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ВСЕВЫШНИЙ
НАДЕЛИЛ
ДОСТАТКОМ

ОПАСНОСТЬ
КОТОРАЯ НЕ 
ВСЕГДА ЗАМЕТНА

ИГРА В ЖИЗНИ
РЕБЕНКА
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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 

сказал: «Верующего не 
ужалят дважды из (одной и той 

же) норы» (Верующий не 
совершает одной и той же 
ошибки два раза) (Бухари)

при ФСИН России, об опыте работы Советов других регионов, обратил внимание 
на проблемные вопросы и те направлениям, которым необходимо уделить внимание.
Информацию о проделанной работе Общественного совета при УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике до присутствующих довел заместитель предсе-
дателя Общественного совета Анзор Сасиков.
Кроме того, в присутствии гостей Благодарственные письма председателя Обще-
ственного совета при ФСИН России Владимира Меньшова вручены начальнику 
УФСИН Аслану Лихову и председателю Общественного совета при УФСИН Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике, главному редактору газеты «Советская 
молодежь» Мухамеду Карданову.
Подводя итоги состоявшегося заседания Общественного совета, заместитель пред-
седателя Общественного совета при ФСИН России Виктор Кохтачев поблагодарил 
всех участников за конструктивный диалог, отметив важность работы, проводимой 
работы представителями общественности и правозащитных организаций в местах 
лишения свободы.
В заседании приняли участие помощники председателя ДУМ КБР Отаров Хизир и 
Амшукова Анджела
                      
                       В С.П. КУБА-ТАБА БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
                       НОВЫЙ ИМАМ                         
                       Раис-имам г.о. Баксан и Баксанского района Кодзов Мухсин посетил с.п. 
Куба-Таба, где состоялось представление нового имама Маргушева Мухамеда. На 
собрании присутствовали совет старейшин, жители села, верующая молодежь. 
Кодзов Мухсин обсудил с прихожанами вопросы духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, новые задачи, поставленные муфтием Кабардино-
Балкарии Хазраталием Дзасежевым перед местными религиозными мусульмански-
ми организациями республики, и рабочие моменты в деятельности мусульманской 
общины с.п. Куба-Таба.
В ходе визита раис-имам также осмотрел мечеть села, находящуюся на реконструк-
ции, и выразил удовлетворенность проводимыми ремонтными работами. Кроме 
того, Кодзов Мухсин побывал в воскресной школе, действующей при мечети, и по-
беседовал с ее учениками и преподавателями

            В ГКЗ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ, 
                    ПОСВЯЩЕННОЙ ПЯТНАДЦАТОЙ 
                    ГОДОВЩИНЕ БЕСЛАНСКОГО ТЕРАКТА
        В ГКЗ состоялось открытие фотовыставки, посвященной пятнадцатой годовщи-
не Бесланского теракта, в котором приняла участие помощник председателя ДУМ 
КБР Амшукова Анджела. Фотовыставка проводится в рамках проекта «Помнить, 
чтобы жить», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в 
рамках бессрочной деятельности Северо-Осетинской региональной общественной 
организации «Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана» по 
увековечиванию памяти жертв террористического акта 1-3 сентября 2004 года в г. 
Беслан. 
Проект направлен на увековечение памяти о трагических событиях 1-3 сентября 
2004 года в школе № 1 г. Беслан, жертвах теракта и павших бойцов спецподразде-
лений «Альфа» и «Вымпел».Мероприятия проекта в формате фотовыставок, со-
провождающиеся лекциями, будут реализованы в 7 субъектах РФ: РСО-Алания, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Волгоград.
В фотовыставках представлены более сотни фотографий, картины, альбомы, видео-
материалы, посвященные трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в Беслане. 
Предполагается, что глубокая эмоциональная составляющая и всесторонняя инфор-
мация о трагедии будут иметь воспитательный и профилактический эффект для це-
левых групп, особенно, для подрастающего поколения.

                     РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕЛИГИОЗНО-
                      СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР  
                        «МЫ ЗА МИР И ЕДИНЕНИЕ»
                  В с.п. Хасанья г.о. Нальчик, прошел Республиканский религиозно-спор-
тивный турнир под лозунгом «Мы за мир и единение!». Мероприятие было орга-
низовано Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с прихожанами мечетей с.п. Хасанья. 
С приветственным словом к собравшимся от имени муфтия КБР обратился первый 
заместитель муфтия КБР Хызыр Мисиров, также обратились с приветствием и по-
желаниями заместитель министра по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР Джамбулат Гергоков и Глава городского 
округа Баксан Хачим Мамхегов.
Целью данного мероприятия было - межнациональное согласие, сплочение людей, 
чтобы мусульманское сообщество ещё глубже понимало законы религии, ее созида-
тельную силу, узнали друг друга и всегда поддерживали братские отношения. В тур-
нире приняли участие 8 команд по 8 человек, которые сформированы по принципу 
смешения представителей всех районов КБР. В рамках турнира прошли спортивные 
игры: волейбол, перетягивание каната, поднятие гири, перенос тяжести на время, 
армрестлинг, подтягивание на брусьях и турниках, толкание ядра на расстояние. Так-
же прошли спортивные игры для детей. Первое место заняла команда синих, второе 
команда красных, 3 место досталось команде бирюзовых. Победители и участники 
спортивных игр награждены памятными медалями и сувенирами.
В рамках мероприятия также была проведена заместителем муфтия Алимом Сижа-
жевым и помощником муфтия Хизиром Отаровым Исламская викторина с призами 
для взрослых и детей. Для детей организована бесплатная раздача сладкой ваты и 
попкорна. Всего в мероприятии приняли участие более 1000 человек, для всех участ-
ников был накрыт праздничный стол с угощениями. 

                          ФОРУМ «МЕСТО И РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ
                         ОБЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
                          ОБЩЕСТВЕ» 

                      Председатель ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий в г. Сочи принял участие 
в научно-образовательном форуме «Место и роль мусульманской общины в совре-
менном российском обществе» Форум состоялся под эгидой Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края с участием Координационно-
го центра мусульман Северного Кавказа, других религиозных деятелей и обществен-
ных организаций, научного и экспертного сообщества и органов государственной 
власти Краснодарского края, при содействии Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования

                         ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСИН
                       РОССИИ ПОСЕТИЛИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
                      УФСИН РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
                    РЕСПУБЛИКЕ 
                      Как сообщила Пресс-служба УФСИН России по Кабардино-Балкар-
ской Республике, УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике с рабочим 
визитом посетили представители Общественного совета при ФСИН России. В со-
ставе делегации были заместитель председателя Общественного совета при ФСИН 
России Виктор Кохтачев и член Совета Петр Карпенко. В рамках визита гости в со-
провождении начальника Управления Аслана Лихова побывали в женской исправи-
тельной колонии. 
Во второй день посещения республики состоялось расширенное заседание с пред-
ставителями Общественного совета при ФСИН России и УФСИН. Виктор Кохта-
чев рассказал участникам о мероприятиях, проводимых Общественным советом 
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИЕ МЕЧЕТИ 
В Лондоне прошла церемония вручения ежегодной премии Beacon Mosque Awards, кото-
рую получают руководители лучших мечетей Соединённого королевства.
Награда в самой престижной категории «Лучшее управление мечетью в Великобрита-
нии» в этом году досталась мечети Грин Лэйн в Бирмингеме. Выступая на церемонии, 
руководитель мусульманского храма Камран Хусейн отметил, что награда эта является 
свидетельством признания той работы, которую они ведут с мусульманами страны.
Премию Хусейн посвятил пожилому прихожанину мечети Мохаммеду Салиму, который в 
2013 году был убит ультраправым экстремистом во время возвращения домой с вечерней 
молитвы

ОТ 3 ДО 5 ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЮТ ИСЛАМ 
ЕЖЕДНЕВНО В СТОЛИЦЕ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

С МОМЕНТА ТЕРАКТОВ В КРАЙСТЧЕРЧЕ    
Жительница Южного острова Новой Зеландии рассказала о том, как 
пришла к исламу после терактов в мечетях Крайстчерча.
«Я всегда искала свое место под солнцем, до этого я никуда не могла 
вписаться», – говорит 22-летняя Меган Лавледи.
 Несколько лет назад Меган пережила личную трагедию – ее жениха 
сбил поезд на ее глазах.
 «Я недоумевала, почему такое произошло именно со мной? Что я тако-
го сделала?»
 Эта трагедия оттолкнула ее от веры в Бога, но после событий 15 марта 
2019 года Меган внезапно ощутила душевные перемены. Она стала по-
сещать мечеть ан-Нур – одну из пострадавших при теракте.
 «Аллах словно позвал меня домой», – говорит новозеландка.
 По словам имама Низамуль-Хака Тханви, с момента мартовских терак-
тов 3-5 человек принимают ислам в мечети Веллингтона ежедневно, а в 
Отаго местная мечеть исчерпала все запасы исламской литературы из-за 
наплыва интересующихся религией
 

СНОС ИЛИ 700 000 ДОЛЛАРОВ
Одна из компаний по недвижимости решила убрать мечеть в городе Андалусия под пред-
логом того, что земельный договор, на котором расположена мечеть, закончился и поэто-
му имеет право использовать его для других проектов, даже если они не являются рели-
гиозными.
В тот момент, мусульмане в этом древнем городе оказались в глубокой печали. У них не 
было денег, чтобы купить землю, на которой построена мечеть, и нет времени начать кам-
панию по сбору средств.
 Как только новость дошла до звезды из Мали «Фредерик Кануте», игрок Севильи без ко-
лебаний купил эту землю, чтобы помешать сносу мечети, и заплатил 700 тысяч долларов, 
чтобы сохранить место поклонения в исламе.
 Когда его спросили, почему он поступил таким образом, он сказал: «Земля выставлена 
на продажу, и я купил ее, чтобы сохранить мечеть, я мусульманин и моя религия - это моя 
жизнь, а я не просто футболист. Я думаю, что покупка земли мечети лучше, чем все фут-
больные титулы».

