
Газета Духовного Управления мусульман КБР

Номер 11 (58) 23 Ноябрь  2017

ОТ СЛОВ
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НАСИЛИЕ
(ЗУЛЬМ)

БРАЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Вы не войдёте в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до 
тех пор, пока не станете любить друг друга, так не указать 
ли мне вам на то, что приведёт вас к взаимной любви, если 

вы будете делать это? Распространяйте мир между собой!» 
(Муслим)

КОНФЕРЕНЦИЯ В МАХАЧКАЛЕ 
15 ноября в столице Республики Дагестан Махачка-
ле состоялась Международная научно-практическая 
богословская конференция «Возрождение традици-
онного духовного наследия российских мусульман: 
Проблемы сохранения мусульманской идентичности 
в условиях мировой глобализации», куда были при-
глашены известные ученые, представители духовен-
ства из России и зарубежных стран, общественные 
деятели, студенты и преподаватели вузов республики. 
В работе форума принял участие заместитель предсе-
дателя ДУМ КБР Шхануков Анзор. 

В ШКОЛАХ Г.О. БАКСАН ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 
В ряде школ г.о. Баксан для учащихся старших классов 
были проведены собрания по профилактике экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде. В собраниях 
принял участие раис-имам г.о. Баксан и Баксанского 
района Кодзев Мухсин. Для участия в мероприятиях 
также были приглашены представители органов вла-
сти, общественных и религиозных организаций. 
В ходе встреч до школьников была доведена инфор-
мация по противостоянию экстремизму, о способах 
возможной вербовки со стороны экстремистских ор-
ганизаций и правильных ответных действиях в случае 
попытки данной вербовки.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФАХРЕТДИНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ» В УФЕ 
Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан 
принял участие в IV Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Фахретдиновские чтения», при-
уроченной к 100-летию ДУМ Республики Башкорто-
стан.
Цель конференции обозначить роль и место мусуль-
манского духовенства в защите нравственности и ут-
верждении коранического гуманизма, как в историче-
ской ретроспективе, так и в современности в условиях 
развития гражданского общества. В ней принимали 
участие представители мусульманского духовенства, 
научного сообщества из многих регионов России, ор-
ганов власти республики, сообщили в пресс-службе 
ДУМ России.

ФОРУМ МОЛОДЫХ БОГОСЛОВОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
8 ноября в конференц-зале СПА-Отель Синдика г. 
Нальчик состоялся Форум молодых богословов Се-
верного Кавказа на тему: «Роль и место Ислама в 
укреплении Российской государственности». Форум 
был организован и проведен Духовным управлени-
ем мусульман КБР в рамках проекта, реализуемого 
им на территории Кабардино-Балкарии совместно с 
Координационным центром мусульман Северного 
Кавказа при поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования. Планируется, что Фо-
рум получит свое продолжение в декабре этого года в 
Северной Осетии, куда будут приглашены мусульман-
ские деятели Северного Кавказа с уже готовыми про-
ектными заявками.

КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 
В работе конференции приняла участие помощник 
председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела.
Обращаясь к собравшимся, Амшукова Анджела отме-
тила, что необходимо постоянное участие работников 
ДУМ КБР во всех профилактических мероприятиях, 
проводимых в общеобразовательных учреждениях ре-
спублики, для разъяснения нравственных принципов 
ислама, так как это является наилучшей профилакти-
ческой мерой для пресечения асоциальных явлений.
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О, ТЕ, КОТОРЫЕ ВСЕВЫШНИЙ ОЧИСТИЛ ОТ ГРЕХОВ
 
Наступили холода. Многих в это время настигают, или же заболевают близкие, знакомые, соседи, родственники 
и т.д. Но наверно редко кто из нас задумывается о том, какая мудрость в том, что Аллах насылает на нас болезнь.
Болезнь — это одна из милостей Аллаха. Она даёт понять, что человек немощен и слаб. Человек, который часто, 
забывая о Творце, начинает чувствовать себя всесильным, неподвластным лишениям, вдруг не может даже из-
бавиться от элементарного кашля, не может встать с постели.
 Болезнь смывает грехи человека и является испытанием для него. Однажды, когда Пророк (мир ему и 
благословение) заболел, Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «О, Посланник Аллаха! Тебя очень 
сильно знобит!», на что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил: «Да, клянусь Аллахом, не сходит 
беда на мусульманина, кроме как Аллах смывает его грехи (путём бед и болезней) подобно тому, как листья пада-
ют с дерева» Бухари.
После этого, каждый раз, когда Пророк (мир ему и благословение) видел их (переболевших), говорил: «О, те, 
которые Всевышний очистил от грехов» Ибн Хаббан
 Каждый из нас сталкивается с болезнями. Болезнь – является одним из главных испытаний человеческой 
жизни. Не всегда лекарства и лечение помогает избавиться от недуга. Ниже представлены общие советы из сун-
ны посланника Аллаха (мир ему), которые способствуют выздоровлению во время болезни. Это не значит, что 
больной не должен идти к врачу или принимать лекарства, но и не должен пренебрегать пользой и мудростью 
сунны посланника (мир ему):
Во-первых, стоит избегать чрезмерности в еде. Чрезмерность в еде еще больше ухудшит физическое состояние 
и отразится на духовной стороне. Ислам предписал умеренность во всем, это особенно важно, когда человече-
ский организм так уязвим. Не идите на поводку у своего желудка, не излишествуйте и следуйте совету пророка 
Мухаммада (мир ему): наполнить одну треть желудка, оставив одну треть для питья и одну треть для воздуха. И 
безусловно, избегайте запретного в еде, вредных для организма пищи. Во времена болезней особое предпочте-
ние отдавайте фруктам, овощам и злакам.
Во-вторых, включите в свою диету мед и черный тмин, как сказано в сунне. В хадисе сказано: «Сделайте черный 
тмин обязательным для себя, так как он содержит в себе исцеление от всех болезней, кроме смерти». Множество 
экспериментов подтвердили, что черный тмин повышает иммунитет, и свойства черного тмина приводят к из-
лечению многих болезней. В обоих продуктах также не стоит забывать об умеренности потребления. О меде 
пророк (мир ему) говорил: «Нет лекарства лучше, чем сироп из меда». Учеными доказано, что мед оказывает 
благотворное влияние на весь человеческий организм. Он придает силу, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, 
тонизирует нервную систему и стабилизирует сердечнососудистую систему.
И, в-третьих, совершайте дуа. Исцеление от любой болезни приходит только от Всемогущего Аллаха, а лекарства 
и средства Всевышний сделал причиной, через которую Он посылает исцеление, посредством дуа мы просим 
Всевышнего излечить нас. Для излечения от болезни и физического недомогания пророк Мухаммад (мир ему) 
совершал следующее: приложить руку на то место, где болит и сказать три раза «Бисмил-
лях» и семь раз прочитать следующую дуа:
«Аузу биллахи уа кудратихи мин шарри маа аджиду уа ухазиру» - «Я ищу 
спасения у Аллаха и Его мощи от того, чего чувствую и боюсь».
 Он сделал, как ему было сказано, и боль прекратилась.
Учитывайте следующие советы при возникновении болей и болезней с 
намерением обрести довольство Аллаха, становясь к Нему ближе в 
своей болезни. Любые взлеты и падения, радости и печали, счастье 
и сложности являются испытанием для человека и созданы с одной 
единственной целью – привести человека к Аллаху. Лишь Аллах 
Всемогущий, Дарующий и Знающий.
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ЭКСКУРСИИ ПОМОГАЮТ ВЕНГРАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА 
ПЕРЕД МУСУЛЬМАНАМИ   

Пешеходные экскурсии, знакомящие с мусульманской общиной и мечетями Будапешта, стали попу-
лярными среди венгров как способ преодоления страхов и предрассудков в условиях шумной анти-
иммигрантской кампании властей.
Как пишет Reuters, будапештский туроператор Setamuhely предлагает экскурсии по 30 маршрутам, 
пролегающим по архитектурным и культурным достопримечательностям столицы, в том числе, свя-
занным с еврейской и мусульманской общинами.
Четырехчасовая программа «Мусульмане, живущие среди нас» — самая востребованная у клиентов 
бюро, хотя три года назад, когда она появилась, ею почти никто не интересовался.
«Большинство людей никогда не встречали мусульман в реальной жизни и это… наряду с тем, что 
они слышат каждый день в СМИ, вызывает у них большое напряжение и стресс… Мне кажется, 
это главная причина повышения спроса», — говорит управляющая компании Анна Ленар (Anna 
Lenard).
Она говорит, что большинство экскурсантов, желающих больше узнать об исламе – люди с высшим 
образованием, из них две трети – женщины.
Венгерская мусульманская община, насчитывавшая около 40 тысяч человек, в том числе мусульман-
студентов венгерских вузов, значительно выросла после миграционного кризиса 2015 года.
И хотя в пик кризиса в Венгрию хлынули сотни тысяч мигрантов с Балкан, большинство двинулись 
дальше, в более богатую Западную Европу.
По данным исследовательского центра Tarki, в этом году численность ксенофобски настроенных и 
недовольных иммигрантами людей достигла 60% опрошенных, что на 19 пунктов выше, чем два года 
назад.
Ежемесячно «мусульманский тур» заказывают в среднем 80 человек, сообщает администрация тур-
фирмы.
Сначала группу ведут в маленькую мечеть в старой квартире. Далее маршрут пролегает через мусуль-
манские продовольственные магазины и крупнейшую мечеть Будапешта, расположенную в бывшем 
офисном здании.
«Я интересуюсь разными культурами и религиями, существующими рядом с нами», — говорит 
одна из экскурсанток, психолог по специальности.
«Лучший способ избавиться от страхов – начать расспрашивать того, кого боишься… Эти люди ре-
шили прийти сюда, чтобы бороться со своими страхами», — говорит экскурсовод, африканист и 
обращенная мусульманка Марианна Карман (Marianna Karman)

ИСЛАМ В ШВЕЙЦАРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЗНАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЛИГИЕЙ   

Глава Социал-демократической партии Швейцарии Кристиан Левра вновь предложил 
признать ислам официальным религиозным течением страны
По его словам, на сегодняшний день в Швейцарии функционирует около 240 мечетей, и 
общины некоторых из них имеют тенденцию к радикализму.
 «Обе стороны должны пойти навстречу друг другу», - сказал Левра.
 По словам политика, Социал-демократическая партия Швейцарии выступает за призна-
ние ислама официальным религиозным течением, и некоторые члены партии готовят в 
этой связи соответствующую «дорожную карту».
 Комментируя деятельность Управления Турции по делам религии, глава партии отме-
тил, что поддерживает финансирование некоторых мечетей в Швейцарии этим турец-
ким ведомством.
 По его словам, запрет на деятельность турецких имамов может привести к тому, что 
образовавшийся вакуум могут заполнить ваххабиты и салафиты, которые являются при-
верженцами радикализма.
 «В этой связи турецкое влияние предпочтительнее», .
По его словам, признать ислам официальным религиозным течением в Швейцарии нуж-
но было еще в августе прошлого года.

ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
РАЗРАБОТАЕТ ШАРИАТСКИЙ 

БЛОКЧЕЙН   
Исследовательское подразделение Исламского банка раз-
вития (IDB) планирует использовать технологии блокчейн 
для продвижения шариатских продуктов с целью обеспече-
ния финансовой интеграции всех стран-участниц органи-
зации.
Исламский учебно-исследовательский  институт (Islamic 
Research and Training Institute) со штаб-квартирой в Джид-
де сообщил о подписании контракта с местной фирмой 
Ateon и бельгийской SettleMint для реализации первой 
стадии проекта, а именно, анализа его технической осуще-
ствимости, пишет Arab News.
Этот контракт является последним результатом усилий по 
комбинированию технологии блокчейн для удовлетворе-
ния спроса мусульманских инвесторов во всевозможные 
компании от Индонезии до Канады, имеющие сертифика-
ты соответствия стандартам шариата.
Участие IDB как многостороннего института также может 
способствовать инкорпорации исламских финансов други-
ми финансово-техническими фирмами для освоения ближ-
невосточного, азиатского и африканского рынков.
Блокчейн представляет собой технологию распределен-
ного реестра, позволяющую всем сторонам отслеживать 
информацию через безопасную сеть, что исключает необ-
ходимость в верификации третьей стороной.
Представители IDB полагают, что эти свойства позволят 
в разы ускорить расчетно-клиринговые операции и обмен 
активами при снижении риска контрагента.
Сектор исламских финансов предполагает соблюдение 
определенных религиозных принципов, в частности, за-
прета на азартные игры и откровенные спекуляции, но до 
сих пор он фокусировался на традиционных услугах роз-
ничного банкинга

В АЭРОПОРТУ ТАШКЕНТА ОТКРЫЛАСЬ 
МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА ДЛЯ МУСУЛЬМАН   

В международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте от-
крылась круглосуточная молельная комната для мусульман, сообщает 
пресс-служба национальной авиакомпании (НАК) «Узбекские авиа-
линии», в структуру которой входят все аэропорты республики.
 «В воскресенье в аэропорту Ташкента круглосуточно открыта специ-
альная комната для совершения мусульманской молитвы – намаза», — 
сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
 По его словам, молельная комната организована в одном из термина-
лов аэропорта, которая также оборудована местом для совершения 
малого омовения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «ФРУТОНЯНИ» НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ 
ХАЛЯЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ   

Производитель детского питания «Прогресс» начал выпускать халяльную продукцию 
под брендом «ФрутоНяня», сообщает Интерфакс.
На заводе АО «Прогресс» в Липецке было установлено соответствующее оборудова-
ние, внедрен контроль процесса производства с использованием сырья, имеющего сер-
тификат «Халяль», персонал предприятия прошел обучение для работы на линии по 
производству халяльного детского питания, говорится в сообщении компании.
«ФрутоНяня» планирует усилить свои позиции в мясном сегменте на территории реги-
онов, где присутствуют представители других конфессий, а также расширить географию 
поставок нашей продукции в другие страны», - отметила директор департамента марке-
тинга АО «Прогресс» Анна Иванова, процитированная в сообщении.

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ МЕКСИКИ ОБРАЩАЮТСЯ В 
ИСЛАМ   

Мехико – Все большее количество представителей коренного народа майя обращается в Ислам, 
и мужские мусульманские шапочки и женские хиджабы все чаще появляются на улицах городов.
 «У нас было плохое мнение о мусульманах, но теперь мы видим, что они добрые люди, которые 
уважают других людей и заботятся о них», - говорит мусульманин-майя Роберто в документаль-
ном видео, предоставленном компанией Zoomin, как сообщает латиноамериканское телевиде-
ние.
 «Люди сначала настороженно смотрели на нас, они думали, что мы террористы и боялись нас», 
- сказал мусульманин Мустафа агентству Рейтер.
Согласно последней переписи, 83% мексиканцев являются католиками. Мусульмане составляют 
менее 1% населения страны, большинство из них живет вокруг и внутри города Сан-Кристобаль 
де лас-Касас, высокогорном районе штата Чьяпас, где по последним сообщениям, резко возрос-
ло число обращений в исламскую веру.
 Этот район известен тем, что в нем живет смешанное население людей разных этнических 
групп и религий, в частности, здесь проживает народ майя, один из коренных народов Мексики.

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ИСЛАМСКАЯ 
ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ   

1 сентября 2017 года открыла свои двери для абитуриентов первая 
международная исламская онлайн-академия «Медина».
Как сообщают основатели, это портал исламского образования, соз-
данный с использованием самых современных интернет-технологий. 
Проект задуман как инструмент распространения многовекового ис-
ламского научного наследия среди всех желающих почерпнуть из не-
иссякаемого источника исламских знаний. Кроме того, он призван до-
нести до современного общества правильное понимание Ислама. 
Презентация академии прошла в Стамбуле и собрала авторитетных 
представителей мусульманского сообщества России и исламского 
мира. Сами организаторы рассказали собравшимся о пройденных эта-
пах в реализации амбициозного и сложного академического начина-
ния, а также о первых его результатах

ЕПИСКОП ПРИНЯЛ ИСЛАМ И ПРЕВРАТИЛ 
СВОЮ ЦЕРКОВЬ В МЕЧЕТЬ   

Найроби: Кенийский епископ обратился в Ислам и превратил 
свою церковь в мечеть, сказав, что ему было невыносимо наблю-
дать непристойно одетых женщин в церкви.
 «Моя церковь была известна как «Церковь Божьего призыва 
Ньялгоши», но теперь мы называем ее Соборная мечеть Ньялго-
ши», - рассказывает епископ Чарльз Оквани, ставший Исмаилом 
Оквани.
 «Во время моего пребывания на посту епископа, я путешествовал 
в Малинди, Момбасу, Найроби и Танзанию, чтобы проповедовать 
слово Бога.
 «Я пользовался этой возможностью, чтобы изучить поведение 
христиан и мусульман, живущих в этих областях, и сделал вывод, 
что ислам более нравственный», - добавляет он.
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 По мере расширения познаний человека и ро-
ста его осведомленности, общаясь с людьми, он при 
тех или иных обстоятельствах узнает секреты людей, 
их ошибки и проблемы. Это может произойти, когда у 
него спрашивают совета в связи с той или иной пробле-
мой или просят рассудить личный, семейный или даже 
общественный спор.
 В процессе жизни у человека накапливается 
опыт и приходит проницательность, которые позво-
ляют ему судить о природе людей и делать выводы об 
их характере на основании внешности, манер или речи, 
что является для него еще одним источником информа-
ции о людях.Узнавая человеческие тайны и слабости, 
мы приобретаем власть над людьми. Верующий, кото-
рому пришлось узнать чей-то секрет, должен знать, как 
вести себя в этом случае. Шейх Ахмад ибн ‘Атаа’илла ас-
Сакандари (Ahmad Ibn `Ataa’illah As-Sakandari) в сво-
ей известной книге «Аль-Хикам» (Al-Hikam, «Слова 
мудрости») пишет об этом:
«Человек, который знает секреты людей, но не имеет 
к ним божественного милосердия, навлекает на себя 
большую опасность и бедствия».
 Прежде всего, не следует чувствовать себя так, 
как будто Бог уполномочил вас вершить суд, и испыты-
вать иллюзии насчет того, что секреты, которые вы уз-
нали, это ваше оружие в борьбе за справедливость.
Во-вторых, следует иметь то, что шейх называет «боже-
ственное милосердие» по отношению к тем, кого эти 
секреты касаются. Божественное милосердие требует 
не обнаруживать людские ошибки.
Бог – Тот, Кто скрывает промахи человека. Как-то к 
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) пришел 
человек по имени Ма’из и признался, что совершил су-
пружескую измену. Хаззал, Спутник пророка, сказал: 
«Я видел его и приказал ему сознаться». На это По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует)ответил: «Было бы лучше для тебя, если бы ты 
укрыл его своим платьем, Хаззал» (Абу Дауд).
 Выставлять напоказ ошибки человека или ис-
пользовать это знание ему во вред – это большой грех. 
Пророк (мир ему и благословение), сказал:

сивые слова не подкрепляются делами, 
достойными хвалы.
 Если взглянуть на религиозное 
поклонение различных людей, то их ус-
ловно можно разделить на три группы: 
1) те, кто начинают поклонение с ис-
кренним намерением, затем продолжа-
ют и заканчивают дело надлежащим об-
разом; 2) те, кто начинают поклонение 
правильно, затем бросают, не доведя 
дело до конца; 3) те, кто, начав поклоне-
ние, относится к требованиям религии 
кое-как: они, то падают, то встают, то 
пускаются бегом, то совсем останав-
ливаются, и в таком образе доходят до 
конца. 
 Сегодня мы большей частью 
становимся свидетелями такого разно-
родного поклонения как у тех, что из 
третьей группы: у одних хромают во-
просы вероубеждения, у других нет яс-
ности в законах религии (аль-фикх), у 
третьих нравственность не на должном 
уровне.
 Надо признать, что трудно най-
ти человека, в котором все эти качества 
были бы безупречны. И это является 
одним из наших несчастий.
 Вот казалось бы у человека все 
в порядке с вероубеждением, - но если 
мы приглядимся к тому, как он разре-
шает проблемы, связанные с законами 
религии (аль-фикх), то видим, что он не 
обращает никакого внимания на взгля-
ды предшествовавших нам великих 
имамов, которые были выдающимися 
учеными-богословами, что является 
большой ошибкой.
 А тот, кто силен в религиозно-
правовых вопросах, когда обращается 
к Гьакъиде, оказывается приверженцем 
взглядов каких-то новоявленных авто-

