
между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Не-
ужели вы не прекратите?»
Исходя из приведенного аята Священного Корана, употребление спиртного явля-
ется для мусульманина большим грехом. Человек, отрицающий запретность употре-
бления спиртного, является неверным (кяфиром).
Употребление спиртных напитков лишает человека разума, толкает его на соверше-
ние грехов. В Исламе к спиртным напиткам относится всё, что опьяняет разум, как 
бы это не называлось. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Запрещается всё, что опьяняет человека». Посланник Аллаха подчёркивает, 
что следует смотреть не на материалы, из которых производят вино, а на следствие, 
то есть на опьянение. Если напиток обладает способностью опьянять, то это вино.
Передают, что Ибн ‘Умар, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Под вином подразумеваются любые опьяняю-
щие напитки, и поэтому все опьяняющие напитки запрещены» (Муслим).
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также сообщил: 
«Опьяняющее является матерью бесчестия и зла» (Бухари)

                     ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
                     КОМИССИИ СОСТОЯЛОСЬ В ИК №4 
                           Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела приняла 
участие в работе заседания административной комиссии, которая состоялась в Ис-
правительной колонии №-4. Члены комиссии рассмотрели ходатайства женщин, от-
бывающих наказание в колонии.
Подобные комиссии помогают определить готовность осужденного полноценно 
адаптироваться к жизни в свободном обществе, его отношение к самому процессу 
условно-досрочного освобождения ещё до суда. На комиссии рассматривается под-
робная характеристика личности осужденного, дающая описание его поведения, 
психологического портрета, учет поощрений его работы и взысканий по поводу его 
проступков

                     БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В 
                    ПРОХЛАДНЕНСКОМ ДЕТСКОМ 
                    ДОМЕ-ИТЕРНАТЕ 
                    В рамках благотворительной акции заместитель председателя ДУМ КБР 
Сижажев Алим посетил Прохладненский детский дом-интернат. Акция была подго-
товлена и проведена Кабардино-Балкарской общественной организации поддержки 
женских инициатив «Жемчужина» при участии Духовного управления мусульман 
КБР, Республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров 
КБР «Помоги ближнему», мусульманских общин с.п. Хасанья и Прохладненского 
района. Благодаря им в интернат передали новый диван, одежду, игрушки и сладости 
для детей.
Свое выступление показала и группа добровольцев «Помоги ближнему» из г. Наль-
чик и Прохладный, а также из с.п. Прималкинское Прохладненского района под на-
званием «Доброе сердце». Прозвучали стихи, песни о дружбе, загадывались загад-
ки, и даже состоялось небольшое кукольное представление о правилах дорожного 
движения. В завершение все встали в большой и дружный хоровод

                   УЧАЩИЕСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПОКАЗАЛИ 
                   СВОИ ЗНАНИЯ ПО ОСНОВАМ ИСЛАМА                         
 Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак побывал на уроке в воскресной школе, дей-
ствующей при Соборной мечети г. Нальчик. Преподаватель воскресной школы 
Кульбаева Фатима проводила занятия по чтению Священного Корана и основам 
Ислама. Селим Акбурак пообщавшись с учениками и проверив их знания и уровень 
подготовленности, он высказал удовлетворенность проведенной встречей и поже-
лал ребятам дальнейших успехов

                    БРЕЙН-РИНГ «ЗНАТОКИ ИСЛАМСКИХ 
                    ЦЕННОСТЕЙ» В С. КАШХАТАУ
                        В с. Кашхатау, Черекского района КБР прошел брейн-ринг «Знатоки 
исламских ценностей». Участниками конкурса стали команды из с. Кашхатау, Бабу-
гент, Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, Анзорей, Герменчик, Хасанья. 
По итогам брейн-ринга первое место разделили 2 команды представляющие с. Каш-
хатау. Второе место заняла команда из с. Хасанья, а третье место заняла команда из 
с. Анзорей. На мероприятии в качестве жюри присутствовал Заместитель предсе-
дателя ДУМ КБР Мисиров Хызыр и Райс-имама Черекского района КБР Догуча-
ев Альберт. По завершению мероприятия всех участников брейн-ринга угостили 
праздничным пловом и сладостями.
                   
                      СОБРАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
                      И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
                    Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела приняла участие в 
общешкольных родительских и ученических собраниях по вопросам профилактики 
негативных привычек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения их во-
влечения в противоправную деятельность. Собрание прошли в МКОУ СОШ №15, 
19 и 23. Мероприятия проводятся Местной администрации г.о. Нальчик. Амшукова 
Анджела провела беседу на тему духовно-нравственного воспитания

                      ПРОПОВЕДЬ В С. КУЯН ТЕРСКОГО РАЙОНА КБР 
                      В  мечети с. Куян Терского района КБР специалист ДУМ КБР Селим Ак-
бурак провел лекцию, посвящённую воспитанию подрастающего поколения мусуль-
ман. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что «са-
мое ценное, что даёт отец своему ребенку, – хорошее воспитание» (ат-Тирмизи). И 
это является самой трудной задачей для каждого родителя, ведь дети, как и богат-
ство, 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 
мусульманина. После урока Селим Акбурак прочитал пятничную проповедь, в кото-
рой рассказал о необходимости оказания уважения к родителям и страшим. Также 
Селим Акбурак представил жителям и прихожанам мечети нового Райс-имама Тер-
ского района КБР Хатанова Заурбека и пожелал ему плодотворной работы.

                      ТРЕТИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗУЧЕНИЮ 
                      ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РИТУАЛА 
                      ОБМЫВАНИЯ ТЕЛА ПОКОЙНОГО                         
 По инициативе помощника председателя ДУМ КБР Амшуковой Анджела для чле-
нов женского клуба «Гармония сердец», действующего при ДУМ КБР, состоялся 
третий мастер-класс по изучению последовательности ритуала обмывания тела по-
койного. Собравшиеся подробно обсудили желательные и обязательные действия 
во время проведения обряда. Мероприятие состоялось в Северо-Кавказском ислам-
ском университете имени имама Абу Ханифы

                      ХУТБА О ВРЕДЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
                      И НАРКОТИКОВ В МЕЧЕТИ С.П. ХАСАНЬЯ
                          Къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров прочитал для прихожан 
мечети с.п. Хасанья проповедь о вреде спиртных напитков и наркотиков и запрете в 
Исламе на их употребление.
В суре «Аль-Маида’», аятах 90-91 говорится об этом: «О те, которые уверовали! 
Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идо-
лы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, 
– быть может, вы преуспеете.

Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять 
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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 

сказал: «Женщину берут в жёны 
из-за четырёх [вещей]: из-за её 

богатства, или происхождения, или 
красоты, или религии, добивайся 

же той, которая привержена рели-
гии, [иначе блага ты не увидишь]!» 

(Муслим)
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МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ 
ЗАРАБОТАЛ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ  

Начиная с 17 февраля 2019 года гражданам Объединенных Арабских Эмиратов не нужна 
виза для въезда в Россию, как и для граждан Российской Федерации, посещающих в ОАЭ.
Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмад 
Сари аль-Мазруи заявил, что данное решение российского правительства подчеркивает 
высокое положение и репутацию ОАЭ на международной арене. «Обоюдный отказ от 
визового режима является значительным достижением, которое отражает прочные исто-
рические связи двух стран», добавил он.
В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации и граждане Объединен-
ных Арабских Эмиратов, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, 
не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на 
территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право 
въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без 
виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
20 февраля 2019 года Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае проведёт 
специальную пресс-конференцию, посвященную вступлению в силу соглашения о безви-
зовом режиме, в ходе которой журналисты смогут получить ответы на вопросы, касающи-
еся процедур и деталей, вытекающих из соглашения.

В ДУБАЕ ПОСТРОЯТ НЕБОСКРЕБ НА 
ОТПЕЧАТКЕ ПАЛЬЦА ПРАВИТЕЛЯ ЭМИРАТА   

В Дубае построят небоскреб, основание которого будет сделано в форме 
отпечатка пальца правителя эмирата, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль 
Мактума. Проект здания под названием Бурдж Джумейра разработало 
американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM), 
сообщает журнал Dezeen.
Небоскреб высотой 550 м расположится на набережной в районе Даун-
таун Джемейра. Овальное основание высотки будет украшено отпечат-
ком пальца шейха, а из него возведены две плоские башни, соединенные 
переходами на нескольких этажах, отмечает издание

В ДАГЕСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА  

Между Махачкалой и Каспийском продолжается  стройка крупного духовного центра, 
общая площадь которого будет составлять 29 гектаров.В строительстве  Духовного цен-
тра принимают участие как большие начальники и успешные бизнесмены, так и простые 
рабочие.
Размеры мечети – 200 х 150 м, 32 тысячи квадратных метров, шесть минаретов высотой 
47 метров, три купола. В мечети будет четыре этажа, вместимость составляет 20 тысяч 
человек. Внутри здание планируется оснастить отдельными дорожками для туристов, что-
бы не мешать молящимся, фонтанным комплексом, лифтом для инвалидов и подземными 
комнатами для омовения. Кроме того, предусмотрена территория для музеев реликвий и 
истории Дагестана.
Остальная территория центра будет благоустроена прудом и фонтанами, здесь же распо-
ложится гостиница, вокруг – велотрек и дорожки для катания на роликах. Парковая зона 
займет 80% территории, часть деревьев уже посажена, сообщает ГТРК «Дагестан».
Как отмечают сотрудники Духовного центра имени Пророка Исы,  каждый день здесь 
сюда приезжают целые районы
«У нас уже расписан весь февраль, март… до 5 мая. Каждый помогает, чем может: кто 
словом, кто делом, кто деньгами. Так все сплачиваются, и получается народная стройка» - 
поделился сотрудник Духовного центра Султан Омаров.
 Духовный центр строится на общественных началах. Пожертвований пока хватает. И на 
качестве здесь не экономят. По противопожарной безопасности и сейсмоустойчивости 
комплекс можно сравнить с гидроэлектростанциями. Так что мечеть в буквальном смысле 
строят на века. И свой вклад в это культовое сооружение может внести каждый..