ИНДИЙСКАЯ АКТРИСА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ 
СЛАВЫ КИНОАКТРИСЫ: МОИ ОТНОШЕНИЯ 

С МОЕЙ РЕЛИГИЕЙ ОКАЗАЛИСЬ 
ПОД УГРОЗОЙ

Болливудская актриса Заира Васим завершила карьеру в кино, заявив, 
что работа в этой сфере негативно сказывалась на её вере и угрожала 
её отношениям с Богом.
 «Пять лет назад я приняла решение, которое навсегда изменило мою 
жизнь. Болливуд дал мне популярность. Я всегда была в центре вни-
мания. В обществе меня воспринимали как пример того, как добить-
ся успеха, и часто определяли как образец подражания для молодёжи. 
Однако я никогда даже не мечтала об этом, я сама только начинаю 
создавать собственные представления об успехе и неудаче», – напи-
сала Васим на своей странице в Facebook.
 После пяти лет в киноиндустрии 18-летняя актриса признаётся, что 
не довольна своей сферой деятельности.
 «Спустя много лет я начинаю понимать, что всё это время я изо всех 
сил старалась стать каким-то другим человеком. Теперь, когда я на-
чинаю осмысливать и анализировать те вещи, которым я посвятила 
свою жизнь, усилия и эмоции, стараясь сформировать новый образ 
жизни, я поняла, что, возможно я и подхожу идеально для нового 
мира, но, в то же время, мне здесь не место.
 Несомненно, сфера кино дала мне много любви, поддержки и при-
знания, но она также привела меня на путь невежества, когда я молча 
и бессознательно теряла веру (иман). Пока я продолжала работать в 
среде, которая постоянно мешала моей вере, мои отношения с рели-
гией оказались под угрозой», – призналась она.
 Заира Васим родилась в мусульманской семье в Кашмире, Индия. 
Её отец работает исполнительным директором в Сринагаре, а мать – 
учителем. В Болливуде Заира дебютировала в 2016 году.
 Напомним, что в Индии на сегодняшний день проживает около 180 
миллионов мусульман

ВСЕ НЕХАЛЯЛЬНЫЕ БЛЮДА ДОЛЖНО БУДЕТ УБРАТЬ ИЗ 
МЕНЮ СЕТЬ KFC В ТАТАРАСТАНЕ.   

Муфтият Татарастана выдвинул перечень условий для получения сертификата «Халяль» 
сети ресторанов KFC
Как сообщает «Татар-инфо», сети ресторанов быстрого питания KFC и другим заведени-
ям, желающим получить сертификат Халяль, придется привести меню в соответствие со 
стандартом и прекратить продажу алкогольных напитков. Об этом сообщил Председатель 
Комитета по стандарту Халяль Духовного управления мусульман РТ Ирек хазрат Зиган-
шин.
 «Даже если меню соответствует требованиям Халяль, но в заведении можно купить ха-
рамные напитки, например, пиво, то такое заведение не может считаться халяль в полной 
мере и Комитетом сертифицировано не будет», — сообщил Председатель Комитета по 
стандарту Халяль ДУМ РТ Ирек хазрат Зиганшин.
Эксперт посоветовал мусульманам отдавать предпочтение заведениям с халяльным меню 
и без алкоголя: «Находиться рядом с выпивающими посетителями — порицаемо, даже 
если человек сам не принимает участия в их компании и не употребляет алкоголь».
Ранее стало известно, что халяльное меню в некоторых казанских ресторанах сети KFC 
планируют ввести до конца 2019 года. Однако для этого заведениям предстоит соблюсти 
целый ряд условий, среди которых запрет хранения на территории предприятия вместе 
с сырьем халяль любого сырья нехаляль, назначение на предприятии ответственного за 
приемку сырья халяль, обязательное согласование любых изменений относительно ис-
пользуемого сырья, отсутствие среди услуг, противоречащих требованиям ислама, на-
пример, курения кальянов, отсутствие нарушений элементарной этики ислама в поведе-
нии персонала заведения и оформлении зала и периодический инспекционный контроль 
предприятия.
«В целом, общепит — это самая затратная по времени отрасль при процедуре сертифика-
ции в сфере Халяль», — подытожили в пресс-службе ДУМ РТ.
Напомним, что на территории Казахстана, сеть ресторанов быстрого питания KFC в де-
кабре, 2018 было уведомлено о временном приостановлении договора между ТОО «Ха-
лал Даму» ДУМК и ТОО «The Caspian International Restaurants Company». Кроме этого 
сообщаем о том, что сертификат «Халал ДУМК» и знаки «Халал ДУМК» на упаковках 
продукции «КФС», выданные данной организации, не действительны до тех пор пока 
продукция птицефабрик, используемая в сетях ресторанов «КФС», не будет приведена в 
соответствие с требованиями «Халал ДУМК»

МИНИСТЕРСТВО ХАДЖА САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ОЖИДАЕТ 10 МИЛЛИОНОВ ПАЛОМНИКОВ В НОВОМ 

СЕЗОНЕ УМРЫ   
Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии завершило подготовку к приему палом-
ников нового сезона Умры, который начался в сентябре. Ожидается, что число паломни-
ков увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, когда умру совершили более 7 
миллионов человек.
 Заместитель министра по делам Умры, Абдулазиз бен Абдул Рахим Ваззан, заявил, что 
министерство будет реализовывать стратегию и план на новый сезон умры, который на-
правлен на предоставление паломникам лучших услуг чтобы их паломничество стало не-
забываемым.
 Также министерство будет пристально следить за работой хадж-компаний:
 «Мы со всей тщательностью будем оценивать работу компаний осуществляющих палом-
нические услуги» - сказал заместитель министра на симпозиуме посвященном Умре.
 По словам замминистра, ведомство завершило приготовления к приему паломников на 
всех видах транспорта, включая наземное, авио и морское сообщение.
 В соответствии с планом Саудовской Аравии, количество паломников совершающих 
умру достигнет 30 миллионов человек в год начиная с 2030 года. В этом году Королевство 
ожидает около 10 миллионов паломников.

В ЖЕНСКОМ МЕДРЕСЕ КЫРГЫЗСТАНА 
ВЫПУСТИЛИ ГРУППУ ХАФИЗОВ

  Недавно в ошском ресторане «Эльдорадо Гранд» состоялось тор-
жественное вручение дипломов выпускницам женского медресе 
«Саида Хадича».
 На церемонии присутствовали сами учащиеся, учителя, родители и 
представители государственной комиссии по делам религий Кыргыз-
стана, муфтията и казыята.
 «В этом году у нас 41 выпускников. Из них 24 – хафизы. Заучива-
ние Кyр`ана наизусть не является главным критерием для выпуска 
из нашего медресе. Необходимо сдать экзамены лишь по основным 
предметам. А заучивание Кyр`ана они могут продолжить и после 
окончания медресе, не у всех же способность и память одинаковая», 
- отмечает директор медресе Жанара Максутова.
 По ее словам, за всю 15 летнюю историю их медресе самый корот-
кий срок, за который девочка смогла выучить Кyр`ан, составил один 
год. Это была юная 16-летняя девочка с феноменальной памятью. За 
ней следует девочка с инвалидностью по зрению, которая училась 
по Брайлю. Выучить Кyр`ан наизусть она смогла за полтора года. В 
среднем же у девочек уходит на это три года.
 Все выпускницы медресе в выпускной день были в одинаковых кра-
сивых платьях с кыргызскими национальными узорами, над дизай-
ном которых работали сами преподаватели данного учебного заведе-
ния вместе с директором
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 Порой бывает так, что за чередой испытаний и лишений в имуществе 
достатке, здоровье Всевышний приводит дела его в порядок или дает то, что 
было ему необходимо. Что должен помнить верующий человек?
 1. Всевышний Аллах испытывает Своих рабов, дабы отличить правдивого от 
лжеца.
 2. Испытания постигают самих людей, их имущество, детей и т.д.
 3. Только Всевышний Аллах – это Тот, Кто в действительности даёт и лиша-
ет, обогащает и делает бедным по Своему предопределению и мудрости. Поэтому 
мусульманину следует связывать своё сердце со Всевышним Аллахом. Необходимо 
бояться только Господа, и надеяться только на Него.
 4. Тот, кто живёт в достатке и скупится, является невеждой, а разумный – тот, 
кто щедро раздаёт, так как последний помнит слова пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует: «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес 
непременно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, возмести 
расходующему свои средства!» − а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к 
гибели!»»
 5. Некоторые из людей, живущих в достатке, забывают своё прошлое, дни ли-
шения и бедности, гневаясь на тех, кто начинает напоминать им об этом, несмотря на 
пользу от такого напоминания. Ведь человек тем самым вспоминает милость Аллаха, 
и начинает больше благодарить Его.
 6. Кто благодарит своего Господа за оказанные ему милости и раздаёт мило-
стыню неимущим, того Всевышний Аллах обогатит ещё больше и благословит его. А 
кто скупится, тот подвергает себя лишению милостей, а также гневу Господа, Кото-
рый сказал: «Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю 
вас ещё большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяж-
ки»» (Св. Коран 14, 7).

