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«Нет ни одного глотка, 
который ценился бы выше 
Всевышним Аллахом, чем 

глоток гнева, который 
проглотил раб ради Аллаха» 

(Ахмад)

важна во всех сферах профилактики социально опасных форм поведения граждан, в 
том числе по профилактике терроризма и экстремизма; наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, и изъявили желание принять участие в проведении данной работы.
                      
                       МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БОЛЬШОЙ 
                           ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2019»
                      В стенах Северо-Кавказского исламского университета имени Имама Абу 
Ханифы накануне Дня народного единства, прошла Международная акция «Боль-
шой этнографический диктант 2019».
Участниками диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, верои-
споведания и гражданства. Возрастных ограничений не было. В диктанте приняли 
участие Председатель ДУМ КБР, муфтий Дзасежев Хазраталий, Ректор СКИУ им. 
Имама Абу Ханифы Чочаев Шарабуттин, сотрудники ДУМ КБР, студенты СКИУ 
им. Имама Абу Ханифы и все желающие.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии 
как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 ре-
гиональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам 
даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. В 2017 году ме-
роприятие получило статус международного – к участию присоединились страны 
СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
В прошлом году Диктант написали 411 тыс. человек на 4567 площадках в России и за 
рубежом. Больше участников было в Москве (57198 чел.), далее идёт Красноярский 
край (10929) и Пермский край (10260).
В 2019 году, в качестве площадок для написания диктанта зарегистрировано 5400 
пространств по всей России и за рубежом (46 стран).
Организаторы акции ФАДН России и Министерство национальной политики Уд-
муртской Республики. Партнёрами акции выступает Россотрудничество. Научный 
партнер – Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
(ИЭА РАН). В Кабардино-Балкарской Республике партнером акции выступило Ми-
нистерство по взаиможействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей КБР

                    КРУГЛЫЙ СТОЛ «СЕМЬЯ В ИСЛАМЕ»
                       Духовное управление мусульман КБР на базе СКИУ им. Имама Абу 
                    Ханифы провело круглый стол «Семья в Исламе», посвященный ак-
туальным проблемам института семьи и семейных ценностей. Круглый стол про-
шел в рамках проекта с одноименным названием, при поддержке Министерства по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
КБР. В мероприятии приняли участие Заместители председателя ДУМ КБР Сижа-
жев Алим (руководитель проекта) и Гедгафов Аслан, Начальник отдела ЗАГС г.о. 
Нальчик Шериева Валентина Борисовна, религиозные деятели КБР, представители 
общественных организаций и неравнодушные граждане, которым небезразличен  
вопрос института семьи и брака.
На круглом столе были обсуждены актуализировавшиеся проблемы семьи и семей-
ных ценностей в регионе и выработаны различные методики решения проблем. Не 
обошли стороной вопросы ранних браков, причину разводов, безответственного 
отношения к созданию семьи, гражданского брака, межнациональных браков и мно-
гое другое.
По итогам круглого стола, участниками было принято решение о комплексном и 
всестороннем подходе к решению актуальных проблем семьи и брака в КБР.

                     КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ В РАМКАХ 
                       ПРОЕКТА МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА 
                           «ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ».
                 ДУМ КБР совместно с КЦМСК при поддержке Фонда поддержки Исламской 
культуры и образования на базе СКИУ имени Имама Абу Ханифы подвели итоги ре-
спубликанского конкурса журналистских работ в рамках проекта Молодежного клу-
ба «Дружный Кавказ». Участники конкурсанты рассказали жюри о своих работах 
и чему они посвящены. В жюри сидели заместитель муфтия КБР Алим Сижажев от 
ДУМ КБР, от Союза журналистов КБР Фатима Тикаева, от Мингражданнац Эльберд 
Коцев. После того, как жюри ознакомились с работами и выслушали конкурсантов 
и соответствующей оценки каждой работы, жюри выбрала победителей, которые 
будут озвучены 5 октября на форуме «Дружный Кавказ» с участием гостей из дру-
гих республик входящих в состав КЦМСК. На этом форуме победителей планируют 
торжественно наградить ценными подарками с грамотами победителей и призеров. 

                          КРУГЛЫЙ СТОЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ 14-ОЙ 
                           ГОДОВЩИНЕ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 
                            В целях выработки мер, направленных на нормализацию межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму в об-
разовательном учреждении, в рамках месячника по профилактике провонарушений 
учащихся в МКОУ СОШ №7 проведен круглый стол, посвященный 14-ой годовщи-
не трагических событий. произошедших в городе Нальчик 13-14 октября 2005 года, 
FB IMG 1571116050523Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга. В круглом столе приняла участие по-
мощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела, которая выступила с речью. 

                         КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ПРОФИЛАКТИКА
                          НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 
                      В Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР состоялся круглый стол на тему: «Профилакти-
ка наркомании в молодежной среде» с участием представителей органов исполни-
тельной власти, правоохранительных органов, религиозных конфессий и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки. В процессе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы:
⠀1. «Об организации межведомственного взаимодействия по профилактике нар-
комании». Докладчик: Д.Б. Гергоков - заместитель министра по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.
⠀2. «О работе, проводимой Благочинием Православных церквей Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской епархии». Докладчик: О.Васин - священник РПЦ.
⠀3. «О работе, проводимой Духовным управлением мусульман КБР». Докладчик: 
Х.Мисиров - къадий, первый заместитель председателя Духовного управления му-
сульман КБР. 
⠀4. «Наркоситуация в Республике и пути её решения». Докладчик: Т. Нагорная - 
врач-психиатр-нарколог ГКУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здра-
воохранения КБР.
⠀5. «Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, проводимая Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике». Докладчик: И.Давыдова- старший оперупол-
номоченый по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по КБР, полковник полиции.
В выступлениях экспертов была освещена деятельность по профилактике наркома-
нии, осуществляемая каждой организацией, которую они представляют. Было от-
мечено, что в республике разработана и принята система законодательных актов, 
обеспечивающих деятельность органов и учреждений в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков.
В завершении круглого стола участники отметили, что межведомственная работа 
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СОЮЗ МУСУЛЬМАНСКИХ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА СОЗДАН В РОССИИ 

В организацию могут вступать мусульмане, имеющие медицинское образование. Об этом 
ИА «Татар-информ» сообщил президент союза Рамиль Хисамов.
 
«Союз был образован с целью удовлетворения запроса общества, оказания халяльной 
медицинской помощи, соответствующей канонам ислама. Мы будем объяснять, как пра-
вильно питаться, спать, жить согласно Сунне. Есть хадис: отводите одну часть желудка 
для пищи, еще одну — для воды, третью — для воздуха. Что касается сна, надо спать на 
правом боку головой к Кибле, потому что если спать на левом боку, то это нагрузка для 
сердца», — рассказал Рамиль Хисамов.
 Президент Союза мусульманских врачей также отметил пользу намаза для поддержания 
физического здоровья организма. «Совершая намаз, мусульманин, во-первых, выполняет 
обязательное по исламу действие. А во-вторых, это физическая зарядка для организма», 
— пояснил он.
 Союз мусульманских врачей образован 18 сентября 2019 года. В организацию могут всту-
пать студенты медицинских вузов, врачи со средним и высшим образованием. Одно из 
условий — член Союза должен быть мусульманином. Сегодня о желании вступить в орга-
низацию заявили уже около 80 медицинских работников

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИЕ МЕЧЕТИ    

В Лондоне прошла церемония вручения ежегодной премии Beacon 
Mosque Awards, которую получают руководители лучших мечетей Со-
единённого королевства.
Награда в самой престижной категории «Лучшее управление мечетью 
в Великобритании» в этом году досталась мечети Грин Лэйн в Бирмин-
геме. Выступая на церемонии, руководитель мусульманского храма Кам-
ран Хусейн отметил, что награда эта является свидетельством призна-
ния 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.

3-4 МИЛЛИОНА? СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ 
МУСУЛЬМАН В МОСКВЕ

Как сообщает Gazeta.ru глава Совета муфтиев России Равиль Гайнут-
дин заявил, что в столице сейчас проживают три-четыре миллиона 
мусульман — по его словам, такие цифры называет городское руко-
водство. По мнению ряда экспертов муфтий завысил данные, добива-
ясь строительства новых мечетей.
В Москве насчитывается от трех до четырех миллионов мусульман 
— такие цифры привел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнут-
дин в интервью, опубликованном в газете «Известия». По словам 
религиозного деятеля, в последние годы в России число привержен-
цев ислама неуклонно растет.
«В советские годы мы собирали на праздничные намазы Ураза-бай-
рам и Курбан-байрам до 35 тыс. верующих, а сейчас 130 тыс. только в 
Соборной мечети, — сказал он. — Это показывает, насколько увели-
чилось в наших рядах число сознательных людей. В 1997 году мэр Мо-
сквы говорил, что в столице проживает 800 тыс. мусульман. Сегодня 
я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как 
постоянных, так и временных — исповедуют ислам».
Информация о том, что Москва населена тремя-четырьмя миллиона-
ми мусульман, в частности, основывается на том, что подобный рост 
дала миграция из стран Центральной и Средней Азии.
Евгений Варшавер, старший научный сотрудник РАНХИГС, руко-
водитель группы исследований миграции и этничности считает, что 
точно подсчитать количество людей исповедующих ислам нельзя: 
«Говоря о количестве мигрантов мусульманского вероисповедания 
в Москве, сложно называть точные цифры. Люди, занимающиеся 
статистикой, называют число в два миллиона, но это очень прибли-
зительные подсчеты, потому что достаточных оснований для того, 
чтобы говорить о цифрах конкретных, к сожалению, нет».
Между тем, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по 
делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Москов-
ский предположил, что «муфтий Равиль Гайнутдин завышает число 
мусульман, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей».
В своем интервью муфтий прямо говорил о необходимости новых 
мечетей. По словам Гайнутдина, в России сейчас насчитывается чуть 
больше 8 тыс. исламских культовых сооружений, и если даже постро-
ить еще 6 тыс., то это число будет равным их количеству в стране на 
1920 год.
 «Буду откровенен: сейчас мы финансово не сможем осилить стро-
ительство стольких мечетей. Речь идет хотя бы о 50–60 на всю стра-
ну», — признался председатель Совета муфтиев России.
По мнению депутата Московской городской думы Магомета Яндие-
ва, «сейчас мечетей явно не хватает. А сколько мусульман — это не 
принципиально».
«В праздничные молитвы в Соборной мечети собираются около 130 
тыс. человек, перекрывают дороги, люди молятся на улице, потому 
что не могут попасть внутрь — это ненормальная ситуация. Чело-
веку должно быть удобно отправлять свои религиозные потребно-
сти: церковь, синагога, мечеть нужны для того, чтобы люди заходили 
внутрь и молились».
Однако, депутат убежден: несмотря на то, что Москве нужно больше 
мечетей, этот вопрос нельзя решать напором. Сейчас, по его словам, 
жители районов столицы, где культовых сооружений для последова-
телей ислама нет, высказываются против их строительства, но когда-
нибудь они согласятся с тем, что мечети необходимы.
«Придет время, когда большинство москвичей поймет, что мусуль-
манам нужно место, что искусственно загонять людей в одну мечеть 
— неправильно, — считает Магомет Яндиев. — И тогда их будут воз-
водить, и не потому, что строительство продавили — таким путем 
построенная мечеть не будет, скажем так, благословенной».

