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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 

сказал: «Поистине, у Аллаха
есть девяносто девять имён 

- сотня без одного, и тот, кто 
будет перечислять их, 

войдёт в рай» (Бухари)
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дому твоему» Суфадин Шибзухов, заместитель председателя муфтия КБР, руко-
водитель филиала отдела религиозного образования и катехизации Пятигорской и 
Черкесской епархий по КБР священник Константин Осипов, главный специалист 
Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи местной админи-
страции г.о. Нальчик Расул Бачиев, оперуполномоченные отдела по противодей-
ствию религиозному экстремизму в молодежной среде Центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР подполковник полиции Марина Геккиева, капитан поли-
ции Люберд Кармов. 
После демонстрации фильма «Охотники за головами» о вербовке боевиков пред-
ставители религиозных конфессий объяснили присутствующим свое видение про-
блемы.
«Не поддавайтесь злу, думайте своей головой. Грешно использовать имя Создателя 
при совершении преступления, ведь Всевышний призывает нас созидать, а не разру-
шать. Каждый из нас должен желать другому то, что желаешь себе.  Это и есть спра-
ведливость. В наших руках изменить этот мир к лучшему. Достаточно начать с себя. 
Если не совершать зла, мир станет лучше» – напутствовал студентов Алим Сижажев.
В заключение беседы, выражая всеобщую солидарность, молодые люди, присутству-
ющие в зале, взявшись за руки, сказали твердое «нет» терроризму

                    МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
                   КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО И 
                   МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИАЛОГА К 
                  СОТРУДНИЧЕСТВУ»
                    В ходе рабочего визита в Республику Азербайджан Председатель ЦРО ДУМ 
КБР, муфтий Дзасежев Хазраталий и Ректор СКИУ им. Имама Абу Ханифы Чочаев 
Шарабуттин приняли участие в Международной научно-практической конферен-
ции «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству». 
Дзасежев Хазраталий выступил на конференции с докладом

                   СТАЖИРОВКА В Г. БАКУ                         
                        Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской  
                     Республики Дзасежев Хазраталий Олиевич вместе с ректором Северо-
Кавказского исламского университета им. Имама Абу Ханифы Чочаевым Шарабут-
тином Юсуповичем проходят стажировку в Бакинском исламском университете.
DWR E9WdZYQ В рамках обмена опытом прошла встреча с Ректором Бакинского 
исламского университета Гаджи Сабиром Гасанли

                    ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ ТЕРСКОГО 
                    ФИЛИАЛА АВТОДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА                         
                          Заместитель председатель ДУМ КБР Сижажев Алим встретился со 
студентами Терского филиала Кабардино-Балкарского автодорожного колледжа. 
Сижажев Алим побеседовал на тему духовно-нравственного воспитания, молодежь 
с большим интересом выслушала его рассказ о необходимости быть ответственным 
перед родителями, перед обществом, перед Всевышним, не забывая о том, что это 
является обязанностью каждого мусульманина

                          ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В Г, МАЙСКОМ                        
                        Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак провел лекцию и пятничную 
проповедь в г. Майском. Проповедь и лекция перед ней  была посвящена пятнич-
ной проповеди, её условиях, истории и достоинствах, на примере первой проповеди 
пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует).
Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сказал: «Поистине, 
пятница — это госпожа дней! Из дней (недели) она наиболее величественна пред 
Богом. Она даже более величественна, чем день праздника разговения (Ураза-бай-
рам) и день праздника жертвоприношения (Курбан-байрам). У нее пять особенно-
стей: Всевышний Аллах сотворил Адама именно в этот день, в пятницу же спустил 
его на землю и в пятницу же умертвил его; также в этот день есть час, когда молитва 
человека непременно принимается Аллахом, за исключением случая, когда он про-
сит что-то запретное (харам). И именно в этот день наступит Конец Света

     СОБРАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ                        
                        В МКОУ СОШ №9 и Гимназии №1 г.о. Нальчик заместитель председателя
                     ДУМ КБР Сижажев Алим принял участие в общешкольных родительских
                     и ученических собраниях по вопросам профилактики негативных привы-
чек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения их вовлечения в проти-
воправную деятельность. В ней заместитель муфтия отметил, что, Всевышний созда-
тель призывает нас к созиданию, к обереганию всего созданного и распространению 
мира среди людей. Если посмотреть на тех, кто сегодня совершают террористиче-
ские акты и призывают к этому, то мы видим, что они только разрушают и уничто-
жают созданное. Мы не видим ни одной школы, больницы, детских садов и других 
общественных учреждений, которых они построили. Поэтому нельзя связывать тер-
роризм и экстремизм с религией, тем более с Исламом.
Также, надо понимать, что те, кто заинтересованы в использовании нас, наших душ, 
что для них мы только товар, который они упаковывают в красивую обвёртку и пе-
редают для решения своих грязных целей. Такие люди не жалеют ни времени, ни 
средств, так как для них важен результат. Если родители сегодня пожалеют время для 
своих детей, то эти псевдопроповедники завладеют сердцами их детей, и они сдела-
ют этих детей врагами для своих родителей.   
Сижажев Алим напомнил учащимся о необходимости выполнять свой долг перед 
родителями и проявлять к ним свою любовь так, как бы они хотели, чтобы их дети 
любили их. С большим интересом молодежь и их родители слушали рассказы за-
местителя муфтия о необходимости быть ответственным перед родителями, перед 
обществом, перед Всевышним, не забывая о том, что это является обязанностью 
каждого мусульманина. При этом на мусульман возложена ответственность распро-
странять красоту своей религии посредством своих мыслей и слов, которые вытека-
ют в деяния.

                    УЧАЩИЕСЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
                   ПРОДОЛЖАЮТ ПОКАЗЫВАТЬ ХОРОШИЙ 
                    УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
                        Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак продолжил проверку знаний уча-
щихся воскресных школ, действующих на территории республики. На этой неделе 
он посетил школу в с.п. Псынабо, преподаватель Резман Резманов, с.п. Царское Про-
хладненского района, преподаватель Халилов Мурат, мечеть «Мансур» микрорайо-
на «Александровка» г.о. Нальчик, преподаватель Ашуров Аскер, а также Соборную 
мечеть г. Нальчик, преподаватель Абаева Масира. 
Все учащиеся продемонстрировали хорошую подготовку. Хотелось бы отметить, 
что в воскресных школах дают не только знания об основах религии, но и помогают 
повысить уровень морально-нравственного воспитания и духовного просвещения
                   
                      ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В МЕЧЕТИ 
                      С.П. ПРОЛЕТАРСКОЕ 
                    Специалист ДУМ КБР провел пятничную проповедь на тему: «День 
Джуму‘а» в мечети с.п. Пролетарское Прохладненского района.
Самым лучшим днём для мусульман является пятница. Этот день занимает в жизни 
правоверного мусульманина почётное место. Пятница, в честь которой в Священ-
ном Коране названа целая сура, является не только днём поклонения, но и празднич-
ным днём мусульман. Пятница – это день единения и общения верующих. А пятнич-
ная проповедь – это своеобразный обмен знаниями.
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит (смысл): «О вы, которые уверова-
ли! Когда прозвучит призыв к молитве в пятницу, то поспешите к поминанию Аллаха 
(к проповеди и намазу), оставив торговые дела» (Сура «Аль-Джуму’а», аят 9).
В благородном хадисе также говорится: «Суббота дарована иудеям, воскресенье – 
христианам, а пятница – мусульманам. В этот день мусульманам ниспосылается оби-
лие, всяческие блага, всё доброе».
Верующие, которые устремляются в мечети для совершения пятничных молитв, слу-
шая проповедь и совершая после неё намаз, очищаются от накопившихся за неделю 
в их сердцах грехов. Именно поэтому это поклонение является ритуалом еженедель-
ного духовного очищения для верующих. Об этом Пророк Мухаммад, мир ему и 
благословение, говорил следующее: «Тот, кто, сделав полное омовение, надев чи-
стую одежду и умастив себя благовониями, не спеша направится в мечеть и, не про-
ронив ни единого слова, выслушает проповедь имама и совершит за этим пятничный 
намаз, вернётся домой очистившимся от всех грехов, совершённых им с прошлой 
пятницы» (Абу Дауд)

                      ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА В ВОСКРЕСНЫХ 
                     ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ 
                      Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак побывал с плановой проверкой в 
нескольких воскресных школах, действующих в республике. В частности, он посетил 
с.п. Каменка, Чегем Второй, г. Чегем, микрорайон «Вольный аул» г.о. Нальчик, Со-
борную мечети г. Нальчик.
Селим Акбурак пообщался с учащимися, задал им вопросы по пройденным темам, 
послушал их чтение Священного Корана. Также сотрудник Духовного управления 
побеседовал с преподавательницами воскресных школ, обсудил с ними программу 
обучения. В целом Селим Акбурак высказал удовлетворенность подготовленностью 
учащихся и пожелал им всяческих успехов в постижении исламских знаний.

