
Кавказа и членов Исполнительного комитета КЦМСК. От Кабардино-Балкарской 
Республики в мероприятии приняли участие председатель ДУМ КБР, муфтий Хаз-
раталий Дзасежев и член Исполкома, заместитель председателя ДУМ КБР Алим Си-
жажев.
На повестке дня заседания было подведение итогов работы КЦМСК за 2018 год, а 
также определение стратегических целей на следующий. Заседание открыл предсе-
датель Координационного центра, муфтий Исмаил Бердиев, который отметил зна-
чимую и конструктивную роль КЦМСК в укреплении мира и согласия на Северном 
Кавказе, в развитии межрелигиозного и межэтнического взаимопонимания как в 
СКФО, так и за его пределами. 
С отчетным докладом на заседании выступил председатель Исполкома КЦМСК, 
муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов, который подробно рассказал о 
деятельности КЦМСК в минувшем году, многочисленных мероприятиях по проти-
водействию распространению идей экстремизма и радикализма в мусульманской 
среде и некоторым проявлениям исламофобии в обществе. Особое внимание было 
уделено просветительской работе в исправительных учреждениях УФСИН. 
Затем с докладами выступили все члены исполкома, рассказав о реализованных в 
рамках КЦМСК проектах и позитивных изменениях, определенных по итогу года, 
и указав на необходимость продолжения и активизации начатой деятельности. Муф-
тии выразили благодарность председателю, ответственному секретарю и членам Ис-
полкома за хорошо проведенную в 2018 году работу.
Также в ходе заседания Совета КЦМСК его члены высказали озабоченность ситуа-
цией, развивающейся в Республике Ингушетия, отметив недопустимость спекули-
рования религиозными доводами в политических целях.
Участники заседания призвали муфтия Ису Хамхоева прислушаться к их мнению и 
внять доводам разумности, а также пригласили его принять участие во внеочеред-
ном заседании Совета КЦМСК, для обсуждения вопроса о допустимых условиях 
применения шариатского суда в рамках светского государства. Более того, муфтии 
единогласны в том, что неправильная трактовка норм шариата вводит народ в смуту 
и служит почвой для потенциальных межнациональных и внутриконфессиональных 
конфликтов

                      В СТАМБУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТРЕТЬЕ 
                      ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 
                       ИСЛАМСКОГО СОВЕТА ПО ФЕТВАМ
           Заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов Аслан принял участие в третьем 
ежегодном заседании Евразийского исламского совета по фетвам, которое прохо-
дило с 21 по 22 декабря в Стамбуле. На форум прибыли представители различных 
государств, которые обсудили вопросы, связанные с принятием фетв: история и 
методики выведения богословских решений, а также ошибки, допускаемые при рас-
смотрении современных ситуаций.
Участники мероприятия отметили, что при вынесении богословских решений важ-
но учитывать региональные особенности, местные законы, а также место и время, 
где рассматриваются те или иные нюансы, отметили необходимость единения в ре-
шении религиозных вопросов.
Выступая перед собравшимися глава Управления по делам религий Турции (Дия-
нат), профессор Али Эрбаш указал на то, что в современном мире сложно избежать 
разногласий по многим правовым, вероучительным и философским вопросам, одна-
ко это не должно становиться причиной конфликтов, наоборот, необходимо учиться 
взаимодействовать между собой и стремиться к объединению мнений.
Помимо этого, на форуме рассматривались актуальные вопросы современного ис-
ламского мира, в том числе такие, как использование криптовалют, сетевой марке-
тинг, Форекс и др. Решения по ним были приняты коллегиально и позже будут обна-
родованы

                    О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ИСЛАМЕ ГОВОРИЛИ
                     В МЕЧЕТИ С.П. ПРОЛЕТАРСКОЕ
                     Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак посетил мечеть с.п. Пролетарское 
Прохладненского района. Для верующих села он провел урок на тему: «Воспитание 
детей в Исламе». 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что «самое 
ценное, что даёт отец своему ребенку, – хорошее воспитание» (ат-Тирмизи). И это 
является самой трудной задачей для каждого родителя, ведь дети, как и богатство, 
являются испытанием для человека. Отец и мать должны воспитать не просто новое 
поколение с хорошими манерами, а в первую очередь установить в их сердцах веру 
во Всевышнего и через свой пример прививать ребёнку качества праведного мусуль-
манина.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также напутствовал: 
«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются, за исключением трёх: непре-
рывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или пра-
ведного ребёнка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него» (Абу 
Дауд).
Поэтому воспитание детей – это не только обязанность родителей, но и их возмож-
ность достичь высших ступеней Рая благодаря праведным детям.
После урока Селим Акбурак прочитал пятничную проповедь, в которой рассказал о 
необходимости оказания уважения к родителям и страшим.
                   
                      МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗУЧЕНИЮ 
                       ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РИТУАЛА 
                       ОБМЫВАНИЯ ТЕЛА ПОКОЙНОГО 
                    В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы 
для женского клуба «Гармония сердец» при ДУМ КБР состоялся мастер-класс по 
изучению последовательности ритуала обмывания тела покойного.
Нормы Ханафитского фикха, касающиеся этого обряда, подробно разъяснил пре-
подаватель Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Хани-
фы Ахмед Пшихачев. Практическую часть провела прихожанка Соборной мечети г. 
Нальчик Люда Аутлова, практикующая обмывание женщин.
Все собравшиеся были единодушны в том, что необходимо продолжить эти мастер-
классы, которые по их мнению информативны и необходимы для дальнейшего из-
учения норм правильного совершения этого ритуала

                      В СКИУ ПРОШЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
                     ТРЕНИНГ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЖЕНСКОГО КЛУБА 
                    «ГАРМОНИЯ СЕРДЕЦ» ПРИ ДУМ КБР 
                      В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы 
состоялся психологический тренинг для членов женского клуба «Гармония сердец» 
при ДУМ КБР.
Проведенный тренинг показал то, что несмотря на все большие удобства, развитие 
коммуникаций и технологий, человек остается человеком с его потребностями, осо-
бенностями и внутренними проблемами. 
Увеличение стрессовых ситуаций заставляет страдать людей, и психология, как одно 
из средств воздействия на личность, на его поведение и восприятие, значительно по-
могает в коррекции этих факторов, работе над собой.
Хотелось бы отметить, что тренинг прошел в теплой, деловой обстановке

                       НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА КЦМСК БЫЛИ
                    ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА И
                     ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА 
                     СЛЕДУЮЩИЙ
                          В Пятигорской мечети прошло расширенное заседание Совета Коор-
динационного центра мусульман Северного Кавказа с участием муфтиев Северного 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЛУИСВИЛЛА 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ЧЕСТЬ МУХАММЕДА АЛИ  

Международный аэропорт крупнейшего города американского штата Кентукки теперь 
будет называться в честь Мухаммеда Али, признанного лучшим боксером всех времен. 
Великий спортсмен является уроженцем этого города. Новость о решении правления ад-
министрации аэропорта Луисвилла была с энтузиазмом воспринята Центром Мухаммеда 
Али, передает Oumma: «Сохранение памяти о Мухаммаде в его родном городе, который 
он так любил, имеет ключевое значение для миссии Центра и является прекрасным подар-
ком ко дню рождения чемпиона», — сообщила организация в Twitter. 17 января легенде 
спорта исполнилось бы 77 лет. Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе скончался 
4 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за проблемам с лёгкими после многолетней борьбы 
с болезнью Паркинсона. Али, урождённый Кассиус Марселлус Клей, изменил имя после 
принятия ислама в 1960-ых годах.

ПИЩА ДЛЯ УМА И ТЕЛА: ПРОЕКТ «1001 
ИЗОБРЕТЕНИЕ» ПОДДЕРЖИВАЕТ 

СИРИЙСКИХ ДЕТЕЙ
   Титулованная просветительская организация «1001 изобретение» при 
поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) за-
пускает гуманитарный проект «1001 угощение» для сирийских детей, 
направленный на обеспечение им здорового питания и одновременно 
познавательных возможностей. В рамках инициативы для детей из ла-
герей сирийских беженцев в Иордании предусмотрена серия увлека-
тельных мероприятий, первые из них уже стартовали в лагере Азрак, 
сообщает 1001meals.org. Многие из 30000 детей, живущих в иорданских 
лагерях беженцев, там и родились — в условиях отсутствия элементар-
ного материального оснащения и дефицита электроэнергии, допуска-
ющих только базовое образование во временных школах. Программа 
мероприятий предусматривает элементы образовательного процесса 
на базе разработок организации «1001 изобретение» и предложение 
детям здоровой еды в рамках проекта WFP по обеспечению здорового 
питания в школах. «Мы сочетаем питание с обучением, что является 
прекрасной возможностью улучшить условия жизни детей в лагерях», 
— говорит региональный директор WFP Сара Гордон-Гибсон (Sarah 
Gordon-Gibson). Питание включает свежую выпечку, овощи, сезонные 
фрукты от местных поставщиков. Однако организаторы предлагают де-
тям и пищу для ума, знакомя их с наследием «золотого века» мусульман-
ской цивилизации через демонстрацию фильмов, театральные постанов-
ки и практические занятия по методике, разработанной организацией 
«1001 изобретение». В частности, детям рассказывают о таких ученых, 
как Аль-Джахиз, братья Бану-Муса, Аль-Захрави, Джабир ибн Хайан и 
Ибн аль-Хайсам. В прошлом году в лагере Азрак состоялся пилотный за-
пуск программы, в котором приняли участие 2300 детей. «Это был боль-
шой успех… Теперь через «1001 угощение» наша инициатива охватит 
десятки тысяч детей благодаря нашему плодотворному сотрудничеству 
со Всемирной продовольственной программой», — говорит Ахмед 
Салим (Ahmed Salim), директор организации «1001 изобретение», на 
культурно-просветительных мероприятиях которой побывали уже 400 
млн человек по всему миру

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В РОССИИ  

Саудовская Аравия высоко ценит уровень религиозных свобод в России. Такое заявление 
в интервью для РИА Новости сделал министр по делам ислама, призыва и наставления Са-
удовской Аравии Абделатиф бен Абдель Азиз Аль-Шейх. «Россия в области соблюдения 
религиозных свобод стала открытой (после распада СССР), проводит в этой сфере спра-
ведливую политику, предоставляя человеку полные права. Человек должен быть свободен 
в своей религии, но он должен также заботиться и о своей родине. Такими и являются 
наши мусульманские братья в России», - отметил, в частности, он. Стоит отметить, что 
министерство КСА по делам ислама, призыва и наставления Аль-Шейх возглавил в июне 
минувшего года. Ранее он возглавлял Комиссию по поощрению добродетели и удержанию 
от порока, фактически выполняющей в Саудовской Аравии функцию религиозной поли-
ции.