ПРИНЦ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПОДНЯЛСЯ 
НА КРЫШУ КААБЫ  

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман, заместитель 
премьер-министра и министр обороны, рассмотрел третий проект расширения главной 
мечети в Мекке во время своего визита в Священный город, сообщает «Марва-Тур» со 
ссылкой на arabnews.com.
Мухаммад бин Салман детально ознакомился с тем, на каком этапе в данный момент на-
ходится проект расширения мечети Аль-Харам.
Также принц Саудовской Аравии посетил Священную Каабу, совершив обряд обхода (та-
ваф), поцеловал Чёрный камень, находящийся в одном из её углов, и помолился внутри 
Святыни. Следуя традиции, он протёр внутренние стены Каабы небольшой тканью, про-
питанной благовониями.
В рамках визита члены делегации также поднялись на крышу Каабы..

САУДОВСКУЮ АРАВИЮ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ ТУРИСТЫ  
Власти Саудовской Аравии объявили о первом туристическом направлении в стране — 
природном и культурном памятнике Аль-Ула. Он располагается в провинции Эль-Мадина.
Регион включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем находятся гробницы Ма-
даин-Салих и солнечные часы в виде скалы. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль 
Сауд представил стратегию развития первого туристического региона королевства. Как 
сообщает REGNUM, к 2023 году планируется привлечь до 230 тысяч туристов в регион, а 
к 2035 — от 1,5 до 2 млн. На территории Аль-Ула будет создан национальный заповедник.
Отметим, что ранее посещение Саудовской Аравии было доступно в основном паломни-
кам, совершающих хадж в Мекку.

В ЯКУТИИ ТАКСИСТЫ-МУСУЛЬМАНЕ 
ЗАБОТЯТСЯ О ПЕНСИОНЕРАХ

   В суровые якутские морозы таксисты-мусульмане не остались равно-
душными к пенсионерам, ожидающим на остановках общественный 
транспорт. Таксисты из Кыргызстана бесплатно подвозят  пожилых лю-
дей на своих автомобилях. Видео со словами благодарности опубликова-
ли пользователи социальных сетей.
«Я хочу поблагодарить кыргызских таксистов, потому что они очень хо-
рошо относятся к нам, пенсионерам, – бесплатно возят, и это не в пер-
вый раз», —  поделилась пенсионерка Галина Григорьевна

В ТУРЦИИ ЧТУТ ПАМЯТЬ СУЛТАНА 
АБДУЛ-ХАМИДА II   

В Турции чтут 101-ю годовщину кончины 34-го правителя Османско-
го государства султана Абдул-Хамида II.
Абдул-Хамид II родился 21 сентября 1842 года, был вторым сыном 
султана Абдул-Меджида I. Мать Абдул-Хамида - Тиримюжган Кадын-
эфенди.
С детства Абдул-Хамид II изучал фарси, арабский и французский язы-
ки,  и прочие науки. Вместе с родным дядей султаном Абдул-Азизом I, 
Абдул-Хамид II посетил Египет и страны Европы.
Абдул-Хамид II взошел на престол 31 августа 1876 после череды пере-
воротов, лишивших власти султана Абдул-Азиза I, а затем и его брата 
султана Мурада V.
Спустя некоторое время, а именно 23 декабря 1876 года Абдул-Хамид 
II объявил о принятии первой конституции Османского государства. 
Султан Абдул-Хамид II столкнулся также с рядом проблем во внешней 
политике.
Султан Абдул-Хамид II при поддержке ряда государственных деятелей 
собрал правительство во дворце Йылдыз. Султан создал сильную раз-
ведывательную службу. Трудности, с которыми столкнулся султан во 
внешней политике, в частности вмешательство внешних сил во вну-
тренние дела страны, вынудили султана ужесточить режим правления 
в стране. Только так можно было уберечь государство от внутриполи-
тических беспорядков, контролировать политическую деятельность 
различных групп. Со дня восшествия на престол и в течении 33 лет 
правления (31 августа 1876 года - 27 апреля 1909 года) султан Абдул-
Хамид II не позволял вовлечь себя в различные интриги. 
В воскресенье, 10 февраля - в 101-ю годовщину кончины 34-го пра-
вителя Османского государства, у могилы Абдул-Хамида II в районе 
Чемберлиташ в Стамбуле состоялась церемония поминовения, сооб-
щает агенство Андолу.

МУСУЛЬМАНЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ПОРЯДКОМ 
НА УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА   

Как сообщает газета The New York Times (NYT), сообщество мусульман Нью-Йорка ре-
шило взять безопасность на улицах города под свой контроль. Частный проект «Мусуль-
манский общественный патруль» появился в прошлом году. Местные жители рассказы-
вали, что автомобили Ford с голубыми горизонтальными полосами на бортах объезжают 
самые неспокойные кварталы и помогают полиции следить за порядком. Кто-то благода-
рил активистов. А кому-то волонтеры  пришлись совсем не по душе. «Недавно мусуль-
манская группа прошла тренинг под руководством дежурных офицеров 72-го отделения 
полиции», -  сообщает издание. «Изначально реакция была острой. И не всегда положи-
тельной даже среди некоторых членов мусульманской общины. Но затем все привыкли.

«ЭРТУГРУЛ» ПОКАЖУТ НА 
КИНОФЕСТИВАЛЕ В БЕРЛИНЕ   

Один из самых престижных кинофестивалей в мире 69-й «Берлина-
ле» пройдет в этом году 7-17 февраля. В конкурсную часть фестиваля 
входят 23 фильма, в том числе и работы турецких режиссеров. В со-
став жюри войдут Жюльет Бинош, Джанстин Чон, Сандра Хюллер, 
Себастьян Лелио, Раджендра Рой и Труди Стайлер. 
На фестивале состоится мировая премьера нового фильма турецко-
го режиссера Эмина Альпера «Сестры», посвященного истории се-
стер, воспитавшихся в чужой семье и спустя долгие году вернувшихся 
в родную деревню. Показ состоится 11 февраля. 
Последний фильм немецкого режиссера турецкого происхождения 
Фатиха Акына Der Goldene Handschuh также претендует на «Золо-
того медведя». Картина повествует об истории серийного убийцы, в 
70-е гг. жившего в Гамбурге.
И еще один турецкий фильм - лента Бурака Чевика «Принадлеж-
ность» также входит в конкурсную программу фестиваля. 
В разделе Berlinale Talents, организуемом для открытия и поддержки 
новых талантов, будет показан фильм турецкого производства «По-
добно срубленному дереву». Продюсер - Синем Алтындаг, режиссер 
- Тунч Давут.
Кроме того, Телерадиокомпания Турции (TRT) в рамках раздела 
Drama Series Days проведет презентацию популярных сериалов «Воз-
рождение: Эртугрул», «Круг» и «Единое сердце».
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З А П Р ЕТ  Ж Е Л АТ Ь  С Е Б Е  С М Е Р Т И

 Возносим хвалу Великому Ал-
лаху, достойному всяческих похвал, 
обладателю всех велений, ведающему о 
тайном и явном, призывающему к отве-
ту за все содеянное.
 Свидетельствуем о единствен-
ности Аллаха Та‘аля, о том, что в по-
клонении Ему нет у Него сотоварища. 
Свидетельствуем о пророческой мис-
сии благородного Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, о том, 
что он был превознесен над всеми людь-
ми, о том, что он с честью выполнил 
возложенную на него обязанность, что 
посвятил всю свою жизнь одной цели – 
распространению религии Аллаха.
 Душу в человека вдохнул 
Аллаху Та‘аля, Он же забирает её, когда 
приходит предел. Однажды мимо наше-
го благородного Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, пронесли 
джаназа и он сказал в адрес покойного: 
«Или он обрел покой, или другим дал 
успокоение».
 Праведные сподвижники не 
поняли, что хотел сказать этими слова-
ми Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует. Поэтому они спросили у 
него: «О Посланник Аллаха, что значат 
эти слова: “Или он обрел покой, или 
другим дал успокоение?”» «Верующий 
человек, (когда уходит в мир иной), на-
ходит успокоение от перенесенных в 
этом мире тягот и болей, а когда плохой 
человек (покидает этот мир), и люди, и 
земля, и растения, и животные обрета-
ют покой», - ответил им Пророк.
 Среди нас нет ни одного чело-

века, кто смог бы избежать смерти, чья 
книга деяний не была бы закрыта, кто 
не был бы возвращен в ту землю, из ко-
торой мы и были созданы. В этом мы 
все похожи друг на друга. Но если мы 
спросим, а в чем же наше различие, то 
оно состоит в том, что после смерти на 
праведных верующих снизойдет покой, 
и они будут награждены высоким ран-
гом, а злодеи, не имея уже возможности 
творить нечестие на земле, дадут отдо-
хновение ее обитателям.
 Праведный человек живет осоз-
навая, для чего он создан. Заключенный 
в этом тесном мире, противостоящий 
окружающим его многочисленным со-
блазнам и искушениям, переносящий 
болезни, испытывающий сердечную 
боль от потери любимых, он проявляет 
смирение, и не скажет, и не сделает ни-
чего такого, что могло бы вызвать гнев 
Великого Аллаха.
 Подобный человек по истече-
нии предназначенных для него часов 
земной жизни будет отдыхать. Потому 
что душа, освободившаяся от оков тела, 
увидевшая те блага, что Аллаху Та‘аля 
приготовил для нее, в мгновение ока за-
будет все трудности, пережитые на зем-
ле.
 Об этом и 
говорят Слова Аллаха 
Та‘аля: «О душа, обретшая 
покой! Вернись к Господу сво-
ему, снискавшей радость и доволь-
ство! Войди в круг моих рабов! Войди 
в мой Рай!»

