
Газета Духовного Управления мусульман КБР

Номер 12 (59) 21 Декабрь  2017

ЖЕЛАНИЯ И
ПРЕДПИСАНИЯ
РЕЛИГИИ

ПОПРЕКАНИЕ 
ДОБРОМ

БОЛЬШЕ ЧЕМ
ПЛАТОК

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 при-
ведёт вас к взаимной любви, если 
вы будете делать это? Распростра-
няйте мир (салям) между собой!» 

(Муслим)

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ВСТРЕЧА В НАЛЬЧИКЕ 
14 декабря председатель ДУМ КБР, муфтий Дзасежев Хазраталий принял участие в 
мероприятии, посвященном встрече руководства и депутатов Парламента КБР, пред-
ставителей органов государственной власти и институтов гражданского общества с 
духовенством. Встреча прошла в рамках регионального этапа XXVIМеждународных 
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее че-
ловечества».
В мероприятии приняли участие архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, заместитель 
Председателя Правительства КБР Мурат Карданов, благочинный Нальчикского 
округа Валентин Бобылёв, депутаты Парламента КБР, представители министерств, 
ведомств, Общественной палаты КБР, главы и представители муниципальных райо-
нов, руководители высших учебных заведений, общественные деятели, члены Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР, регионального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России», Молодёжного совета при Общественной палате КБР, представи-
тели заинтересованных организаций и институтов гражданского общества.
В своём выступлении председатель Духовного управления мусульман КБР Хазра-
талий Дзасежев акцентировал внимание на том, что в исламе придаётся большое 
значение воспитанию высокой нравственности. Он также отметил, что сегодня мир 
переживает кризис, и в этой ситуации ни одно общество, ни одна нация не выживет, 
если не определит стратегию своего развития, при этом необходима опора на фун-
даментальные – духовные и нравственные – ценности.
«Наша общая задача состоит в том, чтобы выявить и осознать этот опыт, сформу-
лировать систему нравственных ориентиров, суметь передать молодому поколению 
знания о нашей собственной духовной и культурной идентичности. К решению 
этой комплексной задачи должны подключиться все здоровые силы общества, вклю-
чая религиозные конфессии, систему духовного и светского образования. Только 
трудясь все вместе, мы сможем обеспечить достойное будущее нашей молодежи, на-
шему народу, нашей стране», - сказал муфтий Кабардино-Балкарии.
Он также указал на то, что в светском обществе религия отделена от государства, но 
не отделена от общества, и должна иметь возможность «работать» в пространстве 
гражданского общества, ее нельзя ни игнорировать, ни сознательно исключать из 
него, в противном случае неизбежно обостряется конфликт между светским и рели-
гиозным.
В заключении Хазраталий Дзасежев отметил: «Интересы сохранения гражданского 
мира, межнационального и межконфессионального согласия продолжают требовать 
от властей продуманной, обоснованной национальной и конфессиональной полити-
ки. Многокрасочная мозаика культур, сохранение, развитие, уважение народов и их 
религий есть не что иное как форма выживания многонационального и поликонфес-
сионального государства»..

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КБР ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 
 13 декабря состоялось заседание Межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в КБР при Правительстве Кабардино-Балкарской респу-
блики. В мероприятии принял участие председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий 
Дзасежев. В ходе заседания были заслушаны доклады «О результатах деятельности в 
сфере противодействия незаконному обороту спиртосодержащей продукции и по-
дакцизных товаров» и «О выполнении плана работы Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в КБР при Правительстве Кабардино-Балкар-
ской республики на 2017 год, исполнении протокольных решений и утверждении 
плана работы на очередной год».. 

РАДИОПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОПИСАНИЮ РАЯ 
13 декабря состоялась запись радиопередачи на балкарском языке, посвященной 
описанию Рая. На этот раз къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр рассказал 
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о благодеяниях, совершаемых верующими на этой земле, которые станут махром 
для гурий в Раю.
«Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уго-
тованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать пло-
ды для пропитания, они будут говорить: “Это уже было даровано нам прежде”». Но 
им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут 
там вечно!». (Сура «Аль-Бакъара», аят 25)
От Анаса ибн Малика передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Очищение мечетей – это махр для гурий».

ВПЕРВЫЕ В ЭЛИСТЕ СОБРАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ 
ДУХОВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИК, 
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЮГА 
РОССИИ
12 декабря председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев и ректор Северо-Кав-
казского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев 
приняли участие в заседании круглого стола «Укрепление межконфессиональных 
отношений в республике Калмыкия», который состоялся в г. Элиста. Организатора-
ми мероприятия выступили Межконфессиональный совет Республики Калмыкия, 
Духовное управление мусульман РК и Фонд поддержки исламской культуры, науки 
и образования.
В заседании приняли участие Глава Калмыкии Алексей Орлов, шаджин-лама респу-
блики Тэло Тулку Ринпоче, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, 
председатель Духовного управления мусульман Республики Калмыкия, муфтий Сул-
тан-Ахмед Каралаев, министр культуры и туризма РК Хонгор Эльбиков, замести-
тель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями 
Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин, руководи-
тель информационно-аналитического отдела Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования Руслан Волков, председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил 
Бердиев, муфтии республик Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края, Астраханской области,  Ставропольско-
го края, ученые-исламоведы и представители национально-культурных центров РК 
– чеченской, дагестанской, азербайджанской, турков-месхетинцев и других обще-
ственных организаций республики.
В приветственном слове к участникам заседания Алексей Орлов отметил, что впер-
вые в Калмыкии собрались руководители духовных управлений мусульман респу-
блик, краев и областей Северного Кавказа и Юга России.
Представители христианства, ислама и буддизма в Калмыкии обсудили пути даль-
нейшего укрепления межконфессиональных отношений на Юге России и в стране в 
целом. Глава Калмыкии Алексей Орлов поддержал священнослужителей в том, что 
сегодня для сохранения и укрепления стабильной общественно-политической об-
становки в регионах необходима активная работа институтов власти, гражданского 
общества и церкви. Пример успешного ведения такого диалога как раз и демонстри-
рует Калмыкия, где с 2004 года действует общественно-консультативный орган – 
Межрелигиозный совет республики.
В ходе заседания председатель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев вручил Алек-
сею Орлову отличительный знак «За заслуги перед уммой мусульман».
В завершение круглого стола его участниками была принята итоговая декларация.

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В МЕЧЕТИ С.П. КУБА-ТАБА 
В минувшую пятницу заместитель председателя ДУМ КБР Шхануков Анзор про-
читал проповедь для прихожан мечети с. п. Куба-Таба, которая была посвящена тол-
кованию суры «Ат-Такасур». В ней сказано (смысл): «Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного! 1. Страсть к приумножению увлекает вас, 2. пока вы не посетите 
могилы. 3. Но нет! Скоро вы узнаете! 4. Еще раз нет! Скоро вы узнаете! 5. О нет! 
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Если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью! 6. Вы непременно 
увидите Ад. 7. Вы увидите его своими глазами доподлинно. 8. В тот день вы будете 
спрошены о благах».
Шхануков Анзор, разъясняя данные аяты, сказал: «Страсть к приумножению увле-
кает людей от искреннего поклонения Господу миров. Аллах не упомянул о том, что 
именно приумножают люди, и поэтому этот аят подразумевает все, к чему питают 
страсть охотники за богатством и чем гордятся бахвалы: деньги, дети, влияние…».
Имам-хатыб привел хадис, переданный со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах 
ими обоими, о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Если бы заимел человек (целое) вади, полное золота, то пожелал бы иметь 
ещё два, и никогда не наполнит утробу его ничто, кроме земли, а Аллах примет по-
каяние тех, кто покается». (Бухари и Муслим).
«Эти аяты свидетельствуют о том, что между этим миром и Последней жизнью су-
ществует промежуточная жизнь в барзахе. Это - преддверие Последней жизни, и по-
этому Аллах сообщил, что люди посетят могилы, но не пребудут в них вечно. А после 
воскрешения люди получат воздаяние и окажутся в мире вечности, который они ни-
когда не покинут и который не исчезнет», - отметил заместитель муфтия.
Также он указал на то, что Всевышний неоднократно предупреждает о том, что люди 
узнают и увидят Ад - место, созданное Всевышним Аллахом для справедливого на-
казания и мучения неверных и непослушных рабов из числа людей и джиннов, и 
привел хадис пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в ко-
тором говорится: «Будущего обитателя Ада, который только и делал, что искал на-
слаждений мирской жизни, в Судный День окунут в пламя Ада. Затем спросят: «О 
сын Адама, видел ли ты в своей жизни что-нибудь хорошее?» Он ответит: «Клянусь 
Богом, нет!» (Сахих Муслим).
Завершается сура следующим аятом: «В тот день вы будете спрошены о благах». 
Разъясняя его, Шхануков Анзор сказал: «Каждый будет спрошен о благах: как он 
распорядился ими? Каждому напомнят о тех днях, когда он был полон сил и здоро-
вья. В достоверном хадисе сказано, что первым из благ, за которые будет спрошен 
человек, будут здоровье и прохладная вода. (Ат-Тирмизи).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА «СТРОИТЕЛЬ» И 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ 
По инициативе МВД по КБР в Государственном концертном зале г. Нальчик для сту-
дентов колледжа «Строитель» и Северо-Кавказского государственного института 
искусств было проведено профилактическое мероприятие антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, в котором приняла участие помощник пред-
седателя ДУМ КБР Амшукова Анджела. Она побеседовала со студентами и ответила 
на волнующие их вопросы.
Перед молодежью также выступили оперуполномоченная Центра противодействия 
экстремизму и терроризму МВД по КБР подполковник полиции Марина Геккиева 
и член Президиума Совета ветеранов ОВД КБР подполковник внутренней службы 
Алена Чернова. В ходе встречи собравшимся был продемонстрирован документаль-
ный фильм «Долгая дорога к миру», в котором были использованы материалы, пре-
доставленные силовыми структурами республики.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В УФСИН РОССИИ 
ПО КБР  
В УФСИН России по КБР состоялась рабочая встреча с членами Общественной на-
блюдательной комиссии, в которой принял участие помощник председателя ДУМ 
КБР Отаров Хизир.
В ходе состоявшейся рабочей встречи подробно обсуждены вопросы взаимодей-
ствия УФСИН и ОНК, определены приоритетные направления дальнейшего со-
трудничества в рамках общественного контроля за соблюдением прав человека в 
учреждениях территориального органа. Члены ОНК в ходе беседы поднимали раз-
личные темы, касающиеся посещения учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы республики, организации медицинской помощи лицам, содержащимся в СИЗО и 
ИК, обеспеченности их медикаментами. Были запланированы совместные выезды в 
учреждения УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике с целью соблю-
дения общественного контроля
ПРОПОВЕДЬ НА ТЕМУ: «НАШИ ЖЕЛАНИЯ И 
ПРЕДПИСАНИЯ РЕЛИГИИ» В МЕЧЕТИ «МАНСУР»  
В мечети «Мансур» г. Нальчик прозвучала проповедь на тему: «Наши желания и 
предписания религии». Прочитал проповедь заместитель председателя ДУМ КБР 
Шхануков Анзор. В ней он упомянул тех, кто молится, посещает мечеть, слушает 
проповеди, но при этом строят свою жизнь по собственному сценарию, возводя в 
ранг религии то, что им нравится. В частности имам-хатыб сказал: «Когда человек 
совершит какой-либо проступок, но затем, осознав свою ошибку, сядет и покается – 
он остается в образе человека. Но когда покается тот, кто думает, что его проступки 
и ошибки являются составными частями религии и за это ему еще полагается на-
града?
Когда покается тот, кто уверен в том, что если он отберет  или украдет у кого-то иму-
щество, затем какую-то часть его потратит на благотворительность и после этого 
оставшаяся часть становится для него дозволенной?
Если такое положение является следствием их невежества, то мы предупреждаем их, 
что это ничем не прикрытый хьарам и великий грех.
А если это следствие их бесстыдства и алчности, нежелание трудиться самим, а жить 
чужим трудом – они нуждаются не в знаниях, а в палке Гьумара (да будет Аллах им 
доволен)».
Шхануков Анзор призвал мусульман не позорить Ислам, не превращать его в сред-
ство для достижения мирских целей, не подходить к этой прекрасной религии со 
своими трактовками. В А также он отметил: «Ученые-богословы говорят, что худ-
шие из людей те, кто, используя свою религию, пожирают мир. Аллах дал нам эту ре-
лигию как средство спасения от мирских соблазнов и для обретения Вечной жизни. 
И кто несчастнее того, кто это великое благо, данное нам Милосердным Аллахом, 

