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  «Облегчайте и не 
усложняйте; давайте 
радостную весть и не 

вызывайте отвращения 
(от веры)» (Бухари)

церкви г.Тырныауза Отец Александр, начальник МУ «Управление культуры» адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района Ж. Толгурова, председатель Об-
щественной Палаты Эльбрусского муниципального района М.Узденов, заместитель 
директора по УВР ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» Е. Этезова,  пред-
ставитель чеченской диаспоры в Эльбрусском районе М. Хасаитов, руководитель 
районного движения волонтеров в Эльбрусском районе Д. Шкадаков, ученики МОУ 
«Гимназия №5» г. Тырныауза и специалисты местной администрации Эльбрусского 
района.

                 ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ЧЕГЕМСКИЙ 
                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.
                        Муфтий КБР Хазраталий хаджи Дзасежев вместе с ректором СКИУ Чо-
чаевым Ш.Ю и своими заместителями Мисировым Х.М., Гедгафовым А.М. и Сижа-
жевым А.С., в конференц-зале Администрации Чегемского муниципального района, 
провели выездное совещание с участием заместителя министра по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Гергокова 
Д.Б., главы Чегемского района Боросова Ю.К., глав администрации сельских посе-
лений, Раис-имама Дохова А. и имамами. Состоялся обстоятельный разговор по во-
просам организации религиозных деятелей на местах. Тщательно были обсуждены 
и разъяснены поправки внесенные в Устав ДУМ КБР на 8-ом съезде мусульман КБР.
Важнейшей задачей названа работа с молодежью, предотвращение распространения 
радикальной идеологии, далнейшее укрепление межнационального, межконфесси-
нального согласия.
Затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

                     БЕСЕДА В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ ИК-4
                        Помощник председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова провела беседу 
с женщинами, отбывающими наказание в женской колонии ИК-4, в рамках реализа-
ции ФСИН России Ведомственной программы социально-психологической реаби-
литации алко-и наркозависимых.
Также помощник председателя передала в дар от ДУМ КБР литературу в библиотеку 
колонии.

                          ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА С 
                          ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ
                       На строительной площадке г. Нальчик состоялась профилактическая 
беседа с трудовыми мигрантами из Республики Узбекистан, организованная Мини-
стерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам наци-
ональностей КБР при содействии Духовного управления мусульман КБР.
В беседе приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Гедгафов А. М. и глав-
ный специалист-эксперт Министерства по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР Коцев Э. М.
В ходе беседы до данных лиц была доведена информация о нормах Российского за-
конодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие в тер-
рористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. Создание и участие в деятельности общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на принудительное изменение основ консти-
туционного строя РФ.
Также работником Духовного управления мусульман были даны разъяснительные 
ответы на интересующие мигрантов вопросы, в области Ислама, и сообщил о нали-
чии в ДУМ КБР горячей линии и официального сайта, куда может обратиться любой 
желающий по интересующим их вопросам

                     ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ В БАКСАНСКИЙ РАЙОН
                    ПОД РУКОВОДСТВОМ МУФТИЯ
                        Муфтий КБР Хазраталий хаджи Дзасежев вместе ректором СКИУ Чочае-
вым Ш.Ю., и со своими заместителями Мисировым Х. М., Гедгафовым А.М. и Сижа-
жевым А.С. в конференц-зале Администрации Баксанского муниципального района 
провели выездное совещание с участием министра по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинова А. В. главы 
Баксанского района Балкизова А.Х., заместителя главы Ахобекова А. Н. глав адми-
нистраций сельских поселений, Раис-имама Кодзова М.Х. и имамами Баксанского 
района и г.о. Баксан. Состоялся обстоятельный разговор по вопросам организации 
работы религиозных деятелей на местах. Тщательно были обсуждены и разъяснены 
поправки внесённые в Устав ДУМ КБР на съезде мусульман КБР.
 Важнейшей задачей названа работа с молодёжью, предотвращение распростране-
ния радикальной идеологии, дальнейшее укрепление межнационального, межкон-
фессионального согласия.
Затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Имамы поддержали единогласно курс ДУМ КБР, лично муфтия и все те дополнения 
и изменения внесённые в Устав и высказали своё не понимание тем, кто был не со-
гласен и вносили смуту в республике, в том числе через социальные сети, так как в 
них (дополнениях) нет ничего противоречащего нормам Ислама 

                 БЕСЕДА С ВОСПИТАННИКАМИ «НАМЫС»            
                     Помощник председателя ДУМ КБР Амшукова Анджела провела беседу с
                         воспитанниками Республиканского социально-реабилитационного цен-
тра для несоврешеннолетних «Намыс». Подростки приняли живое участие в бесе-
де, задавали вопросы. Встречи с воспитанниками центра будут продолжены.
                       
                          ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В УРВАНСКОМ 
                          РАЙОНЕ                      
                     В Урванском муниципальном районе под руководством председателя 
Духовного управления мусульман КБР, муфтия КБР Хазраталий хаджи Дзасежева, с 
участием ректора СКИУ им. имама Абу Ханифы Чочаева Ш., заместителей муфтия 
Мисирова Х., Гедгафова А., Сижажева А., и.о. министра по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей КБР Курашиновым А.В., 
главы Урванского муниципального района Ажиева В.Х., Раис-имама Мамухова М., 
имамами, провели выездное собрание, которое состоялось в администрации Урван-
ского района, в г. Нарткала.
На собрании были обсуждены и тщательно разъяснены поправки внесенные в Устав 
ДУМ КБР на 8-ом съезде мусульман КБР, духовно-нравственное воспитание моло-
дежи, предотвращение распространения радикальной идеологии и укрепление меж-
конфессионального и межнационального отношения в КБР, в будущем.
Также поднимались другие актуальные вопросы.

                    В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО 
                    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                      В администрации Эльбрусского муниципального района состоялось засе-
дание Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
местной администрации Эльбрусского муниципального района под председатель-
ством главы администрации Эльбрусского района К. Залиханова.
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации А. Улим-
башев, заместитель муфтия КБР А. Сижажев, начальник УУП и ПДН ОМВД России 
по Эльбрусскому району, майор полиции З. Мурзаев, начальник МУ «Управление 
образования» Эльбрусского муниципального района Н.Атакуева, раис-имам Эль-
брусского муниципального района О.Гежаев, настоятель русской Православной 
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
В ТУРЦИИ УДВОЯТСЯ   

 Согласно прогнозу глобального рейтингового агентства Moody’s, в течение сле-
дующих пяти лет активы исламского банкинга в Турции удвоятся с примерно 
7,2% от общих банковских активов по состоянию на декабрь 2020 года. В опу-
бликованном в понедельник отчете Moody’s говорится, что совокупные активы 
турецких банков увеличились на 54% в прошлом году, опередив общий рост ак-
тивов банковского сектора примерно на 36%.
В докладе отмечается, что, несмотря на вероятность быстрого роста турецкого 
банковского сектора, он все еще намного меньше, чем у членов Совета по сотруд-
ничеству стран Персидского залива, где исламские банковские активы состав-
ляют в среднем около 40% от общих активов банковской системы. По данным 
рейтингового агентства, развитие регуляторной и надзорной среды в Турции 
является причиной возникновения исламского финансирования в стране.
«Усиление внимания правительства к исламскому финансированию является по-
ложительным фактором для исламского финансового сектора страны и в частно-
сти, для банков, участвующих в нем», - отметили в агентстве.
8 февраля Турция объявила о создании нового управления в Финансовом аппа-
рате президента. Руководство при Финансовом управлении президента должно 
сосредоточиться на повышении информированности о финансировании и раз-
работке стратегий в области исламского финансирования, говорится в указе пре-
зидента, опубликованном в «Официальной газете».
Он также направлен на активизацию сотрудничества между государственными 
учреждениями, частным сектором, университетами и неправительственными 
организациями, чтобы исламское финансирование могло быть улучшено. Вне-
дряя новые финансовые инструменты в области финансирования и разработки 
финансовых продуктов, Турция стремится укрепить свои позиции на междуна-
родных финансовых рынках.
В прошлом году Турция завершила создание правовой инфраструктуры по бан-
кам, чтобы помочь им оказывать услуги своим клиентам в соответствии с принци-
пами беспроцентного финансирования. Турция позиционирует себя как центр 
банковского участия и исламского финансирования.

В ЕГИПТЕ ОСВОБОДЯТ СОТНИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО СЛУЧАЮ РАМАДАНА

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси издал указ об освобождении 1686 за-
ключенных в ознаменование месяца Рамадан, сообщает египетская официальная 
газета во вторник.
Большинство из тех, кто должен был быть освобожден, были осуждены за обще-
уголовные преступления, но будут включены и некоторые политические заклю-
ченные, сообщает арабоязычная служба New Arab со ссылкой на источники в еги-
петских службах безопасности

ПЛЕМЯННИК КАРДИНАЛА БОСНИИ 
ПРИНЯЛ ИСЛАМ

 Племянник кардинала Винко Пульича, духовного главы католиков Боснии и Гер-
цеговины, принял Ислам.
Мусульманином Данко Пульич стал в Рамадан на церемонии в мечети Калибунар 
в центральном городе Травник в субботу, под руководством имама Алии Чикоти-
ча. Он также изменил свое имя на Эмир.
В разговоре с агентством Anadolu имам сказал, что Данко почувствовал себя 
«очень спокойно», и это также момент большого счастья для мечети.
Он рассказал также о том, что другая женщина, Антония, тоже обратилась в Ис-
лам в священный месяц, и выбрала имя Айше.
Мусульмане составляют самую большую религиозную общину в Боснии, стране 
на Балканском полуострове в юго-восточной Европе.

