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  «Мусульманин 
мусульманину брат. Он не 
притесняет его, не оставит 
без помощи и не позволит, 
чтобы он оказался в трудном 
положении. (Бухари)

                      
                       ПРОВЕРКА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ КБР
                      Специалист ДУМ КБР Акбурак Селим продолжил проверку в воскрес-
ных школах КБР. Данная проверка коснулась учеников воскресной школы г. Баксан, 
преподавателем которого является Мальбахов Мурат. Специалист ДУМ КБР Селим 
Акбурак проверил уровень подготовленности учащихся. Все учащиеся продемон-
стрировали свои навыки чтения Священного Корана и знания по основам Ислама, 
ответили на вопросы. Селим Акбурак высказал удовлетворенность их подготовлен-
ностью, а также пожелал им всяческих успехов в постижении исламских знаний. Пе-
редают со слов ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:«Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит 
ему (других)».(Сахих аль-Бухари).

                    ЗАПИСЬ НА РАДИО ДУА В ИСЛАМЕ
                       Къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров записал радиопередачу на
                        балкарском языке, темой которой стал: «Дуа, мольба в Исламе». Ду’а , в 
Исламе — мольба, то есть обращение к Всевышнему Аллаху, одна из разновидностей 
поклонения. В Коране сказано: «Ваш Господь сказал: Взывайте ко Мне, и Я отвечу 
вам (Сура 40, аят 60)». В Сунне пророка Мухаммада (Мир ему и благословение) 
есть много примеров того, как и в каких случаях желательно обращаться к Всевыш-
нему Аллаху, чтобы заслужить его милость, благословение и защиту. Обращаясь к 
всевышнему Аллаху с мольбой, мусульманин может просить у него помощи в каком-
то деле или о том, чтобы Он отвёл какую-то беду, также он может высказывать во 
время мольбы любовь к своему Создателю. Для того чтобы дуа было принято, чело-
век должен: направить его исключительно к Аллаху, быть в состоянии ритуального 
очищения (тахарат), исключительно с чистыми намерениями и искренне от сердца 
просить у Всевышнего Аллаха, верить в Аллаха и быть уверенным в ответе, быть ре-
шительным и настойчивым. Дуа делается за себя, за своих родных и близких, а также 
за всех верующих мусульман. Его начинают с возвеличивания Аллаха и направления 
благословений пророку Мухаммаду (Мир ему и благословение). При чтении дуа му-
сульмане обращаются в сторону Мекки (киблы), поднимают руки на уровне плеч 
ладонями вверх и пониженным голосом произносят мольбы.
Посланник Аллаха (Мир ему и благословение) сказал: «Дуа – это основа поклоне-
ния» (Тирмизи).

                 УРОК И ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ В МЕЧЕТИ 
                  С.П. ПРОЛЕТАРСКОЕ 
                      Урок и пятничная проповедь в мечети с.п. Пролетарское. Прихожан мече-
ти посетил специалист ДУМ КБР, Раис-имам Прохладненского и Майского муници-
пального районов Акбурак С. Ю. Селим Акбурак провел урок на тему: «Религиозно-
правовые школы в Исламе», а проповедь коснулась темы: «Важность праведного 
воспитания в Исламе». Взрослые являются кузнецами, и к сожалению, они сами 
нуждаются в направлении и наставлении, прежде чем приступить к воспитанию сво-
их детей.Лучший подарок ребенку от родителей – это надлежащее воспитание. Дети 
– это аманат, не только дар, но и ответственность. И наша обязанность вырастить 
из них трудолюбивых и плодотворных личностей, богобоязненных и полезных для 
уммы людей. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Когда человек 
умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милосты-
ни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведного ребенка, 
который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него»

                     КОНФЕРЕНЦИЯ В КАИРЕ «ОБНОВЛЕНИЕ 
                     ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ И НАУК»
                        Председатель, муфтий Духовного управления мусульман КБР Дзасежев
                 Хазраталий, заместитель председателя Гедгафов Аслан и ректор СКИУ 
Чочаев Ш. приняли участие в конференции высшего совета по исламским делам ми-
нистерства Арабской республики Египет по теме: «Обновление Исламской мысли 
и наук». Конференция проходит в столице Египта - Каире 27-28 января 2020 года 
в Международном центре для конференции Аль Азхар, под эгидой президента АРЕ 
Абдуль-Фаттаха Ас-Сиси. Наибольшая арабская страна собрала около сотни участ-
ников: министров, религиозных деятелей, муфтиев, учёных, исследователей, членов 
парламента из многих стран мира. Кроме этого было приглашено большое число 
имамов с разных областей Египта. Обновление, происходящие в жизни это очень 
важный вопрос и реальность. Исходя из этого, обновление религиозной мысли ста-
новится нашей обязанностью и актуальным вопросом Исламской уммы. Обновле-
нием религиозной мысли должны заниматься только люди, обладающие определен-
ным уровнем знаний и владеющие необходимыми инструментами, понимающие, 
что они будут спрошены о своих деяниях в День Суда. 

                         НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ИМАМА В 
                       С. П. ДАЛЬНИЙ
                            По распоряжению председателя, муфтия ДУМ КБР Дзасежева Х.О. 
новым имамом с. п. Дальний стал Кульбаев Рамазан Р. Сегодня заместитель предсе-
дателя ДУМ КБР Гедгафов А. М., и специалист Акбурак Селим приняли участие в на-
значении нового имама. Кульбаев Р. Р. вместе с работниками Духовного управления 
мусульман посетил мечеть в с. п. Дальнем и был официально представлен Админи-
страции села и прихожанам мечети с. п. Дальний. Селим Акбурак и Гедгафов Аслан 
пожелали успешной и плодотворной работы в этом благом деле. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Сколь бы велики и благородны 
ни были ваши поступки) никого из вас и никогда они не введут в Рай! Великодушные 
и искренние благодеяния, даже если в жизни вашей их будет очень много, не смо-
гут стать гарантом проявления к вам милости Творца и Его всепрощения». Спод-
вижники в недоумении спросили: «Даже тебя (дела не введут в Рай), о посланник 
Аллаха?» — «Да, даже меня, — ответил Пророк, — кроме как по милости Аллаха, 
проявленной в большей мере, чем мы того заслуживаем (своими делами земными 
и поступками). (Аль-Бухари,Муслим). Наставляйте на верное (правильное) самих 
себя и других. 

                     В СКИУ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ 
                    СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
                     УЛЕМОВ КБР 
                      23-го января на базе СКИУ имени Имама Абу Ханифы состоялось рас-
ширенное заседание Совета Улемов КБР под председательством муфтия КБР Хазра-
талий-хаджи Дзасежева. На заседании улемы обсудили книгу «Аль-Иттиба’» без ав-
тора, которая стремительно распространяется на территории Кабардино-Балкарии. 
Все собравшиеся улемы возмутились содержанию книги и посчитали данную книгу 
вредоносной и опасной, так как она направлена на унижение великого учёного, има-
ма Абу Ханифы. Если не предотвратить распространение данной литературы, то это 
повлечёт за собой вражду, раскол и столкновения в мусульманской умме КБР. Улемы 
высказались, о необходимости проведения единой проповеди по разъяснению при-
хожанам о вредоносности этой литературы и изъять со всех мечетей. Также о необ-
ходимости более широко освещать в газете «Свет Ислама в КБР» жизнеописание 
этих великих учёных, чтобы каждый читатель мог понимать какого уровня знания 
они достигали и каким образом они развивали свои правовые школы, основанные 
на Коране и Сунне нашего Пророка да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
НАКАЗАЛО АВИАКОМПАНИЮ ЗА 

УНИЖЕНИЕ ПАССАЖИРОВ-МУСУЛЬМАН   
 Министерство транспорта США оштрафовало американскую авиакомпанию 
Delta Air Lines на 50 000 долларов за необоснованную высадку троих пассажи-
ров-мусульман с рейсов. Delta отрицает, что дискриминировала пассажиров по 
религиозному признаку, но признала, что во всех случаях ее сотрудники могли 
действовать иначе, сообщает IslamNews со ссылкой на Al Jazeera. Один из инци-
дентов произошел 26 июля 2016 года. Мусульманскую семейную пару сняли с 
рейса авиакомпании в парижском аэропорту Шарля де Голля после того, как один 
из пассажиров пожаловался бортпроводнику на «дискомфорт» от присутствия 
мусульман. Женщина в хиджабе и мужчина, писавший сообщения со словом 
«Аллах» на мобильном телефоне, были высажены с рейса несмотря на то, что 
являются гражданами США и должны были лететь домой. Другой случай произо-
шел спустя 5 дней в Амстердаме – бортпроводники и пассажиры выразили беспо-
койство по поводу одного из пассажиров, мусульманина, при этом второй пилот 
не нашел причин для тревоги, а служба безопасности подтвердила, что угрозы 
нет, но все же первый пилот после выруливания от ворот вернулся к ним и добил-
ся высадки пассажира. Стоит отметить, что мусульманская правозащитная орга-
низация Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) выразила недоуме-
ние по поводу величины суммы, на которую оштрафовали авиаперевозчика. По 
словам главы отделения CAIR в Цинциннати Карен Дабдуб, Delta в прошлом году 
заработала 4,8 млрд долларов, и 50 000 долларов – смехотворная выплата за столь 
резонансные инциденты

БАЛЕТ ВПЕРВЫЕ АДАПТИРОВАЛИ 
ПОД ИСЛАМСКИЕ НОРМЫ СКРОМНОСТИ   

 В Великобритании у маленьких мусульманок впервые появилась возможность 
учиться балету без нарушения религиозных и культурных устоев. Одна из балет-
ных школ на севере Лондона запустила курс, адаптированный с учетом особен-
ностей девочек из мусульманских семей – вместо стандартного балетного трико, 
обтягивающего фигуру и считающегося неподобающим для юных последователь-
ниц ислама, им предлагают облачаться в более скромную тренировочную одежду, 
сообщает IslamNews со ссылкой на SkyNews. В классах по мусульманскому кур-
су обучаются только девочки, и с ними занимаются только педагоги-женщины. 
Интересно, что в одной из групп юные балерины танцуют под поэзию вмесето 
музыки, которую их родители отвергают в связи со самой строгой трактовкой 
исламских предписаний