МИЛОСЕРДИЕ К ТОМУ, КТО СОВЕРШИЛ ОШИБКУ

ритетов, а не великих имамов.
 А третий, не вызывающий наре-
каний ни в Гьакъиде, ни в фикхе, оказы-
вается тоже со своим недостатком. У него 
нравственность не на должном уровне, 
вследствие чего, люди начинают сторо-
ниться его и отвергают его учение.
 Обычные простые люди оце-
нивают верность твоих знаний, исходя 
из степени твоей нравственности. Им 
кажется, что все слова и дела того, кто 
нравственен и воспитан, соответствуют 
истине. А знания того, кто не может этим 
похвастаться, им кажутся неверными.
 Исходя из этого, пусть каждый из 
нас задумается над тем, как мы будем дер-
жать ответ пред Аллахом Тагьаля, давайте 
будем помнить о том, что мы подвергаем 
греху не только собственную душу, но и 
души тех, кто последует за нами!
Ученые говорят: какое бы назидание ни 
послал нам Аллах, шайтан вмешивается 
в это с двух сторон. Или он старается, 
чтобы верующие не уделяли должного 
внимания наказу и забыли о нем, или же 
он внушает, что надо приложить усилия к 
тому, чтобы наказ был выполнен даже луч-
ше и в большем объеме. Но в обоих случа-
ях люди приходят к заблуждению.
 Точно также обстоят и наши 
дела. То мы слишком натягиваем поводья, 
то слишком расслабляем их. То мы под-
вергаем свое тело изнурению, то избавля-
ем его от всех трудов.
 Мы просим Аллаха укрепить 
наши стопы на прямом пути. Да не будем 
мы среди тех, кто излишествует в делах 
поклонения или кто небрежен к ним. Да 
призовет Он нас к Себе будучи верными 
данному Ему слову
.

Шхануков Анзор

 
Возносим хвалу Вели-

кому Аллаху, Одарившему нас истин-
ной религией, Открывшему наши серд-
ца навстречу ее красоте и мудрости. 
Никто другой кроме Аллаха не в силах 
был наделить нас подобным благом, а 
если Он решит лишить нас этого дара, 
мы нигде не сможем найти никого дру-
гого, кто был бы способен заменить нам 
эту утрату.
 Свидетельствуем о Единствен-
ности Аллаха Тагьаля, свидетельствуем 
о том, что нет у него сотоварищей, до-
стойных поклонения.
 Свидетельствуем о пророче-
ской миссии благородного Мухаммада 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), свидетельствуем о том, что он 
является последним из посланников.
 Община мусульман! Эту ре-
лигию мы получили как дар от Аллаха, 
далее мы уверовали в Него по доброй 
воле, без принуждения, уверовали так-
же, что эта религия станет спасением 
для нас. Всё это обязывает нас следовать 
по избранному нами пути со всей от-
ветственностью, не обманывая ни себя, 
ни других.
 Следовать этого пути, согласно 
тому, как Всевышний призывает нас к 
этому: «Воистину, к тем, которые ска-
зали: «Наш Господь - Аллах», - а потом 
были стойки, нисходят ангелы: «Не 
бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь 

«Если кто-то в этом мире скроет ошибку мусульмани-
на, в День Воскрешения Аллах сделает невидимыми его 
прегрешения» (Муслим).
 В третьих, руководствуясь божественным ми-
лосердием к людям, вам следует советовать им хорошее 
и призывать к праведным делам, чтобы они исправляли 
свои ошибки. Именно так Пророк (мир ему и благосло-
вение) вел себя с лицемерами после того, как Бог сказал 
ему, чт̀о у них в сердце:
«Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от 
них, но увещевай их и говори им наедине (или говори 
им о них) убедительные слова» (Коран, 4:64).
Если Сам Бог приказывает нам делать что-то, Его запо-
веди передаются в самой мягкой форме. Согласно од-
ному хадису, Бог сказал:
«Если они принесут покаяние, я обязательно воз-
люблю их. Если они не покаются, я буду им как врач, 
который лечит их болезни до тех пор, пока они не по-
правятся».
 Таким образом, божественное мило-
сердие к людям также требует постепенного 
лечения духовных заболеваний человека. Врач 
пробует различные лекарственные средства 
до тех пор, пока не находит одно, которое дей-
ствует. Хороший врач прибегает к хирургиче-
скому вмешательству только в крайнем случае.
И, наконец, божественное милосердие к лю-
дям требует, чтобы вы сами были свободны от 
личной заинтересованности, если вам прихо-
дится распоряжаться секретами или информа-
цией, которую вам доверили.
Как говорилось выше, знание человеческих 
секретов дает нам власть над людьми. Неве-
жественный человек может воспользоваться 
этой властью в своих интересах. Это противо-
речит божественному милосердию, которое 
требует от нас быть выше собственных инте-
ресов и лишь помогать в исправлении поведе-
ния людей ради их же блага.
 Человек, не проявивший сострадания 
к людям после того, как узнал об их ошибках, 

Р а ю , 
который был обе-
щан вам!». Да станет такое счастье уде-
лом каждого из нас!
 Сказавши «Господь наш - Ал-
лах», эти люди не успокоились на этом – 
они жили так, что не было расхождения 
в том, что было в их сердцах, в их словах 
и делах. В воздаяние за прожитую таким 
образом красивую жизнь их уход в мир 
иной был также прекрасен. А в Вечной 
жизни их ожидает еще большее благо.
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет Аллах им 
доволен) был одним из тех, кто прошел 
по этому пути с неподдельной искрен-
ностью. Вот как он комментирует слова 
из аята – «а потом были стойки»: «Сто-
ять прямо на пути не значит кидаться то 
в одну, то в другую сторону, подобно 
хитрой лисе, а следует быть твердым в 
следовании религиозного  закона, и сто-
рониться запретного».
Исходя из того, что эта задача не из 
легких, аль-Хасан аль-Басрий (да будет 
милость Аллаха над ним) говорил: «О, 
Аллах, Господь наш, облегчи нам следо-
вание по прямому пути!». Этим он хо-
тел сказать: «Мы признали Тебя нашим 
Господом, а теперь поддержи нас в том, 
что должно следовать за этим».
 Община мусульман! Здесь Аллах 
подчеркивает важность единства слов и 
дел верующего. Но сегодня мы видим, к 
сожалению немало тех, кто не придер-
живается этого принципа. У многих кра-

может постепенно скатиться до тирании, высокоме-
рия, самонадеянности, зависти и подозрительности. 
Все эти черты опасны, деструктивны для личности, за 
них осуждают в этом мире и карают в будущей жизни.
Шейх ас-Сакандари говорит:
«Человек, который знает секреты людей, но не имеет 
к ним божественного милосердия, навлекает на себя 
большую опасность и бедствия».
Эти мудрые слова подкрепляет хадис, в котором Про-
рок (мир ему и благословение) утверждает:
«Никакой грех не наказывается Богом быстрее, чем 
грех несправедливости» («Муснад» Абу Ханифа).
Изначально сказано:
«Не следите друг за другом» (Коран, 49:12).
Но если кому-то выпало узнать чью-то тайну, ему нуж-
но проявить к тому человеку божественное милосер-
дие, как сказал шейх. В противном случае, он будет не 
приближаться к Богу, а отдаляться от него.

Доктор Джассер Ауда ( Jasser Auda) 
 один из основателей и член Международного со-

юза мусульманских ученых.
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 Насилие (зульм) есть противо-
положность справедливости. Это зна-
чит делать что-то так, как не надо де-
лать; не поступать так, как положено. 
Насилие также – это проявлять неспра-
ведливость, попирать права другого и 
преступать установленные границы.
Всевышний Аллах во многих аятах назы-
вает притеснителями (залимун) тех, кто 
не верит в Него, не принимает Послан-
ника Аллаха, не следует Корану, не чтит 
Его повеления и запреты и вершит зло. 
(см. аль-Бакара, 2/229, 254; аль-Маида, 
5/45; Фуркан 25/8).
 Всякая несправедливость есть 
своего рода насилие. Неправедным об-
разом забирать имущество другого 
человека, покушаться на его честь, до-
стоинство – все это насилие (зульм). 
Попирать права других, лжесвидетель-
ствуя, или другим недозволенным пу-
тем – это насилие. Грех и вражда – тоже 
насилие. Спорить, желая показать себя 
правым, а другого – неправым, старать-
ся унизить другого – насилие. Мешать 
людям следовать по дороге, загоражи-
вая ее или устанавливая на ней какое-то 
препятствие, – насилие и притеснение. 
«Задержка выплаты долга состоятель-
ным человеком – насилие». Не внимать 
урокам прошлого – тоже своего рода 
насилие. Быть причиной и посредником 
насилия – тоже насилие…
 Абу Зарр  сообщает, что По-
сланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) передал такие 
слова Всевышнего Аллаха – велик Он и 
славен: «О Мои рабы! Я сделал насилие 
запретным (харам) для Себя. Я сделал 
его запретным и для вас. Не совершайте 
насилие (зульм) по отношению друг к 
другу!» (Муслим, Бирр, 55)
 Всевышний говорит, что Он не 
причиняет насилия и далек от него. Ибо 
Аллах справедлив, один из Его сыфатов 
– аль-Адиль «Справедливый». (Тирми-
зи, Да’ват, 82/3507).
Т.е. Он источник справедливости, и все 
Его деяния преисполнены справедливо-
сти.
 Всевышний Аллах сообщает 
Своим рабам, что Он не любит при-
теснение (зульм) и никогда не доволен 
проявлениями насилия, поэтому Сам 
никогда не притесняет Своих рабов. В 
священном аяте говорится: «Отвечай 
[, Мухаммад], им: «Блага этого мира 
недолговечны. А будущая жизнь луч-
ше для того, кто богобоязнен. И не 
будете вы обижены и на финиковую 
плеву» (ан-Ниса, 4/77).
«А как [поведут они себя], когда Мы 
соберем их в [Судный] день, в [при-
ходе] которого нет сомнения, [когда] 
каждому человеку воздается сполна 
то, что он заслужил, и с ними посту-
пят по справедливости?» (Али Им-
ран, 3/25).
«[Это] наказание за то, что вы угото-
вили себе сами, ибо Аллах не обижа-
ет Своих рабов» (Али Имран, 3/182; 
аль-Анфаль, 8/51; аль- Хадж, 22/10).
«А те, кто совершает добро, будь то 
мужчина или женщина, если они к 
тому же верующие, войдут в рай, и 
не будут они обижены ни на борозд-
ку финиковой косточки» (ан-Ниса, 
4/124).
 По сути, так как все миры при-
надлежат Аллаху, и не существует дру-
гого владыки над ними, кроме Него, 
не может идти и речи о притеснении 

