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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
сказал: «Всадник [должен 
первым] приветствовать 

пешего, идущий —
сидящего, а малочисленная 

[группа людей] — 
многочисленную» (Муслим)

Недалек тот день, когда тысячи мусульман отправятся совершать паломничество в Сау-
довскую Аравию. Хадж — очень важный и ответственный столп Ислама. В этом столпе 

заключены несколько видов испытаний: материальное, физическое и духовное. 
ИСТОРИЯ ОБЯЗЫВАНИЯ ХАДЖА

ХАДЖ — это один из видов поклонения, совершать которое было возложено пре-
дыдущим общинам.

В Коране упоминается, что по велению Всевышнего, пророк Ибрахим (мир ему) 
и его сын, пророк Исмаил (мир ему), построили Каабу, и Ибрахиму было веле-

но призывать людей к хаджу.
В Коране сказано (смысл): «Возвести людям, что Аллах повелел тем, кто 

может направиться в этот Дом Аллаха для совершения хаджа, чтобы они 
отозвались на этот призыв (совершить хадж) и прибыли к Дому пешком 

или на верблюдах, отощавших от далекого пути » (сура «аль-Хадж», 
аят 27).

Ибн Аббас рассказывал: «Когда пророк Ибрахим завершил строительство 
Каабы, Всевышний сказал ему: «Ты позови людей на хадж». Ибрахим (мир ему) 

ответил: «О, Господи, куда дойдет мой голос?» Тогда Всевышний сказал: «Ты позови, а Я доведу». 
Тогда Ибрахим поднялся на гору Абу Кубайс и воззвал: «О, люди! Поистине, Всевышний велел вам совершить 

хадж — паломничество на эту Каабу, чтобы одарить вас Раем и уберечь от кары Ада. Поэтому, вы совершайте хадж». Тогда 
ему ответили из утроб матерей и спинного мозга отцов: «Ляббяйка ллаhумма ляббяйк» перевод: «Мы перед Тобой, о, мой Аллах, мы 

перед Тобой» («Савфату тавасир», т. 2, стр. 287-288).
В тафсире (толкование Корана) Ибн Кассира пишется: «Когда пророк Ибрахим воззвал к народам, горы распластались по земле и его голос 
дошел до всех уголков земного шара и все, кто находился в спинных мозгах и в утробах, его услышали. Даже все камни, дрова и земные поро-
ды — ответили на его призыв. Те из людей, кто до наступления Судного дня совершат хадж, тоже ответили: «Ляббяйка ллаhумма ляббяйк» 
(«Мухтасар» — Тафсир — Ибн Кассир, т. 2, стр. 539).

ИСТОРИЯ  ОБЯЗАНИЯ  ХАДЖА ОБЩИНЕ  МУХАММАДА
Спустя некоторое время, в чистую религию (особенно в ритуалы хаджа) стали проникать изменения. Люди, приезжающие на торговлю с 
разных стран, внедрили на Аравийском полуострове идолопоклонничество и установили идолов внутри Каабы. Также, изменили ритуалы 
хаджа: совершали таваф (обход вокруг Каабы) нагими, свистели во время тавафа и совершали другие дурные деяния. Остались лишь некото-
рые ритуалы от Ибрахима (мир ему), как например, совершение тавафа, бросание камушек, жертвоприношение.
После появления Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и укрепления Ислама, он вместе со стотысячным отрядом 
сподвижников совершил прощальный хадж (хаджул ваддаъ). Он сказал: «Вы учитесь у меня совершению хаджа», — и показал людям по-
рядок совершения чистого хаджа, исходящий от пророка Ибрахима. Сподвижники внимательно следили за паломничеством Посланника, 
запомнили и сохранили, чтобы передать потомкам из поколения в поколение. Вот как это дошло и до нас в чистой форме.

ПРОЩАЛЬНЫЙ  ХАДЖ
Имам Муслим от Жабира передает: «За девять лет, которые Пророк прожил в Медине, он ни разу не совершил хадж. На десятом году 
хиджры людям известили, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) собирается на хадж. Вместе с Пророком много людей 
собралось в тот год на хадж. Он вышел из Медины, когда оставалось пять дней до конца месяца Зуль-каида. Когда Посланник сел в поле на 
верблюда, я увидел, что весь горизонт вокруг Пророка заполнился паломниками, идущими кто пешком, кто верхом».
Он вошел в Мекку со стороны Кадаа. Дойдя до ворот святой мечети «Масжидул харама» «Бану Шайбат» и увидев Каабу, он сказал: «О, 
мой Аллах, Ты увеличь величие, достоинство и уровень этого дома (Каабы) прекрасным образом. И увеличь достоинство и степени, и уро-
вень всех, кто совершит хадж к этому Дому». Затем, Посланник один за другим исполнил все пункты хаджа, и научил им людей.
В день Арафа при огромном скоплении людей Пророк прочитал всеобъемлющую проповедь (прощальная проповедь) До захода солнца Про-
рок остался на горе Арафа. Затем, отправился на Муздалиф. На ходу он указывал на людей и говорил: «Люди, успокойтесь, успокойтесь!»
На Муздалифе они совершили перенесенный вечерний намаз вместе с ночным. Эту ночь провели на Муздалифе, и до восхода солнца отпра-
вились в Мину. Затем, бросили в «Джумратуль акабат» по семь камушек. С каждым камушком читали такбир. После, они отправились на 
место, где совершают жертвоприношение. Там они принесли в жертву 100 верблюдов. Из них 60 Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) собственноручно, остальные поручил Али. Далее, верхом на верблюде отправился к Каабе, совершил «тауаф ифада» (обязательный 
обход вокруг Каабы), и в Мекке совершил обеденный намаз. После этого, подошел к детям (сыновьям) Абдулмуталиба (они раздавали палом-
никам зам-зам). Пророк обратился к ним: «О, дети Абдулмуталиба, принесите и мне воды». Они подали ему полный ковшик воды. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) выпил его, а затем, исполнив остальные ритуалы хаджа, вернулся в Медину
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– исламский мир», на которой присутствовали послы мусульманских государств в 
России, руководители религиозных организаций, главы субъектов Российской Фе-
дерации, представители органов государственной власти, научных и экспертных 
кругов, средств массовой информации. В составе российской стороны в мероприя-
тии приняли участие врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков и председатель 
ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев.
Собравшихся приветствовали Министр иностранных дел Российской Федерации 
Сергей Лавров и председатель Группы, Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.
Обращаясь к участникам церемонии, Сергей Лавров сказал: «Наша связь с госу-
дарствами исламского мира уходит корнями в глубину веков и сегодня продолжа-
ет поступательно продвигаться в самых разных областях. Нас объединяет твёрдая 
приверженность к международному праву, принципам равенства и справедливости, 
взаимного учёта интересов, а также уважение культурно -цивилизационной само-
бытности народов, их естественного стремления самостоятельно выбирать модели 
политического и социально-экономического развития.
Шаги российского руководства, направленные на укрепление традиционно дру-
жественных взаимоотношений со странами – членами Организации исламского 
сотрудничества энергично поддерживаются широкой общественностью, нашими 
регионами, особенно теми, где значительная часть жителей исповедует ислам. С 
удовлетворением отмечаем аналогичный настрой и у наших партнёров из мусуль-
манских государств.
В этих условиях деятельность группы стратегического видения «Россия – ислам-
ский мир» приобретает особое значение. Этой группе предстоит решать ответ-
ственные задачи по координации на многостороннем уровне усилий гражданского 
общества, деловых кругов, религиозных объединений, учёных, молодёжи, деятелей 
культуры и искусства – всех, кто стремится внести свою лепту в наращивание связи 
между Россией и исламским миром.
Мы с удовлетворением констатируем востребованность потенциала группы в ин-
тересах дальнейшего сближения наших государств, упрочения дружбы, доверия, 
взаимопонимания между нашими народами, реализации различных совместных на-
чинаний, в том числе в культурной, гуманитарной, торгово-экономической, научно-
технической областях».
Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» создана в 2006 году по 
поручению Президента РФ Владимира Путина в целях всемерного содействия про-
цессу дальнейшего сближения России с государствами исламского мира на основе 
равноправного партнёрства, ориентированного на расширение сотрудничества 
в области экономики, культуры, науки, образования, молодёжной политики, ряде 
других направлений. Новую организацию возглавили дипломат Евгений Примаков 
и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В 2014 году Президент РФ 
Владимир Путин назначил руководителем группы Президента Татарстана Рустама 
Минниханова

                 ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОМВД ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА 
                  ВЫСЛУШАЛ ЛЕКЦИЮ НА ТЕМУ: «ЦЕННОСТЬ 
                 ЧЕЛОВЕКА»                         
  Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир посетил Отдел МВД России по 
Чегемскому району КБР. Для личного состава он прочитал лекцию на тему: «Цен-
ность человека». В своем выступлении сотрудник Духовного управления отметил, 
что человек – самый прекрасный и совершенный образец среди всех живых существ 
Земли. Он также указал на то, что в соответствии с Исламом человек - женщина это 
или мужчина, богат он или беден, здоров или болен, верующий или атеист, – ценен 
только потому, что он – человек.
Мероприятие состоялось по инициативе раис-имама Чегемского района Дохова Ар-
тура