МАЙОР-МУСУЛЬМАНКА ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В БИТВЕ ЗА ХИДЖАБ   

 В Южно-Африканской Республике спорный вопрос о хиджабе на военной служ-
бе решился в пользу майора-мусульманки, попавшей под трибунал за отказ снять 
платок на службе. Напомним, что майор-мусульманка Фатима Айзекс, прослужив-
шая в вооруженных силах ЮАР более 10 лет в качестве штатного патологоанато-
ма в военной больнице Кейптауна, много лет носила платок вместе с форменным 
беретом, но недавно начальство потребовало от женщины снять головной убор. 
За отказ мусульманку обвинили в неподчинении старшему по званию и отдали 
под суд. Наконец, армия Южно-Африканской Республики после длительных пре-
ний решила отозвать свои обвинения против майора Фатимы, и отныне она смо-
жет беспрепятственно носить хиджаб на службе при условии того, что это будет 
плотно повязанный платок нейтрального цвета, оставляющий уши открытыми, 
сообщает IslamNews со ссылкой на TheNews.pk. Майор-мусульманка не намере-
на останавливаться на достигнутом и планирует добиться окончательной спра-
ведливости в вопросе о хиджабе, а именно полной отмены неконституционных 
ограничений на религиозные головные уборы в армии

ЭМИНЕ ЭРДОГАН ОТКРЫЛА
МЕЧЕТЬ В ГАМБИИ

 Первая леди Турции в понедельник открыла отремонтированную деревен-
скую мечеть и школу в западноафриканской стране Гамбия. Сопровождающий 
президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в Гамбию, Эмине 
Эрдоган открыл мечеть в деревне Кембуджае Мадина и школу Омара бин Хат-
таба, отремонтированные и оснащенные Турецким агентством по сотрудниче-
ству и координации (TIKA), государственным агентством помощи развитию 
Турции. Выступая на церемонии инаугурации, Эрдоган сказал, что взаимные 
визиты между Турцией и Гамбией укрепят их двустороннюю дружбу. По ее 
словам, инвестиции в молодежь и образование являются наиболее выгодными, 
добавив, что школа, которая будет предоставлять образование на английском и 
арабском языках, даст надежду на будущее многих гамбийских детей, сообщает 
Anadolu Agency

НАУЧНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СТАРТУЕТ В ОАЭ   

 С 30 января по 8 февраля В Абу-Даби состоится ежегодный научный фестиваль 
для молодежи, на котором свои проекты представят более 80 молодых ученых. 
Ожидается, что три площадки фестиваля (A’L Bahar в Абу-Даби Corniche, Al Jahili 
Park в Аль-Айне и City Mall в Аль-Дафре) соберут более 120 000 гостей.
«Наш Департамент с нетерпением ждет продолжения этого ежегодного фести-
валя, ведь он повышает интерес молодежи к науке, технике, инженерному делу, 
искусству и математике», – отметил Амер Аль Хаммади, исполняющий обязан-
ности главы ADEK.
Официальный представитель ADEK Санад Хумаид добавил, что фестиваль разви-
вает творческое и инновационное мышление у молодежи. «Научный фестиваль 
в Абу-Даби вдохновляет молодых людей на совершение открытий, стимулирует 
творческое и инновационное мышление в области науки, техники, искусства и 
математики», – заявил господин Хумаид.
Организаторы пригласили взрослых и детей на фестиваль, на котором можно 
будет узнать о последних достижениях юных изобретателей, а также о государ-
ственных и частных программах, действующих в этой области

САРАНЧА СЪЕДАЕТ 
ВОСТОЧНУЮ АФРИКУ

 Странам восточной Африки грозит голод, в частности, Эфиопии, Кении и Со-
мали. Виной тому самое большое за последние четверть века нашествие саран-
чи, пишет немецкое агентство DPA.
В Кении миллиарды насекомых накрыли площадь в 2400 квадратных киломе-
тров. По мнению экспертов ООН, только один квадратный километр этой на-
пасти способен за день поглотить столько пищи, сколько потребляет 35 тысяч 
человек. Отмечается, что данный вид саранчи – самый опасный, так как насеко-
мые быстро передвигаются и так же быстро размножаются.
Кроме саранчи на пострадавшие районы с населением до 3,4 миллиона человек 
обрушились ливни, чреватые наводнениями. В свою очередь, влажность только 
способствует размножению насекомых.
Уганда усиленно готовится к отражению наплыва саранчи со стороны границы 
с Кений, заявил премьер-министр страны Раукана Ругунда, сообщает «Синь-
хуа».  «Это чрезвычайная ситуация, и все ведомства и агентства должны нахо-
диться в повышенной готовности для реагирования на ситуацию», — заявил 
он.
На борьбу с насекомыми ООН выделит  10 миллионов долларов

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДОЖГЛИ 
МЕЧЕТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ   

Неизвестные подожгли мечеть в районе Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме, 
оставив на стене надписи агрессивного содержания, сообщает израильская по-
лиция.
«Было получено сообщение о граффити, найденном на внешней стене в районе 
Бейт Сафафа, кроме того, в расположенной по соседству мечети была подожжена 
комната. Полиция расследует инцидент, криминалисты собирают улики с места 
происшествия», - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
«Есть подозрение, что это так называемая акция «таг мехир». Это основная вер-
сия, которую мы проверяем», - заявил РИА Новости представитель полиции Из-
раиля Михаил Зингерман.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых ев-
рейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют 
«таг мехир» («цена» в переводе с иврита), не раз становились мусульманские 
и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу 
реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские 
армейские базы

В ОАЭ ТЕСТИРУЮТ НОВУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ЗАСЕВА ОБЛАКОВ

 На форуме в Абу-Даби был предложен новый амбициозный проект, направлен-
ный на решение проблемы нехватки воды в регионе. Речь идет о специальных 
установках, заряжающих молекулы воздуха, что приводит к образованию дожде-
вых капель. Профессор Мартен Амбаум из Университета Рединга в Великобрита-
нии заявил, что содержащаяся в облаках влага несет в себе электрический заряд.
Изменяя величину заряда, ученые могли бы изменить скорость образования ка-
пель воды и тем самым повысить вероятность выпадения осадков.
«Новый проект направлен на использование заряда для объединения небольших 
капель в более крупные структуры, – сообщил профессор Амбаум. – Дело в том, 
что заряженные мелкие капли, слипаясь друг с другом, будут образовать крупные 
капли. В свою очередь вероятность испарения больших капель дождя до дости-
жения земли меньше».
Сейчас засев облаков осуществляется с помощью выстрелов солью из пушек, за-
крепленных на самолетах.
Кристаллы соли притягивают крошечные частицы воды, они соединяются друг с 
другом и становятся тяжелее, затем выпадают осадки.
В настоящее время ученые изучают возможность засева облаков при помощи 
большого электрического заряда, эту технологию можно использовать даже с 
низко лежащим туманом. Для доставки заряда могут быть использованы назем-
ные установки высотой около 10 метров.
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Пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался 
тем, что он зарабатывал (и готовил) сво-
ими рук». Бухари 
 Также Пророк да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «По-
истине, любому из вас нарубить вязан-
ку дров и принести их на своей спине 
будет лучше, чем просить кого-нибудь, 
кто (может) дать или отказать!» Бухари 
Муслим.
    Один из великих сподвижников Умар 
ибн аль-Хаттаб да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Пусть никто из вас не 
оставляет поисков своего удела, (возла-
гая свои надежды только) на слова: «О 
Аллах, даруй мне средства к существо-
ванию! Аллахумма-ррзукъни», - ибо из-
вестно вам, что ни золото, ни серебро с 
неба не падают».
   Говоря о торговле надо сказать 
что, человек должен   зарабатывать на 
жизнь дозволенным путём
 Посланник Аллаха  да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Настанут для людей времена, когда 
человек перестанет заботиться о том, 
дозволенным или запретным является 
приобретаемое им имущество». Бухари 
Как это похоже на наше время.
 Нет ни одного существа, ни в 
небесах, ни на земле, которому Всевыш-
ний не предопределил бы его удел, ведь 
Он сказал: «Это Мы распределили меж-
ду ними средства к существованию» 
(Св. Коран 43, 32), - поэтому мусуль-
манин может не беспокоиться за свой 
удел, а должен стараться заработать его 
дозволенным образом, а не запретным, 
ибо Пророк да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Поистине, ан-
гел Джибриль  внушил мне, что человек 
не умрет, пока не исчерпает своего уде-
ла. Бойтесь же Аллаха и обращайтесь с 
мольбами к Аллаху должным образом, 
и пусть то, что вы считаете задержкой в 
получении вами удела, ни в коем случае 
не побуждает вас добиваться его путём 
ослушания Аллаха, ибо поистине, полу-
чить то, что есть у Аллаха, можно толь-
ко с помощью проявления покорности 
Ему»
 В Священном Коране Всевыш-
ний  строго запрещает обвешивание на 
весах и мошенничества в торговых де-
лах. 
    Всевышний Аллах сказал: «Напол-
няйте меру полностью и не будьте в 
числе тех, кто недомеривает, и взве-
шивайте на точных весах» (Св. Ко-
ран 26, 181 - 182).
     Мусульманам категорически 
запрещается мошенничать, скрывать 

недостатки товаров, обманывать, умень-
шать меры веса, объёма и длины и совер-
шать прочие подобные этим поступки, 
поскольку всё это есть не что иное, как 
ложь и утаивание, и является большими 
грехами (харам), за которые Аллах нака-
зал и уничтожил некоторые из предше-
ствующих народов. 