- Ты умрешь, - было сказано одному бе-
дуину в целях его устрашения.
- А после смерти куда меня поведут? - 
поинтересовался он. 
- Ты предстанешь пред ликом Аллаха! - 
сказали ему. 
- А что же страшного в том, что я пред-
стану пред ликом Аллаха, который нам 
дает все добро, что имеем?! - ответил 
мужчина.
 С другой стороны, грешники, 
после смерти которых свободно вздох-
нут обитатели земли – это злодеи, гор-
децы, вредившие другим своим языком 
и руками, искатели земных благ, попи-
равшие права других людей, посягав-
шие на чужое имущество. Они прожи-
ли свою жизнь в ненависти к людям, и 
люди им платили тем же.
 От их несправедливости 
страдали не только люди, но и все жи-
вое на земле: растения, животные, 
даже сама земля стонала от их бес-
чинств.
Более того, они вредили своим 
близким друзьям, родите-
лям, собствен-
ным детям, 

братьям и сестрам, все жаловались на 
них.
 Когда подобный злодей уйдет из 
жизни, все оставшиеся после него люди, 
состоявшие с ним в какой-то связи, 
наконец-то отдохнут от него. А он сам 
подвергнется небесной каре, на него па-
дет суровое наказание. Да убережет нас 
Аллах от подобной жизни, да убережет 
нас Аллах от подобной смены миров.
 И тот человек, и этот человек, 
но посмотрите, к какому благому кон-
цу пришел первый и что стало уделом 
второго! Первый хоть и прошел через 
тяготы земной жизни, на него снизошел 
покой. А второй в течение жизни искал 
земных благ, но в итоге оказался ни с 
чем.
Второй полагал, что если он будет жить, 
притесняя и обижая других, он пре-
успеет, и никто не спросит с него за зло. 
Но Великий Господь Аллах не торопит-
ся, если попадешь под Его гнев, сурово-
го наказания не избежать.
О Аллах, дай нам мир и покой, введи 
нас в число обладателей «души, обрет-

шей покой»! Ниспошли нам твою 
Милость и Великодушие! 

Дай нам сил противосто-
ять соблазнам этого 

мира. А когда мы 
сменим этот мир, 
прости нас и дай 
нам отдохнове-
ние!

По проповеди 
А. Шханукова

И ЛИ ОН ОБРЕ Л ПОКОЙ, И ЛИ ДРУГИ М Д А Л УСПОКОЕНИЕ

 Сообщается, что Анас бин Малик, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:
- Посланник Аллаха, (да благословит его Ал-
лах и приветствует), сказал: «Пусть никто 
из вас ни в коем случае не желает себе смерти 
из-за понесённого им ущерба, а если уж это ста-
нет для (человека) неизбежным, пусть скажет: 
«О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока 
жизнь будет для меня лучше, и упокой меня, если 
смерть будет для меня лучше!»» (Аль-Бухари 
и Муслим)

 Таким образом, запрещается желать себе 
смерти из-за неприятностей, которые могут постичь 
раба Аллаха, будь то болезнь, бедность, страх, губи-
тельное бедствие или иные подобные вещи, посколь-
ку желание смерти в таких случаях приводит к пагуб-
ным последствиям.
 К числу их относится то, что это позволяет 
человеку выражать своё недовольство и раздражение 
в связи с тем, что его постигает, тогда как ему велено 
проявлять терпение и вести себя подобающим обра-
зом, с чем несовместимо желание смерти.
 И к числу этих пагубных последствий отно-
сится то, что это ослабляет душу, приводит к нераде-
нию и ввергает человека в отчаяние. От раба Аллаха 
требуется оказывать сопротивление подобным ве-
щам, по мере своих возможностей стремиться к их 
ослаблению и обладать достаточной силой сердца и 
силой желания устранить то, что его постигло. Всё 
вышеупомянутое приводит к двум вещам: оказанию 
милости Аллаха человеку, поступающему так, как 
было ему велено, и формированию полезной устрем-
лённости, порождаемой силой сердца и той надеж-
дой, которую оно питает.
 И к числу этих пагубных последствий отно-
сится то, что желание смерти является проявлением 
невежества и глупости, так как человек не знает, что 
произойдёт с ним после смерти, ведь может получит-
ся и так, что он попадёт из огня да в полымя и ока-
жется в худшем положении, связанном с возможны-

ми мучениями и ужасами могилы.
 И к числу этих пагубных последствий отно-
сится то, что смерть прекращает благие дела раба Ал-
лаха, которыми он занимался при жизни, так как же 
он может желать прекращения того, малейшая часть 
чего лучше мира этого и всего того, что в нём есть ?!
 Всё вышеупомянутое носит общий характер, 
но в особой мере относится к терпеливому перене-
сению постигающих человека неприятностей, ибо 
Аллах сполна и без счёта вознаградит терпеливых.
 Вот почему в конце этого хадиса пророк, (да 
благословит его Аллах и приветствует), говорит:
«...а если уж это станет для (человека) неиз-
бежным, пусть скажет: «О Аллах, сохраняй мне 
жизнь до тех пор, пока жизнь будет для меня луч-
ше, и упокой меня, если смерть будет для меня 
лучше!»»
 Таким образом, раб Аллаха должен вручить 
себя своему Господу, Который знает, в чём состоит 
благо Его раба и что пойдёт ему на пользу. Ему из-
вестно о том, что пойдёт на пользу Его рабу и о чём 
не знает сам раб, и Он желает ему того блага, которо-
го не желает и сам раб, и Он проявляет к нему добро-
ту как в дни испытаний, так и в благоденствии.
В другом хадисе сообщается, что пророк, (да благо-
словит его Аллах и приветствует), сказал:
 «Пусть никто из вас ни в коем случае не го-
ворит: «О Аллах, прости меня, если захочешь, о Ал-
лах, помилуй меня, если захочешь»1, но проявляет 
решительность в просьбах, ибо, поистине, никто не 
в силах принудить (Аллаха к чему бы то ни было!»2 
(Малик, Абд ар-Раззак, Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ан-Наса’и, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа)
 Разница между этим и рассматриваемым 
нами хадисом состоит в том, что тот хадис, где всё свя-
зывается со знанием и волей Аллаха, касается лишь 
определённых вещей, о последствиях и полезно¬сти 
которых рабу Аллаха ничего не известно.
 Что же касается содержания другого хадиса, 
то оно касается то¬го, что заведомо является не толь-
ко полезным, но и необходимым для каждого раба 
Аллаха, так как речь идёт о прощении Аллаха, Его 

милости и тому подобных вещах. И поэтому каждо-
му следует просить об этом своего Господа уверенно 
и не связывать это ни с волей Аллаха, ни с прочими 
вещами, ведь ему велено стремиться и к этому, и ко 
всему тому, что может к этому привести.
 Это подобно различию между совершением 
обязательных и та¬ких желательных действий, от-
носительно которых имеются опре¬делённые веле-
ния. Иначе говоря, существуют такие вещи, которые 
раб Аллаха совершает в силу велений, указывающих 
на обязательность или желательность данного дей-
ствия, что же касается таких дел, об истинной сути 
и пользе которых рабу Аллаха ничего не известно, то 
ему следует подождать, пока суть дела не выяснится.
 Многие улемы делали исключения из этого, 
считая, что допустимо желать себе смерти из страха 
перед испытанием, и ссылаясь при этом на слова Ма-
рйам, да будет доволен ею Аллах, которая сказала:
«О, если бы я умерла раньше...» («Марйам», 23)
1 Таким образом, пророк, (да благословит его Аллах 
и приветствует), указывает, что по отношению к Ал-
лаху слова «если захочешь» неприменимы, посколь-
ку Аллах и так всегда де¬лает лишь то, что пожелает.
2 Это хадис, передаётся со слов Абу Хурайры, да бу-
дет доволен им Аллах.

Абду-р-Рахман Ас-Са’ди
Радость сердец благочестивых
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С А М О Е  Л Ё Г КО Е  И  С А М О Е  П Р Е К РА С Н О Е  П О К Л О Н Е Н И Е
 Сколько наград в мире вечном 
мы упускаем, а ведь то, что у Аллаха, луч-
ше и долговечнее. Всевышний Аллах ска-
зал: «Мирская жизнь — всего лишь 
игра и забава, а Последняя обитель 
— это настоящая жизнь. Если бы они 
только знали это!» (29:64).
 И сколько усилий прикладыва-
ем в погоне за мирскими благами, а ведь 
Всевышний сказал: «Мирская жизнь 
— всего лишь предмет обольщения» 
(57:20).
 Разница между стремящимся к 
миру этому и стремящимся к миру вечно-
му огромна. Наш Господь сказал:
«Кто желает преходящей жизни, того 
Мы одаряем, чем пожелаем, посту-
пая так, с кем пожелаем. А потом Мы 
предоставим ему Геенну, где он будет 
гореть презренным и отверженным. А 
кто любит Последнюю жизнь и стре-
мится к ней надлежащим образом, бу-
дучи верующим, то его старания будут 
отблагодарены» (17:18–19).
 Есть очень лёгкий путь к награ-
де в мире вечном. К сожалению, многие 
мусульмане забыли о нём. Это — очень 
лёгкий вид поклонения. Награда за него 
огромна, но многие мусульмане почти не 
обращаются к нему.
 Это поклонение — поминание 
Аллаха. Оно способно возвысить веру-
ющего до степени сражающихся на пути 
Аллаха и раздающих милостыню, и даже 
выше.
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал:
«Не сообщить ли мне вам о лучшем и наи-
более чистом из дел ваших пред вашим 
Владыкой, благодаря которому вы возвы-
ситесь в наибольшей степени, и которое 
лучше для вас, чем расходование золота 
и серебра, и лучше для вас, чем встреча с 
вашими врагами, которые станут рубить 
головы вам и которым станете рубить 
головы вы? Это — поминание Аллаха». 
[Ат-Тирмизи; Ибн Маджа; аль-Хаким; 
хадис с безупречным иснадом].
 Поминание Аллаха — лучшее 
из дел пред Владыкой, Чьё знание без-
гранично, и величайшее из средств воз-
вышения степеней в мире вечном, и это 
засвидетельствовал избранный Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха).
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал:
«С того, кто по сто раз в день будет го-
ворить: “Преславен Аллах и хвала Ему”, 
будет снято бремя всех его грехов, даже 
если окажутся они подобными пене мор-
ской». [Аль-Бухари].
В достоверном хадисе говорится:
«Тот, кто сто раз в день скажет: “Нет 
бога, кроме Одного лишь Аллаха, у Кото-
рого нет сотоварища, Ему принадлежит 
власть, Ему хвала и Он всё может” (Ля 
иляха илля-Ллаху уахда-ху ля шарикя ля-
ху ля-ху-ль-мульку, уа ля-ху-ль-хамд, уа 
хууа ‘аля кулли шай’ин кадир), получит та-
кую же награду, какая полагается за осво-
бождение десяти рабов, и запишется ему 
совершение ста добрых дел, и будут стёр-
ты записи о ста его дурных делах, и послу-
жат они ему защитой от Шайтана на этот 
день до самого вечера, и никто не сможет 
сделать ничего лучше того, что сделал он, 
кроме такого человека, который сделает 
ещё больше».
Поистине, поминание Аллаха — защита, 
безопасность и неприступная крепость.
 Есть слова поминания, которые 
нужно произносить во время путеше-
ствия и пребывания дома, при входе в дом 
и выходе из него, перед едой и питьём и 
после них, перед сном и после пробужде-
ния, во время остановки в каком-нибудь 
месте, при входе в туалет и перед супру-
жеской близостью. В этих и других случа-
ях поминание Аллаха защищает и прино-
сит с собой благословение, и преуспеет 
тот, кто, узнав об этом, будет поминать 
Аллаха при каждой возможности. Внем-
лите призыву Милостивого, обращённо-

