
Газета Духовного Управления мусульман КБР Номер 7(44) 21 июль  2016

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

ЛЕТНИЕ 
МЕСЯЦЫ

СТЫДЛИВОСТЬ-
ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО

УММ ХАРАМ 
БИНТ МИЛЬХАН

Абу Хурайра, рассказывал, что Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Знал бы верующий, каково у Аллаха 
наказание, не жаждал бы никто Рая Его. Знал бы 
неверный, каково у Аллаха милосердие, не терял 

бы никто надежду на Его Рай»  Муслим

В С.П. КАМЕНКА СОСТОЯЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ 
КОНКУРС
В с.п. Каменка Чегемского района состоялся отбороч-
ный конкурс чтецов Священного Корана и знатоков ос-
нов Фикха (исламского права). В мероприятии приня-
ли участие специалист отдела по внешним связям ДУМ 
КБР Селим Акбурак, раис-имам Чегемского района Ар-
тур Дохов, имамы Мухтар Жаникаев и Хаким Геграев, 
а также преподаватель воскресной школы Таниза Ми-
сирова. Конкурсанты оценивались по трем возрастным 
категориям: до 10 лет, от 10 до 15 лет, от 15 до 30.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И 
ЗНАТОКОВ ФИКХА В ТЕРЕКЕ 
В Тереке состоялся районный конкурс чтецов Священ-
ного Корана и знатоков Фикха (исламского права). В 
состав жюри конкурса вошли заместитель председате-
ля ДУМ КБР по связям с религиозными организациям 
Емкужев Андзор, специалист отдела по внешним свя-
зям Акбурак Селим, раис-имам Терского района Кажа-
ров Фураждин, имам мечети г. Терек Желихажев Аскер 
и преподаватель воскресной школы Мусаев Бахады. 
На мероприятии также присутствовали представители 
районных СМИ.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОРГКОМИТЕТА ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ПАЛОМНИКАМ ИЗ КБР В 
СОВЕРШЕНИИ ХАДЖА 
По распоряжению Главы КБР Юрия Кокова 23 июня 
2016 года был образован и утвержден состав орга-
низационного комитета по оказанию содействия па-
ломникам из Кабардино-Балкарской Республики в со-
вершении хаджа в 2016 году. В соответствие с данным 
распоряжением органам государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органам местного 
самоуправления, общественным объединениям и орга-
низациям рекомендовано оказывать содействие палом-
никам в совершении хаджа.
12 июля состоялось первое заседание оргкомитета под 
руководством руководителя администрации главы КБР 
Мухамеда Кодзокова. В заседании приняли участие 
председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев 
и его первый заместитель, къадий Хызыр Мисиров. 

МУФТИЙ КБР ПРОВЕЛ СОБРАНИЕ 
РАИС-ИМАМОВ
В здании Северо-Кавказского исламского университе-
та имени имама Абу Ханифы муфтий Кабардино-Бал-
карии Хазраталий Дзасежев провел собрание раис-има-
мов республики. В собрании приняли участие ректор 
СКИУ Шарабуттин Чочаев, заместители муфтия Емку-
жев Андзор и Сижажев Алим, а также специалист отде-
ла по внешним связям ДУМ КБР Селим Акбурак.
Прежде всего, муфтий поинтересовался у раис-имамов 
о том, как прошли праздничные мероприятия по слу-
чаю окончания поста месяца Рамадан, а затем предло-
жил рассмотреть текущие проблемы, актуальные в му-
сульманских организациях на сегодняшний день. Также 
религиозные деятели поговорили о ходе подготовки в 
районах отборочного конкурса чтецов Священного 
Корана и знатоков фикха (исламского права)
.
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Недалек тот день, когда тысячи мусульман отправятся совершать паломничество в Саудовскую Аравию. Хадж — 
очень важный и ответственный столп Ислама. В этом столпе заключены несколько видов испытаний: материальное, 
физическое и духовное. 

ИСТОРИЯ ОБЯЗЫВАНИЯ ХАДЖА
ХАДЖ — это один из видов поклонения, совершать которое было возложено предыдущим общинам.
В Коране упоминается, что по велению Всевышнего, пророк Ибрахим (мир ему) и его сын, пророк Исмаил (мир 
ему), построили Каабу, и Ибрахиму было велено призывать людей к хаджу.
В Коране сказано (смысл): «Возвести людям, что Аллах повелел тем, кто может направиться в этот Дом Аллаха для 
совершения хаджа, чтобы они отозвались на этот призыв (совершить хадж) и прибыли к Дому пешком или на вер-
блюдах, отощавших от далекого пути » (сура «аль-Хадж», аят 27).
Ибн Аббас рассказывал: «Когда пророк Ибрахим завершил строительство Каабы, Всевышний сказал ему: «Ты по-
зови людей на хадж». Ибрахим (мир ему) ответил: «О, Господи, куда дойдет мой голос?» Тогда Всевышний сказал: 
«Ты позови, а Я доведу». Тогда Ибрахим поднялся на гору Абу Кубайс и воззвал: «О, люди! Поистине, Всевышний 
велел вам совершить хадж — паломничество на эту Каабу, чтобы одарить вас Раем и уберечь от кары Ада. Поэтому, 
вы совершайте хадж». Тогда ему ответили из утроб матерей и спинного мозга отцов: «Ляббяйка ллаhумма ляббяйк» 
перевод: «Мы перед Тобой, о, мой Аллах, мы перед Тобой» («Савфату тавасир», т. 2, стр. 287-288).
В тафсире (толкование Корана) Ибн Кассира пишется: «Когда пророк Ибрахим воззвал к народам, горы распласта-
лись по земле и его голос дошел до всех уголков земного шара и все, кто находился в спинных мозгах и в утробах, его 
услышали. Даже все камни, дрова и земные породы — ответили на его призыв. Те из людей, кто до наступления Суд-
ного дня совершат хадж, тоже ответили: «Ляббяйка ллаhумма ляббяйк» («Мухтасар» — Тафсир — Ибн Кассир, т. 
2, стр. 539).

ИСТОРИЯ  ОБЯЗАНИЯ  ХАДЖА ОБЩИНЕ  МУХАММАДА
Спустя некоторое время, в чистую религию (особенно в ритуалы хаджа) стали проникать изменения. Люди, при-
езжающие на торговлю с разных стран, внедрили на Аравийском полуострове идолопоклонничество и установили 
идолов внутри Каабы. Также, изменили ритуалы хаджа: совершали таваф (обход вокруг Каабы) нагими, свистели во 
время тавафа и совершали другие дурные деяния. Остались лишь некоторые ритуалы от Ибрахима (мир ему), как 
например, совершение тавафа, бросание камушек, жертвоприношение.
После появления Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и укрепления Ислама, он вместе со 
стотысячным отрядом сподвижников совершил прощальный хадж (хаджул ваддаъ). Он сказал: «Вы учитесь у меня 
совершению хаджа», — и показал людям порядок совершения чистого хаджа, исходящий от пророка Ибрахима. 
Сподвижники внимательно следили за паломничеством Посланника, запомнили и сохранили, чтобы передать потом-
кам из поколения в поколение. Вот как это дошло и до нас в чистой форме.

ПРОЩАЛЬНЫЙ  ХАДЖ
Имам Муслим от Жабира передает: «За девять лет, которые Пророк прожил в Медине, он ни разу не совершил хадж. 
На десятом году хиджры людям известили, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) собирается на 
хадж. Вместе с Пророком много людей собралось в тот год на хадж. Он вышел из Медины, когда оставалось пять дней 
до конца месяца Зуль-каида. Когда Посланник сел в поле на верблюда, я увидел, что весь горизонт вокруг Пророка 
заполнился паломниками, идущими кто пешком, кто верхом».
Он вошел в Мекку со стороны Кадаа. Дойдя до ворот святой мечети «Масжидул харама» «Бану Шайбат» и увидев 
Каабу, он сказал: «О, мой Аллах, Ты увеличь величие, достоинство и уровень этого дома (Каабы) прекрасным обра-
зом. И увеличь достоинство и степени, и уровень всех, кто совершит хадж к этому Дому». Затем, Посланник один за 
другим исполнил все пункты хаджа, и научил им людей.
В день Арафа при огромном скоплении людей Пророк прочитал всеобъемлющую проповедь (прощальная пропо-
ведь) До захода солнца Пророк остался на горе Арафа. Затем, отправился на Муздалиф. На ходу он указывал на людей 
и говорил: «Люди, успокойтесь, успокойтесь!»
На Муздалифе они совершили перенесенный вечерний намаз вместе с ночным. Эту ночь провели на Муздалифе, и 

до восхода солнца отправились в Мину. Затем, бросили в «Джумратуль акабат» по семь камушек. 
С каждым камушком читали такбир. После, они отправились на место, где совершают жертво-

приношение. Там они принесли в жертву 100 верблюдов. Из них 60 Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) собственноручно, остальные пору-
чил Али. Далее, верхом на верблюде отправился к Каабе, со-
вершил «тауаф ифада» (обязательный обход вокруг Каабы), 
и в Мекке совершил обеденный намаз. После этого, подошел 
к детям (сыновьям) Абдулмуталиба (они раздавали паломни-
кам зам-зам). Пророк обратился к ним: «О, дети Абдулмута-
либа, принесите и мне воды». Они подали ему полный ков-
шик воды. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
выпил его, а затем, исполнив остальные ритуалы хаджа, вер-
нулся в Медину
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12 НЕОНАЦИСТОВ ОСУЖДЕНЫ В 
МОСКВЕ ЗА СОЖЖЕНИЕ КОРАНА В 
МЕТРО   
12 неонацистов приговорены к различным срокам (от 
условного до 10 лет колонии) за сожжение Корана в 
московском метро. При этом на момент совершения 
преступления большинство из осуждённых были несо-
вершеннолетними, сообщает ТАСС.
«Приговором суда подсудимые признаны виновными 
в инкриминируемых им деяниях. Им назначено наказа-
ние от 5 лет лишения свободы условно до 10 лет заклю-
чения в колонии строгого режима», – цитирует агент-
ство заявление пресс-секретаря суда Светлану Бехтину.
Большинство осуждённых приговорены к лишению 
свободы сроком от 4 до 6 лет. Главарь преступной 
группировки националистов, житель Тверской области 
Александр Соколов, получил максимальное наказание, 
а минимальный срок – 5 лет заключения условно – дали 
участнику группировки Сергею Лихачеву, который 
ещё на стадии следствия признал вину и дал изобличи-
тельные показания.
По словам Бехтиной, защита уже обжаловала приго-
вор, однако дата рассмотрения апелляции в Мосгорсу-
де ещё не назначена.
Напомним, 31 декабря 2013 года в вагоне поезда, следо-
вавшим от станции «Улица Скобелевская» до станции 
«Улица Старокачаловская» Бутовской линии Москов-
ского метрополитена, молодые люди снимали на видео 
сожжение Корана, а также потребовали от пассажира 
неславянской внешности отречься от Ислама. Видео-
ролик впоследствии был опубликован в сети Интернет.

РОССИЯНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА МЕЧЕТИ 
НА НОВЫХ КУПЮРАХ  
На конкурсе Банка России по выбору символов, кото-
рые будут изображены на новых банкнотах номиналом 
в 200 и 2000 рублей, минимальный порог в 5000 голо-
сов преодолели главные мечети Чечни и Татарстана – 
«Сердце Чечни» и «Кул-Шариф». Также в числе сим-
волов, преодолевших минимальную планку и тем самым 
попавших в список претендентов, крепость «Нарын-
Кала» в Дербенте, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет и Казанский Кремль.
«В период с 28 июня по 12 июля за символы, которые 
будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-
Россия.рф проголосовали 559 732 человек. … Пользо-
ватели предложили 4112 символов. 20 символов из 16 
городов уже преодолели минимальный порог в 5000 
голосов», — сообщает ЦБ.
Следующий этап конкурса состоится с 5 по 30 августа. 
Фонд общественного мнения (ФОМ) проведет обще-
российский опрос, по итогам которого будут определе-
ны 10 самых популярных городов или территорий и 20 
относящихся к ним символов.
В сентябре пройдёт заключительный, третий этап го-
лосования по выбору дизайна новых банкнот. В его 
рамках из 10 лидирующих городов или территорий 
будут отобраны два победителя и четыре символа, со-
ответствующие им (по два на каждый город или терри-
торию).

В АВСТРИИ УСТРОИЛИ ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ  
Ярмарка вакансий для беженцев из Сирии и Ирака 
прошла в Австрии. 70 потенциальных работодателей 
представили на ней вакантные места в своих компани-
ях. Узнать о возможностях трудоустройства на ярмарку 
пришло более 3000 вынужденных переселенцев.
По словам одного из организаторов ярмарки, рынок 
труда, даёт огромные возможности для интеграции бе-
женцев.
В прошлом году в Австрии было зарегистрировано 
9000 заявлений на предоставление убежища. Однако 
найти работу прибывшим в страну переселенцам мо-
жет быть очень трудно. Согласно австрийским законам, 
те, кто не получил статус беженца, не имеют права на 
официальное трудоустройство.
Те же, кто получит статус беженца – а этот процесс 
может растянуться на несколько лет – имеет такой же 
доступ к рынку труда, наравне с другими гражданами 
страны.

КОНЕЦ СВЕТА БЛИЗОК: В САУДИИ 
ВСЁ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН И ВСЁ 
МЕНЬШЕ МУЖЧИН  
Как известно, согласно мнению исламских учёных, 
один из признаков Конца Света – увеличение количе-

ства женщин по сравнению с количеством мужчин, в 
некоторых странах соотношение достигнет 7:3, 7:1 и 
даже 50:1.
В КСА, можно явно наблюдать эту тревожную тенден-
цию, которая доказывает, что Конец Света не за гора-
ми. Согласно официальным статистическим данным, на 
сегодняшний день на территории Саудовской Аравии 
проживает более двух миллионов незамужних женщин 
старше 15 лет. Численность представителей мужского 
пола, не состоящих в браке, в 20 раз (!) ниже и состав-
ляет чуть более 100 тысяч человек.
Согласно исследованиям социологов, главная причина 
подобного демографического дисбаланса выражена в 
феноменально высокой рождаемости девочек в сравне-
нии с мальчиками.
Причём, даже многожёнство, не способно полностью 
решить данную проблему.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЗАЩИТИЛ 
МУСУЛЬМАНКУ, УВОЛЕННУЮ ИЗ-ЗА 
ХИДЖАБА  
После рассмотрения дела французского инженера-
проектировщика Асмы Буньяуи, которая была уволена 
с работы в ИТ-консалтинговой компании за ношение 
хиджаба, Европейский суд вынес решение в пользу му-
сульманки. 
Согласно постановлению суда, А. Буньяуи имеет право 
покрывать голову на рабочем месте.
Генеральный прокурор Европейского суда в Люксем-
бурге Элеанор Шарпстон в предварительном решении 
поддержала женщину, которая потеряла работу в июне 
2009 года.
Прокурор заявила, что политика компании, согласно 
которой сотрудник должен снимать хиджаб во время 
общения с клиентами, является дискриминацией.

МИТРОПОЛИТ ФЕОФАН 
ПОСТАВИЛ МУСУЛЬМАН В ПРИМЕР 
ХРИСТИАНАМ  
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в ин-
тервью агентству «Реальное время», касаясь вопроса 
возрождения духовности, поставил мусульман в при-
мер христианам.
«Я всегда говорю: посмотрите, как отмечают свои 
праздники мусульмане, – идут в мечеть, не стесняются. 
Я и к элите нашей обращаюсь: «Посмотрите на пре-
зидента республики (президента Татарстана Рустама 
Минниханова. – Прим. ред.). Я радуюсь, когда вижу 
его, совершающим намаз; радуюсь, когда вижу совер-
шающим намаз Минтимера Шаймиева». Они не скры-
вают свою принадлежность к исламу, не скрывают, что 
они — практикующие мусульмане», – отметил митро-
полит. 

В ОМСКЕ ПОСТРОЯТ СОБОРНУЮ 
МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ СИБИРИ»  
В Омске по инициативе ДУМ Омской области плани-
руется строительство соборной мечети «Сердце Си-
бири». Мэрия города выделила для этой цели участок 
площадью 2,5 га. Согласно проекту, храм сможет вме-
щать 1200 прихожан.
Проект будущей мечети представил архитектор Роман 
Воробьев, он сказал, что новая мечеть будет в 2,5 раза 
больше Сибирской соборной мечети.
Ожидается, что мечеть будет состоять из двух этажей: 
на первом этаже будут зал для омовений, небольшой 
конференц-зал и столовая, на втором - молельный зал. 
У мечети будут четыре минарета высотой 36 метров, 
высота купола – 23 метра. В облицовке здания будут ис-
пользоваться природный камень и высококачественная 
штукатурка.
Строительство омской мечети займет около 5 лет

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: ВИНОВНЫЕ 
ПО ДЕЛУ О ПАДЕНИИ КРАНА 
ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ  
В Саудовской Аравии начинается слушание по делу о 
падении крана в Запретной мечети Мекки. Трагедия, в 
результате которой погибло 107 человек,  произошла 
11 сентября 2015 года. 
Расследование по делу продолжалось в течение 8 меся-
цев. Перед судом предстанут инженеры строительной 
компании, выполнявшей работы по расширению тер-
ритории мечети, а также двое служащих муниципали-
тета Мекки. По версии следствия, к трагедии привела 
халатность технических работников.
Напомним, что работы по расширению территории 

мечети выполняла компания Saudi Binladin Group, с ко-
торой после трагедии власти Саудовской Аравии рас-
торгли государственный контракт

ДИКТОР В ХИДЖАБЕ ЗАСТАВИЛА 
ЕВРОПЕЙЦЕВ СОДРОГНУТЬСЯ  
В Великобритании разгорелся скандал вокруг ведущей 
выпуска новостей в хиджабе, в адрес которой разда-
лись исламофобские выпады.
Журналистка в хиджабе Фатима Манджи сообщила 
телезрителям Channel 4 последние новости в репорта-
же о трагических событиях в Ницце, после чего колум-
нист газеты The Sun Кельвин МакКензи в своей статье 
раскритиковал ее появление на экране, сославшись на 
то, что мусульманка «не должна была освещать еще 
одно шокирующее убийство, совершенное мусульма-
нином».
Колумнист-исламофоб получил и свою долю критики и 
осуждения – баронесса Саида Варси, в прошлом член 
британского кабинета министров, в ответном коммен-
тарии пристыдила МакКензи за «бульварную журна-
листику». Помимо баронессы в газету пожаловалось 
еще более 100 читателей, посчитавших слова журна-
листа о дикторе-мусульманке неэтичными, сообщает 
IslamNews со ссылкой на Huffington Post.

12 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦСЕТЕЙ ТРЕБУЮТ 
ОСТАНОВИТЬ «ИГИЛИЗАЦИЮ»  
«ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая груп-
пировка) не олицетворяет ислам», – утверждает более 
12 тысяч пользователей соцсетей, комментируя траге-
дию, произошедшую в Ницце.
«ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая груп-
пировка) – не мусульмане, и они не олицетворяют 
ислам. Ислам не поддерживает убийства невинных лю-
дей», – пишут пользователи в Твиттере. Люди требуют 
прекратить «ИГИЛизацию» мира и осуждают людей, 
которые игнорируют происходящее.
Life насчитал более 360 000 мнений пользователей соц-
сетей «Вконтакте», «Твиттер» и «Фейсбук» о слу-
чившемся в Ницце кровавом теракте. Многие обвиня-
ют в случившемся власти и службы безопасности.

12 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦСЕТЕЙ ТРЕБУЮТ 
ОСТАНОВИТЬ «ИГИЛИЗАЦИЮ»  
«ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая груп-
пировка) не олицетворяет ислам», – утверждает более 
12 тысяч пользователей соцсетей, комментируя траге-
дию, произошедшую в Ницце.
«ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая груп-
пировка) – не мусульмане, и они не олицетворяют ис-
лам. Ислам не поддерж

НАВИГАТОР ПО ЗАПРЕТНОЙ 
МЕЧЕТИ НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ  
Мобильное навигационное приложение Al-Maqsad 
пришлось мусульманам по вкусу. С момента создания 
его уже скачали 30 тысяч пользователей.
Напомним, приложение представляет собой навигатор 
по территории Запретной мечети в Мекке. Предпола-
гается, что он поможет паломникам лучше ориентиро-
ваться в главной мусульманской святыне.
«С помощью приложения пользователи могут легко 
найти пункты обслуживания, важные области мечети, 
на каком бы этаже они не находились. Приложение 
способно голосом сообщать пользователю, в какую 
сторону двигаться, чтобы дойти до желаемого объекта. 
К тому же, с его помощью можно сориентироваться не 
только в самой мечети, но и в ее окрестностях, а также 
на главных улицах и дорогах Мекки. 
16 ИЮЛЯ СОЛНЦЕ ВСТАЛО ПРЯМО 
НАД СВЯЩЕННОЙ КААБОЙ  
16 июля Священная Мекка стала свидетелем редкого 
астрономического явления – солнце расположилось 
перпендикулярно над Каабой. Это произошло в 12.27 
по местному времени.
Верующие используют это явление, которое происхо-
дит дважды в год, для того, чтобы определить точное 
направление при совершении намаза. Если в этот мо-
мент посмотреть прямо на солнце, то это и будет иде-
ально верным направлением киблы.
 Стоит отметить, что солнце встает точно над Каабой 
два раза в год. Происходит это 28 мая и 16 июля.
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 Всей самой совершенной хвалы 
достоин только Аллах Единный, и мы 
возносим Ему славу, просим о помощи 
Его, обращаемся с просьбой о прощении 
грехов, каемся перед Ним.
Душа наша побуждает нас к порицае-
мым делам, а дурные наши поступки тол-
кают нас к еще более предосудительным 
действиям. И мы просим Аллаха Тагьаля, 
чтобы Он уберег нас от всех этих напа-
стей.
 Община мусульман! Время в 
своем течении сделало еще один оборот, 
и мы вступили в пору лета, которое от-
личается от других времен года тем, что 
у него дни длинные, а ночи – короткие.
В это время родители, для которых не 
безразличны судьбы их детей, озабочены 
тем, чтобы их дети не слонялись по ули-
цам без дела, а  организовать их досуг та-
ким образом, чтобы они смогли извлечь 
из этой поры что-то полезное для себя.
Одна из непреложных истин,  с  которой 
не поспоришь — это то, что безделье яв-
ляется тем фактором, который больше 
всего меняет и нрав, и образ мышления, 
и другие свойства человека.