ТОМУ, КОГО ВСЕВЫШНИЙ НАДЕЛИЛ ДОСТАТКОМ

 Из этикета в проявлении тер-
пения, это прибегнуть к нему, во время 
первого удара бедой, так как посланник 
Аллаха, да будет доволен им Аллах и 
приветствует, сказал: «Поистине, тер-
пение (то есть его проявлением счи-
тается) во время первого удара (когда 
узнаешь о беде)». Этот хадис является 
достоверным.
 Также из этикета терпения - 
это произношение «Истирджагь» во 
время беды, то есть говорить: «Инна 
лильляхи уа инна илейхьи раджигьун», 
что означает: «Воистину мы принадле-
жим Аллаху и к Нему мы вернемся», и 
на это указывает хадис от Умму Саля-
мы, да будет доволен ею Аллах, кото-
рый передан у имама Муслима.
 Из терпения, чтобы твои части 
тела были в покое, как и язык, что каса-
ется плача, то это разрешается.
Некоторые мудрецы говорили: 
«Скорбь не вернет потерянного, но 
обрадует злорадствующего».
 Из хорошего, достойного про-
явления терпения, чтобы на человеке, 
которого постигло горе, не было сле-
дов этого горя, как сделала сподвижни-
ца Умму Сулейм, жена Абу Тальхи, ког-
да умер их сын. Это известная история 
передана у имама Муслима.
 Сабит Аль-Баннани передал: 
«Умер Абдуллах бин Мутарриф, его 
отец Мутарриф вышел к людям в краси-

Она сказала им: «Я приветствую вас, 
если вы пришли поздравить меня, если 
же вы пришли для иного, то возвращай-
тесь».
Если человека постигло горе или беда, 
которое можно скрыть, то скрытие 
этого из скрытых благоденствий Все-
вышнего Аллаха.
 Абу Хурейра, да будет дово-
лен им Аллах, передал от пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
«Если заболевает раб (Всевышнего), 
то Аллах посылает к нему двух Ангелов, 
и говорит: «Посмотрите, что говорит 
он своим посетителям, если он восхва-
лил Всевышнего Аллаха, когда заходят 
к нему, то это преподносят Аллаху, хотя 
Он знает это лучше них, и говорит: 
«Моему рабу, если Я его заберу к себе, 
положено рай, а если Я его излечу, то я 
заменю его плоть, плотью лучшей чем 
его, кровью лучшей, чем его, и прощу 
ему его грехи». Передал Малик.
 Имам Гьалий, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «Из возвеличивания 
Аллаха и познания Его прав - не жало-
ваться на свою боль и не поминать свое 
горе».
Аль-Ахьнаф сказал: «Я потерял зрение 
одного глаза сорок лет назад, и я этого 
никому не рассказал».
 Один мужчина сказал имаму 
Ахмаду: «Как ты себя чувствуешь, о 
отец Абдуллаха? Он ответил: «Хоро-
шо, в здравии». Мужчина ему сказал: 
«Разве не было у тебя вчера лихорад-
ки?», на что Ахмад ответил: «Я в здра-
вии, и тебе этого достаточно, не выводи 
меня к тому, что мне ненавистно».
Шакъикъ Аль-Бальхъи сказал: «Кто 
пожаловался на свое бедствие другому, 
кроме Аллаха, то он никогда не найдет 
в своем сердце сладость в повиновении 
Аллаху».
 Некоторые мудрецы сказали: 
«Из кладов благочестия и послушания 
- скрытие бедствий, и раньше радова-
лись бедствиям, смотря на вознаграж-
дения за них, и истории про такие слу-
чаи известны».
 Из них передано, что когда 
умер Абдульмалик бин Умар бин Аб-
дульгьазиз, его отец Умар, засыпав его 
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вой одежде, умастившись душистыми 
маслами. Те разозлились на него и ска-
зали: «Умер Абдуллах, а ты выходишь в 
этой одежде, надушенный маслами?!» 
Тогда он им сказал: «Вы хотите, чтобы 
я отдался этому горю. Мой Всевышний 
Господь обещал мне три достоинства, 
и каждое достоинство любимее для 
меня, чем весь мир и то, что находится 
в нем. Он прочитал аяты из Священно-
го Корана: «Тех, которые, когда по-
стигнет их бедствие, верят, что благо 
и бедствие от Аллаха Вездесущего, и 
говорят: «Поистине, мы во власти 
Аллаха, и лишь к Нему мы возвра-
тимся! Мы благодарим Его за блага 
и терпим бедствия и при награде и 
при наказании». Это те, над кото-
рыми благословение и милость от их 
Господа, и они идут верным путем». 
Св. Коран 2:156-157.
 И далее Мутарриф сказал: 
«Любая вещь, за которую б мне дали 
подобно кувшину воды (вознагражде-
ния), кроме как я возжелал, что бы с 
меня взяли это в мирской жизни».
 Как-то раз Силяту бин Ашьям 
был в сражении, и с ним был его сын, 
и он сказал ему: «О сынок! Иди и сра-
жайся, пока я не буду искать награды 
(за твою потерю у Всевышнего)». И он 
бросился в бой и был убит. После это-
го женщины собрались у матери этого 
парня, ее звали Мугьаза Аль-Гьадауия. 

 7. Верующий должен остерегаться проявления неблагодарности за мило-
сти Аллаха, благодарить за них и возносить хвалу Господу.
 8. Верующий должен помнить о достоинстве милостыни и доброжелатель-
но относиться к неимущим, проявлять великодушие, удовлетворять их желания.
 Скупость порицаема, ведь это качество приводит 
к тому, что человек начинает обманывать и отрицать 
милости Всевышнего Аллаха. 
 Эти примеры и наставления нашего 
любимого пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, особо важны в наше время. Ведь 
и эти трудности не что иное, как испытания от 
нашего Создателя. Посмотрите вокруг, ведь 
много тех, у кого положение намного хуже. 
И если мы проявим терпение, и во 
всех своих поступках будем ру-
ководствоваться установле-
ниями нашего Создателя, 
то по Его Воле окажемся 
в числе преуспевших. 
Как в этом, так и в сле-
дующем мире. Главное 
понять, что иных пу-
тей много, но все они 
ошибочны.

землёй, выпрямился и, стоя в окруже-
нии людей, сказал: «Да смилуется над 
тобой Аллах, о мой сынок! Ты был по-
слушным своему отцу, и клянусь Алла-
хом, с тех пор как даровал Аллах мне 
тебя, я был рад тебе, и нет, клянусь Ал-
лахом, я никогда не был рад тебе силь-
нее, и не надеялся на свою долю (воз-
награждения) у Всевышнего Аллаха за 
тебя, кроме как с тех пор, как положил 
тебя в это пристанище, к которому 
привел тебя Аллах».
 Если кто-то скажет, что смыс-
лом терпения является непроявление 
неприязни к бедствиям, то у сыновей 
Адама нет такой способности в этом, 
даже если присутствует радость в этот 
момент, как было рассказано раннее, и 
этот смысл тут не подразумевается.
 Ответ на это в том, что прояв-
ления терпения не может быть, кроме 
как в любимом или в неприязненном. 
И это не касается внутреннего состо-
яния, а касается внешнего проявления 
терпения такого, как рвать одежду на 
себе, бить по щекам, говорить порица-
емое. Что касается радости некоторых 
благочестивых праведных людей, то 
это радость шариатская, а не естествен-
ная, так как натуре и природе человека 
обязательно неприязненны бедствия, 
так как нас таковыми создал Аллах. 
Пример этому, когда человек пьет ле-
карство от своей болезни. Вначале он 
ищет его, тратит свое имущество, что-
бы приобрести его, и, когда получает, 
пьет его, надеясь на излечение. Что ка-
сается природы человека, то с самого 
начала ей неприятно его употребление. 
Тоже самое, если какой-нибудь король 
скажет бедному поданному: «Я тебя за 
каждый удар небольшим прутом воз-
награжу тысячей золотых монет», то 
этот бедняк возжелает множество уда-
ров, не потому что они не причиняют 
ему боль, а потому что он надеется на 
вознаграждение в завершении. Правед-
ные предшественники также смотрели 
на вознаграждения за те бедствия, что 
их постигали, и поэтому они легко их 
переносили.