СУД ГРУЗИИ ПОДДЕРЖАЛ МУСУЛЬМАН 
БАТУМИ В СПОРЕ О СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ

Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав 
дискриминационных отказ мэрии в разрешении на ее возведение, сообщает из-
дание «Кавказский узел».
Напомним, что в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусуль-
манской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что 
приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой 
застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава 
правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства 
мечети будет решен «в ближайшем будущем».
Тем не менее 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской 
общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где 
планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном рай-
оне, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христиан-
ских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискримина-
ционной по отношению к мусульманам.
Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан с плотной застройкой 
намеченного участка, указала в феврале мэрия в апелляционной жалобе. 2 апреля 
в суде представитель мэрии сообщил, что в Батуми достаточно мест, где мусуль-
мане могут совершать молитвы. Городские власти причислили к культовым со-
оружениям те строения, где просто имеются молельные комнаты, указала в суде 
адвокат.
По словам адвоката окончательно вопрос о строительстве мечети не решен. 
«Апелляционный суд рассмотрел решение, принятое на первом этапе рассмо-
трения, где идет речь о разрешении на строительство мечети. Но предстает еще и 
второй этап, на котором будут утверждать сам проект», - пояснила она.
Кроме того, мэрия может обратиться в кассационный суд Грузии на решение 
апелляционного суда. «У мэрии есть возможность растянуть процесс принятия 
решения на годы... У нас есть возможность обратиться в Европейский Суд по пра-
вам человека, который может потребовать ускорения процедуры в рамках поло-
жения о недопустимости дискриминации по религиозному признаку», сказала 
адвокат Тамра Микеладзе.
Вопрос строительства новой мечети в Батуми обсуждается с 2016 года. Дваж-
ды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям Батуми с 
просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок само-
стоятельно. На данный момент мусульмане Батуми вынуждены молиться во вре-
менном помещении барачного типа. При этом по пятницам большинство верую-
щих и вовсе вынуждены молиться за стенами мечети на сырой земле.

МЕЧЕТИ ИНДИИ МАССОВО 
ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ В КОВИДНЫЕ ГОСПИТАЛИ

Индия переживает беспрецедентный подъем заболеваемости коронавирусом, и 
за один только вторник в стране было зафиксировано более 323 тысяч новых слу-
чаев COVID-19. Каждый час 115 индийцев умирает от вируса. С учетом того, что 
медицинская инфраструктура Индии находится в состоянии упадка, здравоох-
ранение страны не справляется с нагрузкой, и мечети в массовом порядке транс-
формируются в больницы. Мечеть Джахангирпура в городе Вадодара штата Гуд-
жарат превратилась в ковидный госпиталь на 50 коек. – «За считанные дни все 
50 коек оказались заняты, поэтому вы представляете, под каким давлением нахо-
дятся больницы», – говорит попечитель мечети Ирфан Шейх. По словам Шейха, 
если у мечети появится дополнительный кислород для пациентов, то можно будет 
увеличить количество коек до 100. Мечеть Даруль-Улюм в том же городе создала в 
своих стенах 142 ковидных коек с кислородом, в культовом сооружении без уста-
ли трудятся 3 врача и 20 медсестер, сообщает IslamNews со ссылкой на ArabNews. 
«Можно создать и 1000 коек для больных COVID-19, но запасы кислорода огра-
ничены», – констатирует член управляющего комитета мечети Ашфак Малик 
Тандалджа. Десятки мечетей по всей стране стали выполнять функции больниц в 
добровольном порядке, мусульманская община Индии мобилизовала свои огра-
ниченные ресурсы на спасение жизней. Те мечети, в которых нет условий для соз-
дания больничных коек, помогают системе здравоохранения по-другому – в част-
ности, несколько мечетей Мумбаи закупают баллоны с кислородом и раздают их 
бесплатно пациентам, лечащимся на дому.

ГОРОЖАНЕ ПРИШЛИ К ПОСТРАДАВШЕЙ 
ОТВАНДАЛА МЕЧЕТИ С ВЕДРАМИ И ЩЕТКАМИ

 Десятки жителей американского города Мурхед в штате Миннесота собрались 
у местной мечети, чтобы очистить ее стены от ненавистнических записей. В вы-
ходные имам мечети, придя на работу, обнаружила на стенах дома Аллаха фразы 
«Смерть исламу» и «отправляйтесь в ад», свастику и упоминание героя одной 
из видеоигр. Вандал также разбил окно культового сооружения. К расследованию 
ненавистнической атаки подключилось ФБР. В понедельник у мечети собралась 
внушительная толпа местных жителей – горожане решили собственноручно 
устранить последствия акта вандализма и выразить солидарность с мусульма-
нами, сообщает IslamNews со ссылкой на KFGO. У волонтеров при себе были 
щетки, ведра, чистящие средства, а кто-то даже привез с собой промышленный 
моющий пылесос. Общими усилиями надписи краской-спреем устранили за счи-
танные часы.

БАСКЕТБОЛИСТ КАЙРИ ИРВИНГ 
РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ПОСТЕ В РАМАДАН

 Известный австралийский и американский профессиональный баскетболист, 
выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», Кайри Ирвинг рассказал о со-
блюдении поста в месяц Рамадан. Баскетболист отметил, что для соблюдения му-
сульманского поста ему пришлось поменять свой распорядок. «Я пощусь в Рама-
дане вместе с моими братьями и сёстрами и другими мусульманами. Совершаю 
это служение Богу, Аллаху. Я руководствуюсь определёнными вещами. Я счаст-
лив быть в этом сообществе людей и делать правильные вещи. Часть этого – пост, 
если вы что-то знаете о мусульманском сообществе. Я счастлив и благодарен за 
участие в этом», – цитирует Ирвинга Clutch Points
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 Знай: Люди уже не раз говорили, о благом нраве 
затрагивая его плоды, но не его действительность, и они 
полностью не поняли  (и не охватили) все  его плоды. 
Напротив каждый из них упомянул лишь  то,  что было 
в его разуме. Чтобы раскрыть действительность это-
го вопроса нужно сказать, что  люди часто в разговоре  
используют благой нрав и красивая  внешностью и го-
ворят: Такой-то человек с красивой внешностью и бла-
гим нравом. То есть этот человек и внешне и внутрен-
не красивый. Под внешней красотой подразумевается 
внешний облик человека,  а под благим нравом подраз-
умевается внутренний облик человека и это, потому что 
человек состоит из тела и души.
 Тело мы воспринимаем зрением, а душу вос-
принимаем разумом, проницательностью. И у тела и у 
души есть виды и образы либо красивые, либо безобраз-
ные, и поэтому Всевышний Аллах в Суре Сад аят 71-72 
говорит (смысл аята): Я создам человека из глины. Когда 
же Я придам ему соразмерный облик и вдохну от Моего 
духа. Смысл аята указывает и говорит нам, что тело от-
несено к глине, а душа отнесена к Всевышнему Аллаху. И 
нрав это образ укрепившейся  души, от которой исходят 
действия  легко и не принужденно без нужды в помыш-
лении и рассуждении и если эти действия красивые, то 
называют благим нравом, а если безобразные то дурным 
нравом.
 Есть люди, которых одолела праздность и их 
отяготила тренировка нрава, и они говорят, что нрав-
ственные качества не подлежат изменению, как и нельзя, 
изменить внешний облик.
Ответ на это: Если бы нрав человека не принимал из-
менений, то не было смысла всем наставлениям и заве-
щаниям. Как можно отрицать изменения нрава, когда 
мы видим, как диких животных одомашнивают, собаку 
приучают оставлять еду, лошадь учат грациозной поход-
ке и повиновению в езде, просто есть характер, который 
быстро принимает улучшения, а есть который тяжело и 
трудно.  
 Что касается фантазий тех, кто утверждает и 
считает, что врожденные качества не изменяются, знай, 
что тут не подразумевается подавления всех качеств, а 
имеется в виду тренировка нрава в отталкивании стра-
сти  к умеренности. Умеренность является серединой 
между чрезмерностью и упущением, что касается пол-
ного подавления - то нет, так как страсть была создана 
для обязательной пользы во врожденных качествах. 
Если человек потеряет страсть к еде человек погибнет, 
если потеряет страсть к близости с женщиной прервет-
ся род человеческий, если человек потеряет гнев то че-
ловек не будет защищать себя от того кто его погубит и 
Всевышний Аллах говорит в суре аль Фатх аят 29 смысл 
аята:  Суровы к неверующим. Суровость (строгость и 

сила) не может исходить 
кроме как от гнева,  и если  
не было бы  гнева, то джи-
хад на пути Аллаха с не-

верными остановился бы и 
Всевышний говорит в суре 

Алу Имран аят 134 смысл аята: 
Сдерживают свой гнев. И тут не 

было сказано потерявшие, или  ли-
шившиеся своего  гнева.
 Именно это требуется в при-

страстии к еде и это умеренность. 
Человек не должен быть прожор-

ливым в еде или слишком огра-
ничивать ее потребление так 
как Всевышний Аллах говорит 