ИМАМЫ РОССИЙСКИХ МЕЧЕТЕЙ ПОВЫШАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ В ТАТАРСТАНЕ  

Имамы из различных регионов России продолжают приезжать в Татарстан для повыше-
ния квалификации. Очередные курсы стартовали в Болгарской исламской академии. Как 
сообщается на сайте учебного заведения, на этот раз мусульманские священнослужители 
прослушают курс лекций на тему «Методика профилактической работы с исламской мо-
лодежью с целью дерадикализации». Для прохождения курсов в Болгар прибыли имам-ха-
тыйбы мечетей и сотрудники приходов Пензенской, Волгоградской, Самарской областей, 
а также Пермского края и районов Татарстана, всего – более 70 человек. С лекциями вы-
ступают авторитетные историки, политологи, исламоведы и богословы.

«ИСЛАМСКАЯ ВОСЬМЕРКА» ОБЗАВЕЛАСЬ 
СОБСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ  

«Исламская восьмерка» объявила о создании собственной платежной карты для осу-
ществления торговых операций между странами-участницами организации. Как сообщил 
генеральный секретарь D-8 Дато Ку Джафар Ку Шаари, решение о создании карты было 
принято после предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перейти в 
торговле между странами D-8 на расчеты в национальной валюте. «Новая карта позво-
лит сделать это», - отметил Ку Шаари. Напомним, «Исламская восьмёрка», или D-8 - это 
международная организация по развитию сотрудничества между такими странами как 
Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция.

АРАБСКИХ КОСМОНАВТОВ НАУЧАТ 
ВЫЖИВАТЬ В УСЛОВИЯХ СУРОВОЙ ЗИМЫ

   Первые космонавты из ОАЭ пройдут подготовку в России. Как пишет 
издание The National, сейчас будущие космонавты проходят обучение в 
Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Московской 
области. Ключевым этапом подготовки станет обучение навыкам выжи-
вания в условиях суровой российской зимы. Как сообщил помощник ге-
нерального директора по науке и технике Космического агентства ОАЭ 
Салем Хумаид Аль-Марри, космонавты окажутся в отдаленном районе 
в условиях, похожих на сибирскую зиму, и им придется самостоятельно 
выживать в течение двух-трех дней. Температура во время тренировок 
не будет превышать 10 градусов мороза. Сейчас подготовку к полету 
в космос проходят двое уроженцев ОАЭ - военный летчик Хазаа аль-
Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Сул-
тан ан-Нияди. Кто из них в рез

МУСУЛЬМАНАМ НИДЕРЛАНДОВ УПРОСТЯТ 
ПРАВИЛА ЗАХОРОНЕНИЯ   

Власти Нидерландов объявили о намерении обновить правила захоронения. Как заявила 
министр внутренних дел страны Кайса Оллонгрен, в новых правилах будут учтены поже-
лания родных умерших, а также их национальные и религиозные традиции. В частности, 
планируется рассмотреть вопрос о легализации ресомации, то есть растворения челове-
ческих останков, которое в данный момент запрещено. Также будут рассмотрены много-
кратные обращения граждан относительно смягчения сроков захоронения. Напомним, 
согласно христианским традициям, тела должны быть захоронены не ранее 36 часов после 
смерти. Согласно исламским и еврейским же традициям – как можно скорее. Итоговый 
доклад по итогам обсуждения, как отметила глава МВД, будет основан на праве всех рели-
гий придерживаться своих убеждений без дополнительных процедур.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И РОССИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О КВОТЕ НА ХАДЖ   

Представители российской Хадж-миссии побывали в Эр-Рияде, где 
провели встречу с Министерством Хаджа Саудовской Аравии. Глав-
ной темой обсуждения стала квота на хадж для России в 2019 году. 
Как в интервью для ТАСС сообщил один из представителей россий-
ской делегации, председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед 
Теркакиев, в 2019 году, как и в 2018-м, квота паломников из России со-
ставит 20,5 тысячи человек. По словам Теркакиева, также российская 
сторона озвучила пожелание о выделении дополнительной квоты в 
размере 5 тысяч человек, так, чтобы хадж в этом году могли совершить 
25,5 тысячи мусульман России. В ближайшее время квота будет рас-
пределена между российскими регионами

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И РОССИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О КВОТЕ НА ХАДЖ   

Сегодня в Мекке состоялась встреча представителей хадж-миссии России в министерстве 
хаджа Саудовской Аравии.  Встречу проводил заместитель министра Абдульфаттах бин 
Сулейман Машшат. Делегацию хадж-миссии России возглавил муфтий Чечни  Межиев Са-
лах Митаевич.  Республику Татарстан представлял руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис 
хазрат Вахитов. Также участие приняли представители других хадж-операторов России. 
На мероприятии обсуждались вопросы организации хаджа сезона 2019 года и подведены 
итоги сезона хаджа 2018 года. Встречи с министерством Хаджа проходят ежегодно, бла-
годаря этому в организацию хаджа вносятся множество модернизаций и нововведений. 
Ежегодно благодаря активной работе хадж-миссии России и Министерства хаджа Саудов-
ской Аравии можно увидеть повышения качества обслуживания паломников. Например, 
в 2018 году все паломники пересекли границу Священной территории с электронными 
визами, в долине Арафа установили новые палатки с промышленными кондиционерами, 
и в целом уровень организации всех этапов хаджа повысился. Работа хадж - миссии Рос-
сии в Мекке будет продолжаться еще несколько дней, в которые запланированы встречи с 
представителями различных ведомств, ответственных за транспорт, услуги, проживание, 
визовую поддержку и другие направления

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-МИССИИ В МЕККЕ   

С 3 по 6 февраля 2019 года пройдет Первая российская бизнес-мис-
сия в Мекку. Прежде компании из России  разрешение госорганов 
Саудовской Аравии на проведение таких мероприятий на территории 
священного города не получали. В рамках события 4 февраля будуще-
го года пройдет Инвестиционный саммит в Джидде. Бизнес-миссию 
в КСА под девизом SAUDI RUSSIAN BUSINESS DAYS организует 
некоммерческая организация «Центр международного партнерства 
и делового сотрудничества». В рамках мероприятия при содействии 
торгово-промышленных палат Мекки и Джидды состоится выставка 
российских компаний и инвестфорум. Прогнозируется, что предсто-
ящая выставка станет самой крупной в Саудовской Аравии за послед-
ние 10 лет. При этом данное мероприятие будет совмещено с умрой
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 Этот хадис содержит в себе 
много полезного из того, что имеет от-
ношение к путешествиям и поездкам.
Вышеупомянутые обращения к Ал-
лаху заключают в себе просьбы о да-
ровании того, что приносит человеку 
пользу в делах религии, являющихся 
важнейшими из всех дел, а также и в 
его мирских делах, о достижении же-
лаемого, об отвращении неприятного 
и вредоносного, о даровании человеку 
возможности благодарить Аллаха за 
Его милости и помнить о Его благоде-
яниях и Его щедрости, а также о том, 
чтобы во время путешествия человек 
проявлял повиновение Аллаху и делал 
то, что поможет ему приблизиться к 
Нему.
 Абдуллах бин Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал:
- Когда посланник Аллаха, (да благо-
словит его Аллах и приветствует), 
усаживался на своего верблюда, от-
правляясь куда-нибудь, он трижды 
произносил слова: «Аллах велик».
 Таким образом, пророк, (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет), начинал свои путешествия с воз-
величивания Аллаха и воздавания Ему 
хвалы, и точно так же он завершал их.
 Слова посланника Аллаха, (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет). «Слава Тому, кто подчинил нам 
это, ведь нам такое не под силу! По-
истине, мы к Господу нашему возвра-
щаемся!», заключают в себе благодар-
ность Аллаху за то, что Он подчинил 
Своим рабам средства передвижения, 
которые перевозят грузы и людей в да-
лёкие страны, и признание этого бла-
годеяния Аллаха.
Под средствами передвижения под-
разумеваются все сухопутные, мор-
ские и воздушные транспортные сред-
ства.
 Вот почему Нух, (мир ему), 
сказал тем, кто вместе с ним находился 
в ковчеге:
« Садитесь в (ковчег)! С именем Ал-
лаха поплывёт он и остановится». 
(«Худ», 41)
 Все эти средства передвиже-
ния, все их принадлежности и всё то, 
что делает их совершенными, являют-
ся результатом благодеяний Аллаха, 
подчинившегося людям всё это, а по-
этому рабам Аллаха следует призна-
вать эти благодеяния, особенно в те 
моменты, когда они непосредственно 

пользуются ими.
 В словах «ведь нам такое не 
под силу!» содержится указание на 
то, что стало возможным только бла-
годаря Творцу. Иначе говоря, если 
бы Аллах предоставил всё нашим 
собственным силам, то мы оказались 
бы наиболее невежественными, бес-
сильными и безвольными созданиями. 
Однако Аллах подчинил людям жи-
вотных, и научил их делать средства 
передвижения, и облегчил им путь к 
созданию доспехов для защиты, о чём 
Всевышний сказал так:
«И Мы научили его (Имеется в виду 
пророк Дауд, мир ему) изготовлять 
для вас доспехи, чтобы они защища-
ли вас в сражениях ваших (, но) ста-
нете ли вы благодарить». («Проро-
ки», 80)
Таким образом, людям следует бла-
годарить Аллаха, ибо Он научил их 
делать одежду, прикрывающую их на-
готу, и роскошную одежду, и доспехи, 
и всевозможное военное снаряжение. 
И Он на¬учил их создавать средства 
передвижения по воде, по суше и по 
воздуху, и научил их делать всё то, в 
чём они нуждаются, и создал железо, 
в котором заключено для них и вели-
кое зло, и много по¬лезного1. Одна-
ко по большей части люди забывают 
благодарить Аллаха, более того, по 
отношению к Аллаху они ведут себя 
заносчиво и превозносятся над теми 
милостями, которые оказаны рабам 
Аллаха Всевышнего.
 В этом хадисе упоминание о 
земном путешествии перекликается 
с упоминанием о путешествии духов-
ном в мире ином, так как пророк (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Поистине, мы к Господу 
нашему возвращаемся!» Эти слова 
указывают на то, что Аллах снова соз-
даст всё точно так же, как Он создал 
всё в первый раз. Он сделает это для 
того, чтобы по заслугам воздать тво-
рившим дурное и воздать тем, кто со-
вершал благое, лучшим.
Далее посланник Аллаха, (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), сказал: 
«О Аллах, поистине, мы просим Тебя 
о благочестии и богобоязненности в 
этом на¬шем путешествии, а также 
о совершении тех дел, которыми Ты 
останешься доволен!»
 Таким образом, пророк, (да 
благословит его Аллах и приветству-