Пшихачев 
Ахмад
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Определение термина «хариджит»
 Хариджиты были прозваны 
так по причине своего выхода («ху-
рудж») против лучших людей этой об-
щины (сахабы) и правителей мусульман 
(джама’ата), которые были единогласно 
выбраны ими. См. «Фатх аль-Бари» 
12/297. (Имам аль-Бухари сказал: «И 
повелел пророк  следовать аль-джама’а, 
а это – обладающие знанием”. См. «Са-
хих аль-Бухари» 1/648).
 Аш-Шахристани сказал: «Лю-
бой, кто выступил против законного 
правителя мусульман, вокруг которого 
собрались мусульмане, является харид-
житом. И нет разницы в том, выступали 
ли они против праведных халифов или 
праведных людей после них, а так же 
против иных руководителей мусульман 
в любое время». См. «Аль-Миляль уа 
ан-Нихаль» стр. 105.
 Также эта секта была известна и 
под иными названиями и прозвищами… 
 Группы и секты, придерживаю-
щиеся подобных воззрений, существу-
ют и по сей день. (Посланник Аллаха  
мир ему и благословение, сказал: «По-
явятся люди в моей общине со стороны 
востока, которые будут читать Коран, но 
он не будет опускаться ниже их глоток! 
Они будут появляться каждый век и бу-
дут разгромлены, будут появляться каж-
дый век и будут разгромлены», и про-
рок мир ему и благословение, повторил 
эти слова больше двадцати раз, «будут 
появляться каждый век и будут разгром-
лены. И так будет продолжаться пока из 
их войска не выйдет Даджаль!» Ахмад 
2/174, Ибн Маджа 173. Достоверность 
хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри 
и шейх аль-Альбани. См. также «Сахи-
хуль-джами’» 8171. Подобный хадис 
также приводит и имам ан-Насаи 4103, а 
хафиз Ибн Хаджар назвал его достовер-
ным).
 Позиция ахлю-Сунна уаль-
джама’а по отношению к хариджитам
Сторонники ахлю-Сунна уаль-джама’а 
единогласно убеждены в том, что ха-
риджиты являются представителями 
заблудшего течения, привнесшими но-
вовведение в религию и расколовшими 
единство мусульман...
 Сподвижники были единоглас-
ны в необходимости сражения с ними, 
однако они не называли их неверными. 
См. «Минхадж ас-Сунна» 5/248. (Ког-
да ‘Али спросили о хариджитах, являют-
ся ли они неверными или лицемерами, 
он ответил: «Нет, они наши братья, 
которые выступили против нас!» ‘Абду-
Рраззак 10/150).
 Обладающие знанием счита-
ли, что для мусульман любого времени, 
в случае появления в обществе харид-
житских идей и взглядов, является обя-
зательным лечить их последователей 
призывом к Аллаху и разъяснением их 
заблуждений. Если же они станут упор-
ствовать в своих убеждениях, тогда с 
ними следует воевать, чтобы подавить 
их зло силовым методом. См. «Лямха 
‘аниль-фиракъ ддалля» стр. 42 шейха 
Салиха аль-Фаузана.
 Наиболее распространенные 
признаки и качества хариджитов, опи-
санные пророком , его сподвижниками 
и имамами нашей общины
 Имам аль-Аджурри говорил: 
«Среди ученых первого и последую-
щих поколений не было разногласия в 
том, что хариджиты являются худшим 
людьми, ослушавшимися Аллаха и Его 
посланника мир ему и благословение. И 

все их многочисленные посты, молитвы 
и усердное поклонение не принесут им 
никакой пользы. И даже их открытое по-
буждение к одобряемому и запрещение 
порицаемого не поможет им, поскольку 
они толкуют Коран в соответствии со 
своими страстями! Предостерегали нас 
от них Аллах и Его посланник мир ему 
и благословение, и праведные халифы и 
сподвижники, а также те, кто последовал 
за ними!» См. “аш-Шари’а” 1/21.
 К сожалению, в наши дни мно-
гие мусульмане по своему невежеству 
приобрели некоторые качества и при-
знаки хариджитов, даже не подозревая 
об этом.
Как уже было сказано, хариджиты раз-
делились примерно на восемнадцать 
групп и их воззрения стали отличными 
друг от друга. Однако мы ограничимся 
разъяснением их самых распространен-
ных признаков и особенностей. 
1. Они обвиняют в неверии му-
сульман за совершение больших грехов
Они обвиняют мусульман в неверии 
за совершение грехов, которые в Ко-
ране или Сунне называются неверием 
(куфр). Это свидетельствует об абсо-
лютном незнании ими основ религии, 
а также об уровне их понимания ша-
риатских текстов. Да, действительно, 
многие большие грехи именуются не-
верием (куфр), однако это не означает, 
что совершивший их впадает в великое 
неверие. Подобный прием используется 
для указания на особую степень тяжести 
этого греха, но никак не для того, чтобы 
обвинить человека в великом неверии, 
выводящем из религии. Такой вид неве-
рия называется малым неверием… 
Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: «Ахлю 
ас-Сунна уаль-джама’а, а именно обла-
дающие знанием, единогласны в том, 
что ни один мусульманин не выходит из 
Ислама за совершение грехов, какими 
бы великими они ни были!» См. «ат-
Тамхид» 16/315.
Посланник Аллаха мир ему и благо-
словение, говорил: «Тот, кто обвинил 
мусульманина в неверии, подобен тому, 
кто его убил!» ат-Табарани. Достовер-
ность хадиса подтвердил ас-Суюты См. 
«Сахихуль-джами’» 6269.
2. Они обвиняют в неверии му-
сульман, несогласных с ними, считая до-
зволенным их имущество и жизнь 
Посланник Аллаха мир ему и благо-
словение, сказал о хариджитах: «Будут 
оставлять поклоняющихся идолам и 
убивать обладателей веры!» аль-Бухари 
3344.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: 

«Хариджиты – это первые люди, кото-
рые стали обвинять в неверии мусуль-
ман. Они обвиняли в неверии тех, кто 
совершал грехи, а также тех, кто не со-
глашался с их нововведениями, считая 
жизнь и имущество этих мусульман до-
зволенными для себя. Таково положение 
приверженцев нововведений, которые 
называют неверными всех, кто не со-
глашается с ними...». См. «Маджму’уль-
фатауа» 3/279.
 Никто не имеет право по-
кушаться на жизнь и имущество му-
сульман. А что касается мусульманина, 
который в соответствии с шариатом за-
служивает смерти, то правом на вынесе-
ние такого приговора обладает только 
правитель мусульман и судья в ислам-
ском государстве… Что же касается 
применения шариатских наказаний или 
казни не правителем, то это является са-
мосудом и анархией, которым нет места 
в Исламе. (Речь идет не о собственно-
ручном выполнении наказания правите-
лем, а о его назначении им).
3. Они дозволяют восстание про-
тив законного правителя мусульман 
Это также один из их самых распростра-
ненных признаков. Более того, это явля-
ется их убеждением и основой их рели-
гии! Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, говорил: «Слушайся и 
повинуйся правителю, даже если он бу-
дет бить тебя по спине и забирать твое 
имущество!» Муслим 1847.
4. Они выискивают грехи прави-
телей и публично их порочат, побуждая 
народ к анархии.
И это отнюдь не новшество современ-
ных хариджитов, таков был метод и 
первых из их числа. ‘Укба ибн Уасадж 
рассказывал: «Мне рассказывали о ха-
риджитах и о том, как они порочат пра-
вителей. И однажды, когда я встретил 
‘Абдуллаха ибн ‘Амра, я сказал ему: «Ты 
из числа оставшихся сподвижников по-
сланника Аллаха , и Аллах даровал тебе 
знание. Тут люди в Ираке порочат своих 
правителей и заявляют во всеуслышание 
об их заблуждениях, что ты скажешь об 
этом?» Он ответил: «Это те, на кото-
рых проклятие Аллаха, ангелов и всех 
людей!» Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» 
933. 
Наихудшими из хариджитов являются 
«отсиживающиеся хариджиты» (аль-
къа’адия), которые побуждают народ к 
восстанию и выходу против правителя, 
однако сами не принимают в этом уча-
стия... ‘Абдуллах ибн Мухаммад ас-Са’иф 
говорил: «Самые отвратительные ха-
риджиты – это отсиживающиеся харид-

житы (аль-къа’адия)» Абу Дауд в “аль-
Масаиль ” 281.
5. Они претендуют на знание о на-
мерениях людей и того, что содержат их 
сердца
К сожалению, в наше время это скверное 
качество присуще огромному количе-
ство мусульман. Часто можно услышать 
выражения типа: «Этот искренний, а 
этот - лицемер». Порочность этого за-
ключается в том, что заявляющий подоб-
ное пытается судить людей по тому,  что 
скрыто от него и о чем не ведает никто, 
кроме Аллаха... 
6. Они считают хорошим то, что в 
действительности не является таковым. 
И называют землю, на которой прожи-
вают мусульмане, землей неверных
 Шейхуль-Ислам Ибн Таймия 
сказал: “Хариджитам присущи два из-
вестных качества, которыми они отли-
чаются от общины мусульман и их пра-
вителя: первое – это то, что они отошли 
от Сунны и стали считать плохим то, что 
на самом деле не является плохим, и хо-
рошим то, что на самом деле не являет-
ся хорошим. И именно это их качество 
проявилось в отношении пророка мир 
ему и благословение, когда при разделе 
добычи Зу Хууайсара ат-Тамими сказал 
ему: «Будь справедлив, ибо поистине, 
ты несправедлив!»
 Второе качество хариджитов 
и приверженцев нововведений – это 
то, что они обвиняют в неверии за со-
вершение грехов и на основании этого 
считают для себя дозволенным посягать 
на жизнь и имущество мусульман. Также 
они считают, что земля мусульман – это 
земля неверных!” См. “Маджму’уль-
фатауа” 19/72.
7. Они проживают в странах не-
верных
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: 
“Из признаков хариджитов – это про-
живание в странах многобожников”. См. 
“Маджму’уль-фатауа” 13/98.
Обратите внимание, о мусульмане, где 
проживают лидеры современных харид-
житов. 
8. Для оправдания своих убежде-
ний они используют неоднозначные и 
сомнительные доводы
 Необходимо знать, что не все 
аяты и хадисы можно понимать, опира-
ясь на их внешнее значение. В некото-
рых из них имеется в виду совсем не то, 
что может показаться на первый взгляд, 
ибо существуют другие шариатские тек-
сты, не позволяющие применять такие 
аяты или хадисы в их буквальном смыс-
ле. Хариджиты же, не обращая внима-
ния на множество других шариатских 
доводов, используют внешние значения 
аятов Корана. 
 Имам аль-Аджурри, как приво-
дилось это выше, сказал о хариджитах: 
«Это люди, которые толкуют Коран в 
соответствии со своими страстями!» 
См. “аш-Шари’а” 1/21.
9. Они могут быть весьма усердны в по-
клонении и аскетизме
 От Анаса сообщается, что по-
сланник Аллаха мир ему и благослове-
ние, сказал: «Поистине, появится сре-
ди вас народ, который будет настолько 
усердным в поклонении, что удивит лю-
дей и даже самих себя. Но они вылетят 
из религии так же, как стрела вылетает 
из насквозь пробитой мишени!» Абу 
Я‘ля, 3/107. Хадис достоверный. См. “ас-
Сильсиля ас-сахиха” 4/519.
 Посланник Аллаха да благосло-
вит его Аллах и приветствует, говорил 

ОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ВСЕГДА ЗАМЕТНА…
(ясное представление о хариджитах)
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,овладеть им .Сберечь крепость нельзя кроме как охра-
няя ее ворота ,и охранять их может только тот кто знает 
их. Нельзя отразить натиск шайтана, кроме как зная как 
он проберется туда .Входами и дверьми для шайтана яв-
ляются характер ,нрав ,поведение раба и т.д. и их очень 
много. Мы укажем на самые великие двери, в которых 
есть дороги ,которые не тесны для множество воинов 
шейтанов .
  Одной из самых больших дверей является, за-
висть и алчность. Когда человек становится алчным ,то 
эта алчность ослепляет его, делает глухим, закрывает 
свет его зрения которым он видит входы шейтана к 
нему 
 Тоже самое если человек завистливый .Шейтан 
в этом случае находит шанс , и прихорашивает этому 
человеку ,все, чем он может достичь своих страстей и 
увлечений, даже если это развратное и порицаемое.
  Одной из самых больших ее дверей является 
гнев, горячность и похоть. Гнев является алкоголем ,гу-
бителем разума .Как только ослабевают воины разума 
их атакует шейтан и играет с человеком как пожелает и 
передано что Иблис говорит: Если раб Аллаха вспыль-
чивый ,то мы им воротим подобно тому, как дети воро-
чают мяч.
  Также из дверей любовь приукрашивать свой 
дом ,одежду, утварь. Человек призывает к постройке 
домов ,приукрашиванию стен ,потолков , одежды ,ме-
бели и он проводит всю свою жизнь в этом .
  Также из дверей сытность ,которое усиливает 
аппетит и отвлекает от послушания Всевышнему .
  Также из дверей корыстолюбие в людях. Если 
у человека есть корыстные цели в человеке, то он будет 
преувеличивать в восхвалении ему ,говоря то чего в 
нем нет. Он будет заискивать перед ним, не будет по-
буждать его к благому, и не будет порицать порицае-
мое.
  Также из дверей поспешность, оставление ос-
мотрительности и удостоверения в чем либо. Пророк 
да благословит его Аллах и приветствует говорил: По-
спешность от шейтана а обдуманность( осмотритель-
ность ,терпеливость ) от Всевышнего Аллаха.
  Также из дверей любовь к богатству .Если это 
любовь укрепится в сердце, то оно испортится и будет 
побуждать человека искать, приобретать это имуще-
ство запретными путями ,подтолкнет его к скупости, 
боязни нищеты что приведет к не исполнению его ре-
лигиозных обязательств.
  Также из дверей подстрекать людей к фанатиз-
му в правовых школах, не выполняя того что требуется 
в этих же школах .
  Также из дверей это плохое мнение о мусуль-
манах .Если он выносит какое-нибудь решение только 
из-за плохого мнения о нем , то принижает его ,распу-
скает язык ,считает что он лучше него .Плохое мнение 
складывается из-за негативных предположений. Веру-
ющий человек должен искать оправдательные причины 
верующему ,а лицемер ищет только недостатки и поро-
ки . 

  Человек должен избегать таких положений 
и ситуаций , которые приводят к плохому мнению о 
нем, так как это может привести вследствие к его обви-
нению не заслуженно . Это небольшая сторона путей 
шейтанов в сердце человека .Лечение этих недугов это 
перекрыть эти пути путем очищения сердца от пори-
цаемых качеств, и насчет этого есть отдельная тема ,в 
которой говорится как избавится от этих качеств .
 Если из сердце искоренены основы этих ка-
честв ,то шейтан может там оставаться лишь на мгно-
вения, и у него нет возможности пребывать там и воз-
делыванием сердца является богобоязненность .
  Шайтан подобен голодной собаке, которая 
приближается к тебе ,но если у тебя нет ни мяса ни хле-
ба ,то его (шейтана ) можно остановить одним словом, 
но если у тебя есть из этого что-либо и шейтан голоден 
,то одним только словом его от себя не отогнать кроме 
как поминанием Всевышнего Аллаха ,тоже самое соба-
ка, если у тебя есть то, что ей нужно.

  Что касается сердца ,которое охватило страсть 
, любовь к мирскому, то поминание Аллаха располага-
ется там лишь на краях сердца, что не позволяет упроч-
ниться поминанию в тайниках сердца и в этих тайниках 
упрочняется шейтан. Если хочешь найти подтвержде-
ния этому , то вдумайся насчет своего намаза и посмо-
три как шейтан разговаривает с твои сердцем ,в подоб-
ных положениях, где ты вспоминаешь о мирских делах, 
о базаре ,заработке работников …

  Знай: Человеку прощено то, о чем он говорит 
внутри себя ,на душе, и туда входит то, чего он реша-
ет совершить из плохого ,но если он оставит это бояз-
нью перед Всевышним Аллахом , то ему пишется одно 
благое деяние .Если же он оставил греховное из-за ка-
кого-нибудь препятствия, мы надеемся на прощение 
ему, кроме если он там проявил решительность ,так как 
решительность для совершения греховного является 
грехом и доказательство на это слова пророка да бла-
гословит его Аллах и приветствует: «Если два мусуль-
манина скрестят мечи ,то в аду окажутся и убивший и 
убитый. Кто-то спросил :Причем тут убитый? На что 
он ответил : Поистине от тоже стремился убить своего 
противника»

 Как человек не может быть спрошен за решимость в 
греховном!? разве деяния не по намерениям!? Разве 
высокомерие, лицемерие ,тщеславие не внутренние и 
скрытые пороки !? Если человек увидел на своей посте-
ли чужую женщину и сблизился с ней думая что это его 
жена, то на нем нет греха , но если это была его женой 
а он подумал что это чужая женщина и сблизился с ней 
, думая что это зина, то ему пишется за это грех, так как 
все это связано с намерением и решимостью сердца.

 Материал взят из книги 
«Минхаджу Къасидин» 

Ибн Къудама АльМакъдиси .

 Самое благородное, что есть в человеке это его 
сердце. Именно сердце познает Аллаха, работает ради 
Него, стремится к Нему ,приближает к тому что есть 
у Него .что касается других органов и конечностей ,то 
они лишь его последователи и слуги. Сердце их исполь-
зует подобно тому как цари использовали рабов.
 Тот человек , который познает свое сердце , позна-
ет своего Господа. Большинство людей не знают свои 
сердца и души . Всевышний может разъединять ,пре-
рвать связь между сердцем человека и ним, самим , и 
это значит что Всевышний воспретит ему познать свое 
сердце, следить за изменениями в нем .Познание серд-
ца ,и его свойств, особенностей является основой рели-
гии , и основой дороги для тех кто идут по этому пути.
  Знай: сердце, в своем ,врожденном свойстве 
принимает правильный путь ,не смотря на то что вложе-
но туда из страсти ,увлечений к которым он склоняется 
.Борьба между воинами ангелами и войнами шейтана-
ми постоянна ,пока сердце не откроется одному из них 
не упрочнится там, и не изберет местом проживания а 
другая сторона будет бывать там украдкой как говорит 
Всевышний в Коране ,смысл аята : Который незаметно 
искушает сердца людей ,внушая им то, что их совратит 
от прямого пути. Сура Ан-Нас .При упоминании Алла-
ха сатана отступает и скрывается ,но как только нахо-
дит и видит беспечность человека сразу радуется и по-
лучает удовольствие .Ни кто не может прогнать воинов 
шейтанов из сердца кроме как поминание Всевышнего 
Аллаха, так как шейтан не может пребывать в сердце 
,где поминается Творец. 
  Знай :сердце подобен крепости а шейтан явля-
ется врагом и хочет зайти в эту крепость ,захватить его 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЧУДЕС СЕРДЕЦ