Аллаха — гораздо важнее, и Аллах зна-
ет о том, что вы творите» (29:45).
А Му‘аз ибн Джабаль спросил Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха): «Какое из дел Аллах любит боль-
ше всего?» Он ответил:
«Чтобы до самой смерти твой язык был 
постоянно влажным от поминания Алла-
ха» [Ибн Хиббан; хадис достоверный].
 Поминание Аллаха помогает 
человеку возместить упущенное в по-
клонении — милостыне, хадже, умре и 
борьбе на пути Аллаха. В хадисе упо-
минается о том, что бедные мухаджиры 
пришли к Посланнику Аллаха и сказали: 
«Владеющие большими богатствами до-
стигли самого высокого положения и 
обеспечили себе вечное блаженство!» 
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) спросил: «О чём вы говорите?» Они 
сказали: «Они молятся, как молимся мы, 
и постятся, как постимся мы, но помимо 
этого, у них есть преимущество облада-
ния богатством, благодаря которому они 
совершают хадж и ‘умру, принимают уча-
стие в борьбе на пути Аллаха и раздают 
милостыню». Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Так не научить ли вас тому, что позво-
лит вам догнать опередивших вас и бла-
годаря чему никто из идущих за вами не 
сможет превзойти вас, если не будет де-
лать того же, что и вы?» Они сказали: 
«Да, о Посланник Аллаха!» Тогда он 
сказал: «Произносите слова “Пресла-
вен Аллах” (СубханаЛлах), “Хвала Алла-
ху” (Аль-хамду лиЛлях) и “Аллах Велик” 
(Аллаху Акбар)» по тридцать три раза 
после каждой молитвы». [Аль-Бухари; 
Муслим].
Много поминающим Аллаха мужчинам 
и женщинам обещано прощение от Все-
вышнего и великая награда. Всевышний 
сказал в последнем аяте суры «Сонмы»: 
«… и часто поминающих Аллаха муж-
чин и женщин Аллах уготовил проще-
ние и великую награду». (33:35).
 Что же касается лицемеров, то 
они меньше всех поминают Аллаха:
«Поистине, лицемеры пытаются об-
мануть Аллаха, но это Он обманывает 
их. Когда они встают на молитву, то 
встают неохотно, напоказ людям и по-
миная Аллаха лишь немного» (4:142).
 Они поминают Аллаха лишь не-
много как раз потому, что встают на мо-
литву неохотно...
Когда человек думает о величии Всевыш-
него и Его милостях, и сердце его преис-
полняется смирения, когда он поминает 
Аллаха в одиночестве так, что его не ви-
дит никто, кроме Аллаха, и глаза его на-
полняются слезами — это великое дело 
у Аллаха. Наш Господь сказал в ясном 
аяте Своей Книги: «Поминай Аллаха 
с покорностью и страхом про себя и 
не громко по утрам и перед закатом и 
не будь одним из беспечных невежд» 
(7:205).
 Ещё одно великое дело — когда 
человек поминает Аллаха среди людей, 
чтобы они тоже поминали Его. В одном 
из хадисов-кудси говорится: 
 «Кто помянет Меня в каком-либо обще-
стве, Я помяну его в обществе, которое 
лучше его общества» [Аль-Бухари; Мус-
лим].
Думайте же о величии Аллаха, когда по-
минаете Его, оживляйте сердца свои 
поминанием. Приучите себя чаще по-
минать Аллаха и напоминайте о Нём 
окружающим людям, ибо, поистине, 
напоминание приносит пользу верую-
щим, и остерегайтесь оказаться в числе 
мёртвых при жизни. Ведь поминающий 
Аллаха отличается от того, кто не поми-
нает Его, так же, как отличается живой от 
мёртвого. 
Что может быть прекраснее домов и лю-
бых других мест, которые украшает и 
преображает поминание Аллаха! 

Хадис Ханафи

членам своей общины и скажи им, что 
земля в Раю благодатна, а вода — прият-
на на вкус, и что Рай представляет собой 
равнину, и что растениями, посаженны-
ми там, являются слова “Слава Аллаху” 
(Субхана-Ллахи), “Хвала Аллаху” (Аль-
хамду ли-Лляхи), “Нет бога, кроме Алла-
ха” (Ля иляха илляЛлах) и “Аллах Велик” 
(Аллаху Акбар)» [Ат-Тирмизи; хадис до-
стоверный].
 Где же тот, кто сеет поминание 
Аллаха в этом мире, чтобы оно приноси-
ло ему плоды в мире вечном? Никто не 
станет оспаривать у человека то, что по-

му к верующим: «О те, которые уверо-
вали! Поминайте Аллаха многократно 
и славьте Его утром и перед закатом» 
(33:41–42).
 Как порой стесняется грудь и 
поражается недугом сердце, и мы на-
чинаем искать лечение и спасение от 
беспокойства и тревог… А величайшее 
лечение для сердец — поминание Алла-
ха, о чём засвидетельствовал Тот, Кто со-
творил всё сущее, и Кто лучше всех знает 
Свои творения: «Разве не поминанием 
Аллаха утешаются сердца?» (13:28).
Человек, которого постигло несчастье, 

находит избавление и утешение в поми-
нании Аллаха, а иногда оно становится 
спасением для него:
«Вспомни также человека в рыбе 
[Иону], который ушёл в гневе и поду-
мал, что Мы не справимся с ним. Он 
воззвал из мрака: “Нет божества, кро-
ме Тебя! Преславен Ты! Поистине, я 
был одним из несправедливых!” Мы 
ответили на его мольбу и спасли его от 
печали. Так Мы спасаем верующих» 
(21:87–88).
 Больному поминание Аллаха по-
могает отвлечься и облегчает его боль, а 
живущего на чужбине поминание Аллаха 
согревает и избавляет от тоски и одино-
чества. Поминание Аллаха превращает 
малое в великое, делает слабого сильным 
и облегчает трудное, а кто сомневается 
в этом, пусть попробует сам. Поминая 
Аллаха, человек должен размышлять о 
величии Всевышнего и быть уверенным 
в том, что Аллах поможет ему.
 Женщине поминание Аллаха 
помогает справляться с её повседневны-
ми обязанностями. В своё время Фаты-
ма, дочь Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаха), стала жаловаться на 
то, что ручная мельница очень утомляет 
её. Узнав о том, что к Пророку (мир ему 
и благословение Аллаха) привели плен-
ных, она пошла к нему, но не нашла его 
и, встретив ‘Аишу, рассказала ей о том, 
что ей нужно. Когда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) вернулся домой, 
‘Аиша рассказала ему о приходе Фатымы, 
и он пришёл к ‘Али и Фатыме, когда они 
уже лежали в своих постелях, сел между 
ними и сказал:
«Не научить ли вас лучшему, чем то, о чём 
вы просили меня? Когда будете ложиться 
спать, произносите слова “Аллах велик 
(Аллаху Акбар)” тридцать четыре раза, 
а слова “Слава Аллаху (Субхана-Ллахи)” 
и “Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Лляхи)” 
— по тридцать три раза, и это будет для 
вас лучше, чем слуга» [Аль-Бухари; Мус-
лим].
 Когда вы чувствуете себя стес-
нёнными, видя свою бедность, знайте, 
что с помощью поминания Аллаха вы мо-
жете восполнить упущенное в этом мире 
и посеять, что желаете, для мира вечного. 
Ибрахим (мир ему) сказал Мухаммаду 
(мир ему и благословение Аллаха) в ночь 
его вознесения на небеса:
«О Мухаммад, передай мои приветствия 