ТУРЦИЯ СОЗДАСТ ИСЛАМСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ   
Совместно с Малайзией и Пакистаном Турция создаст исламский телеканал с целью борь-
бы с исламофобией.
 Совместная борьба Турции, Пакистана и Малайзии с исламофобией не ограничится соз-
данием англоязычного телеканала. Об этом сказал агентству «Анадолу» глава управления 
по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
 «В рамках борьбы с исламофобией будут созданы медиа-коммуникационный центр и 
телеканал. На этой платформе будут создаваться просветительские видео- и документаль-
ные фильмы для социальных сетей, готовиться выпуски новостей», - сказал Алтун.
 По его словам, проект также предусматривает организацию «горячей линии», создание 
кинофонда, проведение кампаний в социальных сетях, периодическую подготовку докла-
дов и издание книг.
 «Таким образом, в действительности проект создания совместного англоязычного теле-
канала представляет только одно измерение борьбы с исламофобией. Поскольку это не-
простой вопрос, совместные инициативы не ограничатся созданием телеканала», - сказал 
Алтун.
 Глава управления напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно 
подчеркивал, что исламофобия - это такое же преступление против человечности, как и 
антисемитизм.
 «Исламофобия с ее систематическими проявлениями является формой расизма, престу-
плением на почве ненависти. Мы становимся свидетелями того, как политики, которые не 
могут выполнять свою работу, прибегают к расистским и исламофобским заявлениям», 
- сказал Алтун.
 По его мнению, исламофобия может привести к насилию и терроризму.
 «Говоря об исламофобии, мы не имеем в виду простой страх. Мы говорим о враждебно-
сти и преступлениях на почве ненависти. В настоящее время мы рассматриваем проект по 
созданию совместного телеканала как важную возможность для борьбы с предрассудками 
и улучшения отношений между исламским и западным миром», - сказал Алтун.
 Ранее Турция, Пакистан и Малайзия приняли решение о создании англоязычного телека-
нала для борьбы с исламофобией. Цель телеканала - борьба с вызовами, с которыми стол-
кнулся исламский мир, и с ошибочными представлениями об исламе

МУФТИЙ МОСКВЫ ВЫСТУПИЛ ЗА МНОГОЖЕНСТВО 
ПО ВСЕЙ РОССИИ   

Социальные проблемы, вытекающие из нехватки мужчин в России, можно решить через 
легализацию многоженства по всей стране. Об этом РИА Новости сказал муфтий Москвы 
Ильдар Аляутдинов.
 Он подчеркнул, что полигамию «обязательно нужно узаконить». По его словам, сейчас 
многие россиянки разведены или становятся вдовами, а многоженство гарантирует жен-
щинам соблюдение их прав.
 «В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. 
Важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть 
вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные пробле-
мы», — сказал священнослужитель, добавив, что это также снизит уровень греховности 
и блуда.
 Аляутдинов пояснил, что многоженство — это большая ответственность для мужчины, 
он должен уделять женам и детям равное количество времени, финансово их обеспечи-
вать, поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно компетентными органами 
и специалистами по исламскому законодательству. «Важно принять во внимание разные 
обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака», — пояснил он.
 Ранее глава Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин объявил, 
что в мусульманских регионах страны стоит разрешить полигамию. По его словам, она го-
раздо лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности» перед этими 
женщинами и своими внебрачными детьми.
 В середине июля министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров призвал мужчин от-
крыто говорить о своем многоженстве, если у них «есть надобность в том, чтобы рядом с 
была еще одна женщина помимо законной жены».
 Согласно российскому законодательству, граждане могут находиться в действующем бра-
ке только с одним человеком. Однако практика многоженства неофициально существует 
на Северном Кавказе и в Татарстане.
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 Самый любимый для меня глоток - это глоток 
терпения, когда я сдерживаю свой гнев.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано: 
«Терпение – ключ от Рая». Терпение – настолько важ-
ное качество в Исламе, что Всевышний говорит об этом 
более чем в сотне аятов Корана.
 Поэтому, когда у Пророка (мир ему и благосло-
вение) спрашивали, чем является иман, он иногда про-
сто говорил: «Иман – это терпение». В другом хадисе 
сказано: «Терпение для имана имеет такое же значе-
ние, как голова для тела, и если уйдёт терпение, уйдёт и 
иман». В лексическом значении слово «терпение» оз-
начает «удерживание», и поэтому в Коране Всевышний 
говорит (смысл): «И удерживай себя вместе с теми, 
которые обращаются к Всевышнему с мольбами по 
утрам и вечерам, стремясь к довольству Всевышнего 
Аллаха; не своди глаз от этих людей, желая прелестей 
этого мира, и не подчиняйся тому, чьё сердце Мы 
сделали отвлечённым от Нашего поминания, не будь 
с теми, кто следует своим страстям, придавая Аллаху 
сотоварища». (сура «аль-Кахф» аят 28)
 Здесь Всевышний говорит: удерживай себя вме-
сте с молящимися людьми. Это одно из значений слова 
«сабра» – «удержание». В этом аяте есть примечание 
о том, что Всевышний призывает нас быть в обществе 
богобоязненных людей, дружить с ними. Из этого аята 
многие алимы сделали заключение о необходимости 
быть в содружестве с духовными наставниками. Этот 
вывод сделан и из других аятов. А антонимом для терпе-
ния  служит беспокойство.
 Что же ждёт человека, если он не будет про-
являть терпение? Всевышний в Коране повествует о 
словах обитателей Ада, которые, испытывая наказание, 
говорят: «Сегодня нам всё равно, будем ли беспокойны-
ми или будем терпеть, –ф нам нет убежища». Терпение 
– это направление своих желаний в сторону того, что вы-
зывает благоволение Всевышнего, и удержание себя от 
страстей, от всего того, что клонит тебя в сторону жела-
ний нафса, отделяет от пути Всевышнего и превращает 
тебя в животное.

 Именно такова участь человека, который не же-
лает терпеть испытания из-за гордыни и идёт за своими 
страстями: он превращается в животное. Когда человек 
отказывает своим страстям, которые противоречат нор-
мам Шариата, лишает себя каких-то удовольствий ради 
Всевышнего, проявляет терпение, то такой человек, ко-
нечно же, возвышается перед Всевышним Аллахом.
 В Коране сказано: «Если люди терпят ради 
лика Всевышнего, исполняют намаз, расходуют из 
того, чем их наделил Всевышний скрыто и явно, и на 
зло отвечают добром – этим людям уготована луч-
шая обитель» (сура «Ар-Рад» аят22).
Сегодня некоторые терпят, боясь кого-то или чего-то, 
или же в каких-то своих целях, но Всевышний не к тако-
му терпению призывает нас в этом аяте. Если подумаем, 
то выясняется, что все те поклонения, которые мы со-
вершаем, связаны с терпением. Чтобы делать намаз пять 
раз в день, нужно терпение, и, наверно, поэтому многие 
намаз и не совершают: не хватает терпения по пять раз 
в день, совершив омовение, вставать перед Всевышним. 
Из-за отсутствия терпения некоторые не постятся, не 
желают испытывать чувство голода. Терпение необхо-
димо и вовремя совершения хаджа, и при выдаче закята, 
когда приходят мысли: как я могу отдать 2,5 % от своего 
дохода, когда я столько трудился?!
Терпение сопровождает все нравственные качества, к 
воспитанию в себе которых призывал нас Пророк (мир 
ему и благословение), посланный для усовершенствова-
ния нравов. Чтобы быть щедрым, храбрым, привержен-
ным истине и т.д., нужно терпеть. Все качества, которы-
ми должен руководствоваться верующий, сопряжены с 
терпением.
 Человек создан так, чтобы ему было необходи-
мо терпение. Ангелам терпение не нужно, они лишены 
всякого терпения, потому что ангелы устроены так, что 
они постоянно поклоняются Всевышнему, у них чистый 
разум, они ни на миг не отвлечены от поминания Алла-
ха. Животные тоже лишены терпения, они живут свои-
ми страстями, инстинктами. И только человек, и в этом 
его удивительность, всегда находится между двумя сто-
ронами, и нас всегда тянут в одну из сторон две силы: 
мы состоим из разума, которым наделены ангелы, и из 
страстей, которыми наделены животные.
 Страсти тянут нас к удовлетворению своих по-
требностей, разум тянет к познанию Всевышнего Алла-
ха, к мудрости, к обретению знаний. И тут человек наде-
лён свободой, волей, разумом. Мы всегда можем сделать 
выбор. А мусульманин всегда проявляет сабру, отдаёт 
предпочтение тому, что предпочитает Всевышний. Мы 
устроены так, что наша душа требует поминания Твор-
ца, Его любви, диалога с Всевышним. Некоторые алимы 
даже сказали, что духовное сердце, которое не получает 
мудрости в течение 40 дней, умирает. Мудрость – это 
знание, всё, что связано с познанием Всевышнего Алла-
ха.
 Всевышний буквально в трёх аятах разъясняет, 
с помощью чего мы сможем заработать Рай. В Коране 
сказано: «Всевышний им воздал за то, что они прояв-