 Безделье – это одно из орудий  
проклятого  Иблиса. Он, используя это 
состояние, своими нашептываниями 
пробуждает дремлющие в душе челове-
ка дурные наклонности, наталкивает его 
на греховные поступки.
 К курению или употреблению 
наркотиков человек, прежде всего, при-
ходит от безделья, от неумения исполь-
зовать свое свободное время с умом.
 Человека, особенно ребенка, не занято-
го каким-либо делом, любой желающий 
может склонить на свою сторону, за-
ставить следовать своим указаниям. Это 
становится очевидным из того  факта, 
что большинство преступлений совер-
шается именно в летнее время.
 Исходя из этого, старшие обя-
заны быть особенно бдительными в на-
ступившую пору каникул:  необходимо 
наполнить время детей добрыми, полез-
ными делами, иначе, они сами использу-
ют свободное время во вред себе.
 Дошло до нас предание о том, 
что Гьумар ибн аль-Хъаттаб (да будет 
Аллах им доволен) сказал:«Для того, 
чтобы эти руки не запятнали тебя гре-
хами, их надо использовать для благих 
деяний!».
Хотя мы говорим «безделье», на самом 
деле ни один отрезок времени не бывает 
пустым. Тот, кто не занят добрым делом, 
совершает преступные деяния, кто не 
получает награды, тот накапливает себе 
грехи. Горько сознавать, что большей ча-

стью так и бывает.
 На самом деле мусульманин 
не должен знать, что такое безделье, да 
и как может он иметь даже понятие об 
этом, если Творец его сказал ему: — «И 
когда ты покончишь, то труждайся и к 
твоему Господу устремляйся!».
 Когда ты освободишься от мир-
ских дел, принимайся за религиозные 
дела, а закончив с религиозными делами, 
приступай опять к мирским делам. Если 
ты привел в порядок свое тело, приведи 
в порядок и душу свою. Закончив личные 
дела, займись делами семьи, а дальше по-
заботься о жителях твоего поселения, о 
делах уммы…
 Ибн Масуд (да будет Аллах им 
доволен) говорит: «Мне горько видеть 
праздного человека, который не занят 
ни мирскими делами, ни делами Вечного 
мира!».
Время должно быть организованным, 
запланированным. Неорганизованное 
время проходит бездарно, без пользы. 
Организовывая свое время, мы должны 
отдавать приоритет Священной Книге 
нашего Бога.
Итак, будет большим благом, если это 
летнее время отдыха организовать та-
ким образом, чтобы не умеющий читать 
Коран, научится чтению, а уже читаю-
щий улучшит свои навыки, а другие уве-
личат количество выученных наизусть 
сур.
 Это наиболее актуально сейчас, 
поскольку на пороге месяц Корана, ме-
сяц поста. То, что ты сегодня вменишь 
себе в обязанность, завтра —  станет 
твоей привычкой. Иначе, если ты не 
приготовишься к предстоящему месяцу 
должным образом до его наступления, 
есть опасность, что ты проведешь его в 
приготовлениях к нему, и не заметишь, 

как он пройдет.
 Кроме этого, наверное, у каж-
дого из нас найдутся на книжной полке 
книги, которые мы очень хотели прочи-
тать, но у нас не хватило на это времени. 
Вот сейчас настало как раз их время.
Если даже у нас и нет отложенных книг 
для чтения, неплохо будет наметить 
себе, прочитать несколько книг о рели-
гии в течение летнего времени. Это ста-
нет наиболее достойным использовани-
ем времени.
 Кроме этого имеется множе-
ство лекций ученых для прослушивания 
и будет похвально, если мы сможем уде-
лить этому занятию часть своего време-
ни.
Кроме всего перечисленного выше, и 
мы,  и наши  дети можем использовать 
летнее время для посещения наших род-
ных и близких, особенно тех, кто живет 
вдали от нас, кого мы редко видим.
Помимо всего прочего и в семье можно 
наполнить время такими делами, что и 
дети будут отдыхать, выполняя разную 
работу, ведь недаром говорят, что «луч-
ший отдых – это смена занятий», и для 
всей семьи будет благо от этого. Для это-
го время нужно планировать, иначе оно 
пройдет без пользы.
 Одним словом, если нас заботит 
наша религия, и мы задумываемся о бу-
дущем наших детей, имеется множество 
возможностей для достижения постав-
ленных целей.
 Да причислит нас Аллах к тем 
мусульманам, которые наполнят этот 
месяц  благом и радостью. Путь Он да-
рует нам прекрасный конец! Да призо-
вет нас Аллах к Себе в тот момент, когда 
мы будем заняты самыми прекрасными 
делами во Имя Его.

Анзор Шхануков

благословит его Аллах и приветствует) 
смысл этого понятия становится совер-
шенно ясным. Он указал, что высокоме-
рие бывает двух видов.
 Прежде всего речь идёт о высо-
комерии по отношению к истине выра-
жающемся в отрицании и неприятии её. 
Таким образом, каждый отрицающий 
истину проявляет по отношению к ней 
высо¬комерие в той мере, в какой он её 
отрицает, поскольку подчинение исти-
не, с которой Аллах направлял к людям 
Своих посланников и которую Он ни-
спосылал в Своих Писаниях, является 
обязанностью рабов Аллаха.
Люди которые превозносятся настоль-
ко, что полностью пренебрегают обя-
занностью подчинения посланникам, 
являются неверными и останутся в 
огне навечно. Истина, подтверждённая 
знаме¬ниями и доказательствами, была 
дана им через посланников, однако вы-
сокомерие, скрывавшееся в их сердцах, 
стало для них помехой, и они отвергли 
её.
Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, в сердцах тех, которые 
спорят о знамениях Аллаха, не имея 
никакого довода, дарованного им, 
нет ничего, кроме (представлений о 
собственном) величии, которого они 
не достигнут». («Прощающий», 56)
 Что же касается тех, кто в силу 
своего высокомерия отказывается под-
чиниться истине в том, что не соответ-
ствует их собственным воззрениям и 
страстям, то, хотя они и не являются не-
верными, но тем не менее заслуживают 
наказания, соответствующего степени 
их высокомерия и тому, в какой мере 
оно помешало им принять истину, ко-
торая стала ясной для них с появлением 
шариата. Ввиду этого все улемы счита-
ют, что если сунна посланника Аллаха, 

(да благословит его Аллах и приветству-
ет) ясна человеку, то ему не дозволяется 
отклоняться от неё под воздействием 
слов кого бы то ни было.
 Кроме того, стремящийся к 
знанию должен твёрдо решить для себя, 
что слова Аллаха и Его посланника, (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
он будет ставить выше любых иных слов, 
что их слова станут для него источни-
ком, к которому он будет обращаться, и 
основой, на которую он будет опирать-
ся, и что он явно и тайно будет ориен-
тироваться на наставления пророка, (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
стараться познать, в чём заключалась его 
цель, и следовать ему в этом.
 И если он сумеет осуществить 
это важное дело, это будет означать, что 
он обрёл благо и ошибки его будут про-
щены, поскольку главная его цель состо-
ит в следовании установлениям шариа-
та. Оправдания за допущенные ошибки 
человек заслуживает в том случае, если 
он сделал всё, что было в его силах, стре-
мясь найти доводы и правильное реше-
ние в процессе познания истины, по-
скольку такой человек покоряется ей.
 Что же касается второго вида 
высокомерия, то есть высокомерия по 
отношения к людям, то оно проявляет-
ся в пренебрежении и презрении к ним. 
Причиной этого является тщеславие че-
ловека и ощущение собственного пре-
восходства над людьми. Тщеславие по-
буждает человека превозноситься над 
ними, презирать и высмеивать их, а так-
же унижать их словом и делом. Послан-
ник Аллаха, (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал:
«Для того, чтобы совершить дурное, до-
статочно человеку проявить презрение 
по отношению к своему брату в исла-

 Сообщается, что Абдуллах 
бин Маеуд, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «(Однажды) пророк, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Не войдёт в рай 
тот, в сердце которого (останется) 
высокомерие весом хотя бы с пылин-
ку». Кто-то сказал: «Но ведь чело-
век хочет (иметь) красивую одежду 
и красивую обувь!» (Тогда пророк, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) ) сказал: «Поистине, Аллах 
прекрасен, и Он любит прекрасное (, 
что же касается) высокомерия, то 
это отрицание истины и презрение к 
людям»». (Муслим)
 Аллах Всевышний поведал, что 
огонь станет убежищем высокомерных, 
а в этом хадисе говорится, что «не во-
йдёт в рай тот, в сердце которого будет 
высокомерие весом хотя бы с пылин-
ку», и это указывает на то, что высоко-
мерие приведёт человека в ад и помеша-
ет ему войти в рай.
 Благодаря всеобъемлющему 
толкованию, которое дал пророк, (да 

ме»1. (Муслим)
 Когда тот человек, о котором 
упоминается в рассматриваемом нами 
хадисе, сказал: «Но ведь, человек хочет 
(иметь) красивую одежду и красивую 
обувь!» - выражая своё опасение, что 
подобное желание может являться сви-
детельством высокомерия, относитель-
но чего была высказана угроза, пророк, 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет), объяснил ему, что это не имеет от-
ношения к высокомерию, если человек 
подчиняется истине и придерживается 
скромности в отношениях с людьми. И 
он, (да благословит его Аллах и привет-
ствует), объяснил также, что это имеет 
отношение к прекрасному, которое лю-
бит Аллах, ведь прекрасны сущность, 
имена, атрибуты и деяния Аллаха, и Он 
любит то, что внешне и внутренне явля-
ется прекрасным.
К прекрасному внешнему относятся та-
кие вещи, как чистота тела, одежды, жи-
лища и всё то, что связано с этим.
Если же говорить о прекрасном вну-
треннем, то здесь имеется в виду стрем-
ление украсить себя достойными нрав-
ственными качествами.
 Вот почему пророк, (да благо-
словит его Аллах и приветствует), об-
ращался к Аллаху с такой мольбой: «...и 
укажи мне путь к наилучшим нравствен-
ным качествам, ибо никто, кроме Тебя, 
не укажет пути к наилучшим из них, и 
избавь меня от дурных нравственных ка-
честв, ибо никто, кроме Тебя, не отведёт 
от меня дурного»2. муслим
1 Этот хадис передаётся со слов Абу Ху-
райры, да будет доволен им Аллах.
2 Этот хадис является частью мольбы, с 
которой пророк, обращался к Аллаху.