                      В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, 
                    ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
                    ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА                         
 В Нальчике состоялись мероприятия, посвященные траурной дате – 75-летию со 
дня депортации балкарского народа. На митинг возле Мемориала жертвам репрес-
сий собрались жители со всех уголков республики.
В мероприятии приняли участие къадий Мисиров Хызыр, заместитель председателя 
ДУМ КБР Сижажев Алим и проректор Северо-Кавказского исламского универси-
тета имени имама Абу Ханифы Шибзухов Мурат. Представители Духовного управ-
ления мусульман республики совершили дуа (поминальную молитву) по погибшим 
в ходе депортации. После минуты молчания цветы к Мемориалу и на могилу умерше-
го в изгнании и перезахороненного на родине основоположника балкарской литера-
туры Кязима Мечиева возложили врио главы КБР Казбек Коков, спикер республи-
канского парламента Татьяна Егорова, представители общественности республики

                      РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
                    УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАВКАЗА (УМК) 
                    ШЕЙХУЛЬИСЛАМ АЛЛАХШУКЮР ПАШАЗАДЕ
         Председатель ЦРО ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий и Ректор СКИУ им. Има-
ма Абу Ханифы Чочаев Шарабуттин в рамках рабочего визита в Республику Азер-
байджан, провели рабочую встречу с Председателем Управления мусульман Кавказа 
(УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде. На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия духовных управлений, обмен опытом по духовно-нравственному 
воспитанию, профилактике терроризма и экстремизма.
Шейхульислам отметил, что сегодня в мире важно совместное сотрудничество глав 
государств, лидеров общественных и религиозных структур по сохранению мира, 
устранению терроризма, исламофобии, экстремизма и радикализма

                     СТУДЕНТЫ КБГУ СКАЗАЛИ 
                   «НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ 
                В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербе-
кова прошло мероприятие посвященное профилактике религиозного экстремизма 
в молодежной среде.
Об опасности попасть в руки людей, распространяющих зло и насилие, рассказали 
студентам Заместитель председателя ЦРО ДУМ КБР Сижажев Алим, член Обще-
ственного совета МВД по КБР, руководитель общественной организации «Мир 
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ЖИТЕЛИ АВСТРАЛИИ ВЫШЛИ НА 
МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ МУСУЛЬМАН 

В австралийском Мельбурне прошел митинг в поддержку мусульман, который собрал ты-
сячи человек. Поводом для проведения акции стали теракты, произошедшие в двух мече-
тях новозеландского Крайстчерча. Демонстранты несли плакаты со словами поддержки в 
адрес членов мусульманской общины страны и всех мусульман мира и скандировали «No 
hate! No fear! Muslims are welcome here!» (Нет ненависти! Нет страха! Мусульмане, добро 
пожаловать к нам!). Напомним, 28-летний Брентон Таррант, который расстрелял прихо-
жан мечетей в Новой Зеландии, является гражданином Австралии. Жертвами его стали 50 
человек, еще столько же получили ранения.

ОАЭ ВОШЛИ В ТОП-10 САМЫХ 
ПОЗИТИВНЫХ СТРАН   

Объединенные Арабские Эмираты вошли в первую десятку стран, ока-
зывающих положительный эффект на весь остальной мир и способных 
подготовить молодое поколение к будущим вызовам, говорится в еже-
годном исследовании Института позитивной экономики под названием 
The Positivity Index of Nations.
Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной не из числа 
стран Организации экономического сотрудничества и развития, по-
павшей в данный рейтинг, заняв в нем сразу восьмое место. В частности, 
ОАЭ оставили позади Великобританию, США, Францию и Австралию, 
также став единственными представителями Арабского мира в рейтинге.
Пьедестал почета заняли Исландия, Швеция и Норвегия. Рейтинг был 
составлен по итогам измерения 30 показателей, в числе которых раз-
витие возможностей для будущих поколений в сфере образования, ин-
фраструктуры, получения финансирования, построение консенсуса и 
вовлечения молодежи в жизнь общества, сообщает The National

В ДУБАЕ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ВРУЧИЛИ «ЛУЧШЕМУ 
УЧИТЕЛЮ МИРА»  

В Дубае состоялась очередная церемония награждения «лучшего учителя в мире», кото-
рая проводится благотворительным фондом индийского бизнесмена Санни Варкея с 2015 
года. В этом году заявки на соискание премии подали более 10 тысяч претендентов из 179 
стран. Главная награда досталась 36-летнему монаху Питеру Табичи, который является 
учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении, а большую часть зарплаты 
отдает нуждающимся. При этом, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, 
есть только один компьютер, а на каждого учителя приходится около 60 учеников. Напом-
ним, премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем вице-президента и премьер-
министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

«СЕРИАЛ «ЭРТУГРУЛ» ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ 
НАСТОЯЩИЙ ИСЛАМ» – НИКОЛАС МАДУРО 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя сериал «Воскресший Эртугрул», 
заявил, что данная кинокартина помогает понять настоящий Ислам, и возможно когда-ни-
будь благодаря ей он тоже станет мусульманином. Об этих словах венесуэльского лидера 
сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт TRT.
Чавушоглу принял участие во встрече со студенческой молодежью, которая состоялась в 
рамках программы, проходившей в университете имени Алааддина Кейкубада в Анталье. 
В своём вступлении перед собравшимися глава МИД Турциисообщил, что в сентябре 
прошлого года в Венесуэле прошли двухсторонние переговоры с президентом Мадурой, 
после которых он показал  ему съёмки с кинопавильона сериала «Воскресший Эртугрул».
«Мадуро очень эмоционально отреагировал на увиденное, он встал и стал поимённо пе-
речислять всех героев картины. Затем, успокоившись, промолвил:  «Этот сериал помогает 
понять настоящий Ислам, возможно когда-нибудь благодаря ему я тоже стану мусульма-
нином». Когда мы слышим подобные отклики на наш сериал – нас это радует и мы испы-
тываем  большую гордость», – резюмировал турецкий дипломат.
Отметим, что в 2018 году, находясь с визитов в Турции, делегация Венесуэлы во главе с 
президентом Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес посетила съёмочную 
площадку сериала «Воскресший Эртугрул», передаёт Анадолу.
После ознакомления со съёмочным процессом Мадуро побеседовал с занятыми в сериале 
актёрами, а также побывал в палатке Эртугрула – главного персонажа кинокартины, где 
примерил его головной убор.
Сериал, по словам Мадуро, рассказывает жизнь героя-мусульманина, который является 
основателем Османской империи. «История рассказывается так интересно, что человек 
переносится в неё и живёт ценностями того времени»», – отметил президент Венесуэлы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЯЗЫТ В СТАМБУЛЕ 
ВОШЛА В ДЕСЯТКУ КРАСИВЕЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ 

БИБЛИОТЕК МИРА 
Научно-популярный журнал Wired, который публикуется в Сан-Франциско (США) и 
Лондоне (Великобритания), поставил Стамбульскую государственную библиотеку Бая-
зыт на четвертое место среди самых красивых в мире библиотек современности.
Реставрацию и дизайн библиотеки, которая была основана в 1884 году под названием 
«Библиотека Умум Османи», выполнила компания Tabanlıoğlu Mimarlık. Библиотека 
предлагает читателям около миллиона документов, половина из которых – книги.  В фон-
дах библиотеки находится 11 120 рукописных произведений, среди которых есть очень 
ценные.
Первое место в рейтинге журнала Wired заняла крупнейшая в скандинавских странах би-
блиотека Dokk1 в Дании, которая занимает площадь 30 тыс. кв. м.
На втором месте – Публичная библиотека Лоуренс в штате Вермонт (США), на третьем 
- китайская библиотека Янчжоу в городе Чжэнь Юань, на четвертом – Стамбульская госу-
дарственная библиотека Беязыт , на пятом – библиотека Веннесла в Норвегии, на шестом 
– норвежская публичная библиотека Будё.
Чикагская публичная библиотека (США) заняла седьмое место, Бирмингемская библио-
тека в Великобритании, насчитывающая более 400 тысяч произведений в своих фондах, 
заняла восьмое место, на девятом – Центральная библиотека Галифакса (Новая Шотлан-
дия, Канада) и на последнем месте в десятке - Библиотека Конарт в Монтеррее (Мексика).

В ТУРЦИИ ОТКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ 
В ЕВРОПЕ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ   

В Анкаре состоялось открытие крупнейшего в Европе парка развле-
чений Wonderland Eurasia. Открытие парка, разбитого на территории 
площадью 1,3 млн кв. м, осуществил президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган.
Ожидается, что парк Wonderland Eurasia в первый год посетят 5 млн. 
жителей и гостей Турции.
С 23 апреля по 5 мая в парке будут проходить концерты.  
В парке будет интересно людям любого возраста - и пожилым, и малы-
шам. Здесь представлены такие аттракционы, как  летающий остров, 
летающий театр, ледяная пещера и другие. В парке высажено до 2 мил-
лионов деревьев, кустарников и цветов.
Стоимость билетов в парк 25 лир на человека. Для семьи из 4 человек 
билет будет стоить 80 лир. Можно приобрести годичный абонемент за 
950 лир, число посещений по нему не ограничено.
Президент Турции Эрдоган, выступая на церемонии открытия парка 
Wonderland Eurasia, сообщил радостную новость: вход в парк будет до 
31 марта бесплатным.

ЗНАМЕНИТАЯ БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ МОЖЕТ 
ДОСТАТЬСЯ МУСУЛЬМАНКЕ   

Писательницы-мусульманки из арабской страны впервые включена в список  потенциаль-
ных лауреатов знаменитой Букеровской премии за 2019 год.
Как сообщает The National, всего жюри конкурса рассматривало 108 книг. Произведение  
«Небесные светила» оманской писательницы Джухи аль-Харси вошла в список из 13 из-
даний, из их числа будет выбран победитель Букеровской премии.
Главный приз ежегодно присуждается одной книге, изданной на английском языке, при 
этом автору и переводчику книги присуждается равная сумма – по 50 000 фунтов стер-
лингов.

ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ ПАЛОМНИКОВ 
ОТКРЫЛСЯ В МЕККЕ   

Рядом с Заповедной мечетью в Мекке начал работу детский сад для 
детей паломников. В сообщении саудовских СМИ говорится, что 
детское учреждение находится в знаменитой Башне часов.
Власти Мекки приняли решение создать специальный детский сад у 
главной исламской святыни мира, чтобы паломники могли оставить 
своих детей на время, пока будут совершать религиозные ритуалы.
Пока родители заняты поклонением, специально подготовленные 
педагоги-женщины будут проводить с детьми занятия.

ТУРЦИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ПОМОЩЬ 
ТЫСЯЧЕ АФГАНСКИХ СЕМЕЙ   

Турция оказала помощь тысяче афганских семей, пострадавших от 
войны.
Согласно заявлению офиса Турецкого агентства по сотрудничеству 
и координации (ТИКА) в городе Мазари-Шариф, тысяче семей, ко-
торые оказались без крова в связи с терактами в районе Дашти Кале 
провинции Тахар и продолжают вести борьбу за жизнь в трудных 
зимних условиях, предоставлены продовольственные пакеты, в кото-
рые входят рис, мука, растительное масло, фасоль, зеленый чай, сахар, 
томатная паста, и одеяла.
В заявлении также указывается, что ТИКА продолжает протягивать 
руку помощи обездоленным людям в различных уголках мира.

18- ЛЕТНИЙ МУСУЛЬМАНИН СПАС 
ДВУХ ДЕВОЧЕК ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ   

В Казахстане 18-летний студент Арман Бактыбай спас двух детей, он 
вынес их из задымленной квартиры многоэтажного дома, сообщает 
пресс-служба департамента по ЧС Талдыкорганской области.Сооб-
щение о пожаре в центре города поступило 6 марта в 11 часов. Как 
выяснилось, ЧП произошло в квартире, расположенной на втором 
этаже одного из многоэтажных домов.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что про-
изошло возгорание из-за короткого замыкания электроприбора (уд-
линителя), к которому для подзарядки был подключен сотовый теле-
фон.
В закрытой снаружи квартире находились две девочки, восьми и двух 
лет, родители которых находились на работе. Старшая из девочек, 
увидев задымление, стала звать на помощь, высунувшись из окна. 
Крики ребенка услышал студент Жетысуского государственного 
университета Бактыбай Арман, который, забравшись по газовой тру-
бе на второй этаж, вытащил обеих девочек через окно.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗА МИНУТУ?

 Исламской религией предписа-
ны определенные нормы этикета. Му-
сульманский моральный кодекс затраги-
вает все стороны нашей жизни. Данный 
этикет применим ко всему обществу: как 
к молодым, так и к пожилым, как к муж-
чинам, так и к женщинам. Как говорил 
Пророк (да благословит его Аллах и да 
приветствует): 
«Женщины сродни (сестры по вере) 
мужчинам». (Ахмад)
Поэтому требования к мужчинам в отно-
шении исламских норм этикета распро-
страняются и на женщин, ведь они вме-
сте образуют мусульманское общество, и 
посредством них ислам материализуется 
и распознается.
 Нормы мусульманского поведе-
ния охватывают мельчайшие события – 
даже то, как следует себя вести в уборной 
(входить, сидеть, очищаться и выходить). 
Во времена Пророка один из язычников 
насмешливо сказал его сподвижнику 
Салману Аль-Фарси: «Ваш пророк обу-
чил вас всему, даже как ходить в туалет». 
Салман ответил: «Да, Пророк (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует) 
запретил нам поворачиваться в сторону 
киблы (к направлению молитв) во время 
справления малой и большой нужды». 
Салман продолжил: «Пророк (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) про-
сил нас не использовать правую руку при 
очищении и применять для очищения как 
минимум три камешка». (Муслим)
Внешний вид и его значение. Мусуль-
манин как личность
Ислам отстаивает установленный им эти-
кет и подчеркивает его важность, чтобы 
усовершенствовать личность мусульма-
нина и создать гармонию в отношениях 
между людьми. Претворение в жизнь ис-
ламских норм поведения и добродетелей 
улучшит поведение человека и его каче-
ства, облагородит мусульманина и при-
близит нас к сердцу и разуму других лю-
дей. Приводимые далее нормы поведения 
имеют самое непосредственное отноше-
ние к исламу, его целям и задачам. Ис-
пользование термина «этикет» отнюдь 
не означает его несущественность в жиз-
ни и социальном поведении. Мусульмане 
не имеют права пренебрегать им или счи-
тать его не более чем «желательным».
 Имам Аль-Карафи в книге «Аль-
Фурук» указывал на то, что манеры че-
ловека стоят выше его дел: «Знайте же, 
что даже крохотный этикет лучше целого 
воза добрых дел».
 Праведный теолог Рувайм го-
ворил своему сыну: «Сынок, пусть твои 
дела будут солью, а манеры – мукой. Луч-
ше иметь больше хороших манер при 
малом количестве благих дел, чем делать 
много добра, ведя себя при этом не са-
мым лучшим образом».
 Даже если те или иные нормы 

ственниками, не пренебрегайте внешним 
видом. Навещая родителей, праведников, 
старших людей и даже обычных род-
ственников и друзей, помните о необхо-
димости подобающего внешнего вида. 
Одежда должна быть чистой и элегант-
ной, она не должна вызывать отвращение. 
Внешний вид может, как привлекать, так 
и отталкивать. Если вы хорошо выгляди-
те, на вас чистая одежда, от вас исходит 
приятный аромат, то на вас будет прият-
но смотреть, люди будут тянуться к вам и 
наслаждаться вашим присутствием. Если 
же вы будете полной противоположно-
стью приведенного описания, окружаю-
щие, даже родственники и друзья, будут 
смотреть на вас сверху вниз. Стремление 
хорошо выглядеть в гостях и при приеме 
гостей – это не только норма исламско-
го поведения, но и инстинктивная черта, 
заложенная в людях. Не пренебрегайте 
этим, даже если у вас неформальные от-
ношения с хозяевами и гостями.
 В книге «Аль-адаб аль-муфрад» 
имам Бухари привел слова великого по-
следователя сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
Абуль-‘Алия ар-Рияхи аль-Басри: «Му-
сульмане старались предстать лучшим 
образом, посещая друг друга». 
В книге «Маджма’уз-заваид» (1:169) 
Аль-Хафиз аль-Хайтами приводил вы-
сказывание Сабита аль-Банани, ученика 
имама Анаса бин Малика: «Когда я при-
ходил к Анасу, он просил принести духи 
и проводил ими по щекам». 
 Поэтому, если к вам кто-то при-
ходит в то время, когда вы одеты весьма 
неформальным образом, как это часто 
происходит, вам нужно переодеться для 
вашего гостя. Это увеличит его уважение 
по отношению к вам и послужит допол-
нительным выражением гостеприимства. 
В конце концов, именно так поступали 
наши праведные предшественники. 

Шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда

привет-
с т в у е т ) , 
передаваемом 
Аль-Бухари и Мус-
лимом со слов Абу Хурейры: 
«Каждый мусульманин должен купать-
ся раз в неделю, чтобы вымыть голову и 
тело».
Возвращение из поездки
 Если вы идете в гости или же 
сами готовитесь принять гостей (роди-
телей, родственников, товарищей или 
друзей какого бы то ни было возраста) 
убедитесь, что у вас чистые руки, ноги 
и носки, опрятная одежда и хороший 
внешний вид. Никогда не пренебрегай-
те тем, как вы выглядите, не принижайте 
значение внешнего облика. Если вы не 
будете уделять этому должного внима-
ния, это обязательно испортит радость 
встречи. Пророк повелел своим спод-
вижникам, возвращавшимся из поездки: 
«Вы возвращаетесь к своим братьям: 
хорошо оденьтесь, приведите в порядок 
своих верховых животных, чтобы прият-
но выделяться среди людей, ведь Аллах не 
любит неопрятность и неряшливость». 
(Хадис передают Абу Давуд, имам Ахмад 
и Хаким в «Мустадраке»).
Постарайтесь принести какие-нибудь 
подарки тем, кто принимает вас, а также 
своим гостям. Всегда будьте готовы от-
ветить подходящим ответным подарком. 
Радость встречи с любимыми людьми 
будет долгие годы жить в воспоминани-
ях. Символический подарок значительно 
увеличит радость такой встречи. Аль-
Бухари приводил следующее высказыва-
ние Пророка (да благословит его Аллах и 
да приветствует): 
«Обменивайтесь подарками и тем самым 
вызывайте любовь друг к другу». 
Наши праведные предшественники, бу-
дучи в гостях, делали подарок хозяину, 
даже если это был самый обычный мису-
ак (зубочистка).
Хорошо одевайтесь в кругу родствен-
ников и друзей
 Даже будучи с друзьями и род-