    Пророк да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Мусульманин 
мусульманину брат, и не дозволяется 
мусульманину продавать своему брату 
вещь, в которой есть недостаток, если он 
не указал на него». Ибн Маджа.
 Сподвижники Пророка да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и их 
последователи очень серьёзно относи-
лись к честной торговле. Так например, 
сообщается, что как-то раз, когда Уасиля 
ибн аль-Аска’ стоял где-то, один человек 
продал другому свою верблюдицу за 
триста дирхемов. Сначала Уасиля не за-
метил этого, но затем бросился за ним, 
крича: “Эй, ты купил её на мясо или для 
того, чтобы ездить на ней?” Тот сказал: 
“Для того, чтобы ездить”. Тогда Уасиля 
сказал: “Я видел, что у неё на лапе дыра, 
и долго она идти не сможет”. После чего 
тот её вернул, а продавец отдал ему день-
ги, и сказал Уасиле: “Да помилует тебя 
Аллах, ты испортил мне торговлю!”  На 
это Уасиля сказал: “Поистине, мы покля-
лись посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует что будем 
проявлять искренность по отношению 
к каждому мусульманину”, и он также 
упомянул, что слышал, как Пророк Ал-
лаха да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Не дозволено никому 
продавать товар, не указав на его недо-
статки, и не дозволяется тому, кто знает 
об этом, молчать о том, что связано с их 
сделкой». аль-Хаким 
 Пророк да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Аллах про-
клял тех, кто живёт за счёт ростовщиче-
ства, а также тех, кто берёт в займы под 
проценты, их свидетелей и писарей. Все 
они равны в этом деле (по степени гре-
ха)». Муслим
 В пятницу, за полтора-два часа 
до пятничной молитвы следует прекра-
тить все торговые и иные дела, принося-
щие прибыль, ибо сказано Всевышним: 
«О вы, которые уверовали! Когда в 
пятницу призывают вас на молитву, 
проявляйте рвение в поминании Ал-
лаха, оставив дела торговые. Это луч-
ше для вас, если вы разумеете!» (Св. 
Коран 62, 9).
 Необходимо сказать также о 
клятве в торговле. Часто на рынке мы 
можем слышать от продавца «Уалла-
хи», а это ни что иное как «Клянусь 
Аллахом». Это человек произносит не 
задумываясь расхваливая свой товар, а 
этой клятвой пытается доказать свою 
правдивость. И уже не важно правду го-
ворит человек или нет. Клятва Аллахом 
в торговле нежелательна, даже если она 
правдивая. 
 Сальман аль-Фариси сказал: «Я 
слышал, как посланник Аллаха да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: 
«С тремя людьми Аллах не заговорит 
в день Воскресенья и не очистит их от 
грехов и постигнет их мучительное на-
казание. Это – блудливый старик, горде-
ливый бедняк, и человек, сделавший Ал-
лаха предметом своей торговли: он не 
покупает ничего, не поклявшись Алла-
хом, и не продаёт ничего, не поклявшись 
Аллахом»» ат-Табарани
   
 

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и 
благословение Пророку Мухаммаду, 

его семье и всем праведным сподвиж-
никам!

 Мы по воле Всевышнего, после-
довательно пишем о тех нравственных 
качествах, которые должен воспитывать 
в себе каждый мусульманин. В этот раз 
мы расскажем о торговых отношениях.
   Всевышний Аллах в Коране сказал:    
«…и сделал Аллах дозволенной тор-
говлю, а ростовщичество запретил». 
(Св. Коран 2, 275). 
«О те, которые уверовали! Не пожи-
райте своего имущества между собой 
незаконно, а только путем торговли 
по обоюдному вашему согласию». 
(Св. Коран 4, 29).
 Пророк да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Поистине, 
Аллах любит, когда проявляют велико-
душие при продаже, при покупке и при 
возврате долга». 
 Также посланник Аллаха да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Праведный, честный торговец, 
будет среди Пророков, праведников и 
шахидов»  ат-Тирмизи, ад-Дарими  
Сообщается что как-то раз, посланник 
Аллаха да благословит его Аллах и при-
ветствует, находился в обществе своих 
сподвижников, которые увидели моло-
дого человека, отличавшегося выносли-
востью и силой, рано утром вышедшего 
из дома в поисках заработка, и они сказа-
ли: “Горе ему! О если бы он использовал 
свою молодость и выносливость на пути 
Аллаха Всевышнего!” На это Пророк да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Если он вышел в поисках за-
работка для своих малолетних детей, то 
он на пути Аллаха, и если вышел он в по-
исках заработка для своих престарелых 
родителей, то он на пути Аллаха, и если 
вышел он в поисках заработка для себя 
самого, воздерживаясь от всего дурного, 
то он на пути Аллаха. Если же он вышел 
на показ другим и ради похвалы, тогда 
он на пути шайтана». 
 Однажды Пророка да благосло-
вит его Аллах и приветствует, спросили: 
“О посланник Аллаха, какой заработок 
является наилучшим?” – он да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ответил: 
«Заработанный человеком трудом его 
рук и заработанный любой честной тор-
говлей». Ахмад
 Передаётся что посланник Ал-
лаха да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Никто и никогда не 
ел ничего лучше той пищи, которую он 
заработал трудом своих рук, и поистине, 

О некоторых вещах способствующих 
увеличению удела

Покаяние.

    Всевышний сказал: «Молите Госпо-
да вашего о прощении, ибо поистине, 
Он – Прощающий! Он ниспошлет 
вам с неба обильный дождь, и поддер-
жит вас имуществом и сыновьями, и 
устроит для вас сады и реки». (Нух, 
10-12).

    Имам Ибн Касир толкуя этот аят, ска-
зал: «Это значит: если вы будете про-
сить Его о прощении и станете повино-
ваться Ему, удел ваш будет обильным, и 
Он ниспошлёт вам дары с неба, и про-
израстёт для вас дары земли, и заставит 
расти для вас посевы...» См. тафсир Ибн 
Касира 4/449.

Богобоязненность.
    Всевышний Аллах сказал: «А тому, 
кто боится Аллаха, устроит Он вы-
ход (из любой трудности), и даст 
ему средства к жизни, откуда он и не 
ждёт». (Развод, 2 - 3).

    Относительно этого аята Ибн Касир 
также сказал: «Боящемуся Аллаха от-
носительно того, что Он повеливает, и 
отказывающемуся от того, что Он за-
прещает, Аллах укажет выход из его по-
ложения и даст ему средства к жизни 
откуда он и не ждёт”. См. тафсир Ибн 
Касира 4/400.

Поддержание родственных связей.
    Посланник Аллаха сказал: «Пусть 
человек, который обрадуется тому, что 
удел его будет увеличен, а срок жизни 
продлён, поддерживает связи со своими 
родственниками». аль-Бухари и Мус-
лим.

Хадж и Умра.
    Посланник Аллаха сказал: «Чередуй-
те хадж с умрой, ибо поистине, они из-
гоняют бедность и грехи подобно тому, 
как кузнечный мех выдувает окалину из 
железа, золота и серебра, а за безупреч-
ный хадж не будет иного воздаяния, кро-
ме Рая». ат-Тирмизи.

Расходование на пути Аллаха.
    Посланник Аллаха сказал: «Каждое 
утро, когда раб Аллаха просыпается ото 
сна, сверху обязательно спускаются два 
ангела, один из которых говорит: «О 
Аллах, даруй расходующему возмеще-
ние!» – другой же говорит: «О Аллах, 
приведи скупого к ущербу!»» аль-
Бухари и Муслим.

Оказание благодеяний слабым.
    Посланник Аллаха сказал: «Если хоти-
те, чтобы я был доволен вами, оказывай-
те помощь слабым, ибо вам оказывается 
помощь и даруются средства к жизни 
только благодаря слабым». Абу Дауд, ат-
Тирмизи.

Усердное поклонение.
    Посланник Аллаха сказал: «Поистине, 
Всеблагой и Всевышний Аллах говорит: 
«О сын Адама! Отдавайся поклонению 
Мне полностью, и Я сделаю так, что 
сердце твоё ни в чём не будет нуждаться, 
а удел твой будет обильным. О сын Ада-
ма! Не удаляйся от Меня, иначе сделаю 
Я сердце твоё нуждающимся, и будешь 
ты работать, непокладая рук!»» аль-
Хаким.
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 Читая Коран и стараясь понять 
его смысл, надо преследовать цель при-
менять эти знания во всех жизненных 
обстоятельствах. В священных аятах го-
вориться:
«[Это Коран] – благословенное Пи-
сание, Мы ниспослали его тебе [о, 
Посланник], чтобы [люди] размыш-
ляли над его аятами, а умные запом-
нили бы [как наставление]» (ас-Сад, 
38/29).
«Воистину, те, которые читают Пи-
сание Аллаха, совершают обрядовую 
молитву и жертвуют [на богоугодные 
дела] тайно и явно из того, что Мы 
дали им в удел, [делают все это], упо-
вая на верную и надежную сделку» 
(аль-Фатыр, 35/29).
 Как следует из аятов, читая Кни-
гу Аллаха и стараясь постичь ее смысл, 
надо брать из нее наставление, изучать, 
что в ней повелевается, а что запрещает-
ся, и применять эти знания в жизни. По-
этому во втором аяте последовательно 
перечисляются чтение Корана, совер-
шение намаза и расходование на пути 
Аллаха тех благ (ризк), которые Он да-
ровал нам.
 Тот человек, который читает 
Коран и понимает его смысл, размыш-
ляя о благих вестях (муджда) и предо-
стережениях, о его ясных аятах и их тол-
кованиях, обращается к повиновению 
(итаат), удаляется от запретного (ха-
рам). По этой причине шайтан прила-
гает огромные усилия, чтобы отвратить 
людей от Корана. Поэтому Всевышний 
Аллах приказывает нам прибегать к Его 
имени, в особенности, приступая к чте-
нию Корана:
«Когда ты читаешь Коран, то ищи 
прибежища от побиваемого камнями 
шайтана у Аллаха» (ан-Нахль, 16/98).
 При подчинении этому приказу 
Всевышнего шайтан не может помешать 
воплощению в жизнь повелений Кора-
на.
В какое состояние впадает шайтан, ког-
да люди поступают согласно предписа-
ниям (амр) Корана, Посланник Аллаха 
(Мир ему и Благословение Аллаха) объ-
ясняет на таком примере:
«Когда сын Адама читает аят - сажда и 
склоняется в земном  поклоне (сажда), 
шайтан с плачем уходит, говоря: «Горе 
мне, сыну Адама было повелено скло-
ниться в земном поклоне, и он склонил-
ся, ему воздастся раем. Мне тоже было 
приказно склониться в земном поклоне, 
но я воспротивился, мне приготовлен 
огонь». (Муслим, Иман, 133).
Самое трудное состоит в том, чтобы, 
читая Коран, суметь преодолеть со-
противление своего нафса и шайтана 
и поступать согласно его предписани-
ям. Собственно, если человек не живет 
Кораном, то как бы хорошо он ни знал 
наизусть Книгу Аллаха, он не считается 
хафизом. Абу Умар так описывает каче-
ства хафиза:
«Истинный хафиз тот, кто знает законы 