ет), просил Аллаха о том, чтобы во 
время путешествия иметь возмож-
ность совершать все благие дела, о со-
хранении богобоязненности, которая 
представляет собой не что иное, как 
боязнь гнева Аллаха, и выражается в 
отказе от всех явных и тайных слов и 
дел, которые ненавистны Аллаху, и он 
просил Аллаха о том, чтобы иметь воз-
можность совершать такие дела, кото-
рыми Он останется доволен.
 Это включает в себя все виды 
поклонения Аллаху и все средства 
приближения Нему. Когда путеше-
ствие станет таким, это значит, что 
оно станет успешным, и надо сказать, 
что все поездки, пу¬тешествия и похо-
ды посланника Аллаха, (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), были 
именно такими.
Далее пророк, (да благословит его Ал-
лах и приветствует) обратился к Алла-
ху с просьбой о помощи и облегчении 
трудностей пути и сказал: «О Аллах, 
облегчи нам это наше путешествие и 
сократи для нас его дальность!»
 Путешествие доставляет че-
ловеку мучения, и поэтому пророк, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), просил Аллаха облегчить его 
и сократить его дальность, уменьшить 
заботы и трудности путешествия и 
даровать ему благо в пути, чтобы он 
мог преодолевать его, не обращая 
внимания на расстояние. И он про-
сил Аллаха даровать ему много тако-
го, что позволяет человеку отдохнуть, 
например, сердечный покой, хороших 
спутников, лёгкий путь, избавление от 
всего внушающего страх и так далее.
 И действительно, сколько раз 
бывало так, что путешествие продол-
жалось в течение многих дней, однако 
Аллах облегчал его для путешествен-
ников, и сколько раз бывало так, что 
короткое путе¬шествие становилось 
труднее трудного, а это значит, что всё 
зависит только от милости и помощи 
Аллаха, облегчающего его.
 И поэтому посланник Аллаха, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), просивший об облегчении, 
говорил: «...о Аллах, поистине, я при-
бегаю к Тебе от трудностей пути...», 
то есть от всех затруднений. И он го-
ворил: «...от уныния, в которое я моту 
впасть от того, что увижу...», то есть от 
постоянной печали и озабоченности. 
И он, (да благословит его Аллах и при-
ветствует), говорил: «...и от неприят-
ностей, касающихся имущества и се-

мьи!» Последнее означает: О Господь, 
мы просим Тебя сохранить наших жён, 
детей и имущество, то есть всё то, что 
мы оставили позади себя и с чем рас-
стались, отправляясь в путешествие, и 
даровать им и нам безопасность, и по-
стоянно оказывать нам благодеяния, в 
чём и заключается совершенство ми-
лости, оказываемой Аллахом Его рабу, 
и радости, которую испытывает благо-
даря этому раб Аллаха.
 Те же слова посланник Аллаха, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), произносил, когда возвращал-
ся из путешествия, добавляя к этому 
следующее: «Мы возвращаемся, ка-
емся, поклоняемся и воздаём хвалу Го-
споду нашему!»
 Это значит: О Аллах, мы про-
сим Тебя, чтобы во время нашего воз-
вращения Ты дал нам возможность 
постоянно приносить Тебе своё по-
каяние, поклоняться Тебе и воздавать 
Тебе хвалу и чтобы Ты позволил нам 
завершить проявлением повиновения 
Тебе наше путешествие, которое на-
чалось благодаря Твоему содействию. 
Вот почему Аллах Всевышний сказал:
« И говори: «Господь мой, введи 
меня чрез врата искренности, и вы-
веди меня чрез врата искренности, 
и даруй в помощь мне силу от тебя! 
« («Ночное путешествие», 80)
Это означает, что рабу Аллаха следует 
просить, чтобы его путешествия и всё 
то, что будет иметь отношение к его 
вступлению куда-либо или выходу от-
куда-либо, было связано с искренно-
стью, истиной и занятостью тем, что 
любит Аллах, и чтобы это было связа-
но с упованием на Аллаха и с получе-
нием помощи от Него.
 Кроме того, слова пророка, 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) «...и воздаём хвалу Господу 
нашему!» является выражением при-
знания милости Аллаха на завершаю-
щем этапе, подобного признанию её в 
начале.
 Таким образом, рабу Аллаха 
следует воздавать Ему хвалу не только 
за содействие в осуществлении покло-
нения и начало совершения чего-либо, 
но и за завершение и освобождение от 
этого. Поистине, любая милость - это 
Его милость, любое благо - это Его 
благо, и любые средства - это Его сред-
ства, и Аллах - Обладатель великой ми-
лости!

«Радость сердец благочестивых» 
Абду-р-Рахман Ас-Са’ди

Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, сказал:
- Когда посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и приветству-
ет) усаживался на своего верблюда, отправляясь куда-нибудь, он обычно 
трижды произносил слова: «Аллах велик» (Аллаху акбар), а потом го-
ворил: «Слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу! 
По¬истине, мы к Господу нашему возвращаемся! О Аллах, поистине, мы 
просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путеше-
ствии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься дово-
лен! О Аллах, облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас его 
дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии и Ты 
останешься с семьёй, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от трудно-
стей пути, от уныния, в которое я могу впасть от того, что увижу, и 
от неприятностей, касающихся имущества и семьи!» (Субхана-Ллязи 
саххара ля-на хаза уа ма кунна ля-ху мукринин, уа ин-на иля Рабби-на 
ля-мункалибун! Аллахумма, инна нас’алю-кя фи сафари-на хаза-ль-бирра 
уа-т-такуа, уа мин аль-’амали ма тарда! Аллахумма, хаууин ‘аляй-на 
сафара-на хаза, уа-туи ‘анна бу’да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу фи-
с-сафари уа-ль-халифату фи-ль-ахли, Аллахумма, инни а ‘узу би-кя мин 
уа’саи-с-сафари, уа каабати-ль-манзари уа су’и-ль-мцнкаляби фи-ль-мали 
уа-ль-ахли!). А когда посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и при-
ветствует), возвращался, он произносил те же слова и добавлял к ним 
следующее: «Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Го-
споду нашему!» (Айибуна, та’ибуна, ‘абидуна ли-Рабби-на ха-мидун!). 
(Муслим)

СЛОВА МОЛЬБЫ, 
ОБРАЩАЕМОЙ К 

АЛЛАХУ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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УМЕТЬ ДЕ Л АТЬ ТО, ЧТО Н А ДО, А НЕ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ

 Часто люди задаются вопро-
сами: как заставить себя делать то, что 
надо. Как заставить себя делать то что 
не хочется. Почему же, люди имея кон-
кретную цель не хотят двигаться к ней и 
надо ли принуждать себя делать то, что 
не хочется? 
Давайте постараемся дать ответы на эти 
вопросы.
Наша религия, заботясь о сохранении 
благополучия человека во всех областях 
жизни, призывает к ответственности, 
предписывая определённые нормы по-
ведения, права и обязанности в отноше-
нии семьи и общества. 
 К сожалению порой люди, веру-
ющие в Аллаха, не имеют чувства ответ-
ственности, и ничего не делают, чтобы 
развивать в себе это чувство. 
Как разъясняет нам Посланник Алла-
ха (Мир ему и Благословение), наша 
проблема заключается в том, что мы не 
всегда следуем предписаниям Ислама, 
а отдаем предпочтение собственным 
желаниям. Нужно признать, что совре-
менной мусульманской умме чувство от-
ветственности, к большому сожалению, 
очень часто, не присуще. 
 Необходимо воспитывая на-
ших детей, с раннего возраста обучать 
их тому, что они являются частью ис-
ламской уммы и несут ответственность 
за нее (в соответствии с их возмож-
ностями), а проявление безразличия и 
попустительства недопустимо. Важно 
донести до молодежи, что если мусуль-
манское сообщество будет благополуч-
ным и процветающим, то и обычный му-
сульманин будет жить в благополучии. 
Но, чтобы это доступно объяснить на-
шим детям, мы должны вначале привить 
это чувство самим себе.
 Для наших благочестивых пред-
шественников всегда было первостепен-
но: глубокое осознание возложенной 
ответственности; выполнение обязан-
ностей перед Всевышним, обществом и 
самим собою, наличие высоких идеалов, 
достойных подражания и четкое осоз-
нание своих функций. Все это — неотъ-
емлемые качества человека, верующего 
во Всевышнего и понимающего свою 
миссию на этой Земле. Обладаем ли мы 
этими качествами?
 Нет системы, законодательства 
или порядка, настолько сильно воспи-
тавших чувство ответственности в сво-
их приверженцах, как это делает Ислам.
По тому, что в Исламе каждый человек 
живет с чувством осознанности того что 
он совершает и с пониманием неизбеж-
ности несения ответа за все содеянное 
перед Всевышним Аллахом. 
Умар ибн Хаттаб призывал: «Анализи-
руйте и призывайте к ответу самих себя 
прежде, чем это вы будете давать отчет 
пред Властелином всех правителей и су-
дей».
Без сомнения человек создан для вечно-