поведения кажутся простыми или само 
собой разумеющимися, все равно важно 
подчеркнуть их значимость. В отноше-
нии таких простых поступков многие из 
нас совершают ошибки, порочащие лич-
ность мусульманина, а ведь она должна 
быть уникальной по своей красоте, со-
вершенству и свойственным ей чертам. 
Наш господин, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветству-
ет) говорил своим благословенным спод-
вижникам: «Когда вы выходите встре-
чать своих братьев, надевайте хорошую 
одежду и приведите в порядок верховое 
животное, чтобы вы приятно выделялись 
среди остальных. Аллах не любит неот-
есанность и грубые манеры». (Хадис пе-
редают Абу Давуд, имам Ахмад и Хаким 
в «Мустадраке», от Сахля ибн Ханзалия, 
да будет доволен им Аллах).
 Когда Пророк (да благословит 
его Аллах и да приветствует) сказал: «Не 
войдут в рай те, в чьем сердце есть кру-
пинка высокомерия», – кто-то спросил: 
«Человеку может нравиться хорошо оде-
ваться и обуваться». Пророк (да благо-
словит его Аллах и да приветствует) от-
ветил: «Аллах красив и любит красоту. 
Высокомерие – в том, чтобы отрицать 
права людей и смотреть на них сверху 
вниз». (Муслим, Ахмад, ат-Тирмизи)
 Шейхи говорили, что любимая 
Аллахом красота включает в себя хоро-
шую одежду. Поэтому можно сказать, 
что Аллах любит все хорошие вещи. Со-
ответственно, мусульманин должен вы-
деляться опрятной одеждой, чистотой и 
ладным внешним видом.
Чистота и купание
 Согласно Сунне (обычаям, уста-
новленным Пророком (да благословит 
его Аллах и да приветствует)), следу-
ет регулярно использовать духи.  Аль-
Бухари приводил следующее высказыва-
ние Пророка (да благословит его Аллах 
и да приветствует) со слов Салмана Аль-
Фарси: 
«Аллах простит грехи прошедшей не-
дели тому, кто в пятницу купается, очи-
щается, использует свои (привычные) 
или любые иные имеющиеся дома духи, 
выходит (на пятничный намаз) и не сеет 
раздор меж двумя друзьями, затем молит-
ся, где может, и слушает имама». 
Если тело стало неприятно пахнуть за 
день-два до пятницы, не надо ждать пят-
ницы для его мытья. Мы должны мыться 
по необходимости, чтобы быть чистыми 
и свежими.
 Купание в пятницу имеет особое 
значение, поскольку в мечетях собирает-
ся большое количество людей. Но если 
тело стало грязным или потным в какой-
то иной день, нужно искупаться в конце 
того же дня или на следующее утро.
Об этом говорится в высказывании 
Пророка (да благословит его Аллах и да 

 Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Когда я говорю 
«Субханаллах, уаль-хамду лиллях, уа ля 
иляха илляллах, уаллаху акбар» («Слава 
Аллаху! Хвала Аллаху! Нет бога кроме 
Аллаха! Аллах — Величайший!»), это 
для меня дороже, чем все то, над чем вос-
ходит солнце».  (Передано Муслимом).
За минуту можно повторить эти слова 
более восемнадцати раз, а ведь это люби-
мейшие слова для Аллаха, лучшие из слов, 
обладающие большим весом на весах до-
брых дел, и об этом говорится в достовер-
ных хадисах.
 За минуту можно пятьдесят раз 
повторить слова «Субханаллахи уа би-
хамдихи, субханаллахиль-’азым» («Сла-
ва и хвала Аллаху! Слава Аллаху Всемо-
гущему!»). Эти две фразы легки на устах, 
тяжелы на весах добрых дел и любимы 
Милостивым, о чем передается Аль-
Бухари и Муслимом.
 За минуту можно сто раз сказать 
«Субханаллахи уа бихамдихи» («Слава 
и хвала Аллаху»). Тому, кто произнесет 

это за день, будут прощены его грехи, 
даже если их так же много, как пены в 
море. (Аль-Бухари)
 За минуту можно более сорока 
раз произнести: «Ля хауля уа ля куввата 
илля биллях» («Нет силы и мощи кроме 
как с Аллахом»). Это одно из сокровищ 
рая, о чем передавалось Аль-Бухари и 
Муслимом.
 За минуту можно около пятиде-
сяти раз сказать «Ля иляха илляллах». 
Это величайшая фраза, ведь это слова 
единобожия (таухида). Незыблемые 
слова, полные добра. Если это будут по-
следние слова человека в его жизни, он 
войдет в рай. Немало повествований ука-
зывают на величие этих слов.
 За минуту можно более пят-
надцати раз сказать «Субханаллахи уа 
бихамдих, ‘адада холькыхи, уа ридаа на-
фсихи, уазината ‘аршихи, уа мидаада ка-
лимаатихи» («Слава и хвала Аллаху по 
числу Его творений, по числу Ему угод-
ному, по весу Его Трона и по количеству 
чернил Его слов»). Эти слова приносят 

намного большую награду, чем другие 
формы тасбиха и зикра, о чем сообща-
лось в достоверных хадисах со слов Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха).
 За минуту можно сто раз по-
просить прощения у Аллаха, сказав: 
«Астагфируллах» («Прощу у Аллаха 
прощения»). Такая просьба приносит 
явную пользу, ведь это средство получе-
ния прощения и разрешения войти в рай. 
Это средство обретения хорошей жизни, 
увеличения своих сил, защиты от бед, об-
легчения дел, вызывания дождя и увели-
чения имущества и числа детей.
 За минуту можно пятьдесят раз 
направить благословения Пророку (мир 
ему и благословение Аллаха), сказав: 
«Салляллаху ‘алейхи уа саллям» («Да 
благословит его Аллах, и да дарует ему 
мир!»). В ответ Аллах пошлет вам 500 
благословений, ведь каждое благослове-
ние приносит десять ему подобных.
 За минуту можно двадцать раз 
прочитать суру «Аль-Ихляс» («Куль 
Хуваллаху ахад...»), произнося ее бы-

стро и тихо. Однократное ее прочтение 
равноценно трети Корана. Если произ-
нести ее двадцать раз, это будет равно-
ценно семикратному прочтению Кора-
на. А если каждый день произносить ее 
по двадцать раз в минуту, вы прочтете 
ее 600 раз в месяц и 7200 раз в год, что 
по награде равноценно 2400-кратному 
прочтению Корана.
 За минуту можно побудить 
свое сердце благодарить Аллаха, лю-
бить Его, ввериться Ему, стремиться к 
Нему и, тем самым, идти по степеням 
«‘убудия» (полного подчинения Алла-
ху). Вы можете это делать лежа на кро-
вати или идя по улице.
 Эти действия — прекрасные 
средства обретения счастья, успоко-
ения и радости, снятия стресса и тре-
воги. Да поможет Аллах нам и вам со-
вершать то, что любимо Им и угодно 
Ему, и да благословит Он нашего про-
рока Мухаммада! (Джамиат-уль-улама 
«Квазулу-Натал»).

Подготовил: 
Хадис аль-Ханафи
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 Знание (‘ильм), являющееся одним из атрибу-
тов (сыфат) Всевышнего Аллаха, по отношению к Его 
рабам применяется аллегорически. Какую долю раб 
Аллаха возьмет из Его атрибута знания, таковы будут и 
его превосходство и достоинство.
 Нет какой-либо системы до Ислама, которая 
бы придавала такое значению знанию. В нашей свя-
щенной книге Коране сотни раз повторяется слово 
«знание» (‘ильм) и близкие ему по значению слова. 
От человека требуется познать своего Господа, изучать 
Коран и Сунну, приобретать знания, приводящие к бла-
гу в этом мире и будущем. Так воздается хвала людям 
знания:
«Аллах возвышает степенью тех из вас, которые 
веруют, а также тех, которым даровано знание. Ал-
лах ведает о том, что вы вершите» (аль-Муджадаля, 
58/11).
«Боятся Аллаха из числа Его рабов только те, кото-
рые знают [истину]» (Фатыр, 35/28).
«Эти  притчи Мы рассказываем людям, но  пости-
гают их [смысл] только обладающие знанием» (аль-
Анкабут, 29/43).
 Всевышний Аллах повелел нашему досточ-
тимому Пророку (Милость ему и благословение Ал-
лаха) молиться о преумножении только знания. Ни о 
чем другом, кроме знания, не было приказано просить 
«преумножь».
 В священном аяте говорится:
«… и говори: «Господи! Умножь мне знание» (Та-
ха, 20/114).
Абу Дарда передает:
«Я слышал, как Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха)
сказал: «Если кто-то выйдет в путь, стремясь обрести 
знания, того Аллах направит на одну из дорог Рая. Ан-
гелы, довольные человеком, ищущим знания, простира-
ют над ним свои крылья. И все на небесах и на земле 
просит прощение за ученого, даже рыбы под водой. 
Превосходство ученого над поклоняющимся (абид) 
подобно превосходству полной луны над остальными 
ночными светилами. Ученые – наследники пророков. 
Поистине, пророки не оставляют после себя ни дина-
ров, ни дирхемов, а оставляют знание. И кто возьмет 
его, тот возьмет великую долю». (Абу Дауд, ‘Ильм, 
1/3641; Тирмизи, ‘Ильм, 19/2682. Отдельно см. Буха-
ри, ‘Ильм, 10; Ибн Маджа, Мукаддима, 17).
«Человек, вышедший в путь для получения знаний, до 
тех пор пока не вернется домой, находится на пути Ал-
лаха». (Тирмизи, ‘Ильм, 2/2647).
Посланник Аллаха (Милость ему и благословение Ал-
лаха)
сказал: «Если кто-то умрет, обучаясь знаниям, которы-
ми он хотел оживить Ислам, то в Раю его место всего на 
одну степень ниже пророков». (Дарими, Мукаддима, 
32).
 Посланник Аллаха (Милость ему и благослове-
ние Аллаха)
сказал: «Не следует завидовать никому, кроме (обла-
дающих) двумя качествами: человеку, которому Аллах 
даровал богатство, и который был направлен к тому, 
чтобы без остатка потратить его должным образом, и 
человеку, которому Аллах даровал мудрость, и который 
поступает сообразно ей и передает ее (другим)». (Бу-
хари, ‘Ильм, 15; Закят, 5; Ахкам, 3; Муслим, Мусафи-
рин, 268).
«Когда Аллах хочет блага для человека, Он делает его 
факихом (знатоком тонкостей) в вопросах веры». 
(Тирмизи, ‘Ильм, 1/2645).
Пророки Аллаха (Мир им) оставляли в наследство 
людям не мирское богатство, а знание. А богатство, 
которым они обладали, использовали для своей общи-
ны. Ученые Ислама, чтобы обрести это наследие и ус-
лышать от передатчика один-единственный хадис, со-

вершали многомесячные путешествия. Своим законом 
они сделали слова Посланника Аллаха:
«Мудрое слово – находка для правоверного, где бы он 
ни нашел, следует взять его». Наши ученые считали, 

что, получив знания, передавать их другим – самая 
лучшая милостыня (садака) (Ибн Маджа, Му-
каддима, 20). И, обременяя себя на этом пути 

многими трудностями, они развивали 
знание и донесли его до нас.
 Человек, обладающий знанием, при-
носит пользу не только себе, но и 

другим. Чтобы поддерживать 
свою жизнь, люди нуж-

даются в еде и питье. 
Точно так, чтобы под-
держивать жизнь сво-

ей веры и обрести спа-
сение, они нуждаются в знании. 