(ахкам) Корана, дозволенное (халял) и 
запретное (харам) в нем и руководству-
ется в жизни его содержанием». (Кур-
туби, I, 26).
 Абдуллах бин Масуд , указывая, 
что истинным хафизом может считаться 
только тот, кто живет по Корану, сказал:
«Человека, выучившего наизусть Ко-
ран, можно узнать по таким признакам:
1. Когда люди засыпают, он встает ноча-
ми и совершает поклонение (ибадат).
2. Когда люди вкушают пищу, он постит-
ся.
3. Когда люди развлекаются, он горюет, 
думая о том, каким будет его конец.
4. Когда люди смеются, он плачет, осоз-
навая свою неспособность быть истин-
ным рабом Аллаха.
5. Когда люди разговаривают между со-
бой, он молчит.
6. Когда люди горды, он скромен.
Человек, выучивший наизусть Коран, 
должен:
1. Плакать.
2. Быть печальным.
3. Быть спокойным и знающим.
4. Быть погруженным в размышления 
(тафаккур) и молчание. 
Хранитель (хафиз) Корана должен из-
бегать:
1. Жесткосердечия.
2. Невежества.
3. Самовосхваления.
4. Вспыльчивости». (Абу Нуайм, Хилйа, 
I, 130).
 Посланник Аллаха (Мир ему 
и Благословение Аллаха) плакал, читая 
священный Коран. Читая аяты Аллаха, 
он размышлял над их смыслами и сра-
зу вникал в их предписания. Когда он 
встречал аят, в котором содержалось 
восхваление (тасбих) Аллаха, он гово-
рил «Субханаллах» (Слава Аллаху) и 
другие подобные слова, показывая, что 
Всевышний Аллах лишен недостатков. 
Когда встречал аяты, в которых содер-
жалась ду’а, то обращался с ними к Алла-
ху. Когда встречал аяты, в которых был 
совет искать прибежища у Всевышнего, 
тут же прибегал к Аллаху. (Муслим, Му-
сафирин, 203; Насаи, Кыйаму’л- Лейл, 
25/1662).
 Человек обретет спасение, если 
он именно так погружен в изучение Ко-
рана. Знаменитый ученый времен Ос-
манской империи Мухаммад Хадими 
говорит:
«Единственная дорога, спасающая от 
всякой тоски, бед и несчастья, – это за-
ниматься Кораном и воплощать его в 
жизнь. Не прекращайте поклонения и 
повиновения! Обязательно погрузи-
тесь в самые достойные поклонения 
– размышление (тадаббур), вдумчивое 
и благоговейное чтение Корана (тар-
тил)! Ибо такое чтение Корана подоб-
но беседе с Аллахом». (см. Хадими, 
Маджмуату’р-расаил, с. 112, 194, 200).
 Всевышний Аллах возвысит тех, 
кто с такой искренностью (ихлас) чита-
ет Коран и следует его предписаниям в 

ха – это прямой путь (хидайат), Сунна и 
Коран. Мусульмане должны радоваться 
им. А богатства, доставленные к нам, – 
это то, о чем говорится в продолжении 
этого аята: «Это лучше [земных благ], 
которые они накапливают». Ведь эти 
богатства есть то, что люди собирают», 
(Ибну’ль-Джаузи, Манакиб, с. 229).
Муаз аль-Джухани передает, что По-
сланник Аллаха (Мир ему и Благослове-
ние Аллаха) сказал:
 «Отцу и матери человека, который чи-
тает Коран и поступает в соответствии 
с ним, в Судный день наденут корону. 
Свет этой короны прекраснее света 
солнца, которое, если бы оно было у вас, 
поместили в одном из домов этого мира. 
В таком случае, можете представить, ка-
ким будет положение самого человека, 
который поступал в соответствии с Ко-
раном?» (Абу Дауд, Фитр, 14/1453).
На первый взгляд, в хадисе говорится о 
награде, которая ждет отца и мать чело-
века, который изучал Коран и следовал 
ему в своей жизни. Но последняя фраза, 
по сути, ясно высвечивает достоинства 
и превосходство в жизни будущей чело-
века, который жил по Корану. Если так 
чудесна корона, которую пожалуют его 
отцу и матери, то кто может предста-
вить, насколько прекрасна и   возвышен-
на награда, которая ожидает его самого. 
В таком случае, мусульманин должен и 
сам стараться следовать предписаниям 
Корана, и своим детям дать хорошее 
знание священной Книги.
 Люди,  которые  учили Коран, 
обучали ему других и воплощали   в 
жизнь свои знания, не говоря уже об 
этом мире, в жизни будущей щедро бу-
дут вознаграждены за свои старания. Об 
одной из наград, ожидающей хафиза в 
могиле, Посланник Аллаха (Мир ему и 
Благословение Аллаха) говорит:
«Когда умирает носитель Корана (ха-
физ, живущий согласно повелениям Ко-
рана, воспитанный на его нравственных 
принципах и постигший его мудрость), 
Аллах велит земле не трогать его тело. 
Земля же говорит:
«О Господь! Он пребывает в лоне тво-
его Слова (Калям), как я могу тронуть 
его тело?» (Дайлами, I, 284/1112; Али 
аль-Муттаки, I, 555/2488).
И сегодня время от время приходят со-
общения о том, что тело такого-то хафи-
за не сгнило в могиле, а осталось нетлен-
ным.
 Тех же, кто оставляет Коран, 
ожидает явное наказание. Посланнику 
Аллаха было показано, какое наказание 
после смерти ожидает того, кого Аллах 
научил Корану, а он, всю ночь посвящая 
сну, не занимается Священной Книгой, 
оставляет ее. В хадисе сообщается, что 
голову человека, пренебрегающего Ко-
раном, до самого Судного дня будут 
вновь и вновь раскалывать огромной 
скалой. (Бухари, Джанаиз, 93; Та’бир, 
48).

Др. Мурат Кая

«О Аллах, поистине, я – Твой раб, и 
сын Твоего раба, и сын Твоей рабыни. Я 
подвластен Тебе, решения Твои обяза-
тельны для меня, а приговор, вынесен-
ный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю 
Тебя каждым из Твоих имен, которым 
Ты назвал Себя Сам, или ниспослал его 
в Книге Своей, или открыл его кому-
либо из сотворенных Тобой, или оста-
вил его скрытым ото всех, кроме Тебя, 
сделать Коран весной моего сердца, 
светом моей груди и причиной исчез-
новения моей грусти и прекращения 
моего беспокойства!»