ляли терпение, Раем и шелками». Во втором аяте Все-
вышний говорит: «Обитатели Рая получат награду Все-
вышнего – дворцы, комнаты в Раю – за то, что терпели, 
и будут там получать только приветствие и салам». В 
третьем аяте Всевышний говорит: «Мир вам, тем, кто 
входит в Рай за то, что вы терпели! И как прекрасна эта 
последняя обитель!» Дай Аллах, чтобы мы тоже услы-
шали эти слова. А чтобы услышать эти слова в Ахирате, 
на этом свете нужно проявлять много терпения. Далее 
Всевышний говорит: «Воистину человек создан нетер-
пеливым: когда его коснётся какая-нибудь беда, он тут 
же проявляет беспокойство, а когда благое – становится 
жадным, за исключением совершающих намаз».
Самый лучший вид терпения – это когда человек имеет 
возможность наказать того, кто действительно прови-
нился по отношению к нему, но он ради Всевышнего 
терпит и прощает его. Поэтому Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) говорит: «Самый любимый для 
меня глоток – это глоток терпения, когда я сдерживаю 
свой гнев. Какой бы раб Всевышнего ни сдержал свой 
гнев, ни проглотил этот гнев, Всевышний непременно 
наполнит его сердце иманом».
 Одним из плодов терпения является успех. В 
этой связи даже неверующие, атеисты и остальные с 
этим согласны и действительно проявляют терпение. У 
одного великого изобретателя спросили, как он добился 
таких высот в своих изобретениях. Он сказал: «Из ста 
частей 99 я отдавал труду, усердию, терпению,и только 
одну часть составляло вдохновение». Среди табиинов 
был толкователь снов по имени Ибн Сирин. К нему при-
шёл один человек и говорит: «О имам, я часто вижу во 
сне, как я летаю без крыльев и плаваю вне воде». Ибн 
Сирин ему сказал: «Ты великий мечтатель, видимо ты 
много мечтаешь, но ничего для осуществления мечты 
ни делаешь, поэтому во сне видишь, как ты летаешь без 
крыльев и плаваешь вне воды». Поэтому, чтобы достичь 
успехов и на этом свете, необходимо усердие. В мусуль-
манском обществе должны быть специалисты, профес-
сора во всех тех областях знаний, которые существуют, 
которые сегодня открыты в мире науки.
 Дай Аллах нам терпения, чтобы обрести успех 
и на этом свете и в Ахирате, а также терпения в покло-
нении! Мы прекрасно видим, как много людей приходит 
в мечети в месяц Рамадан даже на утренние молитвы, 
люди проявляют усердие в поклонении Всевышнему, и 
сердце радуется, когда видишь столько усердствующих. 
Однако, к сожалению, как только заканчивается этот 
месяц, как будто все взяли отпуск от поклонения, пере-
стают ходить на коллективную молитву, мечети пустуют. 
Не для этого месяц Рамадан, а для того, чтобы то, что ты 
начал в этот месяц, продолжил весь год.
Дай Аллах нам терпения во всём, особенно в отноше-
ниях с нашими братьями, нашими семьями! И это тер-
пение, по Воле Господа Миров, принесёт свои высокие 
плоды.

По материалам урока
Х. Отарова

  Один из учеников спро-
сил своего шейха: «О шейх, сколько раз 
мы проявляем ослушание Аллаха, а Он не 
наказал нас за это?» Шейх ответил ему: 
«А знаешь ли ты сколько раз Аллах нака-
зал тебя, а ты и не замечаешь этого…?»
Разве Он не лишает тебя сладости тай-
ной беседы с Ним тогда, как ты этого и не 
ощущаешь?!
 А какое бедствие может быть 
хуже, чем черствое сердце. 
А отсутствие помощи Аллаха в соверше-
нии благих дел (тауфикъ), это наитяже-
лейшее наказание, которое ты можешь 
встретить. 
 Разве не пролетают твои дни, а 
тебе внушена беспечность к чтению Ко-
рана?!
Возможно ты слышишь слова Аллаха: 
«Если бы мы ниспослали этот Коран 
горе, то ты увидел бы, как она смиренно 
раскалывается от страха перед Аллахом».
Однако ты ничего не чувствуешь и не 
ощущаешь, так, как будто бы ты и вовсе 
не слышал их.
Разве не проходят длинные ночи, а ты 
лишен счастья стоять в этих ночах на та-
хаджуде.
 Разве не проходят, не пролета-
ют мимо тебя благие времена: Рамадан, 
шесть дней месяца Шаууаль, десять дней 
Зуль–Хиджы, и не сопутствует тебе успех 

и помощь от Аллаха в использовании их в 
должной мере.
Так, какое же наказание может быть 
больше чем это?
Разве ты не ощущаешь тяжесть в выпол-
нении приказов Аллаха?! А ведь это на-
казание, которое постигло тебя, а ты и не 
знаешь об этом.
Разве язык твой не удержан от помина-
ния Аллаха?! А что может быть хуже, чем 
это?!
Разве ты не ощущаешь слабость перед 
страстями и похотью?!
Разве ты не испытан любовью к имуще-
ству, власти, тщеславию?!
Разве не облегчено тебе злословие (гъи-
ба), ложь, сплетни, хула и клевета?!
Так какое же наказание может быть боль-
ше, чем это? 
Разве не дано тебе забытье относительно 
Ахирата, и разве не сделана для тебя Ду-
нья пределом того, что тебя интересует?!
 И это поражение и оставление 
без помощи нечто иное, кроме как при-
меры наказания Аллаха. Поэтому бере-
гись! Поистине, может быть так, что са-
мое легкое из наказаний Аллаха для тебя 
будет то, что ты видишь и ощущаешь, как, 
например, несчастья в семье, потомстве, 
здоровье, имуществе, а самое страшное и 
тяжкое наказание, то которое ты не ощу-

щаешь сердцем».
Об укреплении сердца
 Воистину мы умрем так, как мы 
жили, и воскреснем так, как мы умрем. 
Поэтому Всевышний нам повелел и к 
этому нас призвали наши ‘алимы, чтобы 
мы молили Всевышнего: «Йа Аллах! Не 
сбивай наши сердца с истинного пути, 
после того как Ты наставил нас, и даруй 
нам милость от Себя, ведь Ты – Дарую-
щий».
 Как сообщает Умм Саляма, 
больше всего пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) читал следующее 
дуа: «О изменяющий состояние сердец, 
укрепи мое сердце в Твоей религии». И 
он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) так много читал это дуа, что Умм 
Саляма однажды спросила:
 - О посланник Аллаха, почему так часто 
и много Вы читаете именно эту дуа?
- О Умму Саляма, воистину сердца нахо-
дятся во власти Милостивого и Он воро-
чает им, как пожелает.
 Да направит Аллах наши сердца 
на поклонение и любовь к Всевышнему!
Один из признаков Судного Дня, как нам 
сообщил пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует): «…утром человек 
будет мусульманином, а вечером станет 
кафиром… Он предает – продай свой 
Дин, Иман за ничтожную цену, за цену 
самого малого из мирских благ». (Мус-
лим, Тирмизи, Ахмад)
 О изменяющий состояние сер-
дец, укрепи мое сердце в Твоей религии!
 Так же пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) говорил: «О 
Аллах! Сделай лучшее из моих дел, по-
следними в моей жизни, и лучший мой 
день пред Тобой днем, когда стану пред 
Тобой!»
Каждый день, на каждом намазе мы 
му’мины молим Всевышнего: «О Аллах! 
Веди нас путем истины – путем правед-
ных» («аль–Фатиха»), т.е. «О Аллах 
укрепи меня, мое сердце на праведном 
пути, пока я не встречусь с Тобой и ты, 
будешь мной доволен! О Господь ми-
ров!»
 Мы должны знать и испытывать 
страх, размышляя над словами пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет), который сказал: «…любой из вас 
может совершать такие дела, что ока-
жутся от Рая на расстоянии всего локтя 
и тогда…».
 Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Когда 
Аллах желает благого для своего раба, то 
внушает ему совершить благое и в таком 
положении забирает его душу (и наобо-
рот)», т.е Аллах внушает тебе соверше-
ние благих дел, широко открывая для 
тебя двери для этого всячески способ-
ствует тебе в этом, а затем забирает твою 
душу, когда ты находишься на вершине 
совершения благих дел.
 Воистину хороший благой ко-
нец – это милость от Аллаха и не каждо-
му это дано. 

По проповеди имама хатыба 
Отарова Х.

Есть наказания, которые не являются явными, и мы должны боят-
ся этого. Дело в том, что такого рода наказания поистине намно-
го больше, сильнее и тяжелее, чем наказание, которое мы видим и 
ощущаем.
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 Слово Кааба, имеющее в сло-
варе значение «объект в виде куба», 
упоминается в Священном Коране в 
двух местах. Каабу, упоминаемую в ая-
тах при помощи различных названий, 
таких как: «Байт», «Байтуллах», «Аль-
Байту’л-атик», «Аль-Байту’ль-Харам», 
«Аль-Байту’ль-Мухаррам», «Аль-
Масджиду’ль-Харам», в народе чаще 
всего называют «Кааба Муаззама». 
Во время ниспослания Пророка Адама, 
на землю ему было поручено построить 
храм в Мекке — Байтуллах. 
Всевышний Аллах сказал так:
 «Воистину, первый дом, который 
был воздвигнут, чтобы люди [пре-
давались богослужению], — это тот, 
который в Бакке. Он благословен и 
служит руководством к истине для 
обитателей миров». (Сура «Али Им-
ран», 96)
Посланник Аллаха (Мир ему и благо-
словеие Аллаха) в ответ на вопрос Абу 
Зарра заявил, что первой построенной 
на земле мечетью является Масджид 
Аль-Харам, а второй – Масджид Аль-
Акса. 
 Как видно, долина Мекки была 
выбрана в качестве священной земли на-
ряду с выбором первого человека. Кааба 
после Всемирного потопа времен Нуха 
в течение продолжительного периода 
оставалась под песками. Когда Пророк 
Ибрахим, спустя годы, пришел в Мекку, 
где когда-то оставил жену и своего сына, 
он сказал Исмаилу: «У моего Господа 
есть повеление. Мы построим дом. И ты 
поможешь мне в этом».
Исмаил носил камни, а Пророк Ибра-
хим возводил стены дома. Мраморный 
камень же, известный под названием 
«Макам Ибрахим», на котором остался 
отпечаток стопы Ибрахима, послужил 
подъемником при строительстве стен 
Каабы. Всевышний Аллах сказал: 
 «Ибрахим и Исмаил закладывали ос-
новы дома и воззвали: «Господи наш! 
Прими от нас [этот дом], ибо Ты, во-
истину, Слышащий, Знающий»». 
(Сура «Аль-Бакара», 127)