Потому что правильное выполнение поклонений и 
служения связано со знанием. Внимая словам ученого, 
духовно мертвые сердца оживают. Посланник Аллаха 
(Милость ему и благословение Аллаха), поощряя му-
сульман посещать собрания ученых, сказал так:
«Мудрый Лукман учил своего сына: «Посещай собра-
ния ученых (и познавших истину арифов)! Внимай сло-
вам мудрецов! Потому что Всевышний Аллах, подобно 
тому как мертвую землю оживляет дождем, мертвые 
сердца оживляет светом мудрости (хикмат)». (Хайса-
ми, I, 125).
 Так как ученый призывает людей к знанию и 
благим делам, он получает награду (саваб) за совершен-
ное ими добро. Так, Посланник Аллаха (Милость ему и 
благословение Аллаха) сказал:
«Кто обучает знанию других, тот получит награду, как 
тот, кто совершает деяния в соответствии с получен-
ным знанием. При этом награда совершающего деяния 
нисколько не уменьшится». (Ибн Маджа, Мукаддима, 
20).
 Как и люди, другие создания на земле получа-
ют пользу от знания ученого. Ибо люди, исправив свой 
нрав благодаря  полученным  у ученого знаниям, ко все-
му сущему будут относиться с милостью, милосердием 
и любовью. И это станет причиной того, что все живые 
создания обретут мир, и на всей земле воцарится бо-
жественное благоденствие. Поэтому все сущее молит-
ся об ученом и просит простить его. Даже ангелы чтят 
ищущего знания, проявляют смирение перед ним и 
спешат ему на помощь.
Всевышний Аллах облегчает дела тем из Своих рабов, 
которые, чтобы служить религии и людям, получают 
знания. Он дает им ризк, откуда они не ожидают. Тот, 
кто оказывает помощь ученым, получит награду в этом 
мире и будущем. Может быть, и те, кто занят обрете-
нием мирского богатства, процветают благодаря бла-
гословенности той помощи, которую они оказывают 
обретающим знание.
Абу Умама передает:
«Посланник Аллаха (Милость ему и благословение 
Аллаха) сказал:
«Превосходство ученого над поклоняющимся (абид) 
подобно моему превосходству над тем из вас, кто на са-
мом низком уровне».
Потом Посланник Аллаха (Милость ему и благослове-
ние Аллаха) сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах, Его ангелы, все живое 
на небесах и на земле, даже муравьи в своих норах и 

П Р Е И М У Щ Е С Т В О  З Н А Н И Я
рыбы просят благословения тому, кто учит людей до-
бру». (Тирмизи, ‘Ильм, 19/2685).
Анас бин Малик передает:
«Во времена Посланника Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) жили два брата. Один из них (что-
бы обучаться знанию) приходил к Посланнику Аллаха 
(Милость ему и благословение Аллаха), другой зара-
батывал деньги ремеслом. Однажды работающий брат 
пожаловался на другого Пророку. Посланник Аллаха 
(Милость ему и благословение Аллаха) сказал:
«Может  быть, и ты по его благословению находишь 
работу и пропитание». (Тирмизи, Зухд, 33/2345).
Абу Са’ид аль-Худри передает:
«Посланник Аллаха (Милость ему и благословение Ал-
лаха) сказал:
«Правоверный не удовлетворит свою жажду полу-
чения блага (знания), пока его концом не будет Рай». 
(Тирмизи, ‘Ильм, 19/2686).
Знание является самым лучшим из благ по той при-
чине, что оно направляет человека к поступкам, кото-
рые приближают его к Все- вышнему. Поэтому разум-
ный мусульманин, до тех пор пока не войдет в Рай, не 
перестанет искать знаний и поступать в соответствии 
с ними. Он понимает, что это знание направляет чело-
века в Рай. Знает, что это великое благо, потребность в 
котором будет всегда.
 Так, Абдуллах бин Мас’уд дает такой совет:
«Пока не исчезло, крепко ухватитесь за знание. Исчез-
новение знания – это исчезновение ученых. Ухватитесь 
за знание, потому что человек не знает, когда оно ему 
может понадобиться». (Дарими, Мукаддима, 19).
Невежество – начало всех зол и заблуждений. Даже не-
верие (куфр) и многобожие (ширк) берут начало в не-
вежестве. Поэтому Всевышний повелел:
«Так не будь же невеждой!» (аль-Ан’ам, 6/35).
«… не водись с невеждами!» (аль-А’раф, 7/199).
 Но нужно обратить внимание и на то, что зна-
ние, которое так восхваляется в аятах и хадисах, это, в 
первую очередь, знание Аллаха, аятов, религии и мира 
вечного. Т.е. постижение истины. Это знание приве-
дет человека от сотворенного к Творцу. Такие науки, 
как физика, химия и т.д., если их изучают и преподают 
должным образом, приведут человека к Аллаху. Другие 
же науки, которые всего лишь занимая разум, не пости-
гают истины сотворенного, которые ограничиваются 
изучением очевидных и видимых явлений, не есть зна-
ние. Другой способ познания не означает постижения 
чего-либо своим разумом, а означает всего лишь попыт-
ку разрешить тайны и загадки мироздания.
Всевышний Аллах описывает знающих таким образом:
 «Неужели тот, кто на протяжении всей ночи покло-
няется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей 
жизни и возлагает надежды на милость своего Господа 
[, равен ослушнику в его неверии]? Спроси [Мухам-
мад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые 
не знают [пути истины]?» Воистину, внемлют настав-
лениям только те, у кого есть разум» (аз-Зумар, 39/9).
«Знающие», о которых говорится в аяте, это те, кто, 
вставая ночами, занимаются поклонением, падая ниц и 
стоя, те, кто страшатся, думая о будущей жизни, и кото-
рые надеются на милость Господа.
 Те, кто, даже обладая знанием, не поступает 
должным образом, относятся к категории «незнаю-
щие».

 Доктор Мурат Кая

 Однажды студент и профессор прогуливались по парку. Проходя мимо поля, в котором работал некий 
человек, они заметили пару старой обуви и помятый плащ, и соответственно пришли к выводу, что эти вещи при-
надлежат тому бедняку (что работает в поле)...
Студент, шутки ради, предложил идею, забрать эти вещи, спрятаться и понаблюдать за поведением бедняка. На 
что профессор
предложит иную идею: «Хочешь получить удовольствие от увиденного? Ты ведь богат, думаю, тебе ничего не 
будет стоить
положить в каждую обувь по монетке, спрятаться и понаблюдать... Уверяю, ты получишь большее удовольствие...»
Студент так и поступил, незаметно закинув в каждую обувь по монетке притаился с профессором.
Бедняк, закончивший работу, подошел к своим вещам, накинул на себя плащ, надел туфли.... и почувствовал, как 
что-то ему
мешает. Снял обувь и видит монетка!!! снял вторую обувь - еще монетка!!! Огляделся - никого. Радости бедняка не 
было предела. Он опустился на колени и вознес руки в безграничной благодарности Аллаху за помощь, в трудный 
момент его жизни, когда жена его больна.
Профессор взглянул на лицо студента, и не сумел сдержать улыбку, при виде слез на глазах юноши... и спросил:
- «Получил удовольствие?»
- «Это самый лучший урок, который вы могли мне преподать...» - ответил студент
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 Бабушка - один из самых близких и важных лю-
дей в жизни каждого из нас. Однако на фоне общемиро-
вой тенденции к старению населения многие женщины 
старшего возраста страдают от одиночества и болезней. 
К сожалению, это касается и мусульманской общины. 
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) прямо 
говорил о важности уважения к пожилым людям. Анас 
ибн Малик (да будет доволен им Аллах) рассказал, что 
однажды к Пророку пришел старик, а люди медлили с 
тем, чтобы уступить ему место. Тогда Посланник (мир 
ему и благословение) сказал: «Кто не жалеет младших 
среди нас и не почитает старших среди нас, тот не име-
ет к нам отношения» (Сахих Тирмизи). Итак, каким же 
образом мы можем оказать уважение и поддержку по-
жилым женщинам, особенно в мусульманской общине? 
1. Проводите время со своими бабушками (так, как им 
нравится!) Может быть, вам кажется, что вы и так по-
стоянно видитесь с бабушкой, и она в центре любого 
семейного собрания. Что ж, прекрасно. Но подумайте, 
а получает ли она сама удовольствие от шума и суматохи 
семейных обедов или торжеств? По статистике 71% лиц 
старше 70 лет имеют проблемы со слухом, поэтому при-
слушиваться к голосам множества людей, говорящих 
одновременно, может быть для них весьма утомительно. 
Мы предлагаем уделить внимание бабушке в ситуациях, 
когда она наверняка не чувствует себя дискомфортно. 
Одно из самых ценных для меня воспоминаний о бабуш-
ке связано с тем, как однажды семья собралась за лю-
бимой настольной игрой. От участников требовалось 
дать как можно более краткое описание какой-то вещи. 
Помню, как бабушка всякий раз усиленно вслушивалась 
в то, что мы говорим, стараясь ничего не пропустить. 
Она была гордой женщиной, и не хотела, чтобы мы за-
метили, что она не всегда улавливает происходящее за 
столом. Итак, я, притворившись, что мне скучно, вышла 
из-за стола, сообщив, что собираюсь почитать, и пред-
ложила бабушке присоединиться. Мы прекрасно прове-