Абду-р-Рахман ибн Ас-Са’ди
«Радость сердец благочестивых»
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Стыд-
л и в о с т ь — это 
одно из по- хвальных 
качеств, которое удерживает 
человека от неподо- бающих речей 
и поступков. Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал:
«Стыдливость всегда сопровождается 
только благом».
Также Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сообщил нам, что данное 
качество является одной из составля-
ющих частей Веры. Передается со слов 
Абу Хурайры, что Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:
«Вера (Иман) имеет семьдесят с лиш-
ним ветвей, самая лучшая из них — это 
слова «Ля иляха илля-Ллах» (Нет ника-
кого божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха), а самая малая ветвь – это 
удаление с дороги всего, что мешает лю-
дям, и стыдливость – это также одна из 
ветвей Веры».
 В одном из хадисов сообща-
ется, что однажды Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) проходил мимо 
человека, который упрекал своего брата 
за стеснительность. Когда он услышал 
эти упрёки, то сказал ему:
«Оставь его, воистину, стыдливость от 
Веры».
Данные хадисы говорят о том, что стыд-
ливость является одним из достойных 
качеств.
 Чем живее сердце человека, 
тем сильнее в нём качество стыдливо-
сти. Если же стыда мало, то причина 
тому – мёртвое сердце и дух. Чем боль-
ше жизни в сердце, тем совершеннее 
стыдливость. Истинная сущность стыд-
ливости заключается в том, что это каче-
ство побуждает человека оставлять всё 
скверное и не даёт ему проявлять нера-
дивость и упущения в том, что касается 
соблюдения законных прав других лю-
дей“.
 Стыдливость может проявлять-
ся между человеком и Аллахом (Велик 
Он и Славен). Человек должен стес-
няться того, что Аллах видит его, когда 
он ослушается Его велений и совершает 
грехи. Также стыдливость может про-
являться между человеком и другими 
людьми. Стыдливость между человеком 
и его Господом наилучшим образом 
разъясняется в следующем хадисе. Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал:
«Стыдитесь Аллаха самым надлежащим 
образом», сподвижники сказали: «Мы 
стыдимся, Посланник Аллаха». Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Не о таком [стыде говорю] 
вам. Кто стыдится Аллаха надлежащим 
образом, пусть бережёт свою голову и 
то, что в ней содержится, пусть хранит 
свой живот и то, что в него попадает, 
пусть помнит о смерти и разложении. 
Кто желает Жизни Будущей, тот остав-
ляет прикрасы мирской жизни. Кто по-
ступает так, тот стыдится Аллаха самым 
надлежащим образом».
 Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) объяснил нам в этом ха-
дисе, какие признаки указывают на на-
стоящую стыдливость перед Аллахом: 
человек должен беречь своё тело и не 
использовать его для грехов и ослуша-
ния Аллаха, он должен больше помнить 

ты непременно увидишь, что он станет 
для Аллаха ненавистным и отвратитель-
ным. Когда он станет ненавистным и от-
вратительным, то Аллах лишит его надёж-
ности, и ты непременно увидишь, что он 
станет предателем и изменником. Когда 
он станет предателем и изменником, то 
Аллах лишит его милосердия, и ты непре-
менно увидишь, что он станет чёрствым 
и жестокосердным. Когда он станет чёр-
ствым и жестокосердным, то Аллах сни-
мет с его шеи завязь Веры (Имана), а ког-
да завязь Веры будет снята с его шеи, ты 
непременно увидишь, что он станет про-
клятым шайтаном, и падут на него многие 
проклятия».
 Ибн Аббас (да будет им доволен 
Аллах) сказал: «Стыдливость и Вера в од-
ной связке, если одно уйдёт, то за ним по-
следует и другое».
Всё это говорит нам о том, что, когда чело-
век утрачивает качество стыдливости, то 
не остается ничего, что помешало бы ему 
творить скверные дела: он не воздержи-
вается от запретного (харам), не боится 
совершать грехи, не удерживает свой язык 
от злословия и сплетен.
 Когда во времена правления хали-
фа Умара (да будет доволен им Аллах) Ие-
русалим сдался мусульманам, униженные 
римляне были готовы на любые интриги, 
лишь бы вернуть утраченное могущество. 
Они демонстрировали свою роскошь и 
платили женщинам, чтобы те появлялись 
полуобнаженными на путях мусульман-
ских воинов. Все для того, чтобы оболь-
стить их мирскими соблазнами и отвра-
тить от религии.
 Однако сподвижники обладали 
крепкой верой. Они потупляли взоры, не 
прельщаясь ни богатством, ни женской 
красотой.
“Все блага от Аллаха, и Он дает их, кому 
пожелает”, таков был их ответ.
Обращаясь к истории Ислама, мы видим, 
что сила мусульман всегда была в их вере. 
Как был силен иман, так же была сильна и 
стыдливость (хайя).

КАРТИНА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
 Прошли дни, когда даже взгляд 
на покрытую женщину сочли бы нескром-
ным; прошли дни, когда, найдя дверь сосе-
да открытой, мужчина опускал свой взор, 
быстро проходя мимо, чтобы не увидеть 
что-нибудь неподобающее.
Сегодня мужчины, по их собственным 
признаниям, внимательно изучают каж-
дый виток женских волос, всю ее, от ма-
кушки до пяток.
Дети, не говоря уже о взрослых, одевают-
ся подобно аморальным женщинам и муж-
чинам.
 Поэтому в наше время, когда 
стыдливости стало мало, а в некоторых 
сообществах она абсолютно исчезла, рас-
пространились пороки, всё, что необходи-
мо скрывать и прятать стало явным, мер-
зость и позор выставляются на всеобщее 
обозрение, скверное одобряется, низкие 
и подлые поступки и нравы становятся 
достоинствами, которыми люди гордятся 
и хвалятся. В авангарде тех, кто распро-
страняет нечестие, идут певцы, компози-
торы, музыканты и танцоры, оголяя при 
этом свои тела перед другими и оставляя 
едва прикрытыми только самые срамные 
места, а также игроки, которые всю свою 
жизнь попусту тратят время, занимаясь 
бесполезными играми. Но ещё меньшим 
стыдом отличаются те бездельники, кото-
рые убивают своё время, слушая и наблю-
дая за забавами этих плясунов и игроков.
Следствием бесстыдства является слабая 
ревность в сердцах некоторых мужей, ко-
торые оставляют своих жён наедине с по-
сторонними мужчинами. 
 Другим признаком потери сты-
да является то, как ведут себя женщины; 
многие из них совершенно не прикрыва-
ют своё тело, не носят хиджаб, выходят 

на улицу накрашенными, надевая укра-
шения, используя духи. В таком виде они 
отправляются в магазины, рынки, обще-
ственные места и нисколько не стесня-
ются того, что мужчины смотрят на них, 
более того, они гордятся своим видом и 
привлекают внимание противоположно-
го пола.
 Сказал Всевышний: «О дети 
Адама! Не позволяйте дьяволу совра-
тить вас, подобно тому, как он вывел 
из Рая ваших родителей. Он сорвал 
с них одежды, чтобы показать им их 
срамные места. Воистину, он и его со-
родичи видят вас оттуда, где вы их не 
видите. Воистину, Мы сделали дьяво-
лов покровителями и помощниками 
тех, кто не верует».(Св. Коран 7:27)
Также хотелось бы задать вопрос тем 
мужчинам, которые вместе со своими 
жёнами и детьми смотрят по телевизору 
и Интернет постыдные фильмы, а неко-
торые даже покупают их, расходуя на это 
свои деньги. В этих фильмах содержат-
ся развратные сцены, которые убивают 
нравственность, побуждают к порочно-
сти, призывают к распутству и мерзости 
и ведет к деградации человека и скольз-
кой дорожке в Ад.
Но как мы ответим Всевышнему Аллаху 
в Судный День, когда Он дал нам жизнь, 
достаточно долгую, и разум для выбора 
между добром и злом?!
Где стыд у тех, кто погубил своих детей, 
отдав их на воспитание городским ули-
цам? Эти дети ходят там, где им вздума-
ется, дружат с кем попало. Как правило, 
такие друзья имеют скверный характер и 
дурной нрав. Это уличные хулиганы, ко-
торые с малых лет привыкают доставлять 
людям неприятности, нарушать обще-
ственный порядок, воровать, угрожать 
жизни людей и их имуществу.
Где стыд у курящих? Они выпускают 
омерзительный дым из своих ртов в лица 
собеседниками и окружающим людям, 
мешают им дышать, загрязняют воздух, 
отравляют их тела, пачкают души и за-
ставляют вдыхать это невообразимое 
зловоние.
Где стыд у работников, которые не чув-
ствуют своей ответственности, не вы-
полняют своих обязанностей и утомляют 
начальство необходимостью проверять и 
контролировать каждый их шаг?
Где стыд у продавцов, которые обманыва-
ют своих покупателей, хитрят и мошен-
ничают?
Что заставило этих людей пасть столь 
низко, если не отсутствие стыда? Истину 
сказал Посланник (мир ему и благослове-
ние Аллаха):
«Если ты не стесняешься, то делай что 
хочешь».
О рабы Аллаха! Будьте богобоязненны и 
помните, что Аллах всегда следит за вами, 
Он видит все ваши действия и поступки.
«Воистину, тем, которые боятся сво-
его Господа, не видя Его воочию, уго-
тованы прощение и великая награда. 
Храните ли вы свои речи в секрете или 
же говорите о них вслух, Он ведает о 
том, что в груди. Неужели этого не бу-
дет знать Тот, Кто сотворил, если Он 
– Проницательный, Сведущий?» (Ко-
ран,67:10-12).
 Также следует знать, что по-
хвальной является та стыдливость, ко-
торая удерживает своего обладателя от 
всего дурного и ведёт к хорошим делам, 
которые красят человека и делают его 
лучше. Если же стыдливость удерживает 
человека от дел, приносящих ему пользу 
в Религии или в мирской жизни, то такая 
стыдливость порицаема. На самом деле 
это просто слабость, малодушие, безде-
ятельность и униженность. Верующий 
не стесняется говорить слово Истины, 
побуждать к добру, удерживать от зла. 
Также верующий не стесняется задавать 
вопросы с целью больше узнать о своей 
Религии. Стыдливость, которая удержи-
вает от добрых дел и слов Истины, это не 
что иное, как наущение шайтана, кото-
рый желает ослабить нашу решимость.

о смерти и питать меньше надежд от-
носительно мирской жизни. Человек 
не должен отвлекаться усладами этого 
мира от Мира Следующего и не должен 
бежать позади тленной жизни
В хадисах говорится, что Аллах стесня-
ется того, чтобы после мольбы человек 
опустил свои руки ни с чем, и стесняет-
ся подвергнуть наказанию седого чело-
века, который покрылся сединой, испо-
ведуя Ислам.
 Что касается стыдливости, 
которую люди должны проявлять в от-
ношениях друг к другу, то она выража-
ется в воздержании от всего неподоба-
ющего. Стыдливый человек не желает, 
чтобы кто-то из людей увидел какие-
либо порицаемые действия, позорящие 
его честь и портящие его репутацию. 
Стыдливость удерживает человека от 
совершения неприличных поступков и 
непристойного поведения.
 Если человек стыдится Алла-
ха, избегая всего, что Он запретил в 
любой ситуации, когда он находится в 
обществе людей, и когда он остаётся на-
едине, то такая стыдливость считается 
поклонением, потому что совершается 
из-за богобоязненности и страха перед 
Аллахом (Велик Он и Славен). Это не 
обычная врождённая стеснительность, 
это стыдливость, происходящая от зна-
ния о своём Господе, от осознания Его 
величия и близости к Своим рабам, от 
понимания, что Он неустанно следит 
за всем происходящим, знает, на что 
украдкой смотрят людские глаза, и что 
скрывается в их сердцах. Такая стыдли-
вость является одним из лучших качеств 
Веры (Имана), более того, стыдливость 
является одним из самых высших про-
явлений Благодетельности (Ихсан), как 
сказал Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаха):
«Благодетельность (Ихсан) – это по-
клонение Аллаху так, словно ты Его ви-
дишь, ведь, несмотря на то, что ты Его 
не видишь, Он все равно тебя видит».
Человек, который стыдится людей, дол-
жен отдаляться от скверных и порица-
емых манер поведения, от плохих дел и 
слов. Стыдливый человек обязан оста-
вить ругань, сквернословие, пересуды и 
сплетни, он не должен переходить гра-
ницы приличия и грубо разговаривать. 
Человек, у которого есть стыд, никогда 
не будет открыто совершать грехи, ни-
когда не будет вставать на защиту поро-
ка. Стыдливость перед своим Господом 
препятствует разложению человече-
ской души, а стыдливость перед людь-
ми препятствует совершению дурных 
дел и произнесению злых речей. Это 
качество помогает человеку сохранять 
как внутреннюю, так и внешнюю пра-
ведность, именно поэтому стыдливость 
является частью Веры. Если же стыд 
исчезает, то у человека не остаётся ни-
чего, что удерживало бы его от плохих 
дел и дурных манер поведения. Такой 
человек словно теряет свою Веру, как 
сказал Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха):
 «Слова, которые люди усвои-
ли от пророков прошлого: «Если ты не 
стесняешься, то делай что хочешь».
Это значит, что человек, у которого от-
сутствует стыд, будет совершать грехи 
и дурные поступки, потому что стыд 
является тем качеством, которое могло 
бы удержать его от этих дел, но у этого 
человека такого качества нет. Поэтому, 
если человек утрачивает стыд, то даль-
ше ничто не сможет удержать его от зла 
и мерзости.
 Сообщается, что Сальман аль-
Фариси (да будет им доволен Аллах) 
сказал: «Если Аллах желает человеку 
погибели, то лишает его стыдливости, 
если же Он лишит его стыдливости, то 
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 В темпе современной жизни 
человек хочет прожить свою жизнь в 
радости и умиротворении. Это то, что 
объединяет людей. Но порой, люди свя-
зывают, что станут счастливыми при из-
менении каких-либо внешних факторов 
и обстоятельств и думают, что должны 
обладать чем-либо: материальным бо-
гатством, положением, чтобы стать по 
настоящему счастливым. Это неправиль-
ное понимание. Человека не способны 
делать счастливыми те или иные вещи, те 
или иные обстоятельства. 
Радостным, умиротворенным и счастли-
вым человека делает довольство, состоя-
ние души, когда он по-стоянно пребыва-
ет с Аллахом!