сеяно для мира вечного, и никто не поме-
шает ему пользоваться своими посевами. 
Это милость Всевышнего Аллаха, кото-
рую Он дарует, кому пожелает.
Если Всевышний помог вам выбрать вре-
мя для поминания Его днём, среди мно-
жества разных дел и забот, то не забывай-
те поминать Его и когда просыпаетесь 
ночью. Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал:
«Если человек проснётся ночью и ска-
жет: “Нет божества, кроме одного лишь 
Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему 
принадлежит власть и Ему хвала; Он всё 
может; хвала Аллаху; слава Аллаху; нет 
бога, кроме Аллаха; Аллах велик; нет мо-
гущества и силы ни у кого, кроме Аллаха 
(Ля иляха илляЛлаху уахдаху ля шарика 
ляху, ляху-ль-мульку, уа ляху-ль-хамд, уа 
хува ‘аля кулли шай’ин кадир; аль-хамду 
лиЛлях, уа субханаЛлах, уа ля иляха ил-
ляЛлах, уа-Ллаху Акбар, уа ля хауля уа ля 
куууата илля би-Ллях)”, а потом скажет: 
“О Аллах, прости меня! (Аллахумма-
гфир ли!)” — или же обратится к Аллаху 
с какой-нибудь иной мольбой, то на моль-
бу его будет дан ответ, если же он совер-
шит омовение и помолится, то молитва 
его будет принята». [Аль-Бухари].
Поминание Аллаха — лёгкое поклоне-
ние, обладающее многочисленными до-
стоинствами, и мало поминающий Ал-
лаха лишается многих благ — особенно 
если учесть, что поминание Аллаха не 
требует свободного времени и не мешает 
верующему исполнять свои обязанно-
сти: он может поминать Аллаха во время 
работы, за рулём своего автомобиля или 
в кругу семьи.
 Женщина также может поми-
нать Аллаха, не отрываясь от домашних 
дел. Для поминания Аллаха не требуется 
ритуальная чистота, и нет такого време-
ни, в которое запрещалось бы поминать 
Аллаха. Верующий может поминать Ал-
лаха постоянно, при любых обстоятель-
ствах, даже лёжа в постели. Что прекрас-
нее человека, который засыпает, поминая 
Аллаха, и, едва проснувшись, снова начи-
нает поминать Его?
Знаете ли вы о том, что поминание Алла-
ха — самое любимое и самое значимое из 
дел для Аллаха? Всевышний сказал:
«Читай то, что внушено тебе из Писа-
ния, и совершай молитву. Поистине, 
молитва оберегает от мерзости и пре-
досудительного. Но поминание 
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 Наш досточтимый Пророк со-
общает нам, что дополнительные (нафи-
ля) поклонения играют очень важную 
роль в достижении близости к Аллаху, 
призывает нас постоянно совершать их. 
Считается, что лучше совершать мало по-
клонений, но постоянно, чем много, но 
периодически.
Дополнительные поклонения должны 
совершаться без принуждения и так, 
чтобы не быть утомительными для че-
ловека. Нет ограничений и нет предела 
в служении Аллаху и поклонении Ему. 
Если человек не проявит умеренность, то 
чрезмерное поклонение может утомить 
его и вызвать отвращение. Но сколько бы 
мы ни поклонялись Аллаху, это все мало. 
Всевышнего Аллаха не утомляет разда-
вать награды Своим рабам, так же и Его 
богатства не терпят никакой урон.
В хадисе, приведенном в сборнике Буха-
ри, эта тема раскрывается так:
«Когда в гостях у Айши была одна жен-
щина, вошел Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха). Он 
спросил:
- Кто эта женщина?
Мать всех правоверных Айша ответила:
- Это такая-то.
Она сказала, что эта женщина совершает 
много намазов. Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха) ска-
зал:
- Не надо перечислять все это. Для вас 
достаточно, если вы будете совершать 
столько поклонений, на сколько у вас хва-
тит сил. Клянусь Аллахом, когда вы со-
всем утомитесь, Аллах не утомится (Он 
продолжит даровать вознаграждение)».
 В окончании этого хадиса гово-
рится: «Самым любимым поклонением 
нашего досточтимого Пророка было то, 
которое человек совершал постоянно». 
(Бухари, 32; Тахаджуд, 18; Муслим, Му-
сафирин, 221).
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) советовал проявлять 
умеренность в ибаде. Другое обстоя-
тельство, которое отражено в хадисе, что 
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) находил неподходя-
щим, представляя одного человека дру-
гому, перечислять его ибады и намазы. 
Ведь в этом случае есть риск, что такой 
человек впадет в гордыню и лицемерие 
(рийа). С другой стороны, если призвать 
людей соревноваться друг с другом в 
дополнительных ибадах, это может при-
вести к некоторым отрицательным ре-
зультатам. Поэтому Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
ограничил дополнительные ибады мерой 
«насколько хватает сил».
Поистине, сила и мощь человека огра-
ничены. Эти силы   следует расходовать 
не напрасно, а самым полезным образом. 
Наш Господь научил Своих рабов дуа о 
том, чтобы не быть спрошенными за то, 
на что у них не хватает сил. Тем самым Он 
указал, что нам не следует приниматься 
за такие дела, которые мы не в силах вы-
полнить, и назвал нас «умеренной общи-
ной». Также и наш досточтимый Пророк 
(Милость ему и Благословение Аллаха), 
опасаясь, что это принесет трудность его 
общине, и люди не смогут постоянно вы-
полнять это, воздерживался от постоян-
ного совершения некоторых ибад и дей-
ствий. Нам же он советовал совершать те 
действия, которые легки, и которые мож-
но выполнять постоянно. Когда спод-
вижник Пророка Абдуллах бин Амр бин 
Ас, будучи молодым, пожелал совершать 
много дополнительных ибад, Посланник 
Аллаха (Милость ему и Благословение 
Аллаха) не разрешил ему это.
Абдуллах сам так рассказывает об этом 
по учительном случае:
«Посланнику Аллаха сообщили, что я 
сказал:
- Клянусь Аллахом, я всю жизнь буду 
днем поститься, а ночами бодрствовать, 
занявшись ибадатом и служением (таат).
Тогда Посланник Аллаха (Милость ему и 

обходимость  забирать) душу верующе-
го (Всевышний Аллах свободен от таких 
человеческих качеств, как колебание и 
сомнение. Это слово применяется здесь 
для того, чтобы человеческий разум мог 
постичь ту заботу и внимание, которыми 
Всевышний окружает Своих любимых 
рабов), не желающего смерти, ибо Я не 
желаю причинять ему зла». (Бухари, Ри-
как, 38. Отдельно см. Ахмад, VI, 256; Ибн 
Хиббан, Сахих, II, 58/347).
Утба бин ‘Абд передает, что Посланник 
Аллаха (Милость ему и Благословение 
Аллаха) сказал:
«Если человек от рождения до смерти, 
стараясь обрести благоволение Аллаха, 
будет даже ползать на лице (т.е. терпя 
всевозможные трудности, будет старать-
ся совершать ибадат, быть покорным и 
служить Аллаху), в Судный день все эти 
его труды покажутся ему недостаточны-
ми (он захочет, чтобы их было больше)». 
(Ахмад, IV, 185; Байхаки, Шуаб, I, 479; 
Хайсами, I, 51; Х, 225, 358).
Ценность дополнительных ибад в полной 
мере станет ясной в будущей жизни. Если 
человек всю свою долгую жизнь проведет 
на пути поклонения, благодеяния и слу-
жения и при этом встретится со многими 
трудностями, то, поистине, обретет вели-
кое вознаграждение. Но только в будущем 
мире человеку откроется истина и ясное 
знание обо всем. Только тогда он полу-
чит воздаяние (сауаб) за дополнительные 
ибады, увидит блага, дарованные ему Ал-
лахом. Верующий поймет, как же ничтож-
ны были те ибады, которые он совершал в 
земной жизни, и станет сожалеть, что не 
совершал в сто раз более этого.
Абу Хазм говорит:
«Вместе с Абу Хурайрой мы подошли к 
одной свежей могиле. Абу Хурайра ска-
зал:
«Намаз в два ракаата, который так легко 
совершить и который вам кажется таким 
простым, здесь (в могиле) для меня милее 
и ценнее, чем весь ваш мир». (Ибн Абу 
Шайба, Мусаннаф, VIII, 126/34702).
 Поэтому, до того как уйти в мо-
гилу, нам следует как можно больше ста-
раться совершать дополнительных ибад, 
чтобы было меньше раскаяний в будущей 
жизни. Ни одно усилие на этом пути не 
следует считать незначительным. Как ска-
зал досточтимый Абу Хурайра, намаз в 
два ракаата, который так легко соверша-
ется с прочтением коротких сур, в могиле 
и будущей жизни будет для человека цен-
нее всего этого мира..
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Благословение Аллаха) спросил  у меня:
- Ты так говорил?
- Да будут мои мать и отец жертвой за 
тебя, о Посланник Аллаха!
Да, я так говорил.
- У тебя не хватит сил на это. Ты постись 
и разговляйся; и спи, и поклоняйся! По-
истине, твое тело имеет на тебя права, 
твоих глаза имеют на тебя права, твоя 
жена имеет на тебя права, твои го- сти 
имеют на тебя права. Твои дети тоже 
имеют на тебя права. Каждый месяц три 
дня постись, ибо за это доброе дело воз-
дается десятикратно. Это подобно тому, 
как всю жизнь проводить в посте.
- У меня хватит сил и на большее.
- Тогда один день постись, а два дня нет!
- Но я смогу сделать и более этого.
- В таком случае один день постись, один 
день нет. Это пост пророка Дауда и са-
мый лучший пост. Самый любимый Ал-
лахом намаз – это также намаз пророка 
Дауда. Он половину ночи спал, в послед- 
ней трети ночи вставал на намаз, одну 
шестую часть ночи опять спал. Один 
день он постился, а другой нет. Когда же 
он встречался с врагами, то не убегал»
Тогда я сказал:
- Я могу совершать и лучше этого.
На это Посланник Аллаха (Милость ему 
и Благословение Аллаха) ответил:
- Лучше этого нет.
Потом он три раза повторил:
- Пост того, кто постится все время, не-
действителен.
Если бы я согласился поститься три дня 
в месяц, как советовал мне наш досточ-
тимый Пророк, это было бы для меня 
милее моей семьи и имущества.
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) после этого спросил 
у меня:
- За какое время ты прочитываешь весь 
Коран?
- Каждую ночь.
- Прочитывай Коран за месяц!
- О Посланник Аллаха! У меня хватит 
сил и на большее.
- Тогда прочитывай за двадцать дней. Я 
снова сказал:
- О Посланник Аллаха! Я смогу сделать 
и более этого.
- Тогда прочитывай за десять дней.
Я настаивал:
- У меня хватит сил и на большее, 
о Посланник Аллаха.
- Тогда прочитывай за семь дней, но не 
менее этого!
Когда я увеличивал, увеличивал (со-
противление) и он. Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
сказал мне:
- Ты ведь не знаешь, может, жизнь твоя 
будет долгой?
Потом я впал в то состояние, которое он 
имел в виду. Когда я состарился, то силь-
но хотел бы согласиться на то послабле-
ние, которое мне позволил Посланник 
Аллаха».
Когда Абдуллах состарился, то все по-
вторял:
«О, если бы я согласился на то, что раз-
решил мне Посланник Аллаха!» Чтобы 
спать ночами, он заставлял кого-нибудь 
из своей семьи читать ему одну седьмую 
часть Корана, которую он взялся когда-
то прочитывать. Иногда он несколько 
дней не соблюдал пост, который взялся 
соблюдать, когда был молодым и силь-
ным. Потом он считал дни, которые не 
смог поститься, и чтобы не нарушить 
слово, данное им Посланнику Аллаха, 
восполнял эти дни поста». (См. Бухари, 
Саум, 55, 56, 57; Тахаджуд, 7; Анбийа, 
37; Никах, 89; Муслим, Сыйам, 181-
193).
Айша передает,  что Посланник   Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) 
сказал: «Аллах больше всего любит те 
деяния, которые постоянны, даже если 
они и малы». (Муслим, Мусафирин, 
218. Отдельно см. Бухари, Рикак, 18).
Алкама передает: «Однажды я спросил 