ли время, тихо читая по очереди друг другу ее любимую 
книгу. Знаю, она была довольна тем, что ее избавили от 
необходимости напряженно следить за игрой, хоть она 
сама никогда бы в этом не призналась. 
 Итак, семьей или самостоятельно, старайтесь 
планировать деятельность, которая принесет бабушке 
удовольствие, или хотя бы обращайте внимание на то, 
не трудно ли ей участвовать в ваших затеях. Сделайте 
так, чтобы ваше с ней (или другими пожилыми людьми) 
времяпровождение было для них интересным и прият-
ным. 
2. Помогайте в решении транспортных проблем Зача-
стую пожилые женщины не водят машину, у них может 
быть ограниченная подвижность, слабое здоровье. По 
разным причинам добираться куда-то далеко или про-
сто выходить на улицу часто представляет для стариков 
настоящую проблему. В результате миллионы пожилых 
людей во всем мире страдают от одиночества и изоля-
ции. Например, по статистике, в Англии более 2 млн 
людей старше 75 лет живут одни, более 1 млн пожилых 
утверждают, что иногда они по месяцу и дольше не раз-
говаривают ни с другом, ни с соседом, ни с родствен-
ником. 
 Итак, звоните бабушке, ходите к ней в гости, 
приглашайте (и привозите!) ее к себе или в приятную 
ей компанию. Если у вас есть знакомая пожилая жен-
щина, предложите по пятницам подвозить ее в мечеть 
или туда, куда ей нужно. Поинтересуйтесь, есть ли у нее 
родственники, не нужна ли ей помощь в том, чтобы по-
пасть, например, к врачу. Люди нуждаются в помощи и 
внимании других людей, а пожилые - особенно. 
3. Выслушайте! Социальная изоляция, в которой ока-
зываются многие старики, нередко является причиной 
депрессий и серьезного ухудшения психического и фи-
зического состояния. Например, в 2014 году, 40% опро-
шенных пожилых людей признались, что основным их 
компаньоном является телевизор. 

В Л И Я Н И Е  КО РА Н А  Н А  М УС УЛ Ь М А Н К У

 И помните, чем старше человек, тем чаще стоит 
прислушиваться к его советам. Не потому, что они всег-
да правы, а потому что у них за спиной большой опыт 
ошибок. Пожилые действительно обладают огромной 
жизненной мудростью. Не жалейте времени на то, что-
бы выслушать пожилого человека - этим вы развлечете 
его, скрасите одиночество, и, возможно, узнаете нечто 
важное для себя. 
4. Научите бабушку пользоваться телефоном или план-
шетом Технологии открывают нам целый мир, но по-
жилые люди - особенно женщины - часто оказываются 
в стороне. Тем не менее, на сегодняшний день лучший 
способ общаться с родственниками, живущими дале-
ко, это программы вроде Skype. Обычно пожилым лю-
дям удобнее пользоваться планшетами, так как у них 
экран больше и кнопки крупнее. Кроме того, на многие 
устройства вы можете установить функцию распозна-
вания речи, так как людям с артритом бывает трудно 
справляться с сенсорным дисплеем. 
 Если вам кажется, что научить родителей, тем 
более бабушек и дедушек, пользоваться всей этой новой 
техникой поистине непосильная задача, подумайте о 
том, чтобы записать их на курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых людей. 
5. Возьмите шефство над бабушкой Наша помощь по-
жилым женщинам не должна ограничиваться рамками 
семьи или кругом знакомых. Ведь как много стариков 
не получают заботу, в которой нуждаются и которой 
заслуживают! Заботу о ком-то из них вы можете взять 
на себя, если у вас нет своей бабушки, или вы хотели бы 
помогать не только ей. 
 В заключение хотелось бы напомнить хадис: 
«Если молодой человек уважает старика за его возраст, 
Аллах пошлет ему того, кто будет уважать его в старо-
сти» (Сахих Тирмизи).

 Коран - это настоящее чудо, прошедшее про-
верку временем; за 14 веков в нем не изменилась ни одна 
буква. Сотни тысяч мусульман заучивают его наизусть и 
бережно хранят в своих сердцах. В Коране содержатся 
поразительные научные факты, нашедшие подтверж-
дение значительно позже, чем было ниспослано откро-
вение. Всехвальный Аллах обещал хранить и оберегать 
его: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его» (Коран, 15:9). 
 Аяты Корана обладают безупречным поэтиче-
ским совершенством. Но помимо этого и других непре-
взойденных достоинств достославной Книги, одним из 
неоспоримых доказательств чудесных свойств Корана 
является его способность удивительным образом транс-
формировать тех, кто его читает, понимает и принимает 
как жизненное руководство. 
 Действие Корана настолько ошеломительно, 
что мекканские язычники сначала даже обвинили Про-
рока Мухаммада (мир ему и благословение) в колдов-
стве - никак иначе они не могли объяснить причину не-
вообразимого переворота в сердцах тех, кто услышал 
монотеистическое послание Корана. Всемогущий Ал-
лах говорит: «Они удивились тому, что к ним явился 
предостерегающий увещеватель из них самих, и не-
верующие сказали: «Это - лживый колдун!» (Коран, 
38:4). 
То же самое можно наблюдать сегодня. Со всяким му-
сульманином, который придерживается Корана, читает 
его с пониманием, глубоко размышляет над его толко-
ванием или обучает ему других, происходит коренное 
преобразование к лучшему в образе жизни, привычках, 
поклонении, отношении к людям и, самое главное, вну-
треннем духовном состоянии. 
 Изменения в вере и поклонении Благодаря зна-
нию Корана, мусульманка проникается более глубоким 
пониманием Единобожия, Единственности Аллаха, Тво-
рец становится центром ее существования. Корректи-
руются ее фундаментальные представления о религии, 
сердце очищается от нечистоты ширка (многобожия) 
по мере того, как она читает: «Поклоняйтесь Аллаху и 
не приобщайте к Нему сотоварищей» (Коран, 4:36). 
 Кроме того, в ней постепенно притупляются 
свойственные многим женщинам благоговение перед 
неосязаемыми идолами этого мира, одержимость его 
мишурой (например, модной одеждой, украшениями, 
образцовым домом и интерьером, предметами роскоши 
и т.д.), потакание прихотям нафса, зависимость от физи-
ческих способностей и людей (которые являются творе-
нием Аллаха) при достижении тех или иных целей. 
Происходит радикальная перемена ее представления о 
чистоте (тахара), и это отражается на ее отношении к 
себе, дому и семье: теперь женщина больше сориенти-
рована на простую, чистую и не захламленную лишни-
ми вещами и страстями жизнь, ее больше не интересуют 

расточительное изобилие и показное богатство. Она 
начинает понимать, что Всемогущему Аллаху угодны 
чистые и кающиеся. Ведь Он (хвала Ему) говорит: «Во-
истину, Аллах любит кающихся и любит очищаю-
щихся» (Коран, 2:222) 
 Освобождение от бесполезного времяпровож-
дения Осознанная привязанность к преславному Ко-
рану удаляет из жизни женщины склонность к пустым 
занятиям, таким как бесцельное хождение по магази-
нам, покупка ненужных вещей, просмотр телесериалов, 
многочасовые разговоры по телефону, посещение неле-
пых вечеринок, имитирующих принадлежность к более 
высокому социальному классу, демонстрация каких-то 
приобретений, участие в «современных» религиозных 
ритуалах. 
 И, наконец, Коран помогает ей освободиться 
от таких социальных болезней, как злословие, легкомыс-
ленное общение с представителями противоположного 
пола, участие в недопустимых развлечениях. Не отвле-
каясь на подобные занятия, мусульманка обретает вре-
мя для того, чтобы посвятить его досугу и увлечениям, 
более благоприятным для ее будущей жизни. 
Деятельность на благо общества Большинство мусуль-
манских девушек и женщин, получивших знания о Кни-
ге Аллаха, рано или поздно начинают учить других или 
активно заниматься добровольной общественной рабо-
той в своей общине (помогать малоимущим, оказывать 
психологическую помощь, давать работу нуждающимся 
и т.д.). 
 Они начинают уделять больше внимания се-
мье и воспитанию детей в духе ислама. Так или иначе, 
главная перестройка в них заключается, как говорилось 
выше, в отказе от суетного времяпрепровождения. 
Скромность в одежде и поведении Чем больше женщи-
на погружается в Коран, тем больше в ней усиливается 
склонность к скромности, целомудрию, сдержанности. 
Коран возвращает ей связь с фитрой (подлинной при-
родой), поэтому она становится более внимательной к 
своему внешнему виду в общественных местах, манере 
общения с мужчинами-немахрамами, в частности, к сво-
им словам и жестикуляции. 
 По сути, все в ней меняется к лучшему: одежда, 
тон голоса, стиль общения, чувство юмора, жесты, ма-
нера говорить - все это постепенно приходит в соответ-
ствие с повелениями Аллаха. «Оставайтесь в своих до-
мах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена 
первого невежества, совершайте намаз, раздавайте 
закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику» (Ко-
ран, 33:33). 
 Улучшение отношений с окружающими Глубо-
кое понимание Корана ведет к усилению таквы, которая 
есть благоговение, постоянное сознание присутствия 
Аллаха, страх перед Его гневом. Это делает мусульманку 
исключительно внимательной к другим людям. Благода-

