей, да будет доволен ими Аллах, и они так и 
не смогли изменить или подвергнуть сомнению ее точ-
ку зрения. Имам Науауи сказал: «Она была одной из 
тех, кто переселился в первые дни, и обладала великим 
разумом и превосходством [великим мастерством]».
Умм Салим, Умм Анас. Она была матерью знаменитого 
сахаби Анаса. Она была высоко уважаемой сахабийя. 
Ибн Хаджар говорит: «Можно упомянуть слишком 
много ее похвальных качеств, и она была очень знаме-
нита». Имам Ан-Науауи называет ее «превосходным 
ученым среди сахабийя».
 Мусульманские женщины могут не только 
приобретать знания, но и соединять их с высокими 
нравственными качествами – а именно это и стремится 
привить ислам будущим матерям уммы.
Для мусульман настало самое время отбросить свой 
комплекс неполноценности в сравнении с неверую-
щими в том, что касается наших женщин, и убежденно 
продолжать исполнять обязанности перед своим Соз-
дателем. Да простит нас всех Аллах. Аминь.

Ж Е Н Щ И Н Ы  И  И С Т И Н Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е
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 Беседы о жизни Пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует и о том, как следовать 
его примеру, в мусульманских семьях должны проис-
ходить ежедневно, потому что мы продолжаем любить, 
уважать и подчиняться Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует,  как человеку, который был 
избран Господом, чтобы довести до совершенства рели-
гию ислам.
 Предлагаем десять советов, как привить вашим 
детям любовь к Пророку Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует,  и интерес к его жизни. Эти 
советы можно использовать круглый год. Они помогут 
обогатить программу образования детей, который нахо-
дятся на домашнем обучении, и сплотить детей и роди-
телей, сделав семью единым целым, которое любит или 
ненавидит во имя Аллаха.
1. Ни дня без доброго дела
Правило «ни для без доброго дела» - хороший способ 
начать подражать Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует,  потому что он (мир ему и благословение) 
призывал верующих делать добрые дела, даже если это 
просто улыбка брату или сестре.
Сознательное и ежедневное обдумывание добрых дел 
помогает лучше понять жизнь Пророка Мухаммада и 
полюбить его, потому что в Коране многократно повто-
ряется, что мы должны следовать по стопам Мухаммада 
(мир ему и благословение).
 Размышления детей о том, какой хороший по-
ступок совершить, обдумывание своих добрых дел вну-
шает детям любовь к Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует  и приверженность тому, 
что он учил в своей Сунне. Конечно, стоит творчески 
подходить к добрым делам, чтобы они были непохожи 
друг на друга или в чем-то необычны, например, мож-
но позвонить соседу и предложить ему помочь убрать у 
него во дворе. А если ребенку слишком легко выполнить 
девиз «ни дня без доброго дела», пусть это будут два до-
брых поступка, а со временем и больше.
2. Истории из жизни Пророка вместо сказки на ночь
Совместное чтение книг перед сном – привычное заня-
тие в сплоченной семье. Вместо того, чтобы читать де-
тям сказку, замените ее на историю из жизни Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует.
Слушая истории о Посланнике Аллаха перед тем как 
отойти ко сну в конце полного забот дня, дети лучше ус-
ваивают его послание.
3. Путешествуйте по миру
 Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует,  очень много говорил об огромном раз-
нообразии этого мира и о том, что нам следует искать 