Поминание Аллаха 
 Если человек всегда с Аллахом , 
то он по настоящему счастлив!
В одном из священных аятов 
сказано(смысл): «Поминайте Меня, 
и Я буду помнить о вас» (Св. Коран 
2:152).
Зикр может осуществляться сердцем, 
языком и телом.
Поминание прекрасных имен Всевышне-
го Аллаха, Его восхваление и прославле-
ние, чтение религиозных книг и молитв 
это -Зикр языком.
А пребывание с Аллахом сердцем и ду-
шой это -Зикр сердцем.
Зикр телом - это использование всех ча-
стей тел для выполнения божественных 
повелений и сохранение их от всего за-
претного.
Зикр наполняет душу человека особым 
состоянием!
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует!) сказал: «У меня 
с Аллахом есть такой промежуток време-
ни, когда ко мне не может подойти никто, 
даже приближенные ангелы и посланные 
пророки».
Всевышний Господь говорит (смысл) : 
«Разве не поминанием Аллаха утеша-
ются сердца?» (Св. Коран 13:28).
Утешаются сердца потому что действие 
поминания Аллаха на сердце верующего 
подобно действию эликсира. Также как 
эликсир, оживляет и лечит, так же и элик-
сир поминания Господа, соприкасаясь с 
сердцем верующего, очищает его от все-
го плохого, лечит и оживляет. 
 Высшие духовные степени до-
стигаются только через поминание Алла-
ха, Всевышний Аллах сказал, что сердца 
достигают спокойствия и покоя, только 
поминая Аллаха.
 Именно поэтому неверующие и 
беспечные люди, не поминающие Алла-
ха и не возвысившиеся до Его познания, 
никогда не избавятся от волнений и не 
достигнут духовной радости и умиро-
творения. 
По этому поводу Господь сказал (смысл): 
«А кто отвернется от Моего Напоми-
нания, того ожидает тяжкая жизнь, а 
в День воскресения Мы воскресим его 
слепым. И скажет он: «Господи! По-
чему Ты воскресил меня слепым, если 
раньше я был зрячим?». Аллах ска-
жет: «Вот так! Наши знамения яви-
лись к тебе, но ты предал их забвению. 
Таким же образом сегодня ты сам бу-
дешь предан забвению». (Св. Коран 
20:124)
 Того кто отвернется от помина-

ния Аллаха, того ожидает тяжкая 
жизнь, не смотря на богатства и 

по-ложение!
Господь также сказал: «Ищите ми-

лость Аллаха и часто поминайте Его, 
— быть может, вы преус-пеете». (Св. 
Коран 62:10)
 Как мы видим Всевышний Ал-
лах связывает преуспевание с поминани-
ем Его.
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует!) сказал: «При-
мер того, кто поминает Господа, и того, 
кто не поминает Его, подобен примеру 
живого и мертвого».
 В хадисе поминающий Господа верую-
щий сравнивается с живым человеком, 
а беспечный с мертвецом. По тому что 
поминающий Творца верующий человек 
чувствует духовное наслаждение, видит 
чудеса Аллаха, Его дары и постоянно 
благодарит Господа. Тот же, кто беспе-
чен и не думает о поми-нание Аллаха, 
беспрерывно мучается. 
 Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) также 
сказал: «Величественный и Могуще-
ственный Аллах говорит: «Я рядом с 
мнением Моего раба обо Мне (Проявле-
ние Моей воли зависит от того, как Меня 
видит Мой раб). Когда Мой раб помина-
ет Меня, то, несомненно, Я с ним. Если 
он помянет тихо в своей душе, то Я от-
вечу тем же. Если он помянет меня в об-
ществе людей, то Я помяну его в лучшем 
обществе ангелов. Если Мой раб прибли-
зится ко Мне на пядь, то Я приближусь к 
нему на аршин. Если он приблизится ко 
Мне на аршин, то Я приближусь к нему 
на сажень. Если он пойдет ко Мне, то Я 
побегу к нему».
 Такие меры измерения, как 
пядь, аршин и сажень, «бежать» ис-
пользованные в хадисе, чтобы показать 
близость Аллаха к своему рабу, и исполь-
зованы в отношении Аллаха лишь в каче-
стве метафоры.
Все эти священные аяты и хадисы гово-
рят о том, что наши души и сердца долж-
ны быть наполнены. Наш Гоподь Аллах 
в Священном Коране восхваляет тех: 
«Которые поминают Аллаха стоя, 
сидя и на боку и размышляют о со-
творении небес и земли» (Св. Коран 
3:190-191) 
Поэтому радость, душевный покой и 
счастье каждый человек сможет найти в 
поминании Всевышнего Аллаха. 

Общение с Аллахом
Общение с Аллахом это молитва, осо-
бенно в тиши ночи. Всевышний Аллах 
сказал: «Выполняй обряд молитвы с 
того момента, когда солнце начинает 
склоняться с середины неба к западу, 
и продолжай до наступления темноты. 
Проснись ночью и встань на молитву 
по доброй воле своей в дополнение 
к пяти обязательным, прося Аллаха 
дать тебе достойное и славное ме-сто 
в другой жизни» (Св. Коран 14:31)
 Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Величие, достоинство верующего 
заключается в поклонении Аллаху, про-
снувшись ночью» (Абу Нуайм).
 Также Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал:«Вы усердно старайтесь покло-
няться Аллаху, поднявшись ночью. Это 
и традиция прежних праведных поко-
лений, и то, что приближает вас к Все-
вышнему Аллаху, и искупление за ваши 
прежние оплошности, и то, что смывает 
ваши грехи, и лекарство, которое лечит, 
очищает вас от пороков, болезней» (Ат-
Тирмизи, Хаким, Бай-хаки, ат-Табарани).
 Дополнительные поклонения, 

совершаемые верующим, обостряют его 
чувства, вселяют в его сердце любовь к 
Господу, делают душу более утонченной 
и просветляют его лик. Те, кто постоянен 
в своем совершении дополнительного 
поклонения, и относится к этому весьма 
трепетно и серьезно, более благоговеен 
в вере своей и более страстен на этом 
пути. А поэтому их радость и счастье в 
этой и следующей жизни станут достой-
ным этому воздаянием.
 Дни и ночи Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) всегда украшались дополнительными 
поклонениями. Намаз сунна, который 
он никогда не оставлял ни до ни после 
обязательной молитвы, ночная молитва, 
которую он никогда не оставлял, после-
расветная молитва, молитва после вос-
хода солнца, а также молитва, к которым 
он прибегал всегда, когда находился в 
затруднительном положении, усердия и 
старания, проявленные им на пути Го-
споднем, постоянная улыбка на его лице, 
все это говорило о том, насколько он 
счастлив вместе с Господом своим. 
 Рабиа бин Каб, говорит: «Я 
прислуживал Посланнику Аллаха, под-
жидая его у дверей с водой, чтобы тот 
всегда мог принять омовение, или отпра-
вить меня за тем, что ему нужно, Я всегда 
слышал, как доносилось из-за его стен: 
«Аллах слышит тех, кто восхваляет его», 
и «Хвала Аллаху Господу миров». (Инб 
Сад, IV, 313)
Однажды он сказал мне: « Проси у меня 
чего хочешь!» 
Я сказал:«Я хочу лишь того, чтобы я был 
вместе с вами в раю». 
На что он ответил: «Нет ли того, чего 
желаешь ты кроме этого?»
«Чего же можно желать кроме этого?!»- 
отвечал я.
На что он мне сказал: «Тогда помогай 
мне как можно больше своими земными 
поклонами!» 
(Муслим, Салят, 226)
Умму Хабиба, говорила: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) повелевал: «Кто станет 
совершать помимо предписанных ему, 
двенадцать ракатов дополнительной мо-
литвы каждый день, тому Аллах постро-
ит в раю дом». И я ни разу не оставляла 
этих молитв, со дня когда услышала это 
от Пророка Аллаха. (Муслим, Мусафи-
рин, 103)
Ибн Омар, как-то, обратившись к Абу 
Зарру, говорил: «Дядюшка, не дадите ли 
вы мне благого совета?»
Он же сказал мне: «И ты подобно мне, 
спросил меня о том, о чем я, когда – то 
спрашивал Посланника Аллаха. Он же 
говорил мне следующее: «Если после 
полного васхода солнца ты выстоишь два 
раката молитвы духа, то не будешь запи-
сан, из тех, кто беспечен; если же высто-
ишь четыре раката. То будешь записан 
как тот, кто из набожных; если же высто-
ишь шесть ракатов, то Аллах покроет все 
твои нужды; если выстоишь восемь, то 
будешь записан как набожный человек, 
ну а если выстоишь двенадцать ракатов, 
то Аллах отстроит тебе в раю целый дом.
 Нет ни одного дня, ни одной 
ночи и даже ни единого мгновенья, ког-
да Всевышний Аллах не внимал бы к 
нуждам рабов своих и не отвечал бы им 
своею милостью! И нет блага большего, 
коим Всевышний Аллах мог бы одарить 
кого-то из рабов своих, чем научить серд-
ца их поминанию себя»» (Хайсами, II, 
236; Али аль – Муттаки, VII, 809/21511)
 Важно осознать, то что обяза-
тельные виды поклонения, это минимум 
возложенный Аллахом на верующего. 
Помимо этого минимума, верующему из 
желания быть ближе к нашему Господу 
и желания быть благодарным, как в не-
взгодах, так и радости следует совершать 
нечто большее, ища все новые возмож-
ности поклонения и приближения к на-
шему Господу. Ведь поклонение, это воз-
несение к Аллаху и встреча с Ним. Это 
прекрасная возможность окунуться в 

океан духовного счастья, наслаждения и 
радости и умиротворения.
 Усилия, которые верующий де-
лает над собой, те духовные тренировки 
в совершении чего – то большего, кроме 
того, что требуется в результате возводит 
раба к степени высшего благочестия, ког-
да тот осознает, что означает постоянно 
пребывать вместе с Аллахом.
Аллах знает сокровенное, Он знает, от-
чего страдают души, и знает, в чем их 
успокоение. 
 Истинное спокойствие можно 
обрести только обратившись к Всевыш-
нему Аллаху, путем приверженности об-
разу жизни, предписанному верующему 
исламом.
 Только осознание, что Всевыш-
ний рядом, везде и повсюду, и Он знает 
все самое тайное, дает человеку чувство 
спокойствия. 