кого-то Всевышним. Т.е. Всевышний Ал-
лах никогда никоим образом не может 
иметь отношение к насилию и притес-
нению.
Всевышний Аллах не желает, чтобы Его 
рабы совершали насилие по отношению 
друг к другу. 
 Поэтому мусульманин, вынося 
решение о ком-то, взвешивая, выступая 
в качестве свидетеля и для родственни-
ка, и для чужого человека, и для друга, и 
для врага, и для богатого, и для бедного, 
хоть в гневе, хоть в спокойствии, одним 
словом, в любых обстоятельствах, дол-
жен поступать по справедливости. Он 
никогда не должен, давая волю своим 
чувствам, отступать от справедливости.
Не надо обманываться тем, что притес-
нители живут в достатке во время такой 
короткой земной жизни. Ибо Всевыш-
ний Аллах всего лишь представляет им 
отсрочку, для того чтобы они раскаялись 
и перестали творить несправедливость. 
 Муса передает, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Поистине, Аллах предо-
ставляет отсрочку притеснителю. Но 
Он когда схватит его, то не даст возмож-
ности убежать».
Потом он прочитал такой священный 
аят:
«Таким было наказание Господа тво-
его, когда Он наказал города, [жите-
ли] которых неправедны. Воистину, 
кара Его мучительна, сурова» (Худ, 
11/102). (Бухари, Тафсир, 11/5; Мус-
лим, Бирр)
«Воистину, не преуспеют те, кто тво-
рит беззаконие» (аль-Касас, 28/37).
 Конец притеснителей – гибель. 
История являет собой кладбище людей 
и народов, погибших по причине совер-
шаемого ими насилия. Печальный конец 
многих из них, являющийся назиданием 
для нас, представлен в Священном Ко-
ране.
 Мы должны, немедленно рас-
каявшись в совершенном насилии, воз-
местить ущерб тем людям, с которыми 
мы поступили несправедливо, и просить 
у них мира. Без этого нельзя спастись. 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) предупреждает 
свою общину о том дне, когда справед-
ливость проявиться в полной мере. Он 
говорит: «Если кто-то совершил на-
силие, поправ честь, достоинство или 
имущество другого, пусть помириться с 
ним, прежде чем наступит Судный день, 
когда уже не будет золота и серебра. Ибо 
если у него имеются вознаграждения 
(сауаб) за добрые дела, из этого возна-
граждения вычтут по мере совершенно-
го им насилия (и отдадут тому, кого он 
обидел). Если у него нет добрых дел, то 
на него взвалят грехи того, кого он оби-
дел». (Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48).
Это разорение, банкротство в полном 
смысле этого слова. Это значит, что над 
человеком, оказавшимся в таком поло-
жении, опустилась вечная тьма.
 Джабир передает, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:
«Остерегайтесь совершать насилие! 
Ибо насилие в Судный день предстанет 
кромешной тьмою. Остерегайтесь жад-
ности. Ибо жадность сгубила народы, 
которые жили до вас. Жадность привела 
их к тому, что они неправедно пролива-
ли кровь друг друга и запретное называ-
ли дозволенным». (Муслим, Бирр, 56; 

Бухари, аль-Адабуль- муфрад, № 483).
 Хотя Всевышний Аллах и преду-
преждал притеснителей в этом мире, но 
они не вняли Его наставлениям. Когда 
при них читали такие священные аяты:
«Не Аллах обидел их, а они сами оби-
дели себя!» (Али Имран, 3/117).
«Да, те, кто творит беззаконие, – в яв-
ном заблуждении» (Лукман, 31/11).
 В Судный день уже будет позд-
но, и ничего нельзя будет сделать, не 
будет спасительной ветки, за которую 
можно было бы уцепиться. В тот день:
«Нет у нечестивцев ни близкого дру-
га, ни заступника, которого они по-
слушались бы» (аль-Му’мин, 40/18).
В тот день:
«И не будет у неправедных заступни-
ка!» (аль-Бакара, 2/270; аль-Хадж, 
22/71).
 Насилие и жадность в первую 
очередь являются причиной того, что 
люди убивают, называют запретное до-
зволенным, совершают другие великие 
грехи и отходят от веры.
 Абу Салама бин Абдуррахман 
сообщает, что среди его племени суще-
ствовали некоторые разногласия среди 
людей. Когда он поведал об этом досточ-
тимой Айше, мать всех правоверных ска-
зала:
- О Абу Салама, остерегайтесь про-
являть несправедливость при разделе 
земли! Ибо Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ска-
зал:
«Если человек путем насилия присво-
ит себе хотя бы пядь земли, эта земля 
со всеми ее семью слоями обмотается 
вокруг его шеи». (Бухари, Мазалим, 
13; Бад-уль-Халк, 2; Муслим, Мусакат,     
139-142.
 Неважно, большой или малень-
кий участок земли был отобран. Даже 
если он размером всего в одну пядь, это-
го достаточно, чтобы человек стал при-
теснителем и подвергся мучительному   
наказанию. Хотя площадь его поверх-
ности занимает всего одну пядь, но под 
ним находятся еще семь слоев земли. 
Картина, нарисованная в этом хадисе, 
является прекрасной иллюстрацией 
того, что представляет собой насилие. 
Хотя чинимое насилие кажется притес-
нителю небольшим, на самом деле оно 
велико и наносит глубокие раны. Как в 
земной жизни оно ранит сердца людей и 
заставляет их плакать кровавыми слеза-
ми, так и в будущей жизни насилие ввер-
гнет притеснителя в кромешную тьму.
Проявлять несправедливость при разде-
ле земли – это вид насилия, широко рас-
пространенный среди людей. Сколько 
бывает убито людей за одну пядь земли 
и сколько рушится семей. Поэтому По-
сланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) особо привлекает 
наше внимание к этому виду насилия и 
сообщает, что за него ждет тяжелое на-

казание.
 Абу Хурайра передает, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «В Судный 
день обязательно каждый возьмет то, 
что ему причитается (с другого). Даже 
рогатый баран будет спрошен за безро-
гого барана». (Муслим, Бирр, 60. От-
дельно см. Тирмизи, Кыйамат, 2/2420; 
Ахмад, II, 235, 302, 372, 411).
Этот хадис, устрашающий притесните-
лей, является источником утешения для 
обиженных. В этом мире они проявля-
ют терпение в безнадежном положении, 
ищут убежища только у Аллаха и ждут 
того Дня, когда будут воздвигнуты весы 
справедливости. Прекрасный пример 
этого мы видим в следующем случае.
Джа’фар Таййар был из первых мусуль-
ман. Спасаясь от притеснений неверных 
(мушрик) Мекки, он вместе с женой 
переселился в Эфиопию. Там он жил не-
сколько лет. Только семь лет спустя после 
переселения (хиджра) Пророка он при-
был в Мекку. Когда однажды Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) попросил его рассказать о 
разных случаях, которые происходили 
в Эфиопии, Джа’фар Таййар рассказал: 
«Как-то мы сидели. Мимо нас прошла 
пожилая монахиня. На голове она несла 
большой сосуд с водой. Тут один юноша 
толкнул в спину эту несчастную женщи-
ну. Женщина упала на колени, сосуд раз-
бился. Монахиня поднялась, посмотре-
ла на юношу и сказала:
- О притеснитель! Завтра, когда будет 
явлен Трон Аллаха, когда все люди, жив-
шие на земле, будут собраны вместе, 
когда наши руки и ноги начнут говорить 
о том, что они творили, и когда Аллах 
спросит с обидчиков за тех, кого они 
обижали, ты увидишь, как обернется 
дело между нами!
Услышав это, наш досточтимый Пророк 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) улыбнулся и сказал:
- Женщина сказала правду. Да, она ска-
зала правду. Может ли Аллах оправдать 
то общество, где с сильных не спрашива-
ют за бессильных! (Ибн Маджа, Фитан, 
20; Абу Йа’ля, Муснад, IV, 7-8; Ибн Хиб-
бан, XI, 443-444).
Однажды Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) ска-
зал:
«Помоги своему брату по вере, будь он 
притеснителем или притесняемым!»
Один человек спросил:
- О Посланник Аллаха! Если мой брат 
притесняемый, я помогу ему. Но если он 
притеснитель, как я помогу ему?
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал:
- Останови его от насилия, не дай ему 
совершить его. Поистине, это и есть по-
мощь ему. (Бухари, Мазалим, 4; Икрах, 
6. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 68).