в суре Аль Агьраф аят 31 (смысл 
аята ): Ешьте и пейте, но не излишествуйте. Если шейх 
наставник видит, что его ученик склоняется к гневу и 
страстям, то лучше всего, если наставник  будет усерд-
ствовать в порицании этих качеств постоянно, пока не 
вернет ученика к серединности. Из того что указывает 
что смысл  тренировки нрава это умеренность, это то 
что  качество-щедрость, которое требует шариат, есть то 
качество которое  является серединой между двумя кон-
цами, расточительностью и скряжнечеством(скупость) 
и Всевышний Аллах восхвалил в суре Аль Фуркан аят 67 
(смысл аята ): Когда они делают пожертвования, то не 
излишествуют и не скупятся , а придерживаются сере-
дины между этими ( крайностями ). 
 Знай, что это умеренность достигается иногда 
врожденным образом в человеке, дар с которым он рож-
дается, и сколько детей рождается правдивыми, щедры-
ми, кроткими!? Иногда  умеренность достигается толь-
ко путем приобретения, и это через тренировки нрава, 
то есть  человек побуждает свою душу к  деяниям, через 
которые приобретает нужный нрав и если кто-то хочет 
добиться качества щедрости, то пусть обязует и обре-
менит себя щедрыми действиями как трата имущества, 
чтобы это стало его качеством. 
 Тоже самое если человек хочет стать смирен-
ным и скромным, то пусть обязует и обременит себя 
действиями смиренных и скромных людей, и это ка-
сается всех похвальных качеств, так как у обычая есть 
влияние на это. Если человек хочет стать писарем, то он 
должен заниматься правописанием, если он хочет стать 
сведущим в мусульманском праве (Факих) то он должен 
делать то что делали богословы (фукаха), постоянно, 
пока его сердце не склониться к мусульманскому праву 
(Фикх). Человек не должен ожидать и требовать воздей-
ствия этого дела  за два или три дня, влияние оказыва-
ется только при постоянстве занятия этим делом, это 
равносильно тому,  если бы  человек требовал роста тела 
за два три дня. У постоянства есть великое воздействие.
 Человек не должен пренебрегать малыми по-
клонениями, так как их непрерывное соблюдение имеют 
влияние, как и нельзя, пренебрегать малыми грехами. 
 Занятие причинами приводящим к достойным 
качествам, влияют на душу и меняют ее нрав, а если же 
человек сожительствует с ленью, то это становится его 
привычкой и из-за которой лишается всех благ.
Иногда хорошие качества приобретаются в дружбе и 

спутничестве с благими, добрыми  людьми, ибо приро-
да и натура человека является вором, которое крадет и 
благое и плохое.
Это подтверждается слова пророка, да благословил его 
Аллах  и приветствует: Человек в религии своего друга, 
и пусть каждый из вас посмотрит, с кем он дружит. 
Разъяснение пути, которым воспитывают нрав человека. 
 Мы узнали, что умеренность в характере чело-
века есть здравость его души, а отклонение от умерен-
ности есть болезнь и недуг. Знай, что лечение души по-
добно лечению тела. Тело не сотворено полноценным 
при рождении,  оно становится полноценным и совер-
шенным  путем физического  развития  и пищи. Также и 
душа сотворена с недостатками, и она готова совершен-
ствоваться, но только через духовное развитие, воспита-
ние нрава и кормление ее знаниями.
 Если тело во здравии, то приоритетным делом 
доктора является действия направленные на сохранения 
здоровья. Если тело больное, то его занятием должно 
быть возвращение здоровья ему. Также и душа, если она 
чистая, не порочная нравственно воспитанная нужно 
стремиться к  сохранению этого и к прибавлению сил ей 
в этом, если же душа далека от совершенства, то нужно 
стремиться к навлечению и приобретению ею этих ка-
честв.
 То, что стало причиной  болезни тела, лечится 
противоположностью, если у тела жар то лечат охлаж-
дением, если тело простудилось, то лечат  теплом  также 
и   низкая нравственность, которая является болезнью 
сердца, ее лечение противоположность. Если болеет 
невежеством, лечат знанием, болезнь скупости щедро-
стью, болезнь высокомерия скромностью, болезнь про-
жорливости воздержанием от желаемого.
 Человеку нужно переносить горечь лекарств, 
и  проявить терпение от воздержания желаемой пищи, 
чтоб вылечить больное тело, что касается болезни серд-
ца то оно приоритетней  в перенесении борьбы и про-
явления терпения в лечения его  болезней. От болезней 
тела человек освобождается смертью, а болезни сердца 
будут вечными мучениями и после смерти.
 Человеку, который занимается лечением душ, 
которые хотят исправиться, не нужно осаждать и обязы-
вать их разными духовными упражнениями в определен-
ной области нрава, пока не узнает их нрав и их болезни. 
У каждой болезни есть свое лечение, если человек неве-
жественный в вопросах шариата, то его лечение знания, 
если он высокомерный, то его надо лечить тем, что при-
водит к скромности, если его быстро охватывает гнев, 
то его лечат кротостью и мягкостью.
 Самое сильное, в чем нуждается человек, тре-
нирующий себя это сила воли, решительность. Если он 
сомневается и колеблется, то это отдаляет его от  успеха. 
Когда он чувствует в себе ослабление его воли и реши-
тельности нужно проявить терпение и наказать свою 
силу волю и решительность чтоб к этому не возвраща-
лась, как сказал мужчина себе (своей душе): Ты гово-
ришь о том, что тебя не касается? Я накажу тебя годом 
поста!

Книга «Мухтасар Минхадж аль-Касидин»  автор 
Ибн Кудама Аль Макдиси.
Перевод Ахмат Пшихачев

определенный, зависящий от количе-
ства грехов, срок. 
 Однажды Пророк Мухаммад 
да благословит его Всевышний и при-
ветствует, сказал: «Я знаю  того, кто 
последним выйдет из Ада, зайдя также 
последним в Рай. Этот человек выйдет 
из Ада ползком на четвереньках. Все-
вышний Творец скажет ему: «[Теперь] 
можешь зайти в Рай». Он зайдет, но ему 
представится, что Рай уже полон обита-
телями. Он вернется и воскликнет: «О 
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как 
я понимаю, мне там места уже не оста-
лось]!» Ему повторно будет сказано о 
том, чтобы он отправился в Рай, но он 
вновь не найдя там для себя места, в не-
доумении повторит свои слова. [Про-
ведя человека через необычные ощуще-
ния и впечатления, Всевышний Аллах 
успокоит его, сказав:] «Можешь зайти 
в Рай [не беспокойся, для тебя там есть 
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет 
тебя там такое количество благ, которые 
можно сравнить лишь со всеми благами 
планеты Земля, помноженными на де-
сять»! 
[Человек, который покинул этот мир, 
имея частичку веры, что и спасло его в 

конце концов, но также неся с собою 
и самый большой груз грехов, что по-
влекло столь продолжительное пребы-
вание в Аду, пережил невообразимый 
ужас и мучения в искупление прегре-
шений. И вот теперь, познав ужас Ада, 
у него появилась возможность подойти 
к райской обители и войти в нее. Он 
уже приблизился головокружительному 
благоуханию ароматов Рая, невообрази-
мой красоте и роскоши. Поначалу ему 
показалось, что мест там нет, но потом 
он узнает, что ему, самому последнему 
грешнику из числа верующих, дается 
и предоставляется навечно такое ко-
личество благ, которые на Земле никто 
и вообразить себе не смог бы, так как 
они десятикратно больше, и, причем, – 
навечно. Он вышел из Ада последним, 
изможденный и обессиливший. Поза-
ди он оставил тех, кто там пребудет 
вечно. Услышав о том, что его ожидает, 
человек воскликнул:] «Господь мой, не 
шутка ли это?!» Пророк Мухаммад (да 
благословит его Всевышний и привет-
ствует), рассказав об этом и упомянув 
невообразимое количество благ, что бу-
дут ожидать этого человека, подчеркнул: 
«Это – самая низшая ступень Рая [са-
мое малое по райским меркам для само-
го грешного из числа верующих]».

 
 Пророк да благословит его 
Всевышний и приветствует сказал: 
Поистине пост это надежный щит, за-
щищающий верующего от огня Ада. И 
он будет защищать человека до тех пор, 
пока тот не разрушит её (стену) сам из-
нутри. Разрушить же он может её двумя 
вещами - это ложь и злословие (гъый-
ба).
 Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и приветствует) 
оповестил: «Самое облегченное на-
казание в Аду будет у тех, на кого на-
денут огненную обувь, прогревающую 
человека до таких температур, что мозг 
его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто 
будет испытывать это адское мучение, 
посчитают, что подвергаются самому 
страшному наказанию, хотя, оно – са-
мое облегченное».
  То есть, бывшие в мирской 
обители верующими во Всевышнего и 
следовавшие его предписаниям, но со-
вершавшие прегрешения, которые не 
были искуплены раскаянием и благими 
делами, а также не удостоившиеся по 
той или иной причине милости Созда-
теля в Судный День, окажутся на этом 
самом «щадящем» адском уровне на 

 «Страшитесь Ада! [Будьте на-
божны пред Всевышним, сторонясь яв-
ных грехов и совершая благие дела!] И 
пусть же это будет проявлено хотя бы 
половинкой финика [чем-то очень ма-
лым и незначительным, совершенным во 
благо других] или, если даже столь мало-
го у вас нет, тогда – благим словом».