ражений, взлетов и падений, и никто не 
застрахован от этого.
Господь говорит:
«Мы создали человека с тяготами» 
(Коран 90:4)
 Такова наша жизнь, мы окруже-
ны тяготами и борьбой, взлетами и паде-
ниями, волнениями и успокоением.
Жизнь полна испытаний. Об этом ска-
зал Всевышний:
«Мы непременно испытаем вас не-
значительным страхом, голодом, по-
терей имущества, людей и плодов. 
Обрадуй же терпеливых…» (Коран 
2:155)
Значит, чтобы противостоять трудно-
стям, среди которых протекает наша 
жизнь, надо быть терпеливым и расста-
вить приоритеты. Мумин предпочтет 
довольство Аллаха и это непременно от-
разится в его поступках, словах, и станет 
преобладать над остальным.
Намерение, а не результат
Порой человек планируя новые дела, 
перебирает в голове все варианты раз-
вития, и совсем забывает, для чего он 
это делает. Предчувствуя негативный 
результат, возможность будущих про-
блем, он откладывает это дело. Это не 
правильно, потому что от нас усилия, а 
успех дает только Аллах.
 По мере намерений раба, его 
желания и стремления в приходит со-
действие Всемогущего Аллаха и Его по-
мощь. 
Поставьте Внутренние ограничения
С возрастом мы начинаем понимать, 
что абсолютная свобода от дел и обя-
зательств возможна только у безраз-
личных бездельников, хотя даже им 
надо как-то добывать себе пропитание 
и временное пристанище. Ислам - это 
религия свободы и мира. Он наделил 
человека такой свободой, которую ему 
не предоставила ни одна общественная 
система за всю историю человечества. 
Из Корана и Сунны Пророка можно 
увидеть, сколько свободы дал человеку 
ислам во всех аспектах его жизни: в ду-
ховных, политических, экономических и 
социальных вопросах. 
Однако свобода в исламе не означает 
свободы от моральных обязательств или 
ответственности. Она неотделима от 
справедливости, уважения к человече-
скому достоинству и праведности. Сво-
бода от этих ценностей - это не свобода, 
а анархия.
 Каждому человеку нужны огра-
ничения, которые он ставит самому 
себе, во благо себе и окружающим.
Почувствуйте благодарность Аллаху
Вместо того чтобы сожалеть о сложных 
задачах, подумайте, как много они вам 
дадут. Любые трудные задачи делают нас 
сильнее, умнее, опытнее. Почувствуйте 
благодарность за то, что вам представил-
ся шанс стать сильнее.
 Выполнение очередной задачи, 
после которой вы и окружающие станут 
хоть немного лучше, — это Милость от 
нашего Господа.
Верующий мусульманин, стойко прео-
долевает проблемы. Так как он осознает, 
что через это преодоление он вырастит 
духовно, возможно физически и интел-
лектуально в земном мире, и непремен-
но пополнит книгу благих деяний на 
счете вечности. 
 Приветствуйте трудности, с 
радостью принимайте вызов, совершен-
ствуйтесь и побеждайте, по Милости 
Всемогущего Аллаха.

сти и ему держать ответ за свой 
жизненный путь! 
Ислам — это не только слова и 
наставления, сходящие с уст про-
поведников. Это образ жизни, 
причем совершенный, которому 
должны следовать и следуют му-
сульмане. 
Сделать все моментально невоз-
можно, но необходимо посто-
янно стремиться к этому, четко 
понимая свои обязанности пред 
Всевышним, обществом семьей и 
собою, не забывая, что самым лю-
бимым и приближенным ко Все-
вышнему является тот, кто несет 
максимальную пользу для людей.

 Вглядываясь в историю Ислама, 
встречаешь людей, проникнутых глубо-
ким осознанием возложенной на их пле-
чи миссии. Есть случаи, когда это осоз-
нание воскрешало людей, находящихся 
на смертном ложе. Один из примеров, 
история о сподвижнике по имени Абу 
‘Акыль. После того как заключительный 
Посланник Господа, покинул этот мир, 
а повелителем правоверных стал Абу 
Бакр, появился лжепророк Мусайляма-
ту ль-Кяззаб. 
Он собрал вокруг себя отрекшееся от 
веры племя «бану Ханифа». В целях 
устранения возникшей смуты халиф 
Абу Бакр снарядил и направил войско 
против них. Сражение было очень кро-
вопролитным. В истории оно известно 
как битва при Ямаме, в ней полегло боль-
шое число сподвижников Посланника 
Аллаха. Мусульмане понесли значитель-
ные потери, но благодаря мудрой так-
тике полководца и бесстрашного воина 
Халида ибн Уалида они смогли одержать 
победу. По завершении боя над стенами 
Ямамы развивалось знамя заключитель-
ного Посланника Аллаха. 
 Вот что повествует один из 
участников тех событий Ибн ‘Умар: «В 
разгар боевых действий был смертельно 
ранен сподвижник по имени Абу ‘Акыль 
и перенесен в шатер. Накрытый покры-
валом, он пребывал в предсмертном со-
стоянии. Окружавшие его люди стояли 
в ожидании предначертанного исхода. 
В какой-то момент с поля боя донесся 
призыв: «О ансары! О те, кто протянул 
руку помощи Пророку и мусульманам 
Мекки! Проявите же себя подобно тому, 
как вы это сделали при битве Хунейн». 
Абу ‘Акыль, человек, бездейственно ле-
жавший, доживая последние минуты 
жизни, внезапно очнулся и из последних 
сил устремился в направлении доносив-
шегося голоса. А разве могло быть по-
другому, ведь Абу ‘Акыль тоже из числа 
ансаров. Да, он был из их числа. Что же 
вдохнуло в него силы, дав возможность 
преодолеть себя? Возможно, это и есть 
та сила чувства ответственности, о ко-
торой мы говорили выше. Ибн ‘Умар 
далее передает: «После битвы я вышел 
в поисках тела Абу ‘Акыля. Когда я его 
нашел, он был еще жив. Его взор был 
устремлен ввысь. На теле не было живо-
го места. Увидев меня, он спросил: «За 
кем поражение?» Я произнес: «Благая 
весть. Божий враг повержен». Он будто 
бы дожидался этих слов. Лицо его заси-
яло, и душа покинула бренное тело.
И каждый из нас должен осознать свое 
предназначение в этом мире!
 Не только разум и воля являют-
ся двумя присущими человеку качества-
ми, но и осознание ответственности, 
свойственное ему в качестве логическо-
го завершения обладания разумом и во-
лей. 

 Именно этим осознанием чело-
век отличается от многих живых созда-
ний. 
Именно исходя из него он принимает 
решения о том, как следует поступить в 
том или ином случае. 
Именно благодаря этому осознанию он 
задумывается о последствиях своих по-
ступков и деяний. 
Именно эта черта позволяет ему оцени-
вать свои слова и поведение в свете со-
вести. 
Исходя из этого чувства он блюдет пра-
ва тех людей, за которых он несет ответ-
ственность. 
Несомненно, наш любимый Пророк явля-
ется для нас наилучшим примером, кото-
рый мы можем использовать в качестве 
образца осознания ответственности. 
Направляя Усмана ибн Абу-л-Аса в город 
Таиф в качестве своего наместника, он 
сказал ему: «О, Усман! Облегчай намазы. 
Оценивай возможности людей по способ-
ностям самого слабого из них. Ведь среди 
них есть пожилые, малолетние, больные, 
усталые путники и нуждающиеся». По-
средством такого наставления он стре-
мился привить чувство ответственно-
сти своим сподвижникам
Необходимо:
Осознать причины
Вместо того чтобы отбросить нелюби-
мые дела, надо подумать, почему нам 
надо это сделать, и почему нам не хочет-
ся этого делать?
Надо выполнить, потому что это полез-
но: для здоровья, для материального до-
статка, для детей, ваших родителей или 
для других людей. 
В любом случае, в вашем деле есть какая-
то польза, и, выполняя его, вы делаете 
мир немного лучше.
Выполнять мелкие дела порой скучно, 
потому что в них нет никакого высшего 
смысла. А вот если вы знаете, что несете 
в мир добро, это гораздо возвышеннее и 
интереснее.
И каким бы мелким не казалось наше 
дело — мытье посуды, стирка, трени-
ровка в спортзале, вы делаете мир во-
круг себя лучше! 
Отбросить страхи
 Возможно не хочется делать 
какое-то дело из-за страха. И это мешает 
выполнению задачи. Мы можем бояться 
поражения, бояться неловких ситуаций 
или дискомфорта во время выполнения 
какой-то задачи.
Не надо бояться. Невежественного че-
ловека страх парализует, лишает рассуд-
ка, может побудить к необдуманным и 
чреватым тяжелыми последствиями ша-
гам. Верующий же старается сохранить 
спокойствие в душе и ясность в голове, 
все расставляет на свои места, анализи-
рует положение дел и идет вперед по Бо-
жественной милости!
Господь миров сказал(смысл) : «Не 
бойтесь вы оба! Нет сомнений в том, 
что Я — рядом с вами, все слышу и 
вижу.» ( Коран, 20:46). 
 Эти слова были внушены про-
року Мусе и его брату Харуну, когда 
направлялись они к самому опасному 
человеку того времени, к фараону. 
Вера и правильный подход к мирским за-
труднениям и опасностям закаляют че-
ловека и могут поднять его на высокий 
духовный и материальный уровни.
Разрушить иллюзии
Очень часто мы боимся разрушить свой 
комфорт. Нас всех преследует ложное 
чувство безопасности, ощущение того, 
что мы защищены от неприятностей.
Но жизнь — это череда успехов и по-
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лающий торжества 
добра, становит-
ся причиной 
добра и для 
тех, кто на-
ходится ря-
дом с ним. 
А тот че-
ловек, ко-
торый явля-
ется ключом 
ко злу, исполнен 
этого зла. Поэтому 
он всегда говорит дур-
ное, думает о зле, планирует дур-
ные дела, помогает совершению зла 
и, куда бы ни пришел, приносит с 
собой зло. Такой человек, жела-
ющий распростра-
нения зла, для 
окру жающи х 
является муче-
нием. Поэтому 
быть вместе с 
первым челове-
ком – это счастье, а со  вторым
– бедствие.
Быть ключами к добру – это дорога, 
в начале которой стоят пророки. Все-
вышний говорит о них:
«Мы поставили их вождями, которые 
по Нашему велению ведут [людей] на 
прямой путь» (аль-Анбийа, 21/73).
Все мусульмане, беря пример с про-
роков, должны направлять людей к 
истине, добру и благу. И даже долж-
ны просить: «Господи наш! Даруй 
нам отраду глаз в наших женах и по-
томках и сделай нас образцом для 
богобоязненных» (аль-Фуркан, 
25/74).
Так как человек, указывающий путь к 
добру, получает такую же награду как 
тот, кто совершил это добро, то ука-
зывать путь богобоязненным – весь-
ма прибыльное для будущей жизни 
праведное деяние.
 Абу Муса аль-Аш’ари пере-
дает, что когда к Посланнику Алла-
ха (Милость ему и Благословение 
Аллаха) приходил нищий, или когда 
у него что-то просили, он говорил 
своим сподвижникам: «Хлопочи-
те, (чтобы, помочь нуждающимся в 
решении их проблем), и заслужите 
награду (аджр), а Аллах объявит об 
угодном Ему решении через Своего 
Пророка». (Бухари, Закят, 21; Адаб, 
36, 37; Таухид, 31; Муслим, Бирр, 145. 
Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 116- 
117/5131; Тирмизи, Ильм, 14/2672).
В этом хадисе Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Ал-
лаха) советует нам хлопотать для ре-
шения проблем нуждающихся, ста-
новясь посредником и причиной для 
доброго дела. В другом хадисе По-
сланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) говорит:
«Иногда кто-то просит меня о чем-
то. Я не спешу исполнить его просьбу, 
чтобы вы смогли проявить милость и 
помочь ему в том, в чем он нуждается! 
Да, старайтесь помочь нуждающему-
ся в его нужде и заслужите награду!» 
(Насаи, Закят, 65).
 С одной стороны, существует 
множество людей и организаций, на-
ходящихся в безвыходном положении 
и нужде. С другой стороны, есть мно-
го добросердечных людей, которые 
хотели бы сделать доброе дело и ищут 