у матери всех правоверных Айши: 
- Выделял ли особо Посланник Аллаха 
(Милость ему и Благословение Аллаха) в 
какой-то день какое-нибудь поклонение?
 Айша ответила:
- Нет! Деяния Посланника Аллаха были 
подобны легкому дождю, который идет 
постоянно. Но кто из вас может сделать 
то, что делал Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и Благословение Аллаха)?» 
(Бухари, Саум, 64; Рикак, 18; Муслим, 
Мусафирин, 217).
Здесь раскрывается, что наш досточ-
тимый Пророк проявлял постоянство 
в однажды начатой ибаде. Его деяния 
уподобляются благодатному весеннему 
дождю, который идет постоянно. Та-
кие дожди, которые в народе называют 
«дождями сорока послеполуденных на-
мазов», продолжаются сорок дней под-
ряд и считаются благодатными для земли 
и посевов. Постоянные и ласковые, они 
являются проявлением милости и олице-
творением благословенности.
Абу Саид аль-Худри передает, что По-
сланник Аллаха (Милость ему и Благо-
словение Аллаха) сказал: «Зима – весна 
для верующего». (Ахмад, III, 75).
Посланник Аллаха (Милость ему и Бла-
гословение Аллаха) уподобил зиму вес-
не для верующих. Весной природа воз-
рождается, всюду царит оживление, и на 
землю нисходит благо. Это время года 
является предвестником наступления 
лета – поры созревания нового урожая. 
Поэтому все любят весну и ожидают ее 
прихода. Исходя из этого, мы можем по-
нять, что имеется в виду в хадисе «зима 
– это весна для верующих». Праведные 
деяния, украшающие зимние ночи и дни, 
наполняют жизнь верующего духовно-
стью и благословением. Во время, когда 
все живое впадает в зимнюю спячку, т.е. 
ограничивает свою жизнедеятельность, 
бодрствование верующего, безусловно, 
поддерживает в нем живость новой вес-
ны. У Байхаки приводится хадис:
«Зима есть весна для верующего. Дни 
становятся короче, и он постится; ночи 
становятся длинными, и он проводит 
их в поклонении». (Байхаки, Шуаб, III, 
416).
 Передано со слов Абу Хурайры, 
что Посланник Аллаха (Милость ему и 
Благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, Аллах сказал: «Я объявлю 
войну враждующему с тем, кто близок ко 
Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни 
делал) раб Мой в стремлении прибли-
зиться ко Мне, является для Меня то, что 
Я вменил ему в обязанность, и будет раб 
Мой стараться приблизиться ко Мне, 
делая больше положенного (нафиля), 
пока Я не полюблю его. Когда же Я по-
люблю его, то стану его слухом, по-
средством которого он будет слы-
шать, и его зрением, посредством 
которого он будет видеть, и его 
рукой, которой он будет держать, 
и его ногами, которыми он будет 
ходить. И если он попросит Меня 
(о чем-нибудь), Я обязательно да-
рую ему (это), а если обратится 
ко Мне за защитой, я обязательно 
защищу его, и ничто из соверша-
емого Мною не заставляет Меня 
колебаться в такой мере, как   (не-
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 Половое влечение является одним из неотъ-
емлемых элементов человеческой природы. Во всяком 
обществе половое поведение подчиняется определен-
ному набору правил и стандартов. Эти правила отра-
жают систему ценностей общества и его позицию по 
отношению к обязанностям и ответственности чело-
века, благополучию семьи и чистоте и целостности, как 
отдельного человека, так и всего общества. Поэтому 
сексуальные нравы любого общества обусловлены его 
глубинным представлением о Бытии, его принципиаль-
ной позицией по отношению к источнику и незыблемо-
сти моральных норм, к человеческой природе, роли и 
обязанностям человека в мире, а также роли женщины 
в обществе.
 В обществе, отвергающем веру в Бога, или же 
в таком, в котором жизнь не регулируется этой верой 
и повиновением законам Бога, человек считается толь-
ко лишь физическим существом, чье существование в 
этом мире коротко и мимолетно. В таком обществе бы-
туют такие «понятия»: поскольку существует только 
эта жизнь, следует получить от нее всевозможные удо-
вольствия и наслаждения, пока она не закончилась, и 
нет никаких препятствий и ограничений – женщины и 
мужчины просто созданы для того, чтобы заниматься 
«естественным» делом, не связывая себя какими-либо 
моральными или этическими соображениями.
 В отличие от этого, Ислам отвергает мнение, 
что человек есть просто физическое или животное 
существо. При этом, разумеется, не отрицается, что 
человеку присуще множество потребностей, свой-
ственных и животным, отрицая, однако, его право на 
удовлетворение этих потребностей чисто животным 
образом. Его целью является регулирование этих жи-
вотных аспектов человеческой природы и направление 
их в нужное русло, а также подчинение этой природы 
со всеми ее гранями и элементами Всевышнему Богу.
 В исламском обществе царит дух как индивиду-
альной, так и коллективной ответственности перед Бо-
гом, очертившим границы для человеческого поведе-
ния. Во исполнение этого принципа Ислам принимает 
строгие меры для соблюдения чистоты и целостности 
его членов и институтов, особенно семьи.
 Вспомним, что Ислам жалует женщине честь и 
достоинство и требует, чтобы к ней относились с ува-
жением. Ее сексуальность никоим образом не должна 
эксплуатироваться, и к ней нельзя относиться как к 
«объекту секса»; к ней следует относиться как к лично-
сти, чья сексуальность не является предметом ее отно-
шений с кем-либо, кроме ее мужа. Он не только имеет 
исключительное право на половую доступность своей 
жены, но также не должен делить ни с каким другим 
мужчиной ее красоту и женскую привлекательность. 
Это же правило действует и в обратном направлении 
как исключительное право жены (жен) на сексуальные 
отношения со своим мужем – за исключением случая 
полигамного брака, когда каждая жена имеет равное 
право на мужа по всем аспектам. Будучи основан на 
этих общих правилах, Ислам установил некоторые 
принципы регулирования взаимоотношений полов и 
контроля полового поведения мусульман.
 Первый из этих принципов – это запрет сво-
бодного общения мужчин и женщин. Таковое всегда 
порицается, если только оно не преследует важных и 
законных целей, а происходит просто ради забавы или 
удовольствия, получаемого от разнополой компании. 
По этой причине во многих частях мусульманского 
мира школы, колледжи, больницы, заведения обще-
ственного транспорта имеют специальные отделения 
для женщин и мужчин. Дома часто строятся таким об-
разом, что мужчину-посетителя встречает и провожает 
в гостиную мужчина, а женщина в это время выполняет 
домашнюю работу в повседневном платье, и посети-
тель не видит ее и никоим образом не причиняет ей 
неудобства. Точно так же и у женщины есть круг своих 
подруг, и они, приходя в гости, не встречаются с члена-
ми семьи мужского пола.
 Второй принцип состоит в том, что, если такое 
общение все же происходит, как мужчины, так и жен-
щины должны соблюдать пристойность в своих речах, 
взглядах и поведении. Очевидно, что женщина может 
быть либо деловой и целеустремленной, либо всеми 
явными и неявными способами проявлять в общении с 
мужчиной свою сексуальность. Последнее мусульман-
ским женщинам не разрешено. Мужчинам следует быть 
такими же сдержанными, не смотреть целенаправленно 
и с интересом на женские прелести, не быть с женщи-
ной игривым и «дружески расположенным», не допу-
скать какого-либо физического контакта, а вести обще-
ние в прямой и строгой манере.
 Третий принцип, регулирующий взаимоотно-
шения полов в Исламе, гласит, что мужчине и женщи-