                 ДЕТИ ПОКАЗАЛИ, ЧЕМУ ОНИ НАУЧИЛИСЬ ЗА 
                  ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ                         
                    Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир встретился с детьми, 
которые учатся чтению Корана и основам Ислама у преподавателя воскресной шко-
лы, действующей при Соборной мечети г. Нальчик Кульбаевой Фатимы. Детей на 
обучение она принимает с четырех лет. 
В ходе встречи маленькие мусульмане показали, чему они научились за последнее 
полугодие. Отарову Хизиру очень понравилось выступление ребят, он поздравил их 
с тем, что у них есть прекрасная возможность получать знания, и пожелал им даль-
нейших успехов в обучении

                  В П. АДИЮХ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
                   В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ИЗУЧАВШИХ СВЯЩЕННЫЙ 
                  КОРАН И ОСНОВЫ ИСЛАМА                         
                    В кафе «Мурад» состоялся конкурс среди маленьких мусульман, которые в 
течение года изучали Священный Коран и основы Ислама по программе Духовного 
управления мусульман КБР. Между собой соревновались дети, обучавшиеся в вос-
кресной школе, действующей в поселке Адиюх г.о. Нальчик, и медресе «Икъра’», 
преподавателями которых являются Ервасова Аня и Халилова Зюзана. 
В качестве жюри на мероприятии присутствовали: заместитель председателя ДУМ 
КБР Гедгафов Аслан, имам с.п. Кахун Жилясов Адам, имам с.п. Псынабо Мамухов 
Мулид, преподаватель воскресной школы Догова Масират. По результатам сорев-
нований с незначительным перевесом в баллах победила команда медресе «Икъра’»

                В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД ДРУЖБЫ                         
                    Председатель ДУМ КБР, муфтий Хазраталий Дзасежев, къадий Кабардино-
Балкарии Хызыр Мисиров и ректор Северо-Кавказского исламского университета 
имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев приняли участие в Параде дружбы, 
который состоялся 12 июня в Нальчике в честь Дня России.

                    В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ
                   СЪЕЗД ЖЕНСКИХ МУСУЛЬМАНСКИХ 
                    ОРГАНИЗАЦИЙ                        
                  21-22 июня в Москве состоялся VII Всероссийский съезд женских му-
сульманских организаций, в котором приняла участие помощник председателя ДУМ 
КБР Амшукова Анджела. Инициатором форума выступил международный женский 
клуб «Аиша». В этом году заявленная тема мероприятия – «Семья, как социальный 
институт общества, сквозь призму исламской культуры».
В съезде приняли участие мусульманки из 30 регионов страны. Программа фору-
ма включала в себя семейные вопросы: права и обязанности супругов, психологи-
ческий портрет мусульманской семьи, статус мусульманки в исламе, шариатский 
взгляд на выбор супруга, феминизм в мусульманской семье и др.
По итогам VII Всероссийского съезда женских мусульманских организаций была 
принята резолюция.

                    В МЕЧЕТИ С.П. ХАСАНЬЯ ОТМЕТИЛИ 
                    НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ ПРИХОЖАН 
                      В мечети с.п. Хасанья по окончании коллективного намаза состоялось меро-
приятие, в ходе которого были отмечены прихожане, принимавшие в течение всего 
года и в особенности во время священного месяца Рамадан самое активное участие 
в жизни мусульманской общины села. Всего двадцать два верующих, среди которых 
троим - по восемь лет. Руководил мероприятием къадий Кабардино-Балкарии, имам 
мечети Мисиров Хызыр. От лица всех мусульман он выразил отличившимся прихо-
жанам благодарность и вручил им памятные подарки
                      
                     «МОЛОДЕЖЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
                       ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
                       И РЕШЕНИЯ» 
                      В преддверии Дня молодежи России в конференц-зале местной админи-
страции Прохладненского муниципального района состоялся семинар-совещание 
на тему: «Молодежь и межнациональные отношения: проблемы, перспективы и 
решения», в котором приняли участие заместитель председателя Духовного управ-
ления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по общим вопросам, председа-
тель республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров 
КБР «Помоги ближнему» Алим Сижажев, руководитель отдела по работе с моло-
дежью Нальчикского Благочиния иерей Константин Осипов, специалист-эксперт 
отдела по делам национальностей и работе с религиозными организациями Мини-
стерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР Эльберд Коцев.  
Участие в мероприятии также приняли представители православного и мусульман-
ского духовенства Прохладненского района, специалисты сельских поселений, от-
ветственные за работу с молодежью и реализацию государственной национальной 
политики, педагоги и районные волонтеры.
В ходе встречи участники проанализировали реальную ситуацию в сфере межнаци-
ональных отношений в молодежной среде как на районном, так и на республикан-
ском уровнях, поделились опытом работы в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обсудили прогноз развития ситуации и предложе-
ния в выработке форм взаимодействия государственных, муниципальных структур 
и общественных и религиозных организаций разных уровней. Завершилось меро-
приятие торжественной церемонией награждения специалистов по итогам реализа-
ции молодежной и государственной национальной политики, а также победителей 
и призеров районных тематических творческих конкурсов. Дипломом местной ад-
министрации Прохладненского района за активное участие в районном социально 
значимом молодёжном проекте «Диалог конфессий», который реализуется уже 3 
года, награждён имам с. Карагач Марат Нагоев
                      
                   ВЫПУСКНИКИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
                   ИСЛАМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
                   УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ СВОИХ РАБОТ                         
  20 июня состоялась защита итоговых квалификационных работ выпускников Се-
веро-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы 2019 года. 
Оценивала дипломные работы студентов аттестационная комиссия в составе пре-
подавателей СКИУ Мисирова Хызыра, Пшихачева Ахмеда и Сабанчиева Мухадина, 
которые выявили хорошую подготовку и профессионализм выпускников.
Защита завершилась торжественной церемонией по случаю выпуска исламского 
университета, в которой приняли участие ректор СКИУ имени имама Абу Ханифы 
Чочаев Шарабуттин, къадий Кабардино-Балкарии Мисиров Хызыр, сотрудники 
ДУМ КБР, преподаватели, студенты и гости университета.
Напутственные слова и пожелания дальнейших успехов в профессиональной дея-
тельности в адрес выпускников прозвучали от Мисирова Хызыра и Чочаева Шара-
буттина. Уже бывшим студентам были вручены свидетельства об окончании ВУЗа, 
которые через год при условии прохождения ими практики с положительными от-
зывами с места работы будут подтверждены дипломами. В ходе торжественной це-
ремонии выпускники прошлого 2018 года получили дипломы об окончании Северо-
Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы. 
По сложившейся традиции магазин «Исламские товары», расположенный по про-
спекту Ленина, предоставил каждому выпускнику подарочный пакет с исламскими 
сувенирами и литературой, а самому лучшему выпускнику Шураеву Аскеру имам 
мечети с.п. Яникой Элекуев Хасан подарил большое издание Священного Корана.
Торжественные мероприятия завершились праздничным обедом

                            В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ                                
                          ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ 
                           «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»
         В Москве состоялась презентация группы стратегического видения «Россия 
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) проводит конкурс 
журналистских работ среди молодёжи, проживающей в регионах РФ, представленных в 
КЦМСК.
Цель конкурса – поиск талантливых молодых людей, которые в дальнейшем смогут фор-
мировать в отечественных СМИ позитивный образ ислама и мусульман в России, укре-
плять межэтнический и межрелигиозный диалог на территории нашей страны.
Конкурс проводится в рамках проектной деятельности Исполнительного комитета Коор-
динационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).
Содействие в организации и проведении конкурса оказывает Фонд поддержки исламской 
культуры, науки и образования.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучшая публикация в печатных СМИ»;
б) «Лучший видеосюжет»;
в) «Лучший материал интернет-СМИ».
г) «Лучший материал школьной журналистики»
В конкурсе могут принимать участие дети и молодые люди, независимо от религиозной 
или национальной принадлежности, возраст которых не превышает 35 лет, независимо от 
имеющегося опыта в журналистике.
Заявки для участия в конкурсе могут быть поданы индивидуально и/или группой участ-
ников не более 5 человек.
Материал может быть как ранее опубликованным в СМИ, так и подготовленным специ-
ально для данного конкурса с соблюдением авторских прав третьих лиц. Объём материала 
не лимитируется. 
Контактный телефон для журналистов Дагестана: +7(960)4075577 (Ибрагимова Пати-
мат Абдусаламовна); эл. почта: dgi_contest.2019@mail.ru
Работы принимаются до 13 июля. Итоги конкурса будут объявлены на молодежном фо-
руме межконфессионального клуба «Дружный Кавказ» в Махачкале 18 июля 2019 года.
До 15 октября 2019 года компетентное жюри определит авторов лучших работ, которые 
будут объявлены на межрегиональном форуме. В рамках этого мероприятия для участни-
ков также будут организованы мастер-классы, тренинги и обучающие игры от специали-
стов федерального уровня в сфере журналистики.
Победителям и призерам конкурса вручат ценные призы: самые современные техниче-
ские устройства, необходимые для работы журналиста сегодня (ноутбуки, планшеты, 
диктофоны и многое другое)