В О П Л О Щ А Т Ь 
К О Р А Н  В  Ж И З Н Ь

жизни. А тех, кто даже и читает, но не по-
ступает согласно ему, унизит». (Муслим, 
Мусафирин, 269; Ади аль-Кари, Миркат, 
IV, 620).
Ибн Умар передает, что Посланник Ал-
лаха (Мир ему и Благословение Аллаха) 
сказал:
«Можно завидовать только двум людям: 
один – это тот, кому Аллах дал знание 
Корана. Этот человек днем и ночью за-
нят Кораном и поступает согласно ему. 
Второй – это тот, кому Аллах даровал бо-
гатство, и он днем и ночью занят тем, что 
тратит его (на благом пути)». (Муслим, 
Мусафирин, 266, 267. Отдельно см. Буха-
ри, Тамани, 5; Таухид, 45).
 А как ему не завидовать? Ибо 
полностью оправдывать звание знатока 
Корана – это самое большое богатство. 
Такие верующие (му’минун) должны 
осознавать ценность божественного бла-
га, дарованного им. Им не следует увле-
каться преходящим и обманчивым.
В хадисе говорится:
«Коран есть такое богатство, что по-
сле него не бывает нищеты (т.е. тот, кто 
обладает знанием Корана, обрел самую 
большую сокровищницу), и нет иного 
богатства, кроме него (т.е. божественную 
сокровищницу нельзя сравнить ни с ка-
ким материальным богатством)». (Хай-
сами, VII, 158).
 Нижеприведенные слова Абдул-
лаха бин Масуда очень важны с точки зре-
ния осознания Корана как самого велико-
го богатства:
«Кто хочет знания, пусть размышляет 
над смыслом Корана, пусть сосредо-
точится на его толкованиях (тафсир) и 
чтении (кыраат)! Ибо в нем содержится 
благо тех, кто жил раньше, и тех, кто бу-
дет жить». (Хайсами, VII, 165; Байхаки, 
Шуаб, II, 331).
 Хусайн бин Фадл рассказывает 
следующий случай, имеющий отношение 
к нашей теме.
 В один и тот же день в Медину 
Мунаууара пришли семь караванов, при-
надлежащих еврейским родам Бани Ку-
райза и Бани Надир. Караваны привезли 
разные ткани, сосуды с благовониями, 
драгоценности и дары моря.
Мусульмане говорили:
«Если бы у нас было такое богатство, мы 
бы обрели с ними силу… Если бы мы по-
тратили их на пути Аллаха…»
По этой причине Всевышний Аллах ни-
спослал такой аят:
«Мы даровали тебе семь повторяемых 
[аятов, т.е. суру аль-Фатиха] и великий 
Коран» (аль-Хиджр, 15/87).
Т.е. Всевышний Аллах говорит: «Я даро-
вал вам такие семь аятов, что они для вас 
лучше этих семи караванов».
А после этого аята Он предупреждает:
«Не устремляй [алчных] взоров к благам 
[земным], которые Мы предоставили не-
которым неверным, не горюй о них, будь 
терпимым и смиренным с верующими» 
(аль-Хиджр 15/88). (Вахи ди, с. 283).
Афйа бин Абд также рассказывает следу-
ющий случай.
«Когда привезли подать (харадж) из 
Ирака, досточтимый Умар и его помощ-
ник вышли навстречу. Досточтимый Умар 
стал пересчитывать верблюдов. Когда он 
увидел, что их больше, чем ожидалось, то 
сказал: «Альхамдулиллях» (Хвала Алла-
ху!). Его помощник (имея в виду Коран) 
сказал:
-  О повелитель правоверных! Клянусь 
Аллахом, все это милосердие и милость 
Его.
Досточтимый Умар ответил на это:
-  Нет, ты не прав. Это не то, о чем Всевыш-
ний Аллах говорит в Своем аяте: «Да воз-
радуются [люди] милосердию и милости 
Аллаха…». Милосердие и милость Алла-
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«О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса 
над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же 
громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши 
деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете 
этого. Воистину, сердца тех, которые при Посланнике 
Аллаха понижают свои голоса, Аллах испытал для бо-
гобоязненности. Им уготованы прощение и великая 
награда».
 В сборнике «Сахих» имам Аль-Бухари пере-
давал рассказ Абдуллы бин аз-Зубейра о том, что после 
ниспослания данного аята Умар бин Аль-Хаттаб, когда 
хотел поговорить с Пророком (мир ему и благослове-
ние Аллаха), обращался к нему почти шепотом. Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) едва слышал его 
и иной раз переспрашивал Умара (да будет доволен им 
Аллах).
 Ваша речь должна быть ясной, краткой и по 
делу. Длинные разглагольствования неуместны. Буха-
ри и Муслим приводили слова Анаса: «Речь Пророка 
была четкой, ясной и краткой без ненужных сложно-
стей».
 Аль-Хафиз аз-Захаби, описывая биографию 
имама Ибн Сирина, великого теолога и выдающего-
ся последователя сподвижников Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), говорил: «Когда он говорил в 
присутствии матери, его голос был столь тих, что мож-
но было подумать, будто он болен», – а, рассматривая 
жизнь Абдуллы бин Ауна аль-Басри, ученика имама Ибн 
Сирина и известного теолога, Аль-Хафиз аз-Захаби от-
мечал: «Однажды его позвала мать. Из-за того, что его 
ответ был громче, чем ее слова, он так испугался и каял-
ся, что освободил двух рабов». 
 Асим бин Бахдиля аль-Куфи, чтец Корана, го-
ворил: «Я навещал Умара бин Абдуль-Азиза, и один 
человек громко разговаривал у него. Умар ответил: 
«Прекрати. Не надо говорить громко. Говори так, что-
бы тебя слышали, не громче».
Искусство слушать 

 Если кто-то начинает 
вам рассказывать то, что вы и 
сами прекрасно знаете, сде-
лайте вид, будто вам это не-
известно. Не пытайтесь сразу 
же прервать говорящего и 
сообщить ему об имеющихся 
у вас знаниях. Наоборот, про-

явите внимательность и сосредоточенность. Почтен-
ный последователь сподвижников Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) Ата ибн Абу Рабах говорил: 
«Молодой человек рассказывает мне то, о чем я знал 
еще до его рождения. Тем не менее, я слушаю его, будто 
в первый раз узнаю об этом». 
 Халид бин Сафван ат-Тамими, сподвижник 
двух халифов, Умара бин Абдуль-Азиза и Хишама бин 
Абдуль-Малика, говорил: «Если человек рассказывает 
вам то, что вы уже слышали, или говорит о новостях, 
вам уже известных, не прерывайте его, пытаясь выка-
зать свои знания перед присутствующими. Это грубо и 
нехорошо». 
 Почтенный имам Абдулла бин Вахаб аль-
Кураши аль-Масри, сподвижник имама Малика, Аль-
Ляйса бин Са’да и Ас-Саури, говорил: «Бывает, что 
человек рассказывает мне историю, которую я слышал 
еще до того, как поженились его родители. Но я слушаю 
его, будто в первый раз об этом узнаю». 
Ибрахим Аль-Джунайд говорил: «Один мудрец сказал 
сыну: «Постигай искусство слушать так же, как ты по-
знаешь искусство говорить. Хорошо слушать означает 
смотреть в глаза, давать возможность полностью вы-
сказаться собеседнику и удерживать себя от прерыва-
ния его речи». 
Аль-Хафиз аль-Хатыб аль-Багдади говорил в своем сти-
хотворении: 
Я не прерываю твои слова, 
Даже если знаю в них все сполна.
Обсуждение и споры 
Если во время 
встречи вы что-то 
не поняли из ска-
занного, подождите, 
пока человек закон-
чит свою речь. За-
тем мягко, вежливо, 
с подобающим вступлением попросите разъяснить 
неясные моменты. Не прерывайте человека, когда он 
говорит. Это противоречит манерам слушания и явля-

Выбор подходящих тем для разговора
 В суре «Хадж» Ал-
лах описывал верующих 
следующим образом: «И 
их наставили на благое 
слово (веры), и их навели 
на путь Восхваляемого». 
Во время разговора в чу-
жом доме говорите только 
уместные слова и будьте 
краткими. Если вы – самый 

младший из присутствующих, не говорите, пока вас не 
попросят, или пока вы не будете уверены, что ваши 
слова хорошо воспримут, и они понравятся хозяевам и 
другим гостям. Не затягивайте речь. Тон вашего голоса 
должен соответствовать ситуации. Анас рассказывал, 
что «…речь Пророка (мир ему и благословение Алла-
ха) была четкой и краткой. Не слишком длинной и не 
слишком короткой. Он не любил болтливость и разгла-
гольствования». Бухари приводил следующее высказы-
вание Аиши: «Речь Пророка (была столь краткой), что 
можно было подсчитать количество слов в ней».
 Когда раздается азан, внимательно слушайте 
его и отвечайте на зов Аллаха. Многие, даже обладаю-
щие исламскими знаниями, продолжают разговаривать 
во время азана. Это просто грубо, ведь услышавшие 
азан должны внимать ему и прекратить разговор, учебу 
и даже чтение Корана. Им следует торжественно повто-
рять слова азана и вдумываться в смысл слов этого вы-
сочайшего призыва. Мы должны внимать азану и дома, 
и на работе, и в магазине, и на уроках, даже религиоз-
ных. 
 В книге «Бада’и ас-Сана’и» имам Аль-Касани 
писал: «Услышавшие азан и икамат должны прекратить 
разговор. Даже если они читают Коран или занимаются 
другими благородными делами, все должно быть остав-
лено, чтобы прослушать азан и дать на него ответ».
Азан – пища для души. Он подпитывает душу верой и 
возвышает ее. Не пропускайте свою порцию этой под-
питки. Говорите об этом своим детям и друзьям. Аль-
Бухари приводил со слов Абу Саида аль-Худри следую-
щее высказывание Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха): «Услышав призыв, повторяйте слова муэдзи-
на». 
 Еще в одном высказывании Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) со слов Джабира говорится: 
«Заслужилмою помощь в Судный День тот, кто ска-
зал, услышав азан: «О Аллах, Господь совершенного 
призыва и предстоящей молитвы, пожалуйста, ода-
ри Мухаммада помощью,благородством и желаемым 
статусом,что Ты обещал ему».
 В труде «Мусаннаф» имама Абдур-Раззака 
приводятся слова Ибн Джурайга: «Мне рассказывали, 
что люди слушали азан подобно чтению Корана. Они 
повторяли слова за муэдзином. Если тот возвещал: 
«Спешите к молитве!» – они говорили: «С помощью 
и мощью Аллаха». Когда же он призывал: «Спешите к 
благому делу!» – они говорили: «По воле Аллаха».
Говорите хорошим тоном
 Если разгова-
риваете с гостем или 
другим человеком (на-
едине или в окружении 
других людей), пусть 
ваш голос будет при-
ятным, негромким и 
четким. Громкий голос 
противоречит нормам 
исламского поведения 
и является проявлением неуважения к собеседнику.
Об этом правиле следует помнить при общении как с 
друзьями, сверстниками, знакомыми, так и с незнако-
мыми людьми, как с молодыми, так и с пожилыми. Еще 
важнее придерживаться данной нормы при разговоре с 
родителями и иными людьми, имеющими схожий ста-
тус, а также с теми, кого вы очень уважаете. Если это 
уместно, улыбайтесь во время разговора. Это улучшит 
восприятие людьми ваших слов, а также развеет за-
блуждение о том, что практикующие мусульмане –су-
ровые и мрачные.
 Коран говорит нам о совете Лукмана Мудрого 
к своему сыну: «…и понижай свой голос», – указывав-
шем на необходимость мягкости в речи, ведь повышен-
ный тон во время разговора неприятен и безобразен. 
Во втором и третьем аятах суры «Аль-Худжурат» го-
ворится: 