сказано о том, что происходит между мужчиной и жен-
щиной, остающимися наедине, когда к ним подкрады-
вается сознание своей сексуальности, воздействуя на 
их отношения и заставляя их чувствовать по отноше-
нию друг к другу то, чего они не должны чувствовать, 
возмущая их внутренние равновесие и чистоту и ведя 
их к возможному греху. Таким образом, даже когда му-
сульманин или мусульманка встречается со своим буду-
щим брачным партнером, пусть даже они официально 
помолвлены, разрешая им в присутствии махрамов 
смотреть друг на друга и разговаривать, Ислам, однако, 
запрещает им оставаться наедине, дабы не возник со-
блазн и возможность для дурных поступков.
Четвертый принцип состоит в том, что мусульманка 
должна скрывать от мужчины привлекательные фор-
мы своего тела при помощи строгого одеяния. В кругу 
семьи она может одеваться свободно и украшать себя. 
Более того, Ислам весьма поощряет ее к этому, чтобы 
таким образом она была привлекательной для своего 
мужа, поскольку ее красота предназначена для него. 
Она также вольна делать это, находясь среди других 
женщин-мусульманок в отсутствие мужчин. Но вне 
своего дома, а также в присутствии мужчин, не явля-
ющихся махрамами (даже дома), она обязана носить 
скрывающее одеяние, чтобы все, кто ее видит, понима-
ли, что она порядочная, скромная и честная женщина и 
что она никоим образом не стремится продемонстри-
ровать свою сексуальность.
 Добропорядочная мусульманская женщина, 
носящая не привлекающую внимания одежду, симво-
лизирующую её женственность, но скрывающую ее 
сексуальность, сразу же заслуживает уважение муж-
чин. Одежда такого типа, которая называется хиджаб, 
или тгурда, прямо предписана в Коране, и по ней везде 
в мире узнают истинную мусульманку. В главе, посвя-
щенной одежде, можно узнать об этом подробнее.
 Исламская концепция женственности может 
быть лучше всего понята именно в таком контексте. 
Уважение и статус, которыми пользуется мусульман-
ская женщина, определяются не ее физической привле-
кательностью и участием в социальной жизни наравне 
с мужчиной, а ее благочестием и стремлением скрыть 
свою красоту и сексуальность, свое женское очаро-
вание и хранить их для того мужчины, с которым она 
состоит в браке. На самом деле Ислам предписывает 
хиджаб не только для защиты общества от негатив-
ного действия бесконтрольного полового влечения и 
защиты чести и достоинства женщины, но и для ней-
трализации ее сексуальности, чтобы женщина была 
позитивной, конструктивной, а не вредоносной силой 
в обществе. Благодаря ее скромному одеянию и добро-
порядочности мужчины могут относиться к ней как к 
личности, а не как к сексуальному объекту, то есть ее 
ценность для общества определяется не ее физической 
привлекательностью, а исключительно ее человечески-
ми достоинствами. Потому, становясь старше, мусуль-
манка не теряет своей ценности как в собственных гла-
зах, так и в глазах общества, поскольку для мусульман 
ценность женщины, равно как и мужчины, увеличива-
ется с возрастом по мере накопления ими мудрости и 
жизненного опыта, ничуть не уменьшаясь с увяданием 
юности и красоты. Для мусульманской женщины ис-
точником общественного уважения и статуса являются 
ее характер и личные качества, ее скромность и досто-
инство, благочестие и образованность и ее роль жены 
и матери, а не сексуальная привлекательность и непри-
нужденное общение с мужчинами.
Чтобы у читателя не возникла мысль, что ответствен-
ность за соблюдение чистоты взаимоотношений про-
тивоположных полов целиком возлагается на женщину, 
мы позволим себе лишь процитировать хорошо извест-
ный стих Корана (смысл): «Скажи верующим, пу-
скай они потупляют свои взоры и берегут свои чле-
ны; это – чище для них. Поистине, Аллах сведущ в 
том, что они делают! И скажи верующим: пусть они 
потупляют свои взоры и охраняют свои члены...» 

(Коран, 24: 30-31).
 И с л а м с к и е 
учения, таким образом, 
внушают как женщи-
нам, так и мужчинам 
прочный дух хайя, то 
есть застенчивости, 
сдержанности и скром-
ности в присутствии 
представителей противопо-
ложного пола (и, конечно, если говорить о скромно-
сти, то и в присутствии лиц того же пола), что является 
весьма прочной преградой для непристойности. Так 
что сознательный мужчина мусульманин так же скрупу-
лезно, как и его сестра-мусульманка, воздерживается от 
всего, что может привести его к запретному, и от того, 
что может унизить его в собственных глазах или перед 
его Господом; а его одежда и манеры свидетельствуют, 
что он обладает самоуважением и лишен недостойных 
намерений и желаний. Короче говоря, целомудрие, 
скромность и чистота – это не просто внешние ограни-
чения, установленные религией, но скорее внутренние 
качества, которые лелеет и стремится сохранить в себе 
как искренний мусульманин, так и искренняя мусуль-
манка.
 Соблюдение озвученных норм заставляет как 
мужчину, так и женщину понимать, что в их взаимоот-
ношениях не должно быть даже намёка на непристой-
ность; любые намеки подобного рода воспринимаются 
как угроза и величайшее оскорбление и делают даль-
нейшее общение запретным и невозможным. Для со-
знательных мусульманина или мусульманки внимание 
со стороны представителя противоположного пола, 
кроме собственного супруга, проявляемое посред-
ством вольной беседы, комплиментов, игривости, двус-
мысленных замечаний, всякого рода прикосновений 
(в том числе рукопожатий и похлопываний по плечу) 
и всего прочего, имеющего сексуальную подоплеку, 
является оскорбительным, унизительным и весьма по-
рицаемым.
 Подводя итог, скажем, что Ислам считает по-
ловое влечение весьма влиятельным элементом челове-
ческой природы, который проявляется при малейшем 
удобном случае. Если отсутствуют принципы и ограни-
чения, подобные рассмотренным выше, нет уверенно-
сти в том, что такое поведение запретно и будет весьма 
строго наказано в грядущем. Это влечение, естествен-
но, будет искать способы свободного проявления, как 
мы это и наблюдаем в западном обществе. Сознавая 
его силу и постоянное присутствие в любой ситуации, 
когда мужчина и женщина свободно общаются друг с 
другом, остаются наедине, не покрыв одеждой соот-
ветствующие части тела, Ислам запрещает общение в 
подобной форме, поскольку гораздо более желательно 
и эффективно – как и гораздо более реально – предот-
вратить соблазн, чем рассчитывать, что люди смогут 
сами сопротивляться ему, в то время, как обстоятель-
ства этому благоприятствуют.
 Ислам также настаивает, что человек имеет 
право иметь супруга, принадлежащего только ему, то 
есть такого, телом которого не наслаждались глаза или 
руки других. Он полностью отвергает мнение о том, 
что в качестве критерия истинного и ложного прини-
маются чувства людей по отношению друг к другу или 
удовольствие, получаемое от общения, а также о допу-
стимости преобладания над человеком необузданного 
стремления к удовлетворению животных желаний. Мо-
ральный и духовный ущерб, наносимый людьми себе, 
а, следовательно, и обществу, когда они пренебрегают 
жизненной необходимостью человека в чистоте и це-
лостности, следуя слепым физическим стремлениям, не 
может быть оценен никем, кроме Бога, Который одно-
значно и полностью запретил подобное и уведомил нас 
о страшных наказаниях за это в будущей жизни.

Данат Зарипов

не, не состоящим в браке или в махрамном родстве, не 
разрешается оставаться друг с другом наедине. В 
известном Хадисе Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) утверждает: «Тот, кто 
верит в Бога и в Последний День, не должен 
быть наедине с женщиной иначе как в при-
сутствии ее махрама, ибо сатана 
будет третьим». Как 
красноречиво здесь 
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Когда папа зашёл, Надия и Саид разговаривали о пчёлах.
— Вчера был слон, насколько я помню. А сегодня кто? — поинтересовался папа.
— Сегодня мама про пчёл читала, — ответила Надия.
— Которые мёд делают, — добавил Саид.
— И кусаются больно, — заметила Надия.
— Но они всё равно очень интересные. И оказывается, про пчёл и про мёд тоже в 
Коране говорится, — сообщил Саид.
— Говорится, — подтвердил папа. — Мёд — отличное лекарство. А вообще в 
Коране много о чём говорится. Коран удивительная книга, потому что это книга 
Всевышнего Аллаха.
— Здорово, что мама нам читает. А ты нам хадисы рассказываешь, — сказала На-
дия.
— Кстати, сегодня хадис про нас, — улыбнулся папа.
— Про вас? — удивился Саид.
— Да, про нас с мамой. Конечно, не только про нас. Но и про нас тоже, — сказал 
папа.
— Тогда давай скорее слушать!
— Слушайте, — сказал папа, — Муавия ибн Хайда (да будет доволен им Аллах), 
один из сподвижников нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха), рас-
сказывал: «Я спросил: «О Посланник Аллаха! Кого мне следует почитать?» Он 
ответил: «Твою мать». Я спросил: «Кого ещё мне следует почитать?» Он отве-
тил: «Твою мать». Я спросил: «Кого ещё мне следует почитать?» Он ответил: 
«Твою мать». Я спросил: «Кого ещё мне следует почитать?» Он ответил: «Твое-
го отца, а потом твоих родственников, начиная с ближайших»». Вот такой хадис.
Папа замолчал и посмотрел на детей.
— А что значит почитать? — спросил Саид.
— Почитать — значит любить, уважать, заботиться.
— А, тогда понятно, — кивнул Саид. — А почему о маме много раз говорится?
— Хорошо, что ты спросил, — сказал папа. — А вы подумайте, сколько делает 
для вас мама. И сколько она для вас сделала, когда вы были совсем маленькими. 
Ведь обычно именно мама заботится о маленьких детях, кормит их, переодевает, 
купает, укладывает спать. Мама за день успевает столько дел переделать, пока о вас 
заботится. Иногда она устаёт, но продолжает делать всё для вас. Разве не так?
— Так, — согласилась Надия. — Мама нас очень любит.
— Конечно, — кивнул папа. — И пока я работаю, она заботится о вас и помогает 
вам уроками, готовит для вас еду, следит за вашей одеждой, водит вас на кружки и 
гуляет с вами, учит вас чему-то нужному и интересному, читает вам перед сном... 
И не перечислишь всего, что мама для вас делает. Поэтому наш Пророк (мир ему 

– Что будешь делать?
– Я не знаю.
Дети не будут говорить с нами. А потом мы 
идём к имаму, алиму-учёному и рассказыва-
ем ему, что они не хотят общаться с нами. 
А что вы хотели? Вы же не общались с 
ними, не находили для них времени, 
вы не шли первыми на разговор. Как 
общение может возникнуть из ниот-
куда? Оно и не возникает.
А ведь 10, 11, 12, 13 лет – это время 
переходного возраста у подростков. 
Понимаете, в этом возрасте у детей 
ярко выраженное желание вызвать 
гордость за них у родителей. Это 
даже не религиозный момент, это чи-
сто психологический факт. Дети хо-
тят, чтобы родители гордились ими, и 
делают все для этого. Самый большой 
источник влияния для детей – это роди-
тели. Вот почему обозначенная пробле-
ма так важна.
10, 11, 12, 13 лет – это время переходного 
возраста у подростков
Отец – лучший друг
Кто из нас ужинает каждый вечер с деть-
ми? А если и ужинаем с семьей, кто из нас 
на самом деле говорит с детьми? В наш 
век технологий, мобильных телефонов, 
социальных сетей мы разучились стро-
ить живой диалог с людьми, не говоря 
уже о наших детях. Но нам необходи-
мо научиться слушать их, особенно от-
цам. Всевышний одарил матерей способ-
ностью правильно воспитывать детей. Мама кормит, 
заботится, утешает и воспитывает ребенка, и это зало-
жено в её сущности. А отцам приходится работать над 
этим.
 Мне хочется сказать всем отцам: если вы хоти-
те, чтобы ваши дети выросли в Исламе, вам необходимо 
стать лучшими друзьями для них. А над этим необхо-
димо долго и серьёзно работать. Родители, и особенно 
отцы, вы должны быть постоянно в тонусе, заниматься 
спортом. Не только для себя, но и для своих детей.
 Неважно, во что, но делайте что-нибудь вме-
сте с детьми. Это самый важный момент в разрушении 
барьеров. Ведь таким образом они смогут поговорить 
с вами о чём угодно. Уверяю вас, у ребёнка всегда есть 
желание поговорить с кем-то о своих проблемах. Вы 