тратит на этот бренный мир?».

БРЕЙН-РИНГ «ИСЛАМСКИЕ ЦЕННОСТИ» В ТЕРЕКЕ  
Интеллектуальная игра брейн-ринг на тему: «Исламские ценности» состоялась в 
мечети г. Терек. В состязании приняли участие несколько команд верующих Тер-
ского района. В состав жюри вошли заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев 
Алим и имам мечети микрорайона «Александровка» г. Нальчик Хаджиев Мурат. 
Победу одержала команда «Мансур», которая примет участие в республиканском 
конкурсе.terekbrejn
Мероприятие проводится Духовным управлением мусульман КБР во всех районах 
Кабардино-Балкарии в рамках проекта при поддержке Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа и Фонда поддержки исламской науки, культуры и об-
разования.

ЛЕКЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ ИСЛА-
МА В МКОУ СОШ №32  
30 ноября в МКОУ СОШ №32 состоялась лекция для учащихся старших классов. 
Встречу провели заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим и специалист 
ДУМ КБР Кумыкова Светлана. Сотрудники Духовного управления рассказали о не-
которых этических нормах Ислама, а затем ответили на многочисленные вопросы 
школьников.
Лекция была проведена в рамках проекта «Дружба со школой», который реализу-
ется на территории Кабардино-Балкарии Координационным центром мусульман 
Северного Кавказа и Духовным управлением мусульман КБР при поддержке Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования. Цель проекта - профилактика 
экстремизма через распространение этических норм религий с помощью лекций 

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №4 ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
МАТЕРИ  
24 ноября в Исправительной колонии №4 отметили День матери. В мероприятии, 
приняла участие помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела. Силами 
осужденных женщин, была подготовлена большая концертная программа.
Подобные мероприятия помогают заключённым отвлечься, выйти из череды одно-
образных режимных будней. Более того, это важная составляющая воспитательной 
работы, которая позволяет улучшить микроклимат в коллективе.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(ФИЛИАЛА) КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД 
РОССИИ  
24 ноября заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев провел беседу с со-
трудниками Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) 
Краснодарского университета МВД России. Сижажев Алим рассказал о причинах 
распространения идеологии религиозного экстремизма, формах и методах противо-
действия ей, а также о работе ДУМ КБР по профилактике вовлечения молодежи в 
экстремистские организации.
В качестве примера такой деятельности в данном направлении заместитель муфтия 
привел разработанную Духовным управлением концепцию патриотизма в Исламе, 
которая была принята и распространена на территории Кабардино-Балкарии с це-
лью формирования гражданского самосознания и патриотизма среди мусульман 
республики, как наиболее эффективного метода в противостоянии деструктивным 
проявлениям в нашем обществе. В ходе встречи Сижажев Алим ответил на все инте-
ресующие сотрудников института вопросы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «РОССИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН: 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И ИСЛАМСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ ВО ИМЯ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
 Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев принял участие в 
работе международной научно-практической конференции на тему «Россия-Азер-
байджан: межконфессиональный диалог и исламская солидарность во имя мира, без-
опасности и сотрудничества», которая состоялась 23 ноября в Санкт-Петербурге. 
Организаторами мероприятия выступили Государственный Комитет Азербайджан-
ской Республики по работе с религиозными организациями, Управление Мусульман 
Кавказа, Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России, Санкт-Петербургский государственный университет и Институт 
восточных рукописей Российской академии наук, при поддержке Отдела по связям 
с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
В работе Конференции приняли участие государственные, религиозные и научные 
деятели России и Азербайджана, руководители неправительственных организаций, 
главы религиозных конфессий, представители общественности и дипломатического 
корпуса, аккредитованного в России.
По итогам конференции было принято Коммюнике, в котором содержалось реши-
тельное осуждение любых проявлений экстремизма и терроризма, актов насилия и 
вандализма, уничтожения исторических памятников, осквернения святилищ, хра-
мов, религиозных атрибутов и других проявлений религиозной и этнической нетер-
пимости, совершаемых под прикрытием религии.
Также участники Конференции призвали мировую общественность, государствен-
ных, научных и религиозных деятелей мира осудить всяческие проявления радика-
лизма, ксенофобии, исламофобии и сплотиться в противостоянии подобным угро-
зам. Они заявили о своей приверженности мирному, справедливому решению всех 
существующих в мире конфликтов, в том числе на постсоветском пространстве, в 
рамках норм и принципов международного права
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«ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» ЗАЯВИЛИ О ГИБЕЛИ ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ РОХИН-
ДЖА В МЬЯНМЕ ЗА МЕСЯЦ  

По меньшей мере 9 тысяч рохинджа погибли в Мьянме с 25 августа по 24 сентября, сообщила по итогам про-
веденных исследований международная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), 
передает РИА Новости.
 «Исследования, проведенные MSF в лагерях для беженцев в Бангладеш, показывают, что по меньшей мере 
9 тысяч рохинджа погибли в Мьянме в штате Ракхайн с 25 августа по 24 сентября. Порядка 71,7% смертей 
стали результатом насилия, по меньшей мере 6,7 тысяч рохинджа, по самым скромным оценкам, были убиты, 
включая 730 детей младше пяти лет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
 По данным «Врачей без границ», причиной смертей в 69% случаях стали огнестрельные ранения, еще 9% 
погибших сгорели в своих домах, 5% — забиты до смерти.
 Как сообщили в организации, проведенные исследования показали, что «рохинджа стали целью (насилия 
— ред.)» и «это является самым явным свидетельством широко распространенного насилия, которое на-
чалось 25 августа, когда военные, полиция и формирования Мьянмы начали «операции по зачистке» в Рак-
хайне в ответ на атаки (военизированной повстанческой группировки — ред.) Армии спасения рохинджа 
Аракана». По данным «Врачей без границ», с того момента более 626 тысяч рохинджа бежали из Мьянмы 
в Бангладеш.
Сообщается, что в начале ноября представители организации провели шесть исследований смертности в по-
селениях беженцев. Общее число рохинджа в местах, где проводились опросы, составляет более 600 тысяч 
человек

В СВЯТЫНЯХ МЕККИ И МЕДИНЫ ПАЛОМНИКАМ 
ЗАПРЕТИЛИ ДЕЛАТЬ ФОТО И ВИДЕО   

Власти Саудовской Аравии из уважения к чувствам верующих запретили паломникам и 
посетителям святынь в городах Мекке и Медине делать фотографии и снимать видео, со-
общает РИА Новости со ссылкой на местную газету Okaz.
 По данным газеты, запрет налагается на фотоаппараты, видеокамеры и телевизионные 
камеры. Фотографировать и снимать видео запрещается в Запретной мечети Мекки и 
мечети Пророка в Медине. Такое решение аргументируется уважением к чувствам па-
ломников и почитанием обряда большого паломничества (хаджа) и малого (умры).
 При нарушении распоряжения фото- и видеоматериал, а также сами камеры будут кон-
фискованы. Организаторы паломнических туров обязаны предупредить паломников 
о новом распоряжении. Официальных заявлений властей по данному вопросу пока не 
было.
.

Н АШИ ЖЕ Л АНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ РЕ ЛИГИИ лах им доволен).
 Давайте не будем позорить эту религию, да-
вайте не будем превращать ее в средство для дости-
жения мирских целей, эта религия Аллаха дана нам не 
для забавы, давайте не будем превращать ее в игру!
Ученые-богословы говорят, что худшие из людей те, 
кто, используя свою религию, пожирают мир. Аллах 
дал нам эту религию как средство спасения от мир-
ских соблазнов и для обретения Вечной жизни. И кто 
несчастнее того, кто это великое благо, данное нам 
Милосердным Аллахом, тратит на этот бренный мир?
Если мы пришли сюда, вошли в прекрасный двор на-
шей религии – давайте оставим за спиной все наши 
привычки, мирские дела, увиденное на улице, размыш-
ления тревожившие нас.
 Это религия Аллаха, Слово, ниспосланное 
с чистых небес как Откровение. Здесь много такого, 
чего мы не в состоянии постичь нашим умом, даже 
при условии, что мы обладаем нормальным разумом. 
Но когда наше воспитание хромает, а росли мы в не-
благополучной среде, вследствие чего наше мировоз-
зрение искажено – можем ли мы и имеем ли мы право 
подходить к этой прекрасной религии со своими трак-
товками.
 Безусловно, у нас есть много мусульман с чи-
стыми сердцами, более того, их большинство у нас. 
Если бы не их усилия, у нас не было бы и того, чем мы 
сегодня обладаем. Однако некоторые из нас вместо 
того, чтобы поощрять их и следовать их примеру, ут-
верждают, что у них неверный взгляд на жизнь и ре-
лигию, считают, что у них и образ жизни должен быть 
другим.
 Но по воле Аллаха истина останется истиной, 
а неправда будет обречена на поражение.
Мы молим Аллаха, чтобы Он нас причислил к тем, кто 
верен Ему, кто искренен в своем поклонении Ему. Да 
не свалят нас порывы злых ветров, да укрепятся наши 
стопы. Да предстанем мы пред Ним убежденными му-
сульманами!