Изучение Корана 
Лучшим лекарством для души и обре-
тения спокойствия является священная 
книга Коран, человек успокаивает душу, 
потому что Коран является исцелением 
для души и тела. 
Аллах Всевышний сказал: «Скажи (о, 
Мухаммад), он (Коран) является вер-
ным руководством и исцелением для 
тех, которые уверовали...» (Св. Коран 
41:44).
 Когда верующий читает Коран 
душа его обретает покой. Пока человек 
со Всевышним, пока он читает Его пред-
писания и пытается следовать им, пока 
он смиренен воле Всевышнего и дове-
ряет себя Ему – ему не грозит беспокой-
ство и переживания.
 По словам исламских ученых, 
есть несколько аятов в Коране, в кото-
рых сказано о «сакина», чтение которых 
принесет спокойствие в нашу жизнь и 
сердца.
«Потом Аллах ниспослал спокой-
ствие Своему Посланнику и верую-
щим, ниспослал воинов, которых вы 
не видите, и подверг мучениям тех, 
кто не верует. Таково возмездие неве-
рующим!» (Св. Коран 9:26).
«Он – Тот, Кто ниспослал покой в 
сердца верующих, чтобы их вера уве-
личилась. Аллаху принадлежит воин-
ство небес и земли. Аллах – Знающий, 
Мудрый» (Св. Коран 48:4).
«Вот неверующие поместили в своих 
сердцах заносчивость, заносчивость 
времен невежества, а Аллах ниспос-
лал Своему Посланнику и верующим 
покой и возложил на них (или сделал 
неразлучным с ними) слово богобо-
язненности (свидетельство о том, что 
нет божества, кроме Аллаха). Они за-
служивали его более других и были 
достойны его. Аллах же знает о всякой 
вещи» (Св. Коран 48:26).
 Коран указывает нам совершен-
ный путь. Человек следуя ему способен 
обрести истинную духовную свободу, 
избежать соблазнов и искушений, сохра-
няя внутреннее достоинство и спокой-
ствие в современном  мире.

Любовь и доказательство любви 
Человек чувствует истинную радость и 
умиротворение если он любит Аллаха.
Любовь к Аллаху подразумевает под со-
бой обязательное смирение, возвеличи-
вание, покорность, по-виновение и по-
клонение.
 Тот, кто любит Аллаха, любит 
всё, что исходит от Него: он любит на-
маз, закят, хадж и все другие за-коны 
Ислама. Любящий Аллаха любит все Его 
веления, наслаждаясь ими!
  Любовь к нашему Господу долж-
на быть всеобъемлющей и безграничной. 
Проявление же любви заключается в 
предпочтении Аллаха своим желаниям и 
совершение того, что он нам предписал.
 Аллах Всевышний создал лю-
бовь как высшее проявление счастья. Ал-
лах Всевышний любит нас и заповедовал 
любовь к Себе и его созданиям

По проповеди Емкужева А.
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 Из всех адских изобретений, 
придуманных дьяволом для разрушения 
любви, нападки и упреки являются са-
мыми убийственными. Они действуют 
безотказно. Как укусы змеи, они всегда 
уничтожают, убивают.
Порой, обвинения, замечания и упреки 
становятся нашей привычкой, а со време-
нем и отвратительной чертой характера.
 Сегодня я хочу упомянуть один 
рассказ из книги Дейла Карнеги, кото-
рый называется «Отец забывает». Про-
читав его, я пришла к выводу, что мы, к 
большому сожалению, так поступаем не 
только по отношению к детям. Почему-
то я хочу передать содержание этого рас-
сказа. Я уверена, вы не останетесь равно-
душны и вынесете урок для себя.
«...Несколько минут тому назад, когда 
я читал газету, на меня вдруг нахлынула 
волна жгучего раскаяния. И с чувством 
вины я пришёл к твоей кроватке. Что 
меня побудило это сделать? Мой доро-
гой, я проснулся с плохим настроением, 
сердился на тебя за то, что ты вместо 
умывания, только провел полотенцем по 
лицу; дал нагоняй за нечищеные ботин-
ки; накричал на тебя, когда ты уронил 
что-то на пол. За завтраком ты пролил 
чай, клал локти на стол, мазал слишком 
много масла на хлеб, а я не оставлял тебя 
в покое. Уходя на работу на твое проща-
ние, я отрезал: «не сутулься!». После 
обеда все началось сначала. Подходя к 
дому, я заметил дырки на твоих штанах, 
- ты стоял на коленях и играл в камешки. 
Я унизил тебя перед твоими товарищами 
словами, что брюки дорого стоят, и ты 

Иисуса; раздал все свои земли и жил, как 
бедняк: работал в поле, пахал, косил, чи-
нил свою обувь, подметал комнату, ел из 
деревянной миски и пытался любить сво-
их врагов.
 Жизнь Льва Толстого превра-
тилась в трагедию, ведь в течение мно-
гих лет жена графа упрекала его в том, 
что «…он презирал роскошь; деньги и 
богатство считал грехом; слава и руко-
плескания для него ничего не значили». 
К сожалению, она все это признала и по-
няла лишь в самом конце их совместного 
пути.
«Думаю, я была ненормальной», - вот 
что сказала она сама, когда было уже 
слишком поздно.
 Упреки, нападки и критикан-
ство - признаки низости. Тот, кто ругает 
других за обычные вещи, подвергает себя 
великому разрушению. Но порой об-
винения и замечания становятся нашей 
привычкой, а со временем и отвратитель-
ной чертой характера. Наш пророк (мир 
ему и благословение) сказал: «Нельзя 
позволять себе ругань и выговор, оста-
ваясь в то же время верующим и правед-
ным» (Хаким)
Речь и язык как средства общения - это 
дары Аллаха (велик Он!).
«Милосердный Аллах - Он научил Ко-
рану, сотворил человека, научил его изъ-
ясняться» (Коран, 55:1-4). Вот почему 
наша религия уделяет особое внимание 
речи, ее стилю, этикету и правилам, по-
тому что те выражения, которые исхо-
дят из уст любимого человека, особенно 
женщины, раскрывают его интеллект и 
мораль.
 Один известный английский го-
сударственный деятель, лидер либералов, 
прожил со своей женой 59 лет. Опасный 
противник в парламенте, он никогда не 
осуждал домашних. Когда утром он спу-
скался завтракать и обнаруживал, что 
остальные члены семьи спят, то выражал 
свой упрек весьма мягко: наполнял дом 
загадочной песней, напоминающей род-
ственникам, что самый занятой человек 
Англии в одиночестве ожидает завтрак. 
Внимательный к другим, он никогда не 
позволял грубо выражаться и критико-
вать у себя дома.

Нужно принять во внимание то, что при-
чиной 50% всех несчастных браков явля-
ется чрезмерная и неуместная критика, 
которая разбивает любящие сердца.
 Все мы по-разному реагируем на 
поступки и происшествия. Одни выво-
дятся из равновесия обычными вещами и 
в спешке предпринимают неумные шаги. 
Другие же, встречаясь с определенного 
рода трудностями, ошибками, чуждыми 
манерами, не забывают вести себя умно, 
терпимо и тактично по отношению к лю-
бимому человеку.
По мере укрепления веры в сердце одно-
временно растет благородство, широта 
души, терпимость и сдержанность. Креп-
кая вера подобна неиссякаемому ручью, 
который питает силу для желаемой де-
ятельности и необходимого терпения, 
чтобы выдержать невзгоды и недораз-
умения. Она создает безграничную пре-
данность своему идеалу.
Когда вера поселяется в сердце и пускает 
в нем свои корни, она наполняет душу и 
разум такой мощью и силой, которые ох-
ватывают всю его деятельность. И толь-
ко нравственно стойкий характер может 
контролировать любую стихию в «се-
мейном море» проблем.
 Характер формируется не сразу, 
он требует логичности и постепенности. 
Он формируется и укрепляется поэтап-
но. Вот почему для его воспитания не-
обходимо выполнение таких действий, 
которые требуют осознанности, повто-
рения и последовательности: например, 
намаз, пост, Хадж, закят и другие формы 
поклонения. А если все это выполняет-
ся в семье совместно: напоминается об 
обязательных и дополнительных молит-
вах, вдохновляются и поддерживаются 
ночные молитвы; читаются и заучивают-
ся суры из Корана; слушаются и обсуж-
даются исламские аудиозаписи; часто 
упоминается имя Аллаха; принимается 
участие в распространении ислама; под-
держивается деятельность мужа, вдох-
новляя и одобряя его поступки, даются 
мудрые и дельные советы, а также по-
ощряется всякое желание жены получать 
знания в религии и в образовании?! Это-
му учатся супруги всю жизнь, являясь 
примером для своих детей. Вот что явля-
ется настоящим счастьем!

Сабрин Ашур

деньги не зарабатываешь.
А позже в библиотеке я резко приказал 
закрыть дверь с той стороны и не ме-
шать. На что ты боязливо одним прыж-
ком бросился ко мне, обнял за шею и 
поцеловал. Твои ручки сжались с неж-
ностью, переполнявшей твое маленькое 
сердечко, нежностью, которую не могла 
уничтожить даже моя черствость. Затем 
ты убежал вприпрыжку вверх по лестни-
це. Вскоре после этого я не мог продол-
жать чтение газеты; она выскользнула 
из рук, и мне стало жутко стыдно перед 
тобой. Что сделала со мной моя скверная 
привычка - всем указывать, упрекать во 
всем! В твоем характере так много хо-
рошего, тонкого, верного. Твое сердце 
так велико, как рассвет над холмами. Это 
проявилось в том порыве, с которым ты 
бросился ко мне и поцеловал перед сном. 
Теперь ничто другое не имеет значения, 
сын; я пристыженный пришел к твоей 
постели и в темноте встал перед тобой на 
колени. Завтра я буду настоящим отцом: 
буду дружить с тобой, буду страдать, ког-
да ты страдаешь, и смеяться, когда ты бу-
дешь смеяться. Я прикушу язык, если на 
нем появятся раздраженные слова и при-
дирки. Я тебе обещаю!»
Нападки и упреки, как укусы змеи, всегда 
уничтожают ростки инициативы и до-
брых побуждений.
 Один из известнейших писате-
лей всех времен, чьи шедевры - «Война 
и мир» и «Анна Каренина» - принадле-
жат к литературным сокровищам мира, 
должен был стать счастливым со своей 
женой. Но, судя по всему, в конце супру-
жеской жизни графа Толстого ожидало 
полное разочарование. Кроме славы у 
Толстого и его жены были богатство, вы-
сокое социальное положение, дети. Ни 
один брак не расцветал под столь безоб-
лачными небесами. Они вместе прекло-
няли колени и молились Всемогущему 
Богу, чтобы их счастье не кончалось.
Затем произошла удивительная вещь: 
Лев Толстой постепенно изменился, 
стал совершенно другим человеком. Он 
стал стыдиться написанных книг и пи-
сал статьи, в которых призывал к миру, 
прекращению войн, уничтожению бед-
ности; стал буквально следовать учению 