В ТАТАРСТАНЕ НАЧАЛСЯ НАБОР 
СТУДЕНТОВ В МЕДРЕСЕ    

В мусульманских образовательных учреждениях Татарстана стартовала 
приемная кампания: за новыми знаниями в очередь выстраиваются но-
воиспеченные абитуриенты. Ребята подают заявления на дневное обуче-
ние, абитуриенты постарше – на вечернее и заочное. Всего на дневную 
форму обучения татарстанскими мусульманскими учебными заведения-
ми планируется принять свыше 400 студентов, на заочную и вечернюю 
750 – человек.
На сегодняшний день в Татарстане сформировалась многоступенчатая 
система мусульманского религиозного образования. Начальная ступень 
образования представлена примечетскими курсами, среднюю ступень 
реализуют медресе, высшую – Российский исламский институт / Казан-
ский исламский университет (бакалавриат, магистратура) и Болгарская 
исламская академия (магистратура, докторантура).
Медресе Татарстана реализуют стандарт среднего профессионально-
го мусульманского образования начального, базового и повышенного 
уровня. В стандарт входят следующие предметы: «Арабский язык», 
«История религии», «Психология и педагогика», «Основы права», 
«Татарский язык и литература», «История Татарстана и татарского на-
рода», «История ислама в России», «Исламское вероучение», «Чте-
ние и запоминание Корана», «Правила чтения Куръана (таджвид)», 
«Курановедение (улюм аль-Куръан)», «Толкование Куръана (таф-
сир)», «Основы поклонения», «Исламское право», «Основы ислам-
ского права», «Жизнеописание Пророка Мухаммада мир ему и благо-
словение, «Хадисоведение», «Изречения Пророка Мухаммада мир ему 
и благословение , «Основы проповеди и обязанности имама», «Рели-
гиозные течения ислама», «Методика преподавания исламских наук», 
«Исламская этика (ахляк)», «История Ислама», «Логика».
Дневное обучение в мусульманских образовательных организациях 
Татарстана состоит из двух уровней: «базовый» – 3 года и «повышен-
ный» – 5 лет. Большинство медресе реализует базовую программу об-
учения.
Студентам медресе в период обучения предоставляется возможность 
проживания в общежитии и питание. Преподают в медресе высококва-
лифицированные специалисты-преподаватели, которые имеют высшее 
светское и религиозное образование, как отечественное, так и зарубеж-
ное. 

В ТАШКЕНТЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ КРУПНЕЙШУЮ МЕЧЕТЬ
Строительство нового здания мечети «Эшона Бабахана» на три тысячи прихожан стар-
товало в Шайхантахурском районе столицы, сообщает Управление мусульман Узбекиста-
на. Представители ведомства заложили первый кирпич в фундамент мечети.
На церемонии закладки первого камня присутствовали председатель Управления мусуль-
ман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов, советник Управления мусульман Узбекистана 
Абдухаким кори Маткулов, представитель Управления мусульман Узбекистана по Ташкен-
ту, главный имам-хатиб столицы Рахимберди Рахмонов. 
Отмечается, что в новой мечети также возведут отдельную молельню для женщин и ком-
нату для совершения омовения.
Шейх Эшан Бабахан ибн Абдулмажидхан родился в 1859 году в семье преподавателя ме-
дресе Муйи мубарак в Ташкенте. По его инициативе в 1946 году заново открыто медресе 
Мири Араб в Бухаре.

В ИСПАНИИ ПОД РУИНАМИ НАШЛИ 
САМУЮ ДРЕВНЮЮ В ЕВРОПЕ МЕЧЕТЬ   

Археологи заявили о том, что под древним городом вестготов в Ис-
пании может скрываться множество ранее неизвестных строений, в 
числе которых старейшая мечеть Европы.
В ходе геомагнитных исследований учёные нашли стены и другие по-
стройки в Реккополисе — разрушенной столице государства вест-
готов, основанной в Европе в «Темные» века и расположенной в 
окрестностях современного Мадрида. Это значит, что город, возраст 
которого оценивается в 1400 лет, был гораздо больше, чем можно 
было предположить по видимым руинам. Учёные подчеркивают, что 
постройки и улицы были найдены в каждом уголке, который был из-
учен в ходе исследований. В одном из них под слоями грунта были 
обнаружены части дворца и здания, которое может оказаться древ-
нейшей мечетью в этой части света.
«В каждом пространстве, которое мы смогли исследовать, мы наш-
ли здания, улицы и проходы», – отметил Майкл Маккормик из Гар-
вардского университета. Раскопки в этом районе продолжаются уже 
несколько десятилетий, но археологи до сих пор открыли лишь 8% 
площади внутри городских стен.
Прибегнув к неинвазивному методу исследования территории архе-
ологи обнаружили, что пустые пространства внутри стен на самом 
деле заполнены скрытыми улицами и зданиями. Одно из зданий, по-
строено не так, как другие – с направлением  в сторону Мекки. Его 
план также представляет собой строение мечетей на Ближнем Вос-
токе. Тщательно изучить здание возможно только в ходе раскопок. 
Если предварительные выводы подтвердятся, то оно будет признано 
древнейшей мечетью из когда-либо существовавших в Европе

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВОССТАНОВИЛИ ДРЕВНЮЮ 
КНИГУ ОБ ИСТОРИИ МЕДИНЫ   

Книгу арабского историка Махаммада Сахави «История Медины» восстановили ученые 
исламского университета Медины, сообщает портал Saudianews.
Это будет уже третье издание работы Махаммада Сахави, которое включает в себя 10 то-
мов на 5,5 тыс. страницах. При этом в издание включены считавшиеся ранее утраченные 
части книги, которую восстановили ученые.
«История Медины» рассказывает историю города с древнейших времен до XV века. В 
книге идет описание правителей города, их вклад в развитие города и социально-эконо-
мические процессы.
Напомним, мусульманский историк, богослов и хадисовед Махаммада Сахави родился в 
1427 году. За годы жизни ученый подготовил более 1,4 тыс. учеников и издал свыше 200 
работ по истории

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ДУБАЯ СОБРАЛИ 10 ТЫСЯЧ 
ДИРХАМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛАВИ  

Ученики школы Винчестера в Джебель-Али собрали 5 000 книг, ко-
торые продавали на ярмарках. Учащиеся смогли выручить за них 10 
240 дирхамов.
Инициатива была запущена в прошлом году, после того, как дубайское 
учебное заведение пообещало поддержать школу в сельской местно-
сти Малави в рамках программы Dubai Cares «Adopt a School».
Малави является одной из беднейших стран Африки, где более поло-
вины населения живёт за чертой бедности. В общей сложности необ-
ходимо 132 000 дирхамов для того, чтобы в сельской школе Малави 
могли учиться дети.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПОТРАТЯТ $130 МЛН НА 
ВЫКУП ОРУЖИЯ   

Правительство Новой Зеландии потратит более $130 млн на масштабную кампанию по 
выкупу у населения полуавтоматического оружия, попавшего под запрет после нападения 
на мечети в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Об этом в четверг сообщило издание «Нью 
Зиленд геральд» со ссылкой на министра полиции страны Стюарта Нэша.
По его словам, планируется выкупить сотни типов оружия, а также магазины для патро-
нов большой емкости и другие боеприпасы. На эти цели в бюджете уже предусмотрены 
190 млн новозеландских долларов ($123 млн). Еще 18 млн ($11,6 млн) будут потрачены на 
сбор оружия.
Как сообщил глава ведомства, полиция в течение дня опубликует перечень оружия с ука-
занием цены выкупа, которая может составлять до 95% от его рыночной стоимости и до-
стигать 10 тыс. новозеландских долларов ($6,4 тыс.). Размер компенсации будет зависеть 
и от состояния оружия, а выплачиваться она будет только тем, у кого есть необходимые 
разрешения. Срок выплаты компенсации составит 10 дней.
Сбор оружия должен начаться в середине июля и продолжится до 20 декабря, при этом он 
будет проводиться преимущественно во время массовых мероприятий, сообщил министр. 
Все выкупленное оружие и амуниция будут уничтожены, сообщает ТАСС
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З А П Р Е Щ Е Н И Е  ДО Б И В АТ Ь С Я  В Л А С Т И

Сообщается, что Абду-р-Рахман ибн Самура, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал 
мне: «О Абду-р-Рахман ибн Самура, не добивайся 
власти, ибо если она будет дана тебе по (твоей) 
просьбе, на тебя будет возложена (и ответствен-
ность) за нее (Подразумевается, что человек будет 
оставлен без помощи Аллаха) если же она будет 
дана тебе без (твоих) просьб, тебе будет оказана 
помощь (Аллахом) в этом. А если ты поклянешься в 
чем-либо, но потом увидишь, что нечто иное лучше 
(того, что ты поклялся сделать), искупи (наруше-
ние) своей клятвы и сделай то, что лучше». (Ахмад, 
Аль-Бухари и Муслим)
 Этот хадис содержит в себе два великих ука-
зания.
ВО-ПЕРВЫХ, рабу Аллаха не следует добиваться 
власти или предпринимать что-нибудь с целью полу-
чения возможности управлять людьми в той или иной 
форме, наоборот, каждому следует молить Аллаха о 
том, чтобы Он избавил его от этого, ведь человек не 
знает, благом это для него обернется или злом, и ему 
неизвестно, сумеет ли он справиться с этой властью.
 Если же человек станет добиваться власти, 
тогда он будет предоставлен самому себе, а когда раб 
оказывается предоставленным самому себе, Аллах не 
оказывает ему содействие, не направляет его к пра-
вильным делам и не помогает ему, поскольку его об-
ращение с подобными просьбами свидетельствует о 
двух вещах, которых следует остерегаться.
 Во-первых, о его стремлении к миру этому 
и к главенству, а ведь алчность побуждает человека к 
совершению сомнительного в отношении того, что 
принадлежит Аллаху (неправильное использование 
средств, собранных в качестве закята, вакуфного 
имущества и тому подобные вещи) и к превознесе-
нию над прочими Его рабами.
Во-вторых, в этом есть нечто свидетельствующее о 
том, что человек слишком полагается на собственные 
силы и не обращается за помощью к Аллаху, ввиду 
чего и было сказано: «...на тебя будет возложена (и 
ответственность) за нее...».
Что же касается того, кто не стремился к власти и не 
добивался ее, считая, что сам он с ней не справится, 
но получает власть без просьб со своей стороны, то 
Аллах поможет такому человеку. Он не предоставит 
его самому себе, так как сам человек не стремился к 
этому испытанию, а того, кто сталкивается с испы-
танием не по собственному выбору, Аллах освобож-