 Быть ключом к добру и замком 
для зла – это и призыв к Исламу, и слу-
жение. Оба эти действия – праведные, 
за которые человек получает щедрое 
вознаграждение, и которые ведут его к 
благоволению (рида) Аллаха.
 Человек может получать воз-
награждение за дела, совершаемые им 
лично, а может получать награды за 
благие дела других. Один человек не 
может сам выполнить все благие дела. 
Причиной этого являются имеющиеся 
у него недостатки, а иногда – ограни-
ченность человеческих возможностей. 
Поэтому разумный мусульманин мо-
жет указать другим путь осуществле-
ния доброго дела, используя свои ум-
ственные способности, язык, знания, 
положение, имущество или написав 
об этом. Таким образом, он заслужит 
такую же награду, как тот человек, ко-
торый совершит это благое дело.
 С другой стороны, в мире 
всегда существовали пути добра и 
пути зла. Они есть и сейчас. На веру-
ющих возложена обязанность откры-
вать врата добра и закрывать врата зла. 
Поэтому в этом мире они всегда долж-
ны указывать другим дорогу к добру и 
стараться остановить всякое зло.
 Но, к сожалению, всегда будут 
и люди, которые являются ключом от 
зла и замком для добра. Естественно, 
они берут на себя грех того зла, при-
чиной которого стали.
Всевышний Аллах говорит:
«Кто заступится [за другого], тво-
ря добро, будет тому удел из заступ-
ничества [в Судный день]. А кто 
вместо заступничества творит зло, 
будет тому удел из наказания. Во-
истину, Аллах над всем сущим вла-
стен» (ан-Ниса, 4/85).
Поэтому надо стараться, чтобы ста-
ло больше людей – ключей к добру и 
меньше людей – ключей ко злу.
Анас бин Малик передает, что Послан-
ник Аллаха (Милость ему и Благосло-
вение Аллаха) сказал:
«Среди людей есть такие, которые 
являются ключом к добру и замком от 
зла. Есть и такие, которые являются 
ключом ко злу и замком от добра. Ка-
кое же счастье выпало тем, кому Аллах 
дал в руки ключи добра! Как несчаст-
ны те, кому Аллах дал в руки ключи 
зла!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19; 
Байхаки, Шуаб, I, 455).
В другом хадисе наш досточтимый 
Пророк (Милость ему и Благослове-
ние Аллаха) говорит:
«В благе, (которое я вам принес,) не-
сколько сокровищниц. У этих сокро-
вищниц есть ключи. Как счастливы 
те, кого Аллах сделал ключом к добру 
и замком для зла! Горе же тем, кого 
Аллах сделал ключом ко злу и замком 
для добра!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 
19).
Добро – это то, чем Аллах доволен, а 
зло – это то, что Он не любит, и что 
Он запретил. Если Аллах благоволит 
к Своему рабу, то признаком этого 
служит, что Он делает его ключом к 
добру. Когда видишь такого человека, 
то думаешь о добрых делах. Когда он 
приходит куда-то, то приносит с со-
бой добро. Когда он говорит, то гово-
рит добро. Когда думает, то думает о 
добре. Он исполнен добрых чувств и 
всегда помогает тем, кто хочет совер-
шить доброе дело. Такой человек, же-

тех, кому  они могли  бы помочь. На-
править их   и стать посредниками 

в добром деле – это обязанность 
мусульман, приносящая щедрые 

награды. Например, вакфы, ко-
торые организуют богатые, 

чтобы помочь нуждаю-
щимся, являются самы-

ми лучшими местами 
такого служения.

П о с л а н н и к 
Аллаха (Ми-
лость ему и 
Б л а г о с л о -
вение Алла-

ха), воздавая 
хвалу тем мусульманам, 

которые стремятся стать по-
средниками для совершения до-

бра, сказал:
«Среди рабов Всевышнего есть такие, 
которых Аллах создал, чтобы они по-
могали людям в их нуждах. Эти пра-
ведные рабы Аллаха заняты нуждами 
других людей. Они те, кого не коснет-
ся гнев Аллаха». (Хайсами, VIII, 192).
Абу Масуд аль-Ансари рассказывает:
«К Посланнику Аллаха пришел один 
человек и спросил:
- Верховое животное, на котором я 
ездил, погибло. Можешь ли ты дать 
мне животное, на котором я мог бы 
ездить?
Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
- У меня нет.
Один из присутствующих тут сказал:
- О Посланник Аллаха! Я могу указать 
человека, который даст верховое жи-
вотное.
На это Посланник Аллаха (Милость 
ему и Благословение Аллаха) сказал:
- Человек, указавший путь к благому, 
получит такое же вознаграждение, 
как и тот, кто совершит это благое». 
(Муслим, Имара, 133.  Отдельно см. 
Абу Дауд, Адаб, 115; Тирмизи, Ильм, 
14).
 Здесь мы видим один из при-
меров того, как один человек стал по-
средником для совершения доброго 
дела. К нашему досточтимому Про-
року пришел человек, попросивший у 
него верховое животное. В то время у 
Посланника Аллаха этого не было. Но 
был один мусульманин, который имел 
такое животное. И один из сподвиж-
ников, знающий об этом, стал посред-
ником и причиной совершения добро-
го дела. Посланник Аллаха (Милость 
ему и Благословение Аллаха) сказал 
об этом:
«Человек, указавший путь к благому, 
получит такое же вознаграждение, как 
и тот, кто совершит это благое».
Рассказывают еще об одном подобном 
случае.
Однажды к Посланнику Аллаха при-
шел юноша из племени Аслям
и сказал:
- О Посланник Аллаха! Я хочу при-
нять участие в походе, но у меня нет 
воинского снаряжения.
Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
- Иди к такому-то, он приготовил себе 
все снаряжение для похода, но забо-
лел.
Юноша отправился к тому человеку и 
сказал ему:
- Посланник Аллаха (Милость ему и 

Благословение Аллаха) передает тебе 
приветствие. Он велел тебе дать мне 
все то снаряжение, которое ты приго-
товил для похода.
Тот человек сказал своей жене:
- Жена! Отдай все воинское снаря-
жение, которое я приготовил, этому 
юноше, и не бери ничего взамен! Ради 
Аллаха, ничего не бери взамен, чтобы 
я смог удостоиться блага (баракат) от 
этого. (Муслим, Имара, 134).
Совершив одно доброе дело, три че-
ловека удостоились награды (саваб), 
и вознаграждение ни одного из них 
нисколько не уменьшилось. Эти трое: 
сподвижник Пророка, намеренный 
выйти на благое дело, но заболевший; 
юноша, взявший его снаряжение, и тем 
самым совершивший благое дело; По-
сланник Аллаха (Милость ему и Благо-
словение Аллаха), ставший посредни-
ком между ними…
Значит, как важно совершить благое 
дело, также важно и оказывать по-
средничество для его совершения и 
поощрять людей к благим делам. Так 
Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) при каждом 
удобном случае настойчиво призывал 
своих сподвижников делать пожерт-
вования на пути Аллаха, совершать до-
брые дела.
Например, Джабир передает:
«Муж дал моей тете трехкратный раз-
вод. Она решила собрать плоды с фи-
никовых пальм. Но некий человек (так 
как не миновал срок идда) запретил ей 
выходить из дома. Моя тетя, отправив-
шись к Посланнику Аллаха, рассказала 
ему о случившемся. Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Алла-
ха) ответил ей:
- Иди, собери финики, может, ты сдела-
ешь из них пожертвование или совер-
шишь какое-нибудь доброе дело. (Мус-
лим, Таляк,  55;
Абу Дауд, Таляк, 39-41/2297; Насаи, 
Таляк, 70; Ибн Маджа, Таляк, 9). 
Также, когда к нему пришел один из его 
сподвижников и стал задавать разные 
вопросы, Посланник Аллаха сказал ему 
в конце:
- Совершать добро для тебя всегда луч-
ше. (Абу Дауд, Буйу’, 60/3476).
Еще одним прекрасным примером, по-
казывающим настойчивость Послан-
ника Аллаха (Милость ему и Благо-
словение Аллаха) в призыве к добрым 
делам, является мольба, которую он 
рекомендовал произносить при посе-
щении больного:
«О мой Аллах, даруй исцеление Свое-
му рабу. Когда он поправится, то будет 
ради обретения Твоего благоволения 
сражаться с врагами или ради Твоего 
благоволения примет участие в джана-
за намазах или будет совершать коллек-
тивный намаз». (Абу Дауд, Джанаиз, 
8/3107).
Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) призывает 
больного, обращаясь с такой молитвой, 
поправившись, заниматься такими пра-
ведными деяниями, как участие в джи-
хаде и джаназа, а также в коллективных 
намазах. Заболевший мусульманин та-
ким образом постигает ценность здо-
ровья и понимает, что дарованные ему 
блага надо использовать на пути обре-
тения будущей жизни.