Подготовил Абу Ансар аль Хасани

В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. 
Однажды к нему подошел молодой боец. Его любимым приемом была провока-
ция: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал 
его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой.
Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и 
ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продол-
жал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался во-
свояси.
Ученики спросили старика:
- Почему вы не вызвали его на бой?
Старый самурай ответил:
- Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не приме-
те его, кому будет принадлежать подарок?
- Своему прежнему хозяину, – ответил один из учени-
ков.
- Тоже самое касается зависти, ненависти и 
ругательств. До тех пор, пока ты не примешь 
их, они принадлежат тому, кто их принес.
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Хотя таваккуль означает полное упование на Аллаха, 
когда перед мусульманином возникает какой-то вызов, 
он должен планировать дальнейшее развитие событий.
В гневе отступить, разочарованно опустить руки — во 
многих ситуациях это равносильно поражению. Аллах 
любит тех, кто сам себе помогает, кто работает над 
собой и постоянно стремится к до- с т и ж е н и ю 
целей и преодолению проблем ради Аллаха.
Контроль над ситуацией позволя- ет по-
нять, почему возникло то или иное п р е -
пятствие. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Того, кому 
Аллах желает добра, Он подвергает 
испытаниям» (ат-Тирмизи).
Таким образом, верующий мусуль-
манин умеет сам выбраться из 
трудностей и конструктивно 
воспринимает ситуацию. Он за-
дает себе конструктивный во-
прос: почему это со мной случи-
лось? Если я допустил какие-то 
ошибки, которые разгневали Алла- ха, то 
как мне покаяться? Что я мог сделать, чтобы избежать 
этой ситуации? И что мне делать теперь, чтобы угодить 
Аллаху? Чему меня учит эта проблема? Как мне стать 
лучшим мусульманином ради Аллаха?
 Покаяние – большое дело для тех, кто уповает 
на Аллаха. Оно позволяет признать свои прегрешения 
и слабости и познать величие милости Аллаха. Покая-
ние очищает сердце верующего и позволяет ему идти 
дальше.
«Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, 
ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлет вам с 
неба обильные дожди, поддержит вас имуществом 
и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас 
реки» (Коран, 71:10-12)
 Некоторые предпочитают записать свои мыс-
ли, чтобы взглянуть на проблему со стороны. Таким 
образом они дают себе рассмотреть свои страхи и тре-
воги и даже находят решение проблем. Другим преодо-
леть негативные эмоции и построить планы на будущее 
помогает обращение к семье и друзьям.
 Так или иначе, мусульмане должны помнить, 
что при всех их планах только Аллах может определить 
исход, и этот исход – наилучший для человека в кон-
кретный момент.
«Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, 
ведь Аллах любит уповающих» (Коран, 3:159).
Вместо того чтобы просить у Аллаха выполнения опре-
деленного замысла, верующий мусульманин, исполнен-
ный упования на Аллаха, должен просить Его даровать 
ему наилучший исход. И даже если награда кажется не-
значительной, тем, кто терпелив, Аллах обещает Рай — 
и действительно, нет ничего, что могло бы сравниться с 
такой наградой.
Жить моментом, ибо момент скоротечен
«…возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из 
благодарных» (Коран, 7:144)
Упование на Аллаха также означает заботу о себе.
Мусульманину следует окружать себя позитивными 
людьми, предпочтительно теми, кто имеет сильную 
личную связь с Аллахом.
 Кроме того, мусульманину, стремящемуся к 
высшей степени таваккуль, следует заниматься тем, что 
ему больше всего по душе, при условии, что это не про-
тиворечит учению ислама. Это дает человеку счастье и 
позитивную энергию, и таким образом способствует 
его отвлечению от проблемы здоровыми средствами. 
Это помогает постоянно помнить о благословениях 
Аллаха и благодарить за них – даже если это стакан 
воды, потому что именно Аллах, дает нам этот стакан – 
вместо того, чтобы тревожиться из-за каждой мелочи в 
жизни.

 Каждый человек приходит в этот мир по воле 
Аллаха, при этом его жизнь предопределена, записана 
и утверждена самим Аллахом. У каждого из нас – уни-
кальный путь, своя особая траектория движения в 
пределах этого временного пристанища; но в любом 
случае, у всех она полна преград и испытаний, прегре-
шений и милостей.
 Для мусульман слова шахады «ля иляха илля-
лах», утверждающие, что нет божества, кроме Аллаха, 
это не просто выражение убежденности, они воплоща-
ют саму сущность мусульманина.
«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующи-
ми» (Коран, 5:23).
 Кода мусульманин проговаривает первую 
часть шахады, или свидетельства веры у мусульман, он 
заявляет о своей полной покорности воле Аллаха по 
той простой причине, что, кроме Аллаха, больше нет 
божества, достойного поклонения.
 На первый взгляд, в этом нет ничего сложного: 
достаточно только отказаться от поклонения идолам, 
не подчиняться никакой другой религиозной системе и 
т.д.
К сожалению, человек легко поддается искушению и 
может переключиться на другие формы поклонения, 
например, карьере, деньгам, власти, даже отношениям 
или славе. Когда это случается, в качестве объекта по-
клонения выбирается то, что так или иначе направлено 
на достижение мирских радостей, и, вместо того чтобы 
своей жизнью стремиться снискать довольство Алла-
ха, человек открыто сосредотачивает все внимание на 
предмете своей страсти.
«…довольно того, что твой Господь наставляет на 
прямой путь и помогает» (Коран, 25:31).
 Человек, который забывает веру в Едино-
го Бога, на крутых поворотах жизни легче впадает в 
скорбь и даже клиническую депрессию.
В то время как верующий помнит: «Нас постигнет 
только то, что предписано нам Аллахом»(Коран, 
9:51).
 Такой человек понимает, что в жизни всегда 
есть вызовы, данные ему для осмысления. При этом 
каждый вызов рассчитан именно на его уникальные 
обстоятельства, окружение, личностные качества, фи-
зическую, психологическую и духовную силу.
 Несправедливость начальства, бездетность, 
сложный экзамен, разрыв с другом, страшная болезнь, 
атака на мечеть, потеря любимого человека — тот, кто 
имеет таваккуль (полное упование на Аллаха), сумеет 
пережить трудную ситуацию в более позитивном клю-
че по сравнению с тем, у кого нет такого доверия ко 
Всевышнему.
 К достижению таваккуля ведут разные пути. И 
даже если вы уверены в своем уповании на Аллаха, под-
крепить его никогда не помешает.
Размышлять и плакать в скорби
 Ни один человек в своей жизни не может из-
бежать печали. Однако ислам предлагает облегчение в 
скорби и унынии через обращение к Аллаху за силой и 
терпением.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил, 
что оплакивал смерть своего сына Ибрагима, так как 
слезы присущи человеческой природе.
«За каждой тягостью наступает облегчение», — 
напоминает Коран (96:6).
 Слезы, источаемые глазами и сердцем, — от 
Аллаха, так как они искренни. Слезы приносят облегче-
ние, не позволяя отрицательным эмоциям превратить-
ся в саморазрушительный гнев или ожесточенность, 
которые в итоге уничтожают таваккуль.
Однако одних только слез недостаточно, если они не 
сопровождаются умудряющими размышлениями. У ис-
тинно верующего каждая слезинка на счету Аллаха, но 
всепоглощающая скорбь ведет к затяжной депрессии, 
опасной уничтожением личности.
«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (Ко-
ран, 2:152).
 Таким образом, в скорби мусульманину следует 
поминать Аллаха: это могут быть дуа, молитвы (напри-
мер, истихара – молитва о наставлении), зикр (посто-
янное поминание Аллаха). Тем, кто проявит твердость 
и терпение в скорби, Аллах обещает утешение и покой.
Если некоторые молитвы благоприятнее совершать 
в определенное время дня или ночи, то дуа и зикр не 
имеют временных рамок и помогают поддерживать от-
ношения с Аллахом, не отрываясь от повседневных дел.
Сказано, что Аллах больше всего думает о тех, кто дума-
ет о Нем, поэтому поминание Аллаха в трудные момен-
ты жизни укрепляет веру в то, что с каждым испытани-
ем дается и вознаграждение.
 Помните, что любая человеческая потеря 
предначертана Аллахом и в большинстве случаев воз-
награждается чем-то лучшим, — особенно это касается 
терпеливых — и Аллах знает лучше.
Владеть ситуацией и планировать следующий шаг

 
Э то 

напоминает 
об одном из ключевых свойств нашего земно-

го существования: оно преходяще и состоит из опреде-
ленного числа мгновений – своего для каждого челове-
ка.
Зачем тратить время на грусть и депрессию, если мож-
но ощущать радость, счастье и благословения Аллаха? 
Проблема или препятствие рано или поздно останут-
ся позади, время и терпение принесут исцеление, но с 
правильным отношением и ощущением таваккуль даже 
самое тяжелое бремя становится легче и представляет-
ся в более позитивном свете.
«Аллах установил меру для каждой вещи» (Коран, 
65:3).
 Есть много способов жить моментом, нимало 
не сомневаясь в том, что Аллах поможет тому, кто по-
могает себе.
 Можно расходовать время на дела милосер-
дия и помощь нуждающимся; поговорить с ученым и 
узнать, как укрепить свой иман; спросить совета у тех, 
кто попал в схожую ситуацию, и попробовать учесть их 
ошибки. Хороший мусульманин должен быть щедрым 
на улыбки, чтобы отпугнуть печаль и сомнения, а также 
уединяться на какое-то время для размышлений о том, 
как стать ближе к Аллаху.
Полная покорность Аллаху
«Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый 
день Он занят делом»(Коран, 55:29).
 Каждый человек приходит на землю по произ-
волению Аллаха, который имеет для него определен-
ный замысел, причем в этой временной обители чело-
века есть место добру и злу, радости и печали, награде и 
наказанию, жизни и смерти.
Для описания отношений таваккуль и религии можно 
использовать метафору головы и тела. Как тело не мо-
жет существовать без головы, так и религия не суще-
ствует без таваккуль.
 Без таваккуль человек легче склоняется к шир-
ку, повсюду ищет и нигде не находит ответы, умоляет о 
помощи, негодует на свою судьбу, поддается разруши-
тельным эмоциям и привычкам.
С таваккуль приходит смирение, грусть сочетается с 
размышлением, планирование – с мудростью и сча-
стьем ради Аллаха. Обладающие таваккуль всегда пом-
нят, что мир – это временное пристанище, через кото-
рое пролегает путь, в конце концов, ведущий в вечную 
жизнь.
 То, как они мыслят и как реагируют на труд-
ности, ниспосылаемые Аллахом, влияет на то, какими 
путями они движутся к снисканию довольства Аллаха 
и, в конечном счете, Рая.
«…размышляют о сотворении небес и земли: «Господь 
наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! За-
щити же нас от мучений в Огне» (Коран, 3:191).
 Без таваккуль изречение «ля иляха иллялах» 
теряет смысл, тогда как эта часть шахады воплощает 
фундаментальный догмат веры мусульман.