ря такве улучшается ее отношение к окружающим, она 
становится более терпеливой, терпимой к ошибкам и 
недостаткам, добрее в целом. 
 Под влиянием Корана усиливается ее забота, 
внимание, повиновение и служение родителям, особен-
но если она одинока и не несет обязанностей жены и ма-
тери. Она больше занята домом, и меньше - встречами с 
подругами. Она всегда прислушивается к мнению и со-
ветам родителей. 
 Точно так же Коран напоминает замужней жен-
щине о правах ее мужа и детей и ее обязанностях перед 
ними. Возможно, поэтому часто приходится видеть как 
муж (особенно, если его самого не всегда можно назвать 
примерным мусульманином) начинает петь дифирамбы 
жене, увлекшейся изучением Корана. Он безошибочно 
чувствует, как улучшились ее характер и поведение, за-
мечает, как усердно она трудится над нравственным вос-
питанием детей, сколько сил отдает семье и дому. Ему 
приятно каждый вечер возвращаться в теплый уютный 
дом, где его ждут улыбки и забота, поэтому он всей ду-
шой рад изменениям, произошедшим в жене под влия-
нием Корана. 
 Умиротворение и безмятежность В Коране 
Всемогущий Аллах говорит: «О люди! К вам от вашего 
Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в 
груди, верное руководство и милость для верующих» 
(Коран, 10:57). 
И, наконец, величайшее благословение, которое Ко-
ран дает женщине, это сердце, наполненной любовью к 
Аллаху. В этом сердце трепещет ничем не замутненная 
вера, в нем нет места для злобы, ненависти, злопамят-
ности, зависти. Это сердце не ведает отчаяния, ибо оно 
уверено в милости Аллаха и спокойно в любых обсто-
ятельствах благодаря упованию на Аллаха. Это серд-
це Сам Аллах называет «непорочным»: «В тот день, 
когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы 
никому, кроме тех, которые предстанут 
перед Аллахом с непорочным серд-
цем» (Коран, 26:88-89). 
Если Коран способен так изме-
нить сердце человека, а значит 
его семью и общину, так поче-
му бы его свету не воссиять и 
в вашей жизни?

Садаф Фарук

5 СПОСОБОВ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИНАХ В НАШЕЙ ОБЩИНЕ
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 Ребята играли среди многоэтажек на пло-
щадке, которую только недавно оборудовали. Дет-
вора полюбила это место, где можно было встре-
тить и малышей, и школьников. Здесь всегда царил 
детский гомон, который не прекращался до поздне-
го вечера. 
Мальчишки весело выкрикивали слова детской счи-
талки, определяющей, кто следующий должен во-
дить. И тут появились они — компания семикласс-
ников, которые вечно досаждали своим школьным 
товарищам и всегда были готовы над ними поизде-
ваться. Эта компания вечно начинала разные ссоры 
и перепалки, и поэтому их не любили и боялись. 
Отойдя в сторону и высматривая очередную 
«жертву», они расположились на соседней лавоч-
ке. Ахмад даже подумал, что хоть сегодня все обой-
дется и не нужно будет искать новое место для игр. 
Но вдруг один из задир подошел к Самиру, другу 
Ахмада, и, пренебрежительно дернув его за рукав, 
во всеуслышание спросил: «Во что это ты выря-
дился? Такие рубашки носил мой папа в детстве, у 
меня даже есть фотография в альбоме, где он стоит 
в такой же. И где ты только выискал такой хлам?» 
 Довольный своей выходкой, забияка сел на 
свое место. Ребята из его компании дружно захохо-
тали, предвкушая очередную забаву. 
- А тебе-то что, - насупился Самир, - ведь я не при-
стаю к тебе с твоими рубашками. 
- Да куда там тебе! - удивился задира. 
- Не твое дело, что хочу, то и ношу, - возразил Са-
мир. Ахмад знал, что маме его друга трудно самой 
растить двоих детей. Самир всегда был опрятно 
одет и, к удивлению Ахмада, никогда не спорил с 
ребятами о том, какая марка круче. Самир был для 
Ахмада хорошим другом, который всегда приходил 
к нему на выручку. И вот над его другом решили по-
издеваться. Но он решил, что друга в обиду не даст. 
 Нужно было что-то делать, но что? Эти 
ребята старше, и их больше. Мало кто захочет свя-
зываться с ними из-за какой-то глупой шутки. Но 
разве Самир не лучший друг? И разве он, Ахмад, 
оказавшись на его месте, не ждал бы от него, Сами-
ра, помощи? И Ахмад, вдохнув побольше воздуха, 
выпалил в сторону задиры: «Не хихикай над моим 
другом, а если ты такой смелый, то приставай к сво-
им одноклассникам». После этого Ахмада бросило 
в холодный пот. «Сейчас что-то будет», - подумал 
он. Но обидчик остолбенел, не ожидая такого обо-
рота событий. 
- Ты это мне сказал, малявка, или мне послышалось? 
- вымолвил, наконец, он. Отступать было некуда. 
- А тебе что, уши заложило? - Ахмад говорил это и 
сам себе не верил. Но тут старшеклассник встал и 
двинулся прямо на него. 
- А ну-ка повтори, что сказал, - зашипел он. 
- А ты что, не слышал? - смело ответил Ахмед. 
- Да не лезь ты к нему, - тихо сказал Самир, потянув 

 Все родители, конечно, хотели 
бы видеть своих детей воспитанными, 
научить их правильно себя вести и со-
блюдать исламские нормы поведения. 
Тем не менее, часто мы либо не обраща-
ем внимание на поведение наших детей, 
считая, что они еще слишком малы, либо 
же действуем слишком назидательно, ав-
торитарно или просто скучны. Выход 
из ситуации: начните прививать детям 
хорошие манеры и правила этикета уже 
сегодня, и прежде всего сами будьте хо-
рошим примером для них, а наши про-
стые советы помогут вам в этом. 
1. Входя в дом, приветствуйте своих де-
тей «саламом», поцелуйте и обнимите 
их — это должно способствовать разви-

тию чувства любви, взаимопонимания и 
милосердия между вами. 
2. Будьте добры к соседям и никогда не 
говорите о них плохо; не ругайте других 
водителей на дороге. Ваши дети слуша-
ют, запоминают и подражают вам. 
3. При общении с родителями по теле-
фону или интернету обязательно да-
вайте своим детям поговорить с ними. 
Навещая их, берите с собой детей: чем 
больше они видят, что вы заботитесь о 
родителях, тем лучше они научатся за-

на соблюдаться всегда, а не только на 
людях! 
7. Старайтесь не обвинять и не коммен-
тировать каждое слово или действие де-
тей. Научитесь иногда пропускать и от-
пускать — это, безусловно, укрепит их 
уверенность в себе. 
8. Просите у детей разрешения войти 
в их комнату. Не просто стучите и вхо-
дите, но ждите словесного разрешения. 
Они научатся делать то же самое, когда 
захотят войти в вашу комнату. 
9. Извинитесь перед детьми, если до-
пустили ошибку — это учит их быть 
скромными и вежливыми. 
10. Не смейтесь над их взглядами или 
чувствами, не подвергайте их сарказ-
му, даже если «не имели это в виду» и 
«просто пошутили». Это действитель-
но больно. 
11. Уважайте личное пространство ва-
ших детей — это крайне важно для их 
самооценки. 
12. Не ожидайте, что они будут слушать 
и понимать вас с первого раза. Не при-
нимайте всего на свой счет. Будьте тер-
пеливы и последовательны. 
13. Играйте с ними в игры, пусть им нра-
вится ваша компания — они будут пом-
нить все это, когда вырастут. 
14. Будьте стойкими и последователь-
ными. Если требуется сделать выговор, 
не стесняйтесь этого. Исправляйте их 
ошибки сразу же. Никогда не говорите: 
«Да он лишь ребенок!» или «Он на-

учится, когда вырастет». Нет! Время 
учиться уже настало. Если они не узна-
ют, что правильно, а что нет — сейчас! 
— они никогда этого не сделают. 
15. Научите их быть терпеливыми и бла-
годарными. Не давайте им всего, что они 
просят. Ставьте определенные границы 
и придерживайтесь их. Не покупайте 
некоторые вещи, даже если у вас есть та-
кая возможность. Научите их говорить 
«джазакаллах», «баракаллах», «аль-
хамдулиллях», «спасибо». Расскажите, 
что они должны быть благодарны Алла-
ху за все, что у них есть, и показывайте, 
как благодарить Аллаха. 
16. Наконец, всегда читайте за них дуа. 
Ваши дуа могут быть очень эффектив-
ными. Из хадиса известно, что Аллах 
отвечает на дуа родителей за детей. По-
тратьте немного времени и подумайте 
над этими советами. Поразмышляйте 
над тем, что делаете правильно, а что 
стоит усовершенствовать. Помните, что 
все мы как мусульманские родители бу-
дем в ответе за то, как воспитали наших 
детей. Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) сказал: «Каждый из вас 
пастух и каждый из вас ответственен за 
свою паству. Правитель — пастухом и 
отвечает за свою паству (государство). 
Муж — пастухом семьи, жена — пастух 
для дома мужа и его детей и отвечает за 
них» (Аль-Бухари, Муслим).