У П Р Е К И  И  К Р И Т И К А  —  РА З Р У Ш И Т Е Л И 
С У П Р У Ж Е С КО ГО  С Ч А С Т Ь Я

Павшая смертью погибших за Веру, на море.
 Она была, как сказал Абу Ну‘айм, достойной 
похвалы на суше, умершей смертью погибших за веру 
на море, стремящейся увидеть Рай — Умм Харам бинт 
Мильхан.
 Умм Харам бинт Мильхан - тётя Анаса ибн 
Малика и сестра двух героев, павших за веру, Харама и 
Суляйма, сыновей Мильхана ибн Халида. Они участво-
вали в битве при Бадре и Ухуде и пали за веру у колодца 
Ма‘уна. Она также мать Кайса ибн ‘Амра ибн Кайса и 
жена ‘Амра ибн Кайса ибн Зайда, которые участвовали 
в битве при Ухуде и пали там смертью шахидов.
На ней женился ‘Убада ибн ас-Самит. Он был вместе с 
семьюдесятью ансарами, которые участвовали в ‘Акабе, 
и был одним из двенадцати старейшин. Он принимал 
участие во всех важных событиях вместе с Посланни-
ком Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Он был участником ‘Акабы, Бадра и одним из ансаров.
 Пророк (салляллаху аляйхи ва саллям) уважал 
и навещал Умм Харам. Так, некоторые учёные сказали, 
что она приходится ему тётей по кормлению. Другие 
сказали, что она тётя либо его отца, либо деда. Потому 
что мать ‘Абдульмутталиба была из племени бану ан-
наджжар. И этим снимается вопрос, который возникает 
у некоторых, как об этом будет сказано, почему Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) входил к ней 
и сидел у неё.
Умм Харам обладала достоинствами, полными благода-
ти, и отличалась щедростью. Когда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) навещал её, 
она отдавала ему всё из уважения к нему. 
 Она также совершала самопожертвования, ни-
чего не жалея ради Аллаха. Так, в 27 году и.л. Му‘авия 
совершал морской поход на Кипр. Умм Харам вместе с 
мужем Абу ‘Убадой вышла воевать в море. ‘Умайр ибн 
аль-Асвад аль-‘Анси рассказывал, что он пришёл к ‘Уба-
де ибн ас-Самиту, когда он находился на берегу у горо-
да Хомса. Он был в своём доме вместе со своей женой 
Умм Харам. ‘Умайр сказал: «Умм Харам нам рассказала, 
что она слышала, как посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Первому войску из 
моей общины, которое будет воевать на море, будет обя-
зательно, - т. е. им обязательно будет Рай». 
Умм Харам спросила: «О Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), я буду среди них?»
«Ты будешь среди них, - ответил он» (Передал аль-
Бухари (2924)).
 Анас рассказывал, как умерла его тётя Умм Ха-
рам: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вошёл к дочери Мильхана. Он сел и об-
локотился (в некоторых версиях передано: «И она села 
и стала искать у него в голове»). Затем он рассмеялся. 
Она спросила:
- Почему ты смеёшься, о Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует)?
Он отвечал:
- Люди из моей общины поплывут по Зелёному морю 
(Имеется в виду Средиземное море) на пути Аллаха. 
Они будут подобны королям на тронах.
Она сказала:
- О Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи ва саллям), 

попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня из их числа.
Он сказал:
- О Аллах, сделай её из их числа!
Затем он снова рассмеялся. Она спросила:
- То же самое или что?
Он ответил:
- То же самое.
Она сказала:
- Попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня из их числа.
- Ты из числа первых, а не из числа последних, - ответил 
он».
Анас продолжал:
«Умм Харам вышла замуж за ‘Убаду ибн ас-Самита. Она 
вышла в море вместе с бинт Каразой (Фахита бинт Кара-
за - жена Му‘авии ибн Абу Суфьяна). А когда она верну-
лась, однажды она села на мулицу, которая сбросила её. 
Умм Харам упала и разбилась насмерть».
Она умерла в 27 году и.л.
Абу Ну‘айм передал в «аль-Хилья»  от Хишама ибн аль-
Газа, который сказал: «Умм Харам бинт Мильхан по-
хоронена на Кипре. Там говорят: это могила праведной 
женщины». 
 Ат-Табарани привёл сообщение, цепочку пере-
датчиков которого ибн Хаджар назвал хорошим.
Он подтверждает то, что она пала за веру: «Кто был 
сброшен с животного на пути Аллаха, тот пал за веру».
Причина того, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) смеялся, как сказано в сообщении, - это 
удивление этими людьми и радость за их высокое по-
ложение, как на это указывает версия Муслима: «Мне 
были показаны люди из числа моей общины».
 Пусть помилует Аллах Умм Харам бинт Миль-
хан (да будет доволен ей Аллаh). Она жила, будучи до-
стойной похвалы на суше, и умерла смертью павших за 
веру на море. Она стремилась увидеть Рай. Пусть Он 
будет доволен ей и сделает её довольной
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мотной, умной, эрудированной; всегда 
готовой оказать помощь родственникам, 
мужу, детям. Одним из драгоценных ка-
честв девушки является ее стремление 
и огромное желание в приобретении 
знаний. Припоминается случай из жиз-
ни пророка (мир ему и благословение). 
Когда к нему пришла одна женщина и об-
ратилась со словами:
«О, Посланник Аллаха! Только мужчины 

КРАСНЫЕ ОБЛАКА

 Из тучи капля долу устремилась
И, в волны падая, смутилась:
«Как я мала, а здесь простор такой...
Ничто я перед бездною морской!»
Она себя презрела, умалила;
Но раковина каплю приютила;
И перл, родившийся из капли той,
Царя венец украсил золотой.
Себя ничтожной капля та считала — 
И красотой и славой заблистала.
Смиренье — путь высоких мудрецов,
Так гнется ветвь под тяжестью плодов.

Саади
 С тех пор как я обрела душевный 
покой и нашла ответы на многие интере-
сующие меня вопросы, альхамдулиллях, 
то с большим интересом приступила к 
изучению методики исламского воспита-
ния. У меня растет сын. Сын — это моя 
гордость и надежда, продолжатель фа-
мильного рода, опора в жизни.
Однако, по роду своей деятельности, я 
все чаще задумываюсь о нравственном и 
религиозном воспитании девочки, доче-
ри, об образце ее женственности, скром-
ности, смиренности, внутренней гармо-
нии.
 Сегодня, я думаю, нет смысла 
доказывать высокое положение мусуль-
манки. Ведь любить и быть любимой, 
иметь право жить, быть опекаемой и обе-
спеченной, уважаемой и образованной, а 
также иметь финансовые и политические 
права, — дает возможность любой жен-
щине чувствовать себя ни в чем не ущем-
ленной. Но найти путь для правильного 
воспитания дочери, научить ее нести от-
ветственность и выполнять определен-
ные обязанности перед Аллахом, собой, 

родственниками — первостепенная за-
дача каждой из нас.
На каждую девочку, девушку возлагают-
ся обязанности дочери перед своими ро-
дителями:
«...Не поклоняйтесь никому, кроме 
Аллаха, относитесь достойно к роди-
телям, а также к родичам, сиротам, 

 Наступило долгожданное лето. Закончились 
занятия в школе. Начались мои первые летние канику-
лы. С братишкой Абдульхамидом мы начали интересно 
проводить время. Ему уже исполнилось пять лет, а мне 
в конце лета должно исполниться – семь.
В школе я научилась читать и писать. Чтение сказок, 
рассказов и рисование – наше любимое занятие. Мне 
нравится играть в «школу», где я - учительница, а бра-
тишка и куклы – ученики. У нас под руками альбомы 
для рисования, разноцветные карандаши, книжки, рас-
краски.
 Занятия мы проводим в саду, под деревьями. 
Здесь папа для нас соорудил гамак. Раскладывающаяся 
кровать, маленький столик – таков наш домик для игр.
Мы часто играем в «школу». Урок рисования – самый 
любимый урок моих подопечных. За столом сидят 
«ученики»: плюшевый мишка, кукла Карлсон, кукла 
Марьям и мой братик Абдульхамид. Все рисуют доми-
ки. Я рисую голубое небо, зеленый луг, посередине луга 

домик с коричневыми стенами, дверь и два окошка. На 
небе я сделала желтое пятно солнца, вокруг которого 
прогуливаются голубоглазые облака. Кругом цветы и 
бабочки. Я старалась использовать все цветные каран-
даши, чтобы мой рисунок был красивым. Эти старания 
меня так увлекли, что я забыла следить за своими учени-
ками. Я была потрясена, когда увидела, что нарисовал 
мой братик. Он все расписал красным карандашом, но 
с оттенками: кирпичный дом, солнце, даже облака были 
красными. Я подумала: «Разве может быть всё красно-
го цвета? Дом из кирпича бывает красного цвета, солн-
це тоже бывает иногда красного цвета, но облака разве 
бывают красными. Я строго сказала братику:
- Абдульхамид, красными облака не бывают! Они быва-
ют голубыми, белыми или синими, ты разве когда-ни-
будь видел красные облака?!
Братишка сразу обиделся на мои слова и сказал:
- Ну и что, что не видел! У тебя пусть будут синими, а у 
меня они – красные.
 Тут мы начали спорить, и это услышал дедуш-
ка. Он ухаживал за деревьями в саду. Мы его очень лю-
бим. Он - седой и добрый. Стал он таким, потому что 
многое пережил в своей жизни. Он подошел к нам и 
попросил показать рисунки. Мы дружно протянули 
ему свои альбомчики. Он внимательно рассмотрел их, 
улыбнулся и похвалил. К моему удивлению, дедушка не 
сделал замечания по поводу красных облаков и не под-
держал меня. Тут я не выдержала:
- Дедушка, но красными облака ведь не бывают!!! – Я 
готова была расплакаться от досады.
Дедушка обнял меня и сказал:
- Внученька, красными облака бывают! Как-нибудь, по 
воле Всевышнего Аллаха, ты их увидишь.
Абдульхамид от радости был на седьмом небе. Ещё бы, 
сам дедушка подтвердил, что облака тоже бывают крас-
ными. Мы помирились, мне ничего не оставалось, как 

ждать, когда наступит день, когда я увижу облака моего 
братика.
 Однажды, когда мы вечером играли в прятки, 
я посмотрела на небо. Оно было усыпано маленькими 
пурпурно-красными облачками, точь-в-точь как нари-
совал братик.
- Вот! Вот! Облака бывают красными! – кричал бра-
тишка, который тоже их заметил.
Услышав крики радости, дедушка вышел во двор и тоже 
посмотрел на разрисованное небо:
- Альхамдулиллях! Красивый закат!
- Дедушка, а что значит «Альхамдулиллях»? - спросил 
Абдульхамид.
- Это слово имеет значение - «восхваляю Аллаха», - от-
ветил дедушка и добавил, – «Хамид» - одно из имен 
Аллаха, «Восхваляемый». Мы, мусульмане, восхваля-
ем Всевышнего Аллаха и благодарим Его за все блага 
и радости. Вот ты нарисовал когда-то красные облака, 
а сегодня их увидел по-настоящему. И в твоём имени, 
«Абдульхамид», сокрыто имя Всевышнего.
- А что оно означает? – спросила я, продолжая любо-
ваться красными облаками.
- Абд аль-Хамид – так правильно произносится это имя 
- значит «раб и слуга Восхваляемого», то есть слуга Ал-
лаха, Который единственный достоин восхваления и 
благодарности, – отвечал на вопрос дедушка.
- Альхамдулиллях, – произнесла я. - Я восхваляю Аллаха 
за то, что Он показал мне красные облака! – довольная 
и радостная я закружилась.
- Альхамдулиллях! Альхамдулиллях! – повторял Абд аль-
Хамид.
- Смотрите, любуйтесь и знайте, что всё созданное Все-
вышним Аллахом – нам в назидание. И благодарите 
Всевышнего... - говорил дедушка, умиляясь закатом.