днажды хан со своим вазиром выехали на охоту. После удачной охоты хан, разделывая дичь, 
отрубил себе фалангу пальца и потерял ее. «Хайр, ИншаАллах!,» - сказал на это вазир.»Как!, я 

лишился пальца, а ты говоришь «Хайр»?» - разгневался хан и приказал посадить вазира в тюрьму. 
Вазир лишь ответил: «Хайр, ИншаАллах!» Спустя время хан снова отправился на охоту. В этот раз он 
попал в плен к дикому языческому племени. Приготовившись заколоть хана в жертву своему главному 
идолу, дикари обнаружили, что у того нет пальца на руке. Так как столь несовершенное, по мнению ди-
карей, существо не заслуживает быть принесенной в жертву их идолу, те отпустили хана.И вот, вернулся 
хан в свои владения и первым же делом приказал выпустить своего вазира.- Ладно, признаю, я потерял 
палец - и это стало хайром для меня, а для тебя-то в чем хайр от попадания в тюрьму? - спросил хан вази-
ра при встрече.- Если бы я был на свободе, то поехал бы с тобой на охоту и попал вместе с тобой в плен к 
дикарям. И вот меня бы они и принесли в жертву идолу, - ответил вазир.
Во всем, что предопределил дня нас Аллах, есть мудрость и благо. 
Только нужно научится принять решение Аллаhа и быть довольными тем, что предопределил для нас 
Аллах.
Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.Коран - 16:18
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 Данная статья предназначена 
преимущественно для сестер, хотя не-
которые советы будут полезны и бра-
тьям. Вполне понятно, что давая ответ 
на предложение вступить в брак, многие 
колеблются, не могут принять реше-
ние, пытаются искать совета у друзей и 
семьи. Такая неопределенность может 
негативно отразиться на духовном, эмо-
циональном, социальном или професси-
ональном аспектах их жизни. Хотелось 
бы напомнить о том, что, хвала Аллаху, из 
этой ситуации можно найти правильный 
выход, если обратить внимание на опре-
деленные моменты, а именно: правильно 
понимать и использовать молитву исти-
хара.
 Это принципиально важный мо-
мент. Многие либо недооценивают, либо 
неправильно понимают молитву истиха-
ра. Почему же мы начинаем именно с нее, 
почему истихара чрезвычайно – чрезвы-
чайно! – важна и даже необходима? По-
тому что сокрытое, прошлое, настоящее 
и будущее не известно никому, абсолют-
но никому, кроме Аллаха (хвала Ему)! 
Аллах – Единственный, Кто знает судьбу 
человека и его предназначение. Аллах 
знает его истинную природу. Сколько 
людей ни спрашивай, они по-настоящему 
ничего не знают, ибо обладают ограни-
ченным знанием. Это полностью дело 
Аллаха, и, как в любом испытании, в мо-
мент столь важного выбора наша потреб-
ность в Аллахе только усиливается.
 Поэтому вознесите молитву ис-
тихара так, как никогда раньше. Просите 
осознанно, искренне и серьезно. Какие 
бы слова вы не выбрали, их смысл дол-
жен сводиться к следующему: «О Аллах, 
даруй мне полное знание, будет ли этот 
выбор самым лучшим для меня. Только 
ты обладаешь истинным знанием, так на-
ставь меня на то, что будет для меня луч-
ше всего в этой и будущей жизни». Но 
некоторые не совсем верно понимают 
суть истихары. Вместо того, чтобы сове-
товаться с Аллахом и просить поделиться 
Его Знанием, они говорят что-то вроде: 
«О Аллах, сделай такого-то человека 
моим идеальным праведным супругом», 
не желая принимать никакой другой ис-
ход дела.
 Но какой смысл в такой молит-
ве? Ею человек не просит у Аллаха со-
вета и не соглашается с Его Мудростью 
и Предопределением, а просит Его сде-
лать что-то любой ценой. Это неправиль-
но… Почему? Потому что если предмет 
желания на самом деле не является под-
ходящим супругом, а человек пытается 
убедить Аллаха сделать его таковым, это 
значит, что, в понимании просящего, Ал-
лах должен наделить его определенными 
благими качествами. На самом деле все 
происходит совсем не так. Жизнь – это 
испытание. Мы сами отвечаем за свои де-
яния – хорошие и плохие.
Когда мы просим Аллаха (хвала Ему) 
сделать такого-то суперменом, то где же 
свобода воли нашего избранника? Как 
Аллаху его судить, если Он Сам заставит 
его быть хорошим, быть тем, кем он, на 
самом деле, не является. Наставление 
Аллаха проникнет в сердца тех, кто ис-
кренен и действительно этого желает, но 
если человеку это не нужно, у него нет 
подобного намерения – это его выбор.
Что действительно нужно сделать – это 
спросить у Аллаха, является ли данный 
человек благом для вас, тем, с кем вы бу-
дете счастливы, кто составит вам хоро-
шую пару. А если он вам не подходит, то 
пусть Аллах уберет его с вашего пути, а 
вас – с его пути, и приведет вас к тому, 
что является благом для вас, согласно Его 
Мудрости. В этом заключается суть ис-
тихары.
 Обратите внимание на то, чему 
учил Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) в этом отношении. Джабир 
(да будет доволен им Аллах) рассказывал, 
что посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение) обучал их молитве истихара, 
так же как обучал их сурам из Корана, и 

ционально, психологически и физически 
к тому, кто не делает соответствующие 
шаги и не выражает желание брать на 
себя обязательства по отношению к вам. 
В любой момент он может решить, что 
вы недостаточно для него хороши и про-
сто исчезнуть. Вы уверены, что не стави-
те под удар свои чувства и достоинство?
 Он должен официально прийти 
и поговорить с вашей семьей, а если ни-
чего не получится, вам следует порвать 
с ним через кого-то из ваших махрамов 
– мужчин, которые защищают вас и за-
ботятся о ваших делах, чтобы сохранить 
вашу честь и достоинство. Но пусть вам 
не кажется, что мы сторонники браков 
вслепую с малоизвестным человеком. 
Совсем нет!
 Мы просто хотим сказать: в 
своих увлечениях сохраняйте такву! Это 
значит, идите прямым путем, помните об 
Аллахе, делайте то, что дозволено, и сто-
ронитесь запретного на каждом шагу, и 
Аллах (хвала Ему) благословит и облег-
чит ваши дела. Не нужно встреч наеди-
не, проверок в тех или иных ситуациях. 
Это заблуждение. Невозможно понять 
все о человеке, не пожив с ним в течение 
долгого времени, не испытав вместе ра-
дость и беду. И даже когда люди поступа-
ют запретным образом и живут вместе, 
узнавая друг друга, разве это гарантия 
успешного брака? Нет. Вы сами видите 
болезненные разрывы и разводы вскоре 
после брака. Не нужно затягивать про-
цесс до такой степени, чтобы впасть в за-
претное, это не поможет. А что же тогда 
делать?
Задавайте правильные вопросы. Когда 
вам официально делают предложение, 
и вы серьезно его обдумываете, значит, 
пора спрашивать о том, что действитель-
но важно. Например:
Как он справляется с гневом, как ведет 
себя в конфликтной ситуации?
Как в его понимании должны быть орга-
низованы семейные расходы, кто должен 
за них отвечать?
Каковы, по его мнению, права и обязан-
ности жены?
Его цели/план/смысл жизни.
Дети.
Если, скажем, вы хотите носить никаб, 
спросите, не будет ли он против или он 
одобряет ваше желание и готов поддер-
жать?
 В общем, задавайте правильные 
вопросы о том, что для вас действитель-
но важно, о том, без чего вы не можете 
жить, и о том, что для вас неприемлемо. 
Для этого необходимо понимать, кто вы 
и чего хотите, а потом сообщить об этом. 
Прямо и открыто. Все должно быть раци-
онально, почти как в бизнесе.
Пока что действуйте без эмоций. Ус-
лышьте нас: пока что действуйте без эмо-
ций!
 Есть и другие нежелательные 
вещи…
Не рассматривайте постоянно его фото, 
если по каким-то причинам вы можете 
это делать. Не заходите на его страницу в 
соцсетях, не представляйте его своим му-
жем, партнером, защитником, отцом ва-
ших детей. Пока что не нужно этого де-
лать. Пожалейте себя и свои чувства, не 
позволяйте разгуляться воображению. 

Это помешает вам принять правильное 
решение. Если вы дадите волю вообра-
жению и эмоционально привяжетесь, вы 
не сможете рационально взглянуть на его 
личные недостатки. А когда, наконец, вы-
йдете за него замуж, и ваши эмоциональ-
ные потребности будут удовлетворены, 
недостатки, которых вы не заметили, 
встанут перед вами во весь рост как не-
выносимая реальность.
Итак, в этот период сделайте над собой 
усилие, чтобы выяснить его главные про-
блемы и обсудите, как вы вдвоем можете 
их решить, подумайте, будет ли вам ком-
фортно с ними или они для вас совер-
шенно неприемлемы.
 Не ждите полного перерожде-
ния. Многие начинают испытывать вле-
чение и в результате не обращают внима-
ние на серьезные проблемы, надеясь, что 
человек изменится в будущем. Например, 
они мирятся тем, что их избранник не 
совершает намазы, но полагают, что он 
будет это делать в будущем. Они мирятся 
с его курением, но верят его обещаниям 
бросить. Словом, они готовы закрыть 
глаза на любые пороки и серьезные недо-
статки, если им обещают, что в будущем 
все будет иначе. Не стоит испытывать 
судьбу.
 Какие у вас доказательства того, 
что человек изменится в таких серьезных 
вопросах? Не принимайте это судьбо-
носное решение на основании зыбких 
заверений! Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) сказал: «Если тот, чья 
религия и нрав вам по душе, спросил раз-
решения жениться на той, кто в вашем 
попечении, примите его, в противном же 
случае на земле воцарится фитна и боль-
шая порча» (Тирмизи).
Итак, рекомендуется вступать в брак с 
тем, кто уже сейчас вам нравится своим 
характером и религиозностью, а не с тем, 
от кого вы ждете положительных измене-
ний в будущем!
 Что касается братьев, то если 
вам нужно что-то изменить в себе и вы 
искренни в этом намерении, начинайте 
меняться уже сейчас. Изменитесь пре-
жде всего ради Аллаха (хвала Ему), по-
тому что вы были созданы для этого. Не 
рассчитывайте, что кто-то поможет вам 
измениться.
 Конечно, вы можете помогать 
друг другу, если у вас уже есть фундамент 
отношений и общие цели. Безусловно, 
человек может стать лучше под влиянием 
другого. Но разительные перемены не-
возможны без упорной работы над со-
бой. Для этого должна быть какая-то не-
преложная основа, например, намаз, на 
котором будут строиться все необходи-
мые действия в этом направлении. Если 
ничего этого у вас нет, вы не преуспеете 
в достижении желаемого.
 Не поддавайтесь давлению. 
Даже если кто-то – хафиз, имам или дру-
гой авторитетный человек – приводит 
доводы «за», но у вас не лежит душа к 
этому человеку, он вас отталкивает, то 
это достаточный повод для того, чтобы 
отказать.
 И не мучайтесь из-за этого. Кто-
то может быть идеальным, но неидеаль-
ным для вас, и наоборот. Главное искать 
в мужчине религиозность и хороший 
характер, потому что этому человеку вы 
доверите заботиться о вас и ваших делах, 
и ждете, что он будет это делать, уважая 
вас, ваши права и достоинство. Религи-
озность, как правило, свидетельствует о 
дисциплине и покладистом нраве – та-
кой мужчина будет беречь и уважать 
женщину, и она должна быть счастлива 
и довольна тем, что этот человек име-
ет страх перед Аллахом и сознает свою 
ответственность перед Ним за любую 
причиненную ей обиду. Мягкость и ми-
лосердие к женщине – это сунна нашего 
Пророка (мир ему и благословение) и 
наша религия.
 Если вы не видите в его характе-