Ибрахим поместил камень Хаджаруль-
Асвад в угол Каабы как знак начала тау-
афа, обряда обхождения вокруг Каабы. 
Согласно сообщению Посланника Ал-
лаха (Мир ему и благословение Аллаха), 
этот черный камень был белее молока 
и снега в Раю. Потемнев из-за людских 
грехов, он приобрел черный цвет. (Тир-
мизи «Хадж» 49/877; Ахмад, 1, 307) 
Кроме того, передают, что пожары, сле-
довавшие один за другим в период джа-
хилии и в исламский период истории, 
стали причиной того, что этот камень 
еще более почернел. Сообщается также 
и то, что камень этот имеет черный цвет 
лишь в видимой своей части, а часть его, 
вмонтированная в стену Каабы, сохра-
няет и по сей день свой белоснежный 
цвет.
Муджахид передал: «После того, как 
Абдуллах ибн Зубайр снес стены Бай-
туллаха при его реставрации, я взглянул 
на Хаджаруль-Асуад и увидел, что его 
часть, находившаяся внутри Дома, была 
белой».
Когда племя Кармати в 339 году по Хид-
жре возвращало назад Хаджаруль-Асвад, 
изъятый им из разобранной стены и уве-
зенный когда-то Мухаммад ибн Нафи 
Аль-Хузаи, внимательно исследовав его 
перед установлением на прежнее место, 
сказал следующее: «Я исследовал ка-
мень, изъятый со своего места. Черной 
была лишь его верхняя часть, остальные 
же части были белоснежными».
А еще в 1039 году по Хиджре Кааба рух-
нула в результате обильного селя. При-
сутствовавший во время реставрации 
Каабы Имам Ибн Алан Аль-Мекки, за-
регистрировавший все стадии и под-
робные детали строительства, сказал: 
«Цвет той части камня Хаджаруль-
Асуад, что скрыта внутри Каабы, бе-
лоснежный, подобно «Макам Ибра-
хим»… 
После завершения строительства Каабы 
Пророки Ибрахим и Исмаил вознесли 
Аллаху мольбу:
 «Господи наш! Сделай нас предавши-
мися Тебе, а из нашего потомства — 

об-
щ и н у , 

предавшуюся тебе, 
и укажи нам обряды покло-

нения. Прими наше покаяние, ибо, 
воистину, Ты – Прощающий и Мило-
стивый. Господи наш! Пошли нашим 
потомкам посланника из их числа, 
который сообщит им Твои знамения, 
научит их Писанию и [Божествен-
ной] мудрости и очистит их [от сквер-
ны], ибо Ты – Великий, Мудрый». 
(Сура «Аль-Бакара», 128-129)
Когда строительство Каабы было пол-
ностью завершено, Всевышний Аллах 
велел Ибрахиму призвать людей к со-
вершению хаджа:
 «Провозгласи людям [обязанность 
совершать] хадж, чтобы они прибы-
вали к тебе и пешком, и на поджарых 
верблюдах из самых отдаленных по-
селений». (Сура «Аль-Хадж», 27)
 Следуя этому Божественному 
наставлению, Пророк Ибрахим , взойдя 
на гору Абу Кубайс или поднявшись на 
«Макам Ибрахим», обращаясь во все 
четыре стороны, сообщил, что Аллах 
предписал людям совершение паломни-
чества – хаджа – в Мекку. 
 После того как Ибрахим объ-
явил об этом, Джабраил показал ему 
Сафу и Марву, а также границы «Ха-
рама», Запретной Мечети. Джабраил  
велел Ибрахиму  установить по границе 
камни, а также обучил его всем необхо-
димым религиозным обрядам – рукнам 
хаджа. После этого люди, прибывая в 
Хиджаз из ближних и дальних городов, 
стали посещать Байтуллах. Дом покло-
нения Аллаху – Кааба, превратившись 
в важный центр религии, завоевала лю-
бовь, благоволение и внимание людей.
Кааба была много раз подвержена ата-
кам и нападениям со стороны много-
божников, которые испытывали зависть 
и были не в состоянии перенести то 
огромное значение Каабы и ту святость, 
которые присущи ей. В века, предше-
ствовавшие мерзкому нападению прави-
теля Йемена Абрахи, еще три правителя 
Йемена, будучи идолопоклонниками, 
хотели разрушить Каабу.
 Люди из рода Хузаа однажды 
спровоцировали Туббу на то, чтобы он 
разрушил Каабу и изъял сокровищницу. 
Причиной, толкнувшей их на эту под-
лость, было желание избавиться от Туб-
бы. Ибо род Хузаа, веривший в святость 
Каабы, опираясь на свой исторический 
опыт, прекрасно знал, что злонамерен-
ность против нее непременно станет 
причиной гибели. Когда Тубба и его 
община вышли в путь, то по дороге они 
завязли в песке. Благодаря наставлениям 
и предостережениям присутствовавших 
в его свите ученых, Тубба отказался от 
своих злых намерений относительно 
Каабы. Выказав почести Байтуллаху, 
он поклялся в том, что окажет хороший 

прием жителям Мекки, и таким образом 
избежал гибели.
 Когда в этих и подобных им со-
бытиях проявилась значимость и цен-
ность Каабы у Аллаха, то, соответствен-
но, в глазах людей повысился авторитет 
Каабы, возросло почтение к ней. Вера 
населения Аравии в то, что Кааба и Мек-
ка находятся под защитой, как говорили 
язычники, «Бога Курайшитов», еще 
больше возросла.
 После Пророка Ибрахима  по-
клонение Аллаху в Байтуллахе продол-
жалось в соответствующей основам 
Единобожия форме до тех пор, пока не 
возникло идолопоклонничество. Вместе 
с распространением в Мекке идолопо-
клонничества в самой Каабе, а также за 
ее пределами, многобожники устано-
вили немало идолов. Невзирая на это, 
идолы эти никогда не приписывались 
к Каабе. Кааба всегда упоминалась как 
Байтуллах, как Дом поклонения Аллаху. 
Невзирая на то, что люди обожествля-
ли различные камни и деревья, впадая 
в язычество, они никогда не молились 
Хаджаруль-асвад, Макам Ибрахим и 
Каабе, которую очень высоко ценили и 
которой дорожили. Это особая защита 
Всевышнего Аллаха 
 При завоевании Мекки идо-
лы, находящиеся внутри Каабы, были 
полностью разрушены и выброшены, 
сама же Кааба изнутри и снаружи была 
вымыта водой Замзам под надзором на-
шего Господина Пророка Мухаммада 
(Мир ему и благословение Аллаха). С 
того дня Кааба в канун праздника Кур-
бан вычищается, моется водой Замзам 
и розовой водой, а также ароматизиру-
ется амброй, мускусом, а ее покрывало 
обновляется.
 Тот факт, что на стенах Каабы 
висели 7 хвалебных од арабских поэтов, 
а также тексты политических докумен-
тов, свидетельствует о том, что Кааба 
имела огромное значение. На первых 
порах после ее строительства ряд спец-
ифических обязанностей, связанных 
с Каабой, выполнял Пророк Исмаил 
. Позднее эти почетные обязанности 
перешли к сыну Исмаила , затем – к пле-
мени Джурхум, от него, переходя к раз-
личным племенам, в итоге закрепились 
за Курайш. Эти обязанности, которые 
выполнялись аккуратно и с большим 
старанием в созданном позднее городе-
государстве Мекке, были таковыми:
Сидана или Хиджаба. Должность Смо-
трителя Каабы и Хранителя ее ключей. 
Сообщается, что человеком, впервые 
покрывшим покрывалом Каабу, был Ис-
маил . (Абдураззак, V, 154). В наши дни 
ткань для покрывала производят на по-
строенной в Мекке специально для этой 
цели фабрике.
Сикайя. Угощение паломников сладкой 
водой и обязанности, связанные с колод-
цем Замзам.
Ридана. Раздача пищи бедным паломни-
кам. Обязанность по их размещению и 
оказанию хорошего приема.
 Брать на себя эти обязанности 
считалось великой честью. Такого рода 
служба в счастливый век Аср Саадат рас-
пределялась между самыми знатными 
семьями. Во время своего правления 
халиф Умар выделил для вышеупомяну-
тых служб определенную сумму денег, 
а начиная с Халифа Муавийи в эти дела 
был внесен порядок. Во время же Усман-
ского правления ежегодно выделялась 
часть денежных ресурсов службам, смо-
трящим за Каабой, от ассигнований Ха-
рамайна.