Хишам аль-Авади

ботиться о вас. 
4. Когда вы везете их в машине, скажем, 
в школу или на кружок, не включайте 
музыку, даже если это хорошая музыка. 
Лучше рассказывайте им какие-нибудь 
истории — это очень хорошо повлияет 
на них. 
5. Читайте им хотя бы по одному хадису 
в день — это не отнимет много времени, 
но очень сильно повлияет на создание 
прочных связей и замечательных воспо-
минаний, а смысл хадисов отпечатается 
в сознании ребенка. 
6. Расчесывайте волосы, чистите зубы 
и носите приличную одежду, даже если 
весь день сидите дома. Детям нужно по-
нять, что чистота и аккуратность долж-

друга за рукав. 
- Думаешь легко отделаться? - не успокаивался зади-
ра. Он тут же подскочил к Ахмаду и дал ему оплеуху, 
а компания на лавочке приготовилась к очередному 
представлению. 
 Ахмад не на шутку перепугался, ведь про-
тивник был намного выше и сильнее. Между тем, 
пришедшие с Самиром и Ахмадом ребята неза-
метно исчезли, не желая попасться «под горячую 
руку» старшеклассникам. Но Ахмаду было некуда 
отступать, да и сам он понимал, что обидчики его с 
другом просто так не отпустят. 
Тем временем на площадку пришли взрослые, кото-
рые привели гулять своих детей. Среди них оказал-
ся и сосед Ахмада. Честно говоря, ребята не очень 
любили его, так как он вечно делал всем замечания 
и жаловался, что от них много шума. 
- От них и здесь нет покоя, опять что-то не подели-
ли. А ну, марш все домой! Надоели своими выход-
ками. А ты, - он схватил Ахмада за руку, приняв его 
за зачинщика, - пойдешь со мной, и я поговорю с 
твоими родителями, чтобы тебя наконец-то научи-
ли, как себя вести. 
Ахмад не сопротивлялся, а Самир пошел за ними. 
Понятно, что маме Ахмада было не очень приятно 
увидеть на пороге разгневанного соседа, который 
незаконно обвинял ее сына в хулиганстве, решив, 
видно, выместить на нем свое зло. Она молча вы-
слушала его жалобы и спросила: «Что же все-таки 
случилось? Сынок, ты можешь мне объяснить?» 
 Тут в разговор вмешался Самир: «Ахмад 
не виноват, мальчишки сами начали задираться ко 
мне, а он заступился. Просто все побоялись стар-
шеклассников и попрятались, а он не испугался, и 
его не за что ругать». 
Когда все прояснилось и все разошлись по до-
мам, мама села напротив сына и заговорила с ним: 
«Знаешь, вначале я очень рассердилась на тебя. Я 
подумала, что вы снова подрались, и наши с тобой 
разговоры о хорошем поведении прошли впустую, 
а твои обещания прилежно себя вести опять не 
оправдались. Но сегодня ты поступил именно так, 
как советовал нам наш Пророк (мир ему и благо-
словение). Знаешь, есть прекрасный хадис, где ска-
зано: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, 
изменит это собственной рукой, а коль этого не 
сможет, пусть изменит это словом, а коль не сможет 
и этого, то пусть осудит это сердцем - и это будет 
самым слабым проявлением веры». Ты не побоялся 
обидчиков и вступился за друга. Может быть, твой 
поступок заставит ваших друзей задуматься о том, 
как они поступили со своим другом, бросив его в 
опасности». 
«Знаешь, мама, мне было страшно, но потом я 
вспомнил, что если бояться только Аллаха, тогда 
Он поможет и станет твоим защитником. Ведь Ал-
лах всегда держит Свои обещания»

Танзиля Иса

Ахмад сидел, сердито сдвинув брови, и смотрел на игруш-
ки, разбросанные по полу. Зачем это все убирать? Завтра все 
равно выходной, и с утра мальчик собирался засесть за свой 
новый конструктор. Мама зашла в комнату. 
- Дорогой, разве мы не говорили с тобой, что перед сном нуж-
но все убрать с пола? Уже поздно, даже если завтра выходной, 
нужно ложиться спать. 
- Ну, мамочка, ну пусть лежит, я все равно завтра с утра опять 
его разложу. 
- Но сынок, утром спросонья ты можешь наступить на него, 
поломать его и ногу поранить, да дело даже не в этом! Мы с 
тобой уже столько раз говорили, что нужно убирать за собой. 
- Ну сколько можно! Убирать, складывать! Почему я не родил-
ся раньше? 
- Это когда же ты хотел бы родиться, если не секрет? 
- Ну, например, в то время, когда были слуги, а я бы приказывал 
им, а они делали все-все, что я бы захотел! Вот это было бы 
здорово! 
Тут Ахмад осекся, взглянув на мамино лицо: что-что, а когда 
мама сердится, мальчик понимал хорошо, и сейчас было видно, 
что он здорово ее рассердил. Быстро собрав игрушки, он уже 
хотел ложиться в кровать, когда взгляд его упал на книгу, кото-
рую он много раз читал с родителями. Это была книга о жизни 
пророка Мухаммада (мир ему и благословение). 
Сказать, что ему стало стыдно, значит ничего не сказать. Он 
вспомнил вечер, когда мама читала о том, как в десять лет ма-
ленький Мухаммад (мир ему и благословение), испытав горечь 
потери самых близких людей (смерть мамы, любящего и за-
ботливого дедушки), для того чтобы помочь своему дяде, пас 
овец. Вспомнил, как папа рассказывал ему, что двенадцатилет-
ний Мухаммад присматривал за караваном, отправившись с 
Абу Талибом в далекую Сирию. Как он, будучи уже главой рас-
цветающего государства, сам зашивал свою одежду, стирал ее. 
И вот он, Ахмад, плакавший, когда мама рассказывала, как ма-
ленький Мухаммад, осиротевший после смерти его горячо лю-
бимой матери, возвращался домой в Мекку из Медины; Ахмад, 
гордившийся своим именем, который тысячи раз обещал, что 
постарается во всем следовать примеру Пророка (мир ему и 
благословение), — сейчас мечтал о том, чтобы кто-то прислу-
живал ему, и жаловался на то, что ему плохо живется! Вороча-
ясь с боку на бок, он думал о том, что же ему сказать маме, как 
сделать так, чтобы родители забыли об этих глупых словах! Но, 
альхамдулиллях, мама, которая зашла пожелать ему доброй 
ночи и, как всегда, вместе прочитать дуа перед сном, сама за-
вела об этом разговор. 
- Мамочка, честное слово, когда я подумал сам о том, что гово-
рил, я понял, что это так глупо, так некрасиво! Я знаю, что мне 
просто нужно лучше бороться со своей ленью, больше ста-
раться, а главное, не поддаваться на козни шайтана, который 
подбивает всех нас на дурные поступки! 
- Альхамдулиллях, сынок, мы с папой очень рады, что ты все 
понял, ведь признать свою ошибку - это самый первый и глав-
ный шаг

Т Р У Д Н А Я  Ж И З Н Ь 
А Х М А Д А
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 В то время как вы читаете эти слова на Земле происходит около 
1800 гроз.
 Ежегодно Земля поддается 25 000 000 ударов молний, это больше чем 100 
молний в секунду.
Среднестатистическая молния длится три четверти секунды, имеет темпера-
туру примерно 28 тысяч градусов Цельсия, что в 5 раз жарче поверхности Солн-
ца, а протяженностью 8 и более километров.
Из за высокой температуры, молнии попадая в песок расплавляют его в стекло. Если прогу-
ляться по песчаным местам после грозы, то можно обнаружить куски стекла.
Раскаты грома после удара молнии можно услышать на расстоянии 12 километров от места удара.
Молнии играют важнейшую роль в образовании озона. При прохождении электричества через ат-
мосферу и благодаря высочайшим температурам вырабатывается озон.
Ток в разряде молнии достигает 10—300 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до
миллиарда вольт.
Ежегодно более 3 тысяч человек в мире погибают от удара
молнией (8 человек в день).
Нижний край такой тучи висит на расстоянии не более километра над землей, верхний же может 
достигать высоты 6-7 километров.
Водяной пар, из которого состоят облака, замерзает и существует в виде ледяных кристаллов. Вос-
ходящие потоки воздуха, идущие от нагретой земли, увлекают мелкие льдинки вверх, заставляя их 
все время сталкиваться с крупными, оседающими вниз.
В процессе столкновений льдинки электризуются, точно так же, как это происхо-
дит при трении различных предметов один о другой, — например, расчески 
о волосы. Причем, мелкие льдинки приобретают заряд положительный, а 
крупные — отрицательный. По этой причине верхняя часть молниео-
бразующего облака приобретает положительный заряд, а нижняя — от-
рицательный.
.

Он – Тот, Кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и 
надеялись, и создает тяжелые тучи. Св. Коран Св. Коран