говорил:
«Если кто-либо из вас пожелает совер-
шить какое-либо дело, пусть совершит 
дополнительную молитву в два раката, 
а затем скажет: «О Аллах, поистине, я 
прошу Тебя помочь мне Твоим знанием 
и укрепить меня Твоим могуществом, и 
я прошу тебя из Твоей Великой милости, 
ибо, поистине, Ты знаешь, а я не знаю, 
ведь Ты – Знающий сокровенное. О Ал-
лах, если Ты знаешь, что это дело будет 
благом для моей религии и моей жизни 
и для исхода моих дел, то предопредели 
мне его и облегчи, а затем сделай его для 
меня благословенным. А если Ты знаешь, 
что это дело обернётся злом для моей 
религии, моей жизни и для исхода моих 
дел, то отдали его от меня и отдали меня 
от него, и предопредели мне благо, где бы 
оно ни было, а потом сделай меня доволь-
ным этим». И также добавил: «И пусть 
укажет своё дело»» (Аль-Бухари).
 И снова смысл здесь в том, что 
вы вверяете ваше дело Аллаху (хвала 
Ему), просите помочь Его совершенным 
знанием и Его могуществом и обернуть 
это дело в вашу пользу, либо приведя вас 
к нему, либо отвратя вас от него.
 Прежде чем перейти к следую-
щему пункту, напомним о том, чего де-
лать не следует. Не ходите по друзьям, 
чтобы узнать их мнение. Это не поможет. 
Вместо этого попросите помощи у Алла-
ха, а потом обратитесь к мудрому/чест-
ному/близкому взрослому человеку из 
числа родственников или из общины, ко-
торый мог бы чистосердечно поручиться 
за интересующего вас человека.
Не рассказывайте все известные вам под-
робности об этом человеке, не нарушай-
те его право на личную жизнь: что, если 
он станет вашим мужем, и все ваши под-
руги будут знать о нем сугубо интимные 
вещи? Не так мы должны оберегать свой 
дом и мужа. А если он женится на другой 
женщине из ваших знакомых? Ведь сколь-
ко есть порядочных людей, которые, воз-
можно, вам и не подходят, но окажутся 
идеальными спутниками жизни других 
женщин. Поэтому уважайте его честь 
и неприкосновенность личности, либо 
примите то, что вам о нем известно, либо 
забудьте.
 Имейте такву. Иногда люди со-
вершают серьезные ошибки или недо-
стойные поступки, рассуждая так, что 
сначала нужно хорошенько узнать чело-
века. В этом подходе есть зерно здраво-
мыслия, но в целом он порочен.
 Сестры! Если мужчина не при-
ходит к вам в дом, чтобы официально 
поговорить с вашей семьей и объявить о 
своем намерении и готовности женить-
ся, а вместо этого общается с вами на-
едине, ссылаясь на то, что сначала нужно 
получше узнать друг друга, то мы должны 
вас огорчить – это плохой сигнал.
 Если он действует тайком, не 
ведет себя как мужчина, который знает, 
что такое ответственность, серьезность 
и обязательства, то это не тот человек, 
которому стоит доверять свою жизнь и 
будущее. Мало того, что это харам. Его 
желание общаться с вами конфиден-
циально, болтать в чатах, встречаться – 
оскорбительно и значит, что вы только 
теряете время. Не привязывайтесь эмо- Окончание на 7-й стр.
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 Воспитание детей – 
дело непростое. Воспитывать 
ребенка со смуглым цветом кожи еще 
труднее. А воспитывать смуглого ребен-
ка да еще и мусульманина – это кажется 
уже сверхзадачей.
Хотя я познала радость и трагедию ма-
теринства с моим сыном Ибрахимом, 
который умер от болезни, теперь, ког-
да у меня двое маленьких детей, я по-
настоящему осознаю грандиозность 
моей задачи.
 Целыми днями я только и слежу 
за тем, чтобы мой трехлетний сын Муса 
и восьмимесячная Анабия не наелись 
пыли, не сунули в рот муравья, подо-
бранного с пола, а пальцы – в розетки, 
не скатились с лестницы. Постоянно 
поддерживать такую сверхбдительность 
невероятно утомительно. Например, на 
днях мы все втроем сидели на кровати 
в спальне и читали. Стоило мне на пару 
минут ослабить внимание, как я обнару-
жила, что осталась одна.
 Поспешив на кухню, я увиде-
ла, что сын уже подвинул стул к плите 
и старательно карабкается на него, не 
сводя глаз с конфорок. Остается только 
догадываться, что он собирался делать 
дальше. Я подхватила его. Беда минова-
ла. Теперь надо найти Анабию. Я знаю, 
где она. В ванной, играет с водичкой в 
унитазе. Замечательно!
 Муса и Анабия зависят от меня 
буквально во всем, начиная с удовлет-
ворения простейших потребностей до 
более сложных вещей, вроде благопри-

КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА МУСУЛЬМАНИНОМ ВО ВРЕМЕНА ИСЛАМОФОБИИ
ятной атмосферы в доме. Но когда в тот 
день я в очередной раз пришла на по-
мощь моим малышам, меня вдруг озари-
ло: они не всегда будут такими малень-
кими, чтобы я могла их защитить. Эти 
ежедневные «спасательные операции» 
— напоминание о большом страшном 
мире, с которым рано или поздно им 
придется столкнуться.
 Кажущееся мрачным будущее. 
С тех пор прошел год. Газеты пестрят 
заголовками о том, что во Франции, в 
редакции газеты «Шарли Эбдо» убили 
двенадцать человек. Это очень печально, 
но только теперь – когда в Твиттере 

появился хэш-

ре религиозности, не поддавайтесь ни на 
какие убеждения. А если вы обнаружива-
ете и религиозность, и хороший нрав, но 
вам некомфортно, вы не можете предста-
вить свою жизнь с этим человеком, что-
то вас в нем отталкивает, вы совершаете 
истихару и чувствуете, что это не ваш 
человек, то это и есть ответ, и не нужно 
тянуть время и давать ложную надежду.
 Помните историю о том, как к 
Пророку (мир ему и благословение) при-
шла женщина, жаловавшаяся на то, что ее 
муж неплохой человек, но ей невыноси-
мо с ним жить? Пророк просто разрешил 
ей развестись, хотя ее муж был благоче-
стивым человеком.
 Передают со слов Ибн ‘Аббаса 
(да будет доволен Аллах ими обоими), что 
(однажды) жена Сабита бин Кайса при-
шла к пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и сказала: «О посланник 
Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса 
ни за его характер, ни за его отношение 
к религии, однако, я не хочу (придержи-
ваться обычаев) неверия в исламе! [Са-
бит был неприятен жене, и она не хотела 
продолжать жить с ним, притворяясь, 
так как опасалась, что это приведёт её к 
неверию]». Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, спро-
сил (её): «Вернёшь ли ты ему его сад?» 
[брачный подарок Сабита его жене]. Она 
сказала: «Да». Тогда посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал Сабиту: «Прими от неё свой сад и 
дай ей первый развод!» (Насаи).
Итак, никто не может вас уговорить или 
заставить. Помните слова Пророка (мир 
ему и благословение) о том, что не следу-
ет жениться на женщине без ее согласия 

(Абу Дауд).
 Итак, помимо религиозности, 
которая должна находить отражение в 
характере, ваш избранник должен вызы-
вать у вас симпатию, вы должны чувство-
вать совместимость, тогда вы сможете 
доверять этому человеку, а он – вам.
Пользуйтесь этим временем, чтобы быть 
ближе к Аллаху. Аллах (хвала Ему) ска-
зал: «Среди Его знамений - то, что Он 
сотворил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и устано-
вил между вами любовь и милосердие. 
Воистину, в этом - знамения для людей 
размышляющих» (Коран, 30:21).
Что такое знамение? Знамение – это то, 
что ведет к предопределенному. Если 
брак – это знамение Аллаха, хвала Ему, 
то он каждым своим шагом должен вести 
вас к Нему, начиная с того момента, когда 
вы молитесь о том, чтобы выйти замуж, 
размышляете над предложением, начина-
ете жить с этим человеком и заканчивая 
всей вашей совместной жизнью… И до 
того, как вы оба встретитесь с Аллахом, 
мир ему, счастливые тем, как Он устроил 
вашу жизнь, и Он будет доволен вами.
 Вы выходите замуж за человека, 
но ваша главная и первая любовь – это 
Аллах. Он есть и всегда будет Единствен-
ным, кто был с вами с самого начала и 
останется с вами навечно, когда никого 
другого уже не будет.
 Никогда не забывайте об этом. 
Пусть это время станет временем вашей 
близости с Аллахом, усильте ваши дуа и 
упование на Него, пусть они будут таки-
ми искренними, как никогда раньше!
Помните об обновлении намерения! 
Недавно я прочла ответ одного ученого 
сестре, которая спрашивала, какое наме-

рение у нее должно быть, если она хочет 
выйти замуж. Он ответил: «Ты можешь 
иметь намерения, наполняющие небо и 
землю… намерение дать мир, спокой-
ствие и отдых душе другого человека, 
намерение сохранить его чистоту, за-
ботиться о нем, помогать ему в добро-
детели, вместе произвести благочести-
вое потомство… намерение сделать его 
счастливым дозволенными средствами и 
от всего сердца благодарить за это Алла-
ха… Возможно, брак, в котором родится 
человек подобный имаму аш-Шафии или 
Ахмеду ибн Ханбалю, стоит больше тыся-
чи лет поклонения».
 Обновляйте ваши намерения и 
понимание того, что вы делаете и почему 
вы это делаете, это поможет вам и даст 
вам ясное представление о ваших целях. 
Поистине, действия определяются наме-
рениями, и каждый человек получит то, 
на что намеревался. Просто помните об 
этом и о том, что все дела верующего – 
благо. Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сказал: «Удивительны дела 
верующего. Для него все – добро, и так 
происходит только с верующим. Когда с 
ним случается что-то хорошее, он благо-
дарен, и в этом – благо для него. Когда с 
ним случается что-то плохое, он терпит, и 
в этом – благо для него» (Муслим).
 Если по какой-либо причине по-
молвка не состоится, это тоже благо, а не 
беда. Если вы возносили истихару и все 
делали дозволенными средствами – зна-
чит, все это к лучшему. Не беспокойтесь, 
вы это переживете. Молитесь об этом 
человеке и о себе, Царство Аллаха вели-
ко, Аллах (хвала Ему) никогда не устанет 
щедро одаривать вас и всех нас, поэтому 
всегда будьте довольны волей Аллаха. В 

хадисе кудси Аллах говорит: «О рабы 
Мои, если бы первые и последние из вас, 
люди и джинны, встали на одном месте и 
попросили Меня (о чём-нибудь), а Я дал 
бы каждому то, о чём он просил, это не 
уменьшило бы имеющееся у Меня кроме 
как настолько, насколько игла, опущен-
ная в море, уменьшает (количество его 
воды)!» (Муслим).
 И последнее. Да, мы не можем 
предотвратить возникновение проблем 
в браке в будущем. Но нам предписано 
совершать благое и делать правильные 
шаги, потому что для этого мы были соз-
даны, и за это нас будет судить Аллах. 
Помните, что Аллах – Тот, кто дарует и 
приумножает… Муж/жена – это сред-
ство, но Аллах – Податель всех благ. По-
этому продолжайте уповать на Аллаха 
(хвала Ему), который сказал: «Я то, что 
мой раб думает обо мне…» (Бухари).
 Итак, стремитесь к прекрасным, 
благим, чистым вещам, и, Волею Аллаха, 
они появятся на вашем пути. Просите 
Аллаха даровать вам того, кого Он лю-
бит, и сделать вас и вашего мужа людьми, 
угодными Ему. Любовь Аллаха бесконеч-
на, ваша любовь конечна. Призывая Ал-
лаха, вы призываете то, что вечно. Про-
сите отношений, которые начнутся здесь 
и будут длиться в вечности под защитой и 
покровительством Аллаха.
 Просите Аллаха сделать ваш 
дом таким, на который Ему будет прият-
но взирать. Просите Аллаха довольства 
вами и для вас. Просите Его так, как Он 
учил: «Господь наш! Даруй нам отра-
ду глаз в наших супругах и потомках и 
сделай нас образцом для богобоязнен-
ных» (Коран, 25:74)

Productive Muslim
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собираются ехать все американцы, как 
только дело начинает пахнуть ненави-
стью, и отсидеться там, пока мусульма-
не – как в свое время афроамериканцы, 
евреи или выходцы из Японии – не пере-
станут числиться в разряде «плохих».
 Я понимаю, что надо воспиты-
вать в Мусе и Анабие сильную волю и со-
противляемость, но ограничится ли этот 
мир, кажется, пронизанный ненавистью 
к мусульманам, только угнетением? Ведь 
я хочу, чтобы они были процветающи-
ми людьми, а удастся ли им процветать 
там, где их могут обвинить и наказать 
за преступления, которых они не совер-

шали, а потом требовать многократ-
ных личных извинений за это «пре-
ступление». После ужасных атак во 

Франции американские мусульмане 
поспешили высказать свое осуждение и 
миллион раз объясняли, в чем разница 
между обычными мусульманами и экс-
тремистами. Но люди не отличают од-
них от других, и я уже не уверена, что 

явные лидерские качества Мусы будут 
расцениваться как нечто положитель-

ное, а не как угроза обществу.
Каждый раз, когда на меня накатывается 
ощущение бессилия и подавленности 
перед этой мрачной перспективой, я 
вспоминаю,как однажды муж меня спро-
сил, этот вопрос всегда помогает мне со-
браться и прийти в себя: «Ну, хорошо, а 
что делали твои родители? Ручаюсь, что 
когда ты росла, вокруг было достаточно 
расизма. Они до сих пор живут в практи-
чески белом районе».
 Родительские уроки. Однажды, 
это было много лет назад, мать сшила 
мне к празднику красивый партуг-ка-
миз. Накануне мать долго и тщательно 
наглаживала воздушный белый наряд с 
нежным цветочным рисунком. В празд-
ничный день я надела его, чтобы идти 
на намаз, но соседские дети стали сме-
яться и кричать: «Верни нам шторы!». 
Я так разозлилась! Но не потому, что 
они оскорбили мои чувства, а потому 
что боялась, что их крики заденут мою 
мать. Мне было 8 лет, и все, что я могла 
сделать – это изо всех сил толкнуть заво-

дилу, моего одноклассника, белокурого 
мальчишку по имени Брайан. Он запла-
кал и убежал, а с ним и вся компания, и 
я была уверена, что теперь у меня будут 
большие неприятности. Но мама только 
покачала головой и поправила мне рас-
трепавшиеся волосы: «В следующий раз 
попробуй сначала поговорить», — вот 
все, что она мне сказала.
Когда я была маленькой, отец рассказы-
вал нам истории о Пророке Мухамма-
де (мир ему и благословение). Он учил 
нас, что Посланник Аллаха любил даже 
тех, кто его ненавидел. Папа рассказал 
нам историю о том, как одна женщина 
выбрасывала на голову Пророка мусор 
каждый раз, когда он проходил мимо ее 
дома. Но однажды она не появилась, и 
Пророк зашел к ней, чтобы спросить, не 
заболела ли она. Он ответил на ее выход-
ки сочувствием, и его поведение застави-
ло ее задуматься и принять ислам.
Папа рассказывал много таких историй 
и читал нам аяты Корана, чтобы вну-
шить нам терпение и умение прощать в 
моменты испытаний. «…которые дела-
ют пожертвования в радости и в горе, 
сдерживают гнев и прощают людей. 
Воистину, Аллах любит творящих до-
бро» (Коран, 3:134)
 Новый взгляд на будущее. Те-
перь нам непросто, но я знаю, как под-
готовить моих детей к будущему. Я буду 
учить их на примерах Пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение), моих 
родителей и всякого, кто преодолевает 
враждебность добротой и милосердием. 
И я сама буду учиться на этих примерах, 
чтобы стать человеком, которому мои 
дети захотят подражать.
 Любовь к детям и тревога за них 
постоянно в моем сердце. Природный 
инстинкт матери – уберечь детей от лю-
бого вреда. И если я не могу изолиро-
вать моих сына и дочь от этого мира, то я 
снабжу их надлежащими инструментами 
для того, чтобы они могли выжить, какие 
бы трудности им ни повстречались на 
пути, и сама буду для них лучшим приме-
ром, если пожелает Аллах.

т э г 
KillAllMuslims (Убьем 
всех мусульман), во Франции 
произошли нападения на две ме-
чети и мусульманский магазин, 
всех мусульман стали подозре-
вать в симпатиях к ИГИЛ, а 
тележурналисты опасаются, 
что «типичный террорист» 
скроется, если сможет скрыть 
цвет кожи – только теперь я стала по-
настоящему волноваться: как в этом 
мире матери защитить своих смуглых 
детей-мусульман.
 Я понимаю, что сейчас самая 
большая проблема моих детей – это как 
бы избежать послеобеденного сна, но с 
моей точки зрения, у них довольно мрач-
ное будущее. И я понимаю, что тут мне 
не помогут никакие книги по воспита-
нию, никакие советы супермам. На мне 
лежит особая ответственность.
 Неужели когда-нибудь Муса 
придет домой из школы и скажет, что его 
исключили и даже смеялись над ним, по-
тому что у него арабское имя (это я его 
выбирала)? Не превратится ли Анабия 
в Анну с легкой руки тех, кому лень за-
поминать ее настоящее имя? Или, и того 
хуже: мои ни в чем не повинные дети 
станут жертвами нападения какого-ни-
будь расиста и исламофоба? Представ-
ляю, что держу их дома, моих дорогих 
и таких хрупких. Я даже всерьез думаю, 
не переехать ли нам в Канаду, куда вечно 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Среди насекомых, окружающих нас в природе, элегантные стрекозы занима-
ют видное место. Среди насекомых стрекозы считаются самыми быстролета-
ющими.  Они способны достигать скорости 57 км/час. Стрекозы могут захва-
тить паука из его же ловчей сети. Непрерывно захватывая мух на лету, стрекозы 
за день поедают их порядка 40 штук.
 Стрекозы умелые охотники. Например, лев, по статистике, лакомится 
лишь каждой четвертой своей жертвой, за которой охотился, акула — каждой вто-
рой, а вот эффективность охоты стрекозы составляет 95%. Стрекоза на лету способна определять 
скорость движения своей жертвы и, просчитав траекторию, летит ей наперерез. 
 Большие фасеточные глаза стрекоз особенно привлекают внимание в их строении тела. Глаза 
стрекоз состоят из 30 тысяч фасеток каждый, что превосходит всех остальных насекомых (в глазах 
мухи, например, только по 6 тысяч фасеток). Нижние фасетки различают только цвет, а верхние — 
форму. Так стрекоза может хорошо ориентироваться в пространстве. Зрение стрекоз действительно 
уникально, по человеческим меркам его можно было бы назвать даже суперзрением. Стрекозы могут 
видеть кроме обычного спектра ультрафиолетовый свет и видят одновременно во всех направления, то 
есть на 360°. Но еще более удивительной способностью зрения стрекоз является то, что во время охо-
ты стрекоза зрительно разделяет поле зрения на секции, подобные сетке. Удерживая добычу в одном 
сегменте такой сетки, стрекоза и охотится с невероятной точностью. 

 Крылья стрекозы не складываются. К тому же форма ее ле-
тательной мышцы, которая приводит в движение крылья, отлича-

ется от мышц других насекомых. При полете она делает 30 взмахов 
за секунду. Куда бы и на какой скорости она ни летела, она может вне-

запно остановиться и полететь в противоположную сторону. Она также 
может неподвижно застыть в воздухе.

Жизненный век стрекоз, как правило, недолог. На время их жизни влия-
ют среда обитания и размеры стрекозы. Основная их  часть живет всего 

1-3 недели, более крупные существуют от полугода до одного года. Са-
мые крупные экземпляры в условиях дикой природы способны прожить 

до 7 лет.
... Мы уже разъяснили вам знамения, – может быть, 

вы уразумеете Св. Коран