Осман Нури аль-Ханафи

И С Т О Р И Я  К А А Б Ы  И  Е Ё  С В Я Т О С Т Ь
Ширина фундамента Каабы равна приблизительно полутора ме-
трам. В стенах Каабы, построенных из базальта, привезенного 
из окрестностей Мекки, имеется 1614 камней различной величи-
ны. В ее восточном углу, на высоте 1,1 метра, внутри серебряной 
рамки находится Хаджаруль-асвад, который указывает точку 
начала и завершения обряда обхождения – таваф. Восточный 
угол Каабы называют «Рукн Хаджаруль-асвад» или «Рукн Шар-
ки», северный угол — «Рукн Ираки», западный угол — «Рукн 
Шами», южный угол — «Рукн Йемани».
Место, расположенное напротив северо-западной стены Каабы, 
окруженное стеной, имеющей форму полукруга высотой 1,32 м 
и 1,55 м шириной, лежащее от Каабы на протяжении трех ме-
тров, носит название «Хатим». «Хатим» также относится к 
зданию Каабы, построенному Пророком Ибрахимом . Эта часть 
была оставлена за пределами Каабы курайшитами во время вос-
становительных работ из-за нехватки материла.
Остальная часть, 5,46 метра, носит название «Хиджр Кааба», 
«Хиджр Исмаил» или «Хатира». Ибрахим  здесь построил для 
благочестивой Хаджар и своего сына Исмаила тенистое место. Гово-
рят, что благочестивая Хаджар и ее сын Исмаил  захоронены в части, на-
зываемой «Хиджр». Необходимым по шариату считается начинать таваф 
за пределами «Хиджр».
Вход в Каабу находится в северо-восточной части здания на высоте 2,25 м 
от земли. Часть стены между входом и «Хаджар Асуадом» называется 
«Мультазам». Высота Каабы равна 14 метрам. Длина стороны, называемой 
«Мультазам» равна 12,84 м, стороны, называемой «Хатим» – 11,28м. Рас-
стояние между «Хатим» и «Рукн Йемани» равно 12,11 м, а между «Рукн 
Йемани» и «Хаджар Асуад» равно 11,52м.
Внутри Каабы имеются три колонны, подпирающие потолок. Они расположе-
ны в середине по порядку, прямо по направлению к «Хатим» от южной стены. 
По правую сторону от входа в Каабу имеется лестница, ведущая вверх. При 
входе на лестницу есть дверь, называемая «Дверью покаяния». Внутренние 
стены и потолок Каабы устланы зеленым шелком. (Мухаммад Ильяс Абдулга-
ни, стр. 33-66. Камиль Мирас «Таджрид тарджамеси», VI, 17-20)
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щее высказывание Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха): «Если человек говорит: «Во имя Аллаха», 
«Прошу помощи у Аллаха», «Нет силы и мощи ни у 
кого кроме как посредством Аллаха», ему тогда гово-
рят: «Ты защищен». Сатана покинет его». 
Имам Муслим приводил еще одно высказывание Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха) со слов Джа-
бира бин Абдуллы: «Если зайдете домой и обратитесь 
к Аллаху при входе и до приема пищи, Сатана скажет 
(своим приспешникам): «Ни сна, ни еды». Если же за-
йдете без молитвы, Сатана скажет (своим товарищам): 
«У вас есть и сон, и обед».
Объявите о своем приходе
 Входя в дом, дайте знать о своем прибытии до 
того, как приблизитесь к домочадцам. Не пугайте их, не 
подходите к ним без предупреждения. 
Абу Убайда Амир бин Абдулла бин Мас’уд, да будет 
доволен им Аллах, говорил: «Мой отец, Абдулла ибн 
Мас’уд, оповещал семью о своем прибытии радушным 
голосом».
Имам Ахмад ибн Ханбаль говорил: «Когда человек за-
ходит домой, ему рекомендуется создать определенный 
шум посредством кашля или стука обуви». Его сын Аб-
дулла говорил: «Когда отец возвращался домой из ме-
чети, он объявлял о своем прибытии до того, как зайти 
в дом, стуком обуви или кашлем».
Бухари и Муслим сообщали, что Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) осудил тех, кто ночью неждан-
но возвращается (из поездки или др.) в свои семьи, по-
скольку это выглядит как недоверие домочадцам.
Спрашивайте разрешения войти 
Если члены семьи отдыхают в своих комнатах, а вы хо-
тите войти к ним, нужно спросить их разрешения и 
(или) постучаться в дверь. Если так не сделаете, можете 
застать их не в том виде, в котором вы (они) хотели бы 
встретиться. Это относится ко всем, даже к ближай-
шим членам семьи. 
 В книге «Муватта» имам Малик приводит от-
вет Посланника Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) со слов Аты бин Ясара в ответ на вопрос: «Нуж-
но ли спрашивать разрешения, чтобы войти в комнату 
матери?». Пророк ответил: «Да». Задавший вопрос 
сказал: «Мы живем в одном доме». Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Спрашивай 
разрешения, чтобы войти к ней». Человек возразил: 
«Но я прислуживаю ей». Пророк сказал: «Спрашивай 
разрешения! Ты хочешь застать ее раздетой?» Человек 
ответил: «Нет!» Пророк сказал: «Тогда спрашивай 
разрешения, когда входишь».
Человек спросил Абдуллу ибн Мас’уда: «Должен ли я 
спрашивать разрешения, чтобы войти в комнату ма-
тери?» Он ответил: «Да. Есть ситуации, в которых 
ты бы не хотел застать ее». Зайнаб, жена Абдуллы ибн 
Мас’уда, рассказывала, что тот, когда подходил к двери, 
издавал шум, не желая застать их в неловком состоянии.
Один человек спросил Хузейфу ибн аль-Ямана: «Нуж-
но ли мне спрашивать разрешения, чтобы войти к 
маме?» Хузейфа ответил: «Да. Если ты не спросишь 
разрешения, можешь застать ее в неловком положе-
нии».
 Муса, сын сподвижника Тальхи ибн ‘Убайдул-
лы, говорил: «Отец отправился в комнату моей мамы. 
Я пошел за ним. Войдя, он обернулся и, усадив меня, 
сказал: «Как ты мог войти без разрешения?!»
Нафи’, слуга Абдуллы бин Умара, говорил: «Когда кто-
то из детей Ибн Умара взрослел, он давал ребенку дру-
гую комнату.Он не разрешал никому из них входить в 
его комнату без разрешения».
Ата бин Абу Рабах спросил Ибн Аббаса: «Нужно ли 
мне спрашивать разрешения, когда навещаю двух своих 
сестер?» Ибн Аббас ответил: «Да». Ата бин Абу Ра-
бах сказал: «Я – их опекун и кормилец». Ибн Аббас 
ответил: «Разве ты хочешь застать их раздетыми?» – 
и прочитал аят Корана: «Когда дети из вашего числа 
достигнут половой зрелости, они должны спрашивать 
разрешения, как спрашивают разрешения те, кто стар-
ше них. Так Аллах разъясняет вам Свои аяты. Аллах 
–Знающий, Мудрый». В заключение Ибн Аббас сооб-
щил, что спрашивать разрешения нужно всем.
Ибн Мас’уд сказал: «Нужно спрашивать разрешения, 
чтобы войти в комнату отца, матери, брата и сестры».
Джабир также говорил: «Нужно спрашивать разреше-
ния, чтобы войти в комнату сына, дочери, матери (даже 
если она пожилая), брата, сестры и отца».
О стуке в дверь и звонке
Постучите в дверь или позвоните в дверной звонок, но 
сделайте это мягко, не громче необходимого. Не сту-
чите слишком сильно, не звоните беспрестанно. Пом-

ните: вы – гость, а не бандит, 
налетающий на дом и пугающий жильцов. 
Как-то к Ахмаду бин Ханбалю пришла одна женщина, 
чтобы спросить его мнение по религиозному вопро-
су. Она громко постучала в дверь. Он вышел и сказал: 
«Так стучат полицейские».
В книге «Аль-адаб аль-муфрад» Аль-Бухари писал, что 
сподвижники Пророка (мир ему и благословение Ал-
лаха) стучались в его дверь кончиками ногтей. Такой 
мягкий стук (звонок) уместен, когда домочадцы нахо-
дятся прямо за дверью. Если же их комнаты располо-
жены дальше, нужно постучать (позвонить) достаточ-
но громко, чтобы они услышали вас, без чрезмерного 
шума. В этой связи Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Изящность манер украшает каждый 
поступок, а ее отсутствие бросает на него тень». Кро-
ме того, Муслим передавал следующие слова Пророка: 
«В том, чьи манеры грубы, нет ничего хорошего».
Делайте уместные паузы между двумя стуками (звон-
ками). Это даст возможность умывающимся, молящим-
ся и кушающим завершить без спешки свои дела. Неко-
торые ученые говорили, что длина такой паузы должна 
быть достаточной для исполнения четырех ракаатов 
намаза. Помните, что человек, быть может, только на-
чал свой намаз, когда вы начали звонить.
Если после трех таких стуков (звонков) вы чувствуе-
те, что человек, которого хотите увидеть, занят, иначе 
бы он ответил, то в этом случае уходите. Аль-Бухари и 
Муслим приводили следующее высказывание Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха): «Если вы трижды 
спросили разрешения, но так его и не получили, уходи-
те».
 Ожидая разрешения войти, не стойте прямо 
за дверью. Встаньте справа или слева от нее. Когда По-
сланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) под-
ходил к чьей-то двери, он не становился прямо перед 
ней, а отходил вправо или влево.
Отвечайте на вопрос «Кто там?»
Когда вы постучите в дверь, вас могут спросить: «Кто 
там?» Представьтесь, используя привычное имя. Не 
отвечайте: «Это я», «Кто-то там», «Угадай». Такие 
слова бесполезны в определении посетителя. Не нужно 
думать, что вас определят по голосу: у другого человека 
может быть похожий голос. Помните также, что не все 
люди хорошо различают голоса.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не рекомен-
довал использовать фразу «Это я», поскольку имени 
она не содержит. Бухари и Муслим приводили исто-
рию Джабира бин Абдуллы: «Я подошел к дому Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха) и постучал в 
дверь. Он спросил: «Кто там?» Я ответил: «Я». Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) с неодобрением 
заметил: «Я? Я?» Поэтому сподвижники в ответ на во-
прос «Кто там?» называли свои имена.
Бухари и Муслим также записали историю Абу Зарра: 
«Однажды ночью я шел и увидел, как идет Посланник 
Аллаха. Я решил пойти за ним, прячась от света луны. 
Но он обернулся, увидел меня и спросил: «Кто там?» 
Я ответил: «Абу Зарр».
Рассказ Умм Хани, кузины Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) и сестры Али бин Абу Талиба, приво-
дился Бухари и Муслимом: «Я пришла повидать Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха). Он купался, а 
его дочь Фатыма прикрывала его. Он спросил: «Кто 
там?» Я ответила: «Умм Хани».

 Шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда

Как заходить в дом 
 Входить в дома нужно с правой ноги, а вы-
ходить – с левой. Входя и выходя из дома, не толкайте 
резко дверь, не хлопайте ею. Не оставляйте ее в таком 
состоянии, что она сама сильно захлопнется. Подобные 
действия противоречат изяществу ислама, к которому 
вам удостоилась честь принадлежать. Закрывайте дверь 
тихо своей рукой. 
Быть может, вы слышали высказывание Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха), переданное имамом Мус-
лимом со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Из-
ящность манер украшает каждый поступок, а ее отсут-
ствие бросает на него тень». 
Когда другие спят 
 Если вы входите туда, где спят, будь то днем или 
ночью, ведите себя тихо и мягко. Уважайте потребно-
сти других людей, не создавайте ненужного шума при 
входе и выходе. Помните высказывание Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха): «В том, чьи манеры гру-
бы, нет ничего хорошего». 
 Муслим и Ат-Тирмизи приводили следующие 
слова почтенного сподвижника Аль-Микдада бин аль-
Асвада, да будет доволен им Аллах: 
«Мы сохраняли для Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) его порцию молока. Когда он ночью возвра-
щался, он приветствовал нас таким голосом, который 
мог услышать бодрствующий и который не тревожил 
спящего». 
Кроме того, когда Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) молился ночью, он читал Коран таким голосом, 
который радовал бодрствующих и не тревожил спящих. 
Принцесса Катр-ун-Нада была известна своим умом, 
хорошими манерами и красотой. Она была дочерью 
правителя Египта Химарвайха бин Ахмада бин Тулона и 
вышла замуж за Аль-Му’тадида Билляха. Катр-ун-Нада 
говорила: «Отец научил меня одной важной манере: 
не спать среди сидящих и не сидеть среди спящих».
Приветствие 
 Входя и выходя из дома, поприветствуйте при-
сутствующих. Используйте мусульманское привет-
ствие, отличительное для ислама: «Ассаламу ‘алейкум 
уа рахматуллахи уа баракятух» («Мира вам, милости и 
благословения Аллаха»). Не заменяйте исламское при-
ветствие другими словами («Доброе утро», «При-
вет» и т.д.). Данное приветствие – символ ислама. Эту 
фразу рекомендовал и использовал Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха). 
 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
учил своего верного слугу Анаса бин Малика привет-
ствовать членов семьи при входе и выходе из дома. 
Ат-Тирмизи со слов Анаса приводил следующее выска-
зывание Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), обращенное к Анасу: «Сынок, приветствуй 
свою семью, когда входишь (в свой дом), ведь это благо-
словение для тебя и семьи». 
 Катада, выдающийся последователь сподвиж-
ников Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 
говорил: «Приветствуйте свою семью, когда заходите 
домой. Они наиболее достойны вашего приветствия». 
Ат-Тирмизи приводил еще одно высказывание Послан-
ника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) со слов 
Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах: «Если присо-
единяешься к людям, приветствуй их, а если захочешь 
покинуть их, (снова) проговори приветствие. Первое 
не менее важно, чем второе». 
 В книге «Восхваление эфиопов» имам Ас-
Суюти цитировал «Ат-Тахият» Абу Талиба аль-
Джумахи: «У каждого народа есть свой способ при-
ветствия. Арабы произносят салямы. Персидские 
императоры требуют земного поклона с поцелуем 
пола. Персы дотрагиваются рукой до пола перед царем. 
Эфиопы тихо складывают руки на груди. Римляне сни-
мают головной убор и кланяются. Нубийцы жестом по-
казывают, словно они целуют гостя, а затем проводят 
руками по лицу». Все эти приветствия, за исключением 
саляма, запрещены.
 В книге «Аль-Маджму’» имам Навави писал: 
«Входя в свой или чужой дом, желательно сказать: 
«Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». При входе следует 
произнести салям, даже если внутри никого нет. При 
выходе из дома вы произносите мольбу, предписанную 
для данных случаев». Имеется в виду следующая моль-
ба:
«Бисмилляхи, тауаккяльту гъаляллах. Ля хауля уа ля 
къууата илля биллях.»
Перевод: «Во имя Аллаха, вверяюсь Аллаху. Нет силы 
и мощи кроме как посредством Аллаха.» 
Тирмизи и Абу Дауд приводили со слов Анаса следую-
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 Я начну свои советы семейным парам с рас-
сказов о Второй мировой войне, британских военных 
и египетской пустыни. Одна из решающих битв Второй 
мировой войны произошла в Эль-Аламейне (Северный 
Египет) летом 1942 года.
 Всем хорошо известно, что немцы, оккупиро-
вав Северную Африку, стали продвигаться к Египту 
(в надежде завладеть Суэцким каналом, захватить не-
фтяные источники в Иране и Ираке, а затем напасть на 
Советский Союз с юга). Англичане решили не позво-
лить сбыться ни одному из этих планов, поэтому они 
поручили лучшему из своих солдат, генералу Бернарду 
Монтгомери, возглавить войско, которое остановило 
бы продвижение немецких сил. Да, это была большая 
битва. Мечты немцев были разбиты, англичане победи-
ли, но очень много солдат погибло и было похоронено 
в пустыне Эль-Аламейн.
 После войны семьи погибших солдат отправи-
лись навестить их могилы. Некоторые из посетителей 
оставили на могилах своих погибших любимых не-
сколько теплых слов. Египетские школьники (одним из 
которых был и я) часто ездили на экскурсию на место 
битвы в Эль-Аламейн и читали написанные на могилах 
слова. Среди этих слов мне запомнились слова, напи-
санные молодой британкой на могиле своего погибше-
го мужа. Она написала: «Для этого мира ты был всего 
лишь солдатом. Но для меня ты был целым миром»…
Женясь, вы не просто получаете жену, но открываете 
для себя целый мир. Отныне и до конца ваших дней 
жена будет вам партнером, помощником и самым луч-
шим другом. Она будет делить с вами радости и не-
взгоды, успехи и неудачи, мечты и опасения. Она будет 
с вами каждый час, каждую минуту, каждую секунду 
вашей жизни. Если вы заболеете, она будет ухаживать 
за вами; если вам понадобится помощь, она будет вы-
биваться из сил, чтобы вам помочь; если у вас появится 
тайна, она будет ее хранить; если вам понадобится кон-
сультация, она даст вам самый лучший совет.
Самое лучшее описание близости супругов, которое я 
когда-либо встречал в своей жизни, это коранический 
аят: «Ваши жены для вас — одеяние, а вы — одея-
ние для них» (Коран, 2:187).
 Поистине, супруги — как одежды, потому что 
они защищают, оберегают, лелеют и согревают друг 
друга. Только представьте себе, что вы оказались на пу-
стынной Аляске, где веют холодные зимние ветра, без 
теплой одежды! Наши супруги оказывают нам такой же 
комфорт, защиту, кров и поддержку на нашем жизнен-
ном пути, какую бы дали теплые одежды на холодной 
промерзлой Аляске.
 Отношения между супругами — самые уди-
вительные среди всех отношений; просто невозможно 
себе представить то количество любви и привязанно-
сти, близости и тепла, милости и сочувствия, добра и 
мира, которое вмещают сердца супругов. Единствен-
ное разумное тому объяснение — это подарок от Бога.
Только Всемогущий Господь в Своих неограниченных 
возможностях, безграничном милосердии и великой 

доверию Господа».
 Мелочи значат очень многое. Никогда не пре-
небрегайте важностью простых, но приятных вещей, 
таких, как, например, поцеловать руку своей жены, 
играя, покормить ее с ложки, открыть для нее дверцу 
машины и т.д. Помните, что пророк (мир ему и благо-
словение) всегда подставлял свое колено, чтобы помочь 
жене спуститься с верблюда.
 Находите время для совместной молитвы. 
Укрепление уз между вами и Господом — самая лучшая 
гарантия того, что ваши брачные узы всегда останутся 
крепкими. Мир и внутренняя гармония, несомненно, 
отразятся на «погоде в доме». Помните, что пророк 
(мир ему и благословение) готовил хорошие известия 
для тех пар, которые просыпаются ночью, чтобы вместе 
помолиться. Пророк (мир ему и благословение) даже 
убеждал того супруга, кто проснется первый, будить 
того, кто еще спит, и если надо, даже побрызгать ему 
водой в лицо.
 Всегда прилагайте максимум усилий, чтобы 
быть добрым к своей жене и словами, и делами. Бол-
тайте с ней, улыбайтесь, спрашивайте ее мнения, про-
водите с ней как можно больше времени и помните, что 
пророк (мир ему и благословение) сказал: «Верующие, 
которые проявляют наиболее высокую степень веры 
— это те, кто лучшие в поведении, а лучшие из вас те, 
кто лучше всех относится к своей жене» (Тирмизи).
Любите то, что любит она. Случается, что супруги кля-
нутся друг другу в любви до гроба. Да, я согласен, это 
хорошо, это даже отлично, но отнюдь недостаточно! 
Недостаточно только любви к жене. Вы также должны 
любить то, что любит она. Ее семья, ее любимые люди 
должны стать также любимыми и для вас. Не уподо-
бляйтесь одному моему коллеге, который хватался за 
голову, когда родители его жены приезжали к ним в 
гости на несколько недель. Он открыто ей заявлял: «Я 
не люблю твоих родителей». Естественно, она злобно 
смотрела ему в глаза, огрызаясь: «Я твоих тоже не лю-
блю». Вот почему я сказал, что взаимной любви до гро-
ба немного недостаточно…
 Любовь не должна заканчиваться, и мы искрен-
не верим в то, что после смерти те, кто делал добрые 
дела, воссоединятся со своими супругами и детьми. Са-
мый лучший пример в этом отношении — пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение), чья любовь к жене 
Хадидже (да будет Аллах доволен ею), с которой он 
прожил 25 лет, не прекратилась и после ее смерти, хотя 
он любил, и женился на других женщинах. Через мно-
гие года после ее смерти он не забывал о ней, и когда в 
его доме забивали козла, он обязательно посылал мясо 
друзьям Хадиджы (да будет Аллах доволен ею), и, зная, 
что скоро в гости должна прийти ее сестра Халя, при 
стуке в его дверь он произносил: «О, Господи, пусть 
это будет Халя».
 Любите свою жену, и любите то, что любит она. 
Если она умрет, все равно продолжайте любить, и тогда 
в загробной жизни, иншааллах, вы воссоединитесь.