Анзор Шхануков

в течение всей своей жизни ни разу не склонил голову в 
земном поклоне; кто не отказался от спиртных напит-

ков, запрещенных Аллахом…
В статье скажем о них. Более того, и в другое вре-
мя не стоит этому большого внимания уделять, 
потому что с ними и так все ясно. Они сами пре-

красно знают о своих пороках и недостатках.
 Наше внимание мы хотим уделить тем, кто 
молится, посещает мечеть, слушает проповеди… . И 
тем не менее в этом они не находят удовлетворения,  
почему-то они не принимают сердцем все это, а стро-
ят свою жизнь по собственному сценарию. То, что им 
нравится, они возводят в ранг своей религии и живут 
своей  особой жизнью? И сколько у нас  сегодня подоб-
ных мусульман?
 Когда человек совершит какой-либо просту-
пок, но затем, осознав свою ошибку,  сядет и покается 
– он остается в образе человека. Но когда покается тот, 
кто думает, что его проступки и ошибки являются со-
ставными частями религии и за это ему еще полагается 
награда?
 Он никогда не покается. Уверенный в том, что 
его неприглядные дела являются благими, его положат 
в могилу с этой грязью, с ней же он и восстанет в суд-
ный день.
 Когда раскается тот, кому кажется, что у того, 
кто не молится или не исповедает Ислам -  можно от-
нимать имущество и применять к нему насилие?
Когда покается тот, кто уверен в том, что если он от-
берет  или украдет у кого-то имущество, затем какую-
то часть его потратит на благотворительность и после 
этого оставшаяся часть становится для него дозволен-
ной? 
 Если такое положение является следствием их 
невежества, то мы предупреждаем их, что это ничем не 
прикрытый харам и великий грех.
А если это следствие их бесстыдства и алчности, не-
желание трудиться самим, а жить чужим трудом – они 
нуждаются не в знаниях, а в палке Гьумара (да будет Ал-

 Благодарим Аллаха Тагьаля за 
щедрые блага, которыми Он нас осыпа-
ет, за то, что Он не лишит нас своего ми-
лосердия, несмотря на многочисленность 
наших прегрешений. Превыше Он 
всех недостатков, только возвы-
шенный наш Бог достоин все-
объемлющей хвалы.
Свидетельствуем о 
единственности 
Аллаха, свиде-
тельствуем 
о 

т о м , 
что нет 

у Него со-
товарища в 

поклонении Ему. 
Свидетельствуем так-

же о пророческой миссии 
благородного Мухаммада 

(да благословит его Аллах и 
приветствует), что он является за-

ключительным посланником.
Община мусульман! Любой из нас, кто на-

ходится здесь с нами, считает себя «мусульма-
нином». Но понимаем ли мы всю ценность этого слова 
и насколько велико значение этого утверждения?!
«И говорят они (иудеи и христиане): «Никто никогда 
не войдет в Рай кроме тех, кто является иудеем или хри-
стианином». Это -  мечтания их. Скажи (о Пророк): 
«Представьте ваши доказательства, если вы правдивы 
(в своих утверждениях)!
И далее добавляет: «Но нет, кто предал свой лик Алла-
ху и творил добро, будучи искренним, то ему награда у 
его Господа, и не будет страха над ними, и не будут они 
печальны».
Великий Аллах говорит: «Кто предал свой лик Аллаху 
и творил добро», - но не говорит Он: «Кто назвался 
мусульманином и стал поступать так, как ему заблаго-
рассудится». К сожалению сегодня многие поступают 
именно таким образом.
 Сколько сегодня тех, которые называют себя 
мусульманами, но не удосуживаются никакими деяни-
ями подтвердить это высокое звание? Сколько тех, кто 

ОИС ПРИЗНАЛА ВОСТОЧНЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
СТОЛИЦЕЙ ПАЛЕСТИНЫ   

Организация исламского сотрудничества (ОИС) объявила Восточный Ие-
русалим столицей Палестины. Об этом говорится в резолюции, принятой 
чрезвычайным саммитом ОИС.
 Также организация призвала все страны признать «государство Палести-
на и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу», цитирует 
документ турецкая газета Hurriyet.
 С аналогичным призывом на форуме выступил президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, по инициативе которого саммит собрался в Стамбуле.
 ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима 
столицей Израиля, предупреждая, что в противном случае ответственность 
за все последствия ляжет на Соединенные Штаты.

«Я УМРУ МУСУЛЬМАНИНОМ»     
Легендарный боксер Майк Тайсон приехал в Алматы и выступил на Synergy Global Forum, где из уст Желез-
ного Майка казахстанцы услышали трогательные слова об исламе, детях и предательстве.
 «Ислам мне помог, потому что я тот, кто я есть. Я мусульманин в сердце своем, и я умру мусульманином. Это 
помогает мне, и я имею это в совести своей. Конечно, я совершаю ошибки, но вера ведет меня в правильном 
направлении».
   «Мои ценности: первое — заботься о детях, я ответственен за счастье моих детей, второе – честность, тре-
тье – делать все, что могу делать. Три основные ценности».
 «Сложности, с которыми вы сталкиваетесь, создают давление, и вы становитесь лучше. Сложности возника-
ют у всех, вопрос в том, чтобы выйти из них, став либо сильнее, либо слабее».

ДОЛЯ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ К 2050 
ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДАЖЕ ПРИ СНИ-

ЖЕНИИ МИГРАЦИИ   
Доля мусульманского населения Европы к 2050 году 
может увеличиться до 7-14% даже в случае сокращения 
миграционных потоков, свидетельствуют результаты ис-
следования американского центра Pew research Center, 
сообщает Sputnik.
 Согласно тексту исследования, опубликованному на 
сайте центра, по подсчетам на 2016 год доля мусульман-
ского населения Европы составляла 4,9%, то есть 25,8 
миллиона человек. Причем во Франции проживало 5,7 
миллиона мусульман (8,8% населения), в Германии — 
4,95 миллиона (6,1% населения), в Великобритании — 
4,1 миллиона (6,3%), а в Италии — 2,9 миллиона (4,8%).
 Специалисты центра разработали три миграционных 
сценария: «нулевая миграция», то есть отсутствие 
какого-либо притока или оттока населения в Европе, 
«умеренная миграция», которая предполагает сохране-
ние обычного уровня миграции и сокращение притока 
беженцев, а также сценарий «высокой миграции», ко-
торый подразумевает сохранение как регулярной мигра-
ции, так и притока беженцев на уровне 2014-2016 годов, 
говорится в тексте.
 Сценарий «нулевой миграции» предполагает, что к 
2050 году мусульманское население Европы увеличится 
до 7,4% (35,8 миллиона человек). В рамках «умеренной 
миграции» мусульманское население Европы к 2050 
году может составить 11,2% (57,9 миллиона человек). 
Сценарий «высокой миграции» показывает, что к 2050 
году мусульмане могут составить до 14% населения Ев-
ропы, то есть 75,6 миллиона человек.
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 Есть такие великие грехи, что с теми, кто со-
вершал их, Всевышний Аллах в Судный  день не будет  
ни разговаривать, ни смотреть в их лица, ни оправды-
вать их.
То, что Аллах не будет смотреть на них, отвернется от 
них, означает, что Он не будет с ними обращаться ми-
лостиво и милосердно.
То, что Аллах не оправдает их, значит, что Он не очи-
стит их от грязи грехов и того зла, которое станет при-
чиной их наказания.
 Те несчастные, которых ждет такое великое на-
казание, – это  гордецы, те, кто попрекает оказанным 
ими добром, и те, кто, принося ложные клятвы, стара-
ется продать товар за хорошую цену.
 Гордыня – это один из самых великих грехов, 
не любимых Аллахом, и на которые Он наложил стро-
гий запрет. Всевышний говорит:
«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй 
по земле горделиво – воистину, Аллах не любит вся-
ких гордецов и хвастунов» (Св. Коран, 31/18).
«И не ходи по земле горделиво» (Св. Коран, 17/37).
 Абу Зарр передает, что Посланник Аллаха 
(Мир ему благословение) сказал:
«Есть три группы людей, в Судный день Аллах не бу-
дет с ними разговаривать, не посмотрит на их лица, не 
оправдает их. Им уготовано мучительное наказание».
Передатчик хадиса добавляет: «Посланник Аллаха 
(Мир ему благословение) повторил это три раза». По-
том Абу Зарр спросил:
- В таком случае, эти люди, поистине, обделенные, они 
потерпели урон. Кто они, о Посланник Аллаха?
Посланник Аллаха (Мир ему благословение) ответил:
- Тот, кто из гордости волочит свои одежды по земле, 
тот, кто попрекает оказанным им добром, и тот, кто, 
принося ложные клятвы, старается продать товар за 
хорошую цену. (Муслим, Иман, 171. Отдельно см. Абу 
Дауд, Либас, 25/4087; Тирмизи, Буйу’, 5/1211; На- саи, 
Закят, 69; Буйу’, 5; Зинат, 103; Ибн Маджа, Тиджарат, 
30).
 Посланник Аллаха (Мир ему благословение) 
перечислил несколько грехов, за которые людей ждет 
такое обращение. Учитывая важность этой вести, он 
три раза повторил, какое наказание за них полагается.
Несчастные, оказавшиеся в таком положении, говоря 
словами Абу Зарра, обделенные в полном смысле, – они 
потерпели урон. Их ждет тяжкое наказание. Они вы-
зывают гнев Аллаха. Испытав мучительное наказание, 
они будут осуждены пребывать в Аду.
 В хадисе говорится, что Всевышний Аллах не 
будет с ними разговаривать, не будет с ними ласков, не 
будет оказывать им то обращение и довольство, какое 
Он будет оказывать Своим праведным рабам. Это зна-
чит, что Аллах не скажет им тех слов, которые могли бы 
им принести пользу и были бы им приятны.
 Величие – это качество, присущее только Ал-
лаху. Когда человек, заносясь в гордыне, пытается уви-
деть в себе качество, присущее только Аллаху, это в 
высшей степени ошибочное понимание и заблуждение 
относительно человеческих возможностей. Ибо следу-
ющие качества человека, которые столь очевидны, что 
их невозможно отрицать, постоянно напоминают, что 
человек полон несовершенства. Эти качества: немощ-
ность, слабость, свойство ошибаться, забывчивость, 
невежество, склонность к насилию, торопливость, жад-
ность, корысть, неблагодарность… Ясно, что человек, 
исходя из особенностей своей натуры, и того, что его 
жизнь конечна, не имеет права хвалить самого себя. 
Значит, высокомерие ни в коей мере ему не пристало.
 Если Аллах и даровал человеку какие-то ма-
териальные и духовные блага, ему надо не входить в 