О  МУСУЛЬМАНСКОМ ЭТИКЕТЕ: ЭТИКЕТ ОБЩЕНИЯ
ется проявлением неуважения. Однако данное правило 
меняется, когда дело касается учебы. Здесь,наоборот, 
желательно задавать и обсуждать вопросы, если все это 
делается с уважением, тактом и только после оконча-
ния речи выступающего. Халиф Аль-Ма’мон говорил: 
«Обсуждения укрепляют знания лучше, чем одно лишь 
следование». 
Аль-Хайтам бин Ади, известный теолог и историк, вхо-
дивший в свиту четырех халифов (Абу Джафара аль-
Мансура, АльМахди, Аль-Хади и Ар-Рашида), говорил: 
«Мудрые люди говорили, что к плохим манерам отно-
сятся нападки на человека во время его речи и ее пре-
рывание до того, как он закончит говорить». 
Если ваш товарищ (по учебе или др.) что-то не понял 
и задал вопрос имаму или старшему, слушайте внима-
тельно. Повторение разъяснений может принести вам 
дополнительные знания. Никогда не смейте говорить 
слова, унижающие вашего товарища. И даже на вашем 
лице в этой связи не должно появляться никаких нега-
тивных эмоций. 
Когда старшие или имамы говорят, внимательно слу-
шайте. Не разговаривайте в это время со своими това-
рищами. Будьте сосредоточены, не думайте в это вре-
мя о чем-то другом. Если что-то не поняли, подождите 
окончания речи. И только тогда уважительно и вежли-
во задайте свой вопрос выступающему. Когда задаете 
вопрос, не повышайте голос и не пытайтесь привлечь к 
себе внимание. Никогда не прерывайте выступающего.
Никогда не спешите с ответом, если не уверены в нем. 
Никогда не спорьте о том, чего не знаете. Никогда не 
спорьте ради спора. Никогда не выказывайте высокоме-
рия по отношению к другим участникам обсуждения, 
особенно если они придерживаются иного мнения. Не 
высказывайте аргументы, направленные на унижение 
взглядов оппонента. Если их ошибка стала явной, не 
упрекайте и не оскорбляйте их. Будьте скромны и до-
бры. Как сказал поэт: 
Где бы мне найти такого, 
Кто б ответил мирно на упрек, 
Кто послушал бы другого, 
Даже если тот умом поблек.
Клятвы именем Аллаха 

Чтобы заверить свое утверждение, 
многие прибегают к клятве име-
нем Совершенного и Всевышнего 
Аллаха или одним из его качеств. 
Это плохая привычка, от которой 
нужно избавляться. Не следует 
столь небрежно использовать имя 
Аллаха. Клятва Его именем – это 

очень серьезно. В суре «Пчелы» Совершенный и Все-
вышний Аллах говорит: 
«Не обращайте свои клятвы в средство обмана, чтобы 
ваша стопа не поскользнулась после того, как она твер-
до стояла…» 
Всегда помните о высказывании Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), записанном Бухари и Мусли-
мом: «Кто верит в Аллаха и Последний День должен 
говорить благое или молчать».
Отвечая на вопрос
Если товарища спросили о 
том, что вы знаете, не рви-
тесь ответить. Пока вас не 
спросят, ничего не говори-
те.Такое поведение лучше и 
благороднее. Это вызывает 
интерес к вашим словам и 
большее уважение к вам. 
Почтенный последователь 
сподвижников Пророка мир ему и благословение Ал-
лаха Муджахид ибн Джабр вспоминал совет Лукмана 
Мудрого своему сыну: «Если кого-то о чем-то спросят, 
никогда не торопись дать ответ, будто за это получишь 
огромный приз. Если поторопишься, то тем самым 
принизишь спрашиваемого, обидишь спрашивающего 
и обратишь внимание наглецов на свою глупость и пло-
хие манеры».
Ханбалитский теолог, шейх ибн Батта сказал: «Я был 
вместе с Абу Умаром аз-Захидом Мухаммадом бин 
Абдуль-Вахидом аль-Багдади, имамом и лингвистом, 
известным как Гулямус-Са’ляб. Ему задали вопрос, и 
я поторопился дать ответ. Имам повернулся ко мне и 
спросил: «Тебе известны люди, всюду сующие свой 
нос?» Тем самым он дал понять, что я – один из них. 
Мне стало очень неловко».

 Шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда
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 Обед готов, дети выкупаны, в 
доме убрано, все поручения выполнены. 
Если это обычный список ваших дел за 
день – помимо еще легких вспышек раз-
дражения, сказки на ночь и чтения Ко-
рана с детьми – скорее всего, вы занятая 
мать-домохозяйка.
Но, возможно, в вашем списке есть еще 
что-нибудь, что вы упустили? Напри-
мер, сбалансирован ли ваш семейный 
бюджет? Если пока нет, может быть, вам 
следует подойти к этому с более практи-
ческой стороны?
Управление семейными финансами – 
важная работа, к которой не стоит отно-
ситься легкомысленно, и в этом должна 
ориентироваться каждая женщина, не 
только домохозяйка.
Предлагаем несколько начальных сове-
тов, которые помогут вам «разложить 
по полочкам» все эти цифры, а также 
облегчат вам жизнь, если у вас финансо-
вые затруднения.
Имейте представление о суммах
 Знание – сила. Знать, сколько 
денег поступает в семейный бюджет 
– необходимый первый шаг, чтобы им 
управлять. Вам нужно знать не только, 
сколько семья зарабатывает, но и сколь-
ко вы откладываете, инвестируете, тра-
тите и берете в долг.
Для этого вам необходимо регистриро-
вать все вышеперечисленное в течение, 
как минимум, трех месяцев. Поднимите 
все документы, данные о банковских и 
любых других вкладах, оплаченные кви-
танции, счета из магазинов, непогашен-
ных долгах.
Управление финансами заключается в 
умении оперировать цифрами, а цифры 
не врут. Выберите, как вам удобнее си-
стематически контролировать все ваши 
«финансовые документы», чтобы вы 
представляли себе картину в целом.
Можем порекомендовать, как управлять 
каждой разновидностью этих докумен-
тов отдельно, чтобы все вместе они обе-
спечили положительный баланс.
Откладывайте часть дохода
 Существует главное правило: 
откладывайте 10% дохода вашей семьи. 
Решите, будете ли вы инвестировать 
в золото или вкладывать в исламский 
фонд – главное, позаботьтесь о том, что 
откладываете деньги каждый месяц. 
Если можете сэкономить больше – еще 
лучше, хотя учитывая сегодняшний фи-
нансовый климат, хорошо, если вообще 
находится, что откладывать.
Почему это так важно? Если экономия 
будет у вас на первом месте, это задаст 
тон на весь месяц.
Воспринимайте откладывание денег как 
выплату по счету. Представьте, что се-
мья – это строжайший кредитор, и дис-
циплинируйте себя, откладывайте опре-
деленную сумму каждый месяц.
Просматривайте и анализируйте сче-
та
 После того как деньги отложе-
ны, пора заняться неоплаченными сче-
тами. Что же это за счета? Не кажется 
ли вам, что слишком много уходит на 
эксплуатационные расходы? А счета за 
электроэнергию? Может быть, днем 

в том, чтобы побаловать себя и родных, 
но пусть это будет происходить раци-
ональным образом и в качестве возна-
граждения за что-либо – ведь для этого 
надо выкроить средства из семейного 
бюджета. 
Формирование бюджета: достаточно 
нескольких конвертов… 
 Составление бюджета – важная 
задача управления финансами. Поэтому 
важно знать, сколько и на что вы трати-
те. Воспользуйтесь простыми конвер-
тами или емкостями, наклейте на них 
этикетку с указанием статьи расходов и 
суммой на неделю. Спланируйте бюд-
жет на неделю, и так – каждую неделю. 
Статьями расходов могут быть покупка 
продуктов, оплата за секции и кружки, 
траты на заправку машины, походы в 
кафе; отложите небольшую сумму на не-
предвиденные расходы. 
Придерживайтесь бюджета, насколько 
это возможно. Мелкие деньги, которые, 
возможно остались в конвертах в конце 
недели, переадресуйте в ваш сберега-
тельный фонд или на выплату долга (в 
зависимости от того, что важнее). К на-
чалу новой недели должен быть состав-
лен новый бюджет. 
Учитесь планировать заранее 
 Конечно, случаются и незапла-
нированные походы в гости и праздни-
ки, но, в целом, старайтесь планировать 
заранее. 
Если речь идет о ежегодных праздниках, 
включите их в ваш бюджет на год. Нет 
смысла влезать в долги из-за праздни-
ков, когда выясняется, что вы потратили 
больше, чем можете себе позволить. Это 
касается Ид-аль-Фитра и Ид-аль-Адха, 
свадеб и любых других событий, кото-
рые могут потребовать от вас больших 
расходов. 
Составьте для этих случаев реалистич-
ный бюджет и придерживайтесь его. 
Если это невозможно, значит, не ис-
ключено, что вам придется внести из-
менения в бюджет самого праздника, 
который можно отметить достойно и с 
меньшими затратами. 
 Кроме того, не бойтесь отка-
заться, если что-то вам не по карману. 
Иногда на вашем кошельке может благо-
творно сказаться даже ваш отказ пойти 
с друзьями в ресторан. Будьте реалиста-
ми, не чувствуйте себя обязанными по-
тратить деньги, если не можете. 
Деньги к деньгам 
 Если у вас есть собственный до-
ход, подумайте, может быть, вы можете 