своим сподвижникам: «Поистине ваши 
молитвы по сравнению с их молитвами и 
ваши посты по сравнению с их постами 
будут казаться вам ничтожными». Мус-
лим 1064. 
10. Они молоды и неразумны
‘Али ибн Абу Талиб рассказывал: «Я 
слышал, как посланник Аллаха да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: 
«В последние времена появятся люди 
молодые в годах и бестолковые в умах, 
которые станут произносить слова луч-
шего из созданий (пророка), однако они 
выйдут из Ислама подобно стреле вы-
пущенной из лука…». аль-Бухари 3611; 
Муслим 1066.
 Шейхуль-Ислам Ибн Таймия о 
хариджитах сказал: “Они невежды, сво-
им невежеством вошедшие в противоре-
чие Корану и Сунне!” См. “Минхаджу-
Ссунна” 3/464.
11. Они порочат и обвиняют в неверии 
ученых
 Ахмад ибн Синан говорил: “Нет 

в этом мире приверженца нововведе-
ний, которому не были бы ненавистны 
знатоки хадисов”. См. “Китабуль-имара” 
1472.
Сахль ибн ‘Абдуллах ат-Тустури гово-
рил: “Люди не перестанут находиться 
в благополучии, пока будут возвышать 
правителей мусульман и ученых, и если 
они будут чтить их, то Аллах приведет 
в порядок их мирскую жизнь и жизнь 
будущую, а если они пренебрегут ими, 
то погубят свою мирскую жизнь и 
жизнь будущую”. См. “Тафсируль-кубра” 
5/260.
14. Отсутствие в их рядах истинных 
ученых
 Еще одним неизменным каче-
ством как хариджитов, так и прочих 
сект является отсутствие в их рядах на-
стоящих ученых, более того это обсто-
ятельство является одним из их основ-
ных признаков, и именно оно привело 
их к тому бедственному положению, в 
котором оказались хариджиты. Когда 

Ибн ‘Аббас по повелению ‘Али, прибыл 
для переговоров с хариджитами, первы-
ми словами, которые он сказал им были: 
“Я пришел к вам от сподвижников про-
рока да благословит его Аллах и привет-
ствует – мухаджиров и ансаров, и сына 
его дяди (‘Али). Коран был ниспослан 
им, и они лучше вас знают его значение, 
а среди вас нет ни одного из них!” Ах-
мад 1/621, аль-Хаким 2/150-152, аль-
Байхакъи 8/309. Иснад достоверный…
 (далее следует продолжение 
перечисления признаков и качеств ха-
риджитов, которые к сожалению мы не 
смогли поместить из-за ограниченно-
сти формата - от ред.)
 Следует также отметить, что 
для того чтобы человек был хариджи-
том, совсем необязательно, чтобы в нем 
присутствовали все перечисленные ка-
чества, однако как уже говорилось выше, 
хариджиты разделились на множество 
течений и сект, каждой из которых не-
которые качества присущи в большей 

мере, нежели другим. Нельзя сказать, 
например, что если человек призывает 
к свержению законного правителя, или 
обвиняет мусульман в неверии, или же 
убивает неверных, имеющих гарантию 
безопасности от мусульман, однако при 
всем этом не бреет голову, что он не 
хариджит! (Но и не следует называть 
хариджитом конкретного мусульмани-
на, который имеет в себе некоторые из 
их признаков. Лучше говорить, что это 
является хариджизмом, не называя его 
хариджитом, ибо возможно, что подоб-
ный человек не сведущ в религии и не 
знает о хариджитах).
 Да избавит Всевышний Аллах 
мусульман от перечисленных порочных 
качеств. Амин! 

Материал взят из книги «Хариджи-
ты и их современные идеологии» по 

лекции шейха ‘Абдуль-Мухсина Али 
‘Убайкана
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 Из всех адских изобретений, придуманных 
дьяволом для разрушения любви, нападки и упреки яв-
ляются самыми убийственными. Они действуют безот-
казно. Как укусы змеи, они всегда уничтожают, убива-
ют.
Порой, обвинения, замечания и упреки становятся на-
шей привычкой, а со временем и отвратительной чер-
той характера.
 Сегодня я хочу упомянуть один рассказ из 
книги Дейла Карнеги, который называется «Отец за-
бывает». Прочитав его, я пришла к выводу, что мы, к 
большому сожалению, так поступаем не только по от-
ношению к детям. Почему-то я хочу передать содержа-
ние этого рассказа. Я уверена, вы не останетесь равно-
душны и вынесете урок для себя.
«...Несколько минут тому назад, когда я читал газету, 
на меня вдруг нахлынула волна жгучего раскаяния. И 
с чувством вины я пришёл к твоей кроватке. Что меня 
побудило это сделать? Мой дорогой, я проснулся с пло-
хим настроением, сердился на тебя за то, что ты вместо 
умывания, только провел полотенцем по лицу; дал на-
гоняй за нечищеные ботинки; накричал на тебя, когда 
ты уронил что-то на пол. За завтраком ты пролил чай, 
клал локти на стол, мазал слишком много масла на хлеб, 
а я не оставлял тебя в покое. Уходя на работу на твое 
прощание, я отрезал: «не сутулься!». После обеда все 
началось сначала. Подходя к дому, я заметил дырки на 
твоих штанах, - ты стоял на коленях и играл в камешки. 
Я унизил тебя перед твоими товарищами словами, что 
брюки дорого стоят, и ты деньги не зарабатываешь.
А позже в библиотеке я резко приказал закрыть дверь 
с той стороны и не мешать. На что ты боязливо одним 
прыжком бросился ко мне, обнял за шею и поцело-
вал. Твои ручки сжались с нежностью, переполнявшей 
твое маленькое сердечко, нежностью, которую не мог-
ла уничтожить даже моя черствость. Затем ты убежал 
вприпрыжку вверх по лестнице. Вскоре после этого я 
не мог продолжать чтение газеты; она выскользнула из 
рук, и мне стало жутко стыдно перед тобой. Что сде-
лала со мной моя скверная привычка - всем указывать, 
упрекать во всем! В твоем характере так много хоро-
шего, тонкого, верного. Твое сердце так велико, как 
рассвет над холмами. Это проявилось в том порыве, с 
которым ты бросился ко мне и поцеловал перед сном. 
Теперь ничто другое не имеет значения, сын; я при-
стыженный пришел к твоей постели и в темноте встал 
перед тобой на колени. Завтра я буду настоящим отцом: 
буду дружить с тобой, буду страдать, когда ты страда-
ешь, и смеяться, когда ты будешь смеяться. Я прикушу 
язык, если на нем появятся раздраженные слова и при-
дирки. Я тебе обещаю!»
Нападки и упреки, как укусы змеи, всегда уничтожают 
ростки инициативы и добрых побуждений.
 Один из известнейших писателей всех времен, 
чьи шедевры - «Война и мир» и «Анна Каренина» - 
принадлежат к литературным сокровищам мира, дол-
жен был стать счастливым со своей женой. Но, судя 
по всему, в конце супружеской жизни графа Толстого 
ожидало полное разочарование. Кроме славы у Тол-
стого и его жены были богатство, высокое социальное 
положение, дети. Ни один брак не расцветал под столь 
безоблачными небесами. Они вместе преклоняли коле-
ни и молились Всемогущему Богу, чтобы их счастье не 

лял грубо выражаться и критиковать у себя дома.
Нужно принять во внимание то, что причиной 50% всех 
несчастных браков является чрезмерная и неуместная 
критика, которая разбивает любящие сердца.
 Все мы по-разному реагируем на поступки и 
происшествия. Одни выводятся из равновесия обычны-
ми вещами и в спешке предпринимают неумные шаги. 
Другие же, встречаясь с определенного рода трудно-
стями, ошибками, чуждыми манерами, не забывают 
вести себя умно, терпимо и тактично по отношению к 
любимому человеку.
По мере укрепления веры в сердце одновременно рас-
тет благородство, широта души, терпимость и сдержан-
ность. Крепкая вера подобна неиссякаемому ручью, 
который питает силу для желаемой деятельности и не-
обходимого терпения, чтобы выдержать невзгоды и не-
доразумения. Она создает безграничную преданность 
своему идеалу.
Когда вера поселяется в сердце и пускает в нем свои 
корни, она наполняет душу и разум такой мощью и си-
лой, которые охватывают всю его деятельность. И толь-
ко нравственно стойкий характер может контролиро-
вать любую стихию в «семейном море» проблем.
 Характер формируется не сразу, он требует 
логичности и постепенности. Он формируется и укре-
пляется поэтапно. Вот почему для его воспитания не-
обходимо выполнение таких действий, которые требу-
ют осознанности, повторения и последовательности: 
например, намаз, пост, Хадж, закят и другие формы по-
клонения. А если все это выполняется в семье совмест-
но: напоминается об обязательных и дополнительных 
молитвах, вдохновляются и поддерживаются ночные 
молитвы; читаются и заучиваются суры из Корана; слу-
шаются и обсуждаются исламские аудиозаписи; часто 
упоминается имя Аллаха; принимается участие в рас-
пространении ислама; поддерживается деятельность 
мужа, вдохновляя и одобряя его поступки, даются 
мудрые и дельные советы, а также поощряется всякое 
желание жены получать знания в религии и в образова-
нии?! Этому учатся супруги всю жизнь, являясь приме-
ром для своих детей. Вот что является настоящим сча-
стьем!