 «Не войдет кто-либо в Рай, 
пока не увидит место свое в Аду, где мог 
бы оказаться, если бы грешил. Это при-
умножит его благодарность Всевышне-
му. И не будет отправлен кто-либо в Ад, 
пока не увидит свое место в Раю, где мог 
бы оказаться, будь он набожным. Это 
сильно опечалит его». Обидно, ведь пе-
режить жизнь еще раз никто не сможет. 
Прожив свои пятьдесят, семьдесят или 
восемьдесят лет, с приходом смерти че-
ловек закроет глаза, столь долгий период 
смотревшие на этот мир. Срок испра-
вить что-либо безвозвратно завершится, 
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост 

длиною в месяц и выстроили каждый 
свою стену. 

Теперь же надо удержаться на том 
духовном уровне которого мы по Воле 

Всевышнего достигли.

Н А Д Е Ж Н Ы Й  Щ И Т  О Т  О Г Н Я  А Д А
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Известен случай, когда пророку, да благо-
словит его Аллах и приветствует, принес-

ли мясо которое изначально было из садакъа (про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, и 

его семье запрещено принимать садакъа) и он принял его.
Передают, что Умм ‘Атыйя, да будет доволен ею Аллах, сказала: «[Од-
нажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, прислал мне овцу из [собранной] садаки, а я отослала часть
[мяса] ‘Аише. Придя к Аише, посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, спросил: «Найдётся ли у вас что-нибудь [поесть]?» 
[‘Аиша] сказала: «Нет, но Нусайба прислала нам часть овцы, которую вы ей по-
слали» [Тогда пророк сказал: «Поистине, [сейчас] оно на своём месте»» (
Здесь имеется в виду, что мясо, первоначально являвшееся частью садаки, ста-
ло дозволенным для пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Достоверно известно, что посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, войдя в состояние ихрама, начинал читать 
тальбию как это и делают с тех пор паломники.
Передают со слов Абу Хурайры, что пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, [‘Иса], сын Марьям, произносил тальбию, [намереваясь совершить] 

хадж, или ‘умру, или [хадж вместе с умрой и проходя по] ущелью Рауха».

Однажды, будучи в пути с караваном, верблюд Джаби-
ра Ибн Абдаллы сильно ослаб. Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, купил у Джабира этого верблюда.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «Что с то-
бой, почему ты отстал?», я ответил: «О Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, мой верблюд совсем ослаб, он не может уже двигаться», и Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А ну, усади его на колени», я опустил 
его на колени, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Дай мне 
трость, что у тебя в руках». Он взял трость, несколько раз слегка кольнул этого верблю-
да - и тут же верблюд встал, потом он сел на этого верблюда, и мы уже вместе поехали».
А Джабир на своём верблюде даже немного опережал Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и так они вместе продолжили путь. И тут ему, совсем моло-
дому сподвижнику, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: 
«Джабир, может, ты продашь своего верблюда?», и Джабир отвечает: «О По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я его тебе подарю! За-
чем мне его тебе продавать?». «Нет, - говорит Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, - я хочу, чтобы ты мне его продал». «Хорошо, - говорит Джабир, 
- тогда давай торговаться, предложи мне цену за этого верблюда». И Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,в шутку сказал: «Давай за 1 дирхам!»…

Известна история, когда одна женщина из числа анса-
ров попала в плен. Вместе с ней захватили аль-Адбу (вер-
блюдицу пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует). Известно, что эта женщина бежала из плена.
[‘Имран ибн Хусейн также] сказал: «[А потом] в плен попала одна 
женщина из числа ансаров, и [вместе с ней] была захвачена аль-’Адба. 
Эту женщину держали связанной, что же касается скота людей, [ко-
торые её захватили], то они оставляли его на отдых перед своими 
домами. [Однажды] ночью [женщине удалось] освободиться [от ве-
рёвок], и когда она приблизилась к верблюдам, они начали реветь. 
Тогда она [удалилась] от них и подошла к аль-’Адбе, которая не за-
ревела, поскольку была обученной верблюдицей. [Потом] она села 
ей на круп, прикрикнула на неё и двинулась [в путь]. [Узнав об этом, 
люди, у которых она находилась, пустились за ней вдогонку, но аль-
’Адба бежала так быстро, что] измотала [верблюдов преследовате-
лей]. И [эта женщина] дала Всемогущему и Великому Аллаху обет, 
что принесёт [аль-’Адбу] в жертву, если Аллах спасёт её, [а когда она 
вернулась домой, люди] пришли к посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует,  и рассказали ему об этом. [Выслушав 
их, пророк ] воскликнул: «Преславен Аллах! Как плохо вознагради-
ла её [эта женщина], давшая Аллаху обет, что принесёт [аль-’Адбу] в 
жертву, если Аллах спасёт её! Обет не [следует] выполнять, ни [тогда, 
когда для этого потребуется] ослушаться Аллаха, ни [тогда, когда] раб 
[Аллаха пообещал распорядиться] тем, что ему не принадлежит»»

Хорошо известно, что пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, рассказывал о 
том, как была дарована победа в битве у рва.
Ибн ‘Аббас рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Победа была дарована 
мне (в день битвы у рва) посредством ас-саба (восточно-
го ветра), а ‘адитов погубил ад-дабур (западный ветер)».

Известно, что внуков пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, сыновей Али звали Хасан и Хусейн. Эти имена 
им были даны по велению посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, хотя при рождении им дали другие имена.
Сначала Хасана и Хусейна назвали Хамза и Джагъфар, но потом про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил Али 
о том, что получил повеление назвать их Хасан и Хусейн.

Известно, что рассказывая о своём путешествии (Исра и Мигърадж) пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, описывал пророков, которых повстречал.
Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует,  сказал: Я находился в аль-Хиджре , а курайшиты спрашивали меня о моём  ночном 
путешествии и задавали такие вопросы о том, что касалось Храма  и чего я не помнил точно. 
[Из-за этого] меня охватила такая печаль, которой я никогда прежде не испытывал, и тогда 
Аллах поднял [Храм] для меня, а я стал смотреть на него, и о чём бы они ни спрашивали меня 
[после этого], я сообщал им об этом. [Во время ночного путешествия] я находился среди 

[других] пророков и [видел] молившегося Мусу не тучного и не [слишком] худого чело-
века крепкого телосложения (джа’д), будто [являвшегося одним] из людей [племени] 

шану’а. И [я видел] молившегося ‘Ису, сына Марьям, на которого больше всех из 
людей похож «Урва ибн Мас’уд ас-Сакафи. И [я видел] молившегося Ибрахима 

да, на которого больше всех из людей похож тот, кто находится вместе с вами .

Известно, что пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, мно-
го говорил о достоинствах Медины.
Передают со слов Сада ибн Абу Уаккаса 
, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  сказал: «Медина лучше 
для них, если бы они только знали! Если 
кто-нибудь покинет [Медину], не желая 
[оставаться в] ней, Аллах непременно за-
менит его тем, кто будет лучше него, если 
же кто-нибудь проявит стойкость [и оста-
нется там], несмотря на голод и трудно-
сти, я непременно стану ходатаем (или: 
свидетелем) за него в День воскресения».

Известно, что для пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, изготовили минбар для проповедей
Передают со слов Абу Хазима , что [однажды] не-

сколько человек, между которыми возник спор от-
носительно того, из какого дерева был сделан минбар  

[пророка, да благословит его Аллах и приветствует], пришли 
к Сахлю ибн Са’ду [и спросили его об этом]. [В ответ им] он сказал: 
«Клянусь Аллахом, поистине, я знаю, из какого дерева он был [сде-
лан, и знаю], кто его сделал, и я видел посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует,  в тот день, когда он впервые сел на него». 
[Абу Хазим] сказал: Я попросил: «О Абу 
аль-Аббас, так расскажи нам [об этом]». 
[Тогда Сахль] сказал: «[В своё время] посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, послал [человека] к одной женщине, [что-
бы тот передал ей]: «Вели своему рабу-плотнику сделать для меня из де-
рева [возвышение], с которого я буду обращаться к людям» и тот сделал 
[этот минбар] с тремя ступенями. Потом посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, велел, чтобы [минбар] установили на 
этом месте, а сделан он был из тамариска, [который срубили в] Аль-Габе. 
И я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, поднялся на [этот минбар] и произнёс слова «Аллах велик»…»
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 О верующие, бойтесь Аллаха, вашего Господа, 
искренней богобоязненностью и благодарите Его за 
те блага, которыми Он наделил вас, и не прекращайте 
обращаться к Нему с молитвами, и будьте постоянны 
в исполнении Его повелений и в поклонении. Ибо ми-
лость Его безгранична к тем, кто покорен Ему и кого 
полюбил Он, и наказание Его мучительно, болезненно 
и непреодолимо для тех, на кого пал гнев Его.
 Вне всякого сомнения, эта благословенная 
религия принесла нам самые лучшие, прекрасные, 
наисправедливейшие законы и постановления, кото-
рые несут человечеству свет истинной веры, добро, 
обилие благ и гарантируют ему спокойствие, счастье и 
умиротворенность, а так же развивает в душе человека 
чувство любви, братства, взаимопонимания, снисхож-
дения, сострадания и взаимопомощи.
 Одним из таких постановлений, которое явля-
ется по своей значимости третьим столпом религии, 
вслед за свидетельством веры (свидетельствую, что 
нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет 
сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его 
раб и Его посланник) и молитвой, и которое несет 
огромную пользу личности и обществу, и имеет все-
объемлющее благо, а также является деянием, которое 
любит Аллах, – является закят. Молитва и закят явля-
ются двумя основными опорами ислама после веры 
в Аллаха, которые в большинстве случаев в Коране 
упоминаются вместе. И эти две обязанности являются 
крепко взаимосвязанными и неразлучными. Истинно 
верующий мусульманин должен выполнять свои мо-
литвы и выделять из своего имущества закят, и тот, кто 
отрицает обязательность закята, выходит тем самым 
из ислама. Всевышний Аллах сказал:  «Но если они 
раскаются и будут совершать намаз, и выплачивать 
закят, то они станут вашими братьями по вере» 
(9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, праведный 
правитель мусульман, указывая на то, сколь велико 
преступление от неисполнения этого столпа сказал: 
«Клянусь Аллахом, я буду воевать с теми, кто разде-
лил между молитвой и закятом» (Бухари, Муслим), с 
теми, кто отрицает закят или не хочет его платить.
 Всевышний Аллах предписал закят состоя-
тельным верующим, чтобы они в обязательном поряд-
ке выделяли из своего имущества ежегодно опреде-
ленную часть, что составляет всего лишь 2,5% от 100 
граммов золота, или их денежного эквивалента, после 
того как это имущество было невостребованным ров-
но год по лунному календарю. Только в этом случаи 
верующий становится обязанным очистить свое иму-
щество от того, что принадлежит  нуждающимся, а не 
ему. Другими словами говоря, в дань благодарности 
Аллаху за то, что Он наделил его этим имуществом, 
верующий должен выделить всего лишь 1/40 ее часть.
 Закят в переводе с арабского языка означает 
«прирост, очищение», т.е. тот, кто выделяет закят, он 
в первую очередь исполняет свою обязанность, за это 
он Инша Аллах будет вознагражден в Судный день, а 
так же в этой жизни он обретает спокойствие, и Аллах 
дает ему баракат (прирост) в имуществе и очищает от 
того, что ему не принадлежит. Всевышний Аллах ска-
зал:  «И в их имуществе есть доля  для просящих и 
лишенных (неимущих)» (51:19).
 Закят также является одной из форм прояв-
лении взаимодействия и помощи между верующими, 
которое отсутствует в других обществах. Ведь закят 