горит слишком много лампочек? Или в 
доме есть лишние телевизоры?
Можете ли вы экономить, гладя раз в не-
делю, а не каждый день? А счета за воду 
– как вы можете снизить потребление 
воды? Возможно, и счет за телефон мог 
бы быть меньше? Предложите семье 
план, который поможет уменьшить за-
траты на Интернет и телефон. 
Иногда нам действительно приходится 
оплачивать счета, которые могли бы и не 
быть такими высокими, поэтому непло-
хо предельно четко представлять себе, 
на что уходят деньги с вашего банков-
ского счета. И подумать, как уменьшить 
эти суммы. 
Выбираемся из долгов 
 Это страшное слово «долг»… 
А разве ваша семья еще имеет долги? 
Если да, то сколько и какого они рода? 
Прежде чем выделить средства на по-
гашение долгов, подумайте, как снизить 
ваши долги. Подберите план, выплаты 
по которому будут для вас не так обре-
менительны. Иногда нужно думать не-
стандартно. 
Возможно, вас выручит исламский коо-
ператив? Или родственники, у которых 
есть свободные средства и они могут 
выкупить ваш долг, а вы будете возвра-
щать его им. Есть множество вариантов, 
лишь бы не сидеть на груде уведомлений 
о просроченных платежах. 
Есть еще один вариант, это список. 
Составьте список всех непогашенных 
долгов по возрастанию сумм и изыщите 
дополнительные средства на то, чтобы 
погасить для начала наименьший долг. 
Любой выплаченный долг – это уже об-
легчение, поэтому старайтесь по одной, 
поочередно погасить каждую задолжен-
ность. 
Какой бы способ вы для себя ни выбра-
ли, планомерно следуйте ему, постепен-
но избавляйтесь от долгов. Все время 
повторяйте ваше намерение перед Алла-
хом, вознесите дуа об облегчении вашей 
задачи, удвойте усилия – и вы расплати-
тесь с долгами. 
Траты: Нужное и желаемое 
 Траты – вещь коварная, потому 
что в них незаметно соединены нужды 
и прихоти. И опять же, лучший способ 
управлять тратами – предельно четко 
знать, что вы покупаете: это действи-
тельно нужно вашей семье (необходи-
мость) или это просто ваше желание 
(то, без чего вы легко можете обойтись). 
Составление списков позволит вам не 
только урезать траты на прихоти, но и 
найти более дешевые альтернативы не-
обходимому. 
Собирать купоны скидок – удобный 
способ экономить. Точно также покупка 
оптом и в одном месте помогает сэконо-
мить средства на дорогу. Можно войти в 
долю с друзьями и возить детей в школу 
и ездить за покупками на одной машине 
– так тоже дешевле, но требуется согла-
совывать свои планы с друзьями. 
Еще несколько хорошо известных и 
простых рекомендаций: неукоснитель-
но следуйте списку покупок и не берите 
ничего, что в него не входит; отправляй-
тесь в магазин после еды, а не голодны-
ми; если можно, не берите за покупками 
детей. Кроме того, планируйте неделю 
так, чтобы не ходить по магазинам каж-
дый день – так вы тоже будете тратить 
меньше денег. 
С другой стороны, нет ничего плохого 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Наиболее совершенной 
верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из 
вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам». (Ахмад, Абу Дауд, Ибн 
Хиббан, ат-Тирмизи)

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Поистине, женщину берут в жёны из-за её религии, из-за её богатства и из-за 
её красоты, и тебе следует (жениться на той мусульманке), которая привержена ре-
лигии, иначе ты проиграешь». (Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи)

Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Если женщина будет совершать пять (предписанных мо-
литв), соблюдать пост в месяце (Рамадан), оберегать своё целомудрие и будет по-
виноваться своему мужу, то ей скажут: «Заходи в рай через те врата рая, которые 
желаешь!»». (Ахмад, Ибн Хиббан)

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Лучшие из ваших женщин – это любящие, часто рожающие, покорные и со-
ответствующие мужьям, если они страшатся Аллаха. А худшие из ваших  женщин 
– это выставляющие свою красоту напоказ и высокомерные. Они лицемерки! (Тех) 
из них, которые войдут в рай (так же мало,) как (мало) ворон с белыми пятнами на 
ногах». (аль-Байхакъи)

превратить его в источник новых дохо-
дов? Если вы умеете шить, возможно, вы 
могли бы сами изготавливать хиджабы 
или аксессуары. Может быть, вы можете 
продавать подержанные книги, занять-
ся веб-дизайном или другой работой на 
дому, например, давать частные уроки. 
 Иногда подобные предприятия 
требуют совсем небольшого начального 
капитала, свободного времени и энер-
гии, но могут повысить доходы вашей 
семьи. Так вы сможете не только сами 
зарабатывать деньги, но научиться чему-
то новому, получить новые возможно-
сти – достаточно лишь проявить иници-
ативу. 
Помните о финансовых обязатель-
ствах перед другими 
 И, наконец, не забудьте прокон-
сультироваться с имамом о том, какой 
закят должна выплачивать ваша семья. 
Возможно, чтобы определить сумму 
ежемесячного закята, вам нужно будет 
показать ваши финансовые документы 
специалисту или имаму. Закят обязате-
лен для каждого мусульманина, поэтому 
вы должны позаботиться о том, чтобы 
выполнить этот столп ислама. Кроме 
того, оказывайте добровольную безвоз-
мездную помощь в качестве благотвори-
тельности. 
 Помните, что даже если у вас 
финансовые проблемы, всегда есть те, 
кто просто нуждается в еде. Поэтому 
не жалейте средств, изыскивайте любые 
возможности, чтобы оказать помощь. 
Каждому важно уметь управлять финан-
сами. Это один из основных навыков вы-
живания, которым часто пренебрегают, 
но иногда без него нам не решить неко-
торые свои проблемы. 
 Как домохозяйке, возможно, 
вам и не приходится заниматься бюдже-
том, но в любом случае, вам полезно ори-
ентироваться в финансовых вопросах. 
Организованность и знания помогают 
нам избежать ненужных расходов, рас-
точительности, избавиться от долгов, 
сохранить финансовую стабильность и 
получить больший доход. Разбираясь в 
финансах, вы также лучше поймете де-
нежные затруднения других. 
 Кроме того, рекомендуется, по 
договоренности с мужем, откладывать 
деньги на себя, но это уже ваше личное 
дело. Так или иначе, каждая из нас долж-
на делать все возможное и использовать 
трезвый расчет, чтобы рационально тра-
тить деньги своей семьи. 

Мария Заин 

ДОМОХОЗЯЙКАМ: 
КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ
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 Ребенок не желает делить любовь родителей 
с кем бы то ни было еще. Если на глазах у ребенка ро-
дители проявляют любовь и нежность друг к другу или 
по отношению к другому ребенку, малыш начинает без-
образничать, показывать характер - словом, ревновать. 
Наиболее часто встречающийся тип этого чувства у де-
тей - братская ревность. Дальше мы остановимся на ней 
более подробно. 
 Не зря первое преступление в истории чело-
вечества было спровоцировано братской ревностью. 
Каин так ревновал отца к своему младшему брату Аве-
лю, которого, как ему казалось, отец любил куда больше, 
что лишь убив брата смог подавить в себе это чувство. 
Братья пророка Йусуфа также пали жертвами этого 
чувства и, хитростью выманив маленького Йусуфа на 
прогулку, бросили его умирать на дно глубокого ко-
лодца. Однако благодаря терпению и вере Йусуфа эта 
история закончилась хорошо. Когда я замечала, что мои 
собственные дети проявляют ревность по отношению 
друг к другу, то всегда рассказывала им эту историю 
про Йусуфа и его братьев. Она им очень нравилась. 
 Учитывая то, что маленькие дети еще не умеют 
долго концентрировать свое внимание на чем-то од-
ном, им не хватает терпения слушать длинные рассказы 
и сказки, а потому их необходимо читать или рассказы-
вать детям по частям или по главам. «Сон Йусуфа» — 
также длинная притча, поэтому правильнее и полезнее 
для ребенка будет, если вы расскажете ему ее, разделив 
на части, или своими словами. 
 Так, помимо всего прочего, вы удовлетворите 
и любопытство ребенка. Перед тем как рассказывать 
ему продолжение истории, поговорите с ним немного, 
спросите, чем, по его мнению, она закончится, способ-
ствуйте развитию воображения ребенка. 
Знакомые с основами психологии родители нередко 
пользуются методом «незаконченного рассказа» — 
пусть ребенок сам закончит историю. Например, «Жи-
ли-были два брата, один был старший, и звали его Абдул, 
а младшего — Малик...». А дальше пусть дети предло-
жат вам свою версию того, как развивались события. И 
все вместе продолжайте  рассказывать историю до кон-
ца. Вы увидите, как дети раскроют свои скрытые чув-
ства... возможно, ваш старший может рассказать, что 
младший Малик был врединой, но любимчиком мамы. 

- Дедушка, дедушка, ты слышал, по телевизору сказали, 
что в Америке один пенсионер выиграл в лотерею 236 
миллионов, представляешь?!
- Ну, и что?
- Как «ну и что»? Теперь он может купить себе все, что 
захочет!
- Все что захочет? Что ты, — заулыбался дедушка Сайд, 
- если он пенсионер, больше всего он хочет здоровья, а 
разве его купишь?

- Ну, все равно, - не унимался маленький Ахмад, - давай 
тоже купим лотерейный билет, у меня есть двадцать ру-
блей! Мы обязательно выиграем, вот увидишь!
- Разве я тебе не говорил, мы уже выиграли!
- Выиграли?!
- Да, нам можно уже больше не играть. Мы выиграли 
раньше, чем купили лотерейный билет.
- Как, разве так бывает?
- Бывает, но не со всеми. Послушай. Если у человека нет 
веры, то за деньги он сможет купить себе только неко-
торые удовольствия в этой жизни. Если у человека де-
нег очень много, то раньше, чем деньги, закончится его 
жизнь.
- Ага, это как батарейка в моем тетрисе, я почти вы-
играл, а она села...
- Вот, вот, что-то вроде этого. Послушай. Когда человек 
почувствует, что его жизнь кончается, он будет старать-
ся продлить ее, но не сможет. Даже если он потратит 
все, что у него есть, не продлит свою жизнь даже на час.