Сабрин Ашур

кончалось.
Затем произошла удивительная вещь: Лев Толстой по-
степенно изменился, стал совершенно другим челове-
ком. Он стал стыдиться написанных книг и писал ста-
тьи, в которых призывал к миру, прекращению войн, 
уничтожению бедности; стал буквально следовать уче-
нию Иисуса; раздал все свои земли и жил, как бедняк: 
работал в поле, пахал, косил, чинил свою обувь, подме-
тал комнату, ел из деревянной миски и пытался любить 
своих врагов.
 Жизнь Льва Толстого превратилась в траге-
дию, ведь в течение многих лет жена графа упрекала его 
в том, что «…он презирал роскошь; деньги и богатство 
считал грехом; слава и рукоплескания для него ничего 
не значили». К сожалению, она все это признала и по-
няла лишь в самом конце их совместного пути.
«Думаю, я была ненормальной», - вот что сказала она 
сама, когда было уже слишком поздно.
 Упреки, нападки и критиканство - признаки 
низости. Тот, кто ругает других за обычные вещи, под-
вергает себя великому разрушению. Но порой обви-
нения и замечания становятся нашей привычкой, а со 
временем и отвратительной чертой характера. Наш 
пророк (мир ему и благословение) сказал: «Нельзя по-
зволять себе ругань и выговор, оставаясь в то же время 
верующим и праведным» (Хаким)
Речь и язык как средства общения - это дары Аллаха 
(велик Он!).
«Милосердный Аллах - Он научил Корану, сотворил 
человека, научил его изъясняться» (Коран, 55:1-4). Вот 
почему наша религия уделяет особое внимание речи, ее 
стилю, этикету и правилам, потому что те выражения, 
которые исходят из уст любимого человека, особенно 
женщины, раскрывают его интеллект и мораль.
 Один известный английский государственный 
деятель, лидер либералов, прожил со своей женой 59 
лет. Опасный противник в парламенте, он никогда не 
осуждал домашних. Когда утром он спускался завтра-
кать и обнаруживал, что остальные члены семьи спят, 
то выражал свой упрек весьма мягко: наполнял дом за-
гадочной песней, напоминающей родственникам, что 
самый занятой человек Англии в одиночестве ожидает 
завтрак. Внимательный к другим, он никогда не позво-

У П Р Е К И  И  К Р И Т И К А  — 
РАЗРУШИТЕ ЛИ С У П Р У Ж Е С КО ГО  С Ч А С Т Ь Я

Ученик спросил учителя:
 - Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть та-
ким.
 Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет.
 - Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, - сказал учитель, - то возьми этот карто-
фель. С одной его стороны напиши своё имя, с другой имя человека, с которым произошёл конфликт, 
и положи этот картофель в пакет.
 - И это всё? - недоумённо спросил ученик.
 - Нет, - ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый раз, когда на 
кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. Ученик согласился.
 Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился ещё несколькими картошинами и стал уже 
достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, 
что он положил в самом начале стал портится. Он покрылся скользким гадким налётом, некото-
рый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.
 Ученик пришёл к учителю и сказал:
 - Это уже невозможно носить с собой. Во-первых пакет слишком тяжёлый, а 
во-вторых картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.
 Но учитель ответил:
 - То же самое, происходит и у тебя в душе. Когда ты, на кого-ни-
будь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжё-
лый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом камней 
становиться всё больше. Поступки превращаются в привычки, 
привычки - в характер, который рождает зловонные пороки. 
И об этом грузе очень легко забыть, ведь он слишком тяжёлый, 
чтобы носить его постоянно с собой.
Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со 
стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наобо-
рот, обидеть когото, подумай, нужен ли тебе этот камень.
 Наши пороки порождаем мы сами. И нужно ли нам таскать 
мешок гнилой картошки внутри?
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нимаем, насколько важна игра в жизни 
ребенка, поскольку он испытывает ин-
стинктивную любовь к движению, бегу 
и различным занятиям. Итак, мы долж-
ны работать с этим инстинктом и на-
правлять его в полезную сторону. Кроме 
того, это предание отмечает, что игра — 
путь ребенка к здравомыслию и знанию
 Возможно, некоторые роди-
тели считают, что детские занятия — 
это всего лишь игры и веселье. Однако 
сами дети рассматривают их совсем по-
другому. Для них игра — это не просто 
развлечение, объединение различных 
занятий, изобретательство и воплоще-
ние новых идей. Они превращают игру 
в серьезное дело, которому отдают все 
свои силы и с которым вступают в ис-
креннее взаимодействие. Это означает, 
что игра много значит для развития у ре-
бенка изобретательских и новаторских 
способностей. 
Среди игрушек должны быть предме-
ты, побуждающие ребенка тренировать 
свои мышцы, а также другие средства, 
которые будят мышление и фантазию. 
Полезны игры, требующие напряжения 
сил и соответствующие возрасту ребен-
ка. Следует побуждать ребенка к тому, 
чтобы он сам придумывал и мастерил 
свои игрушки. Необходимо подталки-
вать его к самостоятельному изобрете-
нию предметов и размышлению над но-
выми идеями. 
 То, что кажется нам порчей 
игрушек, видится им как дополнение, 
особенно когда он объясняет это до-
полнение логическим путем, насколько 
позволяют его способности и характер. 
Наблюдение родителей за ребенком 
не должно превращаться в постоянное 
вмешательство и внесение своих пред-
ложений, поскольку дети любят свободу 
и могут замкнуться в себе из-за ограни-
чений, создаваемых их родителями. 
 Через игру ребенок учится вза-
имодействовать с другими, жертвовать 
собой ради красоты, обладать настой-
чивостью, быть скромным, когда он вы-
игрывает, сохранять терпение во время 
своего проигрыша и так далее... Имея 
такие возвышенные черты характера, он 
бывает довольным собой и уверенным в 
себе, и это дает ему возможность адап-
тироваться к условиям жизни в своем 
обществе. 

 Игра помогает формировать 
социально зрелое поведение посред-
ством взаимодействия ребенка с други-
ми людьми. Играя, дети учатся уступать 
свои игрушки другим детям. Благодаря 
этому внимание ребенка сосредоточи-
вается не на самом себе как отдельной 
личности, а на всей группе детей в це-
лом. 
 Ребенок учится делиться сво-
ими переживаниями в игре со своими 
сверстниками и действовать с ними 
сообща. Тем самым уменьшается его 
склонность к эгоистичности и агрессии. 
С кем играют ваши дети? 
Если мы обнаружим, что ребенку полез-
нее играть со своими братьями, сестра-
ми и друзьями, тогда мы посоветуем ему 
играть с ними. Если же мы увидим, что 
нашим детям полезнее играть со взрос-
лыми, тогда мы снизойдем до их возрас-
та и будем играть с ними сами. 
И все же нам необходимо выбирать тех, 
с кем наши дети смогут играть в достой-
ной манере. Это должны быть честные, 
приличные и благовоспитанные дети, 
как указал Ибн Сина (Авиценна), ска-
зав: «Когда ребенок пребывает в своем 
куттабе (младшая начальная школа из-
учения Корана), он должен находиться 
в обществе добронравных, вежливых 
детей, поскольку они учат, подражают и 
любят друг друга». 
Правильные игры
 Мы говорим о таком виде игр, 
которые соответствуют основным 
принципам и нравственным устоям 
Ислама. Эти нравственные устои на-
саждались Сподвижниками и нашими 
благочестивыми предшественниками 
(да будет Аллах доволен ими всеми!) в 
сердцах их детей. Наши благочестивые 
предки соблюдали благопристойность, 
участвуя со своими детьми в их веселых 
занятиях. Игра служила им средством 
для наилучшего воспитания и совершен-
ствования. 
 Наши дети любят играть и не 
любят учиться 
 Существует близкая связь 
между играми ребенка и процессом его 
школьного и нравственного развития. 
Игра — вовсе не средство убить вре-
мя, а занятие, с помощью которого ре-
бенок избавляется от усталости после 

 Маленький, забавный и упитанный ежик Чух 
был мусульманином и очень хорошим: любил Аллаха, 
читал намаз, имел много друзей. Одним из его друзей 
являлся ослик Дрём. В месяц Рамадан все друзья по 
очереди приглашали ежика в гости. Это ифтар, такая 
мусульманская традиция: в Рамадан все мусульмане не 
кушают до захода солнца, а потом ходят друг к другу в 
гости и вместе едят. 
 И вот однажды ослик Дрём позвал ежика Чуха 
в гости. Тут стоит заметить, что у ежика была-таки одна 
слабость — он очень, очень, очень любил поесть. По-
этому Рамадан  давался ему особенно тяжело. И к ифта-
ру он относился очень ответственно: весь день собирал 
грибы, вымачивал в молоке сладкие финики, мечтал, 
как будет кушать это, когда подойдет время. 
Собираясь в гости к ослику, он складывал все свои за-
пасы и заготовки в корзинку и  так увлекся, что чуть не 
опоздал к ифтару.  
 Он очень спешил, бежал по лесу, перебирая ко-
ротенькими ножками, и когда прибежал, все уже чита-
ли намаз. Чух проглотил пару фиников и, не расставаясь 
с корзинкой, присоединился к читающим намаз. 
А потом... потом было застолье. И Дрём, и его роди-
тели, и приглашенные гости кушали вкусную еду, при-
готовленную мамой ослика Дрёма и принесенную го-
стями. Ежик был так голоден, и ему так хотелось всего 
попробовать, что... В общем, начал он с запеченной 
рыбы, потом отведал салата, потом выпил стакан мо-
лока, потом подумал: почему бы не отведать пирожков 