гордыню и высокомерие, а благодарить Всевышнего, 
который дал ему все это. Ибо рабу подобает быть лишь 
скромным и благодарным. Если какой-то раб Аллаха 
считает тех, кто наделен меньшими благами, презрен-
ными и низкими, в первую очередь, это неуважение к 
Всевышнему.
Гордыня для человека – одно из самых великих несча-
стий нафса. Человек, одержимый гордыней, начинает 
жаждать славы. Он может чинить притеснения и даже 
не замечать этого. В итоге, унизив себя  и опозорив, сам 
окажется среди притеснителей.
Саляма бин Аква’  передает: «Посланник Аллаха (Мир 
ему благословение) сказал:
«Человек гордится, гордится, о потом его записывают 
вместе с притеснителями и творящими насилие. И ему 
будет дано такое же наказание, как и им». (Тирмизи, 
Бирр, 61/2000).
 Когда человек по своей гордыне видит себя 
выше, чем он есть, когда  он нравится самому себе и, по-
такая своему нафсу, верит, что он лучше всех, все это 
заканчивается очень плохо. Если человек и дальше сле-
дует на поводу своей гордыни, его записывают среди 
притеснителей и гордецов. А потом он вместе с ними 
скатывается в нижайшее состояние (асфаля сафилин). 
Он получит то же наказание, что Фир’аун, Карун и Ха-
ман.
Гордецы осуждаются во многих аятах Священного Ко-
рана. Слово «гордыня» (кибр) в аятах в большинстве 
случаев применяется для обозначения неверия (куфр) 
и непокорности Аллаху. По причине своей гордыни 
люди отворачиваются от поклонения Аллаху, не следу-
ют Его повелениям и не внимают пророкам.
 Хариса бин Вахб аль-Хузаи передает, что Посланник 
Аллаха (Мир ему благословение) сказал: «Не поведать 
ли мне вам о тех, кто войдет в Рай? Они слабы, и люди 
считают их слабыми. Но если они поклянутся, то Ал-
лах осуществит их клятву. Не поведать ли мне вам о тех, 
кто войдет в Ад? Это грубые, жадные и горделивые». 
(Бухари, Адаб, 61; Айман, 9; Тафсир, 68/1; Муслим, 
Джаннат, 47. Отдельно см. Тирмизи, Джаханнам, 13; 
Ибн Маджа, Зухд, 4).
 «Аллах не любит гордецов, спесивцев» (ан-Ниса, 
4/36; аль-Хадид, 57/23; ан-Нахль, 16/23).
 «Я отлучу от Моих знамений тех на земле, которые 
ведут себя надменно безо всякого права на то» (аль-
А’раф, 7/146).
Гордыня и самовлюбленность отражаются не только на 
чувствах и мыслях людей, но и в поведении, манерах, 
внешнем виде, одежде. Это проявляется в ношении та-
кой длинной одежды, что ее полы достигают земли и 
волочатся по ней.
В хадисе говорится:
«Всевышний Аллах в Судный день не посмотрит на 
лицо того, кто из гордыни влачит свои одежды по зем-
ле». (Бухари, Либас, 1,2.3; Фадаулус-сахаба, 5; Муслим, 
Либас, 42-48).
 Но нет ничего предосудительного в том, чтобы 
не ради гордости надевать красивую одежду и обувь. 
Если, надев красивую одежду, человек видит, что это 
вызывает у него гордыню и тщеславие, он должен из-
бегать такой одежды. Человек одевается красиво не для 
того, чтобы гордиться этим, показать, как он отличает-
ся от других, ходить, преисполнившись важности. Он 
одевается красиво для того, чтобы на нем были видны 
те блага, которые даровал ему Аллах, чтобы выразить 
благодарность Ему за Его блага. Надев красивую новую 
одежду, как советует нам наш Пророк, надо восхвалить 
Аллаха и лишнюю одежду отдать нуждающимся. (Тир-
мизи, Да’ват, 107/3560).
 Наши ученые говорят, что согласно Сунне, 
одежда должна доходить до середины икр. Но удлинять 
одежду до пят они считают дозволенным. Но ученые 
говорят, что удлинять одежду ниже пят, даже если чело-
век и не помышляет о гордыне, является сомнительным 
(макрух) деянием, так как противоречит запрету По-
сланника Аллаха.
 Посланник Аллаха (Мир ему благословение), 
чтобы строго настрого предостеречь людей от горды-
ни, сказал:
«Человек, в сердце которого есть хоть мельчайшая 
частица гордыни, не сможет войти в Рай». (Муслим, 
Иман, 147-149; Тирмизи, Бирр, 61/1998).
В другом своем хадисе Посланник Аллаха (Мир ему 
благословение) говорит, что Ад хвалится перед Раем: 
«Во мне находятся тираны и гордецы» (Муслим, 
Джаннат, 34; Бухари, Тафсир, 50/1; Таухид, 25; Тирми-

зи, Джаннат, 22).
Ибо блага будущей жизни даруются не горделивым, а 
тем, кто в смирении предается поклонению Аллаху.
Всевышний Аллах говорит:
«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремит-
ся к высокому положению на земле, а также к нечестию. 
[Счастливый] исход – только богобоязненным» (аль-
Касас, 28/83).
 Амр бин Шуайб передает от отца, его отец пе-
редает от своего деда, что Посланник Аллаха (Мир ему 
благословение) сказал:
«Горделивые люди в Судный день будут собраны в виде 
маленьких красных муравьев, имеющих человеческий 
облик. Со всех сторон они будут унижены. Их прита-
щат в тюрьму в Аду, которая называется «Буляс». Их 
будет окружать огонь огня, и они будут пить напиток 
из крови, гноя и нечистот, который называется «Тина-
туль-хабаль». (Тирмизи, Кыйамат, 47/2492; Ахмад, II, 
179; Бухари, аль-Адабуль- муфрад, № 557).
 Чтобы выпрямить кривой прут, его надо со-
гнуть в противоположном направлении. Так и для того, 
чтобы очистить гордецов от их гордыни, их надо уни-
зить и сделать незначительными. Поэтому люди, склон-
ные к гордыне в земной жизни, в будущем мире, хотя 
и будут иметь человеческий облик, будут маленькими, 
как муравьи. Они предстанут в облике самых ничтож-
ных и униженных тварей. Так как в глазах Аллаха они 
не имеют никакой ценности, люди будут наступать на 
них. Пока не будет завершен расчет со всеми людьми, 
по ним будут ходить. (Хайсами, Х, 334).
 Еще один из великих грехов – это попрекать 
человека оказанным ему добром. В Судный день по-
сле притеснителей в самом безнадежном положении 
окажутся те, кто попрекал других оказанным добром 
и отягощал других грузом признательности и благо-
дарения. Человек, которому оказывают добро, обычно 
и без того пребывает в бедственном положении. Если 
при этом еще и попрекать его тем добром, которое ему 
было оказано, это приведет его в еще более подавлен-
ное состояние. Поэтому такое поведение является од-
ним из самых великих грехов, которым Аллах никогда 
не будет доволен.
 С другой стороны, отвратительность того, что-
бы попрекать человека оказанным добром настолько 
очевидна и общепризнанна, что не нуждается в поясне-
нии.
 Всевышний Аллах говорит, что такой поступок 
не подобает мусульманину и является одним из призна-
ков лицемера (мунафик). Он разъясняет, что при этом 
оказанное добро полностью теряет свою ценность:
«О вы, которые уверовали! Не умаляйте ваших по-
даяний попреком или обычным напоминанием, по-
добно тем, которые расточают свое имущество из 
тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Суд-
ный день. Такой человек подобен скале, покрытой 
слоем земли, — но вот выпал ливень и смыл землю. 
Они не уже владеют ничем из того, что приобрели 
[в жизни]…» (аль-Бакара, 2/264).
Здесь наш Всевышний Господь приводит три признака 
тех безжалостных людей, которые попрекают других 
оказанным ими добром. Они стараются казаться добро-
сердечными, но на самом деле их сердца подобны скале. 
Если их заинтересованность хоть немного уменьшить-
ся, или если они встретятся с трудностями, все их показ-
ное милосердие и добрые чувства исчезают, их сердца, 
превратившись в камень, предстают такими, какие они 
есть – готовыми к всякому злу. Поэтому, как исчезает их 
милосердие, так же превращаются в ничто те немногие 
духовные обретения, которые они заслужили. Потому 
Всевышний Аллах награждает только тех Своих рабов, 
которые далеки от такого рода поступков.
В священном аяте так говорится об этом: «Тем, кто 
тратит свое имущество во имя Аллаха и не сопрово-
ждает это попреками и обидными напоминаниями, 
уготована награда у Господа» (аль-Бакара, 2/262).
  Посланник Аллаха (Мир ему благословение) 
говорит, что те люди, которые попрекают других ока-
занным ими добром, не смогут войти в Рай. (Насаи, За-
кят, 69/2560).
 Естественно, все эти выражения используются 
для того, чтобы предостеречь людей от такого греха. 
Если гордецы и те, кто попрекает других добром, смо-
гут умереть с верой (иман), если они не будут проще-
ны, то сначала войдут в Ад. Получив там положенное 
наказание, они отправятся в Рай.

Доктор Мурат Кая

ГО РД Ы Н Я  И  П О П Р Е К А Н И Е  ДО Б Р О М
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Не зли других и сам не злись, 
Мы гости в этом бренном мире. 

И, если что не так — смирись! 
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой. 