 Доктор Мурат Кая
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П О Ч Е М У  Н У Ж Н О  П Р Е К Р А Т И Т Ь  О Б М А Н  В  В И Д Е  О Н Л А Й Н - Ф Л И Р Т А ?
 Ибрагим стал чаще пользоваться компьюте-
ром, особенно по вечерам, когда все спали. Асии не нра-
вилось, что она каждый день ложится спать одна, она 
чувствовала эмоциональное отчуждение мужа, но про-
должала говорить себе, что он, должно быть, устает на 
работе. Ибрагим начал все время держать телефон ря-
дом и прятать экран от посторонних взглядов. 
 Однажды Асия решила сделать ему сюрприз: ис-
печь его любимое печенье и вместе с кофе отнести ему в 
офис. «Он обрадуется», — думала она и улыбалась. Она 
открыла дверь и увидела, что он сидит за компьютером 
в наушниках и с кем-то говорит. Он не заметил, как во-
шла Асия. Она не хотела пугать его своим внезапным по-
явлением, поэтому тихонько поставила угощение и уже 
хотела коснуться его плеча. Но когда она приблизились, 
ее глаза расширились и наполнились слезами: на экране 
были неприличные фотографии какой-то женщины, с 
которой ее муж флиртовал, судя по тому, что было на-
писано в окне чата. Она выбежала из офиса с отчаянно 
бьющимся сердцем, не в силах сдержать рыдания… 
 В наш век технологий многие вещи находятся 
от нас на расстоянии клика. Мы можем получить диплом 
онлайн, изучать кухню других культур, связаться с род-
ными, живущими за океаном. Это благо. Но в то же вре-
мя, и соблазн тоже оказался в одном клике от нас. Сей-
час более чем когда-либо стало легко обманывать свою 
половину, эмоционально предавать ее в режиме онлайн. 
Некоторые веб-сайты даже специализируются на подбо-
ре пар для людей, находящихся в браке и готовых изме-
нить жене/мужу. Мусульманка в красивом никабе может 
флиртовать с мужчинами в интернете, и ее поведение не 
будет иметь ничего общего со скромностью. Мусульма-
нин может демонстрировать набожность длинной боро-
дой и идеальным чтением Корана и при этом посылать 
сообщения разным женщинам, делать комплименты их 
красивым глазам, а затем впасть в грех прелюбодеяния 
(зина). 
 Интернет проверяет нас на честность, последо-
вательность и чистоту, показывает наше истинное лицо, 
которое проявляется как раз тогда, когда нас никто не 
видит. Конечно, нам известно, что в действительности 
мы никогда не бываем одни, и каждое наше деяние, дур-
ное или хорошее, записывается ангелами, пребывающи-
ми рядом с нами.
Отношения онлайн — это зина? 
 Кто-то скажет, что нет, потому что при этом нет 
физических прикосновений, поэтому такие отношения 
с нравственной точки зрения допустимы или, по край-
ней мере, являются меньшим злом. Во-первых, оправды-
вать предательство жены/мужа — это позор для челове-

ка, независимо от его религии. Но тот факт, что кто-то 
считает иначе, указывает на необходимость поговорить 
об этом подробнее. 
 Согласно шариату, прелюбодеяние может со-
вершаться глазами, ушами, языком, руками и ногами. 
Таким образом, оно не ограничивается непосредствен-
но соитием. Даже рассматривание человека противопо-
ложного пола — это прелюбодеяние. Не случайно Ко-
ран велит мужчинам соблюдать скромность и опускать 
взоры. «Прелюбодеяние глаз — когда они смотрят на 
запрещенное; прелюбодеяние ушей — когда они слу-
шают запрещенное; прелюбодеяние языка — когда он 
произносит запрещенное; прелюбодеяние рук — когда 
они касаются запрещенного; прелюбодеяние ног — ког-
да они идут к запрещенному; прелюбодеяние сердца — 
когда оно желает и надеется на запрещенное…» (Мус-
лим) 
 Это не значит, что прелюбодеяние через ин-
тернет приравнивается к сексуальной связи, однако это 
шаг, ведущий к более тяжкому греху, и он, несомненно, 
является харам без каких-либо исключений. Особенно, 
если учесть, что, по статистике, в 40% случаев подобное 
общение в интернете заканчивается реальной встречей. 
«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь оно — мер-
зость и скверный путь» (Коран, 17:32)
Влияние флирта онлайн на семью 
 Прежде всего, измены через интернет разру-
шают доверие между мужем и женой. Каждая улыбка во 
время телефонного разговора, каждый сигнал о новом 

 Исламский брак четко определяет основные 
роли и обязанности обоих партнеров, мужа и жены, 
и, соответственно, правила в отношении заработка и 
расходования средств. Благословенный брачный союз, 
известный в Исламе как никах, имеет несколько суще-
ственных составляющих, без которых он не считается 
полным. Одной из них является выплата махра — опре-
деленной суммы (или ее эквивалента. — Ред.), которую 
муж выплачивает жене. Давать махр нужно обязательно, 
потому что Аллах назвал это словом фарида в Коране и 
велел мусульманам охотно платить его своим женам.
Махр в свете Корана и пророческих хадисов 
 Возникает вопрос, почему Аллах обязал муж-
чин-мусульман, желающих вступить в брак, сначала ого-
ворить с женщиной махр — чтобы он мог считать ее по-
том законной супругой? 
 На необходимость выплаты махра в качестве 
строгого предварительного условия для женитьбы ука-
зывает и тот факт, что всякий раз, когда мужчина вы-
ражал посланнику Аллаха свое желание жениться или 
сообщал ему, что недавно женился, Пророк (мир ему и 
благословение) спрашивал его, какой махр тот мог дать 
или уже дал своей жене. Это указывает на особую важ-
ность выплаты махра невесте сразу по завершении цере-
монии никаха. 
 В Коране при упоминании махра используется 
арабское слово уджур — множественное число слова 
аджр. Оно означает «компенсация, возмещение или 
вознаграждение за сделанное». 
 Хадис, записанный (с небольшими различи-
ями) в двух из шести достоверных книг хадисов — 
«Сунан»Ибн Маджаха и «Джами» Ат-Тирмизи, — 
также объясняет мудрость, заложенную в предписании 
махра как предварительного условия для исламского 
никаха. В этом хадисе Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) четко описал причину, по которой не-
обходимо выплачивать махр: «Если он войдет к ней, то 
махр будет ей платой за то, что он получил наслаждение 
от ее половых органов». 
 Потому в свете Корана и хадисов можно сме-
ло сказать, что махр — это вознаграждение, которое 

должен выплатить мужчина-мусульманин своей жене, 
чтобы иметь возможность начать и продолжать поль-
зоваться ее интимными частями тела посредством ха-
ляльных супружеских отношений. Кроме того, Аллах 
предписал терпение тем одиноким мусульманам, кото-
рые хотят жениться, но не обладают достаточным со-
стоянием для выплаты махра.
Зачем вообще выплачивать махр? 
 В этот момент возникает вопрос, почему Ал-
лах сделал махр обязательным? Зачем женщине, закон-
но вышедшей замуж мусульманке, получать «плату» 
от своего мужа за то, что он наслаждается физической 
близостью с ней? Так, некоторые ограниченные кри-
тики Ислама даже сравнивают этот «платеж», махр во 
время никаха, с оплатой клиентами женщин, которые 
продают свои тела! 
 Чем больше мы должны платить, тратить, 
жертвовать или работать, чтобы получить что-то, тем 
больше мы ценим это, дорожим им и тем лучше к это-
му относимся. Чтобы лучше понять эту концепцию, 
спросите себя, как вы относитесь к тому, что получаете 
бесплатно? Не правда ли, все мы склонны портить, тра-
тить, игнорировать или даже злоупотреблять теми ве-
щами, которые получаем легко, без каких-либо усилий 
или материальных трат? 
 Просто сравните, как вы относитесь к тому, за 
что вы отдали большое количество денег или труда, и 
к тому, что получили даром? Вы обязательно увидите 
разницу. 
Аллах хочет, чтобы люди поддерживали, защищали, 
чтили и ценили своих жен, потому что жена — един-
ственная женщина на земле, с которой мусульманин 
может вступать в сексуальные отношения. Чтобы к 
женщинам не относились пренебрежительно, жестоко 
и бесчеловечно, Аллах обязал мужей выплатить им что-
нибудь ценное, когда они выходят за них замуж, даже 
после получения согласия их опекунов на брак. Аллах 
также обязал мужчин-мусульман финансово обеспе-
чивать основные потребности жены в пище, одежде, 
жилье и содержать своих жен на постоянной основе 
после заключения брака.   Сколько? Махр во времена 

Пророка
В случаях при жизни Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) и сподвижников можно найти приме-
ры видов и суммы махра, которы мужья выплачивали 
женам. Сумма и ценность махра варьировались очень 
сильно: от простого железного кольца до слитка золота 
или до заучивания на память Корана. 
 Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 
сказал относительно ценности махра: «Иди и найди 
хоть что-нибудь, даже если это будет железное кольцо» 
(Аль-Бухари). Пророк (мир ему и благословение), как 
известно, также поощрял, чтобы махр был легким и не-
большим: «Лучший брачный дар — самый простой» 
(Аль-Хаким, Аль-Байхаки). Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) одобрил несколько видов махра, когда 
заключал или облегчал браки своих сподвижников. 
Также известно из частного случая хуля (развода, ини-
циированного женой), что один человек подарил своей 
жене сад в качестве махра. Это указывает на то, что если 
мужчина хочет подарить своей жене махр, имеющий 
большую ценность, он может это сделать — если по-
ступит так не для того, чтобы похвалиться своим богат-
ством, и если в результате этого не обеднеет. Коран так-
же допускает выплату большого махра, упоминая при 
этом арабское слово кинтар, означающее «большой вес 
или меру (имущества), накопленное имущество». 
Тем не менее, остается еще один весьма интересный во-
прос: какой махр Пророк (мир ему и благословение) 
платил своим женам? 
 Согласно хадису, переданному от его жены 
Айши, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) вы-
плачивал своим женам махр в размере «двенад-
цать укия и нашш», что 
составляет примерно 
500 дирхамов. Если 
перевести эту сумму 
в доллары по текуще-
му курсу, она составит 
примерно 300–400 
долларов.