предназначен для оказания помощи бедным, нуждаю-
щимся, обездоленным путникам, для погашения дол-
гов верующих, а так же для развития ислама и смягче-
ния сердец слабо верующих и колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и нищеты происхо-
дит лишь по причине недобропорядочности облада-
телей богатства, которое проявляется в их жадности, 
эгоизме, бедности и деградации в плане духовном, 
забвении и заблуждении, что это их деньги и их заслу-
га. Всеведущий и Всемогущий Аллах распределил удел 
(ризкъ) так, что если каждый богатый исполнит свою 
обязанность, предписанную ему, то не останется ни 
одного бедняка в селе, городе, республике, да и на всей 
земле.
 Каждый состоятельный, для кого закят стал 
обязанностью, должен поспешить снять с себя этот 
обременительный долг, и помнить о том, что искрен-
нее пожертвование на пути Аллаха не уменьшит его 
состояние. Напротив, он, очистив свое имущество, 
обогатит его по воле Аллаха и приобретет душевный 
покой и счастье, уверенность в себе, поскольку он одо-
лел, и задушил в себе чувство жадности и эгоизма.
 Верующим предписывается щедро расходо-
вать свое состояние во имя Аллаха и на благо рабов Го-
сподних. Они должны всячески избегать накоплений, 
которые не предназначены для использования в теку-
щих коммерческих сделках, деньги не должны замора-
живаться, в противном случае нарушается экономиче-
ская гармония и баланс общества, способствующие 
расширению пропасти между бедными и богатыми.
 Всевышний Аллах в суре «Покаяние» аят 
34-35 сказал: «О те, которые уверовали! Воисти-
ну, многие из первосвященников и монахов неза-
конно пожирают имущество людей и сбивают их с 
пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накаплива-
ют золото и серебро и не расходуют их на пути Ал-
лаха, мучительными страданиями.  В тот день они 
(накопленные ими сокровища) будут раскалены в 
огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока 
и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копи-
ли для себя. Вкусите же то, что вы копили!» (9:34-
35).
 Этот аят еще раз подчеркивает, что никакие 
дела человеческие не исчезают бесследно, все дела их 
сохраняются для иного мира, где они предстанут пе-
ред каждым во плоти, знаменуя собой отраду или рас-
плату.

Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен выделять состо-
ятельный мусульманин за свое имущество, закят аль-
фитр является обязательной милостыней верующего, 
встретившего месяц рамадан и месяц шаууаль, и спо-
собствует принятию нашего поста. Ибн ‘Умар сказал: 
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вменил 
фитр рабу и свободному, мужчине и женщине, мало-
му и старому из числа мусульман» (аль-Бухари 1503). 
Нуждающимся (те кто не достигли степени закята) 
также рекомендуется выплатить закят аль-фитр, тем 
кто более нуждающимся и нищим.
 Закят разговения является особенностью на-
шей общины (мусульман). Обязательным этот закят 
сделали во втором году хиджры за два дня до (‘Ид уль-
фитр) праздника разговения. Мудрость обязательства 
этого закята в том, что ошибки в намазе мы восполня-
ем садждой (земным поклоном), а ошибки и недоче-
ты в посте мы очищаем закятом. Помимо этого закят 
аль-фитр помогает бедным и нуждающимся ощутить 
атмосферу праздника. Ибн Аббас сказал: «Посланник 
Аллаха вменил в обязанность милостыню аль-фитр 
как очищение постящихся от праздных слов и заня-
тий, скверных и несдержанных речей, и помощи в пи-
тании бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
 Выплачивать милостыню можно на протя-
жении месяца Рамадан, но особенно вознаграждаемо 
совершить ее до праздничной молитвы по окончании 
месяца Рамадан. Однако следует иметь в виду, что она 
должна быть выплачена до праздничной молитвы, 
иначе она станет простой садакой, сохраняя при этом 
обязательность выплаты.
 Исламские богословы оговорили два мнения 
о том, кто должен платить закят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жизненно необхо-
димое для себя и своей семьи на праздничный день, и 
при этом у него остается возможность выплатить (или 

передать продуктами) закят аль-фитр, то он обязан 
это сделать. Так считало большинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, кто выплачива-
ет ежегодный обязательный закят, представляющий 
один из пяти столпов религиозной практики. Если ве-
рующий является таковым, то он выплачивает и дан-
ную милостыню от себя и всех, кто находится под его 
материальным обеспечением. Так считали богословы-
ханафиты, проводя аналогию между закят аль-фитр и 
ежегодным обязательным закятом.
 Исламские ученые единодушны в том, что за-
кят аль-фитр выплачивается по тем же восьми направ-
лениям, по которым выплачивается и ежегодный за-
кят. Обычно верующие передают свой закят аль-фитр 
в местные мечети, которые в последующем распреде-
ляют его в соответствии с предписаниями религии.
 Совет улемов при Духовном управлении му-
сульман КБР была установлена минимальная сумма 
выплаты закят аль-фитр в 2021 году, равная 100 ру-
блям из расчета стоимости 2 кг муки (средряя рознич-
ная цена). 
 В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) указывается, что «мера весов – полови-
на са’а» наиболее употребляемого в данной местности 
вида зерновых, что приблизительно соответствует 2 
кг, в частности пшеницы или ее муки. Поскольку боль-
шая часть населения Кабардино-Балкарии закупает 
готовую муку, ДУМ КБР установило вышеуказанную 
сумму, которая является одинаковой как для закят аль-
фитр, так для фидьи и каффары.
 Фидья-откуп – это искупление, состоящее в 
том, что за каждый пропущенный день обязательного 
поста надо накормить одного бедного так, чтобы на 
него было израсходовано средств примерно столько, 
во сколько обходится в среднем обед (а лучше средне-
суточные затраты на питание). Актуальна фидья-от-
куп для тех, кто не имеет физических возможностей 
для соблюдения поста.
 Но, если человек в состоянии поститься, то 
ему необходимо восполнить пропущенные по той или 
иной причине дни поста. Удобнее поститься зимой, 
когда дни наиболее коротки.
 Каффара – это то, посредством чего грешник 
искупляет свой грех за прерывание поста без уважи-
тельной причины, а именно: два лунных месяца не-
прерывного поста или, если для этого у него нет фи-
зических возможностей, выплата милостыни (фидья) 
в размере милостыни-фитр за каждый из этих 60-ти 
дней.
 При этом и фидья и каффара не выплачивает-
ся сразу одной суммой одному человеку, т.к. это будет 
считаться выплатой как за один день, не смотря на 
сумму. Необходимо выплачивать либо каждый день 
одному человеку, либо разом 30-ти, если это фидья, 
или 100-ти, если каффара. Например, разрешается 
дать милостыню в размере 500 рублей семье из пяти 
человек разом в один день по 
100 руб., что будет считаться выплатой за 5 дней.
 Верующему рекомендуется давать милосты-
ню в зависимости от своего достатка. Например, если 
он тратит в среднем на содержание каждого члена сво-
ей семьи по 100 рублей, то в соответствии со словами 
Всевышнего Аллаха «… из среднего, чем вы кормите 
свою семью…» проявлением наибольшей богобояз-
ненности лучше будет выплата милостыни в размере 
100 рублей.
Таким образом, установленный размер закят аль-фитр 
(фидьи, каффары) является минимальным, а макси-
мальный размер выплаты является неограниченным 
и зависит от богобоязненности и состоятельности ве-
рующего.
 О община правоверных, стремящихся к до-
вольству Аллаха, не упустите шанс увеличить и приум-
ножить свои вознаграждения ведь мы пока еще пре-
бываем в благословенном месяце, где добровольное 
деяние вознаграждается как (фард) а обязательное как 
70 фардов, так поспешите же к милости Всемилости-
вейшего и к райским садам, уготованным для искрен-
не верующих.
 Я прошу у Всемилостивейшего Аллаха, чтобы 
Он уберег нас от скупости, неблагодарности и от зла 
наших душ и чтобы простил Он нам наши все прошед-
шие грехи, и оберег в будущем нас от всего дурного, и 
ввел нас в райские сады по милости Своей. Амин.
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 Каждый из нас имеет определенное пред-
ставление о супружеской любви, парах, соединенных 
небесными узами, и вечной любви с первого взгляда. 
Обычно, говоря о таких вещах, мы подразумеваем влю-
бленных, которые встретились и полюбили друг друга 
до беспамятства, и очень редко задумываемся о том, что 
подобная любовь бывает и в браке. Более того, эти ро-
мантические представления почти никогда не ассоции-
руются у нас с мусульманской парой. Хотя в исламской 
истории есть пример такого, и даже еще более сильно-
го, чувства — это чистая супружеская любовь пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение) и Айши, его лю-
бимой жены.
 Трудно представить, чтобы современная исто-
рия любви началась при обстоятельствах, которые со-
путствовали их встрече. Он был преданным посланни-
ком Аллаха, шел третий год его пророческой миссии. 
Она — дочерью его лучшего друга и сподвижника, Абу 
Бакра.