мудрости мог создать и поселить эти невиданные чув-
ства в сердца супругов. Фактически, Бог напомина-
ет тем, кто ищет Его знаки в этом мире, что чувства в 
сердцах супругов — среди знаков, которые выведут че-
ловечество к его существованию, так как Он говорит: 
«[Другое] из знамений Его — то, что Он сотворил 
из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успо-
коение в них, и учредил любовь и [взаимную] благо-
склонность между вами. Воистину, во всем этом — 
ясные знамения для людей, которые размышляют» 
(Коран, 30:21).
 Однако сердце человека не статично, оно по-
стоянно изменяется. Любовь может засохнуть и увя-
нуть. Со временем могут измениться и чувства. Если о 
них не заботиться нужным образом, брачные узы могут 
ослабнуть. Счастье в супружестве не достается просто 
так; постоянное счастье требует постоянного труда 
обеих сторон. Чтобы дерево супружеской жизни не за-
вяло и продолжало расти, необходимо все время за ним 
ухаживать, поливая и окучивая. Поэтому я хочу пред-
ложить супругам несколько полезных советов.
 В нашем мире мы все живем в сумасшедшем 
темпе, ограничиваемые тесными графиками работы и 
атакуемые постоянными завалами. Для пар это означа-
ет постоянную нехватку времени для совместного вре-
мяпровождения, один на один, вдали от бесконечных 
рабочих забот. Вы не должны допускать этого; все вре-
мя старайтесь выкроить хоть свободную минутку для 
того, чтобы сделать что-нибудь вместе: пойти в кино, в 
театр, на прогулку… Помните, что пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение) находил время для того, что-
бы бегать и играть в пустыне со своей женой Аишей (да 
будет Аллах доволен ею). Сначала она всегда догоняла 
его, но когда она набрала немного лишних килограм-
мов, он стал догонять ее.
Старайтесь как можно больше времени уделять со-
вместным серьезным и увеселительным занятиям: хо-
дите в парк, в гости к родственникам и друзьям, в ме-
четь, на пикники и т.д. Помните, что пророк (мир ему и 
благословение) брал свою жену посмотреть на нацио-
нальные игрища и танцы, которые устраивали молодые 
жители Эфиопии.
 Всегда в своей жизни оставляйте место роман-
тике. Современный жизненный ритм почти превра-
тил нас в безжизненные машины, роботов без эмоций. 
Проявление теплых чувств очень необходимо для того, 
чтобы брак не распался и не заржавел. Помните, что вы 
будете вознаграждены Богом за любую положитель-
ную эмоцию, проявленную к вашей жене. Джабир рас-
сказал, что Пророк (мир ему и благословение) на про-
щальной проповеди оставил такие научения: «Бойтесь 
Бога в отношении женщин; ибо вы взяли их в жены по 
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«Весь мир охватила «силиконово-бо-
токсная болезнь», поражающая глав-
ный орган человека – его мозг. Под 
воздействием этого страшного «инфек-
ционного» заболевания девушки, жен-
щины и даже отдельные мужчины на-
ходят недостатки в своей внешности и 
берутся её корректировать. Самое боль-
шое осложнение болезни – искажённое 
восприятие собственных губ. Больному 
они видятся микроскопическими поло-
сочками, которые невозможно разгля-
деть без увеличительного стекла.
 Дабы устранить этот недо-
статок и сделать себя более привлека-
тельными, охваченные болезнью люди 
обращаются к услугам косметологов и 
пластических хирургов. Эти чудо-врачи 

ловкостью рук превращают нормальные 
губы в «гамбургер» (простите, иначе 
не назовешь), занимающий почти поло-
вину от общей площади человеческого 
лица. С глубоким сожалением приходит-
ся признать, что не прошла эта болезнь 
и мимо мусульманок. Женщины с «гам-
бургерами» на лице просто заполонили 
города.
 Вы, конечно, понимаете, что 
предисловие, которое я себе позволила 
– это шутка, но, как говорится, в каждой 
шутке есть доля правды. И то, что сейчас 
происходит с людьми, всё больше похо-
дит на настоящую болезнь. Как человек 
небезразличный, я не смогла остаться в 
стороне от происходящего. В надежде 
заострить внимание дорогих сестёр на 
этой проблеме я написала небольшой 
рассказ, который хотела бы представить 
вашему вниманию.
 «Я всегда хотела стать краси-
вой. Видя своё отражение в зеркале, 
огорчалась и переживала. Мне казалось, 
что глаза у меня недостаточно вырази-
тельные, губы маленькие, а нос не со-
всем прямой.
Всё меня в себе не устраивало, расстраи-
вало и заставляло себя не любить. Я была 
нелюбимым, чужим себе человеком. Ве-
роятно, по этой причине мне всегда ка-
залось, что окружающие так же, как и я 
сама, недолюбливают меня. Наверное, 
по этой же причине я всегда боялась на-
скучить людям, быть тягостью для них в 

общении.
Можно сказать, что я была у себя не 
только некрасивой, но еще и до краев 
заполненной комплексами и противо-
речиями. Жить с таким человеком вну-
три себя, не скрою, было сложно. Стра-
хи преследовали повсюду, и если бы не 
банальная потребность в обеспечении 
своего существования, я постепенно 
превратилась бы в нелюдимый, запуган-
ный субъект.
 Шли дни. Год за годом прибав-
лялся возраст. Я становилась старше и, 
смею надеяться, мудрее. Возможно, это 
действительно так, поскольку в какой-то 
момент я поймала себя на переоценке 
ценностей, пересмотре взглядов и пере-
кройке понятий. Особенной трансфор-
мации подверглись мои понятия о кра-
соте. Вернее, о её сущности.
 Многолетние наблюдения по-
зволяли сделать вывод о том, что не всё 
внешне красивое является красивым в 
своей ипостаси. В первую очередь это 
касалось человеческой внешности, кото-
рая являлась объектом моих глубоких и 
весьма неприятных переживаний. Одна-
ко теперь я вполне отчётливо понимала 
тот факт, что выразительность глаз, на-
пример, не совсем зависит от их разреза 
или толщины стрелок. Выразительность 
– нечто более глубокое. И глубина эта не 
возникает сама по себе, она образуется 
как следствие прочтения большого ко-
личества книг, бездны серьёзных разду-

мий и слёз, пролитых над чем-то очень 
важным. Только глаза, имеющие отпе-
чаток всего вышеперечисленного, могут 
быть по-настоящему выразительными.
 Маленькие губы стали мне ка-
заться не такими уж маленькими. Вер-
нее, не это оказалось в них важным на 
самом деле. Искренняя, теплая улыбка и 
чистота слов, которые они произносят, 
– вот что имеет ценность и может быть 
действительно красивым. Было ли это у 
меня, я не могла точно ответить. Но я 
знала, что могу культивировать в себе 
эти качества. Знала, что могу облагоро-
дить сад своей души и сделать его цвету-
щим и благоухающим на всю округу.
 Часто стали вспоминаться сло-
ва моей любимой коллеги, которая на 
чаяния, исходившие от меня, всегда го-
ворила одно: «Люби себя. Ты у себя та-
кая одна – уникальная».
И знаете, я полюбила. Полюбила себя 
такой, какая я есть. Отражение в зерка-
ле больше не огорчало, не пугали и вну-
тренние страхи.
Да, я действительно смогла себя по-
любить. Полюбить – потому что иначе 
быть не должно. Полюбить, потому что 
«я у себя такая одна – уникальная»».
Дорогие сёстры, любите себя такими, 
какими Вас создал Мудрый Аллах. Ведь 
Он, поистине, прекрасный Создатель! 
Всего Вам самого доброго, что есть в 
обоих мирах!
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Аллаха) был милосердным и добрым. Затем он предпо-
ложил, что мы соскучились по своим семьям, и спросил 
про покинутых нами родственников. Мы ему поведали, 
на что он сказал: «Возвращайтесь к своим семьям, жи-
вите вместе с ними, обучайте их, побуждайте их (к по-
клонению), и совершайте такую то молитву в такое то 
время, а такую – вот в такое. Когда наступает время со-
вершения молитвы, пусть кто нибудь из вас прокричит 
азан, и пусть старший из вас возглавит молитву».
 Со слов Абу Хурайры , передано: «Однажды 
Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) увидел 
женщину с двумя девочками. Одну она несла на руках, 
другую вела за руку. Тогда Посланник Аллаха (Мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Матери – беремен-
ные и милосердные. Если бы они не укорял ли своих 
мужей, то соблюдающие из них молитву, (обязательно) 
вошли бы в Рай».
4. Выбор более легкого пути, если он не ведет к гре-
ховному.
 Одна из особенностей Ислама – облегчать 
жизнь людям. Как рассказывает Аиша, Посланник 
(Мир ему и благословение Аллаха) всегда выбирал са-
мый легкий вариант в совершении того или иного по-
ступка: «Всякий раз, когда Посланнику Аллаха (Мир 
ему и благословение Аллаха) предоставлялась возмож-
ность выбрать одно или другое, то он обязательно вы-
бирал то, что было легче, если это не было греховным. 
Если же это было греховным, то он отстранялся от 
него как никто другой. И Посланник Аллаха никогда не 
мстил за себя. Если же нарушался запрет Аллаха, то он 
мстил ради Аллаха».
5. Быть учтивым и гибким
 Быть учтивым и гибким значит быть способ-
ным объективно воспринимать окружающий мир для 
того, чтобы правильно реализовать себя в этой жизни. 
Эти два качества предполагают не слабость и бессилие, 
а желание облегчить – так, как побуждает к этому ша-
риат. Ведь Посланник Аллаха (Мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Облегчайте и не усложняйте».
 Со слов Ибн Масуда также передано, что По-
сланник Аллаха (Мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Не сообщить ли мне вам, кто запретен для Огня? 
Или о том, для кого запретен Огонь? Он запретен для 
каждого участливого, простого, мягкого, не сложного 
характером человека».
6. Не гневаться
 Проявление раздраженности и вспыльчивости 
далеко не самые лучшие чувства в воспитательном про-
цессе, да и вообще во взаимоотношениях с людьми. По-
этому, если человек может сдерживать свой пыл и гнев, 
то он, несомненно, убережет от беды себя и своих де-
тей. В противном случае неминуем обратный результат. 
Ведь не зря Пророк (Мир ему и благословение Аллаха) 
трижды посоветовал мужчине, который попросил дать 
ему наставление: «Не гневайся».
В другом хадисе Посланник Аллаха (Мир ему и бла-
гословение Аллаха) называет человека сдержанного, 
усмиряющего свой гнев, сильным, волевым. Со слов 
Абу Хурайры , передано, что Пророк (Мир ему и благо-