знаний даже в Китае. И конечно же, это прекрасно, что 
этот мир так велик, и что в нем так много интересного.
Придумайте себе паспорта и решите, куда вы хотите от-
правиться, пусть это будет, например, раз в месяц. И с 
помощью глобуса, атласов, энциклопедий и Интернета, 
попытайтесь что-нибудь узнать о людях, живущих в той 
или иной стране. Изучите, какие там проживают наци-
ональности, на каком языке они говорят, подготовьте 
несколько примеров из их фольклора. Изучите геогра-
фические особенности данной страны, за счет чего раз-
вивается ее экономика. Узнайте, есть ли там мечети, если 
да, то какие, какие праздники отмечают жители.
Понимая, что мир заселен разными человеческими раса-
ми, дети учатся ценить других и быть более смиренны-
ми. Если у вас есть возможность вместе с детьми завести 
друзей по переписке, найдите родителей, которые тоже 
хотят организовать это для своего ребенка.
Путешествия по миру, не выходя из дома, помогают рас-
ширить кругозор детей и сделать их ближе к Аллаху, как 
того и хотел Пророк (мир ему и благословение).
4. Будьте ближе к природе
 Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, любил землю, которая была завещана 
нам как самая большая мечеть для поклонения Аллаху. 
Он поощрял к тому, чтобы сажать деревья и проявлять 
доброту к животным. Он также любил природу и ценил 
красоту временного убежища, данного нам Аллахом. 
Пусть ваши дети больше гуляют и общаются с природой, 
научите их замечать цветы и насекомых.
По-возможности, разбейте свой маленький садик. Зани-
майтесь спортом, бывайте на воздухе всей семьей. Если 
ваши дети достаточно велики, предложите им познако-
миться с участниками «зеленых» движений, чтобы они 
могли участвовать в более важных проектах по защите 
окружающей среды. Пусть они устроят субботник в 
своем квартале, проведут акцию по озеленению или уча-
ствуют в любой другой «зеленой» инициативе. Все, что 
они делают для спасения Земли, приближает их к Про-
року Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветству-
ет, который был известен своей заботой о природе.
5. Поддерживайте отношения с детдомом
 Для подражания Пророку Мухаммаду, да бла-
гословит его Аллах и приветствует,  очень важно, что-
бы дети поддерживали отношения с любым приютом и 
помогали сиротам. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует и сам был сиротой и защитником сирот.
Участие в программах помощи сиротам учит наших де-
тей благодарности и смирению, помогает вырастить со-
страдательных людей, которые подают милостыню от 
всего сердца и ценят все, что у них есть.
Старшие дети могут помогать вести занятия в приютах 
или организовывать акции по сбору средств. Маленькие 
могут с удовольствием заниматься сбором пожертвова-
ний или участвовать в экскурсиях для детей-сирот, кото-
рые устраивают родители и воспитатели.
Существует масса других возможностей поддерживать 
отношения с детским домом, и это один из лучших спо-
собов доказать нашу любовь к Пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует.
6. Пишите письма близким
 Поддерживать отношения с вашими родны-
ми, близкими и знакомыми – это часть сунны Пророка. 
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, считал, что тесные отношения с родными и дру-
зьями это путь к здоровой умме.

К А К  В М Е С Т Е  С  Д ЕТ Ь М И  П О М И Н АТ Ь  Ж И З Н Ь
П Р О Р О К А  М У Х А М М А Д А ,  Д А  Б Л А ГО С Л О В И Т  Е ГО 
А Л Л А Х  И  П Р И В ЕТС Т В У ЕТ,  К Р У ГЛ Ы Й  ГОД