Романтические отношения
Первые годы их брака проходили довольно невинно. 
Хотя Айша была молода, это был стандартный брач-
ный возраст для женщины, одобряемый и поощряемый 
арабской культурой того времени.
Айша была готова к супружеской жизни, но Пророк 
(мир ему и благословение) предпочел упростить ее пе-
реход к жизни замужней женщины, оставив ей многие 
радости детства. Айше повезло иметь чуткого и добро-
го мужа, который понимал ее потребности. Он мог бы 
взвалить на нее сразу все обязанности жены, но позабо-
тился о том, чтобы она постепенно привыкала к браку. 
Сочувственное и понимающее отношение Посланника 
(мир ему и благословение) к молодой жене в первые 
годы оказало огромное влияние на формирование ее 
личности и сделало ее сильной женщиной.
 Когда «медовый месяц» Посланника и Айши 
подошел к концу, перед ними встали многие проблемы 
и испытания, но среди всех этих забот счастливая пара 
все равно находила время для простых радостей и за-
бав.
Айша хорошо запомнила, как бегала с Пророком (мир 
ему и благословение) наперегонки и даже обогнала 
его, потому что была молода и в хорошей форме. Им 
так нравилось соревноваться друг с другом в скорости, 
что они даже бежали наперегонки во время военного 
похода, завершившегося битвой при Бадре (одного из 
самых важных сражений в истории Ислама).
Но романтика этого брака выражалась не только в 
играх и развлечениях. С годами близость между ними 
усиливалась и пронизывала всю повседневную жизнь 
пары. Во время совместных трапез, когда Айша отпива-
ла из чаши, он пил, касаясь чаши губами в том же месте. 
Если она брала мясо, он брал себе кусок оттуда же. И 
это одни из бесчисленных проявлений трогательных 
чувств, которые они питали друг к другу. На примере 
таких маленьких эпизодов мы видим, что романтика 
этих отношений проявлялась не в букетах роз — она 
была естественной и не прекращалась даже в обычной 
жизни.
 Любовь имеет различные проявления, однако 
всем известно, что для женщины ничто не выражает 
любовь лучше, чем слова мужчины, сказанные от серд-

Передача наследия мужа
 Пророк (мир ему и благословение) и его люби-
мая жена Айша имели глубокую духовную связь, так как 
ему нередко приходили откровения, когда он был у нее.
То, что Господь благословил их брак, очевидно: По-
сланник до женитьбы на Айше признавался, что дваж-
ды видел ее во сне. Оба раза она была в шелковых одеж-
дах, ее приводил Джибрил и говорил, что Айша будет 
женой Мухаммада (мир ему и благословение) в этой и 
будущей жизни.
 Их благословенный союз в этой жизни мирно 
закончился через девять лет, когда Пророк умер на ру-
ках жены. Смерть Посланника (мир ему и благослове-
ние) прекратила их близость в этом мире, но не оста-
новила его миссию и не помешала Айше передавать 
послание своего любимого мужа. Именно после кончи-
ны Пророка все убедились в божественном предназна-
чении этого супружества.
 Годы взросления Айши прошли рядом с Про-
роком (мир ему и благословение) — она имела воз-
можность усвоить и впитать его учение целиком и 
полностью. С уходом Посланника возраст Айши стал 
неоценимым преимуществом: ее молодость позволила 
ей нести послание Ислама еще многие годы после его 
смерти.
 Многие сподвижники Пророка и новые му-
сульмане приходили к госпоже Айше за советом. Ее 
вклад в передачу многочисленных высказываний По-
сланника (мир ему и благословение) и авторитетные 
суждения по вопросам веры быстро вознесли ее до ста-
туса выдающегося мусульманского ученого.
Благодаря этому браку, Айша выполнила предопреде-
ленную ей Аллахом миссию, обеспечив успешную 
передачу учения Ислама следующим поколениям даже 
после смерти Пророка (мир ему и благословение).
 История любви между пророком Мухаммадом 
(мир ему и благословение) и госпожой Айшей, возмож-
но, не является сюжетом для романтической легенды 
всех времен, но, безусловно, показывает более реали-
стичный образ того, какой может быть истинная лю-
бовь в браке.
Единственная цель брака в Исламе — удовлетворить 
потребность человека в истинной любви и дружбе. Ис-
лам подчеркивает необходимость такого удовлетворе-
ния, но только в браке.
 Супружество Пророка (мир ему и благосло-
вение) и Айши демонстрирует, что близость и роман-
тика существуют не только в отношениях на стадии 
свиданий, когда пара еще не сняла «розовые очки». 
Эта благословенная чета является примером того, что 
истинная любовь и близость, которых все мы ищем, це-
ликом и полностью возможны в браке и, более того, в 
условиях исламского образа жизни.
Сегодня распространяется множество домыслов и 
кривотолков об этом браке, но достаточно взглянуть 
на свидетельство, оставленное пророком Мухаммадом 
(мир ему и благословение) и госпожой Айшей в виде 
множества хадисов, чтобы убедиться, как глубоко и 
преданно они любили друг друга.
Самые знаменитые истории любви в этом мире приду-
маны писателями, а эта любовь существовала на самом 
деле. Эта любовь была создана самим Всевышним

ца. И Пророк (мир ему и благословение) был как никто 
откровенен в выражениях своей любви: он открыто го-
ворил, что любит Айшу больше всех на свете.
В своей глубокой любви к жене он характеризовал ее 
как женщину, обладающую всеми достоинствами му-
сульманки — это очевидное свидетельство уважения, 
которое он питал к своей супруге. Посланник (мир ему 
и благословение) уважал Айшу, поскольку действитель-
но приложил усилия, чтобы узнать и понять ее — и это 
позволило ему рекомендовать ее как образец для под-
ражания.

Блестящая ученица и великий учитель
Огромную роль в отношениях этой пары сыграла их 
близость как учителя и ученицы. Врожденные любо-
пытство и энтузиазм Айши сделали ее одной из лучших 
учениц Пророка (мир ему и благословение).
Посланный как учитель человечества, Мухаммад (мир 
ему и благословение) лучше всего играл эту роль в сво-
ем доме. Исламские добродетели и образ жизни Айша 
усвоила, в основном, из наблюдений за Пророком, его 
поведением и манерами. Он учил своим примером, и 
его любимая жена подтверждает это, говоря, что своим 
поведением и характером Пророк (мир ему и благосло-
вение) был живым воплощением Корана.
 Далеко не кроткая и не знавшая, что такое уг-
нетение, Айша имела твердый характер и не боялась го-
ворить правду и отстаивать справедливость, если речь 
шла о защите себя или любимого мужа. Когда могла, 
участвовала в сражениях и делала все, что в ее силах, 
чтобы поддержать Пророка (мир ему и благословение) 
в его начинаниях.

Совместное преодоление трудностей
 Способность Айши быть довольной, незави-
симо от обстоятельств, помогла ей преодолеть многие 
трудности, с которыми ей пришлось столкнуться как 
жене Пророка. В жизни Посланника (мир ему и бла-
гословение) бывали времена, когда в его доме даже 
не разжигали огонь, так как готовить было не из чего, 
и довольствовались финиками и водой. Тем не менее, 
Айша прошла через эти испытания и проявила качества 
образцовой спутницы жизни, которая поддерживала 
мужа даже в самые трудные моменты.
 Очень живая, умная и добродетельная, иногда 
даже ревновавшая своего мужа, Айша занимала в жиз-
ни Пророка особое место, и именно эти качества так 
влекли его к ней.