Зулейха Кадри-заде

ею), дочь пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение), показала всем жен-
щинам личный пример, помогая своему 
мужу в доме. Однажды она пришла к 
пророку (мир ему и благословение), жа-
луясь на непосильный труд и прося у него 
слугу. Он так ответил ей:
 «Можно я посоветую тебе кое-что луч-
ше, чем то, что ты просишь? Когда идешь 
спать, скажи тридцать три раза «субха-
нАллах», тридцать три раза «альхам-
дулля» и тридцать четыре раза «Аллаху 
акбар»».
 То есть, когда дочь пришла к 
нему с просьбой, пророк (мир ему и бла-
гословение) посоветовал ей полагаться 
во всем на Аллаха.
А мусульманские ученые сказали:
«Мы не нашли никаких доказательств 
тому, что пророк (мир ему и благосло-
вение) приказал Фатиме (да будет Аллах 
доволен ею!) работать по дому; она это 
делала по своей собственной воле, буду-
чи хорошо воспитанной девушкой, с по-
кладистым характером».
 Подобно этому, Асма (да будет 
Аллах доволен ею), дочь Абу-Бакра, так-
же прилагала все усилия для работы по 
дому и заботе о собственности мужа. 
Асма рассказала:
«Когда Аз-Зубайр женился на мне, у 
него не было ни дома, ни рабов, — ниче-
го, кроме лошади и верблюда. Я кормила 
его лошадь, возила воду, самостоятельно 
черпая из колодца, и готовила тесто. Но 
я не умела готовить хлеб. Наши соседки 
из ансаров, милостивые женщины, помо-
гали нам и пекли его за меня. Я носила на 
голове ведра фиников для пророка (мир 
ему и благословение), который жил в 
двух милях от моего дома».
 Довольство Аллаха (свят Он и 
Велик)  — наивысшее из всех вознаграж-
дений, а терпеливый подход к различным 
семейным обязанностям создаёт благо-
получную почву для развития исламско-
го общества. Если мы посмотрим на то, 
что нас окружает сегодня, мы увидим, 
как стремительно разрушается институт 
семьи. Этому во многом, к сожалению, 
способствуют женщины, недооцениваю-
щие свою роль в семье. Дома она имеет 
полное право планировать свою жизнь; 
делать все, что ей доставляет приятные 
эмоции; сделать свой дом дворцом, в ко-
тором она может быть королевой, а ее 
душа всегда будет радоваться и наслаж-
даться.

Сабрин Ашур  

беднякам. Говорите людям приятное, 
совершайте молитву, раздавайте за-
кат» (Коран, 2:83)
«Твой Господь предписал вам не по-
клоняться никому, кроме Него, и вы-
казывать доброе отношение к роди-
телям. Если один из родителей или оба 
достигнут преклонного возраста, то 
не говори с ними сердито, не ворчи на 
них и обращайся к ним уважительно» 
(Коран, 17:23)
Вдумайтесь в суть этих аятов, какими 
прекрасными словами и образами окру-
жает Коран чувство долга и благодарно-
сти в сердцах детей перед родителями, 
чтобы напомнить сыновьям и дочерям 
об обязанности перед теми, кто отдал 
всю свою энергию в заботе о них. В этих 
стихах Аллах (свят Он и велик) дает нам 
понять необходимость подчинения ро-
дителям и ответственности за них в виде 
указа, который необходимо выполнить.
Как порой обидно слышать и видеть 
дерзкое и эгоистичное поведение девоч-
ки по отношению к своим ближайшим 
родственникам в нашей среде. Ведь про-
явление доброты к матери или к отцу, 
оберегание от дурного, зла — является 
религиозным долгом (фардом). Если де-
вушка относится к своим родителям по-
чтительно, с любовью и состраданием, 
то и Аллах Всевышний проявит к ней 
любовь и сострадание. Если родители до-
вольны ею, то для нее откроются в Раю 
два входа, иншааллах! 
 Дать полное и глубокое всесто-
роннее образование — прямая обязан-
ность родителей, в частности, матери. 
Современная женщина должна быть гра-

приходят к тебе за знаниями; пожалуй-
ста, удели нам свое время, чтобы мы мог-
ли прийти и получить все то, чему научил 
тебя наш Господь». Пророк (мир ему и 
благословение) ответил: «Собирайтесь 
в такой-то день и в такое-то время». Они 
собрались в указанное время, и пророк 
(мир ему и благословение) пришел, что-
бы научить их.
 А вот как отреагировала Айша 
(да будет доволен ею Аллах) на огромное 
желание получать детальные знания по 
религии женщин племени Ансар:
«Какие они удивительные! Они совер-
шенно не смущаются и не чувствуют 
себя стыдливо, даже когда задают самые 
интимные вопросы».
 Таким образом, для дочери её 
мама является наилучшим живым при-
мером. Если она образована и умна, то 
это дает право девушке гордиться и стре-
миться быть похожей на неё.
 С юных лет мама готовит свою 
дочь к супружеской жизни, к своей пря-
мой обязанности — оберегать семейный 
очаг, создавать домашний уют.
Для себя я нашла достаточное количе-
ство источников информации об ислам-
ском представлении о семейной жизни. 
Пожалуй, в данной статье я коснусь во-
проса о физическом труде.
 Чтобы домашний труд не казал-
ся изнуряющим и неблагодарным, ему 
следует учить с самого раннего возрас-
та. Исходя из достоверного хадиса про-
рока (мир ему и благословение) о труде 
женщины в доме мужа, можно верным 
способом подготовить свою дочь, — она 
делает это, чтобы помочь своему мужу 
справиться с работой по дому, поддер-
живает его, делает ему приятное.
 Фатима (да будет Аллах доволен 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Мышцы, безусловно, являются одним из важнейших структурных элемен-
тов нашего тела.
В организме человека насчитывается более 640 мышц. Притом стоит от-
метить, что вопреки распространенному заблуждению, 25 процентов всех 
этих мышц располагаются на нашем лице и шее. Именно благодаря такому оби-
лию человек обладает сложной мимикой, позволяющей выражать широчайшую 
гамму чувств и эмоций даже без использования голоса или жестов. Интересным мо-
ментом является и то что, сколько бы вы не занимались развитием мускулатуры своего тела, 
челюстная мышца все равно останется самой сильной во всем нашем организме. Сила ее сжатия мо-
жет достигать 390 килограмм. Разумеется, такую нагрузку не способна выдерживать даже прочнейшая 
зубная эмаль, поэтому средняя сила сжатия бывает не больше 15-20 килограмм.
 Сердечная мышца является самой выносливой мышцей нашего тела. Не секрет, что наше серд-
це неустанно трудится 24 часа в сутки над тем, чтобы постоянно перекачивать кровь. Конечно же, 
между сокращениями оно отдыхает, однако на такую выносливость не способна ни одна другая мыш-
ца.
Даже для обычной ходьбы человеческий организм постоянно использует более 25 процентов всех 
мышц тела. Для того чтобы сделать всего один шаг, нам необходимо в определен-
ной последовательности сократить и расслабить боле 200 мышц.
 На ежедневное сокращение мышц уходит почти 50 процентов всей 
энергии тела. Даже если вы не занимаетесь спортом, около 40% энергии, по-
лучаемой от расщепления молекул, уходит именно на сокращение мышц, при 
выполнении обыденных действий.
 После сорока лет организм начинает постоянно сжигать мышечную 
массу. Исследования показывают, что при отсутствии физических упражне-
ний, люди в возрасте от сорока лет теряют от 2 до 3 процентов мышечной мас-
сы в год.
 Благодаря речи мы ежедневно тренируем и развиваем более сотни 
мышц. Большинство людей предполагает, что эти мышцы невозможно развивать, 
и они постоянно находятся приблизительно в одном положении, однако это не так, 
и если в течение нескольких месяцев не говорить, вы практически полностью поте-
ряете эту способность, и вернуть ее назад будет очень сложно.

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св. Коран

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

Август Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

1 Пн 03:25 04:55 12:22 16:22 19:28 21:08 28
2 Вт 03:26 04:56 12:22 16:21 19:27 21:07 29
3 Ср 03:26 04:57 12:22 16:21 19:26 21:06 30
4 Чт 03:28 04:58 12:22 16:20 19:24 21:04 1

З
У
Л
Ь
-
К
Ъ
А
Г
Ь
Д
А

5 Пт 03:30 05:00 12:22 16:20 19:23 21:03 2
6 Сб 03:31 05:01 12:22 16:19 19:22 21:02 3
7 Вс 03:32 05:02 12:22 16:19 19:20 21:00 4
8 Пн 03:33 05:03 12:22 16:18 19:19 20:59 5
9 Вт 03:34 05:04 12:21 16:18 19:17 20:57 6

10 Ср 03:35 05:05 12:21 16:17 19:16 20:56 7
11 Чт 03:36 05:06 12:21 16:16 19:15 20:55 8
12 Пт 03:37 05:07 12:21 16:16 19:13 20:53 9
13 Сб 03:38 05:08 12:21 16:15 19:12 20:52 10
14 Вс 03:39 05:09 12:21 16:14 19:10 20:50 11
15 Пн 03:40 05:10 12:21 16:14 19:09 20:49 12
16 Вт 03:42 05:12 12:20 16:13 19:07 20:47 13
17 Ср 03:43 05:13 12:20 16:12 19:06 20:46 14
18 Чт 03:44 05:14 12:20 16:11 19:04 20:44 15
19 Пт 03:45 05:15 12:20 16:11 19:02 20:42 16
20 Сб 03:46 05:16 12:19 16:10 19:01 20:41 17
21 Вс 03:47 05:17 12:19 16:09 18:59 20:39 18
22 Пн 03:48 05:18 12:19 16:08 18:58 20:38 19
23 Вт 03:49 05:19 12:19 16:07 18:56 20:36 20
24 Ср 03:50 05:20 12:18 16:06 18:54 20:34 21
25 Чт 03:52 05:22 12:18 16:06 18:53 20:33 22
26 Пт 03:53 05:23 12:18 16:05 18:51 20:31 23
27 Сб 03:54 05:24 12:18 16:04 18:49 20:29 24
28 Вс 03:55 05:25 12:17 16:03 18:48 20:28 25
29 Пн 03:56 05:26 12:17 16:02 18:46 20:26 26
30 Вт 03:57 05:27 12:17 16:01 18:44 20:24 27
31 Ср 03:58 05:28 12:16 16:00 18:43 20:23 28
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Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца по хиджре следует уточнять