Пусть ваши дети пишут письма или открытки друзьям и 
близким, если те живут далеко от вас. Это не только по-
зволит поддерживать с ними связь, но научит детей вы-
ражать свои мысли в письменной форме.
7. Читайте Коран и изучайте тафсир
 Наиболее очевидный способ воздать должное 
жизни Пророка Мухаммада – это читать Коран.
Уже само по себе чтение Корана приносит огромную 
пользу и радость, еще лучше, если вы приходите к пони-
манию смысла каждой суры и тафсира, потому что это 
позволяет вам применять прочитанное в жизни.
Поэтому читайте новые суры, изучайте тафсир, так ва-
шим детям будет легче приблизиться к той степени бого-
боязненности и любви к Аллаху, какие были у Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
8. Постоянно возносите дуа
 Известно, что пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует,  возносил дуа по каждому 
поводу. Существуют списки дуа, которые мусульмане 
могут употреблять каждый день.
Но дуа или воззвания, не ограничиваются только приве-
денными в этих списках, потому что мусульмане должны 
взывать к Аллаху все время, как это делал Пророк Му-
хаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
Дуа может открыть двери для руководства и защитить 
нас от зла, иншаАллах.
9. Встречайтесь с друзьями в мечети
 Пусть ваши дети встречаются в мечети с друзья-
ми.
Во времена Пророка мечеть была местом встречи му-
сульман, поэтому будет хорошо, если походы в мечеть 
вы будете рассматривать и как средство социального 
общения.
 Пусть ваши дети ходят в мечеть не только для 
молитвы и занятий исламом, поощряйте их к тому, что-
бы они приносили из дома книги и свои поделки, чтобы 
читать и рассматривать вместе с друзьями.
Чем больше вашим детям понравится быть в мечети, тем 
чаще они захотят туда возвращаться, чтобы найти здесь 
полезное и приятное общение, научиться духу здоровой 
социальной жизни, как это было среди молодежи во вре-
мена Пророка.
10. Ешьте финики
 Наконец, один из лучших способов показать и 
привить любовь к Пророку Мухаммаду (мир ему и благо-
словение) это есть финики. Ежедневное употребление в 
пищу фиников очень полезно для здоровья, поэтому это 
является важной сунной. Считается, что дети, которые 
регулярно едят финики, более спокойны и миролюбивы.
 Чтобы детям было интереснее, попытайтесь 
вместе с детьми приготовить что-нибудь, содержащее 
финики, например, кексы, пудинги.
Конечно же, существует огромное множество способов 
выразить свою любовь к Пророку Мухаммаду, да бла-
гословит его Аллах и приветствует и это можно делать 
круглый год.
 Беседуйте с детьми о Пророке Мухаммаде, да 
благословит его Аллах и приветствует,  упоминайте его 
имя, что бы вы ни делали, это поможет им научиться сле-
довать по стопам последнего Пророка Аллаха – созна-
тельно и с огромной любовью. Мы также должны непре-
станно призывать благословения на Посланника Аллаха 
и молиться, чтобы наше последнее пристанище в Раю 
находилось как можно ближе к нему.

 В это утро Равиль проснулся в особенном на-
строении, ведь вчера они с друзьями договорились вый-
ти на улицу и поиграть в футбол. Целую неделю он ждал 
воскресенья, чтобы побыть с ними. И погода оказалась 
очень солнечной.
 Быстро позавтракав и поблагодарив Всевыш-
него Аллаха, он вышел из дома. Дойдя до футбольного 
поля, которое находилось недалеко от дома, он увидел 
всех собравшихся ребят, которые над чем то смеялись.
Что случилось? Над чем вы так смеетесь? – спросил Ра-
виль.
 Да так, мы палкой ударили бычка, теперь он 
хромает. Давай и ты попробуй, пусть он ещё сильнее ис-
пугается. А то ходит и всех своим видом пугает, – сказал 
Ахмед.
Нет, я не хочу его бить, да и незачем, – ответил Равиль.
Давай попробуй! Каждый из нас его хоть и не ударил, но 
напугал, – предложил Ильяс.
Давай, давай! – стали кричать ребята.
Равиль, набравшись смелости и поддавшись на уговоры 
мальчишек, взял палку и стал гоняться за хромавшим 
животным. Бычок убежал. Ребята обрадовались благо-
получному исходу событий и начали играть. Они долго 

играли, забивая голы друг другу, но в конце команда Ра-
виля выиграла. Довольный победой, он решил вернуть-
ся домой.
 Солнце сильно припекало, и Равиль, проголо-
давшись, по улицам почти бежал. Подойдя к воротам, 
он не смог открыть их: был обед и, скорее всего, мама 
решила прилечь отдохнуть. Мальчик долго стучал, но 
никто не открывал, и тогда он решил зайти через гараж. 
Тот находился рядом с домом, но в нем ещё не было во-
рот, однако внутри была дверь, через которую можно 
было зайти.
 Равиль зашёл в гараж и услышал за спиной то-
пот копыт. Обернувшись, он увидел того самого быка, 
которого утром гонял под весёлый смех ребят. Равиль 
испугался его и хотел быстрее открыть дверь, но она 
была завязана веревкой. Дрожащими пальцами он начал 
развязывать веревку, но почувствовал, как его сильно 
прижали к двери. Обернувшись, он увидел за спиной 
быка. Бычок все сильнее давил его лбом, и тогда Равиль 
закричал. Он звал на помощь, и вскоре услышал крики: 
«Айда, айда!» – кричала тётя, взяв в руки палку. Бычок 
ушёл, а Равиль, сидя на земле, плакал. Тётя Фатима, взяв 
его на руки, быстро понесла домой.