С К А З К А  Н А  Н О Ч Ь 
Д Л Я  М А Л Ы Ш Е Й

 Самая прекрасная часть Благородного Корана, 
где вы сможете узнать о воспитании детей, – это сура 
«Юсуф». И та ее часть, где рассказывается о пророке 
Якубе (мир ему). В Коране пророк Якуб (мир ему) упо-
минается как образцовый отец. Вы все знаете историю 
пророка Юсуфа (мир ему) и о том, как, будучи мальчи-
ком, он увидел сон. Наутро он в беспокойстве проснул-
ся. И с кем же он пошёл поговорить, согласно Корану? 
Он пошёл поговорить с отцом.
 Подумайте, если что-то не так идёт в вашей 
жизни, вы думаете: «может, стоит поговорить с от-
цом?» Вы так поступаете? Обычно же, если это дей-
ствительно какая-то большая проблема, вы рассказы-
ваете о ней маме. А когда поговорите, то обязательно 
попросите: «Не говори об этом папе».
 Тот факт, что Юсуф (мир ему) пошёл и расска-
зал обо всем своему отцу, несёт огромный поучитель-
ный смысл и пример для других отцов. У него устано-
вились настолько доверительные отношения с сыном, 
что тот готов изложить ему любую свою проблему, не-
важно, маленькую или большую. Тем более что вопрос 
заключался не в чём-то реальном, а в том, что мальчик 
увидел сон.
 Проблема доверительного отношения с деть-
ми касается в основном отцов. Мы приходим домой 
после долгого трудового дня, и нам хочется лежать на 
диване, ничего не делать. А в этот момент к вам под-
ходит ваш пятилетний сын и говорит: «Папа, смотри, 
что я сделал! Посмотри, что я сделал! Папа, поиграй со 
мной! Давай сделаем что-нибудь вместе!» Дети про-
должают говорить и говорить…
«Папа, поиграй со мной!»
А вы? Что делаете вы?
«Вы не могли бы оставить меня в покое? Я хочу посмо-
треть телевизор! Эй, жена, займись ими, я только что 
пришёл с работы. Мне нужен покой, я не хочу всё это 
слышать. Я же тебе купил столько игрушек, иди играй 
с ними!»
А что потом? Тот же ребёнок, спустя 10 лет, и он уже – 
подросток. Ты забираешь его из школы и спрашиваешь:
– Ну что, сынок, как дела?
Он в ответ бормочет:
– Не знаю…
– Что вы делали?
– Я не знаю…
– Общался с друзьями?
– Наверное…
– Куда собираетесь пойти?
– Куда-нибудь…

ведь хотите, чтобы этим кем-то были вы, а 
не кто-то посторонний, который даст совет 

не по Исламу.
 «Терпение – прекрасно»

 И в завершение ещё один момент. 
Мы все помним продолжение истории проро-

ка Юсуфа (мир ему). Сыновья пророка Якуба 
(мир ему) совершили ужасный поступок. Они не 

испортили машину, они не испортили раковину на 
кухне или причинили ещё какой-либо небольшой 

ущерб. Они оставили своего брата в лесу. Это очень 
серьёзный проступок. И сыновья пришли к отцу, про-

року Якубу (мир ему), и принесли ему якобы окровав-
ленную рубашку Юсуфа (мир ему). А что сделал Якуб 
(мир ему)? Те, кто не знают эту историю, доходят до 
этого момента и думают, наверное: о, сейчас эти ребята 
получат по заслугам!
 А что происходит на самом деле? Он отвеча-
ет им: «Терпение – прекрасно»… Он знал, что они 
лгут, но проявил терпение. И возникает вопрос: поче-
му Коран рассказал нам об этом? Дело в том, что про-
рок Якуб (мир ему) – очень, очень, очень умный отец. 
С самого начала суры нам становится понятно, что он 
отлично знает своих детей. Они ещё ничего не плани-
ровали против брата, а отец уже предупредил Юсуфа 
(мир ему): «Будь осторожен, они могут замышлять 
зло».
Понимаете? Он сказал так, потому что знал своих де-
тей. И он также знал, что существуют моменты, когда 
крики на детей только усугубят ситуацию. И един-
ственное, что вы можете сделать, – это проявить терпе-
ние. И это как раз тот момент – крики не принесут им 
пользы. Единственное, что остается – проявить терпе-
ние… Терпение – прекрасно.
Воспитание ребёнка
 Наши дети растут, а нам остаётся проявлять 
терпение и делать за них много дуа. Но не нужно ду-
мать, что результат проявится сразу. Не думайте – «я 
уже три дня проявляю терпение, а ничего так и не ме-
няется». Нельзя поставить терпение на таймер.
 Пророк Якуб (мир ему) проявил терпение, и 
что в итоге произошло? По милости Всевышнего все 
его дети вернулись к нему. Случилось ли это через не-
делю? Через месяц? Год или два? Нет! Это случилось 
намного позже. Просто доверьтесь Аллаху и проявите 
терпение.
 Это основные учения Книги Всевышнего. И 
это не просто истории. Это лучшие из всех историй. 
Почему? Потому что каждая из них делает нашу жизнь 
лучше. Всем добра и терпения в воспитании детей, и 
пусть наши дети будут для нас, родителей, радостью в 
обоих мирах… Амин.

Абдулла Муслимов

и благословение Аллаха) и велел нам любить, уважать 
и беречь наших мам. Маму нельзя обижать или грубо 
разговаривать с ней. Мама у вас одна, и её надо це-
нить. Хорошо ведь, что она всегда рядом.
— Хорошо, — согласилась Надия. — Я очень 
люблю маму.
— Я тоже, — подхватил Саид.
Надия внимательно посмотрела на папу и ска-
зала:
— В хадисе и про тебя говорится.
Папа улыбнулся.
— Да, про пап там тоже есть.
— Папу тоже нужно любить и уважать, — сказал Саид.
— И мы тебя тоже очень любим, — сказала Надия и крепко обняла папу.
Саид тоже вскочил с кровати и подбежал к папе.
— Очень хорошо, — папа тоже обнял Саида и Надию. — А ещё в хадисе упомина-
ются другие родственники. Это ваши тёти и дяди, бабушки и дедушки, двоюродные 
братья и сёстры и другие родственники, близкие и дальние. Чем ближе родственник, 
тем больше уважения и внимания нужно ему уделять. А теперь скажите-ка мне, как 
мы можем показывать родственникам, что любим и уважаем их?
— Можно приглашать их в гости, — подумав, сказала Надия. — И самим ходить к 
ним в гости.
— И звонить можно, — добавил Саид. — Чтобы спросить, как у них дела, и узнать, 
не нужно ли им чего.
— Конечно, — кивнул папа. — Чтобы они чувствовали, что мы их любим, помним 
и заботимся о них.
— Ещё можно помогать им, — сказал Саид. — Помогать по-разному можно.
— И делиться чем-то, и делать подарки! — вспомнила Надия. — И говорить хоро-
шие, приятные слова.
— И ещё утешать если они расстроены.
— Отлично, — похвалил папа Саида и Надию. — Вы всё сказали правильно. На-
деюсь, что вы хорошо усвоили наш сегодняшний хадис... Ну а теперь вам пора спать

из книги «Хадисы на ночь» 
Екатерина Сорокоумова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Иммунная система — уникальный инструмент нашего организ-
ма. И, наверное, самый важный. Именно она защищает нас от бактерий и 
вирусов, которые могут вызывать различные болезни.
Наш иммунитет имеет 3 защитных системы. Первая – иммунитет, который 
защищает наш организм от болезнетворных микроорганизмов – бактерий, 
грибков, вирусов и других чужеродных клеток. Вторая – окислительная систе-
ма, которая функционирует в печени и обезвреживает опасные яды для клеток 
организма человека. В основном, это жирорастворимые яды, тем самым не давая им про-
никнуть в клетки мозга и органов тела.
Третья – выделительная защитная система: легкие, почки, кожа, желудочно-кишечный тракт. Именно 
эти органы и системы органов доводят до конца процесс очищения организма от вредных веществ.
Иммунная система распознаёт «вредителей» и посылает на борьбу с ними белые кровяные тельца.
Белые кровяные тельца, которые борются с бактериями, инфекциями и вирусами, — это небольшой 
процент крови.Они вырабатываются постепенно — для поэтапной борьбы с заболеваниями.
Средний размер лейкоцита – около 15 микрон и один кубический миллиметр крови содержит от 5 
до 9 тысяч белых кровяных телец.
Они общаются между собой, взаимодействуют. Передают друг другу информацию, регулируют 
«рождаемость» и «смертность» друг друга, повышают и снижают собственную и чужую актив-
ность. Все это делается посредством выделения клетками разных химических веществ. По при-
мерным подсчетам, язык лейкоцитов состоит из более чем полусотни основных «слов» (то есть 
химических веществ, которые они постоянно выделяют) и еще втрое большего количества допол-
нительных, которые они используют нерегулярно и только при заболеваниях.
В женском молоке содержатся алкилглицерины – вещества, необходимые для 
образования клеток иммунной системы (их в 10 раз больше, чем, к приме-
ру, в коровьем). Именно они помогают защитить слабый организм мла-
денца, пока его иммунная система еще не сформирована. Ни одна ис-
кусственная смесь не сможет заменить новорожденному того, что дает 
мама. 
Симптомы какого-либо заболевания — это явный признак того, что им-
мунная система выполняет свою функцию..

Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. 
Св. Коран Св. Коран