дает от него и помогает ему справляться со своими 
обязанностями. В подобных случаях раб начинает 
уповать на Аллаха еще больше, а когда раб занимает-
ся чем-либо, уповая на Аллаха, он достигает успеха.
 Слова посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха), сказавшего: «...тебе будет оказана 
помощь в этом», указывают на то, что власть и все ее 
разновидности в этом мире имеют отношение как к 
религиозным, так и к мирским делам; а задача власти 
в любом ее виде, состоит в том, чтобы привести в по-
рядок и религиозные, и мирские дела людей.
 Ввиду этого власть всегда связана с велени-
ями и запретами, с принуждением людей к исполне-
нию ими своих обязанностей, с устранением запрет-
ного и обеспечением соблюдения прав людей. То же 
самое относится к сфере управления, а поэтому для 
того, кто занимается подобными вещами только ради 
Аллаха и выполняет свои обязанности, это становит-
ся одним из наилучших видов поклонения, в против-
ном же случае то же самое представляет собой для 
человека одну из величайших опасностей.
Вот почему обязанности такого рода относятся к чис-
лу обязанностей по способности (фард аль-кифайа), 
с исполнением которых связано очень много других 
обязанностей.
Если же кто-нибудь спросит о том, почему же Йусуф 
(мир ему и благословение Аллаха) добивался управ-
ления хранилищами фараона, о чем мы знаем из слов 
Всевышнего, поведавшего нам, что он сказал фара-
ону: «Поставь меня (смотрителем) над хранили-
щами (твоей) земли...». («Йусуф», 55), то отве-
том на этот вопрос могут послужить другие слова 
Всевышнего, который поведал, что Йусуф (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «... поистине я знаю 
(как следует) хранить». («Йусуф», 55)
 Таким образом, Йусуф добивался управле-
ния ради осуществления того, с чем никто другой 
бы не справился, поскольку лишь он мог сохранить 
все в целости и знал обо всем, что имело отношение 
к этим хранилищам и было связано с расходованием 
их запасов должным образом и обеспечением спра-
ведливости. Когда же фараон избрал и возвысил его, 
Йусуф посчитал для себя обязанным давать ему и его 
подданным искренние советы во всем, чего и при-
держивался впредь и чего требовало его положение.
 Вот почему, когда он стал смотрителем хра-
нилищ фараона, то позаботился об укреплении сель-
ского хозяйства, и в течение семи лет во всем Египте 
не оставался необработанным ни один клочок
пригодный для обработки земли. Йусуф (мир ему и 
благословение Аллаха) тщательно собирал и хранил 
все собранное, а когда настали голодные годы и люди 
оказались вынужденными искать себе пропитание, 
он справедливо оделял всех и запрещал купцам ску-
пать продовольствие, опасаясь, что это создаст за-
труднения для бедняков. Как известно, в результате 
этого, он принес людям очень много пользы.
Далее посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «А если ты поклянешься в чем-либо, 
но потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что 
ты поклялся сделать), искупи (нарушение) своей 
клятвы и сделай то, что лучше».
 Здесь имеются в виду два случая. Первым 
является такой случай, когда человек клянется, что 
не совершит обязательного или соответствующего 
сунне. Искуплением отказа от такой клятвы может 
послужить выполнение того обязательного или соот-
ветствующего сунне, от чего человек поклялся отка-
заться. Человек может также поклясться совершить 
нечто запретное или порицаемое, и в подобном слу-
чае пророк (мир ему и благословение Аллаха) велит 
ему отказаться от этого и искупить нарушение своей 
клятвы.
 Таким образом, слова пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), который сказал: «...сделай 
то, что лучше...», касаются четырех видов клятв, а 
исполнение велений и отказ от запретного, в любом 
случае являются благом.
 Именно в этом состоит также и смысл слов 
Аллаха Всевышнего, Который сказал:
«Пусть клятвы именем Аллаха не препятству-
ют вам творить добро, быть богобоязненными 
и примирять людей (друг с другом)...». («Коро-
ва», 224)
Это значит: не делайте клятву оправданием и пред-
логом для того, чтобы отказываться от совершения 
добра, проявления богобоязненности и стремления 
к примирению людей, но искупите свою клятву пу-
тем совершения всего этого.
 Из содержания данного хадиса следует, что 
когда клятва дается в иных случаях, ее лучше выпол-
нять, и если человек поклянется выполнить веление 
Аллаха или отказаться от запретного, то нарушать 
клятву не следует. Если же речь идет о чем-то дозво-
ленном (мубах), то человеку предоставляется право 
выбора и он может последовать тому, что является 
более предпочтительным, однако лучше всего выпол-
нить клятву.
 Знай, что искупление становится обязатель-
ным только в том случае, когда клятва, касающаяся 
совершения чего-либо в будущем, была нарушена. В 
подобных обстоятельствах человек может выбирать 
между освобождением раба или же раздачей еды или 
одежды десяти неимущим, а если он не в состоянии 
сделать это, то ему следует поститься в течение трех 
дней.
 Если же клятва касается того, что было в 
прошлом, или если человек, который дает клятву, не 
вкладывает в слова клятвы никакого особого смысла, 
часто повторяя такие слова как «Нет, клянусь Ал-
лахом» или «Да, клянусь Аллахом», то искупление 
в подобных случаях не требуется, а Аллах знает об 
этом лучше!

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

1. Отложите телефон в их присут-
ствии.
2. Прислушивайтесь к тому, что они 
говорят.
3. Принимайте их точку зрения.
4. Участвуйте в их разговорах.
5. Смотрите на них с уважением.
6. Хвалите их.
7. Делитесь с ними хорошими ново-
стями.
8. Избегайте того, чтобы рассказы-
вать им плохие новости.
9. Хорошо отзывайтесь об их дру-
зьях.
10. Всегда помните хорошие вещи, 
которые они сделали.
11. Не тащите с собой из прошлого 
плохие воспоминания.
12. Если они повторяются, расска-
зывая что-то, слушайте так, будто 
слышите это впервые.
13. Избегайте сторонних разгово-

ров при них.
14. Не приуменьшайте/критикуте 
их мнение.
15. Не перебивайте, когда они гово-
рят.
16. Сидите в подобающей манере 
рядом с ними.
17. Уважайте их возраст.
18. Избегайте наказывать/поучать 
их внуков в их присутствии.
19. Следуйте их советам и наставле-
ниям.
20. Давайте им быть лидерами в ва-
шем обществе.
21. Не повышайте на них голос.
22. Не переходите им дорогу.
23. Не приступайте к еде раньше их.
24. Не смотрите свирепо на них.
25. Гордитесь ими, даже когда они 
считают что не заслуживают этого.
26. Не сидите спиной к ним.
27. Не говорите о них плохо.

28. Молитесь за них. Всегда.
29. Избегайте выглядеть уставшими 
или заскучавшими в их пристутсвии.
30. Не смейтесь над их промахами/
ошибками.
31. Выполните их нужду, до того как 
они попросят об этом.
32. Регулярно навещайте их.
33. С осторожностью подбирайте 
слова, когда общаетесь с ними.
34. Называйте их ласковыми имена-
ми, которые им нравятся.
35. Сделайте их вашим самым глав-
ным приоритетом.
Родители — наши сокрови-
ща на этой земле, и эти со-
кровища будут похоронены 
раньше, чем вы думаете. Це-
ните их, пока есть такая 
возможность. 
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определяется той пользой, которую оно 
имеет для Ислама. С этой точки зрения, 
хадж имеет огромное значение, как во-
площение Исламского религиозного со-
знания, воодушевления поклонением и 
чувства единства и братства.
 С другой стороны, превос-
ходство одних деяний над другими при 
рассмотрении с разных точек зрения 
представляется различным. Цель выше-
приведенных хадисов в том, чтобы воз-
высить религию Аллаха и раскрыть до-
стоинство проявления почтительности 
к Его повелениям. А это самым лучшим 
образом может быть выражено верой 
(иманом), (джихадом) и хаджем.
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) описал хадж и умру 
в таких выражениях, как «джихад сла-
бых», «джихад женщин, в котором нет 
сражений». (Ибн Маджа, Манасик, 8).
Однажды мать всех правоверных Айша 
спросила:
- О Посланник Аллаха! Самым 
лучшим деянием считается джихад. По-
ложен ли он женщинам?
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:
- Для вас самый лучший джихад 
– это принятый Аллахом хадж. (Бухари, 
Хадж, 4; Сайд, 26; Джихад, 1).
Т.е. принятый Аллахом хадж – сравни-
мое с джихадом, угодное Аллаху деяние. 
Чтобы хадж был «принят Аллахом», он 
должен был выполнен в полном соответ-
ствии со всеми условиями, т.е. чистосер-
дечно и искренне, без примеси греха и 
непокорности, насилия и предательства.
Ибн Умар передает, что Посланник Ал-
лаха (Милость ему и благословение Ал-
лаха) сказал:
«Те, кто отправляются в военный поход, 
в хадж и умру, − посланники Аллаха. По-
тому что Аллаха призвал Своих рабов 
(совершить эти деяния), а они ответили. 
И награду за это они ожидают от Алла-
ха, Он же даст им то, что они желают». 
(Ибн Маджа, Манасик, 5).
 Нет никакого сомнения, что 
Всевышний, с почетом встретив этих 
избранных людей, пришедших к Нему, 
примет их ду’а и проводит на родину, 
одарив ценными подарками.
 В таком случае, не следует мед-
лить с выполением этого поклонения, 
которое при соблюдении всех его ус-
ловий таит в себе столько достоинств. 
Абсолютное большинство религиозных 
ученых считает, что человек, который, 
имея все возможности, откладывает 
хадж, впадает в грех, и, если это его по-
ложение продолжается долгие годы, то 
не принимаются его показания как сви-
детеля. Потому что подобное поведение 
демонстрирует пренебрежение повеле-
ниями Аллаха. С другой стороны, если 
пропадут необходимые условия и по-
явятся различные препятствия, это мо-
жет помешать человеку совершить это 
обязательное (фард) поклонение.