Там проснувшаяся мама вместе с тетей сняли с него фут-
болку. Спина была красная, и был виден разодранный 
кружок от рога. Мама дала ему выпить воды и, подождав, 
когда он успокоится, спросила его:
- Что случилось, сынок? Это бычок дяди Ибрагима. Он 
никогда и никого не бодал. Дядя Ибрагим часто его хва-
лил, что он спокойный.
 И тогда Равиль все рассказал матери. То, как 
смеялся над бычком. И ему стало очень стыдно за свой 
поступок. 
- Сыночек мой, Всевышний Аллах не любит, когда при-
тесняют Его создания. А пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) завещал нам хорошо относиться к жи-
вотным. Они же беззащитны и не могут нам ответить, 
но Аллах тебя испытал. Надеюсь, ты никогда этого не за-
будешь и будешь трепетно к ним относиться.
- Конечно, моя мамочка! Я сейчас же пойду к дяде Ибра-
гиму и отнесу булку хлеба этому быку. 

Феруза Янгазиева

Н Е  П Р И Т Е С Н Я Й Т Е  Е ГО  С О ЗД А Н И Я
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 
 В нашем мозгу существует около 100 разных рецепторов запаха, по-
средством которых, мы воспринимаем свыше 100.000 ароматов.
К примеру, кода мы нюхаем яблоко или апельсин, молекулы обеспечиваю-
щие это восприятие, воссоединяются с рецепторами запаха и формируют со-
ответствующую кодировку, что присуще этим фруктам. Заведомо существующий 
в нашей памяти этот код повторно напоминает нам ароматный код того фрукта, нюх 
которого мы воспринимаем, тем самым подсказывая нам к какому фрукту относится тот или 
иной аромат.
Одним словом, нос и носовая полость работают как лаборатория химического анализа. И этот орган об-
ладает потрясающей чувствительностью.
 Впечатляет и скорость всех происходящих здесь процессов. Время между проникновением, например, 
молекул запаха кофе через носовые каналы и возникновением у нас заключения об этом аромате равно 
буквально долям секунды.
Понятие носа обычно ассоциируется с чувством обоняния. Хотя проведенные исследования показыва-
ют, что за обоняние отвечают только 5% всей носовой полости. Остальные 95% носа выполняют две 
очень важные функции, связанные с дыхательной системой.
Первая из них  – согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. Вторая функция носа заключается в за-
держании частиц пыли и микробов, содержащихся во вдыхаемом воздухе.
Нос вдобавок ко всему действует как голосообразующий резонатор. 
Тембр нашего голоса во многом зависит от строения и состо-
яния носовых пазух. Вот почему голос неминуемо меняется, 
если нос «закладывает»
 Вся эта безукоризненная система восприятия запаха – это 
одно из чудес Всевышнего
Чувство обоняния, равно как и все множество иных систем 
человеческого организма, есть результат предельно ком-
плексного, детального замысла. И ощущение нами запаха 
– лишь один из множества шедевров безупречного искус-
ства творения жизни Всевышним Господом.

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

Г РАФ И К  Н А М АЗО В  Н А  М Е С Я Ц  АП Р Е Л Ь  2 0 1 6  г.  П О  К Б Р

Апрель Фаджр
Утренн.

Шурук
Восх.

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной по хиджре

1 Пт 04:17 05:47 12:20 15:53 18:33 20:13 23

Д
Ж

УМ
А

Д
АС
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И2 Сб 04:15 05:45 12:20 15:54 18:34 20:14 24
3 Вс 04:13 05:43 12:19 15:55 18:35 20:15 25
4 Пн 04:12 05:42 12:19 15:55 18:36 20:16 26
5 Вт 04:10 05:40 12:19 15:56 18:37 20:17 27
6 Ср 04:08 05:38 12:19 15:56 18:39 20:19 28
7 Чт 04:06 05:36 12:18 15:57 18:40 20:20 29
8 Пт 04:04 05:34 12:18 15:57 18:41 20:21 30
9 Сб 04:03 05:33 12:18 15:58 18:42 20:22 1

РА
Д

Ж
АБ

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