Тереза Корбин

ПОЧЕМУ МУСУЛЬМАНСКИЙ БРАК НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ МАХРА?

сообщении в телефоне у партнера вызывают подозрения 
в неверности и заставляют мучиться вопросом, что еще 
может скрывать партнер. Одна такая интрижка может 
навсегда разрушить доверие, строившееся годами. Вос-
становление отношений после такой измены требует 
диалога, но при подрыве доверия люди далеко не всегда 
могут вернуться к эффективной коммуникации. Стоит 
ли говорить, что брак без доверия и диалога обречен. 
Измены через интернет угнетающе действуют на пар-
тнера, внушают ему мысли о собственной неполно-
ценности, заставляют женщину думать, что она недо-
статочно привлекательна для мужа, мужчину — что он 
недостаточно хорош для жены. Они снижают самооцен-
ку человека, особенно, если он начинает винить себя в 
грехах, совершаемых партнером. 
Из Корана нам известно, что душа не несет бремя грехов 
другой души, но от этого измена близкого человека не 
перестает причинять боль и вызывать мысли о том, что в 
ней, возможно, есть и твоя вина. Боль от предательства 
зачастую сопровождается гневом на партнера, ее причи-
нившего. Человек, страдающий от измены, может устра-
ивать скандалы, говорить ужасные вещи, даже пытаться 
каким-то образом отомстить. Это создает порочный 
круг, когда оба супруга причиняют друг другу боль и 
при этом обвиняют друг друга.
От онлайн-измен страдают дети 
 Тех, кто не видит в интернет-флирте ничего 
предосудительного, должен остановить, по крайней 
мере, тот факт, что такой флирт негативно сказывается 
на детях и, потенциально, на их дальнейшей судьбе в 
браке. Когда отношения между родителями портятся, 
это неизбежно влияет на ребенка, даже если мать и отец 
пытаются его всячески уберечь. Ребенок тоже испыты-
вает целую гамму чувств: от печали и растерянности до 
злости на родителей. 
 Представьте себе, что девочка узнает, что ее 
папа обманывает маму и мама с этим мирится. Для нее 
это образец семейных отношений, модель поведения 
мужа и жены. При таком сценарии девочка с высокой 
степенью вероятности выйдет замуж за человека, кото-
рый будет ее обижать, потому что эта модель отношений 
ей хорошо известна по родительскому примеру.
 Если у вас есть ребенок, всегда помните, что он 
будет жить по образцу, которым вы его снабдили, не-
зависимо от того, чему вы его учите на словах. Если вы 
обманываете жену/мужа, ребенок будет считать обман 
приемлемым в семейной жизни, поэтому он будет обма-
нывать сам или позволять обманывать себя. С этим фак-
том нельзя не считаться.

Моник Хассан (Monique Hassan)
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Б Ы Т Ь  Р ОД И Т Е Л Е М  В  И С Л А М Е

Мама с Ахмадом шли по парку. Весна. Только начали распускаться почки на деревьях 
и пробиваться первые росточки на клумбах. Настроение было отличное. 
- Мама, можно я пойду в гости к Насиму? Он живет недалеко от нас. Ты знаешь его 
маму, она тоже приходит учить Коран по пятницам в мечеть, ее зовут Рукайя. Он дав-
но приглашает меня в гости. - Да, сынок. Я поняла, о ком ты говоришь, и меня очень 
радует, что вы дружите с Насимом. Хорошо, когда мусульмане общаются между собой 
и дружат. Ты знаешь, что наш пророк Мухаммад (мир ему и благословение) советовал 
нам всегда поддерживать хорошие отношения и держаться друг за друга. Желательно 
почаще ходить друг к другу в гости, помогать друг другу, дарить подарки. 
- Я подарю ему мою синюю машину! Ему она, думаю, должна понравиться. И мне она 
уже не нужна, жалко, лежит без дела. Мама засмеялась. 
- Так ты даришь подарок потому, что думаешь, что он понравится твоему другу, или 
потому, что тебе уже не нужна эта вещь? 
- Ну... вообще-то, я не думаю, что она плохая. Раньше, когда она была новая, мы по-
стоянно спорили из-за того, кто будет играть ею, а сейчас не жалко. Пусть забирает! 
Мама перестала улыбаться, и Ахмад почувствовал, что сказал что-то не то. 
- Знаешь, дорогой, каждый из нас изо всех сил должен стараться жить по примеру на-
шего Пророка (мир ему и благословение), придерживаться его советов. Когда его 
просили о помощи, он не отказывал людям, а часто отдавал последнее, что у него 
было. В отношениях с нашими близкими, друзьями, мы должны руководствоваться 
правилом: «Не уверует никто из вас, пока не пожелает брату своему того же, чего 
желает себе». Вот подумай, хочешь ты, чтобы кто-нибудь подарил тебе свою старую, 
ненужную игрушку? Ведь если так поступят с тобой, ты наверняка обидишься? Мы 
должны всегда относится к людям так, как хотели бы, чтобы относились к нам. 
- Но ведь трудно отдавать любимые вещи! 
- Тем ценнее и будет подарок, если ты смог отказаться от чего-то в пользу твоего дру-
га. Мы все равны перед Аллахом, и никто не имеет право считать, что он в чем-то пре-
восходит другого и поэтому заслуживает большего и лучшего. Ты должен знать, что 
только отношение друг к другу на равных - залог настоящей дружбы и уважения.

но играть вместе с детьми и обходиться 
к ним мягко, чтобы они больше любили 
родителей, чувствовали влечение к ним и 
прислушивались к наставлениям и указа-
ниям.
Пророк (мир ему и благословение) обхо-
дился любезно с детьми и шутил с ними. 
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) показывал язык Ху-
сейну ибн ‘Али, а когда он видел его язык, 
то радостно шел к нему навстречу (или 
улыбался ему)» (Ибн Хибан).
Пророк (мир ему и благословение) шу-
тил с малолетним братом Анаса ибн Ма-
лика (да будет доволен ими обоими Ал-
лах), говоря: «О, Абу Умайр, что делает 
птичка?» (аль-Бухари и Муслим). 
Играя с детьми родители должны предо-
стерегать их от таких порицаемых ка-
честв, как ложь, предательство, обман, 
непристойность и тому подобное. Все-
вышний Аллах сказал: «Вели своей се-
мье совершать намаз и сам терпеливо со-
вершай его» (Сура «Та-ха», 132). Если 
с детства дети будут вставать на намаз с 
родителями, ходить в мечеть на коллек-
тивные молитвы и учить суры, то к тому 
времени, когда намаз для ребенка станет 
обязательным его не придется заставлять 
совершать молитву, это будет уже при-
вычным для него.
Если воспитывать в своих детях любовь 
к совершению намазов и осознание того, 
что Аллах постоянно наблюдает за ними, 
то они будут расти в духе богобоязненно-
сти и праведности, с дозволения Аллаха.
Сколько бы ни старались родители в 
воспитании своих детей, если Аллах им 
не поможет и не облегчит, то никаких 
плодов они не пожнут. Поэтому необ-
ходимо обращаться к Аллаху с мольбами 
(ду’а), чтобы Аллах повел потомство по 
прямому пути! Мольба является одна из 
главных причин, которая способствует 
воспитанию детей. Всевышний Аллах 
сказал: «Если мои рабы спросят тебя обо 
Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов 
молящегося, когда он взывает ко Мне» 
(Сура «Аль-Бакара», 186). Отец всех 
пророков Ибрахим (мир ему и благосло-
вения) обращается с мольбой к Аллаху за 
своих сыновей: «… (Господи!) убереги 
меня и моих сыновей от поклонения идо-
лам» (Сура «Ибрахим», 35).
Так же Всевышний Аллах сообщил о 
мольбе Ибрахима: «Господи! Сделай 
меня и мое потомство в числе тех, кто со-
вершает намаз. Господь наш! Прими мою 
мольбу» (Сура «Ибрахим», 40).