 А младший может рассказать, что Абдул не лю-
бил Малика, и прочее. Вы же можете по ходу развития 
истории подсказывать им, в свою очередь, как Абдул и 
Малик выходили из различных ситуаций. Только делать 
это надо ненавязчиво. Дети очень хорошо чувствуют 
фальшь и наигранность. Родители, убежденные в том, 
что братская ревность — чувство очень плохое и по-
стыдное, и прививающие эту же мысль детям, вызыва-
ют у тех совершенно ненужное и неоправданное чув-
ство вины. 
 Чувство ревности по большому счету явля-
ется неотъемлемой частью нормального эмоциональ-
ного развития ребенка. Даже мы, взрослые, нередко 
испытываем его по отношению к тем, кто по тем или 
иным параметрам лучше нас, и изо всех сил стремимся 
достигнуть их уровня. То же самое касается и ребенка. 
Прежде безраздельно владевший всей родительской 
любовью и вниманием ребенок, безусловно, боится, 
что отныне все это будет доставаться появившемуся в 
семье младшему брату. Родители, сами того не замечая, 
и в самом деле уделяют куда больше внимания и заботы 
младшему ребенку. Старший, наблюдая за этим, начи-
нает ревновать. 
 Для того чтобы привлечь внимание родителей, 
вызвать по отношению к себе новый всплеск любви и 
заботы, ребенок, с одной стороны, старается вести себя 
как можно лучше, а с другой, придумывает все новые 
способы, как бы принизить младшего в глазах родите-
лей, как заставить их перестать его любить, и порой эти 
способы принимают весьма и весьма опасную форму. 
 Справедливое и ровное отношение ко всем 
детям — обязанность родителей. Не следует особенно 
выделять кого-то, чтобы в Судный день обиженный не 
обвинил вас в несправедливости. Вот история из Сун-
ны Пророка Мухаммада. 
 Передают со слов ан-Ну’мана ибн Башира, что 
(однажды) его отец привел его к Посланнику Аллаха и 
сказал: «Я подарил этому своему сыну невольника, ко-
торый принадлежал мне». Посланник Аллаха спросил: 
«И ты сделал такой подарок каждому из твоих детей?». 
Он ответил: «Нет». Тогда Посланник Аллаха сказал: 
«(В таком случае) забери его обратно!». Пророк ска-
зал: «Призови в свидетели этого [кого-нибудь] друго-
го [, но только] не меня!». А потом он спросил: «Пора-
дует ли тебя то, что они станут одинаково почтительно 
относиться к тебе?». [Мой отец] сказал: «Конечно!». 
Тогда Пророк сказал: «В таком случае [больше не по-
ступай] так!» (ал-Бухари, Муслим). 
 Это довольно серьезный пример и наставле-
ние для нас, родителей. Но даже если мы максимально 
справедливы, это не всегда означает, что дети не будут 
ревновать нас друг к дружке. Как уже говорилось, рев-
ность и соперничество — естественные для ребенка 
состояния. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что 
зависит от вас. 
 Стоит еще заметить, что если подавлять у ре-
бенка чувство ревности, пресекать на корню его прояв-
ления, то можно добиться того, что малыш будет вечно 
чувствовать себя виноватым. У него появится твердая 
уверенность: «Ревность — это плохое чувство. Я пло-
хой ребенок, потому что ревную к младшему брату, а 
Аллах не любит плохих детей». А ведь ребенку, охва-
ченному подобными чувствами, постоянно чувствую-
щему себя виноватым и пристыженным, очень трудно 
проявлять себя с положительной стороны. Думая, что 
сам он плохой, ребенок будет все враждебнее относить-
ся к младшему брату. 

Человек, сколько бы он ни жил, хочет пожить еще, но 
однажды умрет. После, если не было у него веры, лю-
бой ценой он захочет вернуться. Он согласится на лю-
бые условия, чтобы прожить еще раз, или хотя бы вер-
нуть последний час, чтобы спасти свою душу, но будет 
поздно. Он уже проиграл свою жизнь вместе со всем, 
что в ней выиграл.
Мы мусульмане. Нам повезло, нам выпала вся эта 
жизнь, так, чтобы мы потом не жалели, а это самый, 
большой выигрыш. Его мы должны беречь, чтобы хва-
тило до смерти. А еще, мы должны за него расплатить-
ся. Хочешь начать сегодня?
 -Хочу, а как?
 -Очень просто. Возьми свои двадцать рублей, и отдай у 
мечети как садака!

Али Ибрагимов

 Был проведен опрос в Интернете, спрашивая 
родителей, которые тоже были когда-то детьми: «Кого 
ваша мама любила больше?». Вот некоторые ответы. 
Может, они помогут вам сделать так, чтобы ваши дети 
не ревновали друг к другу. 

Бабуля не скрывает, что любит больше сына, чем дочку. 
Но им она, конечно, этого не говорит, хотя они и сами 
догадываются. А со мной она делится этим часто. Моя 
мама, как мне кажется, любит больше младшую дочку, 
от второго брака. Но с этим ничего не поделаешь, сердцу 
не прикажешь, я не обижаюсь. Тем более что больше всех 
мама любит внука, т. е. моего ребенка. 

Моя тетя, как мне кажется, больше любит сына, чем 
двух младших дочек, — по крайней мере, ему прощается 
все, и требуется немного. 

Я мерила временем, проведенным со мной и сестрой, вни-
манием, интересом. Например, в квартире лежал полный 
чемодан (!) фотографий старшей сестры в ее первые 7-8 
лет жизни, как раз до моего рождения. Моих фотографий 
такого же возраста в семье наберется едва ли с десяток. 
Я рассматривала сестрины фото часами и плакала от 
злости и ревности — вот она с родителями на карусели, 
вот на лыжах, вот еще где-то... А я вместе с родителями 
практически нигде не бывала. Им уже было по 33, когда я 
родилась. Маму помню в эти годы, а папу — вообще нет. 
Он не присутствовал в моей жизни. И для меня было по-
трясением во взрослой жизни узнать, что именно у папы 
я любимая дочь. А маме все-таки ближе первая, старшая 
дочь — моя сестра. 

Мама больше любила третью дочь, потому что она от 
другого отца — маминой первой любви... Т. е. меня с се-
строй вообще не должно было быть... и замуж за нашего 
отца она вышла назло «первой любви». Чем мерили? Да 
тем и мерили, что нас со средней терпели, и то не всегда, 
а младшей гордились. Это было заметно. 

У меня и сестра, и брат есть. Родители воспитывали нас 
так, что мы любим друг друга, доверяем и поддержива-
ем до сих пор. Помню, что обсуждали в детстве иногда 
вопрос «Кого больше любят». Всегда приходили к тому, 
что возились, играли, отправляли или брали в поездки, 
беспокоились о нас они по-разному, а вот любили одина-
ково сильно всех. Просто считали правильным каждому 
дать то, что именно ему нужно было больше, как они счи-
тали. Что-то мы потом перераспределяли сами между 
собой. 

У меня другой вопрос, встречный. Почему, интересно, ни 
мне, ни брату в голову не приходило, что нас могут лю-
бить по-разному? Хотя точно знаю, что мама моя вол-
новалась, хотела, чтобы ревности между нами не было. 
Я помню, что она спрашивала про это, но тогда мы с 
братом не понимали, что ее волнует и что она хочет 
услышать от нас. Моим детям тоже в голову это не при-
ходит, и я никогда не задумываюсь о похвалах поровну, 
подарках одинаковых и пр. Могу вполне спокойно одного 
ругать, а другого хвалить, а уж вещи всегда им разные 
покупаю, даже карандаши и ручки. Может, меньше об 
этом думать надо, и все тогда хорошо будет? Может, 
родители сами своими переживаниями и искусственным 
преодолением несуществующих трудностей эти труд-
ности создают? 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

Стекло – такое простое и сложное одновременно – используется человече-
ством с незапамятных времен. Сегодня уже сложно назвать сферу жизни, в 
которой оно не присутствует, настолько востребованными являются пред-
меты из стекла.
Температура плавления стекла от 300 до 2500 ⁰С, но точное число зависит от 
компонентов, входящих в его состав.
В состав стекла входят кварцевый песок (около 70%), известь и сода.
Если разбить стекло, трещина по нему будет распространяться со скоростью до 4500-5000 км/ч.
Оно также является аморфным материалом. Это значит, что если чрезвычайно горячее стекло быстро 
охладить, то оно не затвердеет.
Стекло может быть переработано для повторного использования, не теряя при этом качества.
Переплавка стекла обходится примерно на 40% дешевле, чем его производство из первичных компонен-
тов.
Для создания бронированного стекла несколько слоёв этого материала кладут друг на друга, связывая их 
между собой полимерной пленкой, а затем получившийся «бутерброд» нагревают в печи и под высоким 
давлением прокатывают станком.
Самое толстое стекло в мире используется в Сиднейском океанариуме. Его толщина достигает 26 сан-
тиметров.
Стекло нейтрально к действию щелочей и кислот. Это предопределило его повсеместное использование 
в химической промышленности. Но это, также, является и минусом этого материала. Из-за своей ней-
тральности к действию агрессивных сред, стекло разлагается более одного миллиона лет при обычных 
условиях, что является абсолютным рекордом среди всех веществ.
Скорость застывания стекла невероятно высокая. Это происходит благодаря 
наличию в составе соды и извести, которые ускоряют процесс, не давая 
тем самым кремнию выстроить кристаллическую решетку.
Если же в составе не имеется соды и извести процесс застывания про-
текает значительно медленнее, благодаря чему атомы успевают сфор-
мировать правильную кристаллическую решетку. В результате такого 
процесса образуется кварц.
В 2015 году в Токийском Университете создали новый вид материала — 
прозрачное стекло, почти такое же прочное, как сталь