с капустой? Но ближе всего к нему лежали пирожки с 
яблоками. А Чуху до смерти хотелось с капустой. Он 
попытался дотянуться до желаемого, но у ежиков очень 
коротенькие ручки, и ничего не вышло. Тогда он попы-
тался подтащить к себе блюдо с пирожками, но и это 
не вышло. Чух попросил соседа передать ему пирожок 
с капустой. Но... соседом оказался глухой ворон Доре. 
Пирожок с капустой стал навязчивой идеей ежика. Он 
незаметно подлез под стол и перебежал на другую сто-
рону, но и оттуда короткие лапки ежика не достали во-
жделенную добычу. Попросить же пирожок у лисы Ва-
силисы, которая сидела рядом с блюдом с той стороны, 
Чух постеснялся — Василиса была несколько сварлива 
и недолюбливала ежей. Но пирожок с капустой никак 
не выходил из колючей головки ежика. И он — Боже, 
как стыдно ему было вспоминать это потом!!! — встал 
на стульчик, потянулся за пирожком и... рухнул на стол 
своим пушистым брюшком. Когда ежик падал, пере-
вернулась ваза с фруктами, за которую он ухватился. 
Беседа прервалась. Все — и взрослые, и малыши, и под-
росшие зверята — смотрели на Чуха. Взрослые стара-
лись не смеяться, а звери помладше не могли ничего 
поделать и хохотали так, что у них заболели животики. 
Ослик Дрём вообще завалился на спину и, дрыгая но-
гами, ржал во все горло. Пирожка с капустой ежик уже 
не хотел, он впервые в жизни стал думать о еде с отвра-
щением. 
 Ему было очень плохо и стыдно. Он не мог по-
нять, как очутился в таком глупом положении. Мама ос-

лика Дрёма отвела его помыться. Она была очень добра 
и предупредительна, а под конец сказала Чуху. 
— Ежик, религия Аллаха охватывает всё-всё. Аллах дал 
нам советы, как надо поступать, чтобы не оказаться 
среди проигравших и опозоренных. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) относительно того, как надо кушать, сказал: 
«Ешь правой рукой и бери из еды то, что находится к 
тебе ближе». Если бы ты последовал этому совету, то 
не был бы среди тех, над кем сегодня смеялись дети. 
— Но мне очень хотелось именно пирожка с кап... кап... 
кап... капустой, — проговорил задыхающийся после 
рыданий ежик. 
— Чух, Аллах очень добрый, и если бы ты вел бы себя 
как следует, Он обязательно сделал бы так, что ты полу-
чил бы свой пирожок. 
Когда, некоторое время спустя, гости расходились, 
ослик Дрём вручил ежику завернутые в листья лопуха 
горячие пирожки с капустой. На следующий день ежик 
пошел в гости к зайчонку Ойке и отнес пирожки ему. 
Аппетит вернулся к нему уже наследующий день — а 
вот пирожки с капустой он с тех   пор разлюбил. 

Автор: Наталья Бахадори

П Р О Ж О Р Л И В Ы Й  Е Ж И К  Ч У Х

Важность игры
 Ислам — это религия жизни 
и реального мира, которая воздейству-
ет на людей, учитывая особенности их 
природы, их чувства и свойства психи-
ки. Она не рассчитывает на то, что вся 
речь людей состоит из восхваления Ал-
лаха, что все их молчание является со-
зерцанием, что все их мысли направле-
ны на извлечение уроков и что все свое 
свободное  время они проводят в покло-
нении Аллаху. Ислам, скорее, признает 
потребность людей в удовольствии и ра-
дости, в игре, веселье, шутках и забавах, 
при условии, что люди удовлетворяют 
эти потребности в рамках закона Аллаха 
и в контексте норм исламского поведе-
ния. 
 По этому поводу Али (да будет 
доволен им Аллах!) говорит: «Давайте 
своему сердцу излиться, затем ищите 
знание». Эта фраза выражает потреб-
ность человека, или человеческого серд-
ца, в развлечениях. Она также указывает 
на самый благоприятный вид развлече-
ния, который должен быть веселым и му-
дрым. Если игра и веселье (как вид раз-
влечения) так важны для людей вообще, 
то тем более важны они, в частности, 
для детей. Игра считается девизом их 
жизни, восторгом их души и духовным 
подъемом их сердца. 
 Наша цель состоит в том, что-
бы предоставить нашим детям столько 
возможностей для игры, сколько им хо-
чется, чтобы удовлетворить их потреб-
ности и утолить их желания тем путем, 
какой утверждает наша истинная рели-
гия. 
 Игра ведет ко всем путям обу-
чения и личностного развития
Отец может спросить: «Я хочу воспи-
тать своего сына так, чтобы он был иде-
алом благородства, порядочности и му-
жественности. Что мне следует делать?» 
Наш ответ этому доброму отцу таков: 
«Используй игру, поскольку именно 
она является средством достигнуть этой 
цели». Не думай, получив такой ответ, 
что мы смеемся над тобой; это несовме-
стимо с нашим подходом. Для подтверж-
дения данного нами совета давайте про-
чтем то, что повествует Ат-Тирмизи в 
своем сборнике преданий о Пророке 
(мир ему!), который сказал: «Провор-
ность ребенка, его живость, энергия и 
общительность по отношению к другим 
усиливают его добрый склад ума, когда 
он вырастает». По этому хадису мы по-

учебы или от лености после сна. Игра 
представляет собой стадию, после кото-
рой он приобретает способность более 
успешно учиться и понимать, получив 
свою долю невинных радостей. Тем са-
мым он обретает большую готовность к 
взаимодействию с жизнью, учебе и ста-
ранию. 
 Нам нужна такая методика вос-
питания, внешняя форма которой при-
зывает к игре и развлечению, в то время 
как изучение, усвоение и тяжелая рабо-
та включаются в ее содержание. Главная 
причина, по которой наши дети не лю-
бят учиться, — отсутствие такого прин-
ципа в наших современных системах 
воспитания, которые плохо разработа-
ны, не учитывают особенностей при-
роды детей и истощают их физическую 
и умственную энергию. Более того, они 
заставляют детей изучать скучный мате-
риал так, словно те приговорены к не-
скольким годам каторги. 
Не следует давать детям играть за счет 
других обязанностей. Например, они не 
должны проводить большую часть свое-
го времени, играя в футбол, плавая или 
сооружая башни из кубиков, поскольку 
Аллах дал нам повеления по поводу по-
клонения, родительских прав на послу-
шание и доброе отношение со стороны 
детей и обязанности прилагать усилия 
для обучения и поиска знания…

По материалам книги 
Абдуллы М. Абдул-Мути 

«Воспитание в Исламе»

И Г РА  В  Ж И З Н И  Р Е Б Е Н К А
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

От чистки зубов утром до приготовления ко сну вечером, наши руки просто 
незаменимы в жизни для всего, что мы делаем. Кисть руки человека - это одно 
из чудес Создателя, которое человек постоянно носит с собой. Рука имеет 
характеристики, которые позволяют ей совмещать две противоположные 
роли — она одновременно и орудие огромной силы, и в то же время инструмент 
поразительной точности. Кисть руки, способная толкать, хватать и работать с мо-
лотком. Это та же кисть, что может продевать нитку в иголку, печатать на клавиатуре.
Всего одно касание кончиком пальца может определить различия между бумагой, волокном, древе-
синой, пластиком и металлом.
Строение руки — это ансамбль из множества костей, связок, мышц, сухожилий и нервов, согласованно 
работающих для выполнения
разнообразных и сложных движений. В запястье есть специальный канал по котороту жилы и нервы 
«проходят» через запястье от предплечья к кисти.
 Пять пястных костей составляют ладонь. Каждая из них присоединяется к одному пальцу посредством 
специального сустава. Эти суставы работают как шарниры, что позволяет пальцам двигаться вверх-вниз. 
Мы двигаем ими миллионы раз в течение жизни, а суставы кисти настолько совершенно устроены, что 
не изнашиваются! Они покрыты специальным хрящом, который, как резина, смягчает удар и облегчает 
движение. Поскольку внутри пальцев нет мышц, мы работаем ими посредством мышц в ладони и в пред-
плечье. Мышцы, присоединены к костям пальцев сухожилиями, которые двигают пальцами как ниточ-
ки марионетки. Эти мышцы чрезвычайно сильные.
 Кожа со стороны ладони особенная. Она упругая и устойчивая к износу, но 
при этом чувствительная. Внутри, под кожей ладони расположена фасция — 
прочный листок соединительной ткани треугольной формы, который покры-
вает сверху мышцы. Если бы не эта
ткань, то каждый раз при хватании наша ладонная кожа скользила бы по кисти 
как перчатки.
 Инженер Ханс Шнебели, разработавший робототехническую руку под назва-
нием «Karlsruhe», отметил: «Чем больше я работаю над рукой-роботом, тем 
больше восхищаюсь кистью человека. Чтобы добиться хотя бы части той продук-
тивности, присущей человеческой кисти, потребуется еще много времени»..

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св. Коран