 У консультантов в области се-
мейных отношений и психологов есть 
определенные приемы диагностики 
проблем в браке.
 Дошли ли вы до того, что ваш 
муж (жена) просто не может ничего 
сделать правильно? Чтобы он (она) ни 
делал, это действует вам на нервы? Вы 
спорите по любому поводу? Вы предпо-
читаете находиться где угодно, только не 
рядом с супругом? Вас регулярно посе-
щают мысли о разводе?
 Эти и другие вопросы специ-
алисты обычно задают измученным 
проблемами супругам, прежде чем за-
пустить процесс исцеления брака, при-
мирения или справедливого разрешения 
ситуации. Но при диагностике мусуль-
манских пар в такой трудной ситуации, 
при всей безусловной важности подоб-
ных вопросов, существует еще один па-
раметр, который все-таки имеет боль-
ший вес.
«Совершаете ли вы положенные нама-

зы?»
 Шейх Мухтар Рабан (Mukhtar 
Raban) из ЮАР в радиопередаче Ulama 
in Focus на волне Cii Radio рассказал, 
что в его организации улемы обязатель-
но задают этот вопрос всем парам, при-
шедшим за советом по поводу супруже-
ских конфликтов.
 «Прежде чем они начинают жа-
ловаться на свою вторую половину, на 
то, какой это ужасный человек, первое, 
о чем мы спрашиваем: „Выполняете ли 
вы заповеди Всемогущего Аллаха? На-
сколько регулярно вы молитесь? Если вы 
считаете, что есть какие-то проблемы в 
вашей духовности, и Аллах вами недово-
лен, то вам следует начать с самых основ 
брака“», — объясняет шейх.
 По его словам, супруги должны 
понимать, что Всевышний дарует паре 
истинную привязанность (мавадда) и 
вечную милость (рахман), только если 
Он ею доволен. В случае супружеских 
проблем ученый советует задуматься 

над аятом, который читают во время 
хутбы ан-никях (проповедь при брако-
сочетании):
 «Эти строки, повторяемые во 
время никяха, призваны напомнить нам 
о важности таквы (богобоязненности) 
в браке. Первое, что мы должны делать 
— это угождать Аллаху, и только после 
этого приходит понимание и наступает 
романтически-сказочная жизнь с пар-
тнером. В противном случае — если мы 
отстраняемся от Аллаха, не повинуемся 
Ему и пытаемся обрести счастье с соз-
данием Аллаха — нас постигают неуда-
чи: пища кажется невкусной, а супруга 
теряет привлекательность... Вдруг в ва-
ших глазах все это обретает колоссаль-
ное значение. Но если вы поклоняетесь 
Аллаху, Он дарует вам такую взаимную 
любовь, что вы начинаете относиться ко 
всем этим банальным вещам просто, как 
они того и заслуживают».
Опираясь на кораническую аллегорию о 
том, что супруги служат одеянием друг 
другу, и хадис, внушающий, что человек 
— пастырь над теми, кто ему вверен, 
ученый говорит, что супруги обязаны 

помогать духовному росту друг друга, 
быть надежной опорой друг другу в со-
блюдении заповедей Ислама и вместе 
учиться религии. Им также рекоменду-
ется молиться вместе.
 Что касается молитвы-тахад-
жуд, то от Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах) передается, что Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Да 
помилует Аллах человека, который про-
сыпается ночью и молится, и будит свою 
жену, и она также молится. Если она не 
хочет встать, он брызгает воду ей в лицо. 
Да помилует Аллах женщину, которая 
просыпается ночью и молится, и будит 
своего мужа, и он также молится. Если 
он не хочет вставать, она брызгает воду 
ему в лицо» (Ахмад).
 Общеизвестно, что пара, кото-
рая молится и развлекается вместе, ни-
когда не расстанется, ин ша Аллах.
«Иногда после вступления в брак мы 
настолько поглощены партнером, что 
забываем, что это Аллах даровал нам 
его. Поэтому поддерживайте связь с Ал-
лахом, и все встанет на свои места», — 
заключает Рабан

НАМАЗ И БРАК: ФОРМУЛА УСПЕХА
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 Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) уделял особое внимание воспитанию детей. 
Он призывал к полноценному воспитанию, которое бы 
объясняло, как следует вести себя ребенку при любых 
жизненных обстоятельствах и ситуациях. Именно по-
этому, как это было сказано в предыдущей главе, По-
сланник (да благословит его Аллах и приветствует) пе-
дагогов и воспитателей счел более важными по своему 
положению, чем людей, жертвующих из своего имуще-
ства, милостыня которых гасит огонь Геенны. Имен-
но поэтому Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) указал на то, что самое лучшее наследство, 
которое может оставить отец сыну – это благие нравы, 
воспитанность. Имеются сведения, что со слов Са‘ида 
ибн аль-‘Аса (р.а.), передано такое сообщение: «Нет 
ничего лучшел лго, что может даровать отец сыну, чем 
благовоспитанность». (Приводит ат-Тирмизи. Хадис – 
слабый)
 А ‘Али аль-Мадини сказал так: «Лучше оста-
вить после себя детям благонравие, нежели имущество. 
Ведь благонравие даст им и имущество, и власть, и лю-
бовь собратьев. Оно удостоит их благ как этой жизни, 
так и Грядущей». (Аш-Ша‘рани. Танбих аль-мугтаррин)
Далее мы поговорим более подробно об основных 
нравственных качествах и ценностях, которые следует 
прививать детям.
 Благочестивое отношение к родителям
Имам ан-Науауи в части «Аль-азкар (слова помина-
ния)» главы «О запрещении ребенку или ученику 
звать своего отца, учителя или шейха по имени» при-
водит следующее сообщение. Со слов Абу Ху- -райры 
(р.а.), передано: «Однажды Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) увидел некого мужчину с ре-
бенком и спросил ребенка: «Кто это?». Тот ответил: 
«Мой отец». Тогда Посланник (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал ему: «Не иди впереди него, 
не заставляй его ругать тебя (то есть не доводи отца 
своими поступками до того, что он станет ругать тебя, 
осуждая за дурной поступок), не присаживайся до него 
и не зови его по имени». (Приводит Ибн ас-Сунни)
Интересный и поучительный рассказ приводит Ибн 
Хаджр аль-Хайсами, ссылаясь на Абу Хурайру. Со слов 
Абу Гассана ад-Дибби передано: «Однажды я шел вме-
сте с отцом по каменистой местности и меня встре-
тил Абу Хурайра. Он спросил: «Кто это?» Я ответил: 
«Мой отец». Тогда он сказал: «Не иди впереди него, 
иди позади него или сбоку и не допускай того, чтобы 
между вами кто-то шел. Не ходи по крыше отца, ведь 
ты так его напугаешь. Не бери той кости, на которую 
посмотрел твой отец, ведь, может быть, он захотел ее 
съесть». (Маджма‘ аз-зауа’ид. – 8/136)
Обращение к родителям
 Аль-Куртуби в своем толковании Корана при-
водит такие слова Абу аль-Бадаха ат-Таджиби: «Я ска-
зал Са‘иду ибн аль-Мусаййибу: «Все, что говорится в 
Коране о благочестивом отношении к родителям мне 
понятно, кроме Его слов: «и обращайся к ним почти-
тельно». (Сура 17, аят 23) Что значит почтительное 
обращение?» Ибн аль-Мусаййиб ответил так: «(Оно 
подобно) обращению провинившегося раба к свое-
му грубому, жестокому хозяину». (Аль-Куртуби. Ат-
тафсир. – 10/343; ар-Рази. Ат-тафсир. – 20/190) ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб объясняет, что означает почтительное 
обращение, следующим образом: «Это когда ребенок 