Н А Ш И  П О Д А Р К И

 Быть родителем в исламе - это 
большая ответственность, и, если мать 
и отец справятся с этим испытанием, то 
это один из путей к Раю. Личность чело-
века формируется и развивается под вли-
янием многочисленных факторов. 
Традиционно главным фактором воспи-
тания является семья. То, что ребенок в 
детские годы приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института 
воспитания обусловлена тем, что в ней 
ребенок находится в течение значитель-
ной части своей жизни, и по длитель-
ности своего воздействия на личность 
ребенка ничего не может сравниться с 
семьей. В ней закладываются основы 
воспитания ребенка, и к поступлению 
в школу он уже более чем наполовину 
сформировался как личность. Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Все 
дети рождаются мусульманами, но впо-
следствии родители делают их иудея-
ми, христианами, огнепоклонниками» 
(Муслим и аль-Бухари).
В детстве сердце ребенка подобно бе-
лому и чистому листу бумаги, который 
принимает все, что мы на ней напишем. 
Сознание ребенка свободно от стерео-
типов, правил и убеждений. Ребенок вос-
приимчив ко всему, все впитывает. Если 
его приучат к благому, обучат хорошему 
и воспитают в этом ключе, то он будет 
счастлив и в мирском, и в вечном. Роди-
телям его и всем, кто принимал участие 
в его образовании и воспитании, воз-
дастся благом за все его праведные дела 
и поступки. Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение) сказал: «В Судный 
День возвысят степень человека в Раю, и 
он спросит: «Благодаря чему мне это?» 
Ему ответят: «Благодаря тому, что сын 
твой молил о прощении твоих грехов».
Наилучшее из того, что может оставить 
человек после себя – это праведное по-
томство. Человек получает пользу от 
праведных детей на этом свете, а также в 
День Суда. Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) сказал: «Когда человек 
умирает, (все) его дела прекращаются 
за исключением трёх: непрерывной ми-
лостыни, знания, которым могут поль-
зоваться (другие люди), или праведного 
ребенка, который станет обращаться к 
Аллаху с мольбами за него» (Абу Дауд).
Зачастую родители делают послабления 
в воспитании детей в раннем возрасте, 
считая их еще маленькими, тем самым 
упуская время и допуская ошибку. На 
самом деле задуматься о будущем потом-
стве желательно еще задолго до зачатия 
и планирования детей. Начать нужно в 
первую очередь с себя, ведь ребенок бу-
дет полностью копировать поведение 
своих родителей и именно благой нрав 
родителей должен стать основой в воспи-
тании будущего ребенка. Сказал Всевыш-
ний Аллах: «О те, которые уверовали! 
Оберегайте себя и свои семьи от Огня» 
(Сура «Ат-Тахрим», 6).
Уже будучи беременной женщина долж-
на заботиться о благом воспитании сво-
его малыша. Известно, что дети в утробе 
матери уже на четвертом месяце бере-
менности различают звуки, поэтому бу-
дущей маме нужно читать Коран вслух 
или включать в записи как можно чаще. 
Так же необходимо читать дуа и про-
сить Аллаха дать вам здорового ребёнка 
с крепкой верой и хорошим нравом. Ре-
комендуют читать дуа во время беремен-
ности, которое читала Мать Марьям: 
«О, Всевышний! Воистину, я дала обет 
[пожертвовать Тебе дитя], которое в 
утробе моей, освобождённым [от всяких 
иных забот, кроме повиновения Тебе]. 
Так прими же от меня, ибо, воистину, Ты 
- слышащий, знающий» (Сура «Аль Им-
ран», 35).
Затем необходимо матери уделить вни-
мание грудному вскармливанию. Все-
вышний Аллах сказал: «Матери должны 
кормить своих детей грудью два полных 
года, если они хотят довести кормление 
грудью до конца» (Сура «Аль-Бакара», 
233). Так же важно для матери начинать 

кормление со слов «БисмиЛляхи Рахма-
ни Рахим» так как это напрямую влия-
ет на благочестие ребенка. По причине 
того, что грудное кормление воздейству-
ет на ребенка, Пророк (мир ему и благо-
словение) запретил просить безумную 
женщину, чтобы она кормила своей гру-
дью (ребенка) (Абу Дауд, аль-Байхаки).
Ибн Къасим (да смилуется над ним Ал-
лах) в комментарии к этому хадису ска-
зал: «Поскольку грудное кормление воз-
действует на врожденную особенность». 
Затем сказал: «Аль-Кади рассказывал о 
том, какой бы ребенок, если кормится 
грудным молоком безумной женщины, 
то он в итоге становится безрассудным. 
Если же его вскармливает женщина с 
дурными нравами, то впоследствии это 
отражается на ребенке. А если ребенок 
кормится молоком животного, то он 
становится глупым, подобно животно-
му». Ибн Къудама (да смилуется над ним 
Аллах) в «аль-Мугъни» сказал: «Поис-
тине, было сказано о том, что грудное 
кормление изменяет врожденную осо-
бенность». 
Родителям необходимо обучать своих 
детей произношению шахады, поскольку 
она является первым, с чего должен на-
чать ребенок, когда уже начинает выгова-
ривать речь. Умму Сулейма (да будет до-
волен ею Аллах) учила своего сына Анаса 
(да будет доволен ею Аллах) формуле 
единобожия, говоря ему: «Скажи: «Ля 
иляха илля Ллах (нет никого достойно-
го поклонения, кроме Аллаха). Скажи: 
«Ашхаду анна Мухаммадан РасулюЛлах 
(я свидетельствую, что Мухаммад - по-
сланник Аллаха)». И это было до отня-
тия его от груди».
С раннего детства родители должны при-
вивать ребенку любовь к Аллаху, Проро-
ку Мухаммаду (мир ему и благословение) 
и к сподвижникам. Детям будет интерес-
но перед сном вместо сказки услышать 
историю о пророках, героях-сподвижни-
ках или о том, как наш любимый Пророк 
(мир ему и благословение) относился к 
деткам. 
Одним из того, что является обязатель-
ным для родителей, это предостереже-
ние своего ребенка от запретных вещей 
поэтому сразу нужно приучать детей к 
адабам ислама.  Умар ибн Абу Саляма (да 
будет доволен им Аллах) рассказывал: «В 
детстве я находился на попечении Про-
рока (мир ему и благословение). Обыч-
но я протягивал руки к разным концам 
общего блюда, но однажды Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение) сказал 
мне: «О, мальчик, скажи: “БисмиЛлях”, - 
ешь правой рукой, бери то, что находится 
рядом с тобой!» - и с тех пор я ем только 
так» (аль-Бухари и Муслим).
Даже если ребенку дозволено, что-либо 
из запретного по причине его возраста 
желательно с детства не разрешать ему 
это, чтобы в последствии не пришлось пе-
реучивать и тем самым усложнять его по-
нимание. ‘АбдуЛлах ибн Мас’уд (да будет 
доволен им Аллах) однажды увидел сына, 
на котором была шелковая рубаха (къа-
мис). Разорвав ее, он сказал: «Поистине, 
шелк предназначен только для женщин» 
(Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»)
Если ребенок с детства приучается к за-
претному, то привыкает к этому и по-
взрослев, и после чего ему станет очень 
трудно избавиться от этой вредной при-
вычки. Девочку же нужно приучать к 
тому, чтобы она была стыдливой, отда-
лялась от чужих мужчин, носила покры-
вающие одежды и сторонилась одевать 
короткое.
Особое внимание в исламе уделяется 
воспитанию дочерей. Это неспроста. 
Потому что, если ты воспитаешь дочь, ты 
воспитаешь поколение. Если ты воспи-
тываешь дочь в покорности Всевышнему 
Аллаху – это значит, что она так же будет 
воспитывать целое поколение своих де-
тей. 
Игры являются неотъемлемой частью 
жизни ребенка, потому родителям нуж-

Пророк Закария (мир ему) обращается 
с мольбой к своему Господу: «Тогда За-
кария воззвал к своему Господу, сказав: 
«Господи! Одари меня прекрасным по-
томством от Себя, ведь Ты внимаешь 
мольбе» (Сура «Аль Имран», 38). Так-
же Всевышний Аллах сообщил о мольбе 
жены ‘Имрана: «… прошу Тебя защитить 
ее и потомство ее от изгнанного и поби-
ваемого шайтана» (Сура «Аль Имран», 
36). В достоверных сборниках хадисов 
передано, что Пророк (мир ему и благо-
словение) просил Аллаха защиты для ал-
Хасана и аль-Хусейна (т.е. для своих вну-
ков – прим. пер), говоря: «У’ийзукума 
би-кялимаатиль-Ляhит-тааммати мин 
кули шайтъонин уа hаамматин, уа мин 
кули ‘айнин-ляаммаh!» («Прибегаю к 
совершенным словам Аллаха от всякого 
шайтана и вредителя, и от всякого дур-
ного глаза!»). И говорил: «Вот таким 
образом пророк Ибрахим просил Алла-
ха защиты для Исма’ила и Исхака» (аль-
Бухари, Абу Дауд и др.) Посланник Алла-
ха сказал: «Самое ценное, что дает отец 
своему ребенку - хорошее воспитание» 
(Ат-Тирмизи).
Забота о детях и воспитание их честными 
и благородными людьми - тяжелая рабо-
та, требующая соответствующих знаний, 
терпения и самоотречения. Пусть Аллах 
Даст сил каждой семье справиться с этой 
трудной задачей и воспитать достойных 
детей.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Строение яйца очень сложное, из-за того что замкнутое пространство яв-
ляется капсулой для зарождения новой жизни и необходимо точное соблю-
дение всех температурных и других параметров. Здесь создаются такие же 
условия, какие имеют млекопитающие, развивающиеся в утробе матери.
Скорлупа. В строении – это самый плотный слой. Основой его является кар-
бонат кальция. Кроме того, в состав включена вода и некоторые органические ве-
щества. Эта оболочка служит защитой от внешних условий. Повреждение её ведёт 
к гибели зародыша.
На поверхности скорлупы среднего куриного яйца расположено 17000 очень маленьких пор.
Курица может так долго высиживать яйца, не повреждая их, благодаря особой структуре скорлупы 
яиц. Она сделана из треугольных кристаллов минеральных солей. Заостренные концы кристаллов на-
правлены к центру яйца. Поэтому при внешнем воздействии кристаллы надавливают друг на друга, 
сжимаются, и на вид очень тонкая скорлупа яйца повышает свою устойчивость. Словно арки в антич-
ных храмах: чем сильнее на них воздействие, тем они становятся прочнее. С другой стороны, если дав-
ление идет изнутри, треугольники легко отделяются друг от друга, конструкция распадается. Таким 
образом, скорлупа яйца достаточно прочна снаружи, чтобы выдержать вес матери-несушки, однако 
хрупка изнутри, чтобы в нужный момент помочь птенцу разбить ее и выйти из яйца.
Ежегодно в мире потребляется более 500 миллиардов куриных яиц.
Средняя курица-несушка приносит примерно 250-300 яиц в год. Чтобы снести одно яйцо, ей требует-
ся чуть больше суток. Нести яйца куры могут и без участия петуха.
Яйца – питательный продукт: одно яйцо обеспечивает 12% суточной нормы потребления белка, не 
говоря уже о витаминах А, B6, B12, железе, фосфоре и цинке. И при этом в нем содержится всего 75 
калорий.
Из одного страусиного яйца получится столько же яичницы, как из 25 кури-
ных.
Самые большие яйца в мире несли недавно истребленные мадагаскар-
ские птицы – эпиорнисы. Вес одного яйца составлял 7,5-8 кг против 
страусиного яйца весом 1,65 кг.
Чтобы сварить яйцо страуса вкрутую его нужно кипятить 2 часа.

... Мы уже разъяснили вам знамения, – может быть,
вы уразумеете Св. Коран Св. Коран