местах является неправильным действи-
ем.
Всевышний Аллах говорит, что почти-
тельность к святыням Ислама истекает 
от богобоязенности сердец:
«А тот,  кто блюдет обряды [хаджа], 
установленные  Аллахом,
[делает] это от богобоязненности в 
сердцах» (аль-Хадж, 22/32).
 Поэтому Посланник Аллаха 
(Милость ему и благословение Аллаха), 
видя во время хаджа Дом Аллаха (Каа-
бу), поднял руки и произнес такую дуа:
«О Аллах! Умножь славу, величие, до-
стоинство и почет это Дома. Также и 
тем, кто, совершая хадж и умру, выра-
жает почтение к нему, умножь их почет, 
достоинство, величие и благие дела!» 
(Ибн Са’д, II, 173).
 Находясь в пути, а также по до-
стижении святых мест, следует уделять 
самое пристальное внимание чистоте, 
сохранению достоинства и умиротворе-
ния, ни в коем случае не спешить.
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) в день Арафа воз-
вращался (из Арафата в Муздалифа). Он 
услышал, что некоторые паломники в 
задних рядах покрикивают и бьют вер-
блюдов, чтобы заставить их двигаться 
быстрее. Указав на этих людей хлыстом, 
он сказал:
- О люди, соблюдайте спокойствие! 
Нельзя обрести благо спешкой и бы-
строй ходьбой. (Бухари, Хадж, 94; Мус-
лим, Хадж, 268).
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:
«Объединяйте хадж и умру! Ибо они 
уничтожают  бедность   и грехи, подоб-
но тому, как ржавчина с железа и налет 
с золота и серебра удаляется струей воз-
духа». (Тирмизи, Хадж, 2/810; Насаи, 
Манасик, 6/2629; Ибн Маджа, Мана-
сик, 3).
«Расходы на хадж, как и расходы на 
пути Аллаха, воздаются в 700 раз». (Ах-
мад, V, 354-355).
«День, когда Аллах освождает от Ада 
больше всех Своих  рабов,
– это день стояния в долине Ара-
фат. В этот день Аллах становится бли-
же, гордясь своими рабами перед анге-
лами, Он спросит:
- Что они хотят?» (Муслим, Хадж, 436; 
Насаи, Манасик, 194/3001; Ибн Маджа, 
Манасик, 56).
Абу Хурайра  передает, что Посланник 
Аллаха (Милость ему и благословение 
Аллаха) сказал: «(Каждая следующая) 
умра (после предыдущей) служит ис-
куплением (совершенных) между ними 
(малых грехов). Что же касается хаджа, 
выполненного без изъянов, то не будет 
за него иного воздаяния, кроме рая». 
(Бухари, Умра, I).
 Посланник Аллаха (Милость 
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Совершение хаджа и умры последова-
тельно друг за другом удлиняет жизнь и 
умножает пропитание (ризк), уничто-
жает бедность и грехи, подобно тому, 
как струя воздуха уничтожает ржавчину 
с железа». (Ахмад, III, 446-447).
«Умра, совершенная в месяц Рамадан, 
подобна полному хаджу или хаджу, со-
вершенному вместе со мной». (Бухари, 
Умра, 4; Мус- лим, Хадж, 221).
  Основная цель поклонения 
(ибада) – выполнение повелений Алла-
ха и возвышение его религии – во время 
хаджа осуществляется в масштабе всей 
мусульманской общины (уммы). Ибо 
хадж является самым прекрасным выра-
жением единства вероубеждения и по-
клонения (амаль) всех мусульман

Мурат Кая

Ибн Аббас передает:
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:
«Кто хочет совершить хадж, пусть по-
спешит! Ибо человек может заболеть, 
лишиться своих верховых животных, 
или с ним может случиться еще что-
нибудь». (Ахмад, I, 214; Ибн Маджа, 
Манасик, I).
 Бара бин Марур  – один из тех, 
кто участвовал в клятве Акабы, – обещал 
Пророку (Милость ему и благословение 
Аллаха) на будущий год с наступлением 
времени хаджа посетить Мекку. Но до 
того как наступило это время, он ока-
зался при смерти. Бара бин Марур ска-
зал своей семье:
- Так как я обещал Посланнику 
Аллаха, обратите меня лицом к Каабе. 
Потому что я обещал ему прийти.
Таким образом, он стал первым, кто и 
при жизни и после смерти был обращен 
к Каабе.
Когда наш досточтимый Пророк (Ми-
лость ему и благословение Аллаха) 
вернулся в Медину, вместе со своими 
сподвижниками пришел на могилу Бара 
бин Марура. Встав в ряд, они соверши-
ли похоронный (джаназа) намаз. Потом 
Пророк (Милость ему и благословение 
Аллаха) произнес такую дуа:
- О Аллах! Окажи ему милость 
и будь им доволен! (Ибн Абдил- бар, I, 
153; Ибн Са’д, III, 619-620).
Али  передает,  что  Посланник Аллаха 
(Милость ему и благословение Аллаха) 
сказал:
«Тому, кто не совершил хадж, имея 
средства и верховое животное, на кото-
ром может добраться до Дома Аллаха 
(Каабы), нет разницы – умереть иуде-
ем или христианином. Ведь Всевышний 
Аллах так сказал в Своей книге: «…
Аллах обязывает тех людей, кто в со 
стоянии совершить поездку, отправ-
ляться в хадж к Дому» (Али Имран, 
3/97)». (Тирмизи, Хадж, 3/812).
Этот хадис ясно сообщает о важности 
хаджа  и показывает, что беспечность 
в этом – большой грех. Разъясняя, что 
человек, имеющий все возможности, от-
кладывая хадж, совершает недостойное 
дело, Всевышний Аллах говорит в про-
должении аята не «кто не совершит 
хадж», а «кто отрицает/кто впадет в 
неверие» (Али Имран 3/97).
Один человек, придя к нашему досточ-
тимому Пророку, спросил, что нужно 
для хаджа. Посланник Аллаха (Милость 
ему и благословение Аллаха) ответил:
- Запасы продовольствия и средство 
передвижения. (Тирмизи, Хадж, 4/813; 
Ибн Маджа, Манасик, 6, 16).
 Но вместе с тем, мусульмане, 
не имеющие достаточно средств, чтобы 
отправиться в хадж и умру, становятся, 
таким образом, обузой для других. В 
самом начале жители Йемена, отправля-
ясь в хадж, не брали с собой дорожных 
припасов. Они говорили: «Мы предпо-
чи- таем упование». Придя в Мекку, они 
вынуждены были попрошайничать. По 
этому поводу был ниспослан аят: «За-
пасайтесь же на дорогу...» (аль-Бакара, 
2/197). (Бухари, Хадж, 6; Вахиди, с. 63)
  Имея намерение отправиться в хадж, в 
первую очередь следует обратить вни-
мание на то, дозволенным (халял) ли пу-
тем приобретены средства. 
 На благословенной земле следу-
ет с должным почтением относиться к 
Каабе – святыне Ислама, а также таким 
священным местам, как холмы Сафа и 
Марва, испытывая трепет перед ними. 
Сидеть или лежать, вытянув ноги по на-
правлению Каабы, вести пустые и бес-
полезные разговоры в этих священных 