Ведь в мире все закономерно: 
Зло, излученное тобой, 

К тебе вернется непременно. 
                                   (Омар Хайам)

 Человеческая жизнь подобна движению ма-
шин на дороге. Она полна крутых подъемов, резких 
поворотов и спадов. Каждый мчится на своем «авто-
мобиле» жизни со своей скоростью, следуя своему ин-
дивидуальному маршруту. Каждый день мимо нас про-
носятся сотни машин, кого-то обгоняем мы, но порой 
случаются столкновения и оставляют на наших душах 
царапины. Кто-то сразу спешит удалить их, а кому-то 
на это требуются целые годы. И каждый раз, замечая 
«царапину», человек мысленно возвращается к собы-
тию, которое привело к ее возникновению и ругает ви-
новного. Если царапину не убрали сразу, она начинает 
ржаветь и подтачивать всю машину.
 В современном обществе многим кажется, что 
отсутствие реакции на обиду и отказ от желания по-
квитаться – это удел слабых. Порой люди вынашивают 
обиду годами. Кажется, что это обычная ответная реак-
ция на причиненное зло. Но так ли это и существует ли 
альтернатива? И какой путь лучше выбрать?
 На этот вопрос ислам дает четкий и однознач-
ный ответ. Более того, умение прощать, сдерживать 
свой гнев в ответ на любую обиду – одно из важнейших 
моральных качеств, которому учит нас ислам.
А самым лучшим примером прощающего и доброго 
человека, образцом для подражания является Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение). Какими бы горь-
кими и неприятными не были поступки обидчиков, Он 
всегда прощал их. Чем грубее был человек и его напад-
ки, тем терпеливее и милосерднее он становился. Не 
было ни одного преступления и ни одной нападки про-
тив него, какую бы он не простил.
 Известен случай с иудейкой, которая постоян-
но бросала мусор к дверям дома Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение). Однажды, когда этого не 
произошло, любимец Всевышнего удивился и зашёл к 
ней поинтересоваться, не случилось ли что. Оказалось, 
что она была больна. Увидев такую заботу о ней, жен-
щина покаялась в содеянном и приняла ислам.

 Людей, которые прощали, в Судный день будут 
называть «ахль уль хак» – обладателями достоинств 
высокой степени. В хадисе сказано: «В Судный день 
раздастся голос: «Где те, которые прощали? Обладате-
ли высоких достоинств, входите в Рай». И тогда отзо-
вутся те, которые прощали».
В Коране также неоднократно содержатся указания 
на то, как мусульмане должны действовать, если серд-
це одолевает обида, гнев или недовольство. В суре 
«Араф» Всевышний подсказывает нам, какую полосу 
на жизненной дороге мы должны избрать для дости-
жения успеха в этой жизни и в Вечности: «Держись 
пути прощения, призывай к добру и отстранись от 
невежд!» (Коран, 7:199)
Наградой за сдержанный гнев и прощение поступков 
других людей будет прощение Аллахом наших соб-
ственных прегрешений: «…Но если кто простит и 
установит мир, то его награда будет за Аллахом. Во-
истину, Он не любит беззаконников…» (Коран, 
42:40)
Если Господь готов простить наши проступки, то кто 
мы такие, чтобы не прощать их другим людям: «…
Пусть они простят и будут снисходительны. Раз-
ве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах 
Прощающий, Милосердный» (Коран, 24:22)
Хадисы сообщают, что умение прощать и сдерживать 
гнев может принести нам пользу не только в Следую-
щей жизни, но и в этой. Как говорит Пророк (мир ему 
и благословение) в одном из хадисов: «Тот, кто много 
прощает, проживает долгую жизнь».
 Мудрость руководства, ниспосланного нам в 
Коране и Сунне Пророка, подтверждается современ-
ными медицинскими исследованиями. Согласно их ре-
зультатам прощение дарит целый букет преимуществ 
для здоровья прощающего.
 По мере поступление все новых результатов 
многолетних исследований о физиологическом влия-
нии прощения четко выкристаллизовывается следую-
щая идея: простить по-настоящему того, кто причинил 
нам вред или был несправедлив – очень хорошо для на-
шего здоровья из-за целого ряда причин.
 Декан факультета психологии в университете 
Восточной Каролины, Катлин Лоулер-Роу (Kathleen 
Lawler-Row), детально изучила влияние враждебности 
и прощения на системы человеческого организма. В ис-
следовании 2005 года она доказала, что качество сна – 
который имеет известное влияние на здоровье в целом 
– от прощения многократно улучшается. И, наоборот, 
ухудшается, если человек испытывает желание мести.
В другом исследовании Лоулер провела сравнение 
физиологических ответов организма на разные типы 
прощения: «прощение как привычка» и прощение как 
реакция на определенное событие. 
 В ходе опыта участников попросили вспом-

нить ситуации, в которых их предали. Каждый расска-
зывал две истории: одну про друга или супруга(у), дру-
гую про родителя. После каждой истории участникам 
давали возможность «восстановиться», просматривая 
безмятежные картинки в затемненной комнате со спо-
койной музыкой. 
 Она записала, как менялось их давление и серд-
цебиение на протяжении этих двух периодов, и ее ре-
зультаты были однозначны. «Прощение было бы пра-
вильно назвать «изменением сердца»,  ̶  пишет она. 
Давление и сердцебиение людей, которые привыкли 
прощать, и людей, которые смогли по-настоящему про-
стить своего предателя или обидчика, было ниже по 
сравнению с их возбужденными коллегами. 
Те, кто в силу своего характера не привык прощать, как 
и те, кто не мог забыть предательство или обиду в опре-
деленной ситуации, показывали «острую, стрессин-
дуцированную кардиоваскулярную нестабильность». 
Кровяное давление и частота сердечных сокращений 
также оставались высокими, в то время как эти по-
казатели у других людей нормализовались за время, 
отведенное для «восстановления». Этот вид кардио-
васкулярной деятельности может спровоцировать как 
гипертонию, так и коронарную болезнь. 
 К аналогичным результатам пришли и уче-
ные университета Калифорнии из Сан-Диего. Опу-
бликованные в июле 2012 года в журнале Journal of 
Biobehavioral Studies итоги исследования показали, что 
прощение уменьшает время реакции на стрессовые со-
бытия и предлагает длительную защиту от их влияния 
на здоровье. Исследователи же из университета Дьюк 
недавно сообщили о прочной связи между улучшенной 
функцией иммунной системы и умением прощать у па-
циентов с ВИЧ. Они также показали влияние проще-
ния на улучшение коэффициента смертности в целом. 
Группа исследователей из Нью-Йоркского универси-
тета изучила пациентов с сердечнососудистыми забо-
леваниями. Оказалось, что умение прощать связано 
с уменьшением беспокойства, депрессии, субъектив-
ного стресса, уменьшением уровней как «хорошего» 
(липопротеины низкой плотности), так и «плохого» 
(липопротеины высокой плотности) холестерина. 
 Удивительно, но не только прощение влияет 
положительно на здоровье человека, но и даже само на-
мерение простить. К такому выводу пришли медики из 
университета Virginia Commonwealth University. Но в 
самом большом выигрыше альтруистически настроен-
ные люди – скорее всего именно потому, что они умеют 
прощать по-настоящему. 
 Поэтому будьте добрее, отпускайте обиды! 
Прощайте, ведь это поможет сохранить здоровье и 
продлить эту жизнь, и приблизит вас к успеху в Послед-
ней жизни!

ПОЛЬЗА 
ПРОЩЕНИЯ

 Однажды меня пригласили выступить на од-
ном зарубежном исламском мероприятии в качестве 
главного докладчика. Под конец мероприятия мне за-
дали вопрос, связанный с религией. Я охотно отозвался 
и сказал: «Это действительно хороший вопрос, машал-
лах. Но приношу свои извинения, я не знаю на него от-
вета. Я бы и сам хотел узнать ответ. Советую вам спро-
сить у кого-нибудь из местных ученых».
 По лицу спрашивавшего я понял, что моя ре-
акция его поразила, и действительно, оправившись от 
удивления, он сказал: «Вы на самом деле не знаете?! 
Вы проделали такой путь, чтобы теперь сказать «я не 
знаю»?!».
 Я улыбнулся и ответил: «Прошу прощения, 
но я действительно не знаю. Лучше я признаюсь в этом, 
чем дам вам неверный ответ и наврежу этим и вам, и 
себе».
По большому счету, это довольно неловкая ситуация, 

когда не знаешь ответа на вопрос, тем более, когда спра-
шивающий не сомневается в твоей компетентности. 
Случается – и очень часто – что в таких случаях люди 
начинают гадать или отделываются отговорками, толь-
ко чтобы избежать этой неловкости.
 В связи с этим не могу не вспомнить следую-
щий удивительный хадис. Обратите на него внимание 
– он действительно может повлиять на вашу жизнь. Од-
нажды Мухаммада (мир ему и благословение) спроси-
ли: «Какое место самое нелюбимое/порочное [в глазах 
Аллаха]?» Догадайтесь, что ответил Пророк (мир ему 
и благословение)? Угадаете, что мог ответить человек, 
получавший прямое откровение от Бога, человек, кото-
рый для всей уммы – единственный и неоспоримый ав-
торитет во всех вопросах, касающихся ислама? Пророк 
(мир ему и благословение) ответил: «Я не знаю».
 Хвала Аллаху! Клянусь Аллахом, это еще боль-
ше возвышает его в наших глазах! Он ответил без оби-
няков, не смущаясь, не пытаясь тянуть время ничего не 
значащими фразами вроде «ну…, я думаю…» и т.п., 
его ответ был простым и ясным: «Я не знаю».
Со слов Ибн Умара передают, что один человек спросил 
Пророка, салляллаху ‘алейхи уа саллям : «Какое место 
самое худшее?». Он сказал: «Я не знаю, пока не спро-
шу Джибрила». И он спросил Джибрила, на что тот от-
ветил: «Я не знаю, пока не спрошу Микаила». Затем он 
пришел и сказал: «Самое лучшее место – это мечети, а 
самое худшее – рынки».
 Хвала Аллаху! Даже Джибрил не постеснялся 
сказать «Я не знаю!». Поистине, это поразительно!
Естественно, что в итоге, по воле Всеведущего Аллаха, 
ответ был получен. Но в данном случае дело не в нем 

– полученный ответ сам по себе является темой для 
отдельных пространных пояснений. Нам же хочется 
подчеркнуть, что Пророк Мухаммад и Джибрил (да 
благословит их Аллах и приветствует), не колеблясь, го-
ворили: «Я не знаю», так как они действительно пре-
красно понимали, что тот, кто говорит, не имея знания, 
подвергнется суровому наказанию, тогда как тот, у кого 
хватает смирения признать ограниченность своих зна-
ний, получает награду и достоин всяческого уважения.
Внимательно прочтите аят: «Скажи: «Мой Господь 
запретил совершать мерзкие поступки, как явные, 
так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать 
безо всякого права, приобщать к Аллаху сотовари-
щей, в пользу чего Он не ниспослал никакого дока-
зательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не 
знаете»» (Коран, 7:33).
И Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ска-
зал: «Пусть человек, который с целью и умышленно 
распространяет ложь обо мне, готовит себе место в 
Аду» (Бухари).
Итак, когда вы не знаете ответа на какой-то вопрос, 
особенно, если он касается религии, не смущайтесь 
сказать: «Я не знаю». Признав свое незнание, можете 
заверить собеседника, что наведете справки по интере-
сующей его теме, если действительно собираетесь это 
сделать.
Братья и сестры, давайте помнить, что лучше испытать 
смущение перед людьми за то, что вы не знаете ответа 
на их вопрос, чем смутиться перед Аллахом, когда с вас 
спросят за то, что вы дали ответ без должного знания! 
Да благословит вас Аллах и увеличит ваши полезные 
знания!