обращается так: «Отец мой, мама моя». (Ар-Рази. Ат-
тафсир. – 20/190)
 Всевышний Аллах в другом аяте говорит так: 
«поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему сотова-
рищей. Делайте добро родителям…» (сура 4, аят 36).
Отношение детей к ученым
 Передают со слов Абу Умамы (р.а.), что По-
сланник Аллаха сказал: «Поистине, Лукман сказал 
своему сыну: «Сын мой, ты должен проводить время с 
учеными, прислушиваться к словам мудрых людей, ведь, 
поистине, Аллах оживляет мертвое сердце светом му-
дрости подобно тому, как Он оживляет мертвую землю 
проливным дождем». (Приводит ат-Табарани. Этот ха-
дис – слабый)
 В другом сообщении сказано так: «Тремя 
людьми может пренебречь лишь лицемер: поседевшим 
мусульманином, ученым и справедливым имамом». 
(Приводит ат-Табарани). Также см. книгу «Адаб аль-
имля’ уа аль-истимля’». – С. 36.
Со слов ‘Убады ибн ас-Самита передано, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Не из моей уммы тот, кто не уважает старшего 
из нас, не милосерден к малому из нас и не отдает долж-
ного ученому из нас». (Приводит Ахмад и ат-Табарани)
Как вели себя дети наших праведных предшественни-
ков с ученым мми?
 Обычно Са‘ид ибн Мусаййиб совершал молит-
ва из двух ракаатов, затем присаживался и вокруг него 
собирались дети сподвижников Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, из числа пересе-
ленцев и ансаров. И никто из них не осмеливался спро-
сить Са‘ида о чем-либо до тех пор, пока он не начал что-
либо им рассказывать. Если же приходил кто-нибудь 
(из взрослых) с вопросом, то они внимательно слушали 
разговор. 
 Однажды, когда Ибн ‘Умар был вместе с По-
сланником (да благословит его Аллах и приветствует), 
тот задал вопрос, однако (Ибн ‘Умар, зная ответ) про-
молчал, так как рядом были Абу Бакр и ‘Умар, да будет 
доволен ими Аллах.
 Ибн ‘Аббас, знаток уммы, в поиске знаний у 
сподвижников проявил особое отношение к ним, сви-
детельствующее о его воспитанности и благонравии. 
Со слов ‘Икримы от Ибн ‘Аббаса передано, что он ска-
зал: «После того, как умер Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) я сказал одному 
из  ансаров: «Пойдем, поспрашиваем сподвижников 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), ведь, поистине, сегодня их много». Тот 
ответил: «О Ибн ‘Аббас, ты думаешь, что люди нужда-
ются в тебе, тогда как среди людей есть сподвижники 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует)?» Он ( Ибн Аббас) перестал предлагать 
кому-то ходить с ним, а сам посещал сподвижников и 
расспрашивать их. Так вот, если я слышал хадис, пере-
данный с чьих-либо слов, то я направлялся к этому че-
ловеку. Подойдя к его двери в обед, в то время, когда он 
спал, я стелил свою накидку у его двери, а порывы ветра 
осыпали меня песком. Выйдя и увидев меня, этот чело-
век говорил: «О сын дяди Посланника Аллаха! Что 
привело тебя? Почему ты не отправил никого за мной, 
я бы сам пришел?» Я же отвечал: «Нет, я обязан прий-
ти к тебе». И после этого я спрашивал его о хадисе. Так 
вот, этот сподвижник из числа жителей Медины дожил 
до того времени, когда люди стали собираться вокруг 
меня и задавать вопросы. Увидев это, он сказал: «Этот 
юноша был умнее меня». (Приводит Ибн Касир, ссы-
лаясь на аль-Байхаки и его иснад. См.: ‘Абд аль-Фаттах 
Абу Гудда. Сафахат мин хибр аль-‘уляма’. – С. 37)
А вот как наставлял аль-Хасан аль-Басри своего сына 
относительно того, как следует вести себя в окружении 
ученых: «Сын мой, если ты в обществе ученых, то ста-
райся больше слушать и меньше говорить, учись долж-
ным образом выслушивать людей точно так же, как ты 
учишься должным образом вести речь, не перебивай 
никого, даже если его речь будет продолжительной до 
тех пор, пока он сам не остановится».
 В заключение этим отрывкам из жизни детей 
сподвижников, указывающей на их высокую культуру 
и воспитанность, приведем слова Сумры ибн Джузба: 
«При жизни Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) я был ребенком. Я запоминал 
его слова, но при случае (довести до людей свои знания 
– перев.) я молчал лишь потому, что среди нас были те, 
кто старше». (Приводит аль-Бухари)
Уважение к старшим
Со слов Анаса ибн Малика (р.а.), передано: Однажды 
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришел старец, однако люди не спешили пропустить 
его. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Не от нас тот, кто не милосерден к 

младшему из нас, и не уважает старшего из нас». (При-
водит ат-Табарани и Ахмад со слов Ибн ‘Аббаса. См.: 
Сахих аль-джами‘. №5445)
 А вот, что передал Абу Муса (р.а.), со слов 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Поистине, признаком почитания Аллаха 
Всевышнего является проявление уважения по отно-
шению к седому мусульманину, человеку, помнящему 
Коран наизусть, который не преступает границ и не 
чуждается, и справедливому правителю». (Приводит 
Абу Дауд)
В заключение хотелось бы отметить, что одним из про-
явлений уважения к старшим и ученым является то, 
когда первому предоставляется слово старшему, за ис-
ключением тех случаев, когда в ходе беседы ребенка по-
просили что-либо объяснить или рассказать. 
Или же в том случае, когда у ребенка появилась возмож-
ность задать вопрос.
Узы братства
Итак, мы упомянули, что младшие должны уважать 
старших, что взрослым следует быть милосердным к де-
тям. Подчеркивая важность уважительного отношения 
и любви друг к другу, а также ценность братских уз, По-
сланник (да благословит его Аллах и приветствует) за-
претил мусульманам запугивать своих братьев. Со слов 
Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «По-
истине ангелы будут проклинать того, кто направит на 
своего брата железный предмет (т. е. любой предмет из 
металла – будь то нож, копье или стрела), пока он не 
отведет  его, даже если (этот человек) будет его родным 
братом!» (Приводит Муслим и аль-Бухари)
 Очевидно, что старший брат занимает особое 
место в семье ввиду обязательств, возложенных на него. 
На это указывает одно из сообщений, пусть даже сла-
бых. Со слов Куляйба ибн аль-Джухани (р.а.), переда-
но, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Старший брат – за отца». (Ибн 
Хаджар аль-Хайсами. Аль-маджма‘. – 8/149. Его ком-
ментарий: (Хадис приводит ат-Табарани) Аль-Хайсами 
утверждает следующее: «Хадис приводит ат-Табарани. 
В иснаде присутствует аль-Уакиди, а он считается сла-
бым передатчиком». Однако это сообщение соответ-
ствует смыслу многих других хадисов, призывающих 
уважительно относиться к старшим. Таким образом, 
брат занимает особое положение.
 Стало быть, если родители смогут привить 
старшим детям любовь к младшим братьям и сестрам, 
а младших научат уважать старших, то взаимоотноше-
ния между членами семьи будут гармоничными. Каж-
дый будет знать, где начинаются его обязательства, пре-
жде чем требовать выполнения своих прав. (Мухаммад 
Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа 
ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 296-297.) Таким обра-
зом, Ислам обеспечивает благословенную жизнь для 
каждой семьи до тех пор, пока она живет по Корану и 
сунне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует).
Уважение к соседям
Мусульманское общество подобно одному целостному 
организму. Вернее, оно должно быть таким, так как это-
го хочет Всевышний Аллах. Именно поэтому Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорит: «Верующие в своей любви, милосердии и со-
чувствии друг к другу подобны одному телу. Если один 
орган его заболеет, то все остальные будут пребывать 
из-за него в бессоннице и жару». (Приводит Муслим 
и Ахмад)
 Ислам требует от нас, чтобы мы относились 
с особым уважением к соседям. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) советовал 
сподвижникам и детям уважать своих соседей. По-
этому родители, стремящиеся воспитать своих детей 
в духе Ислама, должны прививать им любовь к окру-
жающим, должны объяснить им, что ни в коем случае 
нельзя причинять вред или неудобства тем, кто живет 
рядом с ними, умышленно или неумышленно. К при-
меру, не следует ребенку выходить на улицу с едой или 
фруктами и есть перед детьми соседей, отец которых 
не может или не хочет позволить себе купить для своих 
детей такие фрукты или вкусности, с одной лишь целью 
– подразнить их. С другой стороны, этот принцип со-
ответствует общим правилам принятия пищи, согласно 
которым не следует есть на улице, и, соответственно, 
ребенок учится другим нормам этикета. 
 Таким образом, требуется от каждого ребенка-
мусульманина, который любит Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), не дразнить со-
седских детей, а от родителей – прививать своему чаду 
высокие ценности.

‘Абд аль-Маджид Халяби  «Воспитание детей в 
Исламе. Цель, методы и средства»

НРАВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ, СОГЛАСНО СУННЕ 
ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)
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С К А Н В О Р Д

 Известно, что до Луны в среднем почти 400 тысяч километров, 
до Солнца — 150 миллионов, до Плутона (который уже не виден без 
телескопа) — 6 миллиардов, до ближайшей звезды Проксимы Центавра 
— 40 триллионов, до ближайшей крупной галактики туманности Андро-
меды — 25 квинтиллионов. Да, эти масштабы удивляют.
Совсем другое дело микромир. Разве в нем может быть скрыто так уж много 
интересного, ведь ему просто негде там поместиться. Так говорит нам здравый 
смысл и ошибается.
 Чтобы представить себе соотношение размеров и расстояний между ядром и электроном в 
атоме водорода, вообразите огромный пустой шар диаметром 50 метров. В центре этого шара на-
ходится свинцовая дробь диаметром 5 миллиметров, а по окружности с огромной скоростью, пре-
вышающей 200 километров в секунду, вращается полый алюминиевый шарик несколько большесо 
размера.
 Если на одном конце шкалы отложить самое маленькое известное расстояние во Вселен-
ной, а на другом — самое большое, то посередине окажется… песчинка. Её диаметр — 0.1 мм.
Диаметр атома углерода (основы всей жизни на Земле) — 3.5 на 10^(-10) метра, то есть даже чуть 
больше, чем молекулы воды. Атом водорода в 10 раз меньше — 3 на 10^(-11) метра. Это, конечно, 
мало. Но насколько мало? Поражающий всякое воображение факт состоит в том, что мельчайшая, 
едва различимая крупинка соли состоит из 1 квинтиллиона атомов.
Если увеличить атом водорода так, чтобы он удобно лег в руку (до размеров апельсина). Вирусы 
тогда будут 300-метрового размера, бактерии 3-километрового, а толщина в о л о с а 
станет равна 150 километрам, и даже в лежащем состоянии он выйдет за 
границы атмосферы (а в длину может достать и до Луны).
 Так называемый «классический» диаметр электрона — 5.5 
фемтометров или 5.5 на 10^(-15) метра. Размеры протона и нейтро-
на еще меньше и составляют около 1.5 фемтометров. Используем 
уже привычное нам увеличение. Протон удобно лежит у нас в ладо-
ни, — и тогда размер среднего вируса окажется равным 7 000 кило-
метрам, а толщина волоса в 2 раза превысит размеры Солнца.

 Какую же из милостей вашего 
Господа вы считаете ложью?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА


