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                    В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ СРЕДИ 
                        МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН ПОБЕДИЛА 
                    КОМАНДА П. АДИЮХ 
                     В Нальчике состоялся брейн-ринг среди мальчиков из г. Баксан, Майский, 
Прохладный, с.п. Кахун, Сармаково, Пролетарское, п. Адиюх. Знания маленьких му-
сульман оценивались по нескольким категориям: «Коран», «Сира», «Пророки и 
посланники», «Ученые Ислама», «Сподвижники», «Хадис» и «Разное».
В состав жюри вошли заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан, помощ-
ник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир, специалист ДУМ КБР Селим Акбурак, 
имам мечети г.о. Баксан Гошоков Абдуль-Бакъий и имам мечети с.п. Кахун Жилясов 
Адам. Организацию мероприятия провел Канаметов Артур, помогала ему препода-
ватель воскресной школы п. Адиюх Ервасова Аня.
В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены именитые спортсме-
ны республики: Берхамов Мухамед, Коков Мухамед и Багов Али.
По итогам брейн-ринга победу одержали маленькие мусульмане из п. Адиюх, второе 
место заняла команда с.п. Кахун, третье – команда с.п. Пролетарское. 
В брейн-ринге принимали участие и болельщики, которые пришли поддержать свои 
команды. Всем победителям и участникам игры были вручены призы и подарки. За-
вершилось мероприятие сладким угощением.
                   
                    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИСЛАМСКИЙ 
                     УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ
                      ПОСЕТИЛ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
                     АСЛАНБЕК ХУШТОВ 
24 апреля Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы по 
приглашению председателя ДУМ КБР, муфтия Хазраталия Дзасежева и ректора уни-
верситета Шарабуттина Чочаева посетил олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе 2008 года Асланбек Хуштов. 
Прославленный спортсмен встретился и побеседовал со студентами и руководством 
ВУЗа. В ходе встречи обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания мо-
лодёжи, в котором важную роль играют СКИУ и ДУМ КБР. Хазраталий Дзасежев и 
Шарабуттин Чочаев поблагодарили чемпиона за помощь, оказываемую им универ-
ситету и его студентам, и подарили ему мусхаф Священного Корана и картину.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Шхану-
ков Анзор и проректор СКИУ Шибзухов Мурат.

                   СРЕДИ МУСУЛЬМАНОК Г. НАЛЬЧИК СОСТОЯЛСЯ 
                  МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕТСКИМ ПРИЧЕСКАМ 
                      15 марта къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров и ректор 
                       Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев приняли участие в мероприятии, посвященном памяти осново-
положника балкарской литературы Кязима Мечиева. Церемония состоялась у моги-
лы поэта, а затем продолжилась в Фонде культуры имени Кязима Мечиева. 
Почтить память народного просветителя собрались поэты, писатели, школьники и 
студенты. Прозвучали рассказы о жизненном и творческом пути Кязима Мечиева, 
стихи поэта на русском и балкарском языках. Присутствующие совершили молитву 
–дуа за умершего, которую прочитал Хызыр Мисиров

                       ВСТРЕЧА С ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 
                       В ИК №4
Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела посетила вчера Исправи-
тельную колонию №4, где встретилась и побеседовала с осужденными женщинами. 
В ходе беседы Амшукова Анджела ответила на все интересующие их вопросы. В ме-
роприятии принял участие помощник начальника УФСИН России по КБР по орга-
низации работы с верующими Болов Айвар.

                    БРЕЙН-РИНГ «ИСЛАМСКИЕ ЦЕННОСТИ» В С.П. 
                 ПСЫНАБО 
                 19 апреля в мечети с.п. Псынабо состоялся финал интеллектуальной игры 
брейн-ринг: «Исламские ценности» среди победивших команд Урванского райо-
на. Мусульмане из г. Нарткала, с.п. Псыгансу, Герменчик, Псынабо соревновались 
между собой на лучшее знание Корана, фикха, жизнеописания Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сподвижников и мн.др. 
В составе жюри были руководитель отдела по работе с молодежью ДУМ КБР, раис-
имам Урванского района Ашноков Мухамед и имам Мамухов Мулид. В итоге напря-
женной борьбы первое место заняла команда верующих с.п. Псынабо, второе место 
– с.п. Герменчик, третье – с.п. Псыгансу и четвертое – г. Нартакала.

                 АКЦИЯ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
                   ШКОЛ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА  
В Доме культуры с.п. Лашкута Эльбрусского района для учащихся школ с.п. Лашку-
та, Кенделен, Былым состоялось героико-патриотическое мероприятие «Мы про-
тив терроризма!», в котором приняла участие помощник председателя ДУМ КБР 
Амшукова Анджела. Мероприятие было организовано сотрудниками Центра по 
противодействию экстремизму МВД по КБР и подразделения по делам несовер-
шеннолетних МВД в Эльбрусском районе. Акция была направлена на профилактику 
терроризма и экстремизма и укрепление межэтнического и межконфессионального 
согласия в КБР.
Школьники посмотрели документальный фильм «С терроризмом будущего нет!», 
выступили с презентациями, посвященными памяти сотрудников ОВД, погибших 
при выполнении служебного долга, рассказали стихи и продемонстрировали рисун-
ки на тему: «Мы против терроризма!»
Перед школьниками выступили Амшукова Анджела и заместитель председателя Со-
вета ветеранов Эльбрусского района подполковник милиции в отставке Назир Бай-
казиев. В завершение акции все ее участники были награждены грамотами за актив-
ное участие в героико-патриотическом мероприятии

                          НА ВДНХ ПРОШЕЛ V МОСКОВСКИЙ 
                          МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ  
Проректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Хани-
фы Шибзухов Мурат принял участие в V Московском международном салоне об-
разования. Крупнейшее российское мероприятие в сфере образования проходило 
в Москве с 18 по 21 апреля 2018 года в одном из павильонов ВДНХ и представляло 
собой открытый форум, самую масштабную в стране выставку новых образователь-
ных технологий, развернутую площадку для профессиональной дискуссии и обме-
на мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Мероприятие 
проходило по распоряжению Правительства Российской Федерации.
Главная тема Салона образования 2018 — «Новая экосистема образования». 
ММСО 2018 — это, в первую очередь, площадка для изучения многоплановости 
образа будущего — уникальное по своим масштабам исследование тенденций обра-
зовательной среды и прогноз влияния на неё новых технологий и социального про-
странства.
В соответствии с концепцией, и программа, и выставочное пространство Салона 
было разделено на несколько тематических кластеров: «Среднее образование», 
«Государственная политика», «Дошкольное образование», «Среднее профессио-
нальное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», 
«Инклюзивное образование», организованных по принципу форума, где в центре 
внимания — площадка для дискуссий, которую окружают тематические экспози-
ции.
Всего в рамках ММСО 2018 прошло около 1000 мероприятий. В работе Салона 
приняли участие представители из 85 регионов России и международного сообще-
ства, более 1000 экспертов и 400 экспонентов. Среди международных партнеров 
ММСО — DIDACTA (Германия), BETT (Великобритания) и Европейский салон 
образования (Франция)

                   ЖИТЕЛИ БАБУГЕНТА ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
                   ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  
                       12 апреля помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир принял 
участие в собрании под названием «Жители Бабугента против терроризма и экстре-
мизма». В Доме культуры с.п. Бабугент собрались представители администрации, 
жители села, а также школьники. 
Мероприятие было организовано возглавляемой Шибзуховым Суфадином Кабар-
дино-Балкарской общественной организацией «Мир дому твоему» в рамках реа-
лизации ряда общественно-значимых мероприятий, направленных на профилактику 
экстремизма на территории Кабардино-Балкарской республики, с использованием 
средств грантовой поддержки Президента РФ на развитие гражданского общества. 
Отаров Хизир выступил перед собравшимися на тему духовно-нравственного вос-
питания молодежи.

                          МУФТИЙ КБР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С 
                           РАИС-ИМАМАМИ РЕСПУБЛИКИ 
                                        9 апреля председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев 
провел совещание с раис-имамами районов Кабардино-Балкарии. В совещании так-
же приняли участие заместители муфтия Мисиров Хызыр, Сижажев Алим, Гедгафов 
Аслан, Шхануков Анзор, помощник муфтия Отаров Хизир, специалист ДУМ КБР 
Селим Акбурак, руководитель отдела по работе с молодежью Ашноков Мухамед, а 
также ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Хани-
фы Чочаев Шарабуттин.
В первую очередь на совещании обсуждались вопросы по подготовке к предстоя-
щему Хаджу. Был определен окончательный срок сбора необходимых документов и 
денежных средств желающих совершить паломничество в этом году через ДУМ КБР 
– до окончания месяца Рамадан. Руководителями групп назначены Мисиров Хызыр 
и Ашноков Мухамед, их помощниками – Сижажев Алим и Отаров Хизир.
Стоимость прямого рейса – 3500 $, комбинированного (через ОАЭ) – 2500 $. По 
требованию саудовской стороны для тех, кто совершает паломничество повторно, 
введен налог – 540 $.
Также были рассмотрены вопросы текущего состояния мусульманских религиозных 
организаций в районах КБР. Хазраталий Дзасежев выслушал каждого раис-имама, 
был намечен план действий по разрешению сложившихся проблем.
Муфтий потребовал от раис-имамов ответственно подойти к своим должностным 
обязанностям, обеспечить своевременное доведение до сведения имамов информа-
ции от руководства ДУМ КБР, для того чтобы те в свою очередь могли вовремя со-
общать ее прихожанам мечетей. Он также призвал раис-имамов активнее выполнять 
свою работу на местах и при необходимости действовать совместно с курирующи-
ми районы республики сотрудниками ДУМ КБР

                 МЕРОПРИЯТИЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
                  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
                       5 апреля помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир посетил Меди-
цинский колледж «Призвание», где встретился и пообщался со студентами СУЗов 
республики. Мероприятие, направленное на гармонизацию межнациональных от-
ношений, было организовано и проведено КБРОО «Патриот» и Многофункцио-
нальным молодежным центром КБР в рамках реализации проекта «Этнокультура 
– путь к взаимопониманию» поддержанного грантом Президента РФ.
В беседе также принял участие Благочинный православных церквей КБР Валентин 
Бобылев. Выступая перед студентами, священнослужители рассказали о том, что 
Ислам и Православие призывают к дружбе народов, уважению между людьми и не 
приемлют межнациональную рознь. Студенты задавали много вопросов и выражали 
свое мнение по рассматриваемому вопросу. Молодежи продемонстрировали роли-
ки социальной рекламы, а наиболее отличившимся были вручены подарки
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ВЫШЕЛ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ВОДЕ ЗАМ-ЗАМ   
Президиум по делам Двух Священных мечетей Саудовской Аравии выпустил докумен-
тальный фильм о священной воде Зам-зам под названием «Blessed Zam-zam water», что 
в переводе означает «Благословенная вода Зам-зам». Эта крупнейшая документальная 
работа об этом священном источнике.
Захватывающие кадры повествуют об истории возникновения воды, подробно расска-
зывается как из-под земли забил благословенный источник.
Также в данном видео отображены современные способы добычи воды Зам-зам, её пере-
качки, хранении и распределении по высоким международным стандартам. Королевство 
Саудовской Аравии уделяет огромное значение сохранению воды и тому, чтобы она до-
шла до паломников в первозданном виде.
В кадры попал даже тот момент, когда стерилизуют ёмкости, в которых доставляют Зам-
зам паломникам в две главные мечети страны.
Данный фильм будет представлен на конференции, которую возглавит советник Храни-
теля Двух Священных мечетей принц Халид Аль-Фейсал.
По многочисленным просьбам российских граждан этот фильм был переведён на рус-
ский язык и озвучен при поддержке хадж-компании «Марва-тур». Увлекательный сюжет 
и интересное повествование никого не оставят равнодушным, приятного просмотра.

В УЗБЕКИСТАНЕ ОТКРОЮТ 
ИСЛАМСКУЮ АКАДЕМИЮ  

 В Узбекистане откроется Международная исламская академия и Научная шко-
ла хадиса. Учебные заведения будут созданы на базе Ташкентского исламского 
университета. В академии будут преподаваться исламское право, международ-
ные отношения, исламская экономика и финансы, а также арабский, персид-
ский, английский, русский, урду и турецкий языки. В Научной школе хадиса 
планируется изучать научное наследие узбекских богословов.
Кроме того, в соответствии с указом, при Управлении мусульман Узбекистана 
создается благотворительный фонд «Вакуф», который будет заниматься со-
хранением историко-архитектурных памятников ислама и реставрацией рели-
гиозных объектов. 

 Община мусульман! Человек во все времена 
ищет и старается быть с живыми существами, подоб-
ными себе, когда он остается наедине с собой, ему ста-
новится некомфортно. Он всегда желает, чтобы рядом с 
ним находился кто-то в человеческом образе даже при 
условии, что от него ему не будет никакой пользы. По-
этому ученые говорят: «Человек – социальное суще-
ство». 
Помимо этого наша удивительная религия предписыва-
ет нам множество поводов для встреч и общения между 
собой. Это могут быть обряды нашего поклонения, к 
примеру, посещение мечети для чтения там намаза, за-
тем день пятницы, праздничные намазы. Сюда же отно-
сятся и массовые посещения паломниками священных 
мест.
 А если мы посмотрим на нашу обычную жизнь, 
то и здесь религия поощряет сборы по поводу свадеб, 
рождения ребенка. Это же касается и траурных меро-
приятий.
 Почему мы говорим сейчас об этих вещах? А 
потому, что если мы не можем обходиться без людей 
во всех сферах нашей жизни, то обязаны уточнить для 
себя правила поведения в процессе общения с ними. 
Мы должны помнить о том, что любое собрание мы 
должны покинуть только с чистой совестью, с незапят-
нанной честью.
«Верующий - тот, кто дружелюбен, и с кем дружелюб-
ны люди. Нет ничего благого в том, кто недружелюбен, 
и к которому не обращаются люди», - это слова наше-
го благородного Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.
Для того чтобы быть угодным людям, стать дорогим их 
сердцу, необходимо понимать, чего они хотят, что они 
ценят, чему уделяют повышенное внимание. 

Е Щ Е  РА З  О  В З А И М О ОТ Н О Ш Е Н И Я Х
где говоришь, не проанализировал, как твое слово от-
зовется в сердцах слушателей, бездумно высказываешь 
то, что пришло тебе на ум, это значит, что тебя нельзя 
допускать к подобному общению. Более того, тебе ска-
жут: «Прежде чем принять участие в сходе – воспитай 
себя»!
Аллах в Коране обращается к нашему благородному 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилуч-
шие слова, ибо сатана вносит между ними раздор 
(используя злые слова)…» (Сура «Аль-Исра’», аят 
11)
 И сам Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует говорит, настаивая именно на этом: «Тот, 
кто уверовал в Аллаха и в Ахъират пусть говорит только 
о добром или ничего не говорит!»
Когда не перебиваешь говорящего, а с уважением вы-
слушиваешь его и своим видом показываешь, что це-
нишь его мнение, это непременно приведет к улучше-
нию взаимоотношений, и в собрании будет царить мир.
Наш благородный Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, который является для нас примером во 
всем, никогда не перебивал говорящего человека, даже 
при условии, что он говорил недопустимые вещи, а вы-
слушивал его до конца и лишь затем отвечал ему.
Выдающийся ученый ‘Ата говорил: «Когда кто-то что-
то рассказывает, я выслушиваю все, что он говорит, не 
перебивая его, хотя на самом деле это было известно 
мне еще до того, как он появился на свет!»
Община мусульман! Мы можем привести еще много 
таких примеров, которые способствуют улучшению от-
ношений, облагораживают общение, еще более тесно 
сплачивают мусульман. 
 Не пристало нам относиться к этому поверх-
ностно, мы не имеем права перешагивать через эти пре-
красные традиции, иначе в первую очередь получается, 
что мы не придаем значения назиданиям и наставлени-
ям Аллаха и Пророка.
 Во вторую очередь все это играет очень боль-
шую роль в нашем общении. Если не будет между нами 
добрых взаимоотношений, дела мусульман не продви-
нутся вперед, большие дела будут им не по плечу. А воз-
можности группы людей и отдельного человека несо-
поставимы.
 Пусть услышанное слово принесет нам пользу. 
Мы просим Единого Аллаха улучшить взаимоотноше-
ния мусульман, продвинуть их дела, укрепить их един-
ство и достижения ими высоких степеней развития!

По проповеди Анзора Шханукова

САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ ЖИТЕЛИ РОССИИ - 
МУСУЛЬМАНЕ

   Мусульманские регионы признаны самыми «здоровыми» в России, 
так как уровень смертности в этих республиках оказался наиболее низ-
ким в стране. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Министерства 
здравоохранения в соответствии с показателями убыли населения.
В опубликованном отчете приведены показатели за 2017 год. Так, в пя-
терке регионов с самым низким уровнем смертности оказались преиму-
щественно мусульманские регионы. На первом месте – Ингушетия, где 
уровень смертности составляет всего 3,2 случая на тысячу населения, на 
втором Чеченская республика (4,6).
На третьем месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), далее 
следуют Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский автономный округ (6,2). 
Самые высокие показатели смертности выявлены в Псковской области 
(17,4 случая на тысячу населения), а также в Новгородской (17,1), Твер-
ской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8) областях.

ФУТБОЛИСТУ МОХАМЕДУ САЛАХУ ПОДАРИЛИ 
УЧАСТОК ЗЕМЛИ В МЕККЕ

   Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Мохаммеду Сала-
ху, признанному лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Англии, участок 
земли в священном для мусульман саудовском городе Мекка. Об этом, как сооб-
щила во вторник газета «Аль- Ватан», заявил заместитель главы муниципального 
совета Мекки Фахд ар-Роуки.
Ар-Роуки также указал на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, 
на саудовскую молодежь, а также роль футболиста «как посла всех мусульман в Ве-
ликобритании».
Согласно заявлению ар-Роуки, египетский форвард «Ливерпуля» сможет сам вы-
брать участок земли в городской черте Мекки. Однако, не в особой зоне, где нахо-
дится главная святыня ислама - Аль-Масджид аль-Харам («Запретная мечеть»), и 
не в районах, отведенных под строительство других мечетей

Но это ни в коей мере не значит, что стараясь угодить 
людям, следует совершать действия, могущие вызвать 
гнев Аллаха. Именно поэтому, чтобы с нами не случи-
лось такой беды, в самой религии мы находим те пред-
писания, которые становятся основанием для взаим-
ной любви.
 Прежде всего, можно сказать, что это радуш-
ное, открытое, светящееся радостью лицо. Подобное 
состояние – это самый короткий путь к сердцу челове-
ка и трудно найти ему замену. Видимо поэтому за это 
полагается особая награда.
«Повернуться лицом к своему брату и улыбнуться ему 
- равносильно подаче милостыни»,- говорит благород-
ный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 
Эти слова тоже сказаны этим благородным человеком: 
«Не считай ничего из добра и милости малозначитель-
ным, недостойным внимания, если даже это только 
встреча своего брата с открытым лицом!»
 Какие бы заботы, проблемы, тяготы нас не 
одолевали, эти наши переживания никак не сравнятся с 
тем, через что пришлось пройти нашему благородному 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И, 
тем не менее, нет ни одного человека и не будет в буду-
щем, который как он был бы радушен к людям.
Это и было причиной такой необыкновенной любви и 
тесной привязанности людей к нему. Он выражал эти 
свои чувства так естественно, что каждому, с кем он 
общался, казалось, что только он является самым люби-
мым для своего Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.
 Далее остановимся на тех причинах, которые 
не способствуют благоприятному общению между 
участниками наших собраний: это – споры, настаива-
ние на своем мнении, перебивание друг друга, желание 
выставить себя умнее других. Бесспорно, что все эти 
явления не из числа поощряемых и необходимо иско-
ренять их.
 Как бы ты ни был прав, религия не одобряет 
споры. Нужно высказать свой взгляд на предмет разго-
вора, и тот, кто согласен с тобой примет твой довод, а 
тот, кто не согласен, останется при своем мнении. Но 
если ты ввязываешься в спор и настаиваешь на своем, 
пока все не согласятся с тобой – это значит, что ты не 
истину ищешь, а находишься под властью собственно-
го самолюбия.
 В нашем языке существует мудрое изречение: 
«Подумай, прежде чем сказать, оглянись вокруг, пре-
жде чем сесть», (Семь раз отмерь, один раз отрежь). 
И это сказано как раз по тому поводу, о котором мы 
сейчас говорим. Если ты не уточнил для себя с кем и 
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его семье и сподвижникам.
 Дорогие братья и сестры! Спешим обрадовать 
вас хорошей вестью. К нам приближается драгоценный 
гость, и несет с собой огромное число даров, которые 
по Воле Всевышнего, щедро будет раздавать, этот гость 
– месяц Рамадан. Месяц света, радости, и ещё одно 
проявление безграничной Милости Создателя. 
 Всевышний в Коране говорит:
 О те, которые уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.
Поститься следует считанное количество дней. А 
если кто из вас болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое время. А тем, 
которые способны поститься с трудом, следует во 
искупление накормить бедняка. А если кто добро-
вольно совершает доброе дело, то тем лучше для 
него. Но вам лучше поститься, если бы вы только 
знали!
 В месяц рамадан был ниспослан Коран – 
верное руководство для людей, ясные доказатель-
ства верного руководства и различение. Тот из вас, 
кого застанет этот месяц, должен поститься. А если 
кто болен или находится в пути, то пусть постится 
столько же дней в другое время. Аллах желает вам 
облегчения и не желает вам затруднения. Он жела-
ет, чтобы вы довели до конца определенное число 
дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил 
вас на прямой путь. Быть может, вы будете благо-

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Приблизился к вам Рамадан, месяц благословенный, в котором Аллах покроет вас Своей 

милостью и ниспошлёт её вам, и простит (вам ваши) грехи, и будет отвечать в этот 
месяц на ваши мольбы.  Аллах будет смотреть на ваши состязания (в благих деяниях), и 

ангелы будут удивляться вам. Так покажите же Аллаху себя с хорошей стороны, ибо, поис-
тине, несчастен тот, кто лишился милости Аллаха в этот месяц!». (Ат-Табарани)

дарны. (Св. Коран, 2:183-185).
 Пророк да благословит его Аллах и 

приветствует сказал: «Первая часть ме-
сяца Рамадан — Милосердие, вторая часть 

— Прощение от Всевышнего, третья часть — Ос-
вобождение людей от пламени Ада».
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Когда наступает рамадан, распахиваются врата Рая, 
запираются врата Ада, а дьяволов заковывают в оковы» 
 Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ска-
зал: «Моим последователям дарованы пять особенно-
стей в рамадане, которые не были дарованы предыду-
щим общинам: 

- неприятный запах изо рта постящего ся для Аллаха 
приятнее, чем благоухание мускуса; 
- ангелы молят прощения для них вплоть до разгове-
ния; 
- каждый день Аллах украшает Свой Рай и говорит: 
«Близко то время, когда праведные рабы Мои сбро-
сят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся 
сюда»; 
- мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не 
могут делать того, что они делают в другое время; 
- постящиеся удостаиваются прощения в последнюю 
ночь». 

Люди спросили: «О посланник Аллаха, это – ночь пре-
допределения?» Он ответил: «Нет, просто труженик 
получает свою награду сполна, когда завершает начатое 
дело» 
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Если бы вы знали о величине 
награды за пост в месяц Рамадан, то вы бы пожелали 
чтобы он длился год»
 Благословенный месяц Рамадан значительно 
способствует пробуждению в человеке богобоязнен-
ности, стремления совершать богоугодные дела, бла-
годаря при этом, Всевышнего за предоставление такой 
возможности.
 Если человек, по милости Всевышнего, застал 
Рамадан в добром здравии, он обретает возможность 
удалиться от запретного, определить для себя истин-
ные жизненные ценности, обязуясь исполнять то, что 
заповедовал Господь. Не нужно бояться обратиться к 
Нему с покаянием, сколь бы великими ни были наши 
грехи. «Поистине, Всевышний – Прощающий, Мило-
стивый».
 Месяц Рамадан является временем проявления 
щедрости и милосердия. Один из сподвижников харак-

теризуя Пророка да благословит его Аллах и привет-
ствует, говорил: Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, был очень щедрым человеком, а 
месяц Рамадан он по щедрости был подобен ветру. 
Пост важен прежде всего потому, что постящийся че-
ловек становится более богобоязненным, исполняет то, 
что повелевает Всевышний, крепнет в том, чтобы в по-
следующем году быть дальше от запретного. Тем самым 
он удаляется от душевного опустошения и безбожия в 
этой жизни, а также от мучений и наказания в вечности.
Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению 
трудностей, более легкому отказу от порочных привы-
чек и слабостей. В период поста человек учится контро-
лировать себя. При этом постящийся осознает милость 
Всевышнего к нему, ибо, ощутив голод и жажду, а затем, 
утолив их, понимает, насколько милостив Господь к 
нам ежедневно и ежечасно. Одновременно происходит 
пробуждение к благодеянию в отношении бедных и 
нуждающихся.
 Особенно важно осознание того, что постя-
щиеся равны перед Всевышним и отличаются лишь 
степенью богобоязненности. Это в свою очередь пре-
пятствует проявлению высокомерия между людьми из 
разных социальных слоев.
 Пост становится обязательным только после 
наступления рамадана, и не следует поститься до того, 
как наступит этот месяц. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: 
«Пусть никто из вас не постится за день или за два до 
наступления рамадана, если только он не соблюдает 
пост регулярно. Только в этом случае можно поститься 
в эти дни» 
Основными столпами поста являются:

• намерение (ният), то есть присутствие в сердце же-
лания и решимости поститься, придерживаясь веле-
ния Господа;
• воздержание, выражающееся в отказе от приема 
пищи и питья, половых контактов с женой (мужем) 
в дневное время суток - от начала времени утренней 
молитвы до заката.

 Есть также условия, при которых соблюдение 
поста обретает обязательность: зрелость (по шариату), 
здравость рассудка, физическая способность постить-
ся.
 Освобождаются от поста женщины в пери-
од послеродового очищения и во время менструации, 
а также больные и путники. В последующем всем им 
нужно будет восполнить все пропущенные дни поста.
Оговаривается так же нарушение поста по забывчиво-
сти. Пророк Мухаммад да благословит его Всевышний 
и приветствует, говорил: «Кто по забывчивости начал 
пить или есть, тот завершает пост [в этот день]. По-
истине, это Всевышний накормил и напоил его». Т.е. 
пост его не нарушен, а отмечен Господом; несмотря на 
употребление пищи, человек продолжает поститься, и 
завершает пост вечером, когда наступает время разго-
вения.
 Сколько бы человек не пытался представить 
себе величину блага сокрытого Всевышним в этом ме-
сяце, то что он представит, будет несоизмеримо мало. 
И удивляет то, что есть люди, которые могут отказаться 
от такой награды. 

 Сердца верующих ликуют и боятся, чувствуя 
приближение Рамадана. Это ликование истощённого 
долгой дорогой путника. Нет, скорее, путника утом-
лённого путешествием по жаркой и сухой пустыне. Он 
верит, что где-то рядом должна быть вода, высматрива-
ет её в однообразном пейзаже вокруг. И тут где-то на 
горизонте обнаруживает зеленеющий островок.
  Измученный испытаниями, которые ему выпа-
ли, он не может идти уже быстрее, не может прибли-
зить наступление благословенной прохлады оазиса и 
поэтому, просто считая шаги, минуты, часы, движется 
к тому, что является сейчас самым главным его желани-
ем. И только просит у Всевышнего Властелина дать сил 
дойти и дней и часов жизни, чтобы не умереть раньше. 
Так и мы – верующие, истощённые целым годом ис-

пытаний, борьбы с нафсом, утомлённые бесконечной 
мирской суетой, иссушенные собственной недоста-
точной верой, устремляемся к Рамадану, зная, что этот 
месяц в состоянии наполнить новой энергией и силой 
нашу духовную жизнь. Заставить сердце духовной жиз-
ни биться сильнее, исцелить его пороки, наполнить 
свежей кровью артерии нашего духовного организма. 
Главное не допустить своей духовной смерти раньше, 
чем новый месяц Рамадана засияет нежной изогнутой 
линией на тёмном ночном небосводе.
 Уже задолго до наступления Рамадана верую-
щие начинают к нему готовиться. Те, кто не постился в 
течение года, спешат сделать для себя пост привычным 
делом и начинают совершать дополнительные суннат-
посты. Изучают то, что передано нам об этом месяце, 
проникаются его святостью и отличительностью от 
других. Каждый год есть те, кто намеревается соблю-
дать фарды Рамадана первый раз, и эти люди с трепетом 
ожидают и даже сами себе не верят, что выдержат ме-
сячное испытание постом. Потом когда минет послед-
ний день Рамадана, они больше других удивляются, как 
жили раньше без него и почему ложь шайтана о том, что 
невозможно в такую жару не есть и не пить целый день, 
казалась им такой убедительной. 
Разве, зная обо всей благодати, заключённой в Рама-
дане, возможно поставить себя вне Благословенного 
Месяца? Омывающий сердца месяц, месяц нашей люб-
ви к Создателю и Его к нам. Месяц, ценность каждой 

прожитой секунды в котором так сильно преумножена 
многократно!
 Это месяц Покаяния, Прощения, Милости 
Творца к Своим рабам. Месяц, когда закрыты врата ада, 
и мы можем немножечко представить себе, как это – 
быть в раю. В Рамадан мы можем окунуться в поклоне-
ние и, испытав сладость непрерывного ибадата, понять, 
что это прекрасно, правильно и возможно – сделать 
всю свою жизнь поклонением. В этом месяце так лег-
ко делать то, что обычно людям кажется невозможным. 
Не есть, не пить, вечерами ходить в мечеть на тарауих, 
не спать ночами, совершая дополнительные ночные 
намазы, встать утром с азаном, не лечь, молясь и читая 
Коран до рассвета, а потом опять весь день не пить и не 
есть. 
Многие люди жертвуют своим отпуском, который мог-
ли бы провести в увеселениях, и берут его в Рамадан, 
чтобы усердствовать в поклонении ещё больше. Уходят 
на весь месяц в итикаф (уединение в мечети).
 В Рамадан люди начинают делать то, что рань-
ше хотели, понимали, что нужно, но никак не могли 
решиться. Отказываются от того, что нужно было 
оставить ранее. Стремясь использовать по максимуму 
каждый день этого благословенного дара Аллаха, на-
ходят один за другим способы наилучшего выражения 
Создателю своей любви. Это месяц максимальной люб-
ви к Богу, месяц открытого и мягкого сердца, месяц 
слёз – от имана. Он где-то уже рядом.

В П Е Р Е Д  К  ДО В ОЛ Ь С Т В У  ГО С П ОД А  М И Р О В
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 Обязательных молитв и поста в рамадане недо-
статочно для того, чтобы наполнить сердце Словом Бо-
жиим и сделать его ограждением от всего греховного и 
праздного. Их недостаточно для того, чтобы в состоя-
нии расслабления и покоя сознание не черпало из души 
номера банковских счетов, шахматные комбинации 
или футбольные гимны. Кто-то может сказать: «Для 
чего нужно вдаваться в такие тонкости? Что плохого в 
том, что, отдыхая, человек повторяет любимое стихот-
ворение или напевает песню? В конце концов мы не 
несем ответственность за то, что приходит нам на ум, 
а изучение Корана наизусть не является обязанностью 
каждого верующего».
       Как тут не вспомнить предостережение: «Пусть 
лучше утроба ваша наполнится гноем, чем стихами»? 
Об этом говорится в достоверном хадисе, переданном 
имамом ал-Бухари со слов двух славных сподвижников: 
Абу Хурайры и Ибн ‘Умара. Давайте поразмыслим над 
этими словами. Что плохого в поэзии и стихах? Многие 
сподвижники читали стихи в присутствии самого про-
рока, мир ему и благословение Аллаха. Он приказывал 
поэту Хассану ибн Сабиту сочинять стихи, и между 
улемами нет разногласий по поводу того, что писать 
стихи и заучивать их наизусть не запрещается, если их 
смысл не противоречит посланию ислама. Почему же 
наполнить сердце стихами хуже, чем наполнить утро-
бу гноем? Потому что излишняя увлеченность поэзией 
отвлекает нас от поминания Аллаха и отдаляет от Его 
писания. Это относится не только к поэзии или музыке. 
Любое увлечение, вытесняющее Коран из нашей жиз-
ни, становится частичкой нашей души и влияет на наше 
поведение и на образ мышления в той степени, в какой 
мы позволили ему потеснить Слово Божие. А ведь в 
нем наше спасение и наша жизнь: сердце, в котором нет 
Слова Аллаха, подобно разрушенному храму, и Слово 
Аллаха дарит ему жизнь так же, как душа преображает 
бездыханное тело.
       Порой мы забываем эти истины так, что видим 
собственную жизнь в борьбе за успех на земле, а свое 
спасение связываем с праведными делами. Но что есть 
праведное деяние, если не исполнение Божьих запове-
дей? Почерпнутые из откровения, они указывают путь, 
ведущий к довольству Аллаха, и удерживают от путей, 
навлекающих Его гнев. Есть у заповедей еще одна важ-
ная особенность, которая, однако, открывается лишь 
тем, кому Аллах оказал особую милость. Заповеди нуж-
ны для того, чтобы человек мог познать себя и понять, 
насколько он бессилен противостоять самому себе 
и как велика его нужда в поддержке Господа. Только 
осознав свое бессилие, человек по-настоящему смиря-
ется перед Аллахом.    Он не находит в себе ничего, что 
служило бы ему оправданием и обеспечивало место по 
десницу Божию. Тогда он устремляется к Аллаху, чтобы 
найти оправдание в том, что есть у Него. Он перечиты-
вает Его писание, познавая Его возвышенные атрибуты 
и совершенные деяния. Он задумывается над чудесны-
ми знамениями, рассыпанными по миру, и над тем, как 
Аллах создал его самого. Он узнает божественный по-
черк во всем, что окружает его, и видит мудрость Его 
во всем, что происходит. Как и раньше, он соблюдает 
заповеди, но теперь его беспокоят не только форма, но 
и содержание. Пост и молитва превращаются для него в 
духовную практику, после которой он ощущает прилив 
жизненной энергии и желание творить добро. Пример-
но так же, как спортсмен хочет поесть после хорошей 
тренировки. Коран становится его нравом, а помина-
ние Аллаха — его образом жизни. По утрам и вечерам 

он славит Аллаха в Его домах вместе с теми, кого ни 
прибыльная торговля, ни сладкие забавы не отвлекают 
от молитвы и радения на Его пути.
       Такой верующий заслуживает называться Божьим 
угодником и приближенным. Ахмад и Ибн Маджа пе-
редали рассказ Анаса ибн Малика о том, что пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, 
у Аллаха есть свои приближенные среди людей». При-
сутствовавшие там спросили: «Кто они?» Он ответил: 
«Это люди Корана. [Они] люди Аллаха и Его прибли-
женные». О ком же говорится в этом хадисе? Это не те, 
кто выучил Коран наизусть, не понимая его значений. 
Люди Аллаха — те, которые читают Его писание и раз-
мышляют над Его аятами, понимают их правильно, со-
блюдают заповеди и не нарушают запретов.   Едва кос-
нувшись их уст, Коран смягчает их сердца и растворяет 
пелену грехов, а проникнув в их сердца, он очищает их 
помыслы, исправляет недостатки и облагораживает 
нрав. Ведь это слово, перед которым не могут устоять 
даже могучие горы: 
«Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты увидел 
бы, как она смиренно раскалывается от страха перед 
Аллахом» (сура 59 «Сбор», аят 21).
       Как же велико воздействие Корана на человеческие 
сердца! Его проповеди проникновенны и доходчивы, а 
заповеди не обременительны ни для тела, ни для души. 
Его назидания просты и исполнены мудрости. Они 
привносят в нашу жизнь гармонию и спокойствие, 
рассеивают сомнения и смягчают сердца. Но сердца 
многих людей жестче, чем скалы и камни. Они равно-
душны к кораническим истинам и отворачиваются от 
них. Одни в большей степени, другие в меньшей. Даже 
среди мусульман есть такие, которые не останавлива-
ются у границ дозволенного или выбирают из Корана 
то, что соответствует их желаниям и амбициям. Они не 
подчиняют свои желания ниспосланной истине, а пы-
таются подчинить истину своим страстям. Когда они 
слышат обличающие их аяты, сердца их сжимаются и 
приходят в смятение. После этого одни раскаиваются 
и ищут прощения, а другие в замешательстве начинают 
избегать Корана. Что это, если не лишение Божьей ми-
лости и благодати? В «Сунане» ад-Дарими приводятся 
слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Чи-
тайте Коран, потому что Всевышний Аллах не станет 
наказывать сердце, которое хранит в себе Коран. По-
истине, этот Коран — угощение от Аллаха, и кто попа-
дает на него, тот в безопасности. Пусть же возрадуется 
каждый, кто возлюбил Коран». Передатчик этого ха-
диса ‘Абдаллах ибн Мас‘уд предлагает простой способ 
испытать свою веру и искренность: «Кто хочет узнать, 
любит ли он Аллаха, пусть взглянет на свое отношение 
к Корану: если он любит Коран — значит он любит 
Всевышнего Аллаха». Это изречение приводится в 
«Амали» Ибн Самгьуна и других источниках.
       Как же узнать, любим мы Коран или нет? Для 
этого достаточно взглянуть на наше сердце, на наши 
слова и поступки. Возлюбивший Коран не оскверняет 
сердце, в котором носит его, тщеславием, высокомери-
ем и завистью, и не поганит уста, которыми произно-
сит его, ложью, сплетнями и злословием, и не протяги-
вает руки, которой берет его, к чему-либо запретному 
и богопротивному. Он не отрицает смысл откровений 
и не искажает его, а принимает как есть, даже когда не 
может постичь его разумом. Он говорит правду и сви-
детельствует беспристрастно, если даже правда может 
навредить ему. Он не клянется понапрасну и не раз-
брасывается пустыми обещаниями, не следует за пред-
положениями и не слушает чужих сплетен.   Зловред-
ность людей не подталкивает его к несправедливости: 

КО РА Н  В  Н А Ш И Х  С Е РД Ц А Х

он сдерживает гнев и прощает обидчиков, помогает 
тем, кто отказывает ему в помощи, и восстанавливает 
отношения с теми, кто порывает с ним. Сердцем и язы-
ком он без устали благодарит и славит Всевышнего, а 
глаза его наполняются слезами, когда он вспоминает 
свои грехи и предстоящий расчет. Он довольствуется 
чистым заработком, сторонится всего сомнительного 
и не связывает свои надежды с этим тленным миром, а 
ищет спасение в благочестии и богобоязненности.
       Нет, он обычный человек со своими слабостями. 
Он устает и расслабляется, совершает ошибки и осту-
пается, но, вспомнив Аллаха, не упорствует в грехе, а 
кается и просит прощения. Ведь он знает, что Аллах 
быстрее принимает покаяния от тех, которые, согре-
шив в минуту забвения, не медлят с раскаянием и ста-
раются загладить вину. Поэтому он исправляет все, что 
можно исправить, и смывает прегрешения добрыми де-
лами. Благодаря своей искренности и своему усердию 
он удостаивается любви Всевышнего: Аллах делает его 
свидетелем об остальных людях, принимает его молит-
вы, враждует с его врагами и наделяет его мудростью и 
проницательностью. Порой на его долю выпадают не-
легкие испытания. Но даже тогда, когда ему невыноси-
мо тяжело, Аллах не оставляет его без поддержки. Он 
ощущает Его присутствие, проникается мудростью Его 
замысла и смиренно принимает то, что избрал для него 
Любимый и Любящий. Когда же он доказывает свою 
верность и случается то, что должно было случиться, 
Аллах щедро одаряет его тем, что он любит. Обещание 
Аллаха правдиво, а Он обещал, что сделка тех, кто чита-
ет писание Аллаха и соблюдает его заповеди, не будет 
убыточной (сура 35 «Творец», аят 29). Он вознагра-
дит их сполна и по милости своей увеличит их награду, 
ведь Он — Прощающий, Благодарный.
        Потому для человека верующего нет ничего хуже 
и неприятнее, чем отдаление от Корана. Он дорожит 
каждым аятом и каждым смыслом, которому Аллах 
обучил его, и не желает оказаться среди гордецов и не-
вежд, которых Он отвратил от своих знамений. Он ста-
рается сохранить в памяти заученные аяты и выполнять 
содержащиеся в них предписания, потому что Коран 
расстается с беспечным сердцем быстрее, чем верблюд 
c развязанными ногами сбегает от своего хозяина. Про-
водя день в заботах и хлопотах, он старается сохранить 
связь с Аллахом, часто поминая Его, а среди ночи всей 
душой устремляется к Нему, выстаивая молитву и читая 
“свой хизб”. Ночная молитва и чтение Корана не меша-
ют ему выполнять обязанности по дому и на работе. 
Возможно и скорее всего, повседневные дела отнима-
ют у него больше времени, чем молитва и поминание 
Аллаха. Но даже повседневные дела свои он посвящает 
Аллаху, стараясь не нарушить Его запретов и заслужить 
Его довольство. Если же у него не получается поднять-
ся на молитву или если он забывает фрагменты Корана, 
выученные раньше, то причину этого он ищет не в уста-
лости, а в потворстве страстям и грехах, оставленных 
без покаяния. Поэтому для него важно, чтобы в минуты 
покоя и расслабления его душа медленно читала люби-
мые фрагменты из Корана, не разменивая наипрекрас-
нейшее на худшее.
        О Аллах, посели в наших сердцах любовь к Свя-
щенному Корану и не позволяй нашим привязанностям 
потеснить ее даже на малую толику! Приоткрой для нас 
тайну этих мудрых аятов и не лишай нас радости пости-
жения их удивительных смыслов! Сделай этот Коран 
нашим избавлением на земле, нашим светом в могиле 
и нашим заступником в день страшного суда! Аминь!

По проповеди Андзора Емкужева

Бывают мгновения, когда человек остается один на один с собой и забывает о своих заботах 
и обязательствах. Его тело и ум расслабляются. В утомительной схватке с разумом насту-
пает перемирие, столь скоротечное, что мы едва замечаем его. Но именно в эти короткие 
мгновения мы слышим голос своей души, тихо поющей о том, что таится в ее глубинах. 
Одни вспоминают любимые стихи, другие напевают старые песни, третьи вспоминают го-
лос возлюбленной.
       Но душа верующего читает нараспев любимые суры из Корана. Но происходит это лишь 
с теми, кто полюбил Коран всей душой и нашел в нем успокоение, кто читает его по ночам 
и перед рассветом и аккуратно исполняет его заповеди.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 
ПОСТА В РАМАДАН

 «Чинить отношения? В рамадан? Я знаю толь-
ко о чтении Корана и таравихе. Кто в рамадан тратит 
время на отношения? У меня есть определенные зада-
чи, мне нужно все успеть: прочесть Коран, поработать 
над произношением, делать как можно больше намазов 
сунна. У меня просто нет времени. Хотелось бы мне 
спрятаться в своем маленьком коконе и там спокойно 
делать все, что предписано, чтобы меня никто не отвле-
кал и ничего не требовал! Просто оставьте меня в по-
кое!»
 Звучит знакомо? Ну, что ж. Вы не одиноки. 
Большинство людей, которые приходят ко мне на 
консультацию, досадуют на близких, которые мешают 
их поклонению. Их чрезвычайно беспокоит необхо-
димость балансировать между супружеской жизнью, 
детьми и выполнением всех требований рамадана. 
Для многих очевидное решение – игнорировать свою 
«половинку» и детей, они считают, что только так им 
удастся извлечь из благословенного месяца максималь-
ную пользу. Они оправдываются тем, что это проис-
ходит только раз в год, поэтому, зачем сейчас тратить 
дополнительное время и силы.
 А если вы упускаете реальные плоды рамадана? 
А если в погоне за чтением Корана и молитвой, пре-
небрегаете самыми ценными формами поклонения, 
которые заключаются доброте, понимании и готовно-
сти помочь близким? Что если вы переступаете через 
сокровища добрых дел и отказываетесь от ценностей, 
предлагаемых Аллахом?
Понимаю, что многих эти доводы не убеждают. У вас 
есть список дел и не так много времени. И все-таки 
предлагаю на минуту задуматься. Отложите пока свой 
список и подумайте, почему Аллах ждет от вас этих ак-
тов поклонения.
Зачем вам читать Коран? Зачем поститься? Зачем мо-
литься?
 Все это для того, чтобы улучшить характер. Из-
вестно, что Пророк Мухаммад (мир ему и благослове-
ние) обладал идеальным характером. «Воистину, твой 
нрав превосходен» (Коран, 68:4). Безупречный ха-
рактер Пророка стал таким благодаря актам поклоне-
ния.
Я целиком и полностью за то, чтобы рамадан был ме-

сяцем духовных достижений и открытий. Прилежное 
ежедневное чтение Корана оживляет сердце, пост 
вскармливает душу, а таравих укрепляет связь с Алла-
хом. Я только хочу сказать, что каждый из этих актов 
поклонения Аллах в Своей бесконечной мудрости 
предназначил для воспитания характера верующих. 
Чтобы они не просто читали и заучивали Коран, а дела-
ли это с пониманием и размышлением и по-настоящему 
выполняли то, что завещал выполнять Аллах.
 Аллах вне каких-либо сравнений, но представь-
те, что вы договариваетесь о встрече с выдающимся 
духовным наставником, чтобы попросить у него со-
вета о личном совершенствовании, или встречаетесь 
с  бизнесменом с мировым именем, чтобы получить 
совет по ведению бизнеса. Они дают вам те или иные 
советы и дают прочесть свои книги. Предположим, что 
эти книги вы читаете, перечитываете и даже заучиваете 
наизусть, но не следуете ни одному совету. Только чи-
таете и ничего не делаете. Изменит ли это вашу жизнь? 
Конечно, все останется по-прежнему! То же самое и с 
Кораном. Пусть даже вы получаете награду за каждую 
прочитанную букву, если вы не руководствуетесь его 
бесценными словами в жизни, Коран не окажет на вас 
никакого преобразующего действия. Преобразование 
возможно, только если применять эти слова на практи-
ке.
 Сотни аятов Корана говорят о сострадании, 
милосердии, прощении, милостыне и добронравии, и 
только один – о посте. Это значит, что через пост мы 
должны воспитывать в себе все эти качества, чтобы до-
биться того, на чем делается акцент в первую очередь 
— усовершенствования своего характера.

Намерение улучшить отношения
Я понимаю, что, пока вам не попалась эта статья, вы и 
не думали о том, чтобы тратить время и силы на отно-
шения, потому что рамадан – это месяц Корана и тара-
виха. Но мне хотелось бы, чтобы в этот месяц у вас поя-
вилось еще одно намерение – улучшить свой брак… Вы 
должны захотеть этого по-настоящему, от всего сердца! 
Пусть это намерение не покидает вас все дни поста.
Почему же это надо делать именно в рамадан?
1. Для большей концентрации, повышения энергети-
ки и выполнения задач, намеченных на рамадан! Всем 
известно, насколько эмоционально опустошителен не-
удачный брак, сколько он оттягивает энергии, внима-
ния, времени. Прямая и скрытая конфронтация между 
супругами мешает смирению в намазе, ломает благост-
ный настрой. Восстановив отношения, вы почувствуе-
те, насколько легче стали даваться акты поклонения.
2. Это время, когда шайтаны закованы в цепи, поэто-
му вам не будет мешать – или, по крайней мере, станут 
потише – их неутомимые напоминания о «надоевшей 
жене» или «неблагодарном муже».
3. Сейчас вы на пике имана! Вы поститесь, молитесь, 
читаете Коран, и все это очищает сердце. А с чистым 
сердцем и новообретенной близостью к Аллаху вам 
легче испытывать больше любви, сострадания, понима-
ния и прощения к супруге/супругу.
4. Награды умножаются. Подумайте о кусочке еды, ко-
торый вы кладете в рот жены, и каким тяжелым он будет 
на весах Всевышнего. Если вы действительно хотите 
спасения брака, то сейчас как раз идеальный момент: 

РА МА Д АН – 
В Р Е М Я  Ч И Н И Т Ь 

О Т Н О Ш Е Н И Я

1. Некоторые женщины прекращают пост, едва почувствовав, что исходит менструальная кровь, но не увидев ее, 
что является неправильным.
2. Некоторые женщины ошибочно думают, что запрещено пробовать на соль пищу во время поста.
3. Некоторые женщины стесняются пользоваться дома духами и украшениями для своего мужа в дневное время в 
течение Рамадана.
4. Некоторые женщины думают, что кровотечение из носа или необильное кровотечение из десны вследствие вы-
рывания зуба нарушает пост, но это не так.
5. Некоторые женщины полагают, что, если они очистились от кровотечения после менструации или родов, пост 
не засчитывается до тех пор, пока они не совершат полное омовение.
6. Некоторые женщины делают послабление мужьям в дневное время в течение Рамадана, позволяя им вступать в 
половую близость; им следует увещевать мужей, напоминать им о том, что в течение Рамадана делать это в дневное 
время запрещено, а также о тяжести покаянного искупления (каффара) за это.
7. Некоторые женщины, наоборот, удерживаются от контактов с мужем и ночью под предлогом того, что половая 
близость полностью запрещена в Рамадан, но это неверно: близость допускается ночью вплоть до рассвета.
8. Некоторые женщины часто гневаются, бывают вспыльчивыми, кричат по малейшему поводу, бьют детей, бранят 
и даже проклинают их; если же спросить их, почему они так сердиты, то они ссылаются на пост; но это неправиль-
но, ибо пост усмиряет душу и приучает к терпению.
9. Некоторые женщины проводят большую часть времени на кухне, зачастую пропуская из-за этого молитву.
10. Некоторые женщины намеренно часто ходят по магазинам, проводя таким образом время после разговения, 
делая покупки и посещая вечеринки, устраиваемые вне дома.
11. Некоторые женины не заставляют своих дочерей поститься, когда те достигают менструальной зрелости; дни 
Рамадана проходят у них без поста под предлогом того, что они еще маленькие и пост может их утомить.
12. Некоторые женщины принуждают детей (мальчиков и девочек), достигших десятилетнего возраста, к отказу от 
поста под предлогом того, что им нужно сдавать экзамены и пр.

вы получите гораздо большую награду, чем за то, что уе-
динившись в уголке, будете читать Коран, исподлобья 
мрачно поглядывая на свою «вторую половину».
Что же теперь?
 Теперь, когда вы действительно приняли ре-
шение «починить» свой брак и понимаете, зачем это 
делать именно в рамадане, вы готовы начать. Помните, 
что вы это делаете, чтобы на этот раз через ваш брак 
получить максимальную награду за рамадан. Когда вы 
одни, легко читать Коран и подолгу молиться, и как 
трудно преодолеть гордость и начать восстанавливать 
отношения! Однако человек попадает на новый уро-
вень духовности и осознанности, только когда вытащит 
себя и зоны комфорта. Итак, вы готовы?
Что нужно начать делать сразу:
1. Простить прошлые ошибки – подумайте о большой 
награде и вашем положении перед Аллахом!
2. Прекратить вражду – зачем тянуть за собой эту сумя-
тицу эмоций?
3. Улыбайтесь: улыбка это милостыня. Почему бы вам 
не подарить улыбку супруге/супругу и детям?
4. Весь день старайтесь делать то, что свидетельствует 
о вашей любви.
5. Дарите супруге/супругу маленькие подарки со 
смыслом. Пророк, мир ему и благословение, сказал: 
«Подарки увеличивают любовь».
6. Как минимум 15 минут в день тратьте на общение с 
супругом/супругой, вместе читайте, делитесь мысля-
ми.
7. Периодически оставляйте супруге/супругу записку 
со словами о том, за что вы ее/его любите.
8. Дарите открытки со словами, отражающими ваши 
чувства.
9. Выслушивайте, о чем она/он мечтает, чего добивает-
ся, будьте источником поддержки.
10. Выражайте свою любовь словами, прикосновения-
ми, поступками.
11. Будьте источником успокоения, любви и заботы.
«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас са-
мих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и 
установил между вами любовь и милосердие. Воистину, 
в этом — знамения для людей размышляющих» (Ко-
ран, 30:21)
Чтение Корана улучшает характер
Вы каждый день читаете Коран. Выбирайте каждый раз 
хотя бы один момент, который вы с женой/мужем мог-
ли бы взять на вооружение. Например, если читаете о 
доброте, сделайте так, чтобы весь этот день был укра-
шен добротой. Если читаете о милостыне, пожертвуйте 
что-нибудь в мечеть. Так вы будете воплощать прочи-
танное и одновременно восстанавливать ваши отноше-
ния. А по мере улучшения вашего характера, улучшится 
и ваш брак, иншаАллах.
«Когда читается Коран, то слушайте его и храните 
молчание, — быть может, вас помилуют» (Коран, 
7:204).
Пост дает силы
Если вы 30 дней отказываетесь от пищи и воды, для 
вас нет ничего невозможного, иншаАллах. У вас хватит 
сил на то, чтобы в этот рамадан преодолеть свои недо-
статки. Если вам не хватает терпения, сосредоточьтесь 
на глубоком дыхании и сдерживайте чрезмерную реак-
цию. Если ваша слабость – гордость, искренно старай-
тесь смиряться. Если вы прижимисты – покажите свою 
щедрость и доброту. Если быстро выходите из себя, 
старайтесь контролировать гнев.
«…которые делают пожертвования в радости и в 
горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воисти-
ну, Аллах любит творящих добро» (Коран, 3:134).
Таравих воспитывает терпение
Часы молитвы требуют терпения. Демонстрируй-
те терпение во всем: в речи, реакции, в отношении к 
жене/мужу, детям. Нельзя целый час провести в молит-
ве, а после этого пойти и обидеть жену/мужа. Если у 
вас обычно так и бывает, значит, вашему поклонению 
чего-то не хватает. Единственный способ убедиться, 
что ваше поклонение принято – это продемонстриро-
вать его плоды, которые есть не что иное как безупреч-
ный характер.
«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью 
к терпению и намазу. Воистину, Аллах — с терпели-
выми» (Коран, 2:153).
 Пусть в этот рамадан каждый акт поклонения 
будет у вас связан с улучшением отношений, распро-
страняя на них свое благотворное действие. Так вы не 
только получите вознаграждение за этот благословен-
ный месяц, но и, по воле Аллаха, возродите свои отно-
шения.

Халех Банани (Haleh Banani)
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ГОТОВЫ ЛИ ВАШИ ДЕТИ К РАМАДАНУ?
 Рамадан — это особое время 
для мусульман во всем мире. Это время 
приближения к нашему Создателю, ду-
ховного исцеления, время просить про-
щения у Аллаха и искать Его одобрения. 
Поэтому очень важно помочь и нашим 
детям прочувствовать уникальность 
этого Священного месяца, принять ри-
туалы рамадана и понять его истинное 
значение.
1. Выберите подходящее время перед 
рамаданом и расскажите своему ребен-
ку об этом месяце в доступной для него 
форме. 
Вспомните о друге или члене семьи, 
который очень дорог вашему ребенку. 
Спросите его, как бы он чувствовал, 
если бы этот человек нанес ему корот-
кий визит, принеся с собой много по-
дарков и конфет? Обрадовал бы его этот 
визит? Почему? 
Свяжите это с наступлением Священно-
го месяца, который приходит лишь один 
раз в год с большим количеством даров, 
на сей раз — от Всевышнего Аллаха.
2. Набросайте простой план действий 
совместной подготовки к визиту до-
рогого гостя. Что вы спланируете к его 
приезду? Продумайте, как подготовить 
дом и самих себя к наступлению Свя-
щенного месяца.
3. Поговорите с вашим ребенком о вра-
тах Рая, которые в этот Священный ме-
сяц открыты. Вы даже можете каждую 
ночь совершать «экскурсию» в Рай, 
чтобы поближе ознакомиться с тем, что 
Всевышний Аллах подготовил для тех, 
кто повинуется Ему в этом Священном 
месяце.
 Также помогайте детям извлечь 
максимальную пользу из рамадана, соз-
дав вокруг поста и его прерывания осо-
бую ауру.
4. Берите детей с собой в мечеть, конеч-
но, принимая во внимание их возраст и 
политику мечети по отношению к детям.
5. Просите ваших детей помогать вам в 
приготовлении сухура и ифтара.
6. Пусть дети раздают милостыню, что-
бы они поняли все благословения рама-

дана. Учите детей делать дуа. Скажите 
им, что они могут попросить все, чего 
захотят. Учите их просить для других 
так же, как и для себя.
Рамадан в немусульманских странах
Рамадан может быть проблематичным 
для детей в немусульманских странах. 
У детей есть естественная потребность 
принадлежать — к семье, школе или 
группе друзей.
 Чтобы быть в состоянии вписы-
ваться и принадлежать к опреде-
ленной группе, ребенок чув-
ствует, что он должен быть 
таким же – в отношениях, 
в привычках, и т.д. Во 
время рамадана дети 
не могут не отли-
чаться, и это может 
доставлять им опреде-
ленные трудности.
Дети могут думать, что они будут отвер-
гнуты из-за своего отличия. Проблема 
увеличивается, если другие дети в клас-
се начинают задавать вопросы о при-
чине поста, подчеркивая это различие и 
заставляя смущаться детей-мусульман. 
Они могут задавать вопросы о том, чув-
ствуют ли мусульмане себя усталыми 
или истощенными из-за поста, и жалеть 
их. Детям нелегко справиться с такими 
чувствами и замечаниями; что и гово-
рить, такие ситуации могут быть непри-
ятными даже для взрослых.
Вопрос состоит в том, как мы можем по-
мочь нашим детям.
1. Создайте атмосферу доверия: дове-
рие — лучшая защита ребенка от давле-
ния сверстников. Когда мы вооружаем 
наших детей чувством собственной зна-
чимости, выдвигая на первый план их 
силу и желание поститься, мы помогаем 
им справиться с внешним давлением.
2. Поддержка. Важно непрерывно напо-
минать ребенку о том, насколько вы гор-
дитесь его постом, и о том, насколько 
щедро вознаградит его Аллах. Таким об-
разом, мы учим наших детей, что само-
ценность и сила идут изнутри, а не сна-
ружи. Эта уверенность будет гарантией 

от давления сверстни-
ков и вообще очень по-
может в рамадан.
3. Наставляйте ребенка, 

кому он должен стре-
миться угодить. Ре-

бенок должен знать, 
что в нашей жизни 
мы стремимся лишь 
к любви Аллаха, и 
наши дела должны 
нравиться Ему, а ког-
да Он будет доволен 
нами, то нами будут 
довольны и люди.
4. Мы должны учить 
наших детей тому, 
что люди отличают-
ся и что отличать-
ся — нормально. 

Аллах создал нас с 
большими различиями, и 

мы как человеческие существа должны 
принимать друг друга и уважать разли-
чия между собой.
5. Пусть ваши дети общаются с мусуль-
манами. Такое общение даст им под-
держку и силу.
Общие советы
 Разговор с ребенком поможет 
вам понять, что он чувствует, и предо-
ставить ему возможность принять ре-
шение. Предоставление детям возмож-
ности сделать выбор — поститься или 
нет — позволяет им гордиться своим 
решением, когда они постятся, и при-
дает им силы продолжить пост, потому 
что они сами так решили.
 Годы до обязательного соблю-
дения поста непременно должны ис-
пользоваться для того, чтобы вселить 
в детей веру в их физическую способ-
ность держать пост, а также уверен-
ность в их возможности в принятии ре-
шения.
 Все же, необходимо всегда под-
черкивать, что у них есть выбор, потому 
что они еще не достигли того возраста, 
когда пост обязателен, и как милостив в 
этом Аллах.
Нужно также подчеркнуть, что настанет 
такое время, когда у них больше не будет 

выбора, потому что Аллах знает лучше, 
что тогда это будет в пределах их способ-
ностей.
 Физические способности и воз-
раст — это основные факторы в при-
нятии решения, может ли ваш ребенок 
быть физически активным во время по-
ста.
Может ли он сдавать экзамен во время 
поста – это уже другой вопрос. Если ваш 
ребенок физически в состоянии ходить 
в школу каждый день и концентриро-
ваться, то экзамены не должны состав-
лять проблему. 
 Напротив, вы можете призвать 
ребенка к посту в день экзамена, осно-
вываясь на факте, что Аллах тогда благо-
словит этот день и это усилие.
 Что касается чувства голода, 
это зависит от способностей вашего 
ребенка и его выбора. Если он начина-
ет испытывать сильное чувство голода 
лишь за короткий промежуток времени 
до ифтара, то вы должны поощрить ре-
бенка продолжить свой пост. Возможно, 
он проголодался, потому что не принял 
сухур, так что обеспечьте вашему ребен-
ку плотный сухур и следите за тем, что-
бы он его кушал.
Наконец, помните, что мы, родители, 
подаем пример нашим детям. Если мы 
увеличим наш иман и преуспеем в этом, 
то подадим хороший пример нашим де-
тям. 
 Также помните, что и нам нуж-
но было время, чтобы осознать подлин-
ную ценность рамадана. Чем старше вы 
становитесь, тем больше, ин ша Аллах, 
у вас появляется желание и готовность 
понять скрытые значения рамадана.
Приоритетом является создание те-
плой, положительной атмосферы вокруг 
рамадана в семье, что проложит путь ко 
всем остальным целям.
 Да привяжет Аллах наши серд-
ца и сердца наших детей к иману (вере), 
да смилостивится Он над нами, да про-
стит Он нас и да примет наш пост и  бла-
годеяния. Аминь

About Islam

 В одно время, в одном месте, 
жила-была семья: мама, папа и их ма-
ленький сын Ахмад. Ахмад очень любил 
и уважал своих маму и папу! Его родите-
ли и он были мусульмане. Мама носила 
красивый платочек, а папа любил ходить 
в мечеть.
 Родители Ахмада были добры-
ми и честными, они совершали намаз, 
читали Коран и хадисы, и учили всему 
этому своего сыночка, чтобы тот вырос 
настоящим мусульманином.
 Но вот однажды ночью мальчи-
ка разбудил странный шум, доносящий-
ся из кухни. Ахмад испуганно посмо-

трел в окошко – было еще совсем темно! 
Небо было совсем черным и лишь блед-
ная луна светила желтым светом… 
Ахмад даже испугался немного, ведь 
мало ли кто может к ним в дом забрать-
ся! Вдруг это воры или разбойники? Он 
уже собрался спрятаться под одеяло, но 

спослал нам Священный Коран и велел 
всем мусульманам держать пост.
- Мамочка, а что такое пост? – спросил 
Ахмад.
- Пост – это  значит, что нужно совер-
шать как можно больше добрых дел, 
раздавать милостыню, помогать бед-
ным, – ответила мама, – а еще много 
молиться, больше читать Коран и посто-
янно восхвалять Милосердного Аллаха, 
благодарить Его, просить о прощении. 
Пост значит, что запрещается грешить: 
обманывать, сквернословить, драться,  
ссориться, лениться и совершать дру-
гие плохие поступки. А так же нельзя 
кушать и пить, пока светит солнышко…
- Ох… Но это же так трудно, мамочка, 
ведь сейчас такой долгий и жаркий день! 
– удивился Ахмад, он не мог себе пред-
ставить, как можно не кушать и не пить 
целый день! Он задумался и потом спро-
сил у мамы:
-  Аллах  нас  так наказывает? 
Мама с папой засмеялись.
- Что ты! Глупенький! – сказал папа.  – 
Этот месяц лучший! Он – великое благо 
и большая милость от Аллаха для всех 
мусульман!  В этот месяц награда за 
хорошие дела увеличивается во много-
много раз! В этот месяц Аллах, Свят Он 
и Велик, отвечает на наши дуа, помогает 
нам укрепить нашу веру. Мы получаем 

возможность  познать милость Творца 
в жизни этой и жизни будущей. Пост 
же не только полезен для здоровья, он 
еще учит нас быть сдержанными, терпе-
ливыми, стойкими. Когда мы постимся, 
мы понимаем, как много дает нам Аллах 
– мы становимся более благодарными. 
Еще мы начинаем понимать, как труд-
но некоторым бедным людям, которые 
голодают все время, пост учит нас им 
помогать. Сынок, Рамадан – месяц тер-
пения, а награда за терпение – рай! За-
помни это! – сказал папа и обнял сына. 
– Знай, Всевышний Аллах очень сильно 
любит тех, кто ради Него соблюдает 
пост и совершает хорошие поступки!
- Значит, я тоже буду держать пост! – ска-
зал Ахмад. Ему очень сильно захотелось 
тоже поститься! Он всем своим сердцем 
любил Аллаха и очень хотел, чтобы Все-
вышний был им доволен!
- Конечно! – сказала мама с улыбкой. – 
Только ты еще совсем маленький, тебе 
будет очень трудно, поэтому  Аллах 
Милостивый и Милосердный разрешил 
маленьким деткам держать пост не весь 
день, а понемногу. А сейчас ложись-ка 
спать, завтра, иншаЛлах, мы будем по-
ститься, читать Коран, молиться и де-
лать все, чтобы Аллах остался нами до-
волен

тут, к своей радости, услышал голоса 
родителей и, успокоившись, побежал на 
кухню. 
Как же он удивился, когда увидел, что 
папа с мамой собираются… кушать! 
Папа сидел за накрытым столом, а мама 
наливала ароматный чай…
- Мамочка! Что случилось? – удивленно 
спросил мальчик. – Почему вы ночью 
кушаете?
- Ой! Ты проснулся! – мама  нежно об-
няла сына и посадила его за стол рядом 
с папой. – Успокойся, милый,  я тебе сей-
час все объясню! Помнишь, мы с папой 
рассказывали тебе про самый лучший 
месяц в году?
- Помню, мамочка, это месяц Рамадан, – 
ответил Ахмад.
- Правильно, малыш. – Мама с улыбкой 
погладила его по голове  и продолжила:
- В этот месяц Всевышний Аллах ни-
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Медоносная пчела машет крыльями с частотой 200 раз в секунду. Ей нуж-
но сделать 11400 взмахов в минуту, чтобы получилось характерное жужжание.
Пчела посещают около 50-100 цветы за один вылет из улья.
Для получения ложки меда ( 30 г ) 200 пчел должны во время взятка собирать не-
ктар в течение дня. Примерно столько же пчел должны заниматься приемом нектара 
и обработкой его в улье. При этом часть пчел усиленно вентилирует гнездо, чтобы 
быстрее шло испарение из нектара излишней воды. А для запечатывания меда в 75 пче-
линых ячейках пчелам необходимо выделить один грамм воска.
 Из 5 кг нектара после переработки его пчелами, остается лишь 1,5-2 кг меда.
 Пчела в улье исполняет «круговой» танец, если она нашла источник корма на небольшом расстоя-
нии от пасеки. «Виляющий» танец пчелы сигнализирует о медоносе или пыльценосе, находящемся на более 
отдаленном расстоянии.
 Многие растения выделяют одновременно нектар и пыльцу. Но есть и такие растения, с которых 
пчелы собирают только пыльцу. Это – орешник, мак. Шиповник, люпин, кукуруза и др.
 Соты, построенные пчелами, имеют самую прочную конструкцию, размеры соблюдаются с неве-
роятной точностью: угол ячейки всегда равен 109градусов28минут..
У пчелы два желудка — один для меда, другой для пищи.
Пчела может улететь от улья почти на 8 км и безошибочно найти дорогу обратно. Чем дольше пчела летит 
за нектаром, тем меньше приносит в улей, он ‘сгорает’ в организме пчелы, компенсируя потраченные энер-
гетические ресурсы.
 У пчел много врагов, поэтому вход в улей надежно охраняется сторожами. Для идентификации пчел 
на «своя/чужая», подлетая к улью, пчела открывает особое углубление в теле и предъявляет запах стражам 
как свою визитную карточку или пропуск, а каждому улью присущ особый запах, не улавливаемый челове-
ком.
 Пчеловод при помощи дыма не успокаивает пчел, а создает как бы имитацию пожара. Пчелы, при 
появлении дыма набрасываются на мед, чтобы запастись им на дальнюю дорогу. Когда же брюшко пчелы за-
полнено медом и не гнется, она не может пустить в ход жало.
  Пчелы в ульях могут создавать звук, от которого складывается впечатление что они спят, 
но пчелы никогда не спят! И даже зимой пчелы не спят, поэтому на зиму им необходимо запасти достаточное 
количество пищи.
 И внушил твой Господь пчеле: «Воздвигай жилища в горах, 

на деревьях и в строениях. Св. Коран