Маджед Махмуд, Muslim Matters

К А К  В А Ж Н О  У М ЕТ Ь  С К А З АТ Ь  « Я  Н Е  З Н А Ю »
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ПЛАТОК:
  КАК ХИДЖАБ УТРАТИЛ 
    ДУШУ

 Т е м а 
хиджаба – в 

смысле обя-
занности му-
сульманки по-
крывать тело 

(в Коране это 
понятие более 
точно обозна-
чено словом 
« х и м а р » ) , 
которая за-

ключается в соблюдении скромности в 
одежде и сокрытии от посторонних глаз 
волос и тела – часто и подробно обсуж-
дается в нашей общине под самыми раз-
ными углами зрения. Но, несмотря на 
это, во многих отношениях вокруг этой 
темы царит недопонимание.
 Мы говорим о хиджабе, избегая 
сколько-нибудь осмысленного его рас-
смотрения как акта поклонения, хотя в 
этом заключается его главное назначе-
ние. Мы редко задумываемся о фунда-
ментальном качестве, лежащем в основе 
хиджаба – о скромности (хайя). Однако 
это, то самое сердце, та самая душа хид-
жаба, которые мы, все вместе и по от-
дельности, часто не замечаем.
Внутреннее и внешнее
 Ислам учит, что по своей сути 
хиджаб должен быть духовным актом 
преданности Всевышнему, а не просто 
средством самовыражения, культурным 
или политическим заявлением. Он дол-
жен быть актом поклонения (убудийя), 
который проистекает из самого сердца, 
стремящегося к близости с Аллахом.
Как многие другие акты поклонения в 
исламе, хиджаб имеет как внутреннюю, 
так и внешнюю составляющие. Вну-
тренняя составляющая – это особое со-
стояние сердца и искреннее стремление 
к Аллаху, а внешняя – это, собственно, 
действие.
 В смысле внешнего выражения 
хиджаб подчиняется определенным пра-
вилам, предписаниям и ограничениям, 
подобно намазу или посту, соблюдение 
которых тоже должно происходить по 
определенным правилам. В наше время 
это внешнее выражение духовности – 
будь то религиозная практика в целом 
или точное соблюдение положений 
фикха – часто отвергается и критикует-
ся как нечто архаичное, маловажное и 
банальное. Однако в исламской тради-
ции это «маловажное» имеет большую 
силу как инструмент, который придает 
деянию духовный смысл и, возможно, 
даже делает его богоугодным.
 Внешнее соответствие религи-
озному учению – обязательный первый 
шаг к духовному развитию. Мы часто 
обращаем взор к высоким мистическим 
сферам и духовным состояниям и не 
видим важной связи между дисципли-
нированным физическим соблюдени-
ем священного закона и восхождением 
сердца к Всевышнему.
Многим следует поменять свой взгляд 
на хиджаб, ведь это не только акт само-
выражения – его душа заключается в 
поклонении, которое обязательно со-
вершать правильно и в соответствии с 
религиозными предписаниями.
Хайя – забытое качество
 Если убудийя – это потерян-
ная душа хиджаба, то можно сказать, 
что его сердце, его животворящая суть 
– это хайя. В арабском языке слово 
«хайя» имеет значение «скромность, 
стыдливость, кротость,  воздержание от 
непристойного, неприличного». Так-

же «хайя» может значить удержание 
души от дурных вещей. В более широ-
ком смысле это означает повышенное 
осознание присутствия Аллаха, которое 
диктует предельную осмотрительность 
в словах и поступках, повышенную чув-
ствительность ко всему постыдному, 
недостойному, оскорбляющему Аллаха, 
ангелов и все творение.
 Пророк (мир ему и благосло-
вение) восхвалял хайя и в мужчинах, и 
в женщинах. По свидетельствам, в част-
ной жизни он сам был стыдливее дев-
ственницы (Бухари, Муслим) – а это, как 
известно, символ целомудрия и стыдли-
вости. Однажды, когда Посланник Алла-
ха услышал, как кто-то упрекает брата 
за стыдливость, он сказал: «Оставь его, 
воистину, стыдливость – от веры» (Бу-
хари, Муслим).
 Мы же, современные мусуль-
мане, свели хиджаб к платку, который 
служит признаком мусульманской иден-
тичности, лишили его глубинной связи с 
понятием «хайя», утратили понимание 
того, что это прекрасное качество долж-
но задавать тон всему нашему поведе-
нию в общественной сфере и отношени-
ях с окружающими.
 Не последнюю роль в разрыве 
хиджаба с понятием «хайя» сыграла 
мода на скромную одежду и мусульман-
ский платок. Это направление моды не 
имеет ничего общего с реальным изме-
нением духовно нездоровых культурных 
норм или пересмотром существующих 
представлений о красоте и ценности 
женщины. В большинстве случаев хид-
жаб просто вписывается в существую-
щую моду с сохранением всех ее слабых 
мест,  и первое из них это узко-потреби-
тельский взгляд на красоту и сексуаль-
ность.  
 Душа и сердце хиджаба пости-
гаются только в ракурсе богобоязнен-
ности, поклонения и любви к Аллаху; 
скромность, стыдливость, сдержанные 
манеры – черты, присущие тому, кто 
действительно ищет Бога. В условиях 
культуры, где легкомыслие, грубость и 
необузданная сексуальность практи-
чески стали нормой, стыдливость счи-
тается чуть ли не психическим заболе-
ванием. Но мы должны плыть против 
течения и вернуть хиджабу его потерян-
ную суть – прекрасное качество хайя, 
которое, как учил Пророк (мир ему и 
благословение), есть следствие веры. 
Мы должны утвердить хиджаб, как рели-
гиозную и духовную практику, а не про-
сто средство социального, культурного 
или политического самовыражения, мы 
должны снова наполнить его живой вну-
тренней духовностью.
 В эпоху, когда прилежное со-
блюдение религиозных ритуалов счита-
ется бессмыслицей, мы должны реши-
тельно указать на связь между духовным 
состоянием и приверженностью за-
конам и принципам нашей религии, на 
связь между нашим внешним видом и 
верой.
 Молю Аллаха даровать всем 
нам правильное понимание ислама, 
улучшить наше поведение, поступки и 
внешний облик, дабы в них отражалось 
прекрасное качество хайя. Да поможет 
нам Аллах исполнять наши обязанности 
и придерживаться священного закона 
из любви к Нему, Всемилостивому, Пре-
мудрому. Да украсит нас Аллах красотой 
веры и покровом таквы (богобоязнен-
ности) и сделает нас теми, кто носит 
хиджаб, почитая его сердце, душу и дух. 
Аминь.

Источник: Al-Madina Institute

Как мусульманке найти ин-
тересную работу, не нару-
шающую семейный уклад 
жизни? Очень просто — 
нужно создать ее самой.
Благодаря техническому про-
грессу женщины избавились 
от тяжелого домашнего труда — нам 
больше не нужно носить воду, рубить 
дрова, молоть муку и стирать в хо-
лодной реке. А если высвободилось 
достаточно времени, которое жал-
ко тратить на телевизор, то можно 
отыскать свое призвание, принося 
пользу обществу и семейному бюд-
жету.
 Предлагаем вам воспользовать-
ся советами Тины Митусовой, создате-
ля обучающих проектов по оздорови-
тельным практикам и курсам арабской 
каллиграфии.
Шаг 1. Найди себя
Существует огромное количество спе-
циальностей, которые позволяют ра-
ботать столько, сколько вы можете, а в 
наше время интернета — не выходя из 
дома. Разумно оцените свои желания и 
возможности, опыт и образование, что-
бы определиться с подходящим видом 
деятельности. И помните, что никогда 
не поздно начать заниматься тем, что вы 
действительно любите.
Если у вас нет освоенной профессии 
или понимания своего предназначения, 
попробуйте найти себя в этом списке, 
но не ограничивайтесь им.
Красота и здоровье: массаж, маникюр 
и педикюр, косметология, парикмахер-
ское искусство, изготовление кремов и 
мыла.
Образование: репетиторство, ино-
странные языки.
Кулинария: приготовление сладостей и 
другой домашней еды.
Дизайн и прикладные специальности: 
фотография, программирование, копи-
райтинг, журналистика, переводы, ди-
зайн, живопись.
Одежда и стиль: моделирование, пошив 
и ремонт одежды, изготовление украше-
ний, роспись по шелку, сувениры.
Помощь в быту: уборка, работа няней 
или сиделкой, организация домашнего 
детсада.
Не пытайтесь осваивать новую профес-
сию самостоятельно. Книги, статьи и ви-
деоуроки незаменимы для погружения 
в тему и отработки деталей, но они ни-
когда не заменят опыт живого человека 
— своевременное исправление ошибок 
и консультации позволят вам более бы-
стро и эффективно приобрести необхо-
димые навыки.
Старайтесь платить за то, что для вас 
ценно, иначе потом не будут платить 
вам. Но если жизненная ситуация не по-
зволяет пройти качественное платное 
обучение, найдите знакомых специали-
стов, готовых помочь в освоении про-
фессии.
Шаг 2. Знай себе цену
Создайте видение своей деятельности 
через 1–2 года: с кем, как и на каких ус-
ловиях вы бы хотели работать. Самое 
главное в этом вопросе — найти адек-
ватный баланс между желаемым и дей-
ствительным.
Узнайте, как работают в вашей сфере 
другие специалисты, выясните сред-
нюю стоимость аналогичных товаров и 
услуг — начните с того, что вам понятно 
и доступно, а по мере погружения в де-
ятельность не бойтесь менять границы.
Не замахивайтесь на то, о чем не имеете 
никакого представления, но и не под-
давайтесь паническим мыслям «я не 
смогу, у меня не получится». Обсуж-
дайте идеи с экспертами, просите их 
оценивать ваши способности, чтобы не 
завысить самооценку. А для борьбы с 
внутренними страхами обращайтесь к 
друзьям, готовым оказать реальную и 
моральную поддержку.
Шаг 3. Создай портфолио

Не будьте голословными — 
создайте комплект реклам-

ных носителей, которые 
могут пригодится в работе. 
Визиток и хорошо оформ-
ленной страницы в соцсе-
тях вам будет достаточно в 
большинстве случаев. Воз-
можно, потребуются ли-
стовки и свой сайт.