 Хадж является одной из самых 
достоверных обязанностей (фардов), 
подтверждаемой Книгой (Кораном), 
Сунной и единогласным решением ре-
лигиозных ученых. Мусульмане, кото-
рые имеют возможность, должны хотя 
бы раз в жизни совершить хадж. Если 
был дан обет исполнить хадж, то сделать 
это является обязательным (ваджиб). 
Также бязательным (ваджиб) является 
восполнение (када) начатого, но ис-
порченного дополнительного (нафиля) 
хаджа. Обязательный (фард) хадж, со-
вершенный тем, кому хадж не обязате-
лен (не фард), засчитывается ему как до-
полнительный (нафиля).
 Хадж есть прекрасный символ 
упования и покорности, которые про-
явил досточтимый пророк Ибрахим 
Своему Господу душой, имуществом и 
детьми. И останется таковым до самого 
Судного дня.
Хадж есть собрание огромного количе-
ства праведных людей в определенное 
время и в определенном месте.
 Хадж включает в себя ряд сим-
волических действий, таких как облаче-
ние в особую одежду (ихрам), обхож-
дение Каабы (тауаф), бег между горами 
Сафа и Марва (са’и), стояние в долине 
Арафат, бросание камней в шайтана, 
жертвоприношение и бритье волос. Та-
ким образом, это есть поклонение, по-
казывающее вершину и совершенство 
служения рабов Аллаха своему Господу. 
Поэтому из пяти столпов Ислама самым 
последним называют хадж
 Абу Хурайра передает: Я слышал, что 
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) сказал:
«Кто совершит хадж ради Аллаха, не 
злословя и не совершая больших грехов, 
тот вернется таким же безгрешным, как 
заново родившийся». (Бухари, Хадж, 
4).
 Также Посланник Аллаха (Ми-
лость ему и благословение Аллаха) на-
помнил об этом Амру бин ‘Асу, который 
прибегал к условию, что с принятием 
Ислама грехи стираются:
«Знаешь ли ты, что принятие Ислама 
стирает грехи, которые были до этого, 
что переселение (хиджра) уничтожает 
грехи, которые были до него, что хадж 
уничтожает все грехи, которые   были 
совершены до него?» (Муслим, Иман, 
192).
У нашего досточтимого Пророка спро-
сили:
- Какое деяние самое лучшее?
Посланник Аллаха (Милость ему и бла-
гословение Аллаха) сначала назвал веру 
в Аллаха и Его Посланника, джихад на 
пути Аллаха, а третьим назвал хадж, 
принятый Аллахом (Бухари, Иман, 18; 
Хадж, 4; Таухид, 47; Муслим, Иман, 
135).
 Здесь следует напомнить, что 
превосходство того или иного деяния 
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 Природная связь между родителями и 
детьми занимает особое место в исламе, не 
случайно мусульманам предписано беречь 
узы, связывающие поколения одной семьи. 
Действительно, ислам считает разрыв род-
ственных отношений одним из тяжелейших 
грехов. Вот почему мусульмане не жалеют сил 

и времени на встречи с родными, стараются из-
бегать разногласий и дурных мыслей, которые 

могут привести к разрыву отношений. 
 В этой жизни у нас нет никого ближе 

родителей и непосредственных род-
ственников, и те, и другие являются 
нашей опорой. Поэтому так важно 

дорожить этими отношениями. К со-
жалению, в современном мире мы слиш-

ком часто слышим истории об испорченных 
отношениях и разрушенных семьях. Дома престарелых переполнены ста-
риками, которые никому не нужны, брошены и забыты эмоционально и 
духовно. С другой стороны, скольким молодым людям приходится само-
стоятельно выживать в волнах житейского моря без совета и поддержки 
родителей и родных! 
 Принятие ислама – серьезный поступок, имеющий огромные по-
следствия для личной жизни человека. Обычно новые мусульмане склон-
ны к максимализму и стремятся как можно скорее сделать свою новую 
жизнь безупречной во всех отношениях. Они оставляют старых друзей 
ради новых, рвут со старыми привычками ради более полезной деятель-
ности. 
А как же родители, семья, которые по-прежнему остаются немусульмана-
ми? Их тоже нужно отбросить? 
 Пророк (мир ему и благословение) всегда отличался добротой к 
близким, был безмерно благожелателен к своей семье и родне своих жен. 
Когда на Мухаммада снизошло повеление нести пророческую миссию, он 
был в ужасе и изумлении от того, что произошло. Но его жена Хадиджа 
(Да будет доволен ею Аллах) успокоила его, сказав: «Клянусь Господом, 
Он никогда не обидит тебя. Ты всегда поддерживал тесные связи с род-
ственниками, помогал бедным и неимущим, оказывал гостеприимство и 
выручал тех, кто попал в беду» (Бухари). 
После принятия ислама новый мусульманин должен привести свою жизнь 
в определенное равновесие, чтобы не нарушать принципы своей новой 
религии, но в то же время оставаться понимающим, сочувствующим и до-
брым к родственникам-немусульманам, даже если они временами его кри-
тикуют, осуждают или обижают. 
Чтобы этого достичь, стоит помнить следующие вещи: 
 Пророк (мир ему и благословение) всегда отличался смирени-
ем. Очень важно, чтобы мусульманин не испытывал чувства превосход-
ства над остальными. Ему не известно, угодны ли Аллаху его деяния. И 
тем более он не знает, кого еще Он приведет в ислам. Поэтому если ему 
удастся сохранить смирение перед родственниками-немусульманами, но 
при этом оставаться непреклонным в вопросах веры, возможно, рано или 
поздно, они смягчатся, на своем личном опыте убедившись в добродетели 
и великодушии последователей ислама. 
 Неизменная вежливость. Пророк (мир ему и благословение) ни-
когда не был причиной розни между людьми и никогда сам не участвовал в 
распрях. Он всегда принимал приглашения и подарки, даже незначитель-
ные, если только они не противоречили исламу. 
 Доброжелательность и улыбка всем и каждому. Пророк всегда 
встречал людей улыбкой и показывал им свое расположение. Каждый, 
кому довелось встретиться с Пророком, считал, что именно его тот дарит 
своей особой благосклонностью. Мы тоже должны стараться относиться 
к родным с максимальным дружелюбием и не стесняться выражать это. 
Милосердие даже к обидчикам всегда оказывало положительное воздей-
ствие на человеческие сердца и вселяло надежду на смягчение даже самых 
жесткосердных. 
 Аллах щедро награждает мусульманина за терпение, выдержку и 
честность в трудных обстоятельствах. Новому мусульманину приходится 
преодолевать множество трудностей, но их нужно воспринимать как воз-
можность для роста и получения награды от Всемилостивого. 
 Когда вчерашний немусульманин пытается избавиться от старых 
привычек и поведения и вооружиться новыми и лучшими, находясь при 
этом среди прежнего окружения, он неизменно сталкивается с опреде-
ленным внутренним конфликтом. Поэтому необходимо соблюдать уме-
ренность и научиться регулировать свое поведение, не давя, не критикуя 
при этом близких и уважая их право на с обственные убеждения. Главное, 
чтобы их убеждения не ущемляли ваши права, а все остальное предоставь-
те Господу. 
 Такого рода свобода оставляет место для осмысления, диалога 
и действий без агрессии. Таким образом, когда, например, вы участвуе-
те в мероприятии, которое является давней традицией в вашей семье, вы 
можете тактично и спокойно отказаться от спиртного, объяснить, что с 
радостью проведете время в кругу родных и близких, но не собираетесь 
участвовать в продолжении вечеринки, неизбежно связанном с недозво-
ленным общением с противоположным полом. 
 Самостоятельно устанавливая себе границы и спокойно объяс-
няя, почему данные принципы и ценности для вас так важны, вы доноси-
те до людей послание ислама и храните семейные узы. Не исключено, что 
на первых порах придется столкнуться с насмешками, возражениями или 
даже прямой конфронтацией. Главное – помните о принципе свободы и 
просто говорите, что свободны делать свой выбор, так же как они – свой. 
 About Islam .

ПОДДЕРЖАНИЕ СВЯЗЕЙ 
С РОДИТЕЛЯМИ-

НЕМУСУЛЬМАНАМИ

  Развод – 
слишком неприятная и не-
удобная тема для широко-
го обсуждения, тем более 
что с ней связано столько 
стереотипов. Да, по ряду 
причин развод может стать 
тяжелым опытом, а когда в 
семье есть дети – он труден 
вдвойне. 