словение Аллаха) сказал: «Не тот силен, кто поборол, а 
тот, кто сдержал себя в гневе».
Однажды Зайн аль-Абидин ибн Хасан позвал дважды 
своего слугу, но тот не откликнулся. Позже Зайн аль-
Абидин спросил его: «Ты слышал, как я тебя звал?» 
Тот ответил: «Да, слышал». Зайн аль-Абидин продол-
жил: «Почему же ты не ответил мне?» Слуга сказал: 
«Я не боюсь тебя, ведь я знаю, что ты добродушный 
человек, поэтому я поленился». Тогда Зайн аль-Абидин 
сказал: «Хвала Аллаху, Который сделал так, что слуга 
мой не испытывает ко мне страха».
7. Быть умеренным
 Крайность порицаема в любом ее проявлении. 
Вот почему Посланник Аллаха (Мир ему и благослове-
ние Аллаха) был умеренным в любом деле, даже в со-
блюдении молитвы. Стало быть, если Пророк не при-
бегал к чрезмерной строгости в исполнении главного 
столпа Ислама, молитвы, которую он так любил, то на 
все остальное, в том числе и воспитательную работу, 
тем более должен распространяться принцип золотой 
середины. Со слов Абу Масуда (‘Укбы ибн ‘Амра аль-
Бадри) , передано: «Однажды к Пророку (Мир ему и 
благословение Аллаха) подошел человек и сказал: «Я
не прихожу вовремя на утреннюю молитву из за того 
что такой то молится очень долго во главе нас. Не ви-
дывал я, чтобы Пророк (Мир ему и благословение Ал-
лаха) гневался во время проповеди так, как он разгне-
вался в тот день. Он сказал: «О люди! Поистине, среди 
вас есть те, кто отвращает. Поэтому, если кто либо из 
вас возглавляет людей (в молитве), пусть не затягивает 
(молитву), ведь, поистине, за ним стоит и старец, и ре-
бенок, и слабый, и тот, у кого есть потребность»».
8. Каждое наставление должно иметь свое место и 
время
 Многословие, как правило, не приносит нуж-
ного результата, в отличие от мудрого наставления, ко-
торое по воле Аллаха приносит свои плоды. Имам Абу 
Ханифа, да помилует его Аллах, советовал
своим ученикам следующее: «Не делись своими позна-
ниями в фикхе с тем, кто не горит желанием научить-
ся». Это правило сподвижники усвоили на примере 
того, как вел себя с ними Пророк (Мир ему и благосло-
вение Аллаха) Со слов Абу Уа’иля Шакика ибн Масла-
мы передано: «Ибн Мас‘уд каждый четверг наставлял 
нас. Однажды некий мужчина сказал ему: «О ‘Абд ар-
Рахман, мне бы хотелось, чтобы ты наставлял нас каж-
дый день».
 На что тот ответил: «Я стараюсь наставлять 
вас время от времени,  подобно тому, как это делал По-
сланник Аллаха в отношении нас – время от времени, 
так как боялся наскучить нам».
 Итак, если вы хотите воспитывать, то ни в коем 
случае не встревайте в разговор людей и не перебивай-
те их. Выждите, найдите тот самый момент, когда ваш 
совет или наставление будут к месту, будут продолже-
нием беседы. Ведь поступив таким образом, вы имеете 
больше шансов на то, что к вам прислушаются.

Воспитание детей в Исламе
Абд аль-Маджид Халяби

 Прежде всего, хотелось бы отметить, что Ис-
лам ставит жизненный путь всех посланников приме-
ром для подражания во все времена и века, определяет 
его как эталон воспитания, о котором необходимо всег-
да помнить и равняться на него везде и во всем. А те-
перь вопрос: какими качествами должен обладать вос-
питатель, последователь миссии Посланника (Мир ему 
и благословение Аллаха), чтобы достичь успеха в своей 
деятельности?
Качества успешного воспитателя
1. Быть кротким и сдержанным
 Со слов Ибн Аббаса , передано, что Посланник 
(Мир ему и благословение Аллаха) сказал Ашаджджу 
Абд аль-Кайсу:
Поистине, в тебе есть два качества, которые любит 
Аллах: кротость и сдержанность. А вот поучительная 
история из жизни одного из халифов мусульман: «Аб-
дуллах ибн Тахир как-то сказал:
«Однажды, когда я был у Ма’муна, тот начал звать при-
слугу: «Слуга!», – но никто не отозвался. Во второй 
раз он уже закричал: «Слуга!». И тут появился некий 
турок, который заявил: «А разве не может слуга по-
есть и попить? Стоит нам только покинуть тебя, как 
ты тут же начинаешь кричать: слуга да слуга. Сколько 
можно!» Ма’мун опустил голову и долго молчал. Я не 
сомневался, что он мне велит казнить этого слугу, од-
нако он посмотрел на меня и сказал: «О Абдуллах, по-
истине, если мужчина старается улучшить свои нравы, 
то портятся нравы его слуг. И, поистине, мы не можем 
испортить свои нравы, дабы улучшить нравы наших 
слуг!»90. Этот случай – очень яркий пример того, на-
сколько важны такие качества, как кротость и сдержан-
ность в воспитании новых поколений!
2. Быть мягким и ласковым в 
обращении
 Со слов Аиши , передано: Посланник Аллаха 
(Мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, 
Аллах мягкий и любит мягкость, и дарует за мягкое от-
ношение то, что не дарует за жесткое или любое другое 
отношение». С ее же слов также передано, что Пророк 
(Мир ему и благословение Аллаха) сказал: Поистине, 
мягкость в любом ее проявлении – обязательно укра-
сит, а отсутствие ее – обязательно извратит. Со слов 
Джарира , передано, что Посланник (Мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Кто лишен мягкости – тот 
лишен всего добра». Со слов Аиши , также передано, 
что Посланник Аллаха (Мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал ей: «О Аиша, будь мягкой, ведь, поистине, 
если Аллах желает добра жильцам какого либо дома, то 
подвигает их к мягкости»94. Со слов Абу Хурайры, пе-
редано: «Однажды мы совершали вместе с Посланни-
ком Аллаха ночную молитву (‘иша). Так, когда он ухо-
дил в земной поклон, Хасан и Хусайн взбирались ему на 
спину. А когда он начинал поднимать голову, то очень 
осторожно снимал их с себя.
 И так повторялось всякий раз, когда он совер-
шал земной поклон. Когда же он закончил молитву, то 
поставил одного из них с одной стороны, другого – с 
другой. Я же подошел и сказал:
«О Посланник Аллаха! Не отвести ли их к матери?» 
Он ответил: «Нет». Тут засияла молния, и он им ска-
зал: «Ступайте к маме». Они вошли в дом, а молния 
еще сияла.
Наши праведные предки всегда и во всем старались 
быть кроткими и сдержанными, следуя жизненному 
примеру лучшего из пророков – Мухаммаду (Мир ему 
и благословение Аллаха) Так, рассказывают, что некий 
слуга Зайна аль-Абидина лил воду из глиняного чайника 
своему хозяину. Тут вдруг этот чайник пролетел сквозь 
руки Зайна аль-‘Абидина, разбился и поранил ему ногу. 
Слуга тогда сказал: «Хозяин мой, Аллах говорит: «…
сдерживают гнев». На что Зайн аль-Абидин ответил:
«Я сдержал свой гнев». Слуга продолжил: «Он также 
говорит: «…и прощают людей». На что тот ответил: 
«Я тебя простил». Слуга же добавил: «Он также гово-
рит: «Воистину. Аллах любит творящих добро» (Св. 
Коран 3:134). Тогда Зайн аль-Абидин сказал: «Ты сво-
боден ради лика Аллаха» 
3. Быть милосердным
Со слов Абу Суляймана Малика ибн аль-Хувайриса , 
передано: «Мы прибыли к Посланнику Аллаха, буду-
чи совсем юными, приблизительно одного и того же 
возраста. Пробыли мы у него двадцать суток, и все это 
время Посланник Аллаха (Мир ему и благословение 

К А К И М  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  В О С П И Т А Т Е Л Ь

 Был холодный зимний день. Купив свежий 
хлеб, Хасан возвращался домой из пекарни. На пути 
ему повстречалась бездомная собака с выпирающими 
наружу костями. Он заметил как, испуская жалобные 
звуки, она уставилась на корзину со свежим хлебом. Ха-
сан сжалился над бедным животным.
 - Если отдам тебе один батон, мама на меня рассердит-
ся, — произнес он, обращаясь к собаке. 
Затем, все же решившись, он поставил корзину на снег 
и начал крошить хлеб перед собакой. Некий человек 
также шедший из пекарни случайно услышал слова Ха-
сана и подложил ему в корзину хлеб из своей корзин-
ки.  
 Придя домой Хасан с удивлением обнаружил 
что хлеба в корзине не стало меньше. Если бы Хасан 
знал следующий хадис нашего Пророка (Мир ему и 
благословение Аллаха), то смог бы объяснить для себя 
случившееся: 

«Милостыня (садака) не 
уменьшает благосостояния».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Глаз человека – удивительный дар Всевышнего. Он способен различать тон-
чайшие оттенки и мельчайшие размеры, хорошо видеть днем и неплохо но-
чью. До 80% всей информации от окружающего нас мира мы получаем через 
глаза.
  Зрение обеспечивается работой зрительного анализатора, который со-
стоит из воспринимающей части – глазного яблока (с его вспомогательным аппара-
том), проводящих путей, по которым изображение, воспринятое глазом, передается 
вначале в подкорковые центры, а затем в кору большого мозга (затылочные доли), где расположены 
высшие зрительные центры. 
Глаз человека поразительно восприимчив к различным цветовым оттенкам. При хорошем освещении и 
идеальных условиях обзора без помощи оптики глаза могут различить около десяти миллионов цвето-
вых оттенков. Для сравнения: самый точный электроспектрофотометр имеет данный показатель лишь в 
40 % от способности человеческого глаза.
 После минутного нахождения в темноте светочувствительность глаза возрастает в десять раз, а 
через двадцать минут – уже в шесть тысяч раз.
 Глазное яблоко (без патологий) у всех людей имеет одинаковый размер (примерно 24 миллиме-
тра), различие наблюдается только в долях миллиметра.
 Способность плакать у людей появляется на втором месяце жизни, до этого слезные железы 
просто не способны выделять слезы.
 У человека около 150 ресниц на верхнем и нижнем веке.
 Новорождённые дети в течении первых нескольких дней не могут сосре-
доточиться на предметах дальше 25 сантиметров.
 По совершенству строения и действия зрительная система человека 
оставляет далеко позади самые современные компьютерные разработки.
 Глаза окружены веками, обеспечивающими процесс моргания для ув-
лажнения наружной поверхности глаза- роговицы.
 Нужно запомнить, что глаза только воспринимают картинку, но именно 
мозг обрабатывает ее. Когда вы закрываете глаза и вспоминаете образ или карти-
ну прошлого, вы видите их с помощью мозга. Ослепшие люди могут «видеть» у 
себя в мозгу образы, которые они «сфотографировали» еще до потери зрения.

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Св. Коран