Разместите информацию о 
себе и своих услугах, примеры 

работ, цены и отзывы клиентов, 
статьи и видео по теме. Чем подроб-

нее описана ваша работа, тем выше ве-
роятность найти клиентов.
Настоятельно не рекомендуется зани-
маться дизайном самостоятельно или 
прибегать к бесплатной помощи зна-
комых — скорее всего, вы станете еще 
одной обладательницей непрофесси-
онального дизайна. Лучше воспользо-
ваться сервисами c бесплатными гото-
выми шаблонами.
Шаг 4. Наберись опыта
Образование без опыта не имеет боль-
шой ценности. Первое время порабо-
тайте бесплатно, недорого или за «по-
жертвования» (оплата по желанию), 
приложите свои знания на практике, 
научитесь понимать потребности кли-
ента и решать его задачи. Расскажите об 
этом предложении своим друзьям и зна-
комым, попросите их помощи в поиске 
первых, пусть и бесплатных клиентов — 
уверенность, основанная на реальном 
опыте, является залогом успеха.
Шаг 5. Найди клиентов
Первых клиентов лучше всего искать 
через знакомых — рассказывайте о себе 
друзьям и друзьям друзей, размести-
те информацию в соцсетях, добавьте в 
письмах подпись со своей специально-
стью и, естественно, ссылкой на сайт.
Когда вы окрепнете как профессионал, 
подумайте, с кем из сопутствующих 
профессий вы можете договориться о 
партнерстве — взаимных рекоменда-
циях, выплате процента с выполненных 
заказов, совместной работе над проек-
тами. Стилисты могут порекомендовать 
клиенту косметолога, а дизайнерам всег-
да нужны программисты и редакторы, 
небольшая клиника может за комиссию 
отправлять к вам людей на массаж и так 
далее.
При изготовлении товаров ищите опто-
вые каналы сбыта — украшения ручной 
работы можно продавать в свадебном 
салоне подруги, сувениры и аксессуары 
— в специализированных интернет-ма-
газинах, знакомых косметологов проси-
те рекомендовать своим клиентам ваши 
кремы.
Шаг 6. Управляй собой и временем
У работы есть один недостаток — она 
умеет затягивать. Поэтому нужно зара-
нее определить, сколько времени в день 
или в неделю вы готовы посвящать свое-
му делу, чтобы планировать жизненный 
график и уметь отказываться от «лиш-
них» проектов и клиентов — переда-
вайте их своим коллегам.
Не работайте с крупными клиентами — 
у компаний все нужно срочно и вчера, 
вас будут мучить звонками, если что-то 
не успеваете. С частными заказчиками 
легче договориться, так как нет бюро-
кратии в принятия решений, а за сроч-
ные проекты можно просто не браться.
Шаг 7. Самый главный
Перед тем, как менять жизнь, согласуй-
те свои действия с основными членами 
семьи: «Если женщина, которой был до-
волен муж, умрет, то она войдет в рай» 
(Тирмизи).
 Если женщина трудится только 
ради денег и карьеры, ее характер может 
стать жестким и нетерпимым, прино-
ся разрушения в семейные отношения. 
Даже если вы вынуждены работать по 
финансовым соображениям, ищите та-
кую деятельность, которая приносит 
вам удовольствие
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ление в любой день. Новогодняя сказка 
помогает украсить зимние каникулы, 
найдите множество способов сделать 
этот свободный от школы период в жиз-
ни ваших детей ещё более интересным, 
чем у тех, кто ходит на «ёлки», чтобы им 
было чем поделиться после. 
 Празднуя Курбан-байрам и 
Ураза-байрам, не забывайте делать 
праздник и для ваших детей. Очарова-
ние Нового года как раз в том, что детям 
от него достаётся много всяких бону-
сов. С приближением новогодних дней 
вспоминайте с детьми, как здорово было 
отмечать мусульманские праздники, и 
мечтайте о том, как отметите их в буду-
щем году. Будьте изобретательны, но не 
заменяя одну ложь другой, а поставив на 
место обмана красоту честности. 
 В день праздника в садике сво-
дите ребёнка в детский клуб, в аквапарк, 
в дельфинарий и пр. Приложите усилия, 
чтобы, когда его друзья будут делиться 
впечатлениями от «ёлки», у вашего соб-
ственного малыша был ещё более эмо-
циональный и захватывающий рассказ, 
как он провёл этот день и свои зимние 
каникулы. Можно устроить дома день 
первого снега или торжественное меро-
приятие по поводу хорошего окончания 
полугодия и позвать в гости его друзей. 
Готовьтесь к этому весь месяц и пере-
ключайте внимание малыша с приготов-
лений к новогодним событиям на то, что 
планируете вы. Пригласите его друзей, 
делайте украшения вместе, нарисуйте 
поздравительный плакат, придумайте 
забавную викторину и пр. – пусть и он, 
и его друзья видят, что жизнь без наря-
женной ёлочки совсем не скучна. Ожи-
дание праздника – это большая его часть, 
поэтому наполните декабрь предвкуше-
нием вашего домашнего праздника для 
детей и других семейных мероприятий, 
запланированных на зимние каникулы. 
И ещё мне хочется призвать родителей 
не выталкивать своих детей на поле боя. 
Берегите их и, выбирая собственные 
стратегии воспитания, помните, что они 
ещё маленькие и им тяжело противосто-
ять соблазнам – помогайте, а не только 
запрещайте и ругайте. Не надо, чтобы 
ребёнок чувствовал себя плохим, если 
ему втайне от вас всё-таки хочется ёлку и 
подарок под ней. Не давите. Запрещать 
всегда легче, чем помогать, но если вы 
будете вести себя с ребёнком правильно, 
то отказ от празднования Нового года 
будет его собственным выбором. И под-
скажите ему, как жить мирно с теми, кто 
имеет другие убеждения.

Лейла Наталья Бахадори

Но вызывает дикое недоумение, когда 
усилия выливаются в такие результаты, 
которые стали прецедентом к этой ста-

тье. Чего добиваются и чего добьются 
такие родители? Поставленная 

цель совершенно расходится 
с выбранными средствами. 

Цитирование подобных выражений 
при посторонних вызовет только 
насмешки над вашим дитятком, и 
если ваша цель – научить его стойко 
сносить издевательства, тогда вы на 
верном пути, но помните, что дет-
ские травмы остаются с нами на всю 
жизнь и больно бьют по хрупкому 
здоровью.

 Плюс сообщаемое вами ребён-
ку является такой же неправдой, как то, 
что Дед Мороз – существующий в ре-
альности волшебник. Правда же в том, 
что Деда Мороза не существует. Это 
актёр, который играет роль мультяшно-
го героя. Заменять же одну ложь другой 
(ведь это ложь, что Дед Мороз, к приме-
ру, «шайтан») нет никакого смысла, так 
как любое враньё когда-то становится 
очевидным, и если вы врёте детям, то это 
потом так или иначе обращается против 
вас.
 А если ваш малыш начнёт назы-
вать всех, кто празднует Новый год, бара-
нами (страшно подумать, что кто-то мо-
жет побуждать своё чадо к подобному), 
то не только он, но, скорее всего, и вы 
сами обретёте много проблем с окружа-
ющими людьми. Есть, конечно, отдель-
ные личности, которые постоянно ищут 
конфликта, но зачем ребёнка-то ставить 
в такую же притягивающую агрессию 
позу? А самое главное, что скверносло-
вие – грех, и побуждать к нему ребёнка 
– соответственно грех тоже. И в чём тут 
добрая и красивая проповедь Ислама? 
Где пример воспитанности и высоких 
нравов?
Подарите детям правду Лучше говорить 
только правду, иначе вы рискуете поте-
рять авторитет в глазах малыша. Одна 
мамочка делится: «Я моим детям объ-
яснила, что Дед Мороз – это актёр, ко-
торый так работает, и что им купит по-
дарок мама на деньги, которые пошлёт 
Аллах папе».
 И это правильный подход! То, 
что сказочный дедушка – всего лишь 
актёр, ребёнку доказать очень просто: 
покажите объявления в газете, где та-
кие работники предлагают свои услуги 
за деньги, если не поверит – позвоните 
прямо при нём и оговорите с менедже-
ром, который будет принимать заказ, всё 
достаточно подробно, чтобы ваш малыш 
поверил. 

 Ежегодно и неизменно в мире 
наступает новый календарный год. При 
этом есть ещё много новых годов, ко-
торые наступают у всех по-разному, но 
единый момент перехода к следующему 
году в России, как и в Украине, по тради-
ции, случается в ночь на 1 января.
 С каждым годом всё раньше 
начинается предновогодняя суета. На-
селение стремится хотя бы в этом году 
успеть сделать праздничные покупки 
раньше, чем в магазинах уже будет не 
протолкнуться. В семьях же верующих 
мусульман, которые в силу собствен-
ных религиозных убеждений решили 
не отмечать столь торжественно такое 
тривиальное событие, в этот период 
тоже возникает некое беспокойство – о 
том, как наилучшим образом донести до 
собственных детей, почему новогодние 
пышные празднования не для них.
 В Интернете можно прочитать 
много рекомендаций на заданную тему. 
Среди них мне встретились настолько 
абсурдные, на мой взгляд, что они по-
будили меня написать эту статью. К 
примеру, некоторые родители называют 
Деда Мороза «шайтаном» или вовсе не-
печатными выражениями.
 Масла в огонь моего вдохно-
вения на эту статью подлило и то, что 
одна знакомая мусульманка рассказала 
мне, как ребёнок в детском садике перед 
всей группой процитировал «стишок», 
в котором называет Деда Мороза «шай-
таном», а тех, кто празднует Новый год 
– «бараном».
Подчеркну, мне понятны чувства, эмо-
ции и стремления родителей, которые 
пытаются, как могут, сопротивляться 
навязываемому чуть ли не в приказ-
ном порядке детям празднику: каждый 
свободный человек сам вправе решать, 
когда у него и его семьи праздник и что 
отмечать, а что нет. Понимаю я и раздра-
жение, которое испытывают мамы, всту-
пая в неравный бой с Дедом Морозом и 
прочими привлекательными и яркими 
атрибутами новогодней сказки.

 Начните подобные разговоры 
значительно раньше, чем у вашего ди-
тёнка уже сложится вера в новогоднее 
чудо. На самом деле, не только верую-
щие родители, но и множество просто 
разумных взрослых людей из светско-
го мира принимают решение не врать 
детям. Потому что, когда моя матушка 
обеспокоенно причитала, что я лишаю 
детей сказки, я напомнила ей её соб-
ственные слова о том, что самое горькое 
разочарование детства было у неё свя-
зано с тем, что она узнала, что взрослые 
врали ей про Деда Мороза. 
 Ещё одна девушка пишет про 
подарки под ёлкой: «Помню свои впе-
чатления от «открытия» тайны по-
дарков, и как хотелось не заметить 
«таинственных» приготовлений «вне-
запного» появления подарков под ёл-
кой, чтобы не дать понять близким, что 
я знаю об их лжи, и чувство неловкости, 
связанное с тем, что они не знают, что я 
знаю». 
В общем, возьмите лучше себе за прави-
ло оперировать с детьми исключительно 
правдой, а она в том, что новогодняя 
сказка – всего лишь выдумка, и нечестно 
говорить о ней так, будто она и вправду 
существует. Постепенно доказывайте 
детям на примерах, что это действитель-
но так. И, конечно, мотивируйте их с ре-
лигиозной точки зрения, объясняя при-
чины, которые побудили вас отказаться 
от пышных торжеств.
Замените этот праздник другим Ещё 
одна сестра-мусульманка делится сво-
ими диалогами с родителями: «“Как 
будут жить твои дети без сказки?” – вос-
клицала моя мамочка. “Почему же без 
сказки? – отвечала я. – Они живут в сказ-
ке, которая на самом деле реальность, 
причём каждый день, а не раз в году, и 
эта сказка – Ислам”». 
 Очень правильная, на мой 
взгляд, установка. Мой сын всем рас-
сказывает, что подарки от Деда Мороза 
покупают детям родители, а ему на дуа 
отвечает Аллах, и можно попросить и 
танк, и катер на пульте, и всё сбудется. 
Обличив ложь, замените её правдой. Чу-
деса нужно придумывать только тем, у 
кого нет веры в Аллаха, потому что всё, 
что они называют чудом, – реальность 
жизни верующего. 
 Не надо писать письмо Деду 
Морозу – прочитай дуа, Аллах ответит 
тебе не на Новый Год, а в любое время. 
Расскажите вашему чаду, что если он 
хочет посмотреть красивый спектакль – 
зачем смотреть каждый год одно и то же 
новогоднее представление? Предложи-
те ему пойти на любое детское представ-

Однажды утром две под-
ружки, Сельма и Ма-

рьям, вышли во двор 
своего дома, чтобы 

заняться важным делом. В руках они нес-
ли разноцветные фантики и стеклышки.
— Ну, где будем делать наши «секрети-
ки»? — спросила Сельма.
— Я думаю, вон на той горке, — сказала 
Марьям, показывая рукой на горку пе-
ска.
— Хорошо, — согласилась подружка.
Они клали сначала цветной фантик, на 
него — разноцветное стеклышко, а за-
тем присыпали его, не забыв при этом 
отметить место «секретика». Выигры-
вал тот, кто без ошибки смог найти все 
свои сокровища. Девочки увлеклись 
этим занятием и не заметили, как при-
шло время обеда. Из разных окон послы-
шались голоса мам:
— Сельма! Марьям! Домой!
— Побежали наперегонки! — предло-

жила Сельма, и девочки весело побежали 
друг за другом. Подбегая к дому, они ус-
лышали жалобное мяуканье. Маленький 
котенок застрял между ветками старого 
дерева, которое упало после грозы. Бед-
няга изо всех сил пытался вырваться, но 
у него ничего не получалось.
— Как же ты туда попал? — спросила 
Марьям, стараясь дотянуться до него.
— Оставь его, мы все равно не сможем 
поднять это дерево, а мама очень не лю-
бит, когда я опаздываю на обед, — сказа-
ла Сельма.
— Нет, мы не можем бросить котенка. 
Давай вместе поднимем дерево, и тогда 
он сможет вылезти, — предложила Ма-
рьям.
— Вот еще, я запачкаю платье, мне его 
только купили, — сказала Сельма, по-
глаживая свое новое, голубое платье с 
красивыми белыми оборками. — Ты как 
хочешь, а я пойду.

Марьям осталась одна с котенком.
— Как же тебя вытащить оттуда, ма-
ленький, — говорила девочка, пробуя 
хоть немного сдвинуть дерево.
— Марьям, что ты делаешь? — спросил 
ее мужской голос. Девочка обернулась и 
увидела дядю Мухаммада, дворника.
— Как хорошо, что вы пришли! — об-
радовалась она. — Вот, посмотрите: ко-
тенок застрял и не может вылезти. По-
могите, пожалуйста, дядя Мухаммад!
— А ну-ка, Марьям, сейчас… Я подни-
му, а ты вытащишь его оттуда, хорошо? 
Вот так! Приподняв ствол дерева, дядя 
Мухаммад дал знак головой. Девочка на-
клонилась и взяла на руки котенка.
Тот сразу успокоился и начал громко 
мурлыкать и тереться — было щекотно, 
и Марьям рассмеялась. — Это он тебе 
спасибо так говорит, — улыбаясь, сказал 
дядя Мухаммад.
— Ой, я совсем забыла! Меня мама до-
мой звала. Она, наверное, сердится, что 
я еще не пришла.
— Ничего, пойдем вместе, я ей объясню. 

Навстречу им из подъезда вышла мама 
девочки.
— Мамочка, извини...
— Чем ты здесь занималась? А Сельма 
уже дома?
— Ассаляму алейкум, — поздоровался 
дядя Мухаммад.
— Уа алейкум ассалям, Мухаммад, —  
растерянно ответила мама.
— Моя дочь что-то натворила?
— Нет, что вы, у вас хорошая девочка. 
Благодаря ей был спасен этот котенок, 
— сказал дворник, гладя по голове уса-
того малыша. — Он застрял под тем 
деревом, и Марьям не ушла, пока не по-
могла ему.
Мама поцеловала дочку.
— Я не сержусь на тебя. Ты поступила 
как настоящая мусульманка! Однажды 
люди спросили Пророка (мир ему и 
благословение): «О Посланник Аллаха! 
Неужто нам будет награда и за доброе 
отношение к животным?». Он сказал: 
«Награда будет за доброе отношение ко 
всему живому».

Айгуль Фатахутдинова
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Человеческое тело настолько универсальный и продуманный механизм, что 
каждая его часть заслуживает особого внимания.
Ногти — роговые пластинки, располагающиеся на концах пальцев рук и ног 
с внешней их стороны. С биологической точки зрения предназначены для за-
щиты мягких тканей на концевых фалангах пальцев, а также для обеспечения 
твердости кончиков пальцев. С человеческими ногтями связано множество уди-
вительных фактов. Вот некоторые из них.
Ногти появляются у человека уже на 11-12 неделе внутриутробного развития плода. При этом, у 
женщины, вынашивающей плод, они растут значительно быстрее по сравнению с периодом, в котором 
она кормит младенца грудью.
Средняя скорость ногтей, как у мужчин, так и у женщин составляет около 0,7-2 мм в неделю. Однако и 
эти показатели зависят от генетической предрасположенности человека, от его питания, от возраста и 
состояния здоровья.
Ногтевые платины и волосы  имеют схожую структуру и строение. И в том и в другом случае — это 
мертвые клетки. Они не поглощают кислород и питательные элементы, поэтому, как отдельный эле-
мент человеческого тела, не нуждаются в специальном уходе. Однако, ногтевое ложе и кутикула – это 
живые клетки организма, которым питание и постоянный уход просто необходимы.
Несмотря на то, что ногти – мертвые клетки, они являются прекрасным индикатором здоровья чело-

века. По их внешнему виду можно судить о состоянии здоровья человека, а опытные врачи только 
лишь при визуальном осмотре могут диагностировать более 20 заболеваний.

Белые точки и крапинки на пластинах (свидетельствуют о дефиците цинка и 
кальция в организме);

Синеватый оттенок пластин свидетельствует о недостаточном 
кровообращении или об анемии;

Слоящиеся ногти говорят о дефиците витамина Д, крем-
ния и кальция.
За 4 месяца ногти на руках обновся полностью. В зимнее 

время года ногти растут более медленно, чем в летнее.
Мы сотворили человека в 

прекраснейшем облике Св. Коран
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1  06:08 07:39 12:19 14:31 16:41 18:20 14 

2  06:09 07:39 12:20 14:32 16:42 18:21 15 

3  06:09 07:39 12:20 14:33 16:43 18:21 16 

4  06:09 07:39 12:21 14:34 16:43 18:22 17 

5  06:08 07:39 12:21 14:34 16:44 18:23 18 

6  06:08 07:39 12:22 14:35 16:45 18:24 19 

7  06:08 07:39 12:22 14:36 16:46 18:25 20 

8  06:08 07:39 12:22 14:37 16:47 18:26 21 

9  06:08 07:39 12:23 14:38 16:48 18:27 22 

10  06:08 07:38 12:23 14:39 16:49 18:28 23 

11  06:07 07:38 12:24 14:40 16:51 18:30 24 

12  06:07 07:38 12:24 14:41 16:52 18:31 25 

13  06:07 07:37 12:24 14:42 16:53 18:32 26 

14  06:06 07:37 12:25 14:43 16:54 18:33 27 

15  06:06 07:36 12:25 14:44 16:55 18:34 28 

16  06:05 07:36 12:26 14:45 16:56 18:35 29 

17  06:05 07:35 12:26 14:46 16:58 18:37 30 
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18  06:04 07:35 12:26 14:47 16:59 18:38 1 

19  06:04 07:34 12:27 14:48 17:00 18:39 2 

20  06:03 07:33 12:27 14:49 17:01 18:40 3 

21  06:02 07:33 12:27 14:50 17:03 18:42 4 

22  06:02 07:32 12:28 14:52 17:04 18:43 5 

23  06:01 07:31 12:28 14:53 17:05 18:44 6 

24  06:00 07:30 12:28 14:54 17:07 18:45 7 

25  05:59 07:30 12:28 14:55 17:08 18:47 8 

26  05:58 07:29 12:29 14:56 17:09 18:48 9 

27  05:57 07:28 12:29 14:57 17:11 18:50 10 

28  05:56 07:27 12:29 14:58 17:12 18:51 11 

29  05:56 07:26 12:29 14:59 17:13 18:52 12 

30  05:55 07:25 12:29 15:01 17:15 18:54 13 

31  05:53 07:24 12:29 15:02 17:16 18:55 14 
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