Вы испытываете целую гамму сложных, неприятных и невыносимых эмоций. Это совершенно 
нормально, ведь вы расстаетесь с человеком, с которым собирались прожить остаток жизни. На 
вас обрушиваются десятки мыслей: Как я справлюсь одна? Смогу ли забыть бывшего мужа? Как 
на меня будут смотреть? Как вылечить разбитое сердце?   
 Тяжесть развода Не все понимают, какой мукой может быть развод. Внешне это выгля-
дит как неразумное и безответственное поведение двух людей, но на самом деле, большинству 
просто не известно, какие ужасные вещи могут происходить в паре за закрытыми дверьми, по-
сле чего ей действительно остается только разойтись. 
 Причин может быть множество: рукоприкладство, оскорбления, насилие. Важно пони-
мать тяжелые последствия любых проявлений насилия. В частности, оно может нанести лично-
сти глубокий психологический ущерб. Может быть, партнер вас обманывает или оставил ислам, 
или вы просто больше не находите общий язык друг с другом. 
Какой бы ни была причина, никогда не забывайте, что Аллах (хвала Ему) никогда вас не оставит, 
и именно Он всегда дарует облегчение после тягот. Абсолютно необходимо сохранять понима-
ние того факта, что Аллах испытывает тех, кого любит, и что никогда нельзя терять надежду на 
Его Милость. Расставание может быть болезненным, но это одно из многих испытаний, которые 
мы встречаем в жизни. Мой опыт помог мне понять кое-какие вещи о том, как пройти это ис-
пытание, и я хочу поделиться этим с вами.   
1. Держитесь за намаз Намаз – это первостепенный шаг к выздоровлению. Я сама мать, и я пол-
ностью понимаю матерей, которые не успевают вовремя совершать намаз, но в тяжелые времена 
суджуд просто необходим! Во время развода на вас действительно наваливаются всевозможные 
обязанности, особенно, если есть дети, и вас могут буквально парализовать переживания. Это 
время восстановить вашу личную связь с Аллахом, попытаться освободиться от стресса, раз-
говаривая с Ним и обращаясь к Нему за помощью. Аллах (хвала Ему) велел: «Обратитесь за 
помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах с терпеливыми» (Коран, 2:153). 
2. Ищите счастье в повседневных вещах Во время развода очень легко позволить захватить себя 
мрачным мыслям и забыть о благословениях, дарованных Аллахом. Это опасное состояние, ко-
торое еще больше усиливает депрессию. Поэтому, если сейчас вы ощущаете жизнь как тяжкое 
бремя, вспомните, что сказал Аллах народу Мусы (мир ему) во время гонений: «Если вы будете 
благодарны, то Я одарю вас еще большим» (Коран, 14:7). 
 Задумайтесь о том, за что вы можете быть благодарны. Это может быть поддержка род-
ных, смех детей или даже такие простые вещи, как чашка горячего кофе или тот факт, что вы 
проснулись этим утром и вы здоровы… Мы забываем, что даже простые вещи – это благо. Аллах 
напоминает нам об этом 33 раза в суре «Ар-Рахман»: «Какую же из милостей вашего Госпо-
да вы считаете ложью?» (Коран, 55:13).   
3. Найдите себе хобби Найдите способ занять себя, чтобы вас не пожирали негативные эмоции. 
Лично я по совету друзей начала учить Коран. Если честно, это помогло мне куда больше, чем я 
думала. Это не только помогло мне углубить отношения с Аллахом, хвала Ему, но и подтолкнуло 
к изучению коранического арабского языка. Хвала Аллаху, словами не опишешь красоту этого 
процесса, то невероятное чувство спокойствия, которое тебя охватывает, то, как под воздей-
ствием слов Аллаха моментально приходит смирение и облегчение, как некоторые аяты влияют 
на твои поступки… 
Помимо заучивания Корана я начала делать шаги к получению медицинской специальности и 
сейчас продолжаю ее осваивать, альхамдулиллях. Поставьте перед собой какую-то задачу, струк-
турируйте свое время достижением какой-то реальной цели. Даже если вы будете тратить на 
это час-два в день, вы все равно отвлечетесь от развода с его стрессом, и это действительно будет 
полезным для вашего духовного и психического состояния.   
4. Следите за языком Развод с детьми на руках – не самая простая вещь в плане сохранения тер-
пения. Как мать и как человек, имеющий страх перед Аллахом, очень важно, чтобы вы контро-
лировали свой язык и не позволяли шайтану довести вас до потери самообладания. Возможно, в 
какие-то моменты вас будет переполнять гнев, и тогда ваши слова будут как разящий меч, слова, 
произнесенные в гневе, трудно забыть или простить. Пророк (мир ему и благословение) сказал: 
«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит благое или молчит» (Сахих Муслим). 
Когда вы злитесь, вы не хотите прощать, вам больно, вы чувствуете обиду. Развод – это тяжело. 
Особенно если он сопровождается враждебными перепалками между супругами, но именно по-
этому вам нужно особенно внимательно выбирать слова. Шайтан знает, что в это время вы уяз-
вимы и, сами того не замечая, можете приобрести новые грехи, так как вам трудно сдерживать 
эмоции. Не дайте ему взять верх.  
5. Просите о помощи Поговорите с кем-нибудь, с подругой или психологом, ищите эмоциональ-
ную поддержку, чтобы внутренне принять и пережить свои эмоции. Мне посчастливилось – со 
мной были понимающие родные, но если вы страдали от насилия, скорее всего, без профессио-
нальной помощи не обойтись. Изоляция хороша на короткий период, когда вы пытаетесь разо-
браться с тем, что произошло, но длительное одиночество может навредить вашей религии, а 
это то, что нужно шайтану. Окружите себя людьми, которые напомнят об Аллахе (хвала Ему) и 
поддержат вас ради укрепления ваших отношений с Ним.   
6. Помните, что все наладится И вот, наконец, мы подошли к последнему, вероятно, самому 
важному пункту. Кто может искренне сказать «альхамдулиллях» и действительно благодарить 
Аллаха за то, что Он предначертал ему тяжкие испытания? Большинство из нас с трудом при-
нимают последний столп имана – предопределение.
Сколько раз мы спрашивали себя: «Почему это случилось именно со мной? Чем я это заслужил? 
Если бы я смог все вернуть назад, я поступил бы по-другому!». В этой ситуации необходимо 
уповать на Аллаха и не сомневаться, что Он предписывает наилучшее. Независимо от того, по-
нимаем ли мы мудрость Его предписания для этой жизни или для ахирата – решает Он. Аллах 
(хвала Ему) испытывает тех, кого любит, и эти испытания предназначены для того, чтобы их 
укрепить и подготовить к тому, что впереди. 
 Развод – это не конец, он не может бросить тень на женщину или унизить ее. Просто 
иногда отношения не складываются. Важно помнить, что всем нам предстоит умереть, а в смер-
ти мы все одиноки. Когда вы встретите Аллаха (хвала Ему), вы будете с Ним один на один. Невы-
носимо терять человека, с которым вы хотели прожить до конца дней, но что бы ни произошло, 
вы никогда не потеряете Аллаха. Он всегда будет с вами. Не позволяйте разводу навсегда испор-
тить вам жизнь, воспользуйтесь этим несчастьем как стимулом, чтобы стать ближе к Аллаху, и 
это сделает вас сильнее, как сделало меня.

Productive Muslim.
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Б Е ГС Т В О  В  В И Р Т УА Л Ь Н Ы Й  М И Р, 
И Л И  Т Е Л Е В И З О Р  ЛУ Ч Ш Е  П А П Ы
 Телевизор в нашей жизни — 
эту тему хотелось бы начать с отрыв-
ка из хадиса, в котором наш Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение) 
сказал: «Каждый из вас пастырь, и 
каждый из вас ответственен за свою 
паству...». 
Иными словами, каждый из нас ответ-
ствен за все то, чем он располагает в 
этой жизни. И, наверное, один из важ-
нейших даров Аллаха — это наш капи-
тал времени. Зачастую, многие нераци-
онально его используют, просиживая 
часами перед экранами телевизоров, 
тем самым подавая пример подрастаю-
щему поколению. 
 Немаловажным будет упомя-
нуть об ответственности родителей 
за своих детей, не предпринимающих 
каких-либо действий в ситуации, ког-
да телевизор занимает у ребенка ос-
новное его свободное время. В публи-
цистике уже стало штампом сетовать 
на телетворное влияние, которое со-
временное телевидение оказывает на 
подрастающее поколение. В качестве 
аргумента принято ссылаться на ре-
зультаты научных исследований. 
 Здесь стоит отметить, что от-
ношение к данному вопросу склады-
вается крайне неоднозначно: есть до-
казывающие пагубность воздействия 
телевидения вообще, и есть те, кто 
восхваляет и оправдывает его влияние 
на формирование личности. Одно из 
первых исследований в этой области, 
взбудоражившее общественное мне-
ние, было проведено в начале шести-
десятых годов Альбертом Бандурой. 22 
января 1963 года Journal of Abnormal 
Psychologyопубликовал его статью 
«Имитация моделей агрессивного по-
ведения». В русле своей теории Бан-
дура из полученных результатов сделал 
следующий вывод: демонстрация наси-
лия на экране формирует в детях моде-
ли деструктивного поведения. Следу-
ющий вывод напрашивался сам собой: 
ради блага детей необходимо ввести 
контроль за содержанием телепередач, 
дабы свести на нет провокационное 
воздействие агрессивных сюжетов. 
Исследования, подобные экспери-
ментам Бандуры, были многократно 
повторены в разнообразных модифи-
кациях на протяжении последних деся-
тилетий. В ряде исследований (напри-
мер, в опытах Каплана и Сингера, 1976 
год) была выдвинута и каким-то обра-
зом подтверждена противоположная 
гипотеза: демонстрация ребенку сцен 
насилия вызывает у него уменьшение 
агрессивности, так как при виде таких 
сцен происходит ослабление агрессив-
ной напряженности. 
Но такой подход достойно подвергает-
ся массированной критике. Э. Аронсон 
в своей известной книге со специфи-
ческим названием — «Общественное 
животное» — указывает: отмеченные 
таким образом изменения в поведении 
свидетельствуют только о формирова-
нии более спокойного и терпимого от-
ношения к насилию, что само по себе 
вряд ли можно считать ценным лич-
ностным приобретением. 
«Мозг (у смотрящего телевизор) фор-
мируется скорее как инструмент пас-
сивной и ассоциативной мыслительной 
деятельности и будет малопригоден к 
активному, творческому мышлению. 
В последующей жизни человеку... при-

дется постоянно ожидать, что важная 
информация придет извне; сам он поч-
ти не способен создавать собственные 
идеи и суждения. Более того, он даже 
не испытывает такого желания», — 
эти выводы делает В.Гебель в своей 
книге «Ребенок». От младенчества к 
совершеннолетию». 
 К сожалению, при том со-
стоянии общества, когда преобладает 
безнравственность во всех ее прояв-
лениях, приходится говорить о том, 
что телевидение не столько формиру-
ет общественные настроения, сколько 
им потакает. Телемагнаты, опираясь 
на рейтинг той или иной программы, 
стремятся показывать то, что пользует-
ся наибольшим успехом и привлекает 
самую массовую аудиторию. 
 Но, с другой стороны, удов-
летворение невысоких потребностей 
населения производит влияние и на 
другую часть людей, которые вовсе не 
собираются лицезреть демонстриру-
емое по телевизору. «Спрос рождает 
предложение, а предложение рождает 
спрос. Из этого заколдованного круга 
трудно вырваться и зрителям, и авто-
рам телепередач», — зачастую именно 
к такому выводу приходят руководи-
тели проектов на рынке масс-медиа. 
Разумеется, такая позиция достойна 
осуждения. Здравый смысл подсказы-
вает, что жестокость на экране если и 
не влияет непосредственно на форми-
рование личности, то и ни к чему хоро-
шему привести не может. 
Многие педагоги согласятся: стычки 
школьников, еще несколько лет назад 
напоминавшие безобидную возню, се-
годня часто бывают похожи на поедин-
ки кикбоксеров и порой заканчиваются 
увечьями (ведь это только в кино после 
удара ногой в живот можно вскочить 
как ни в чем не бывало). Нет сомнений, 
что соответствующие приемы ребята 
заимствуют у кинокумиров. Однако 
было бы слишком просто сваливать 
всю вину на «безнравственное» ТВ. 
 Так или иначе, но подобные 
дискуссии на качестве телепрограмм 
заметно не сказываются. Поэтому 
здесь стоит задуматься: кто является 
хозяином нашего сознания перед экра-
ном телевизора — мы сами или кто-то 
посредством ТВ? Кто решает вопрос о 
том, что следует, а что не следовало бы 
просматривать в очередное время до-
суга? 
 Поражает позиция людей, от 
которых, в принципе, зависит, какое 
воздействие будут иметь программы, 
которые демонстрируются по ТВ. Ти-
пичную позицию высказал Джо Уизан, 
известный продюсер кровавых боеви-
ков: «Воздействие на общество? Я и 
не задумываюсь об этом. У психологов 
нет ответов, — почему же их должен 
иметь я?» 
 В любом случае, мы сами лич-
но для себя должны вводить опреде-
ленный этикет в просмотр ТВ-передач, 
— отрывок из хадиса в начале статьи 
явно указывает на это обязательство 
для мусульман. В некоторых странах 
это вопрос государственной важности. 
Например, в Британии проводится 
кампания с бюджетом в два миллиона 
фунтов стерлингов, основная цель ко-
торой — убедить родителей вместо 
совместных и раздельных просмотров 
телепередач почаще беседовать со сво-

пагандируют безнравственность. Му-
сульманин всегда должен выбирать, что 
он будет просматривать по телевизору. 
 Передачи должны быть полез-
ными, образовательными и информа-
тивными. Если так случилось, что на 
экране демонстрируются непристой-
ные сцены или высказывания, то следу-
ет переключить канал или выключить 
телевизор. 
 По существу, проблема за-
ключается не в телевизоре, а в лич-
ности человека, который смотрит 
TВ-программу. До тех пор, пока му-
сульманин просматривает полезное 
для себя по телевизору и это не отры-
вает его от религиозных обязательств 
и поклонения Всевышнему, просмотр 
телевизионных программ ему дозво-
лен». 
 Хотелось бы напоследок дать 
несколько советов, которые вполне 
реализуемы на практике. Чтобы не ока-
залось так, что мы ТВ-зависимы, ниже 
приводятся рекомендации специали-
стов. 1. Осознайте, насколько глубоко 
укоренилась в вас привычка смотреть 
телевизор, сколько времени это отни-
мает и как мало вы получаете взамен. 
Попробуйте в кругу семьи, например, 
за ужином или завтраком обсудить ос-
новные моменты просмотренных нака-
нуне телепередач. Постарайтесь давать 
оценки каждой передаче: насколько 
она вам понравилась, что нового и по-
лезного вы из нее узнали. 
2. Переключитесь на другое. Сразу по-
сле ужина многие семьи перемещают-
ся в комнату к телевизору. Замените 
просмотр ТВ другими делами. Можете 
даже составить список этих дел и пове-
сить на дверцу холодильника. Совсем 
не трудно ввести обычай периодиче-
ски прочитывать определенную часть 
перевода смыслов Корана или несколь-
ко хадисов с дальнейшим их обсужде-
нием. 
3. Тренируйте силу воли. После пер-
вых минут просмотра разрекламиро-
ванной передачи или фильма зрители 
часто понимают, что дальше не стоит 
ждать ничего хорошего, но продолжа-
ют смотреть фильм дальше. Зачем? 
4. Ограничивайте время просмотра. 
Для этого можно заводить таймер, осо-
бенно при видеоиграх. Звонок дети 
воспринимают серьезнее, чем устные 
наставления родителей. Следует пол-
ностью отказаться от просмотра ноч-
ных телепередач. 
5. Не смотрите все подряд. Вместо 
того, чтобы переключать каналы, загля-
ните в телепрограмму и выберите нуж-
ную передачу для целевого просмотра. 
Вполне возможно составление своео-
бразного графика для просмотра кино-
фильмов, политических новостей и т.д.  

Дилявер Саидахметов

ими детьми. 
 З а ч а с т у ю, 
несерьезное от-
ношение к своему 
времени является 
причиной продол-
жительного время-
пребывания у голу-
бого экрана. Задача 
родителей — при-
вить своим детям 
ответственность за 
свой «капитал» вре-
мени. Так, Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение) 
также предупреждал в одном из хади-
сов: «Воспользуйся пятью вещами 
перед пятью иными: своей жизнью до 
того, как застанет тебя смерть, своим 
здоровьем до того, как ты заболеешь, 
своим свободным временем до того, 
как ты будешь занят, своей юностью 
до того, как постареешь и своим богат-
ством до того, как обеднеешь». 
 Телевидение подобно сосуду, 
который может быть наполнен по-
лезным или бесполезным, а зачастую 
и вредным для тебя, — все зависит от 
того, что ты выберешь себе для про-
смотра. Вот, что говорит об этом из-
вестный исламский ученый Юсеф 
аль-Кардави: «Многих мусульман ин-
тересует позиция ислама в отношении 
просмотра ТВ-передач. Без сомнения, 
ТВ является важным средством обуче-
ния и свободного времяпрепровожде-
ния. Демонстрируемые кинофильмы 
и различного рода ТВ-передачи в дан-
ном случае подобны любым другим 
средствам, которые сами по себе ней-
тральны и безвредны, и любое предпи-
сание в отношении их зависит от того, 
как они используются. 
 Значит, кинофильмы могут 
считаться разрешенными и хорошими, 
если выполняются следующие условия: 
Первое. Содержание не должно иметь 
ничего общего с грехом и безнрав-
ственностью, — естественно, имеется 
в виду все то, что противоречит вере 
Ислама, его морали, обычаям. Кадры, 
возбуждающие сексуальные желания, 
прославляющие преступления, про-
пагандирующие чужие идеи, лживую 
веру и тому подобное, являются харам 
(запрещенными), и для мусульманина 
недопустимо смотреть их или способ-
ствовать их появлению на экране. 
 Второе. Просмотр кинофиль-
мов не должен приводить к прене-
брежению своими как религиозными, 
так и светскими обязанностями. Пять 
ежедневных намазов являются главной 
религиозной обязанностью; поэто-
му пропуск любого из них, чтобы по-
смотреть фильм, — это харам. Аллах 
Та’аля говорит: «Тогда горе молящим-
ся, которые своими молитвами пре-
небрегают...» (Коран, 107:4-5) имея в 
виду тех, кто откладывает молитву на 
другое время». 
Одна из самых главных причин запре-
щения пьянства и азартных игр со-
стоит в том, что они отвлекают людей 
от мыслей об Аллахе и от совершения 
религиозных обязательств. Этому же 
вопросу уделил внимание Европей-
ский банк по фатвам: «С точки зрения 
ислама, не все телевизионные переда-
чи харам. Харамом является просмотр 
передач с интимными сценами, непри-
стойностями или тех, которые про-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

7000 метров это критическая для человека высота, к которой организм не 
может приспособиться больше, чем на 2-3 дня. Физиологи называют это не-
возможностью полной акклиматизации. Чем выше от этой точки, тем мень-
ше человек способен прожить.
На уровне моря в воздухе почти 21 процент кислорода — это 100 процентов 
того, что требуется. При подъеме в горы из-за снижения давления на высоте 7000 
метров уровень снабжения крови кислородом составляет 60% от необходимого — 
это критически низкий уровень. Из-за этого в организме человека происходит целый ком-
плекс патологических реакций. 
Из-за одышки у человека сохраняется лишь треть работоспособности, которой он обладал на уровне 
моря.
Из-за гипервентиляции в крови снижается уровень очень важного для работы внутренних органов угле-
кислого газа.
Развивается дыхательный алкалоз – нарушение кислотно-щелочного баланса в сторону щелочи. Из-за 
этого ухудшается кровоток, возрастает нервно-мышечная возбудимость вплоть до судорог, наблюдается 
полная потеря аппетита, не говоря уже о головокружении.
Очень часто на высоте человек начинают вести себя странно: пытаются поймать такси, ищут автобус-
ную остановку, разговаривают с воображаемым спутником. Все это, по мнению врачей, симптомы ги-
поксической сосудисто-мозговой недостаточности.
Отек легких неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на заданной высоте 7000 м. Го-
воря просто, отек легких — это когда кровяная жидкость из-за давления 
уходил из мелких сосудов и заливает легкие. Это самая частая причина 
смерти в горах – имеются ввиду патологические причины, а не падения, 
лавины и прочее.
Отек мозга происходит по той же причине – из-за накопления жидкости 
крови, уходящей из капилляров, в мозгу. В крайней стадии обезвожен-
ные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга. Смерть.
Отек мозга развивается реже отека легких, проявляется более очевидно. 
На начальной стадии это головные боли, шум в голове, постоянная рво-
та, состояние, похожее на крайнее опьянение. Человек с трудом идет, не 
может связать слова и т.п.

...ведь человек создан слабым. Св. Коран


